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As-Saﬁ Octalogy by Shukur Tebuev. Proﬁle

For all who are in search of Truth

Summary

As-Saﬁ ( )اﻟﺼﻔﻲOctalogy by the Karachay poet Shukur Tebuev: the largest
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poetic work of the world written by one person
Author: Shukur Shabatovich Tebuev (May 9, 1944 / Jumadal-Ulya 17, AH 1363
- September 29, 2021 / Safar 22, AH 1443 ) - actor, poet, prose writer,
screenwriter, TV presenter, director, editor, journalist. Graduated from Shota
Rustaveli Theater and Film Georgia State University (1972). Actor of the
Karachay troupe of the Karachay-Cherkess Drama Theater (1972-1985). Chief
director, editor and journalist of the State Television and Radio Broadcasting
Company “Karachay-Cherkessia” (1993-2007). Member of the Unions of
Journalists (1996) and Writers (2020). Honored Worker of Culture of the
Karachay-Cherkess Republic (2012)
Beginning of work: May 30, 2015
Total running time: 2314 days
Estimated size: more than 620 thousand lines
Actual size: 309 thousand lines
Print ready: over 216K lines
Current status: the work was discontinued due to the death of the author,
materials are being prepared for publication
Completed Books: 1 - 24, 40
Books Upcoming: 25 - 39
Completed milestones: Iliad-Odyssey (29K), Ramayana (48K), Shah-nama
(120K), Mahabharata (180K)
Next frontier: Manas (396K+)
Author’s nationality: Karachay
Narration language: Russian
Writing schedule: 1st year - 28 thousand lines, 2nd year - 24K, 3rd year - 52K,
4th year - 76K, 5th year - 6K, 6th year - 120K, 7th year (122 days) - 3K
Construction: 8 Parts, 40 Books, 124,000 Abyat
Form: poetry - gazelles, sonnets, shamils, haydars, masnawi, rubai, etc.
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Content: philosophical and didactic
Genre: epic drama with lyric elements
Topic: history of the world from the moment of its creation by Allah in the
context of all the Prophets of the Abrahamic religions up to Imam Shamil and
episodes of World War II
Approved for publication by Chairman of the Executive Committee of the
Coordination Center for Muslims of the North Caucasus and Mufti of the
Stavropol region Muhammad Rakhimov
The context of the presentation: the struggle between spirit and ego in the
process of choosing by the essence of a person or worldly life, or eternal life, or
God
The principle of the mirror: reading As-Saﬁ, everyone can see himself
Vector: a look from the East to the whole common history
As-Saﬁ Octalogy. Detailed content of the work (English language): 1st
source / 2nd source / 3rd source
Published books of Octalogy: Najeeb 1 (Part I, Books 1-4, 885 pages.
Kislovodsk: KHTI, 2017), Najeeb 7 (Part V, Volume I, Book 20, 755 pages.
Kislovodsk: KHTI, 2018). - Russian State Library
The published Octalogy books will soon appear in the remote access of the US
Library of Congress (LOC), which has approved placement on its resources
Books upcoming to print: Najeebs 2, 8 (Part II, Books 5, 6 and Part V, Volume
II, Book 21. 418 pages), Najeebs 4-6 (Part IV, Volumes I - III, Books 12-19. 1250
pages)
Octalogy Interactive Resources: oﬃcial
website, Stihi.ru, Medium, Zen.yandex.ru, YouTube (video version)
Informational advancement: leading world and Russian critics and media are
informed about the appearance of As-Saﬁ Octalogy in the world literary space
Deputy Chairman of the Committee for Culture of the State Duma of the
Russian Federation Sergey Shargunov refused to consider the issue of the
Octalogy, February 2020
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Minister of Culture of the Russian Federation Olga Lyubimova did not show
interest in the work, July 2020
The work has oﬃcially left the Russian-language literary and information
space and has chosen international promotion as a priority, October 2021
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Reviews

May 8, 2014
Government telegram
Moscow May 8
Government
369000, Cherkessk, pl. Lenin, Government House, Honored Worker of Culture
of the Karachay-Cherkess Republic Sh.Sh. Tebuev
«Dear Shukur Shabatovich!
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Please accept my heartfelt congratulations on your 70th anniversary.
You are a distinctive actor and director, poet and prose writer, editor and
journalist, known far beyond the borders of your native Karachay-Cherkessia.
In your work, you combine a unique Caucasian ﬂavor and innovative
approaches. With all my heart I wish you good health, inexhaustible inspiration
and further creative success.»
Minister of Culture of the Russian Federation V.R. Medinsky
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July 23, 2020
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«As-Saﬁ Octalogy of the Russian poet and journalist Shukur Tebuev (Books 1–
25, 27, 34 and 38 over 186,000 lines of poetry) approved by Chairman of the
Executive Committee of the Coordination Center for Muslims of the North
Caucasus and Mufti of Stavropol region Muhammad Rakhimov.»
Mufti Muhammad Rakhimov

August 8, 2020
«Acquaintance with the work of Sh. Tebuev, in particular, with «As-Saﬁ» once
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again convinces that Russia is not a very poor country for talented scientists,
artists, poets. Shukur enriched not only his people, Russia, but also world
culture, creating a unique work comparable to the world treasures of literature
«Shah-nama», «Manas» etc. This is a large-scale work in terms of coverage of
time, depth of content, having its own syllable, accessible in form of
presentation. Here the questions of history, philosophy and religion are
inextricably linked. The described historical events and personalities
participating in them are not far-fetched, but real ones known to historical
science. Separate lines are aphorisms: “If strong — everything is possible,
stretched out and took — mine”, “Only in myself I’m looking for a problem.”
These and many wisdom come from the depths centuries, are valid today,
ensuring the continuity of eras and generations. Historically, every person is
looking for answers to the main questions: «Who are we?», «Where are we
from?», «Where are we going?» The attentive reader will ﬁnd the answers to
these and other questions from As-Saﬁ. Only professionals can understand and
comprehend everything written by the author. Acquaintance with only a part of
it allows us to express our deep gratitude to Shukur. The words of the great
man of our time O. Suleimenov are obviously dedicated to those like Tebuev:
«Humanity sleeps forever, but every century, One man rose from the snoring
crowd».
Akhmat Erkenov, former Deputy Chairman of the Science and Education
Committee of the State Duma of the Russian Federation, Doctor of Technical
Sciences, professor, honored worker of higher professional education of the
Russian Federation
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August 17, 2020
«Deeply and sincerely respected Shukur Shabatovich Tebuev! Let me just
express the admiration, delight and light joy experienced by me. The size of the
work amazes. Perhaps the historian is struck by the depth and breadth of your
comprehension of the paths along which mankind has passed over the past
millennia. None of the sages has yet shown a glance. from the East to the whole
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common history remembered by people. Including the sources of the West. From
the ancient Semitic to the medieval Roman-European. None of the historians will
ever create anything like this. For this is not given to professional thinking. The
form of your presentation is striking. Light and vigorous poetic style, chosen
and skillfully sustained by you throughout. The combination of lyrics with
philosophical reﬂections is that form of oral and written culture, which has been
inherent since ancient times in Eastern, including Turkic poetry. Whether it’s a
rubayat or a gazelle. But does another poem, written in Russian with such a
wonderful stanza, connect them? So harmoniously and easily keeping the size
and uniform laws of rhyme. How wonderful, so convincing is your example of
the lofty that the human mind is capable of. What a poetic, bright view of the
world is capable of. Not as a whole, but in one, so beautiful and wise person. I
will add: how indicative is the truly spiritual, creative power of the Karachay
intelligentsia. I gratefully embrace Umar Elkanov — only a true friend could
share with me such a signiﬁcant wealth of his life».
Igor Kyzlasov, Doctor of Historical Sciences, Leading Researcher of the
Department of Medieval Archeology of the Institute of Archeology of the
Russian Academy of Sciences
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General information

As-Safí ( )اﻟﺼﻔﻲOctalogy by Shukur Tebuev (1944 - 2021) is the largest poetic
work in the world, written by one person, more than 216 thousand lines. The
Octalogy in September 2020 exceeded the 200,000 line mark. Behind were
such colossus of world poetry like Homer’s Iliad-Odyssey (29K), Valmiki’s
Ramayana (48K), Firdowsi’s Shahnama (120K) and Vyasa’s Mahabharata
(180K). 400 gazelles and over 10 thousand sonnets.
The work tells about the History of the World from the moment of its creation
by Allah in the context of all the Prophets of the Abrahamic religions up to
Imam Shamil and episodes of the World War II.
In the future, it is planned to
•
•
•
•
•
•

complete work on the biographies of the saints-awliya;
the names of Allah, the Prophet Muhammad and 313 Badriyuns;
a description of the Day of Judgment, Hell and Paradise;
7 volumes of Shamils with reﬂections in the space of metaphysics;
all episodes of World War II;
a short history of the world in an ordinary context over the past 5
thousand years;
• masnawi.
The estimated volume of Octalogy, if completed, will thus reach about 620
thousand lines and will far exceed the Kyrgyz epic Manas, insha Allah.
So what is this work about?..
• About the eternal battle of the Spirit and Ego?
• About the history of the world from the moment of its creation to the
expected end?
• Or — about God and His knowledge of the human heart?
About many things. And not only about that.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odin and his ancestors from Homer’s Troy,
Jordan and ancient Turkic runes,
the shirt of the Prophet and chain mail Ali,
Caesar and the Trojan horse,
episodes of biographies of the Prophets and saints,
ancient Turkic kagans and eastern rulers,
gazelles and rubyes,
hundred-pyramids,
shamils with takhmis and mukhammasa,
reﬂections on life,
Gharib and his beloved Princess-Samurai.

All we do not remember.
The structure of the work is quite complex, which could not be otherwise,
given the colossal information volumes. Therefore, for the convenience of the
reader, various forms of presentation of the material were created. Among
them is a detailed content of all 8 Parts and 40 Books of Octalogy.
necto Donatello: what can give to a skeptic of As-Saﬁ Octalogy reading this
work?
To see the lion on TV and its rapid approach to the border of the aviary, where
the operator stands, is one thing. And to stand there yourself and not to budge
is almost impossible. Each entity has its own pairs, which it emits into the
outside world. Withered land, turned into a desert, and does not dream of rain.
But heavy monsoon rain can revive every heart, if it has not already been
cursed by Heaven.
necto Donatello: it is necessary to struggle with the ego
The ego sits deep in the heart. Controlling the aorta, it directs blood ﬂow —
allowing the body something or forbidding. The ego is created with a perverted
nature: everything that acts on others does not have power over it. Strength of
spirit has always been few in this world. Their account went to hundreds,
rarely to thousands. As-Saﬁ is like a sliver ﬂoating in the ocean. But As-Saﬁ is
a tsunami that will demolish all the barriers between the Heart and the Truth,
awakening all the sleeping and not touching the already dead.
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Parts and books of the Octalogy
As-Saﬁ. Autad. Abyat 1 - 8,000
Part I. Autad. Book 1. Visit
History of Karachay
Part I. Autad. Book 2. Sultan
Philosophical gazelles (1-121) and rubays
Part I. Autad. Book 3. Ahram
Reﬂections on life
Part I. Autad. Book 4. Spring
Mystical verses about love for God

As-Saﬁ. Two Imams. Abyat 8,001 - 10,000
Part II. Two Imams. Book 5. Sakrademi
Lyric gazelles (126 - 173)
Part II. Two Imams. Book 6. Values
Philosophical and lyrical gazelles (174 - 235)

As-Saﬁ. Four Sultans. Abyat 10,001 - 16,000
Part III. Four Sultans. Book 7. Beginning
Reﬂections
Part III. Four Sultans. Book 8. Sun
Fundamentals of the Spiritual Path to God
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Part III. Four Sultans. Book 9. Desert
Reﬂections in the ﬁeld of metaphysics
Part III. Four Sultans. Book 10. Truth
The Light of the Prophet Muhammad and the creation of the whole universe
from him
Part III. Four Sultans. Book 11. Light
The Attributes of God and the Zikr-Remembrance of God

As-Saﬁ. Fiqh. Abyat 16,001 - 28,495
Part IV. Fiqh. Book 12. Adam
Prophets Adam, Shis, Idris and others
Part IV. Fiqh. Book 13. Nuh
Prophets Noah, Hud, Salih, Dhulqarnain, Khizir and others
Part IV. Fiqh. Book 14. Ibrahim
Prophets Abraham, Lot, Ismail, Isaac, Jacob, Joseph, Yov, Dhu-l-Kiﬂ, Shugayyb
and others
Part IV. Fiqh. Book 15. Musa
Prophets Moses, Aaron, Joshua, Ezekiel and others
Part IV. Fiqh. Book 16. Daud
Prophets Ilya, Samuel, David, Solomon, Luqman, Shagya, Armiya, Daniyal,
Guzeir, Balukya and others
Part IV. Fiqh. Book 17. Isa
Prophets Jesus, Zakaria, John, Jonah, Jarjis and others
Part IV. Fiqh. Book 18. Muhammad
Description of miracles, character and appearance of the Prophet Muhammad
Part IV. Fiqh. Book 19. Al-Khatm
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Description of miracles, character and appearance of the Prophet Muhammad
(continued). List of 15
Part IV. Fiqh. Canvas (601 sonnets)
Free sonnets

As-Saﬁ. Sod. Abyat 28,496 - 77,600
Part V. Sod. Book 20. Detection
Prophet Muhammad (53 BH - 11 AH)
Part V. Sod. Book 21. Rose at the head
Philosophical and lyrical gazelles (236 - 400)
Part V. Sod. Book 22. Clearing
Rashidun Caliphs Abu Bakr, ‘Umar, 'Uthman and 'Ali (11 AH - 40 AH)
Part V. Sod. Book 23. Statement
Imam Shamil (1242 AH - 1287 AH)
Part V. Sod. Book 24. Opening
Awliya-Saints (40 AH - 1287 AH)
Part V. Sod. Book 25. City and night
Awliya-Saints (continued); the names of Allah, the Prophet Muhammad and
313 Badriyuns; a description of the Day of Judgment, Hell and Paradise
Part V. Sod. Book 26. Answer
Thousand and one sonnet
Part V. Sod. Book 27. Way to Manas
Shamils about the Knowledge of God (1 - 57)
Part V. Sod. Book 28. Intermission
Shamils about the Knowledge of God (58 - 114)
Part V. Sod. Book 29. A new beginning
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Shamils about the Knowledge of God (115 - 171)

As-Saﬁ. Apology. Abyat 77,601 - 100,500
Part VI. Apology. Book 30. Appearance
Shamils about the Knowledge of God (172 - 228)
Part VI. Apology. Book 31. Dawn
Shamils about the Knowledge of God (229 - 285)
Part VI. Apology. Book 32. Fog
Shamils about the Knowledge of God (286 - 342)
Part VI. Apology. Book 33. Suspense
Shamils about the Knowledge of God (343 - 400)

As-Saﬁ. Function. Abyat 100,501 - 112,750
Part VII. Function. Book 34. Generation
World War II. Introduction
Part VII. Function. Book 35. War has begun
1941 year. Brest - Moscow
Part VII. Function. Book 36. Apogee
1942 year. Moscow - Stalingrad
Part VII. Function. Book 37. Inertia of Victory
1943 year. Stalingrad - Kursk
Part VII. Function. Book 38. 1,600
1944-1945 years. Kursk - Berlin

As-Saﬁ. Induction. Abyat 112,751 - 124,000
Part VIII. Induction. Book 39. Day and night
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Haydars about the traditional history of the world
Part VIII. Induction. Book 40. Rose Garden
Masnawi

As-Saﬁ. Notes, Glossary
Notes: 1st source / 2nd source
Glossary: 1st source / 2nd source

Some gems of As-Saﬁ
• Rational Proof of the Existence of God
• How the Prophet was created, and from his Light - the whole universe

As-Saﬁ Octalogy on
Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Flipboard
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некто Donatello. Окталогия Ас-Сафи:
новоявленный колосс
русскоязычной поэзии (краткое эссе
с общим обзором первых 180 тысяч
строк Пяти Разделов)

У Джама, говорят, была в чести такая песня:
«Налейте чашу! Вечно жить Джамшид и тот не будет»
Хафиз

Попытаемся рассмотреть Окталогию, не покидая пространства Ас-Сафú и
исходя из терминов и образов, принятых за основу в этом произведении.
Пролог
Позиционируя себя как «сочинение в стихах из Восьми Разделов
философско-дидактического содержания», Окталогия установила
смысловой стандарт, пока не очень понятный в силу незавершённости
произведения. Объявив приоритет «открытых весов поэтического
восьмиугольника», Ас-Сафи наращивает гонку за Манасом, фактически,
обойдя Махабхарату и уже миновав планки колоссов поэтической
древности в лице Илиады-Одиссеи Гомера, индийской Рамаяны и ШахНамэ Фирдоуси. Это впечатляет. Как ни крути, более 180 тысяч
поэтических строк для современного произведения, написанного всего за
4 года, не позволяет обойти молчанием Окталогию.
Структура Окталогии
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Структура произведения довольна сложна. «Атомом» Окталогии является
Бейт, который, применительно к Ас-Сафú, может состоять из 2, 3, 4 или 5
строк. Таким образом, понятие «бейта» в сочинении весьма условное по
отношению к его корневому значению, принятому в арабской поэзии.
Количество Бейтов не может превышать 124 000, и, надо полагать,
повествование будет прервано без объяснений – как только достигнет
этой величины.
Сорок Книг Окталогии, размещённые в Наджúбах
Предполагается, что Ас-Сафи будет состоять из 40 Книг, которые
расположены в Наджибах – собственно томах Окталогии. Дело в том, что
понятие «Том» также используется в произведении для нумерации
подразделов Разделов. Так, Фикх имеет Три Тома, Сод – Десять. Эта
путаница возникла, согласно версии автора, потому, что изначально
поэтическое сочинение планировалось на уровне 7 000 строк.
История создания
Дело начиналось с истории маленького народа, живущего в предгорьях
Большого Кав-казского хребта. Для популяризации темы в мире и был
выбран русский язык, в качестве носителя информации. Позже появились
газели и рубагъи, сотни-пирамиды – получилась тетралогия. Таким
образом, Аўтáд позиционировался как завершённое произведение и
состоял из 4 Книг. Были написаны лирические газели Двух Имамов (5-я и
6-я Книги). Ситуация запуталась. Но и это произведение уже считалось
завершённым. Позже началась работа над Четырьмя Султанами (Книги
7-11), и всё усугубилось до предела. В итоге, был найден выход –
произведение получило название Ас-Сафи. Тем не менее, расчёт на 4-й
Раздел Окталогии появился не сразу: Фикх (Книги 12-19) планировался
завершением и был намного короче нынешнего. Подобно вспышке
сверхновой, появился Сод – Пятый Раздел в Десяти Томах. Он расширил
Фикх, технически переведя произведение в район 300 000 строк. В
данный момент работа над 11-м Наджи-бом (5-й Том Сóда), который
достиг порядка 180 тысяч строк и пробил 2-й потолок Пятой Веды
(Махабхараты), завершена. Следующие Два Наджиба выведут Окталогию
на уровень 230 тысяч строк, оставив позади 3-й потолок классики
Индостана (220 тысяч) и устремив Ас-Сафи к Манасу…
Илиада-Одиссея – Рамаяна – Шах-Намэ – Махабхарата – Манас
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Шаг за шагом Ас-Сафи идёт к своей цели, уже оставив позади шедевры
Гомера (29 ты-сяч строк), Рамаяну (48 тысяч), Шах-Намэ (120 тысяч), 1-й
и 2-й потолки Пятой Веды (150 и 180 тысяч). Эти ориентиры нужны для
мотивации или чего-то другого – сложно представить. Хотя до Манаса
(396 тысяч – полмиллиона и более) ещё далеко.
Сквозные нумерации, принятые в Ас-Сафи
Их несколько. Первая – в Бейтах. Несмотря на то, что после первых 30
тысяч строк остальное повествование идёт «онегинской» строфой (по
большей части, 3-стопный хорей) и достигнет порядка 199 тысяч строк –
Ас-Сафи чётко нумерует общий порядок в Бейтах. Начиная со 2-го
Раздела, вводится нумерация частей Окталогии при помощи арабских
букв (алиф, ба, та, са и т.д.) Таким образом, Аўтáд позиционируется как
квинтэссенция всего произведения, когда остальные Разделы в
расширенной форме повествуют о тех или иных тезисах 1-го Раздела. Для
«онегинских» строф вводится деление на 28 Легионов, в которые будут
входить первые 10 000 Стáнов – так в Ас-Сафи называется стихотворный
размер в 14 строк. Видимо, Легионы завершатся в упомянутом выше 11-м
Наджибе, хотя на этом использование данного вида поэтического шага не
прекратится, выведя общий его счёт за пределы 14 тысяч строф. Также в
оригинале используется сквозная нумерация страниц – в электронном
виде 14-й размер шрифта Sylfaen, доведя общий счёт до 7 тысяч в 11-м
Наджибе. Есть и другие примеры сквозной нумерации, которые читатель
может заметить в ходе знакомства с произведением. Отметим, что это, в
какой-то степени, помогает систематизировать огромные объёмы, к
которым не так легко привыкнуть.
Два способа исчисления Бейтов: по нумерации и порядку написания
Первые Три Раздела (Наджибы 1-3, Книги 1-11) были написаны по
порядку. Затем был написан 1-й Том 5-го Раздела (Наджиб 7, Книга 20).
За ним последовали Наджибы 4, 9, 10, 5, 8 и 6 Фúкха и Сóда. Таким
образом, очевидно, что количество строк первых Десяти Наджибов будет
разным, в зависимости от способа счёта. Также напрашивается явная
аллюзия с Кораном, в котором расположение Аятов и Сур не
соответствует последовательности их ниспослания. Это и позволяет
некоторым богословам делать комментарии священной Книги мусульман
не по нумерации глав, а по порядку их ниспослания Богом.
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Завершающие Три Раздела Окталогии
Вслед за Разделами Аўтáд, Два Имама, Четыре Султана, Фикх и Сод
планируется написание Апологии, Функции и Индукции – доведя, таким
образом, общий счёт Разделов Окталогии до Восьми.
Изменение декларируемых задач Окталогии в ходе написания
произведения
Изначально представлялось, что основной задачей сочинения будет
освещение особенностей борьбы Духа и Эга. Для этого был избран
вспомогательный способ описания бренности бытия в изменяемом мире,
который является главным сообщником нáфса (самость, эго). Позже
сочинение перевели, как утверждает автор, уже в поэтическое
пространство, абстрагировав его от связи со знанием как таковым в
любом его проявлении. Вместе с этим прослеживается возможное
желание определить фабулу Окталогии как – повествование об Истории
Мира с момента его создания Богом. Это было свойственно древним
авторам в локальном виде (Махабхарата и история Индостана) или более
глобальном масштабе (Аль-Бидáя уа н-Нихáя арабского историка и
богослова Ибн Касúра).
Парадокс испанского классика Лопе де Вега
Общее наследие испанца, надо полагать, превышает миллион строк, по
большей части утерянных, хотя и не включённых в одно произведение,
как это сделано в Ас-Сафи.
Дуализм Окталогии
Иногда повествование идёт весело и легко, переходя с одной темы на
другую без особой последовательности. В других местах изложение
бывает предельно чётким, зажатым в рамки передачи смысла
первоисточника. Желанная свежесть, упомянутая не раз в произведении,
даётся, порой, с трудом и не всегда.

Раздел I. Аўтáд
(Книги 1-4, Бейты 1 – 6 661)
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Начало Окталогии:
Сказал Исá, сын Мариям, а он не мог не знать,
Ведь с ним Аллаха был салáм и он – Пророк и рать:
«Тот, кто узнал и воплотил, другого научил –
Того счастливца в Небесах Великим будут звать».
Утомляет? Или удивляет? Скорее, нет. Подсознательный посыл духа к
совершенству и приобщения к этому совершенству максимального
количества живых существ. Что ж – задача благородная.
Итак, Аўтáд. Он состоит из 4 Книг, включает около 24 тысяч строк.
Начиная повествование тезисом о сотворении мира, речь плавно
переводится на историю аланов и асов-булгар – прямых предков
карачаевцев, как об этом говорит «Áссия» учёного Арсена Ку-банова.
Именно она взята за основу исторической интерпретации этногенеза
этого народа. Не признавая общепринятую теорию ираноязычности алан
и асов-булгар, которые к тому же провозглашены одним народом, Аўтáд
поддерживает мнение учёного-историка. Приведя интересные примеры
этимологии, доселе малоизвестные учёному миру, также делаются
попытки объединить просторы от Скандинавии до Енисея – ареал
расселения асов. История карачаевцев плавно доходит до XX века, где
описывается их участие в Великой Отечественной войне и выдающиеся
заслуги на этом поприще воинов-героев. 2-я Книга 1-го Раздела «Султан»
погружает нас в таинственный мир газели и рубагъи. В первом измерении
царствовал Хафиз, по мнению автора Окталогии. Во втором миру более
известен Хайям. Весь «Диуан Шаккýра Хаддадú» включает 121 газель с
весьма интересными аналогиями из прошлого и интригующими
решениями на будущее. Так, газель «Стрела» насчитывает 100 бейтов,
что нетипично для этого стихотворного размера, где обычный порядок
подразумевает интервал в диапазоне 5-13 бей-тов. Вторая часть этой
Книги «Шатры» более разнообразна в плане предметов обсуждения.
Здесь делается задел, видимо, под Первый Том Сóда, где жизнеописание
Пророка мусульман будет рассмотрено не только под углом Духовной
Битвы с эгом, а более подробно. Также делается попытка на 5 примерах
полководцев прошлого определить ве-хи борьбы с самостью – нафсом. 3-я
Книга «Ахрáм» (Пирамиды) представляет собой интересную
систематизацию поэтических претензий автора в форме сотен-пирамид,
где сотня четверостиший определена в лимит. Их всего 18, не все они
имеют законченный вид и, судя по всему, это было сделано намеренно.
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Темы весьма разнообразны – это и кольчуга Али, и Цезарь, и троянский
конь, и размышления о жизни, о бренности бытия, о несостоятельности
духовных притязаний в Боге на Самого Творца. 4-я Книга 1-го Раздела
«Весна» дарит больше загадок, чем ответов. Ибо Город Любви, венец
повествования, сознательно пропущен по неясной причине. Имеющиеся
же в наличии строки – это, скорее, свободное изложение на разные темы.

Раздел II. Два Имама
(Книги 5 и 6, Бейты 8 001 – 10 000)
Любовная лирика, так привычная читателю, скажем прямо, не самое
сильное место Окталогии. Возможно, для заполнения этого вакуума и
появились Два Имама. Фактически, здесь за основу взяты мистические
газели Хафиза о любви к Творцу, которые в простонародье
воспринимаются как любовь между мужчиной и женщиной. Озарения из
мира Предвечности, свойственные великому поэту Персии, здесь
недоступны. Поэтому, чтобы скрасить серость повествования, автор
прибегает к весьма интересному способу: обычно берётся один бейт или
строка из произведений Мастера в качестве закваски газелей,
написанных на Кавказе. Хотя великие поэты прошлого обращения к
газелям Хафиза делали под другим углом. Но здесь слабость не ставится
в упрёк. Более того – признаётся. 5-я Книга Окталогии, с которой
начинаются Два Имама называется «Сакрадеми» – Самая Красивая
Девушка Мира. Это привычный для восточной поэзии образ, под которым
подразумевается Вечный Бог. 6-я Книга «Величины» внешне никак не
связана с любовной лирикой Книги предыдущей и подразумевает
рассмотрение большего спектра вопросов. Но и здесь не обошлось без
неожиданностей: газель «Хайдарова Стрела» состоит из 500 бейтов,
разделённых на 5 частей. В ней в качестве рифмы используются одни и те
же слова в определённом порядке, за исключением первой сотни.
Насколько оправдан поиск новых форм автором – не очень ясно. Может,
где-то более или менее удачно это и способно оживить канву описания.
Вместе с тем читатель не знает, что у этого повествования будет
продолжение: уже во Втором Томе Сóда нас ждёт неожиданный ход с
«Найденной Сакрадеми».
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Раздел III. Четыре Султана
(Книги 7-11, Бейты 10 001 – 16 000, Станы 1 – 1 630)
3-й Раздел, который появился весьма неожиданно, носит название Четыре
Султана. Он состоит из 24 тысяч строк и разделён на 5 Книг. В 7-й Книге
неожиданно появляется Стан – это «онегинская» строфа в 14 строк. Но в
отличие от привычного слога классика русской поэзии, здесь
используется, в подавляющей основе, только 3-стопный хорей. Автор
какое-то время пытается приноровиться к новому стихотворному размеру,
чего он и не скрывает. Вместе с тем, начинается базовое изложение
духовных представлений и ценностей, которые со временем обретают
новые краски в космогоническом сюжете о сотворении мира. Пока же
даются общие намётки этого, даются общие границы плана. 9-я Книга
«Пустыня» очень своеобразна – это вольное изложение стиха без особого
предмета обсуждения. Мысли, посещающие обрывочно, переплетаются в
интересное восприятие текущей в Пространстве и Времени реальности.
Создаётся устойчивое впечатление, что автор пытается отсечь весь
ненужный контингент читателей, испытывающих скуку от хода событий
в этом месте Окталогии. Вместе с тем, преследуемые цели, видимо,
достигаются в 10-й Книге – здесь начинает набирать обороты так
любимый читателями космогонический сюжет. Уже в 11-й Книге жирными
мазками даются основы вероубеждений людей, которые признают
Единственность Творца.

Раздел IV. Фикх
(в 3-х Томах, Книги 12-19, Бейты 16 001 – 28 495, Станы 1 631 – 5 200)
Книг с историей мира – великое множество. Способы описания также
разнятся. Кто-то начинает это с Кайумарса и мубадов Ирана, кто-то идёт
путём описания великих царей всех времён. Но ещё в древности был
известен базовый способ, принятый за основу у всех Авраамических
религий, исповедующих единобожие – через цепочку Пророков Аллаха
вплоть до самого Судного Дня. Таким путём пошёл Фикх, начав с Адама и
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дойдя до описания Пророка Мухаммада в плоскости его чудес и нрава. Не
мудрствуя лукаво, 4-й Раздел Окталогии опирается на древние источники
и известнейших авторов в их интерпретациях священных Писаний,
присланных Богом людям. 50 тысяч строк вполне хватило, чтобы вкратце
ознакомить неподготовленного читателя с этим, чтобы продолжить
процесс далее уже в Сóде.

Раздел V. Сод
(в 10-ти Томах, Книги 20-29, Бейты 28 496 – 77 600, Станы 5 201 – 13
635)
О чём же будут первые 70 тысяч строк Сóда? Смысл поэмы, как известно,
у поэта внутри. Почитаем вступительные слова к этим Томам.
К Тому Первому. «Сод – декатлон/десятиборье. Выражаясь современным
языком, это собрание мастеров за первенство в абсолютном чемпионате
атлетов. Где все составляющие, устремлённые к достижению одной цели
и подразумевающие необходимый уровень во многих дисциплинах,
должны быть отточены. Жизнеописание Пророка мусульман – это своего
рода декатлон Духа, где в зачёт идёт итоговый результат, состоящий из
многих аспектов общей мозаики. Собранные воедино разные направления
и важнейшие магистрали должны создать единый универсальный план
достижения главной цели – создание Совершенного Человека, способного
достичь максимального успеха-счастья в любой точке ПространстваВремени и обладающего для этого всем необходимым багажом знаний,
мудрости и способности. Таким в своё время и был Пророк Мухаммад».
К Тому Второму. «Итак, она – Жемчужина-Красавица. И, если Бог имеет
Атрибут Аль-Къаххáр, Он же позволил назваться ей таким прекрасным
именем. Замечательно. В неотразимости Самой Красивой Девушки Мира –
Сакрадемú – сомнений не было. И, слава Богу. Она поражает, ибо
великолепна и непринуждённа, с взглядом игривой лани, знающей все
военные хитрости обворожения. Естественно, Восток не был бы таковым
без сакральной начинки внешних естественных оболочек, выполняющих
свою нелёгкую задачу весьма и весьма успешно. Но и красота естества,
созданного Творцом, имеет право на внешний и внутренний смысл, чем
всегда и был силён сам Шах-Хафиз… Жанр газели, такой прекрасный и
доведённый Хафизом до совершенства, про-должает манить и звать в
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гости жителей всего подлунного мира на Востоке и Западе…»
К Тому Третьему. «Тридцать лет вслед Пророку на земле был Праведный
Халифат, как об этом и говорил сам Посланник Аллаха. Абу Бакр, Умар,
Усман и Али сделали больше, чем было в их силах, чтобы со временем
люди мира в испанской Севилье, дагестанском Дербенте, Самарканде за
Амударьёй, Мултане на Инде у подножья Гималаев, далёкой Индонезии и
в глубинах сердца Африки – могли читать один Коран и жить в одной
системе ценностей. Квартет великих аскетов и отшельников в Боге, для
которых мирская жизнь стоила меньше пепла на ветру, а смерть
представлялась легче испития стакана воды, продолжила миссию
Пророка Мухаммада. Неизвестная доселе никому новая геополитическая
доминанта сокрушала мрак неверия и многобожия, оставляя за людьми
право выбора Света веры. Ведь никогда и никого силой в Свой Рай Аллах
не звал…»
К Тому Четвёртому. «Имам Шамиль… Всего так и не скажешь. Святой
высшей иерархии Накъшбандийского Тарикъата, получивший три
разрешения на Путь, в том числе от самого шейха Исмаила Курдумери –
прямого халифа Халид-Шаха. Человек, Четверть Века воевавший с
державой, которая за год смела Наполеона и за четыре года уничтожила
немецкий рейх. Горец Кавказа, чья популярность не меркнет,
увеличиваясь год от года во всём мире. Военачальник, уважение к
которому испытывают на протяжении столетий не только в
мусульманских странах. Старец, вызывавший непомерное уважение, как у
Романовых, так и династии Османов. Раб Божий, который по личному
указанию Пророка Мухаммада был похоронен в сотне метров от него
самого на кладбище Асхабов спустя 12 веков…»
К Тому Пятому. «Наиболее преуспевшим в чтении Сúры всегда становится
Наследник Пророка. Пророки не оставляли в наследство динары и
дирхемы, но – Знания. Знания бывают двух видов – явными (тела) и
скрытыми (сердца). Постигшие только первое находятся в ранге зауильархам в науке о наследовании – Мирáс. Познавшие только второе
вступают в права зауиль-фуруд. Тогда как владеющий обеими ветвями
единого целого становится прямым наследником в ранге родного сына по
крови. Вот такое образное сравнение приводили великие учёные
прошлого. Именно такому Полюсу [притяжения для всех ищущих Бога
душ своего времени или целой эпохи], или Къýтбу, жизнь Пророка
Мухаммада становится наиболее понятной с позиций исполнения
обязанностей, возложенных в своё время Аллахом на Своего Любимца по
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отношению ко всему живому…»
некто Donatello
3.5.2019
P.S.
[для комитета по культуре ГД РФ]
Справка
Российские власти и лично президент Путин, ратующий за
предотвращение эскалации русофобских настроений и ущемления статуса
русского языка, могут быть заинтересованы в поддержке окталогии «АсСафи» для усиления геополитической составляющей российского
государства в мире.
Почему?
Окталогия «Ас-Сафи» российского поэта и журналиста Шукура
Шабатовича Тебуева де-факто является крупнейшим поэтическим
произведением мира, написанным одним человеком, перевалив рубеж в
186 тысяч строк. Позади остались «Илиада-Одиссея» Гомера (29 тысяч),
«Рамаяна» (48 тысяч), «Шах-намэ» Фирдоуси (120 тысяч) и
«Махабхарата» (180 тысяч), которую некоторые исследователи считают
плодом деятельности индийского монаха Вьясы. Впереди только
киргизский эпос «Манас», который мог писаться в течение веков разными
авторами (396 тысяч). Освещая вопросы борьбы духа и эга, а также
историю создания мира вплоть до его предполагаемого конца в контексте
истории Пророков всех «Авраамических религий», окталогия не может
являться политическим заказом российского истеблишмента. Тем более,
что история Второй мировой затронута только в предпоследнем 7-м
Разделе «Функция». Настоящая история, когда судьба мира решалась под
Сталинградом и Курском, а не в Нормандии.
Аналитический обозреватель
некто Donatello
21.11.2019
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некто Donatello. Проявит ли русская
литература интерес к Окталогии
кавказского поэта? (о ясности для
«Ясного»)

Проявит ли русская литература интерес к Окталогии кавказского поэта?
(о ясности для «Ясного»)
Ночь беременна рассветом…
Хафиз
Итак. В январе 2020 года окталогия «Ас-Сафú» (186 тысяч строк, уже
имеющиеся в наличии) российского поэта и журналиста Шукура Тебуева
стала доступна в интернете – на официальном сайте автора assaﬁ.ru.
Также произведение в полном объёме размещено на крупнейшем
российском литературном портале Стихи.ру. Таким образом, программаминимум по техническому продвижению этого колосса выполнена. Теперь
все, кто услышал об Окталогии, могут спокойно ознакомиться с ней в
мировой «паутине».
Вопрос второй. Кто слышал-то?
Несмотря на усилия команды технической поддержки Окталогии (надо
полагать, люди неплохо знающие своё дело), – этого мало. Произведение
– огромное. Видимо, с соответствующей трудностью приведения его в
движение, выведя из статического состояния. Но и плюсы всё там же – в
случае успеха, «Ас-Сафи» может обрести невероятную силу инерции,
которой может хватить до Конца Света, собственно, в эпоху которого и
для обитателей которого и был написан «Ясный» (т.е. «Ас-Сафи»).
Кроме простых читателей, которые могут быть заинтересованы в
произведении и пока не знают о его существовании, есть пласт
специалистов, курирующих эту сферу культурной жизни – как в России,
так и в мире. Литературное комьюнити – способное предать анафеме,
причислить к лику святых или элементарно проигнорировать.
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«Ночь беременна рассветом, я считаю звёзды в небе», – сказал Хафиз. И,
возможно, сказал бы сейчас. Что же ждёт там впереди?..
«Ас-Сафи» – прагматичный труд. Несмотря на всю его напичканность
запредельными романтическими веяниями и образами. Весьма и весьма.
Он вряд ли пойдёт на поводу. Подобно леопарду, лежащему на тропе
добычи, одновременно отдыхая и охотясь. Окталогия имеет свой
алгоритм поведения, который трудно угадать заранее. В своё время, из
большого, но довольно заурядного произведения с региональной
тематикой, «Ясный» превратился в лидера современной мировой поэзии.
Как по количеству строк и затрагиваемых тем, так и по обилию
стихотворных размеров. Был даже создан свой – Шáмиль, который
больше навевает воспоминания о таблице интегралов и логарифмов с
прицелом на тензорные уравнения, чем похож на обычный вольный стих.
Нужно ли Окталогии признание? Как критиков, так и простых читателей?
Как историков и философов, так и деятелей религии (многие из которых
уже открестились от произведения, даже формально являясь
представителями видимой святости)? Пирог мирового внимания уже
давно поделен. Зачем им всем такой многообещающий игрок? Кстати,
инициативная группа собирается номинировать «Ас-Сафи» на
Нобелевскую премию по литературе. Интересно, кто же напишет те самые
10 необходимых положительных рецензий? Если даже на общее
ознакомление уйдут месяцы, не говоря уже о самом написании
критического отзыва.
Вопросов много. Несмотря на то, что Нобелевский комитет является
фаворитом в увековечивании литературного статуса, он не раз уже
подвергался жёсткой критике за не особенную прозрачность в принятии
решений. Трудно их осуждать за это, когда желающих получить трофей
так много.
Ощущается, что «Ас-Сафи» не нуждается в Нобелевской премии. А вот
она, возможно, со временем, ощутит эту нужду. У произведения есть свой
читатель. Вдумчивый, ищущий, осознающий. Их мало. Пусть.
Бриллиантов всегда мало в породе. Зная это, произведение вряд ли
погонится за миллионами посещений сайтов. Как и за благосклонными
рецензиями авторитетных критиков.
А вдруг «Ас-Сафи» пойдёт на ура во всём мире, что тогда?..
некто Donatello
23.01.2020

30

некто Donatello. 400 газелей
окталогии Ас-Сафи
400 газелей окталогии "Ас-Сафи". Парадоксы
Первые четыре газели не совсем являются таковыми — там написано
настоящее имя автора, а не образное. Следующие 121 газель из «Диуана
Шаккура Хаддади» представляют собой слишком серьёзную заявку на
наследство Хафиза. Шаккур — «очень благодарный» — перекликается с
именем автора и несёт интересную смысловую нагрузку. Хаддади — «из
рода кузнецов». Кузнецами в мире метафор бывают великие цари и даже
сам Гъазраил (ангел смерти), который и образ водоноса может иметь.
Оборонительно-наступательных инициатив в этом Диуане кавказца
много: от Рубахи и нежелания выбирать себе царя, до Императора и
Читая. Стиль современного восприятия Хафиза здесь только формируется.
Хотя «Диуан Шаккура Хаддади», при всей его не самой лёгкой
составляющей начинки, был написан всего за 19 дней. Дальше
последовали «Сакрадеми», «Величины» и «Роза у изголовья (Найденная
Сакрадеми)». Шаккур, ставший Гъарибом (чужаком), а позже Сахъуа
(достигшим стабильной трезвости вслед своего мистического опьянения)
— окончательно реанимировал стихотворный размер газели, скажем
прямо, очень сложный и требующий словесного мастерства менее, чем
духовных субстанций… Полагаем, что счёт газелей был остановлен на
400 из-за уважения к Мастеру, чтобы не войти в пятую маршальскую
сотню — у Хафиза 495 Газелей.
некто Donatello
27.01.2020

некто Donatello. Перспективы
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окталогии Ас-Сафи?
Перспективы окталогии "Ас-Сафи"?
Маститые профессора литературы, славистики (и не только)
американских вузов "плюща", британских Кембриджа и Оксфорда,
французской Сорбонны, а также других ведущих университетов мира
элементарно проигнорировали появление Окталогии (полный список
приведён в Профайле произведения на Тамблере). Не говоря уже о
русскоязычном постсоветском пространстве и России.
Неудивительно. Именно это и прогнозировалось изначально. Приятным
исключением стали Mehraneh Ebrahimi (Торонто, Канада) и Noushad
(Керала, Индия).
Другими словами, мастодонты научного локомотива мирового
литературного комьюнити не посчитали нужным реагировать на "АсСафи" то ли в силу занятости, то ли по другим причинам.
Окталогия уже давно и намного превзошла "Махабхарату" объёмом (206К
на 180К), видимо, подлив этим масла в огонь, сменив идола
индоевропейской цивилизации на мировом поэтическом троне и
переместив акценты в русскоязычную (язык произведения) и тюркскую
(национальность автора) плоскости. Почему именно "Махабхарата", а не
"Манас"? Ответ прост. Пятая Веда хотя бы теоретически может быть
произведением одного автора (предположительно, монаха Вьясы), но не
"Манас" - точно являющийся эпосом. Не говоря уже об "Илиаде-Одиссее"
Гомера (29K);"Рамаяне", предположительно, Вальмики (48K);"Шах-намэ"
Фирдоуси (120K).
В современном мире, склонном ко всякого рода околорелигиозным
философиям, монотеистическое "Ас-Сафи" (ещё исламское, официально
одобренное одним из влиятельнейших Муфтиев России) понимание
найдёт с трудом. Хотя основные трудности будут, видимо, связаны с
поэтическим цехом, где возобладала или сделает это в будущем
банальная зависть. Мусульманское сообщество, в массе на сегодняшний
день не воспринимающее суфизм (кораническое "юзаккихим"), тоже не
воспримет произведение, взявшее за основу восточную суфийскую поэзию
Хафиза и других. Тюркоязычный мир может остаться недоволен
трактовками асско-булгарской (генеалогические предки карачаевцев, из
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которых происходит автор) значимости на огромной территории от
Енисея до Дуная и Скандинавии с Великобританией.
Поиск целевой аудитории, таким образом, максимально сузился: ищущие
Истину в любом её проявлении и выбравшие вечное, не в угоду бренному.
PR-team произведения, видимо, следуя прямым указаниям автора,
недавно покинувшего этот мир, объявило о приоритете международного
продвижения Окталогии, официально покинув русскоязычное
литературное и информационное пространства. Что ж, седьмой год
бесплодных усилий, можно понять.
некто Donatello
22.11.2021

некто Donatello. Квинтэссенция
окталогии Ас-Сафи
Наконец, добрались до квинтэссенции "Ас-Сафи", озвученной автором в
последней 40-й Книге Окталогии
"Взамен не жди".
Взамен не жди. Всей книги наставленье
Аллаха в Ас-Сафи. Пришло прозренье.
(Ас-Сафи. Индукция. Книга 40. Бейт 121 856)
Говорунов по миру, которые говорят красивые слова, значения которых
они не понимают, много. Они читали об этом в книгах у других, но сами
не знают. Они не знают в каком значении использовал их тот автор. А
своего опыта в этом они не имеют по определению. В итоге, поэзия таких
людей напыщена, блистательна и бесполезна. Дух читателя не получает
от неё ничего, эго читателя видит продвинутого сообщника в деле
обмана человека и превращения его в демона посредством полной
блокировки духа (коранические "запечатанные сердца"). Такие люди
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станут главными врагами Окталогии. Выйти на открытое сражение они
побоятся. Кусать исподтишка смысла не имеет по причине смерти автора.
Если Западная культура примет "Ас-Сафи" - это породит цунами, которое
смоет всё и вся. Дождёмся, инша Аллах.
некто Donatello
25.11.2021
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Приоритет Окталогии на будущее
Окталогия "Ас-Сафи" Шукура Тебуева берёт основным приоритетом на
будущее нерусскоязычное литературное комьюнити и официально
покидает русскоязычное информационно-литературное пространство.
25.10.2021
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As-Saﬁ Octalogy. Detailed content of the work
Shukur Tebuev was born after the deportation of Karachay people from the
North Caucasus to Central Asia (1943-1957) in 1944 in Kazakhstan. He
graduated from the Shota Rustaveli state theatre Institute in Tbilisi in 1972.
Tebuev worked on state television in the Karachay-Cherkess Republic as a
Regisseur, editor, and journalist.
In October 2019, Karachay poet completed the ﬁrst third of the work, beating
Firdowsi’s Shah-nama (120,000) and India’s Mahabharata (180,000). The work
tells the Story of the World from its creation to its intended end in the context
of the history of the Prophets of all Abrahamic religions. Let’s hope that soon
we will see a poetic battle between As-Saﬁ and the Kyrgyz Manas, the largest
poetic work in the world.

As-Saﬁ Octalogy. Part I. Autad (Abyat 1-8,000)
As-Saﬁ — means Clear. Autad — means Mainstays. The unusual nature of the
genre and presentation of the material of the ﬁrst four books of Octalogy will
not leave indiﬀerent philologists, historians, philosophers and will please
connoisseurs of oriental poetry. Nearly 24 thousand lines — it’s Odin and his
ancestors from Homer’s Troy, Jordan and the ancient Turkic runes, the shirt of
the Prophet and the chain mail of ‘Ali, Caesar and the Trojan horse, episodes of
biographies of Prophets and Saints, ancient Turkic kagans and eastern rulers,
ghazals and rubye, hundreds-pyramids, thoughts about life and the ﬁght
against ego, the story of the creation of the world and its expected end, Gharib
and his beloved Princess-Samurai…

Book 1. Visit. Abyat 1-1,831
Chapter 1. Start
Chapter 2. Rulers in Earth History
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Chapter 3. Alans — the beginning of the road
Chapter 4. Huns redraw the world
Chapter 5. Wave after wave
Chapter 6. Bulgarian-aces
Chapter 7. On the power of intention
Chapter 8. About the «eternal, inﬁnite» universe
Chapter 9. Khazars
Chapter 10. The heyday of Alanya
Chapter 11. Mongols
Chapter 12. Samarkand arrow
Chapter 13. Until the twentieth century
Chapter 14. About the heathen ﬁre-worshiper who went to Paradise
Chapter 15. «Younger Edda»: Odin and his aces — Turks, immigrants from Troy
Chapter 16. «Elder Edda»: the alleged etymology of the names of the main
characters
Chapter 17. Edda: conclusions and questions
Chapter 18. Karachay people’s heroic epic «Nartla»: roots
Chapter 19. Who are the saints?
Chapter 20. Drum
Chapter 21. Going against God — life lives alone
Chapter 22. Karachay in World War II
Chapter 23. Karachay’s unconquered poet (Azamat Suyunchev)
Chapter 24. Final
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Book 2. Sultan. Abyat 1,832-4,256
Diwan of Shakkur al-Haddadi
Ghazals 1-10
Ghazals 11-20
Ghazals 21-30
Ghazals 31-40
Ghazals 41-50
Ghazals 51-60
Ghazals 61-70
Ghazals 71-80
Ghazals 81-90
Ghazals 91-100
Ghazals 101-121
Tents
Rubye 1-23
Rubye 24. Train
Rubye 25. Trident
Rubye 26. Waterfall
Rubye 27-30
Rubye 31. Untitled
Rubye 32-40
Rubye 41-60
Rubye 61-100
Rubye 101-144
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Book 3. Ahram. Abyat 4,257-6,069
Pyramid 1. Caesar
Pyramid 2. Abu Jahl — Pharaoh of the Arabs
Pyramid 3. Sheikh Yusuf al-Hamadani and his three visitors
Pyramid 4. Trojan horse
Pyramid 5. Eureka!
Pyramid 6. 4 times
Pyramid 7. 2 stories
Pyramid 8. Why ﬁght ego?
Pyramid 9. Jealous Beauty
Pyramid 10. About Eutibida with Enomai — we know
Pyramid 11. Honorary place of Abu Yusuf
Pyramid 12. Chainmail ‘Ali
Pyramid 13. Very rich
Pyramid 14. Deﬁnition of life?
Pyramid 15. Writing music has always been so amazing
Pyramid 16. Ball
Pyramid 17. Iron
Pyramid 18. Khatm

Book 4. Spring. Abyat 6,070-8,000
Rahman-Rahim
First part
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Second part

As-Saﬁ Octalogy. Part II. Two Imams (Abyat
8,001-10,000)

Two Imams is the continuation of Autad. The reader will be surprised at the
vicissitudes of the search for Gharib, the unusual structure of the universe, the
inﬁnite power of Eternal Love. Which, drowning itself and drowning devotees,
gives hope to those who have made their choice. The beloved of oriental poetry
is God. Gharib is a substance that is not connected with the material world,
striving for the Absolute and ﬁnding peace only in Him. At the same time,
Sakrademi (Princess-Samurai) — is a real image, now living among us, which
has become a prototype and a tribute to the Masters of the word of the past.
She shines brightly and rightfully bears her name Sakrademi — The Most
Beautiful Girl of the World. Who is she?..

Book 5. Sakrademi. Abyat 8,001-8,629
Part 1. The Most (ghazals 126-144) Sa
Part 2. Beautiful (ghazals 145-171) kra
Part 3. Girl (ghazal 172) de
Part 4. of the World (ghazal 173) mi

Book 6. Values. Abyat 8,630-10,000
Ghazals 174-183
Ghazals 184. Haydar’s arrow
Ghazals 185-200
Ghazals 201-210
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Ghazals 211-220
Ghazals 221-235

As-Saﬁ Octalogy. Part III. Four Sultans (Abyat
10,001-16,000)

Four Sultans is the continuation of Autad and Two Imams from As-Saﬁ
Octalogy. The sun is there regardless of what others think of it. Hiding in the
basement can be pulled out to the light, and he will see the sun. The blind can
be restored to vision, like the Prophet ‘Isa, and the sighted one will see the sun.
Only the one who looks at the sky in clear weather and does not want to see
the sun will not see the sun. The mind, when it is, quickly and easily ﬁnds God.
But the ego, which can be positioned by “god” only its self and nothing more,
must recognize the searches and ﬁnds of the mind. In other words, there is
only one barrier between man and Truth …

Book 7. Beginning. Abyat 10,001-11,200
Chapter 1. Nut in space
Chapter 2. Traveler
Chapter 3. Shore
Chapter 4. Trait

Book 8. Sun. Abyat 11,201-12,400
Chapter 1. Imam ‘Ali
Our Ummah a drawn sword
3 Silsila of Naqshbandi
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First Silsila
Second Silsila
Third Silsila
Hidden and explicit zikr-remembrance of God
Born in the Kaaba and 3 Jewish scholars
1st Legion
Hadith about people before the End of the World
Hierarchy of Awliya-Saints
Veil of Awliya-Saints
Rabita — 3 God-pleasing deeds
Varieties of Rabita
About Suﬁsm
Tawba-repentance
Chapter 2. Imam Shamil
About pride and its companions
Obedience to Allah and the Prophet
About the Truth. Thrice
Ihia of Imam Ghazali. The rational proof of the existence of God
‘Ali on the Way to Truth
Chapter 3. In the shadow

Book 9. Desert. Abyat 12,401-13,600
343
For some reason
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Tumbleweed
Not really
Next again?
Ball
Training
Legion began glorious

Book 10. Truth. Abyat 13,601-14,800
11 questions of Caesar to Abu Sufyan
Most valuable creation
Genealogy of the Prophet
Love for the Prophet and the Beneﬁt of Salawat
What is Salawat for?
Advantages of Salawat
Hadith about Salawat
Prophet Balukia and his love for the Prophet Muhammad
The story of how our Prophet was created, and then the whole universe was
created from his Light
Want proof?..
Tabut — Adam’s Prophet’s Chest
Shafa’at — the Intercession of the Prophet
The ﬁrst chapter of the Quran — Surat ul-Fatiha
Continuation
‘Azym — Great
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Prayers to God and their acceptance
Fattabi’uni — follow me
Continuing preparation
What is the most valuable act before God?
How the ego blocks the path to God
Steps on the Path to God
Knowledge, deed, sincerity
About Explicit and Hidden
To the Light

Book 11. Light. Abyat 14,801-16,000
God’s attributes
About the merits of zikr-remembering Allah in general
Zikr «Allah, Allah»
Tahlil — zikr «La ilaha illa Llah»
Collective zikr and its beneﬁts
Surat ul-Ikhlas (chapter 112)
Four Sultans
Sixth Ten
1,200 left to the target
Fiqh — is it really necessary?

As-Saﬁ Octalogy. Part IV. Fiqh (Abyat
16,001-28,495)
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Fiqh (Understanding) is the continuation of As-Saﬁ Octalogy. Algorithms for
the development of events on Earth, and in the entire considerable Universe,
are not so numerous. Divine Grace through the experience of the Prophets
introduces the population of the universe with possible situations in which
creations can fall. To successfully solve this problem, at one time one of the
124 thousand Prophets was in this position and received the right plan from
the Creator, which will become the key for future generations. If a person fell
into a society of people like Noah’s contemporaries, he and his life will become
the basis of behavior in this situation. If a person encounters Nimrud, Ibrahim
will help him. If with Pharaoh — then Musa. The essence of man will determine
the vector of his movement. You cannot change something. You can wait until
everyone becomes himself, no matter how long he runs away from his essence.
At one time, the Shah of Persian poetry Hafez spoke about the drink of Love for
God spilled on a person, which cannot be removed from the essence of the
spiritual unit of the universe, even after boiling the robes in the seven
cauldrons of hell of separation from the Creator. The Third Volume of Fiqh
begins his story about the Prophet of Muslims, which will be continued in the
First Volume of Sod (already written by this time).

Book 12. Adam. Abyat 16,001-17,295
Chapter 1. Ancestor of mankind
Not like we thought
What is Fiqh? 5 distorted concepts
Ihia. 1 out of 5 distorted concepts. Fiqh-understanding
What is an isotope?
‘Ali about the mind
Why do we need the stories of the Prophets? Battle of the Spirit
The battle with the ego and the complete destruction of nafs — the
quintessence and main goal of As-Saﬁ
Chapter 2. 92 days
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Eight Days — for one Legion
Haybar lessons: Bashashat ul-Iman
Chapter 3. The background and creation of man
Angels are in Heaven, genies are on Earth
Jann and his oﬀspring — the ﬁrst 60,000 years before Adam
Allah decided to create a Caliph for the Earth
Who was Ghazazil who became the devil
Question of angels to God and their pride
God’s creation of the ﬁrst man Adam
The bow of angels to Adam and the devil’s refusal to bow
Adam riding on Maimun ﬂies all over Heaven and he is shown all the creations
of God
Adam and Haua in Paradise
Family and its foundations
The tricks of the devil
Where the beginning of the Thracian Legion, there will be the end of the
Italian Legion
Chapter 4. Adam arrives on Earth
Deviation from the rhythm?
Between India and the Red Sea
Adam and the rites of the Hajj
Kaaba
Three pearls
Tailed Star: Kabil kills Habil
Chapter 5. Prophet Shith, son of Adam
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Tabut, scrolls, seal, sword and staﬀ
Shith avenges his murdered brother Habil
First lost
50 scrolls sent to Shith
Birth of Anush, heir of Shith
Chapter 6. Prophet Idris
Nur of the Prophet Muhammad passed to Idris
Idris and the descendants of Kabil
30 scrolls sent to Idris
Idris and the angel Azrael
The story of Harut and Marut
The knowledge and skills of the Prophet Idris
Chapter 7. Why does As-Saﬁ Octalogy have no respect for the «Aryan»
theme?
But — we honor Ahl al-Bait
The story that happened in Samarkand
Chapter 8. Why can Muslims write poetry?
Muslim poets
100 bates from Umeyya ibn Abi s-Salt poetry
On the value of the works of Sheikh Ibn Arabi
Reasons for poetry
2,000 Stan Stanzas

Book 13. Nuh. Abyat 17,296-18,695
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Chapter 1. Continuation of the battle
School of perseverance and patience
Ihia. 2 out of 5 distorted concepts. ‘Ilm-knowledge
Advantages of knowledge
What does Allah say about this in the Qur’an
What the Prophet in Hadith says about this
What is said in Athar
The virtue of acquiring knowledge
Following the knowledge that there was a matter
The virtue of learning
Knowledge: fard ‘ain and fard kifaya
The New Legion: Business Moves Successfully
About other knowledge
About sciences that are considered meritorious, but are not really so
First reason. Magic and witchcraft
The second reason. Astrology
The third reason. Philosophers and theologians of dogmatics
Prelude
Chapter 2. Ark of Noah
How much time has passed?
‘Abdul-Ghaﬀar — Noah or Nuh
Noah is 500 years old
King Darmashil — the head of the descendants of Kabil
News from Allah — no one else will believe
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Beginning of the Ark
Beginning of the Flood
Mount Judi
Following the Flood, Noah asked the devil who was in the Ark
On Earth, life begins anew
Son of Nuh — Sam
Son of Nuh — Ham
Son of Nuh — Yaﬁth (Yafet)
Spring water source
Chapter 3. Prophet Hud and ‘Ad tribe
Chapter 4. Prophet Salih and Thamud tribe
Chapter 5. Thu-l-Qarnain — Lord of the world
Living at the same time as Ibrahim
One of 4 kings
Thu-l-Qarnain is Iskander, but not Alexander the Great
Golden egg
The fate of traitors
Again about the ruler of China from Autad
Campaign to the West and Yemen
Campaign to the East
Ya’juj-Gog and Ma’juj-Magog tribal lock
Faatba’a Sababa
Living Water Campaign
Meeting with the angel Israﬁl
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Choosing zuhd — hermitage from the world
Lord of the whole world dies at 36
Chapter 6. Al-Khadir, immortal
Chapter 7. Timing
Names of 12 lunar months
Our countdown begins after the Hijra
Chapter 8. The foundations of this world
And again the book Ihia
Agriculture, weaving, construction and politics
What awaits us ahead …

Book 14. Ibrahim. Abyat 18,696-20,095
Chapter 1. Chosen clan
Khalil of Allah — Ibrahim
Ihia. 3 out of 5 distorted concepts. Tawhid-monotheism
Chapter 2. Kangan, son of Kush
How did the whole thing begin
Why are mules barren?
Marriage to Sarah and the death of Nimrud
Chapter 3. Prophet Lut — Ibrahim’s nephew
Special circumstances
Everybody dreams of being invincible
Chapter 4. Prophet Isma’il — Ibrahim’s ﬁrstborn
Ancestor of the Arabs
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Fulﬁllment of the vow
Recovery of the Kaaba after the Flood
Chapter 5. Prophet Ishaq — second son of Ibrahim
Chapter 6. Prophet Ya’qub — grandson of Ibrahim
Chapter 7. Prophet Yusuf — great grandson of Ibrahim
He is Yusuf
Dream
In Misr (Egypt)
Zuleikha, choosing God
Meeting with brothers
First Prophet of Banu Israel
Chapter 8. Prophet Ayyub — angelic patience
‘Ais’s descendant
Al-mubtala as-Sabir — knowing grief and showing patience
Paradise quince and two sources of water
Chapter 9. Prophet Thu-l-Kiﬂ — who is he?
Caring
Al-Yasa’ and three conditions
Bashir ibn Ayyub
Version of Ka’b al-Ahbar
‘Amalik — descendants of ‘Amlik, son of Sam and grandson of Noah
Chapter 10. Propet Shu’aib — Musa’s father-in-law
Yatrun (in the language of siryan) and his genealogy from Ibrahim
Madyan, son of Ibrahim
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Allahumma barik li ﬁ shu’aibi
The ﬁrst ichtikar
Receiving orders to instruct people
Denial of Truth
Disaster onset
The destruction of wickedness
Chapter 11. Muttaqi — devout
Muttaqun — pious people
World divided into 2 parts. Part two: fajir-wicked
Chapter 12. Evil word
Worse than adultery
The truth about an unscrupulous person
Without distinguishing ‘Ain and Ghain
Even the Best Steel …
Ihia about philosophy
To complete the Legion
Faithful in faith, just faithful — coincidences in words?
The deal is done in 3 months
Simplifying the score, moving forward

Book 15. Musa. Abyat 20,096-21,495
Chapter 1. Magic staﬀ
The special attraction
From book at-Tuhfatul-Mardya: text of the ﬁrst scroll of Moses
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Ka’b al-Ahbar: passage of the Torah with the words of the Almighty
Ka’b al-Ahbar: Caliph ‘Umar story
Ihia. 4 out of 5 distorted concepts. Zikr-remembrance
30 months ago we started writing Autad
Chapter 2. Mal’un — damned by Allah
Moses: «… and I have put love for you in the hearts of creations …»
2,500 years after Ibrahim
In Egypt after Yusuf
Mal’un — Pharaoh
5th day of the month Thu-l-Hijja — Musa’s birth
Musa in the palace of the Pharaoh
Chapter 3. Musa visiting Shu’aib
Walk to Madyan — saved
Explanation from Salm ibn Dinar
Musa’s marriage to Shu’aib’s daughter: the ﬁrst of two women’s councils in
world history that has beneﬁted
Chapter 4. Return to Misr (Egypt)
Sacred Valley — Tua
Meeting brother Harun, also received the Prophecy
Mission start
70 of the best 70,000
The title of the largest poetic work of the world written by one person passes
from the Persian Shah-name Firdousi to Russian poetry
3,000 Stans
Ruined tower and many signs
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Chapter 5. Martyrdom deaths of Asiyah and Mashitah with her children
The atrocities of Pharaoh
The «tolerance» of paganism? People were killed only for faith in God
Chapter 6. Reckoning time
The signing of the death penalty
The story of the body of the Prophet Yusuf
Clay-ﬁlled mouth
Ali’s answer to a Jew after 25 years
Chapter 7. Way to Sham
Jabbarins
40 years of wandering
The Jews angered Allah: God, until the Day of Judgment, dooms the Jews to
constant humiliation, contempt, poverty and poverty (despite visible
prosperity) — an increase in their wealth does not lead to the desired satiation
1,000 rows in 8 hours
There is no fear — fearless. And that courage was appreciated
Chapter 8. Tawrah — Torah of Moses
It is said that only 4 people knew the Torah by heart
Tur Saina — mount Sinai
Why did God choose Mount Zabir?
Tablets
«… leave this world loving Muhammad»: «As I am great compared to My
creations, so the Ummah of Muhammad is more dear to Me than all other
communities of people in the world»
The story of the taurus
Qarun
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The Prophets Musa and Harun leave this world
1,000 rows in less than 10 hours
Chapter 9. Prophet Yusha’ — Jesus Naveen
Accompanied Musa, according to the Qur’an, to meet with Al-Khadir at the Two
Seas
27 years of the reign of Prophet Yusha’ over the Israelites after the Prophet
Musa
Chapter 10. Hezkil — 3d Prophet of Israels after Musa
Revived a whole nation
Descendants from the people of Hezkil have an unpleasant odor to this day
Along the way, we told
There was a rags of wool and I will set ﬁre to it
Will it be as I wanted?

Book 16. Daud. Abyat 21,496-22,895
Chapter 1. Melting iron
What are we talking about
Ihia. 5 out of 5 distorted concepts. Hikma-wisdom
Chapter 2. Prophet Ilyas
Loud voice holder
The call of people to faith
Al-Yasa’ (Elisha) becomes an associate of Ilyas and his Caliph over the
Israelites after him
The Prophet Ilyas lives by the will of God to this day
Ilyas and al-Khadir still hold a post in al-Quds (Jerusalem) and meet every year
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at the Hajj
Chapter 3. Prophet Shamuil (Sham’un) — Samuel
10 years after the death of al-Yasa’, Kahin ibn ‘Aila becomes the Caliph of the
Israelites
Kahin ibn ‘Aila from the clan of the Prophet Harun rules 40 years, renewing
the religion of Musa
Kahin dies about 500 years after the death of the Prophet Musa
Birth of the Prophets Daud and Shamuil in the era of the 40-year reign of
Kahin ibn ‘Aila
Imam Shamil (Shamuil), who was named Ali at birth, was later named Shamuil
because of his illness
Shamuil wants Tabut to return to the people of the Israelites from the hands of
the ‘Amalik
Aquifer Talut becomes king of the Jews
Talut with an 80,000th army goes against Jalut (Goliath), without taking 4
types of people into the army
We talked about Tabut earlier
Of the huge army for the battle with Jalut, only 313 soldiers remain
The prophet Shamuil chooses for a full-time duel with Jalut Daud, the youngest
of 13 sons of a warrior named Aisha
3 stones ask Daud to take them with him to the duel
Daud kills Jalut and brings his head to Talut
Forgotten Promises of Talut: the king decides to kill Daud, so as not to give him
his daughter in wife and half the kingdom
A repentant Talut at the grave of the Prophet Shamuil asks him for advice on
how to atone for sins before Daud
Chapter 4. Zabur of Daud — Psalter after David
Heavenly Book of 150 Chapters
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It was said in Zabur-Psalter that the Prophet Muhammad is the last of all the
Prophets, and his ummah will be the most revered of all communities of people
in the world
Allah makes Daud a Prophet and king over the Israelites after the death of
Talut
Daud conquers Sham, Palestine, Jordan, Oman and other lands, defeating
Jabbarins
Meeting with angel Jabrail
The ﬁrst blacksmith to whom Allah subjugated the iron
The story of a miracle chain and a scammer
Daud oversight history — not the sin of the Prophet, but the test of us sinners
Caliph Ali’s decision: 160 sticks for defaming the Prophet Daud that he
allegedly sinned
Qadi ‘Iyyad forbade the use of stories of people of Scripture who are unworthy
of the level of the Prophets and distort the essence
How father and son made a decision
Daud appoints son instead of himself king
Allah orders Daud to have his son answer 13 questions about how Suleiman
will become Caliph
13 questions: who said the number 13 is bad?
Daud’s meeting with all the revered descendants of the Prophet Ya’qub: whose
staﬀ will turn green?
1,000 lines again
The instructions of the Prophet Daud to the son
Death of the Prophet Daud
Chapter 5. Prophet Suleiman ibn Daud and his power
Strengthening the Caliphate Suleiman: Prophet’s advancement to the West and
East
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The Prophet Suleiman in Medina and Mecca
Was the battle against nafs-ego tired?
Here is the Victory. And Allah will lead her after us
The Prophet Suleiman and the ant from the valley Wadi-n-Naml
10 animals that will go to Paradise
Hadith from Abu Hureira about the cause of the Suleiman trial
Suleiman’s ring begins to fall oﬀ his hand
The lies and slander of the Jews against Suleiman
Suleiman and Queen of Sheba Bilkis: we call her Balkyz
Construction of a mosque in Jerusalem by Daud and Suleiman
The death of the Prophet Suleiman
Chapter 6. Sage Luqman
Luqman abandoned the Caliphate, the Prophet Daud agreed to be a Caliph
Black slave wisdom
Truthfulness, justiﬁcation of trust and swelling from excess
Ocean of wisdom
Chapter 7. Prophet Sha’ya’
The ruler of Babylon Sanjarib with a huge army surrounds Jerusalem
Allah destroys all this army except Sanjarib and 5 people, among whom was
Bukhtanasar
The Israelites kill the Prophet Sha’ya’
Chapter 8. Prophet Armia’
Revelation of Bukhtanasar — israeli ﬁghter
Bukhtanasar goes to war with the Jews
The promises of Allah and His rules
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Angel demands from the Prophet Armia’ fatwa
Ruler of Babylon Bukhtanasar takes Jerusalem and destroys the Holy Mosque
Jews scattered around the world
The lost Torah and only one remaining instance found later
According to Ibn Kathir, Bukhtanasar allows Arabs to settle in the interﬂuve of
Iraq
Caliph Umar rebuild Holy Mosque in Jerusalem
Chapter 9. Prophet Daniyal
Bukhtanasar and Daniyal
The death of Daniyal and his grave
Tamerlan will transport the sarcophagus with the body of the Prophet Daniyal
in Samarkand
Chapter 10. Prophet ‘Uzeyir
Little ‘Uzeyir held captive by Bukhtanasar
‘Uzeyir’s 100-year-old dream
‘Uzeyir receives in his heart the text of the present Torah of the Prophet Musa
Jews deify ‘Uzeiyr to the «son» of God
Chapter 11. Prophet Balukia
Chapter 12. People of saturday which were turned into monkeys and pigs
Ailat on the Red Sea
By the command of God, the Prophet Daoud makes Friday a festive day for
them — the Jews are unhappy
There are many ﬁdelity to one
In the eternal darkness the face shines that eternity was
God makes things easier for us
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Book 17. ‘Isa. Abyat 22,896-24,295
Chapter 1. Zahid
Chapter 2. Ruhu Llah
Chapter 3. Daughters of Fakuz — Aisha’ and Hanna
Chapter 4. Maryam and her son ‘Isa (Jesus)
Chapter 5. Two Prophets: Zakaria and his son Yahia
Chapter 6. Prophet Yunus ibn Matta
Chapter 7. Ashab al-Kahﬁ: teenagers and a dog in a cave
Chapter 8. Prophet Jarjis

Book 18. Muhammad. Abyat 24,296-26,395
Chapter 1. The Light of the Prophet
Chapter 2. Shu’aib-afandi. Mu’jizat-wonders of the Prophet
Chapter 3. Shu’aib-afandi. Description of the Prophet (beginning)

Book 19. Al-Khatm. Abyat 26,396-28,495
Chapter 1. Everything went on in Al-Khatm
Description of the Prophet (end)
Chapter 2. Sheikh Kaftaru. List of 15
Chapter 3. … without long stories at night

Canvas. 601 Stanzas
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Sonnets

As-Saﬁ Octalogy. Part V. Sod (Abyat
28,496-77,600)

Sod is the Decathlon. In modern terms, this is a meeting of masters for
superiority in the absolute championship of athletes. Where all the
components, striving to achieve only one goal and implying the necessary level
in many disciplines, should be honed. The biography of the Prophet of Muslims
is a kind of decathlon of the Spirit, where the ﬁnal result, consisting of many
aspects of the general mosaic, is taken into account. The diﬀerent directions
and the most important highways gathered together should create a single
universal plan for achieving the main goal — the creation of the Perfect Man,
capable of achieving maximum success-happiness anywhere in Space-Time and
possessing all the necessary knowledge, wisdom and ability for this. Such was
the Prophet Muhammad at one time. Sod is a kind of quintessence-squeeze of
all achievements in all the most important areas of human knowledge. Any
layer of society is able to ﬁnd in it an answer to the current central question of
the day at the level of understanding that it considers acceptable for itself in
this. Panacea exists not only for those who believe in it. Although it is he who
will ultimately receive the maximum beneﬁt not from faith, but from its
rational use. The success criterion is considered to be the level of inﬂuence of a
person on the world around, taking into account the future transformation for
the better. Unbiased researchers, like computer programs, put the Prophet
Muhammad in ﬁrst place on this list in the history of mankind. And, if
Jesus revived people after death, then Muslims consider their nations to revive
whole nations. In Sod, the emphasis is on the fact that the Master of the
Universe, who did not know how to read and write, was the best healer of
souls and hearts. He passed this baton to his heirs, the best of which were able
to embody the explicit and secret knowledge that he brought from God.

Book 20. Detection. Abyat 28,496-33,927
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Tan Heavenly First. 17th Legion (stanzas 4,945 — 5,253). Completion
Prologue and al-Bab 1. Greeting
Prologue. 2 sheikhs and a crushed Scorpion
Continuation of the Prologue
Al-Bab 1. Greeting
Shamuili: Imam Shamil’s Man
The Light of the Prophet and the creation of the world
Al-Bab 2. Elephant Mahmud
Contemporaries of Abd al-Muttalib and their wars among themselves
The campaign of Abraha and his army to destroy the Kaaba
Snow. 18th Legion (stanzas 5,254 — 5,562)
Al-Bab 3. Birth of the Prophet
Parents of the Prophet. Abdullah’s marriage to Amina
Waiting for the Prophet — the world has quieted down
Mawlid-birth
Marhaba-Welcome
Miracles after birth
Al-Bab 4. Identiﬁcation of the Essence
Diversity
Missed excuses
Inheritance and heirs
In the world of transliterations and errors
Al-Bab 5. Childhood and early life
Who will become the dairy mother of the orphan?..
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Al-Muhim 001. Important
Halimat, the Prophet’s Dairy Mother
Halimatu s-Sa’diyyah
Years in the Banu Sa’d tribe
Al-Muhim 002. Important
Return to Mecca
Under the tutelage of his uncle Abu Talib
1st trip to Sham. Bahira scientist
A trip to Yemen and a 2nd trip to Sham
Al-Bab 6. Marrying Khadija
3rd trip to Sham. Monk Nestor
Khadija, mother of the faithful
Al-Bab 7. Clan of the Prophet
Children of the Prophet
Ahlul-Bayt
Love for the inhabitants of the House of the Prophet
Alu Muhammadin Kullu Taqi
He — and what his…
Al-Bab 8. Recovery of the Kaaba after mudﬂows
Al-Bab 9. Preparation for the Prophecy
They want to teach us …
Two types of knowledge
«Success» of modern civilization …
Al-Bab 10. School of Hira
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The school we lost …
The mission of the Prophet is the production of the Perfect Man
From ﬁrst grade to Academy
How to read Sira? Kaftaru’s approach
Years at Hira Cave
Al-Bab 11. Beginning of the Prophecy: 1st year
The ﬁrst namaz after the Prophet — Khadija
Salam from Allah and from Jabrail to Khadija
Khadija — Vizier of the Prophet
Said: you are Rasulu Llah
Revelation — what and how?
Diﬀerent types of wahi-revelation
True Islam is success always and in everything
Al-Bab 12. What is the Prophecy?
What is the Nubuwwa-Prophecy?
Iqra’ — Nubuwwa (Nabi)
Nabi is the Prophet
Al-Bab 13. The Messenger of Allah
Ya aiyyahal Muddaththir — Risala (Rasul)
Rasul is the Messenger
Flawless Perfection
Do not want to believe the Prophet? ..
About ideals
About the «ﬁnder» errors
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Al-Bab 14. The ﬁrst Muslims
Khadija, Abu Bakr, ‘Ali
First 20
21st — Abu Dhar
Uweisiyya — Uweis (Wais) al-Qarani
Al-Bab 15. First three years
Reﬂected Light
Ice. 19th Legion (stanzas 5,563 — 5,871)
Khadija
Tasbih — two prayers of 2 raka’at (morning and evening)
Two sheikhs
Allah and the Prophet
Abu Bakr and ‘Ali
Al-Muhim 003. Important
Zayd
Uthman strangled with smoke
Sa’d ibn Abi Waqqas and his brother ‘Amir
Talha — qarin of Abu Bakr
Cohort ﬁrst
20th — Abdullah ibn Mas’ud
Al-Muhim 004. Important
Angel Israﬁl comes to the Prophet
Assemblies at Arqam’s House
Al-Bab 16. The ﬁghter of the spirit. Combat techniques
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One Enemy — One Direction of Impact
Nafs and the devil — two ways to ﬁght
Pros — no strangers …
Features of the attitude to the pagans of Mecca
Features of the attitude to the hypocrites of Medina
Features of the attitude towards the Jews of Medina
Wrestling techniques — Mecca pagans
Percussion techniques — the hypocrites of Medina
Battle conditions
Octagon enclosed space
Open platform at high altitude
Who are the Jews of Medina then? ..
Combining Opposite Conditions
Double M — al-Mustahlak al-Mutlaq
Absolute Battle with the ego — the main task of Sira (Prophet Muhammad
Story)
The Ultimate Spirit Fighter
Understood
Takhmis
Al-Khulasa
Al-Bab 17. 4th year: open call
The time of Sod has come, Fiqh while we have put oﬀ …
Knowledge of the path to God and knowledge of God
Confrontation
The order to call relatives
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Prophet gathers his clan
The Prophet collects Mecca Quraysh
Family tree of the Prophet Muhammad
Threats of the Qurayshites
λ and 1st Gazelle of Hafez
1st Gazelle
My λ
Four causes of disbelief-denial
1st reason. Power
2nd reason. Money
3rd reason. Position in society
4th reason. Envy
Trick of the Qurayshites — ‘Imara ibn al-Waleed
Al-Bab 18. 13 years of torture in Mecca
From verbal skirmishes to physical extermination
Reasons for gentile discontent
Story of ‘Abbas
Abu Lahab and his wife Umm Jamil
The marriage of Abul-‘As to Zaynab
Termination of the engagement of two sons of Abu Lahab with the daughters of
the Prophet. ‘Uteiba curse and his death
Punishment: Mecca Seven and Quraysh
«I was sent to destroy you …»
The ﬁrst open call after the Prophet — Abu Bakr
First reading of the Koran to the inﬁdel after the Prophet — Abdullah ibn
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Mas’ud
Tricks of the Quraysh
Trades of Quraysh with the Prophet: money, power and reign
Questions for the Supporters and Opponents of the Prophet
Four levels of incarnation of Sira from Kaftaru
Quraysh: continued trading. Sending Al-Kaﬁrun Surah (Unfaithful)
Questions and claims of the gentiles to the Prophet and the Qur’an. Divine
Glossary of Terms
Why do unbelievers demand miracles from the Prophets all the time?
Questions
‘Uqba and Ubay
Waleed’s trick in the Hajj season. «Sadaqal Waleed»
Abu Lahab and the Sunnah of Saints after the Prophet
5 + 1: Angel Jabrail will kill ﬁve and blind one of the torturers
Abu Jahl, Waleed, and the Banu Makhzum clan are about to kill the Prophet
«Ma» and «man»
Rukana
Habbab Question
Asiya and Iskandra
Why all this suﬀering?
The invincibility of the Ashab in the transfer of suﬀering
Al-Bab 19. 5th year: 1st migration to Abyssinia
Al-Bab 20. 6th year: Hamza and ‘Umar accept Islam
Arrow in Abu Jahl
Al-Muhim 005. Important
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And from this Quraysh runs a cruel run?..
How ‘Umar resolved issues
‘Umar al-Faruq — distinguishing between truth and falsehood
Equatorial. 20th Legion (stanzas 5,872 — 6,180)
Al-Bab 21. 7th year: trial of people of the Abu Talib clan
Tolerance of paganism?..
Banu Muttalib and Banu Hashim
Reasons for escalation
Covered gorge
Withered hand
2nd Hijra to Ethiopia
Complete blockade of the gorge
Al-Bab 22. 8th year: Ansar from Medina
First seven years
Quraysh and their Light
1st meeting of the Prophet with the Ansar: 8th Year
2nd meeting of the Prophet with the Ansar: 9th Year
Mus’ab and Ibn Umm Maktum sent by the Prophet to Medina
3rd meeting of the Prophet with the Ansar: 10th Year
20 Christians from Najran accept Islam
Al-Bab 23. 10th year: Year of Sorrow
Abu Talib…
Khadija…
Al-Bab 24. Visiting Taif
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Rejected
Leaders of the Thaqif Tribe in Taif
‘Addas is a Christian from Nineveh
Angel of mountains
Du’a-prayer to God
Al-Bab 25. The ﬁrst muslim genies from Qamishli
Al-Bab 26. Return to Mecca
Diﬃculties in entering Mecca and the customs of the Arabs
Abdullah ibn Ureyqidh
First. Al-Akhnas
Second. Suhayl ibn ‘Amr
Third. Mut’im ibn ‘Adi
Fiqh-understanding of the story of Mut’im
Closed-up ears: Tufayl ibn ‘Amir at-Tawsi — Thu-n-Nur
Marriage of the Prophet to Sauda bint Zum’a and engagement to ‘Aisha
Al-Bab 27. 11th year: Mi’raj-Ascension
Introduction
Isra’-Moving the Prophet from Mecca to Jerusalem at night
Mi’raj-Ascension of the Prophet from Jerusalem beyond the entire universe to
God Himself, where no one has ever been
Quraysh reaction
Lion and bone taken from a dog
I take from Hafez
Al-Bab 28. 13th year: Hijra-emigration
Brotherhood in Mecca
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The First Muhajir — Abu Salama
The ﬁrst Muhajirs
Suhayl al-Rumi
The meeting of the «parliament» of the devil
Prophet, Abu Bakr and ‘Ali
In the oasis at Umm Mi’bad
Miracle Tree: Prophet, Ali and al-Husain
Suraqa ibn Malik al-Mudliji
Burayda ibn Aslam of the Sahm tribe
The Prophet begins to build the mosque in Quba
Ali with weak Muslims performs Hijra
Friday prayer of the Prophet in the mosque of Salim ibn ‘Auf
House of Abu Ayyub Al-Ansari
King of Yemen Tubba’ I, his gifts and message to the Prophet Muhammad
How the Aus and Khazraj tribes settled around the Medina
In a new place
Hijra calculus
In the world — everything turned upside down
Swift. 21st Legion (stanzas 6,181 — 6,489)
He swiftly took
Way Direction
Al-Bab 29. 1st year after the Hijra of the Prophet (AH 1). Step one:
construction of the Mosque of the Prophet
Construction start
‘Ali and Mu’awiya at Siﬃn
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Qibla Mosque of the Prophet — still to Jerusalem
Al-Bab 30. Step 2: Fatima, Umm Kulthum, Usama ibn Zaid, Umm Aiman
and Sauda come to Medina
Al-Bab 31. Step 3: brotherhood between Muhajirun and Ansar
Al-Bab 32. Step 4: Jewish call and contract with them
Al-Bab 33. Azan
Al-Bab 34. Abdullah ibn Salam accept Islam
How the Jews appeared around the Medina
Question of Abdullah ibn Salam to the Prophet
Malik ibn Sold
89th Ayat of the 2nd Chapter of the Quran
Fitna of Shas ibn Qays
Jewish questions to the Prophet
Two great Jewish scholars accept Islam
Another deﬁnition of wisdom
Speculation on the wives of the Prophet. Answer
Hulagu in Baghdad
In twelve hours
Al-Bab 35. Munaﬁqun-hypocrites
Al-Bab 36. Ghazawat and Saroya. Economic war
Al-Bab 37. AH 2. Qibla change: facing Mecca rather than Jerusalem during
prayer
Al-Bab 38. The Prophet’s marriage to ‘Aisha
Al-Bab 39. Prescription of Saum-abstinence in Ramadan month
Al-Bab 40. Battle of Badr
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Three permissions
Reasons for the battles of the Prophets
50,000 dinars in gold
Domdom al-Ghifari
The dream of ‘Atika, aunt of the Prophet
Camping Meccans
Or this caravan — or Victory
Alignment of forces
Habbab ibn Mundhir council
We lost the ﬁght for the wells
Intelligence of Qurayshites
‘Utba and Abu Jahl
Tent for the Prophet and his protection
Mubaraza — a duel before the battle
Battle
Abbas, uncle of the Prophet
Captured of Badr
1st council: Abu Bakr, ‘Umar, ‘Ali
2nd council: general opinion of the Ashab
God’s decision
The son-in-law of the Prophet — Abul-‘As
Mecca orator — Suhayl ibn ‘Amr
Good attitude towards prisoners
Jubayr ibn Mut’im ibn ‘Adi
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‘Umayr ibn Wahb accepts Islam
Abul-‘Azza al-Sha’ir
Qubab and other
The answer to the Orientalists
«… do what you want, you are in Paradise …»
Al-Bab 41. Wars against Banu Sulaima and Banu Qaynuqa
Al-Bab 42. ‘Ali’s marriage to Fatima
Why? The heterosis power of ﬁrst-generation hybrids
Council of Abu Bakr and ‘Umar
Batul, like Maryam
Al-Bab 43. AH 3. Between Badr and Uhud
Fitna of Ka’b ibn Ashraf
Ghazawat against the Ghatafan tribe
Ghazawat against Banu Salim
‘Uthman’s marriage to the daughter of the Prophet Umm Kulthum
The marriage of the Prophet to Hafsa, daughter of ‘Umar
Sariya-campaign of Zayd to take the caravan of Abu Sufyan
Al-Bab 44. Battle of Uhud
Quraysh meeting in Daru n-Nadua
Notice from ‘Abbas
Leader of the hypocrites Abdullah ibn Ubay ibn Abi Salul
Council with Ashab
Prophet’s dream on that Friday morning
The worst moment of Islam
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The Most Important Battle
Abdurrahman on Poitiers in France — a century after Uhud
Forge of the Spirit
Seventy helmet hits
Ali: obedience to Allah and His Messenger and their contentment
Return to Friday day
Conversion of Sa’d ibn Mu’adh, Ansar’s leader
The Prophet puts on chain mail
Before the battle
Army of Mecca
Muslims’ preparation
Saber of Abu Dujana
The departure of the hypocrites before the battle
60 Ayat from Ali ‘Imran
The abandoned banner of the meccans
The advance of the Ashab
The hardest moment of History
Mockery of pagans over dead Muslims
Saﬁyya, sister of Hamza
The execution of Abu al-‘Azza al-Sha’ir
The story of the Prophet Yahya, uncle Jesus
Hamra ul-Asad — continuation of Uhud
Defeat or not?
Three times a Thousand a Week
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Al-Bab 45. Prohibition of alcohol. Saria of Abu Salama
Al-Bab 46. Stick of the Prophet
Al-Bab 47. AH 4. The story of ar-Rajia
Al-Bab 48. Bi’ru Ma’una and 70 killed Muslims
Al-Bab 49. War against Banu Nadir
Al-Bab 50. War Dhati-r-Riqa’
As-Samh al-Shaybani — to Lyon, Abdurrahman — to Poitiers
Al-Bab 51. Battle of Badr Small
The trick of Abu Sufyan
Prophet’s decision
Al-Bab 52. AH 5. Prophet campaign towards Damascus
Al-Bab 53. War against Banu Mustaliq (al-Muraysi’)
Jiwayriyya’s dream
Ayat’s message about Tayammum
Troubles of the leader of the hypocrites
Dig a moat — we are ready
Tan Heavenly Second. 22nd Legion (stanzas 6,490 — 6,798)
Thank God — it turned out
From Shah-Nama to the Fifth Veda
Al-Bab 54. Battle of Khandaq (Moat)
Who is right?
Ahzab — tribal coalition against Medina
Salman al-Farisi council
Salman minna, Ahlul-Bayt
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Keys from Sham, Persia, Yemen
Treats of Jabir and Bishr
The moat is dug up
Betrayal
Vise: Quraysh, Ghatafan and Banu Qurayza
Bishara — the promise of victory, entry into Mecca and the capture of
Byzantium with Persia
Arrows — a means of battle
An attempt to split the coalition. Sa’d’s decision
Duel ‘Ali and ‘Amr
Zubayr and Naufal
Wound Sa’d ibn Mu’adh
4 missed prayers
20 camels
Du’a of the Prophet
Al-Harbu — khud’atun / khad’atun
Wind, cold, darkness
Al-Bab 55. War against Banu Qurayza
Al-Bab 56. AH 6. Saroya
Samama ibn Usal
Ghazawat against Banu Lihyan
Abu Dhar
200 camels of ‘Ukasha and the killed Ashabs of ibn Maslama
Abul-‘As is captured and accepts Islam
Sariya of Abdurrahman ibn ‘Auf to Dumatul-Jandal near Damascus
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Sariya of ‘Ali to Banu Bakr and Banu Sa’d
Umm Qirfa
Abu Raﬁq Sallam ibn Huqayq
Usayr ibn Rizam
‘Uqal and ‘Urayna
Abu Sufyan and ‘Amr ubn Umaiyya
Al-Bab 57. As-Sulh — Truce of Hudaybiyya
The Prophet’s dream
Forbidden months
The miracle of water: arrow and arm
Burayd ibn Warqa, leader of Banu Khuza’a
‘Urwa ibn Mas’ud Thaqaﬁ, leader of Taif-city
‘Urwa’s story to the Meccans
Khulays ibn ‘Alqama, leader of the Ahabish tribe
Mikras ibn Hafs, the ﬁrst negotiator
Suhayl ibn ‘Amr, speaker and poet of Mecca
The Prophet sends Uthman to Mecca
Bay’atu r-Ridwan — the oath of death
Abdullah ibn Ubay, leader of the hypocrites of Medina, receives permission
from the Meccans for ‘Umra
Armistice takes eﬀect
‘Ali writes the text of the contract
Great victory not immediately understood
Council of Umm Salama, the wife of the Prophet
Badr and Hudaybiyya

78

Umm Kulthum, daughter of ‘Uqba
Abu Busoyr
Al-Bab 58. AH 7. Battle of Haybar
Betrayal of Ibn Ubay
Poems of Salm ibn Akwa’
Before Haybar
Habbab ibn Mundhir
7 days of battles
Man — loving Allah and the Prophet and loved by them
‘Ali takes Haybar
Treasure of the leader Banu Nadir ibn Akhtab and his daughter Saﬁyya
Poisoned food for the Prophet
Arrival of Ja’far, brother Ali, from Ethiopia
Merchant Hajjaj ibn ‘Ilad
Al-Bab 59. Refund of a missed ‘Umra
Military expeditions (Saroya) before and after ‘Umra
‘Umra (Small Hajj) of the Prophet
Khalid, ‘Amr and Uthman
Al-Bab 60. AH 8. Battle of Mu’ta
Al-Bab 61. Conquest of Mecca
Three Sariya — until
Banu Bakr (allies of the Quraysh) violate the truce
Banu Khuza’a by the Prophet in Medina
Abu Sufyan in Medina
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Camping preparations
Army exit from Medina
Before Mecca
Abu Sufyan at the Prophet’s camp
The return of Abu Sufyan to Mecca
The entry of the Prophet’s troops into Mecca
Idols of the Kaaba
Prophet and ‘Ali
Abu Quhafa, father of Abu Bakr
List of 15
18 days in Mecca
Al-Bab 62. Battle of Hunayn
Malik ibn ‘Auf, leader of the Khawazin tribe
On the courage of the Prophet and the Arabs in general
Al-Bab 63. Campaign against Taif
Al-Bab 64. AH 9. Prophet’s campaign against Byzantium (Battle of Tabuk)
80 days
The Byzantine Emperor comes out against the Prophet
Muslim army preparations
Al-tabur al-khamis
Way to Tabuk
20 days in Tabuk
The conspiracy of hypocrites
Return to Medina
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The Prophet sends Abu Bakr at the head of the pilgrims to the Hajj
Prophet sends Mu’adh and Abu Musa to Yemen
Al-Bab 65. Masjid al-Dirar
The death of the head of the hypocrites
Al-Bab 66. Tribal delegations to the Prophet
Al-Bab 67. Ambassadors of the Prophet to the Heads of State
Al-Bab 68. AH 10. Farewell Hajj of the Prophet
Ramadan month: Ali goes to Yemen
End of the 11th month: the Prophet goes to Hajj from Medina and performs all
its rites with about 200 thousand pilgrims from all over ‘Arabia
Huma place: the Prophet bequeaths to Ashab to hold on to the Quran and his
Ahlul-Bayt
Al-Bab 69. Campaign of Usama ibn Zaid against Byzantium in Syria
Al-Bab 70. Return…

Book 21. Rose at the head. Abyat 33,928-36,367
Chapter 1. Start
Tigggrachyq-Sakrademi (what the Pearl was)
Ghazals 236-250
Ghazals 251-265
Ghazals 266-280
Ghazals 281-293
Chapter 2. Waterfall of Love
Ghazals 294-310
Ghazals 311-325
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Ghazals 326-340
Ghazals 341-355
Ghazals 356-370
Ghazals 371-385
Ghazals 386-398
Ghazal 399. So that the whole Truth can be reﬂected through the eyes of the
heart into the world
Ghazal 400. The ﬁnal Najeeb of Sod

Book 22. Clearing. Abyat 36,368-40,000
Al-Bab 72. Geopolitics of the world — Arabs dominate…
87 days
The basic «claim» of the Octalogy: As-Saﬁ is the light from the Light of the
Prophet …
The 11th year after the Hijra, the 3rd Month — the end of the Diamond Age in
the history of the world
The middle of the 2nd century after the Hijra — the end of the Golden Age in
the history of the world?
Is the Ijtihad Locked Door the end of the Silver Age in world history?
How to recalculate the years of the Hijra on the solar cycle? 100 solar years —
103 lunar years: 622 + year of Hijra = year of solar reckoning
6 world empires: colonies from West to East
Rome and its remnants
Egypt
Persia
Empire of the Huns and its remnants
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India
China
What is the approximate territory of the state and religious inﬂuence of the
Arabs?
Dynamic displacement of boundaries up to temporary absorption
Final. 23rd Legion (stanzas 6,799 — 7,107)
Legion Completions
The 7th Dominant Appears
The global alignment of forces before the unconditionally inevitable global
expansion of the Arabs
The dilemma of ascetics and laity: choose Paradise or Dunya?
Muslim Arabs who have chosen God …
The desire of the Oriental-Mustashriqs to distort the history based on the
“second-rate” Arabs?
Ashab and Tabi’in: people — not afraid of anything, not reckoning with
anything, forcing the whole world to respect themselves, not seeking respect
God-selected caste of Light
Mission?.. To lead the world out of worship of creation so that it worships only
the Creator
What other conquerors carried and what the Arabs gave to the whole world
If the world took faith from the Jewish Prophet Jesus through the Greeks or
Romans — then why can’t I take faith from the Prophet-Arab Muhammad
through Arabs or Turks?..
Great asceticism and detachment from the world of the ﬁrst 4 RighteousRashidun Caliphs of the Prophet
While the Arabs were fair — the conquered had nothing to fear …
World colonies replaced suzerain?
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Carrying the «light» to please your pocket or narcissistic ego paranoia?
Why did the Prophet at one time refuse to be a King-Prophet by choosing the
degree of a Prophet-slave? ..
Talkhis of Hasan-afandi: just one du’a of the Prophet, not accepted by God.
Why?..
Is the choice between accepting Islam, tax, or death not cruel?
The historians who defended the colonialists would just as easily sell them — if
the vector of power and money changes
Why the same cities were not lamented, but were taken by the Arabs many
times — the policy of the Prophet
The conquests of the Prophet and his Righteous-Rashidun Caliphs from the 1st
to the 40th year after the Hijra
Sham, Tabaristan, Maverannahr-Sogdiana, Bactria, Sidzhistan, Khorasan,
Balochistan, Sind and others — where is all this and why? ..
Arabs and Rome
Byzantium
(7,000 stanzas)
Sham: Syria, Lebanon, Jordan and Palestine
Egypt
North Africa, Spain, Portugal, Southern France and Italy, Sicily and Cyprus
Arabs and Persia
Derbent, Armenia, Georgia and Azerbaijan
Iraq
Iran
Pakistan
Afghanistan
The vast expanses of Central Asia embrace Islam
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Arabs and Turks
Khazaria — the western fragment of the Kaganat
The eastern part of the Tyurkyuts’ Kaganat
Huns and Turkic-Mongols of Genghis Khan — conquering crushers of the world
North Caucasus
Central Asia and Kazakhstan
Arabs and India
Kerala: 7th year after the Hijra mosque built by Malik Dinar
Hadith from Abu Hurayra
Delhi Sultanate and Mughal Timurids on the Subcontinent
Arabs and China
Arabs in Kashgar and Kahistan. End of Tang expansion
The results of the global expansion of the Arabs by the end of the 1st Century
after the Hijra
Our basic primary sources are ibn Kathir, ibn Jarir, ibn Ishaq
Fulminant. 24th Legion (stanzas 7,108 — 7,416)
Did lightning bring him?
Al-Bab 73. 11th year after the Hijra (AH) of the Prophet. Caliph Abu Bakr
2 Years, 3 Months and 10 Days
12th day of the month Rabi’ul-Awwal
Prophet, Siddiq and martyrs
Khassiyats of Abu Bakr
First aﬀairs of the Viceroy of the earth
Usama’s strike on Byzantium in Sham
The guarantor of centripetalism: again to the question of «ﬁngers not
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clenched»
Tulayha, Qurra and ‘Uyayna
Musaylima the liar — damned-mal’un
Khalid ibn al-Waleed — Mushir-Marshal of the combined group of Arab forces
Abu Bakr against Byzantium and Persia
Al-Bab 74. AH 12. Caliph Abu Bakr
Khalid’s invasion of Persia: the modern interﬂuve of Iraq
Capture of the city of Anbar — Ghazawat Zatil-‘Uyun
The Battle of ‘Ainu-t-Tamr
News from Dumatul-Jandal
The Battle of Firad
Al-Bab 75. 13th year after the Hijra of the Prophet. Caliph ‘Umar
Relocation of the theater of major hostilities from Iraq to Sham: Syria and
Palestine
The capture of the 1st city in Sham — Busra (by the sulh-peace, not by force)
Battles: Yarmuk — a geopolitical battle for the right to exist of the state of the
Arabs
Events in Iraq
Longing for the Prophet — the death of Abu Bakr
22nd day of the month Jumadal-Akhir (the last 8 days of the month remained)
10 Years, 10 Months without One Day
«Lock of the Troubles»: the life of ‘Umar is a guarantee against troubles
Khassiyats of ‘Umar
Caliph’s all-devastating justice: the story of the son of Umar named Abu
Shahma
Fatihul-Buldan
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“… take care of the lives of soldiers” — 100,000 gold dinars
Capture of Damascus: half power, half peace
Battles: Fihl — Shurahbil conquers Jordan by force
The resumption of military activity in Iraq, using the additional reserves of the
Arabs of Medina and the tribes of Arabia
Battles: al-Namariq
Battles: al-Jisr (Bridge)
Battles: al-Buwayt — analogue of Yarmuk in Sham
The union of the Persians around Yazdajird
Al-Bab 76. AH 14. Caliph ‘Umar
‘Umar wants to personally lead the campaign in Persia
Sa’d ibn Malik (Abi Waqqas) az-Zuhri — commander of the group of forces in
the Persian direction
The remark of the military leader Rustum: Arabs are not afraid of the huge
armies of the enemy …
Rustum’s questions and his surprise
Battles: Qadisiyya — the largest battle in Iraq
The verses read about this victory by the genies in San’a and Yamama are
heard throughout Arabia …
‘Umar’s response to the claims of India in the Iraqi Basra — ‘Utba ibn
Ghuzwan: Caliph’s ‘Amil in the Indian direction
Naval expedition to India of the governor of Bahrain Uthman ibn Abil-‘As: Sind
(Debal), Gujarat (Bharukh) and Mumbai (Tanah) on the Malabar coast
‘Umar orders all Muslim cities to gather for tarawih in Ramadan month
The Caliphate is expanding: Abu ‘Ubayda in Sham, Sa’d in Iraq, Uthman in
Bahrain, Huzayfa in Oman
Al-Bab 77. AH 15. Caliph ‘Umar
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The capture of Homs, the residence of Heraclius in Sham, by the peace
Battles: Qinnasrayn
Heraclius moves his residence to Byzantium Rum: Constantinople
Description of the Arabs by the Byzantine Heraclius and his prediction of the
fall of Constantinople
The Capture of Qaysariyya
Battles: Ajnadayn — Artabun Romanian and Artabun Arabic
The diﬀerence in the spelling of the names ‘Amr and ‘Umar: 4 letters and 3
letters
Al-Quds: the capture of Jerusalem
‘Umar sends Sa’d ibn Abi Waqqas to take the Iraqi city of Madain, the capital of
the Persian state
Battles: Babylon — the remnants of the Persian army after Qadisiyya
Kawsi — the place of imprisonment of the Prophet Ibrahim
Hadith from ‘Amr ibn Yazid ibn ‘Auf al-Ansari al-Mazini — evidence of the
existence of the complete scroll of the Quran in the era of the Prophet
Al-Bab 78. AH 16. Caliph ‘Umar
Strengthening Global Expansion
The capture of Nahr-Shir
The capture of Madain — promised by Allah to the Prophet
The ﬂight of the Persians, surrendered without a ﬁght to the city and the
miracle of crossing the Tiger during the spill
Over 1.5 Billion Gold Dinars and other untold treasures of Madain
Battles: Jalula — huge trophies of Muslims, the same as in Madain
Capture of Halwan
Iraq: the capture of Tikrit and Mosul
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Iraq: the capture of Masbazan
Capture of Qarqysiyya and Hayt
Introduction of a record of the history and chronology of Muslims, beginning
after the Hijra of the Prophet
Al-Bab 79. AH 17. Caliph ‘Umar
Sa’d moves from Madain and founds the new city of Kufa
Abu ‘Ubayda and Byzantium
The entire Interﬂuve of Iraq (Jazeera) to Nasybin on the border of Syria and
Turkey passes under the control of the Arabs
Uthman ibn Abil-‘As: ﬁrst battles and victories in Armenia
The marriage of ‘Umar to the granddaughter of the Prophet
The capture of Ahuaz, Manazir and Nahr-Tir
Capture Tastur without a ﬁght
Capture Tastur for the 2nd time
The council of al-Ahnaf ibn Qays and the beginning of strategic advancement
eastward into Persia down to India, Afghanistan and Turkmenistan, starting
from the 18th year after the Hijra
The capture of Sus, supposedly the oldest city in the world
The grave of Daniel and Umar’s orders on this subject
The 300 closest associates of Yazdajird, led by Siyah, accept Islam, their
ﬁrmness in faith and gifts of ‘Umar
Al-Bab 80. AH 18. Caliph ‘Umar
The plague epidemic in Sham and Iraq
‘Amu r-Ramada — 9 months of famine in Medina
25 thousand Muslims died of the plague only in Ghamuas — between al-Quds
and Ramla
Al-Bab 81. AH 19. Caliph ‘Umar
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Muslim losses
Features of al-Bidaya wa n-Nihaya
Possible discrepancies in the dating of events and their interpretation by
diﬀerent Arab authors
Abu Bakr. 25th Legion (stanzas 7,417 — 7,725)
The Legion of Abu Bakr …
Al-Bab 82. AH 20. Caliph ‘Umar
The capture of Misr (Egypt)
Advancing to Nubia — taking Sudan
Egyptian Nile — ending a wild custom
Abdullah ibn Qays al-‘Abdi — invasion of Byzantium-Rum and the ﬁrst battles
New appointments in the Caliphate
Eviction of Jews from Haybar and Najran
‘Alqama al-Mudliji: an unsuccessful naval expedition to Ethiopia
Al-Bab 83. AH 21. Caliph ‘Umar
Yazdajird gathers a large army for a decisive battle with Muslims
Messenger Qarib ibn Zafar — zafarun qarib
Tips of the great Ashab to ‘Umar: Uthman, Talha, Zubayr, Abdurrahman
Opinion of Ali-Haydar
The last admonition of ‘Abbas, whom ‘Umar revered in the rank of the father of
the Prophet and could not make decisions without his advice
An-Nu’man ibn Muqrin — Commander-in-Chief of the United Group of Muslim
Forces in the Persian Direction
Battles: Nahawand — Victory of all Victories and a new countdown
Persia strategically broken — ﬁnal countdown of an ancient Empire
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Umar is a genius of politics and military aﬀairs
The capture of Hamadan, Isfahan and Kerman — northern, central and
southern provinces
The invasion of Libya: the capture of Barqa-Tarabuls
Hike deep into Libya: ‘Uqba ibn Naﬁ’ al-Fahri — taking the city of Zuila
Al-Bab 84. AH 22. Caliph ‘Umar
Battles: Waju r-Ruz — the combined forces of Byzantium Rum, Daylem, Ray
and Azerbaijan. Invasion of Na’im ibn Muqrin
Capture Ray. Trophies — as in Madain …
Capture the Qums
The invasion of Tabaristan and the capture of Dzhurdzhan
‘Utba ibn Farqad: governor of all Azerbaijan
Suraqa ibn ‘Amr: Arabs invade Dagestan and capture Babul-Abuab — Derbent
The invasion of Bakir ibn Abdullah, Habib ibn Maslama and Huzayfa ibn Usayd
to the mountains of Al-Lan (Alanya), Tiﬂis and Muqan
Abdurrahman ibn Rabi’a: invasion of Khazaria and the ﬁrst battles with the
Turks — advance in the direction of Belenjer into the depths of the Kaganat by
200 farsakhs (about 600 — 1,100 km)
As-Sad of Thu-l-Qarnayan: the legendary Quranic barrier separating the world
from Yajuj-Majuj (Gog-Magog)
Mu’awiya campaign in Saifa up to ‘Umuriyya in Rum-Byzantium
The dream of Yazdajird, son of Shahriyar
Al-Ahnaf ibn Qays in Khorasan: capture of Herat, Merv, Nisabur, Balkh and
other cities to the Amu Darya river — invasion of Turkmenistan and
Afghanistan
Al-Bab 85. AH 23. Caliph ‘Umar
The capture of Fas; and Darul-Abjard: ya Sariya — al-Jabal …
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Suhayl ibn ‘Adi conquers Kerman
‘Asym ibn ‘Amr conquers Sijistan from Sind in the south to the Balkh river in
the north — the battle for Kandahar in Afghanistan
On the threshold of India: al-Haqam ibn ‘Amr invades Sindh (now Pakistan)
and conquers Mekran to the Indus River
The message of the Prophet torn by ibn Hurmuz to shreds — after 15 years, the
power of the Persians was erased from the world map by the prayer of the
Messenger of Allah
Al-Bab 86. 24th year after the Hijra of the Prophet. Caliph ‘Uthman
Murder of ‘Umar by alone killer is yet another true prediction of the Prophet
Muhammad
Twelve Years Without One Day
Fighting on the seas …
Khassiyats of ‘Uthman
Uthman’s military policy: entrenched in the East — strikes in the North and
West
Wars in Azerbaijan and Armenia
Campaign to Byzantium. Question to the Orientalists: if the Arabs are still
“wilder” than the Turks, then why did the Turks resist their onslaught? And if
not, then why did the Turks fail to conquer Persia, swept away by the Arabs?..
Al-Bab 87. AH 25. Caliph ‘Uthman
Egyptian Alexandria, instigated by the Byzantine emperor, violates the treaty.
Muslim retaliation
Beginning of the West Oﬀensive in Africa
The onset of Muslims in Byzantium
Al-Bab 88. AH 26. Caliph ‘Uthman
Capture Sabur
Al-Bab 89. AH 27. Caliph ‘Uthman
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Wars in North Africa
Invasion of Spain from the sea: Abdullah ibn Naﬁ’ ibn ‘Abdi Qays and Abdullah
ibn Naﬁ’ ibn al-Husoyn
Tunisia: the battle with the Berbers in 2 days from Qayrawan — the defeat of
the army of Jardir in Sabitl
Istahar and Qinnasrayn
Al-Bab 90. AH 28. Caliph ‘Uthman
Qubrus: the capture of Cyprus — a prophecy of the Prophet
Wars in Suriyya, on the territory of Byzantium
Al-Bab 91. AH 29. Caliph ‘Uthman
Extension of the Prophet’s Mosque in Medina
Al-Bab 92. AH 30. Caliph ‘Uthman
Wars in Tabaristan on the southern coast of the Caspian
Uthman drops the Signet of the Prophet into the well
Dispute of Abu Dhar with Mu’awiya. Where do the hermits live? .. The
righteous Caliphs ate bread, vinegar and olives — following them, desiring
death, they did not want life. The emperors of antiquity drowned in luxury —
following them, not afraid of death, they wanted life
Adding 3rd call for Friday Prayer (2nd azan)
Al-Bab 93. AH 31. Caliph ‘Uthman
Saifa — annual summer wars with Byzantium
The Byzantine ﬂeet of 500 ships goes to the rescue against Muslims ﬁghting in
Spain with the Franks and North Africa with the Berbers
The death of Yazdajird
Al-Bab 94. AH 32. Caliph ‘Uthman
Fear of the Turks before the “immortal” Arabs: the death of Abdurrahman,
Caliph’s ‘Amil in the Caucasus
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Muslims reach the Bosphorus
The capture of Tokharistan — the land between Samarkand and Kabul
Al-Bab 95. AH 33. Caliph ‘Uthman
Second phase of the war in the West: North Africa breaks the treaty
Al-Bab 96. AH 34. Caliph ‘Uthman
Discontent of people with Uthman’s appointments
Al-Bab 97. AH 35. Caliph ‘Uthman
On the eve of the storm: the beginning of unrest before Judgment Day
Oﬀensive on the Berbers in Africa and increased military activity in Andalusia
Allah drowns 1,000 ships of the ﬂotilla of Emperor Constantine, son of
Heraclius
Al-Bab 98. 36th year after the Hijra of the Prophet. Caliph ‘Ali
‘Uthman’s assassination by hypocrites during the time of troubles — a come
true prediction of the Prophet Muhammad
The sword carried over our Ummah after the treacherous assassination of
Caliph Uthman
A Quarter Century after the Prophet: Haydar Ali’s response to a Jewish
comment
The remaining Four of the Ten: ‘Ali, Sa’d, Talha, Zubayr
Most of the Guard of the Prophet has already left this mortal world …
Generational change and the beginning of unrest before Judgment Day
Why? .. Because most are already diﬀerent …
Oath to Caliph ‘Ali
The returned sun …
Khassiyats of ‘Ali
The beginning of the rebellion and disobedience of the governors of Caliph ‘Ali
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Ali is going to war in Sham against the rebellious governor of Mu’awiya
The background of the battle of al-Jamal — the army of ‘Ali and ‘Aisha with the
army
The dogs of al-Hawab — a warning from the Prophet himself
The ﬁrst false oath in Islam
Reader, beware of condemning and criticizing the Companions of the Prophet
for their oversights
Fight and huge losses
Talha ibn ‘Ubaydullah
Az-Zubayr ibn al-‘Awwam
Background to the Battle of Siﬃn — Caliph ‘Ali and Viceroy of Sham Mu’awiya
The Story of a Monk and Predictions from a Book Written by Companions of
Jesus
Al-Bab 99. AH 37. Caliph ‘Ali
Battle of Siﬃn: a year of battles and negotiations
Prediction of the Prophet: ‘Ammar ibn Yasir in the army of ‘Ali
A Quarter of a Million Muslims in internecine confrontation — the strongest
army in the world at that time in history
The incredible physical strength of Haydar-‘Ali even in old age
Ali’s victory in the battle and the scrolls of the Quran raised above their heads
‘Umar. 26th Legion (stanzas 7,726 — 8,034)
He is what — and such a system
Unexpected outcome of the ﬁnal negotiations
‘Ali gathered in the war in Sham, rejecting the decisions of Abu Musa and ‘Amr
‘Ali breaks up the kharijits and ﬁnds evidence that they are astray — a man
with female breast
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Al-Bab 100. AH 38. Caliph ‘Ali
Hadith from the Sira of the Prophet from Sheikh Kaftaru about the
peculiarities of the attitude of people to Haidar-Ali, as in his time to the
Prophet Jesus …
Al-Bab 101. AH 39. Caliph ‘Ali
Continuation of the dispute between Mu’awiya and ‘Ali
Al-Bab 102. 40th year after the Hijra of the Prophet: end of the Rashidun
Caliphate on Earth
The killing of ‘Ali by kharijit is yet another true prediction of the Prophet
Muhammad
For six months, power passes to Hasan, the grandson of the Prophet, so that,
exactly thirty years later, at the end of the Righteous Caliphate, he will be
transferred to the Banu Umayya family…
Al-Bab 103. Grandchildren of the Prophet al-Hasan and al-Husain. Imam
Mahdi
Al-Hasan — Saeed, Amin, Mediator
Al-Husain — a handful of land from Jabrail
Husain’s journey to Kufa
How was Husain killed
The death of Yazid and ‘Ubaydullah ibn Ziyad
Lost hope in His mercy
Imam al-Mahdi and his appearance before Judgment Day

Book 23. Statement. Abyat 40,001-43,402
Al-Bab 104. When we reach the Face of the Creator we begin with His
Name
When we reach the Face of the Creator we begin with His Name
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… And I a f f i r m by taking up the Verve of Divine Assistance:
Mountains of Southern Pakistan
The secret of the highlanders. Pride of the highlanders
Reﬂections before a diﬃcult road
Penetration of Islam in the Caucasus
Turkic people from the North, Persians and Romans from the South: centuriesold political picture — vector sum in the Caucasus before the arrival of the
Arabs
Arabs erase Persia from the world map and pinch Byzantium between Saifa and
Shatyia until the era of Harun Rashid and after it
Caliphate and Kaganat: Arabs and Turks — the battle for the Caucasus
300 years of war — the complete destruction of the Kaganat
Babul-Abuab (Door of Doors) — the Dagestan city of Derbent, built by Thu-lQarnayan more than 5,000 years ago
22nd year after the Hijra: Suraqa peacefully takes the Bab from Shahrubaraz
Abdurrahman — Caliph’s ‘Amil in the Caucasus and a decade of wars against
Khazaria until his death in AH 32
Wars for Derbent
Arab Khazar Wars — 1st Century after the Hijra
Arab Khazar Wars — 2nd Century after the Hijra
Arab Khazar Wars — 3d Century after the Hijra
Islam is entrenched in Dagestan and, as a result of wars and trade, penetrates
far to the North right up to the Aces-Bulgars of Karachai in Kuban-river and
the Aces-Bulgars of Tatarstan in Volga-river
Between centuries
The end of the 8th Century after the Hijra: the Empire of Turan of Iron Timur
in the Caucasus is ﬁghting with Genghisids
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The 9th Century after the Hijra: the dominant of the Ottoman Turks and the
2nd wave of Islam in the Caucasus, which is ﬁnally ﬁxed as the main religion
of almost the entire indigenous population of the North Caucasus — from
Karachai in the North to Derbent in Dagestan in the South
Sunni madhhabs: Hanaﬁ and Shaﬁ’i law schools
External and internal / Shari’a and Tariqa: Hanaﬁ-Shaﬁ’i — NaqshbandiQadiri-Shazili
AH 1225: a supernova outbreak — Khalid-shah returns the Naqshbandi Tariqat
from India to Damascus and receives the exclusive right (idhn khass) to the 3d
rabita for the last 500 years from the AH 8th Century
Naqshbandi in the Caucasus
World Geography: Tariqat Naqshbandi from the Prophet through the Arabs
Caliphs ‘Ali and Abu Bakr, through the sheikhs of the Arabs and Persians of the
former Persia, through the sheikhs of Samarkand-Bukhara of Asia, through the
sheikhs of the Mughal Empire of India, through the sheikhs of the Ottoman
Empire, the sheikhs of this Spiritual Path to the Caucasus
AH 1180 — last cutoﬀ of time
What year is the solar calendar? — 1778 year. Why is As-Saﬁ based on this
date?..
The Last Cutoﬀ of Time — Before What?..
After the departure of our Prophet to God, the aﬀairs of this world again went
downhill — as was originally conceived by Allah
Entropy in the world
The purpose of this God-damned world for testing people with its regime of
absolute self-destruction to the End of the World
Countdown in the last Three Centuries before the arrival of Imam Mahdi, a
descendant of the Prophet, and the return from heaven of the living Prophet
Jesus — to destroy Dajjal-Antichrist
Change in the vector sum in the Caucasus — the emergence of the Russian
Empire, a powerful superpower towards the End of the World
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Ruriks and Romanovs: more than a thousand years of history and the
beginning of the expansion and conquest of the new geopolitical dominant of
the world
The battle of Russians and Ottoman Turks for complete hegemony throughout
the Caucasus
Why is Ulyanov-Lenin in his telegram to the Caucasus dated April 20, 1920, at
the height of the civil war, being the head of the USSR and the assignee of
Russia, “once again asks to act carefully and be sure to show maximum
goodwill towards Muslims, especially when entering Dagestan … About the case
report more accurately and more often» ?
Why do Muslims throughout the Caucasus need to stay with Russia?
But: the history of the war of Imam Shamil with Russia — you need to know,
and not be afraid — so that there are no speculation
World resonance of the Imam’s 25 year war
Freedom-loving Europe, tired of the oppression of monarchies and
fragmentation, incredibly revered the Caucasian hero Shamil
The unfulﬁlled hopes of Europe, collapsed with the dictates of Napoleon
The Arab world and the remnants of its commitment to Islam are very
respectful of Imam Shamil
Ottoman Turks bowed before the Imam of the Caucasus
Muslims all over the world remember and honor Sheikh Shamil
The Romanov dynasty was subsequently loyal to the participants in that brutal
bloody war
The hatred of Soviet atheism for any mention of Imam Shamil
Photo by Imam Shamil with my sons at my father-in-law, Qadi of Stavropol
Territory, at the very height of the era of stagnation in the USSR
The end of the power of the CPSU general secretaries and the beginning of
transformations in the world superpower at the end of the 20th century
Where was Karachay in that war of the Imam?

99

Thermopylaids of the Caucasus: the conquest of Karachai by Russia in 1828
after the battle of Hasauka and the defeat of the Karachai militia from the
forces of Emmanuel
Jamaluddin, the son of Imam, taken as a hostage by a child, after his return by
adults from Russian captivity, was in Karachai and was buried in the
Malokarachaevsky district, where the murids came to visit his grave even
during the years of the totalitarian regime of the USSR
Evil spirits need a guide to Hell
Attacks on Imam Shamil, Suﬁsm and more
Russia in the Caucasus
Russia: the rise and rise of an empire
Caucasus — the door to the Iranian and Arabic-speaking worlds of the East
1814: the world recognized the Russian state as a geopolitically dominant force
after the defeat of Napoleon’s army and the capture of Paris by the Russian
capital of France
At the time of the beginning of the war against Imam Shamil in 1834, the
Russian Empire was at the zenith of military-political power in the world
Reﬂections
The past
There are a lot of judgments about the era of Sheikh Shamil and about himself.
What is As-Saﬁ based on?..
Muhammad Tahir al-Karakhi — secretary of Sheikh Shamil, Mufti Imamat and
his book “Bariqatu s-suyuﬁl jabaliyya ﬁ ba’dil ghazawati sh-Shamiliyya”,
written under the dictation of the Imam himself and translated by the author
into Arabic
About the name of the Imam — Shamil, Shamil, Shamuil
The words of the great sheikh Sayfulla-Qadi that, if not for the two Imams of
Ghazi-Muhammad and Shamil — Dagestan would not even have felt the smell
of Shari’a and Tariqa — are more than suﬃcient in determining the role of
these giants in history
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Dagestan — as a pillar of Islam in the Caucasus
Sheikh Shamil: for all of Russia, the entire Caucasus, the entire Islamic world
and the world as a whole
“If the one who knows about Me forgets Me — I will put on him the one who
does not know Me”
The true reason for the defeat and conquest of the Caucasus by tsarist Russia,
and later the country of Soviet atheism, is the Muslims abandoning their
religion
An example of Sheikh Ghazi-Muhammad’s exceptional commitment to the
cause for which he sacriﬁced his life without hesitation
The Prophet Muhammad and his Four Righteous-Rashidun Caliphs appeared in
the Dagestan village of Gimri to Ghazi-Muhammad, Hamza-bek and Shamil to
conclude an agreement with them and appoint Sheikh Ghazi-Muhammad Imam
— an amazing story known to the whole world to this day. Clariﬁcations of the
Naqshbandi Sheikh Muhammad al-Yaraghy on this subject
Year 1242 after the Hijra of the Prophet
The beginning of the Ghazawats of a part of the highlanders of Dagestan
against the Russian Empire led by the 1st Imam — Ghazi-Muhammad
The Risala-message of Sheikh Ghazi-Muhammad, known among scholars as the
“Explanatory Composition on the Apostasy of the Elders of Dagestan”
Year 1243 after the Hijra of the Prophet
Imam Ghazi-Muhammad goes to Chirkey, urging all its inhabitants to accept
the Shari’a
Year 1244 after the Hijra of the Prophet
Imam Ghazi-Muhammad visits the Tarki ruler Mahdi-Shamhal II, demanding
that the Shari’a be established in his wilayat
Strengthening the distribution of the Naqshbandi Tariqat by Sheikh
Muhammad al-Yaragy and the descendant of our Prophet Sheikh Jamaluddin
al-Kazikumukhy
The new message of Imam Ghazi-Muhammad in all directions and districts
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Year 1245 after the Hijra of the Prophet
Imam Ghazi-Muhammad gathers troops
The ﬁrst battle in Hunzah — the birthplace of the worst enemies and the most
loyal murids of the Imams
Due to the insidiousness of khana Bahu-bike, the actual ruler of the accident,
on the night of Qurban Bayram of the month of Thu-l-Hijja, Russian troops
oppose the Imam
The adoption by Sheikh Ghazi-Muhammad of the decision to build the Agach
fortress near the village of Kazanishche
Year 1246 after the Hijra of the Prophet
Hamza’s fall oﬀensive in Jar-Tala
The construction of the Agach fortress began this spring and the ﬁrst battle
there
Sheikh Ghazi-Muhammad defeats the Russians in Atlybuyun, near
Makhachkala, and takes away the treasures of shamkhal and nobility in the
village of Paraul
Battle of Tarki
Year 1247 after the Hijra of the Prophet
Birth of Jamaluddin — the son of Imam Shamil
8,000 stanzas
A L F IX
‘Uthman. 27th Legion (stanzas 8,035 — 8,343)
This is a special story. Legion of the Twenty-Seventh …
The siege of Endirey and his fortress
Russians take Ahdash-auh and burn it
The retreat of the Russian troops under the onslaught of the mountaineers to
Endirey and the gun they lost in the retreat
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Imam Ghazi-Muhammad besieges Derbent
Sheikh Ghazi-Muhammad takes Kizlyar
Oﬀensive of the Chief of Staﬀ of the Caucasian Corps Pankratiev on Chirkey
The oﬀensive of Imam Ghazi-Muhammad on the Burav fortress — modern
Vladikavkaz
Sheikh Ghazi-Muhammad advances in Chechnya and reaches Gudermes
Year 1248 after the Hijra of the Prophet
The second battle for the fortress of Agach
3rd day of the month Jumadal-Ukhra — the martyrdom of Imam GhaziMuhammad
Hassiyats of Sheikh Ghazi-Muhammad
The heroic salvation of Shamil in that battle
At the beginning of the month, Ramadan Shamil goes to the village of Gimri
Birth in the month of Thu-l-Qi’da Ghazi-Muhammad — the son of Imam Shamil
The election of Hamza as the 2nd Imam after Sheikh Ghazi-Muhammad and
one and a half years of his reign
Imam Hamza settles in the village of Riguni, before that having killed all the
hypocrites who lived there
Imam Hamza and Shamil go to Untsukul
Year 1249 after the Hijra of the Prophet
Imam Hamza restores order in Muschuli, Orota, Hindalal region, Gherghebil,
Koroda, Gogotl, Teletl
Residents of Karakh, Kulla, Batsada and Keleb themselves come with obedience
to Imam Hamza
Strengthening the power of murids
The capture of Ruguj, the paciﬁcation of the ghydatlins and bagvalals
By order of the Imam, Shamil collects a militia among the hindalals and speaks
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on the Hunzah with the requirement to comply with the Shari’a and fulﬁll his
instructions
Reconciliation with Bahu-bike with an obligation to promote compliance with
Shari’a standards in her wilayat
The conversation of the elder Akhberdi and Shamil
The treachery of the hunzahites and the attempt to kill the Imam
The execution of Bahu-bike and the leaders of Hunzah is the end of the whole
family of oppressive khans
AH 1250 — Shamil becomes Imam
Imam Hamza through Salty, and Shamil through Kuppa advance to Tsudahar
Murids retreat from Salty, having suﬀered a partial defeat
Imam Hamza chose to be treacherously killed …
Sheikh Shamil: 3rd Imam after the great predecessors — Ghazi-Muhammad and
Hamza
Sheikh Shamil speaks on the Hunzah, the Russians at this time take Gimri, the
Imam returns and puts them to ﬂight
Another betrayal of untsukulites
Lieutenant General of the russian army Kluki von Klugenau calls for qadi from
Gimri
Year 1251 after the Hijra of the Prophet
Tricks of the Mahdi-Shamhal
General Kluki demands from the gimrints to send him vines
Three times burnt Gimri — and the Imam’s never burned house …
Year 1252 after the Hijra of the Prophet
Sheikh Shamil with his family moves to Ashilta — the mother’s native village
Untsukulites gather troops three times and go out a war against Imam Shamil
The paciﬁcation of the Imam of the Chirkata, Inho, Orota, Harahi and the ﬁrst
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capture of Untsukul
The battle of the murids in Gotsatl with the andalals and the hunzahites
(Avars)
The response of Imam Shamil to the letter of General Kluki during the battle
The hunzahites are asking the Russian command in the Caucasus to appoint
Ahmad-khan Mehtulinsky to them as ruler
Ahmad-khan, with the consent of the Avars themselves, asks to send Russian
troops in the Hunzah
Year 1253 after the Hijra of the Prophet
The Imam gathers an army to forestall the entry of the Russians into the
Hunsah on tight roads until they rise to the Hunzah Plateau, but the
inhabitants of Assab defeat the murids
The recent request of Ahmad-khan and the Avars is being fulﬁlled — General
Feze takes Hunsah and builds a citadel for the garrison
The environment of the Imam’s troops in Teletl, the conclusion of a ceaseﬁre
with the issuance of hostages
Russian troops enter Ashilta and burn the entire village, except for the house
of the Imam — who could not be set on ﬁre
The Russians rise to Ahulgo and burn all the houses there, except for the house
of the Imam — who again failed to set ﬁre
Sheikh Shamil in the village of Chirkata
This fall, Russian Emperor Nicholas I, through General Kluki von Klugenau,
tries to meet with the Imam, promising to show mercy and exalt him by
appointing the ruler of all Muslims in Dagestan
The refusal of Imam Shamil to meet with the emperor of Russia because “he
has repeatedly seen from the Russians treasons”
But only 7 years have passed since Sheikh Ghazi-Muhammad started the war
and all the incredible power of Imam Shamil with his military-theocratic state
in front of the whole world is just ahead …
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The Russians are gaining a foothold on the Hunzah plateau, strategically
controlling the entire Sulak basin by building fortresses in Akhalchi, Moksoh,
Tsatanih, Gotsatl, Zirani, Gherghebil, Balakhani and Gimri
Imam oﬀered to leave Avaristan and move to Chechnya — but he refuses
Year 1254 after the Hijra of the Prophet
Murids begin to strengthen Ahulgo to continue ﬁghting in their homeland
Imam’s сampaign in Igali
Sheikh Shamil defeats the Russians in Tarada-Inhelo and stops wearing his
saber on his right side, being a left-handed person — the participation of the
Angels of God in this and other battles of the Imam
How to read and what the names of people mean in Avar language for ease of
presentation
The death of Sheikh Muhammad al-Yaragy
AH 1255 — Battle of Ahulgo
For 3 months of ﬁghting on Ahulgo, not a single resident of Dagestan came
to the aid of the Imam. No one.
Murids defeat in Argwani, on the outskirts of Ahulgo fortress
The dream of General Panteleev from Temir-Khan-Shura
Uhud of Dagestan — a legendary battle in world history
More than 100-fold superiority in the manpower of the besieged Russian troops
over 500 murids, not counting the elderly, women and children
The Battle of Ahulgo: 4 months of ﬁghting is one of the most important and
most brutal battles in the entire long history of Imamat Sheikh Shamil
Armistice and extradition of 8-year-old Jamaluddin, son of Imam, as a Russian
hostage
The meeting of Sheikh Shamil with Major General Pullo, besieging Ahulgo,
with the prospect of a possible meeting already with Count Grabbe for a report
to the Russian Tsar
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Yunus from Chirkey — escort of the son of Imam captured by Chalandar, who
is authorized over all Russian diplomatic aﬀairs
Meeting of Yunus with Count Grabbe, lieutenant general of the Russian army,
who commanded the siege of Ahulgo
Grabbe breaks all 3 promises given to them
Yunus’s response on behalf of the Imam to the Russian proposal to Sheikh
Shamil to go to them: “… we no longer believe you. You are treacherous,
deceitful and treacherous people. ”
The order of the Russian emperor: at all costs to capture the Imam
The incredible respect of ordinary Russian soldiers to Yunus and their sincere
joy of a truce, along with gloomy faces and tears from the tightened hearts of
the hypocrites of Dagestanis
Chalandar’s diplomatic trick to lure all murids from Ahulgo, promising all of
them great salaries and endless beneﬁts from the Russian Tsar — so that
Sheikh Shamil would remain in the fortress alone
Yunus leaves little Jamaluddin in the care of Murtazali, a Russian captive, and
returns to the Imam for the last battle
After completing 3-day negotiations, the Russians break the truce by starting a
battle
The betrayal of the hypocrites of Dagestanis, who came from General Grabbe
under the guise of peace mediators and informed the Russians about weak
spots in the defense and the large number of wounded and sick
The ﬁercest battles during the week and the competition of murids with each
other in the pursuit of death
‘Ali. 28th [Last] Legion (stanzas 8,344 — 10,000)
Amazing stories about the miracles of the Ahulgo martyrs and the heroism and
steadfastness of the Imam’s murids who died there
The monstrous losses of the Russian army near Khulgo — 33,001 soldiers
killed: 5 thousand were killed in one day, General Pullo returned with only two
soldiers
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Over 300 murids killed and about 700 men, women and children captured —
losses of Ahulgo defenders
An incredible increase in respect and respect for the Imam after this battle and
the prayers of the Muslim world for Sheikh Shamil and his murids — from
Balkh in Afghanistan, Bukhara in Central Asia and to Mecca with Medina in
Arabia
Beginning of the month Rajab — Sheikh Shamil and three dozen murids break
out of the Ahulgo
The 21st day of the month of Rajab is the birth of Muhammad-Shaﬁ’, the son of
Imam
In extreme old age, Imam Shamil was asked what he cannot forget about. “He
could not forget his murids, who remained in the mountains of Dagestan, each
of which could ﬁght alone with an army …”
The last third of the month of Ramadan is the beginning of the revival of the
former power of the Imam …
Year 1256 after the Hijra of the Prophet
Sheikh Shamil begins to gather troops in Shatoy on the territory of Chechnya
Residents of Chirkey showed humility and obedience to Imam Shamil
The power of Sheikh Shamil extends throughout the country from the Argun
gorge to Alkhan-yurt in Malaya Chechnya and to all the villages of Bolshoi
Chechnya to the auhovites and kachkadikites — General Pullo’s complaints
about the inability to resist the Imam
The military-administrative structure of the Imamat: mudir is the head of the
idara-administration, which included from 4 to 8 qura-districts led by naibsgovernors
Akhberdil Muhammad al-Hunzahy — naib Gekhi-qura, Shu’aib Tsentoroy —
naib Michik-qura, Javadhan Dargo — naib Shali-Kirmichik-qura, Tashav
Endirey — naib Auh-qura
Imam Shamil drives away tindins and bagvalals, as well as residents of Vedeno
The Murids advance towards Ossetia to the village of Chuwumiikli
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The wounded Sheikh Shamil at the insistence of the Chirkey murids goes on a
campaign and takes Zubutl and Chirkey
The Imam takes strategically important points — the villages of Ishkarty, Erpeli
and Karanay, having defeated and ﬂed the Russian troops of General Kluki von
Klugenau, Shamhal Abu Muslim-khan and Ahmad-khan
Sheikh Shamil subordinates the cheberloites, destroys the crops of Ahmad-khan
in the village of Tlayluh in Hunzah and takes Igali
The murids take Ghelbah and Yangi-yurt and burn both villages
Imam Shamil takes the villages of Gimri, Muhita and Upper Ashilta
Russians enter Said-yurt, the murids go there and defeat the enemy
The daughter of the Armenian Christian merchant Anna Ullukhanova is
captured, accepts Islam and becomes the wife of Imam Shamil named Shuanat
Imam Shamil makes a roundabout tour of all lands, introducing control among
people, and returns to his family in Old Dargo
Murids take Ghelbah for the 3rd time
Imam’s troops go to Nasirin (Nazran)
Russians enter Chirkey and build a fortress there
Unsuccessful attack of Russian troops on Auh
Murids under the command of Qadi Abu Bakr Argwani take Untsukul, Balahani
and Gimri
Year 1257 after the Hijra of the Prophet
Javadhan conquers Kuyad
Year 1258 after the Hijra of the Prophet
Sheikh Shamil smashes the Russians near the village of Choh and takes Sogratl
Imam takes Kazikumukh for the 1st time
Murids beat Russians in the village of Golotl
The second battle in Kazikumukh
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Russian troops are advancing on Dargo in order to capture the family of
Sheikh Shamil
Naib Shu’aib secretly sends the Imam’s family to Andi and meets enemies
The murids defeat and take to ﬂight 12 infantry battalions and 350 cossacks
with the support of 24 guns and a company of sappers of Lieutenant General
Grabbe at the villages of Belgatoy and Gordali, and then surround them
The answer of Naib Shu’aib to the stinging message of Count Grabbe
Warriors of the Imam again defeat and put to ﬂight General Grabbe, who
attacked Igali
Year 1259 after the Hijra of the Prophet
Imam Shamil sends the messenger Amirhan from Chirkey to the Turks
The prediction of the former Russian captive, taken from their books during
their 10-year captivity, that a state will be created in 7 months that will crush
Russian power
In the Imamate, guns begin to pour …
Residents of Cheberloy, following the residents of Kazikumukh and Untsukul,
refuse Shari’a — the answer of the murids
The conquest of Untsukul for the 3rd time, as predicted by Sheikh GhaziMuhammad
Tradition of Sultan Mahmud and his capture of Afghan Ghazna
Warriors of the Imam take Russian fortresses in the villages of Balahani,
Moksoh, Tsatanih, Ahalchi and Gotsatl
The tomb dome of Abu Muslim is the only remaining building in Hunzah
Argut (Lieutenant General Argutinsky-Dolgorukov) with the troops goes to the
aid of the Hunzah citadel
The advice of one of the Hunzah leaders of Tin-Muhammad Gatsaluhi to Imam
is — to destroy all homes in Hunzah and resettle all people until the Russians
are expelled from this land
Shu’aib campaign against the inhabitants of the plain
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Murids stormed the fortress in Gherghebil and kill all its defenders
Imam Shamil besieges Temir-Khan-Shura
Russians leave the Hunzah
Murids besiege Zirani fortress
The inhabitants of the plain up to Tarki are submissive to the Imam
Imam Shamil sends murids to Tarki to transfer the body of Sheikh GhaziMuhammad to Gimri and rebury there
Warriors of the Imam take the fortresses of Yangi-yurt, Zubutl, Miatly and
Ghelbah
Year 1260 after the Hijra of the Prophet
Murids subjugate Kaitag and Tabasaran
By the order of Sheikh Shamil, Amirhan from Chirkei subordinates Erpely and
Karanai
General Kluki von Klugenau captures the Chirkey and burns it
The Imam defeats Russian troops and puts them to ﬂight in the village of
Koroda
AH 1261 — the defeat of Field Marshal Vorontsov, Viceroy of the Caucasus
By the order of Sheikh Shamil, the Daniyal-sultan takes Choh and burns it
The 19th year of the draft, the 16th year of the war — the Russian emperor is
going to take and destroy Andy and Dargo (the capital of Imamat)
Field Marshal Prince Vorontsov, hero of the Patriotic War of 1812, governor of
the Caucasus and former commander of the Russian occupation corps in
France, is going to quickly conquer Dagestan and Chechnya
Warriors of the Imam attack Vorontsov’s army, forcing them to retreat towards
Dargo
The battle in Belgatoy
The 43-thousand-strong group of Russian troops is defeated and ﬂees from
Dargo — Ilya Georgian carries an iron chest with Vorontsov on his back, saving
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the prince
Murids surround Russians in Shamhal-Berdi
13 thousand killed Russian soldiers and oﬃcers — the loss of Field Marshal
Vorontsov
The story of 5 misfortunes brought to people by Vorontsov
Argut (Lieutenant General Argutinsky-Dolgorukov) also retreats after learning
about the failure of Prince Vorontsov’s mission
Imam settles in New Dargo
The marriage of Imam Shamil to Zahida, the daughter of Sheikh Jamaluddin alKazikumukhi, in the month of Thu-l-Hijja
Year 1262 after the Hijra of the Prophet
Campaign of Sheikh Shamil to Circassia
The battle in Kutisha during a trip to the wilayats of Daniyal-sultan
Year 1263 after the Hijra of the Prophet
3-month siege of Salty fortress — 16 assaults and 17 thousand killed Russian
soldiers from the besieging army of Prince Vorontsov
Year 1264 after the Hijra of the Prophet
The battle in the fortress of Gherghebil
Murids retreat from Akhty under the onslaught of troops of General Argut
Year 1265 after the Hijra of the Prophet
20 years have passed since Sheikh Ghazi-Muhammad started the war …
Unsuccessful 2-month siege by Russian troops of General Argut of the Choh
fortress
Year 1266 after the Hijra of the Prophet
Russian troops, suﬀering huge losses, cut logs in Shali
Murids build gunpowder plant
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The author of the book, Muhammad Tahir, settles to live with the Imam in
Dargo
The 18-year-old Ghazi-Muhammad, the son of Sheikh Shamil, binds the yellow
turban of Naib in Karata and is remarkable for its amazing gentleness to
people
Year 1267 after the Hijra of the Prophet
The Russians continue to cut glades in Shali, suﬀering huge losses in a very
cold winter
Murid campaign in Kaitag and Tabasaran
The amazing courage of Naib Ghazi-Muhammad, the son of Imam Shamil
Sheikh Shamil punishes Haji-Murad for arbitrariness and arbitrariness
Former naib Haji-Murad incites the residents of Hunzah to disobey Imam
Shamil and goes over to the Russian side
Year 1268 after the Hijra of the Prophet
New battles with Russians in Shali during logging
The campaign of Naib Sheikh Shamil Buk-Muhammad Kazikumukhi to Kaitag
and Tabasaran — the capture and death of all members of the expedition
Year 1269 after the Hijra of the Prophet
Continuation of battles with Russians in Shali during felling of new forest
clearings
Imam Shamil advocates war on Azerbaijan
The battle with the Russians in Zakataly and their retreat under the onslaught
of the murids
Local nobility takes the side of Russian
Year 1270 after the Hijra of the Prophet
Imam Shamil advocates war against Georgia
Russians return to Sheikh Shamil his son Jamaluddin
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Here the story is interrupted, recorded by Muhammad Tahir dictated by Imam
Shamil
The Russians are returning Hamza, the son of the sister of Sheikh Shamil,
taken hostage after the Battle of Teletl
The death of Jamaluddin and Hamza from a temporary poison given to them by
the Russians
AH 1271-1273 — sunset of the Imamate
Rich trophies in Georgia awakened the greed of people …
The increase of oppression by the Mudirs and Naibs, their departure from
obedience to the Imam
As a result: “… Allah Almighty did not add to the troops of the Imam after this
battle [in Georgia], no matter where they went, nothing but humiliation and
defeat, leaving without support and retreat …”
“… the Mudirs and Naibs had nothing but a removal [from justice and
observance of Shari’a] and pride …”
“… [there was nothing] with the Imam — except for omitting the reins of
government and recognition”
Again about the Mecca’s Forge of the Spirit and reaching the point of
Bashashat ul-Iman …
The words of the author of the book that the Imam himself, during his stay in
Ichichali, interpreted this battle as ill-fated …
Not all the murids that inhabited the Imamat and were considered as such by
virtue of the terminology of the book of Muhammad Tahir were wars of the
battle against nafs (salik)
The words of the treasurer Sheikh Shamil Hajiyav Orotinsky about the
instructions of the Imam to all his household and to him personally
«… [there was] the common people [nothing] — except for discontent with the
rulers and disapproval of all this …»
Highlanders lost the war not to the Russian army, with all its unimaginable
power, but to secular gold
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«… And this is because Allah does any work that must be done …»
Only the Thoughts of God are embodied
The peoples of the Caucasus were destined to live with Russia according to the
Divine Plan
But — despite the fact that Russia was destined for many centuries to be under
the Tatar-Mongol yoke — the war against the invaders went …
Year 1274 after the Hijra of the Prophet
Russians and their Dagestan assistants rise to Burtunai and build a fortress
there
Destruction of wilayat Nahbak (Salatavia) — residents go to the plain, their
Naib goes to the side of the Russians
Life of wilayat Batlulal (Gumbet) is in a mess
Wilayat Gekhi departs to the Russians, and their Naib Sa’adullah Gekhinsky,
Naib Gekhi-qura and the Mudir of Small Chechnya, moves to Imam Shamil
The Shatoi are leaving for the Russians — their Naib, Batuka Shatoisky, under
the onslaught of the troops of General Evdokimov, and due to the massive
transfer of chechens to the enemy’s side, surrenders as a wounded
Warriors of the Imam make eﬀorts to strengthen the wilderness of Ramadan
Andi
Great hunger in all the wilayats of the Imam
Year 1275 after the Hijra of the Prophet
The Battle of New Dargo
All wilayats in Chechnya go to the Russians
Russian troops begin to move towards Maaruh in Avaria
AH 1276 — Battle of Gunib
Russians descend from the Andi mountains to the Tando plain
“… Each Russian boss came out of his land with his followers. And there were
loads of “red and white” with them, that is, gold and silver, which captured the
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hearts of the masses of the people and made slaves free … ”
Gumbet and Andi men deliver Imam Shamil and his people to Karata
Former naibs and Imam’s entourage rush to the Russians with obedience and
obedience
Way to Gunib …
Imam Shamil’s come true prediction to his treasurer is not to hold these
treasures
Daniyal-sultan surrenders the fortress Irib to Russians
«… And there was no fortress left, except for those that surrendered to the
Russians, and not a single naib, except for those who bowed their heads and
bowed to the Russians …»
Russians surround Mount Gunib — the last stronghold of Imam Shamil …
The words of the scientist Galbats al-Karati: “Our fathers said: verily, you
Russians are pleasant with speeches, rich in money, easy at ﬁrst, hard after
and we do not want peace with you”
The Three Imams fought for the Muslims of the Caucasus to live according to
God’s instructions, which turned out to be unnecessary for people who would
soon have to taste the power of atheism and all its torment …
Gunib, 2nd month Safar AH 1276 — a point in the ﬁerce and fantastic 25-year
war of Imam Dagestan and Chechnya Sheikh Shamil against the greatest
empire of that era in the world
«… their [Russian] regular army was in all wilayats …»
«… Most ordinary people began to dance to their tune …»
“… and noble people began to look Russian in their mouths when carrying out
and fulﬁlling the rules of Islam and crouch in front of the Russians in order to
be made heads and for the sake of gifts …”
“… And the Russians until these days rule in this country with a policy that
does not oﬀend the feelings of Muslims, giving them the opportunity to profess
Islam and make decisions in accordance with their religion …”
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«… They also govern, treating gently and expanding on what was painful and
cramped for them …»
«… Almighty Allah improves the present and future»
Words of Prince Chavchavadze to Muhammad from Endirei: “Now in Russia
there is a widespread opinion about the perfection of Shamil’s mind and his
courage. And how could it be otherwise, because he suﬀered the struggle
against tsarism for 25 years, and the Russian tsar did not tolerate this for such
a time and went to the world ”
About the conversation of Emperor Nicholas I with the son of a shi’a Shah in
AH 1253
About the conversation of Sheikh Shamil with the bishop
AH 1277-1285 — 10 years in captivity
Fragments of the book “Khulasat ut-tafsyl ‘an ahuali Imam Shamuil”, written
by the son of Sheikh Jamaluddin Abdurrahman during his stay with the Imam
in Kaluga
In captivity by the Russian emperor
Abdurrahman says, “that the envious of Shamil, when they saw the honor
shown to Shamil, were ﬁlled with anger from the anger that lurked in their
souls from the power of hostility towards him”
Gifts of the Emperor Sheikh Shamil and his family
The Russian emperor personally gives the Imam a golden saber from hand to
hand
The meeting of the Imam with the Russian Tsar in the city of Chuguev, near
Kharkov
The meeting of the Imam with the empress, the mother of the Russian emperor
The settlement of Imam Shamil in Kaluga
20,000 rubles for the maintenance of all who are with Sheikh Shamil annually
— an astronomical amount for those times
The Imam refuses the silverware donated by the tsar, but takes an expensive
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stroller and horses
The words of the guests sent by the tsar to the Imam: “We love you for the
good qualities of character and your meritorious qualities with which you
became famous among the human race and in the countries of the world
among all the sons of the people”
The trip of Imam Shamil to St. Petersburg to the Russian emperor (AH 1277)
Meeting with Baryatinsky and visiting Peterhof
The second meeting of Sheikh Shamil with the emperor
Healing Imam’s daughter Najaba from illness
Letter from Sheikh Jamaluddin al-Kazikumukhi to Imam Shamil (AH 1278)
Sheikh Jamaluddin al-Kazikumukhi, who, by order of the tsar, lived in high
esteem, moves with his family to Istanbul and returns to Allah in AH 1283
Year 1286 after the Hijra of the Prophet
Safar month, exactly 10 years after Gunib — Sheikh Shamil with his family
goes to Hajj
On a ship from Anapa, the Imam reaches Istanbul
Sheikh Shamil visits the Sultan ‘Abdul-‘Aziz
Holy Caucasian elder reconciles Turkish Sultan and rebel ruler of Egypt
The Egyptian ruler leaves his throne and places Sheikh Shamil on him
Stopped storm in the sea …
May we not count all the wonders of the Imam …
The Turkish sultan kisses the hand of the Imam — as the Russian told us to
know that such a thing has not happened before and will not happen in the
future
AH 1287 — Imam returns to Allah
The Russian emperor, who left with him the son of Sheikh Shamil GhaziMuhammad because of doubts about his loyalty, allows the mountaineer to
visit his father during Hajj
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The Russian emperor gives Ghazi-Muhammad to serve 4 young men and 4 girls
to serve his wife, and also gives him 300,000 as a gift and 300,000 to his
father, Imam Shamil
Ghazi-Muhammad, the son of the Imam, will leave this world in Medina in AH
1321
Imam Shamil in Radiant Medina
Temporary permission: after Hajj, Imam Shamil was to return to the Russian
tsar
Allah left the Imam in Medina forever …
The Prophet Muhammad from the grave holds out his hand to the Imam as a
sign of contentment with the fulﬁllment by the Sheikh of the vow made in
Gimri in AH 1242 …
The night of the 10th day of Thu-l-Hijja — Allah returns His slave to Him …
He was buried next to the Prophet himself in the Baqi’ Ashab cemetery in
Medina (near the grave of uncle Prophet ‘Abbas, whom Caliph ‘Umar revered in
the rank of father Rasulullah) by personal order of the Messenger of Allah
after 12 centuries — the main miracle of the Imam …
The inhabitants of Medina lie down under the feet of the body of Sheikh
Shamil, to at least touch him …
Epilogue
Murids and naibs, who came to the Imam because of power and money,
switched to the Russian side because of power and money, when the wind of
worldly luck changed
Murids and Naibs, standing next to him for the sake of Allah and the Prophet —
remained with the Imam in both worlds
Allah the Great bowed the whole world to the Imam: the Russian emperor
personally gives him a golden saber, the Egyptian ruler places him on his
throne, the Turkish sultan kisses his blessed hand, Mecca’s sharif lifts him up
to the minbar so that all people can see the great Sheikh Shamil …
The story of Sheikh Salahuddin al-Ayyubi, who recaptured al-Quds (Jerusalem)
from the crusaders, and about his conversation with the old Christian …
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The words of Imam Shaﬁ’i: “For one who studies History, the mind increases
and errors decrease”
Imam…

Book 24. Opening. Abyat 43,403-47,955
Al-Bab 105. Awliya-Saints of Naqshbandi
1st «Gold» Silsila of Naqshbandi
1. Prophet Muhammad (died at AH 11)
2. Caliph ‘Ali (died at AH 40)
3. Al-Husain ibn ‘Ali (died at AH 61)
4. ‘Ali-Asgar Zayn al-‘Abidin (died at AH 94)
5. Muhammad al-Baqir (died at AH 117)
6. Ja’far al-Sadiq (died at AH 148)
7. Musa al-Kadhim (died at AH 183)
8. ‘Ali al-Rida (died at AH 202)
9. Ma’ruf al-Karkhi (died at AH 201)
One Hundred Seventy Thousand Lines. Increasing All Turbulence …
10. Sari al-Saqati (died at AH 251)
10 maqam-degrees of murid
2 khysol-qualities that have completely departed from God and 4 khysolqualities that have reached Allah
Claiming to hidden knowledge and violating explicit regulations — wrong
11. Al-Junayd (died at AH 298)
Sheikh Junayd’s admonition on tawhid and yaqin
Sheikh Junayd: all paths are closed to the created, except following the Prophet
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and his Sunna. About ma’rifa
Sheikh Junayd: Allah has slaves abiding in the mortal world by bodies and
internally removed from him by faith
Sheikh Junayd about the advantage of the hidden zikr-remembrance of God
over the external 70 times
Sheikh Junayd about the three estates of an intelligent man
Conversation of Sheikh Junid with his teacher Sheikh Sari al-Saqati about the
meaning, condition, essence of repentance and the acceptance of man by God
Who can be considered a reasonable person? The answer of Sheikh Junayd
12. Abu ‘Ali al-Ruzbari (died at AH ?)
13. Abu ‘Ali al-Katib (died at AH 342)
14. Abu ‘Uthman al-Maghribi (died at AH ?)
15. Abu al-Qasim al-Gurgani (died at AH 450)
16. Abu ‘Ali al-Farmadi (died at AH 477)
In Sheikh Abu ‘Ali al-Farmadi, all the succession lines of the Naqshbandi
Tariqat — the First, Second and Third Silsilas — then having a common
continuation for all, were united
A meeting with Sheikh Abu al-Qasim al-Gurgani and uweisiyya from Sheikh
Abu al-Hasan al-Kharkani
Imam Ghazali about his personal meeting with Sheikh Farmadi and about the
utterance of Sheikh Abu al-Qasim al-Gurgani about Usul heard from him
2nd Silsila of Naqshbandi
1. Prophet Muhammad
2. Caliph ‘Ali
3. Al-Hasan al-Basri (died at AH 111)
The luminary of the Ummah in tafsir and hadith, as in any other religious
knowledge, at the end of the 1st Century after the Hijra is the light of the Path
of attaining God and His knowledge
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The meeting of Sheikh al-Hasan with Caliph ‘Ali, when he put things in order
in Basra. Transfer of the 2nd Silsila of the Naqshbandi Tariqat to Sheikh alHasan al-Basri
We are conducting a simpliﬁed, abridged account of the saints
Again about the stress in words. And about «al». And again about «Gain /
‘Ain» and «Ghoin»
One of the last 8 Zahids of the Tabi’un era …
For — Four Lunar Years — we were able to get here …
Drowned in sorrow. Dream about Ibn Sirin
Sheikh al-Hassan about the real faqihs — true connoisseurs of the Islamic
religion and its essence
4 things to protect from Hell
Sheikh al-Hassan about iman-faith
Sheikh al-Hasan: the Jews worshiped idols after they worship Allah — because
of their love for the worldly
4. Habib al-‘Ajami (died at AH ?)
Returned to God with the speeches of Sheikh al-Hasan
Redeemed his soul from Allah for 40,000 — 4 times 10
5. Daud al-Tai (died at AH 166)
Sheikh Daud, who was previously talkative, treated the nafs through samtsilence: for a whole year of visiting the lessons of Imam Abu Hanifa, he did not
say a word
A breathtaking ascetic in an era of unheard-of luxury of rulers and wealth of a
people: live your life as one day of fasting — breaking the fast with death
Sheikh Daud: zahid — who can, but left
6. Ma’ruf al-Karkhi (died at AH 201)
3d Silsila of Naqshbandi
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1. Prophet Muhammad
2. Caliph Abu Bakr (died at AH 13)
About the sources of the book Tabaqat of Sheikh Shamuli
The spiritual initiation of Caliph Abu Bakr in the cave of Sawr at the beginning
of the 1st Year after the Hijra
2 Hadith of the Prophet: «Close all the doors of my mosque, except the door of
Abu Bakr» and «Close all the doors of my mosque, except the door of Ali». Is
this news of their Caliphate in the real world? Or — about their hidden
Caliphate in Tariqat?..
3. Salman al-Farisi (died at AH 33)
«Salman minna, Ahlul-Bayt»
4. Qasim (died at AH 106)
Seven faqihs of Medina
“It is better to live in ignorance after you have learned the Truth of Allah, than
to say something you don’t know.”
5. Ja’far al-Sadiq (died at AH 148)
6. Abu Yazid al-Bastami (died at AH 261)
The story of the adoption of Islam by 500 Christian clergy and monks in the
Samighan monastery after a dispute with Sheikh Abu Yazid al-Bastami
4 errors in the beginning
Sheikh Abu Yazid about Khawas — the chosen slaves of Allah
From tawhid to tafrid — what is it?
The three heaviest curtains from Allah: the curtain of the ‘abid-pilgrim, the
curtain of the zahid-hermit and the curtain of the ‘alim-scientist
He who knows Allah becomes a hermit of all that distracts from God
Sheikh Abu Yazid about mablaghu-r-rijal (spiritual maturation)
The main beneﬁt of ‘Arif is the very existence of his Lord
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Sheikh Abu Yazid: “I have known Allah through Allah Himself and have known
everything else through the Light of Allah”
Sheikh Abu Yazid: “The knowledge of God was achieved by leaving what was
with them and stopping on what was with Him”
Sheikh Abdurrahman al-Jami about the level of Sheikh Abu Yazid — Wasyl
Waqif (attained and remaining). Its diﬀerence from the level of those who
have reached and returned
Uwaisi
7. Abu al-Hasan al-Kharqani (died at AH 425)
Common to all Three Silsilas continuation of Naqshbandi
8. Abu ‘Ali al-Farmadi (died at AH 477)
9. Yusuf al-Hamadani (died at AH 535)
Sheikh Yusuf al-Hamadani and 3 of his visitors from Autad. Hundred-Pyramid
3, Bayts 4,470 — 4,569
Sheikh Ibn ‘Arabi: real murud is able to attract her sheikh — thanks to sincerity
Ata — “father”, the title of great saints among the Turkic peoples. And about
the name Said
The four caliph-heir to Sheikh Yusuf Al-Hamadani
1st caliph — Sheikh Abdullah al-Barraqi
2nd caliph — Sheikh Hasan al-Indaqi
3rd caliph — Ata-Yasawi (Sheikh Ahmad al-Yasawi): the head of most of the
Sheikh Turks of Central Asia
Mansur-ata, Sa’id-ata, Sulayman-ata and Hakim-ata — 4 caliphs of Sheikh
Ahmad al-Yasawi
Zinji-ata (great-grandson of Mansur-ata) — the main caliph of Hakim-ata
Uzun Hasan-ata, Said-ata, Sadr-ata and Badr-ata — 4 caliphs of Sheikh Zinjiata
10. ‘Abd al-Khaliq al-Guzhduwani (died at AH 575)
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Farsakh and its 3 varieties. Central Asian farsakh about 8.5 km
4th caliph of Sheikh Yusuf al-Hamadani — Sheikh Abdul-Khaliq alGuzhduwani: a descendant of Imam Malik and Byzantine kings
Khizir (al-Khadir) — became his sheikh in talqin, Yusuf al-Hamadani — his
sheikh in suhba (companionship)
Excerpts from the testament of Sheikh Abdul-Khaliq
8 and 3, total 11. The basic rules of the Naqshbandi fraternity: Khush dar-dam,
Nazar dar-qadam, Safar dar-watan, Khalwa dar-anjaman, Yad-card, Baz-gasht,
Nigah-dasht, Yad-dasht and al-Wuquf al-zamani, al-Wuquf al-‘adadi, al-Wuquf
al-qalbi
Warning to all who wish to engage in this [and any other] spiritual practice
without spiritual initiation and without the supervision of a Perfect Mentor
(Murshid Kamil)
The diﬀerence between knowledge of yaqin and knowledge of ladunni
1st caliph of Sheikh Abdul-Khaliq — Sheikh Ahmad as-Siddiqi
2nd caliph of Sheikh Abdul-Khaliq — Sheikh Awliya Kabir
3rd caliph of Sheikh Abdul-Khaliq — Sheikh Sulayman al-Karmini
11. ‘Arif al-Rawgari (died at AH 616)
The 4th caliph of Sheikh Abdul-Khaliq al-Guzhduwani will bring Tariqat to
Shah Naqshband
12. Mahmud Injir al-Faghnawi (died at AH 717)
The introduction of a clear zikr just before the death of Sheikh ‘Arif ar-Rawgari
and the continuation of this practice after
13. ‘Ali al-Ramitani (died at AH 715)
3 questions of Sheikh al-Simnani to Sheikh ‘Azizan ‘Ali al-Ramitani
Sheikh Sayfuddin’s question about an explicit zikr
The question of Sheikh al-Midani is what is “remember Allah much”?
Sheikh ‘Azizan on the completion of the missed and on repentance
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Why didn’t Khizir eat a cake from Sheikh Abdul-Khaliq?
Murshid Kamil must educate the murids — like birds
Sheikh ‘Azizan about the rank of spiritual children of Sheikh Abdul-Khaliq in
the issue of Husein ibn Mansur al-Khallaj and his execution
Either a good character or a khidma to sheikh — 2 of the surest and fastest
ways to achieve success on the Path
Sheikh ‘Azizan: for ‘ashiq-lover, not two holidays, but three
Question of Sheikh Nuruddin al-Nuri
The story of Sheikh Said-at; and his son
The story of a devoted murud Sheikh ‘Azizan
Sheikh ‘Azizan in Khorezm: the ruler and the majority of the inhabitants
become murids and companions of the great saint
Having lived 130 years and left behind 6 caliphs
1st caliph — the eldest son of Sheikh ‘Azizan Muhammad Khurd
2nd caliph — the youngest son of Sheikh ‘Azizan Ibrahim
3rd caliph — Sheikh Muhammad Kalazur
4th caliph — Sheikh Muhammad Khallaj al-Balkhi
5th caliph — Sheikh Muhammad al-Bawardi
14. Muhammad Baba al-Sammasi (died at AH 755)
6th caliph of Sheikh ‘Azizan ‘Ali al-Ramitani — Sheikh Muhammad-Baba alSammasi
Hinduvan fortress will become ‘Arifan fortress — Knowers of God
Waiting for Shah Naqshband …
Testament to his successor Sheikh Said Amur Kulal to educate Shah Naqshband
in the best way
Garden of Sheikh Muhammad-Baba al-Sammasi and his caliphs
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1st caliph — Sheikh Suﬁ al-Sukhari
2nd caliph — the son of Sheikh Muhammad-Baba al-Sammasi Muhammad
3rd caliph — Sheikh Danshamdir ‘Ali
15. Said Amir Kulal (died at AH 772)
4th caliph of Sheikh Muhammad-Bab; al-Samm;si — Sheikh Said Amur Kulal
Wrestler and strongman, despite his noble origin
A dream that looked outward
Each of the 4 caliphs of Sheikh was engaged in the education of one of the 4
sons of Sheikh Said Amir Kulal
16. Shah Naqshband (died at AH 791)
Subtotals: Naqshbandi in Asia and the world
The spiritual son of Sheikh Abdul-Khaliq Al-Guzhduwani
The turbulence of the Fifth Veda here we are apparently leaving / One Hundred
and Eighty Thousand Lines /
Admission to the “absolute weights of the poetic octagon” received —
04/27/2019
For the ﬁnal battle with Manas As-Saﬁ, we will have to double the fee to 360
Thousand Lines …
The last Centuria of Tumen …
9,999
Everything comes from Allah … 10,000 Stanzas — 28th Legion is completed
A L F XI
As-Saﬁ or — Bustan …

Book 25. City and night. Abyat 47,956-56,993
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Overclocking a little, gaining momentum
Metaphysics seems to be diﬀerent
Material is being prepared for publication
17. ‘Alauddin al-‘Attar (died at AH 795)
18. Ya’qub al-Charkhi (died at AH 851)
19. ‘Ubaydullah al-Ahrar (died at AH 895)
20. Muhammad Zahid (died at AH 936)
21. Darwish Muhammad (died at AH 970)
22. Hawajak al-Imkanaki (died at AH 1010)
23. Muhammad al-Baqi (died at AH 1022)
24. Ahmad al-Faruq (died at AH 1034)
25. Muhammad Ma’sum (died at AH 1079)
26. Saifuddin (died at AH 1095)
27. Nur Muhammad (died at AH 1135)
28. Habibullah (died at AH 1195)
29. ‘Abdullah al-Dahlawi (died at AH 1240)
30. Khalid-shah al-Baghdadi (died at AH 1242)
31. Isma’il al-Kurdumeri (died at AH ?)
32. Khas-Muhammad al-Shirwani (died at AH 1260)
33. Muhammad al-Yaraghi (died at AH 1254)
34. Jamaluddin al-Kazikumuhi (died at AH 1283)
35. Imam Shamil (died at AH 1287)

Book 26. Answer. Abyat 56,994-60,459

128

Ya Saiyydi, ya Rasula Llah
A little reviving
Material is being prepared for publication
P.S. The completion of the Way to Truth with the words of the song «Good
night» by Tsoi as the quintessence of Suﬁsm

Book 27. Way to Manas. Abyat 60,460-66,200
I did not expect this and I can safely admit it
Where Mukhammasa and Takhmis
Juz 1. Signs (Shamils 1-30)
Shamil 1. Inspiration from the East
Shamil 2. Signs in general
Material is being prepared for publication
Juz 2. Reaching Spring (Shamils 31-60)
Material is being prepared for publication

Book 28. Intermission. Abyat 66,201-71,900
Material is being prepared for publication

Book 29. A new beginning. Abyat 71,901-77,600
Material is being prepared for publication

As-Saﬁ Octalogy. Part VI. Apology (Abyat
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77,601-100,500)

Book 30. Appearance. Abyat 77,601-83,300
Material is being prepared for publication

Book 31. Dawn. Abyat 83,301-89,000
Material is being prepared for publication

Book 32. Fog. Abyat 89,001-94,700
Material is being prepared for publication

Book 33. Suspense. Abyat 94,701-100,500
Material is being prepared for publication

As-Saﬁ Octalogy. Part VII. Function (Abyat
100,501-112,750)

Book 34. Generation. Abyat 100,501-102,950
Prologue
Before the Prologue
May 1945: 8 Fronts advance …
12 marshals of the USSR and 17 marshals of the armed forces
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3 thrice of the Hero of the USSR (during the war)
104 twice Hero of the USSR (during the war)
Lyrical digression 1. A quarter of a Million Lines behind us to write
The Russians won the war — the dominant ethnic group of the Soviet people
The title of Hero of the USSR, as the highest distinction, and its features
12 thousand Heroes of the Soviet Union (during the war)
Leaﬁng through the old Soviet Encyclopedic Dictionary of my father-in-law:
before the ﬁnale — Ten Beats of the Soviet Army in 1944
The last 4 months of the war. Fronts movement
Chronology of the most important events of the Great Patriotic War of the
Soviet Union 1941-45 (from the old Dictionary)
The Great Patriotic War in the context of the Second World War and the events
preceding it in the confrontation between the JGI-USGBF and the USSR (from
the old Dictionary)
The total number of the Soviet army in the last 3 years of the war is about 11
million people
Underestimated pre-war power of the Soviet army — 12 million reservists and
17 thousand units of armored vehicles according to intelligence by General
Guderian
The total strength of the Wehrmacht on the eastern front before the invasion
of the USSR
The maximum number of troops of Germany and its allies on the eastern front
3 to 5 at the beginning of the war: Wehrmacht army groups “Center” (Field
Marshal Bock), “North” (Field Marshal Leeb) and “South” (Colonel General
Rundstedt) against the forces of the West (Army General Pavlov), NorthWestern (Colonel-General Kuznetsov), South-Western (Colonel-General
Kirponos), Northern (Lieutenant-General Popov) and Southern (Army General
Tyulenev) Fronts of the Red Army
Chapter 1. Plan Barbarossa
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Hitler’s original plan
OKW plan — a project of the General Staﬀ of the Supreme High Command of
the Armed Forces of Germany (Wehrmacht)
OKH plan — a project of the General Staﬀ of the Wehrmacht
Joint project — Barbarossa plan
303 divisions of the Red Army (4/5 of which in the West) before the war and 3
Strategic Echelons in the Moscow direction
What happened near Smolensk in July-September 1941? Disaster: in the ﬁrst 25
days of the war, the Germans, having traveled 600 km, reach Smolensk — 370
km to Moscow …
Won — God granted victory to us, not to Germans. That’s all
Communist tales about the «inevitability» of defeating the Germans: order No.
227 of July 28, 1942 — a year after Smolensk (the text was published in the
media only in 1988)
Chapter 2. Wehrmacht: the armed forces of the Reich. Their device and
power
Why do we need a Wehrmacht device? From the border to the Dnieper, the
Germans reached a month through the territory that we had been
strengthening for 20 years. We went the same way in a year through the
territory that they strengthened for 2 years
What is the Wehrmacht?
Before and during Hitler
The Supreme Command of the Wehrmacht (OKW) and its 3 components: the
command of the Ground Forces (OKH), the Air Force (OKL) and the Navy
(OKM)
Ranks of the Wehrmacht
Wehrmacht awards
The military units of the Wehrmacht and its strength
Wehrmacht strategy and tactics
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Chapter 3. Hitler versus Stalin
Two tyrants. Two totalitarian regimes. Two peoples in captivity
People who believed Hitler and Stalin
Our claims for the entire war — not even to the highest command staﬀ of the
Red Army, and especially to the soldiers — but personally to the head of the
country Stalin and who is with him
Chapter 4. 37 aviation corps of the Soviet Air Force at the end of the war
12 ﬁghter air corps (FAC)
1st Guards Minsky FAC: 3rd Guards Bryansky orders of Red Banner and
Suvorov and 4th Guards Orshansky orders of Red Banner and Suvorov ﬁghter
air divisions
3rd Guards Yassky orders of Red Banner and Suvorov FAC: 13th Guards
Poltavsko-Alexandrisky orders of Red Banner and Kutuzov and 14th Guards
Kirovogradsko-Budapestsky orders of Red Banner and Suvorov ﬁghter air
divisions
6th Guards Lvovsky orders of Red Banner and Suvorov FAC: 9th Guards
Mariupol-Berlinsky order of Lenin, Red Banner and Bogdan Khmelnitsky, 22nd
Guards Kirovogradsky orders of Lenin, Red Banner and Kutuzov and 23rd
Guards Cherkassky orders of Red Banner and Bogdan Khmelnitsky ﬁghter air
division
2nd Orshansky orders of Red Banner and Suvorov FAC: 7th Guards Rzhevsky
orders of Red Banner, Suvorov and Kutuzov and 322nd Minsky orders of Red
Banner and Suvorov ﬁghter air divisions
3rd Nikopolsky orders of Suvorov and Kutuzov FAC: 265th Melitopolsky
orders of Red Banner and Suvorov and 278th Siberian-Stalinsky orders of Red
Banner and Suvorov ﬁghter air divisions
5th Lvovsky orders of Red Banner and Bogdan Khmelnitsky FAC: 8th
Guards Kievsky orders of Red Banner, Suvorov and Bogdan Khmelnitsky and
256th Kievsky orders of Red Banner, Suvorov and Bogdan Khmelnitsky ﬁghter
air divisions
6th Baranovichsky order of Suvorov FAC: 234th Mozyrsky order of Suvorov
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and 273th Gomelsky order of Suvorov ﬁghter air divisions
8th Bobruisky order of Red Banner FAC: 215th Tannenbergsky order of Red
Banner and 323th Baranovichsky order of Red Banner ﬁghter air division
10th Stalingradsky order of Bogdan Khmelnitsky FAC: 10th Guards
Stalingradsky order of Red Banner and Suvorov and 15th Guards Stalingradsky
order of Red Banner and Bogdan Khmelnitsky ﬁghter aircraft divisions
11th Kenigsbergsky FAC: 5th Guards Valdaisky order of Red Banner and
Kutuzov and 190th Polotsky order of Red Banner and Kutuzov ﬁghter air
divisions
13th Sedletsky order of Red Banner FAC: 193rd Demblinsky order of Suvorov
and 283th Kamyshinsky order of Red Banner and Suvorov ﬁghter air divisions
14th Rijsky FAC: 185th and 315th ﬁghter air divisions
Material is being prepared for publication
Chapter 5. 24 tank corps of the Soviet army at the end of the war
Chapter 6. 14 mechanized corps of the Soviet army at the end of the war
Chapter 7. 7 guards cavalry corps of the Soviet army at the end of the war
Chapter 8. As-Saﬁ rules

Book 35. War has begun. Abyat 102,951-105,400
1941 year. Catastrophe
Chapter 9. 970 km from the border to Moscow. Wehrmacht against the Red
Army: alignment of forces at the beginning of the war
Chapter 10. Did Stalin sweep tracks? Everyman’s Notes
Material is being prepared for publication
Chapter 11. The ﬁrst 25 days of the war: Germans travel 600 km, reaching
Smolensk. Bialystok (300 km) — Minsk (300 km) — Smolensk
Chapter 12. Last 370 km: Smolensk — Moscow
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Chapter 13. Counterattack

Book 36. Apogee. Abyat 105,401-107,850
Material is being prepared for publication
1942 year. Crash
Chapter 14. The results of the battle of Moscow
Chapter 15. Order No. 227
Chapter 16. Stalingrad
Snipers of the Arctic. Karachays Osman Gochiyaev and Magomet Mutchaev

Book 37. Inertia of Victory. Abyat 107,851-110,300
Material is being prepared for publication
1943 year. Change

Book 38. 1,600. Abyat 110,301-112,750
Material is being prepared for publication
1944-45 years. Victory
Intelligence service. The assault on Berlin. Karachai Murat Marshankulov

As-Saﬁ Octalogy. Part VIII. Induction (Abyat
112,751-124,000)

Book 39. Day and night. Abyat 112,751-120,000
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Material is being prepared for publication

Book 40. Rose Garden. Abyat 120,001-124,000
Masnawi

Шукур Тебуев об окталогии «АсСафи»
Предисловие к окталогии Ас-Сафú
Работа над окталогией началась 30 мая 2015 года. 4 декабря того же года
был завершён 1-й Раздел, 8 мая следующего – 2-й Раздел. В мае 2017 года,
после завершения 3-го Раздела «Ас-Сафú», был дан старт сразу 4-му и 5му Разделам окталогии с интервалом в несколько недель. Первоначально
планировалось написание относительно небольшой книги в форме
свободного стихотворного изложения, не стеснённого рамками стиля
повествования или темы. Позже книга вылилась в «Аутад», хотя и тогда
мысли о создании чего-то более объёмного не было. С появлением «Двух
Имамов», состоящих исключительно из Газелей, путаница с названиями и
терминами усилилась. «Четыре Султана» предполагались как передышка
и формирование общей концепции произведения, которое в ходе
написания 3-го Раздела получило название «Ас-Сафú» (Ясный). По ходу
изложения материала был избран вариант строфы из 14-ти строк, более
известный как «онегинская» строфа. Снова не стеснённый жесткими
критериями сонета и написанный преимущественно хореем данный вид
для удобства получил название Стан. В данное время работа над
«Фúкхом» и «Сóдом», 4-м и 5-м Разделами окталогии, идёт примерно в
том же ключе. Произведение впитывает любой положительный опыт
мировой поэзии, хотя её ориентиры на Восток очевидны. Тематика в
некоторых случаях определяет выбор «литературного оружия», более
подходящего для данного вида «поэтической битвы».
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Объёмы окталогии «Ас-Сафú», готовые к печати, можно сравнить с весьма
крупными мировыми эталонами жанра – от «Илиады-Одиссеи» Гомера до
«Рамаяны». Даст Бог, после завершения работы над текущими Разделами,
сочинение будет сопоставимо с крупнейшими поэтическими
произведениями мира – «Шах-Намэ» и «Махабхаратой» в её расширенной
версии. Чтобы своими «Апологией», «Функцией» и «Индукцией» (6-й, 7-й
и 8-й Разделы), в итоге, оказаться в «весовой категории» «Манаса» –
крупнейшего поэтического явления известной мировой словесности,
насчитывающего в разных версиях до полумиллиона строк.
Таким образом, Ас-Сафú позиционируется уже в имеющейся мировой
литературной системе координат как сочинение в стихах из Восьми
Разделов философско-дидактического содержания.
Вольные бейты-четверостишья, газели, рубагъи, сотни-пирамиды, станы
наряду с планами на тахмис, мухаммаса и шамили – вот неполный
перечень используемых средств. Смысловая нагрузка варьирует от
историко-эпических моментов в летописи человечества, которые имеют
разночтения, до борьбы духа и эга – ставшей краеугольной темой всего
сочинения.
Невозможно считать и называть себя автором всего этого. Хотя
удалённость от мистических озарений Хафиза очевидна, простое
поэтическое изложение материала, приведённого корифеями разных
областей знания в их книгах в форме прозы, давалось на удивление
легко. Иначе как Божьим промыслом это нельзя назвать.
Благодарю всех – кто помогал в воплощении данного замысла.
Особая благодарность за помощь в вопросах набора, вёрстки, дизайна,
других технических аспектов племяннице Аиде и дочери Мариям.

P.S.
Читая Ас-Сафú, каждый сможет увидеть себя…
25.11.2017

Всем ценителям всего прекрасного с уважением
Шаккýр Гъарúб
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Bismi Llahi r-rahmani r-rahim

As-Saﬁ
Part I. Autad
Book 1. Visit. Abyat 1-1,831
As-Saﬁ — means Clear. Autad — means Mainstays. The unusual nature of the
genre and presentation of the material of the ﬁrst four books of Octalogy will
not leave indiﬀerent philologists, historians, philosophers and will please
connoisseurs of oriental poetry. Nearly 24 thousand lines — it’s Odin and his
ancestors from Homer’s Troy, Jordan and the ancient Turkic runes, the shirt of
the Prophet and the chain mail of ‘Ali, Caesar and the Trojan horse, episodes of
biographies of Prophets and Saints, ancient Turkic kagans and eastern rulers,
ghazals and rubye, hundreds-pyramids, thoughts about life and the ﬁght
against ego, the story of the creation of the world and its expected end, Gharib
and his beloved Princess-Samurai…

Chapter 1. Start
Chapter 2. Rulers in Earth History

138

Chapter 3. Alans — the beginning of the road
Chapter 4. Huns redraw the world
Chapter 5. Wave after wave
Chapter 6. Bulgarian-aces
Chapter 7. On the power of intention
Chapter 8. About the «eternal, inﬁnite» universe
Chapter 9. Khazars
Chapter 10. The heyday of Alanya
Chapter 11. Mongols
Chapter 12. Samarkand arrow
Chapter 13. Until the twentieth century
Chapter 14. About the heathen ﬁre-worshiper who went to Paradise
Chapter 15. «Younger Edda»: Odin and his aces — Turks, immigrants from Troy
Chapter 16. «Elder Edda»: the alleged etymology of the names of the main
characters
Chapter 17. Edda: conclusions and questions
Chapter 18. Karachay people’s heroic epic «Nartla»: roots
Chapter 19. Who are the saints?
Chapter 20. Drum
Chapter 21. Going against God — life lives alone
Chapter 22. Karachay in World War II
Chapter 23. Karachay’s unconquered poet (Azamat Suyunchev)
Chapter 24. Final

Start of the Octalogy:
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Isa, son of Maryam, said, who knew for sure,
The salam of Allah was with him and he is the Prophet and army:
“Whoever received knowledge, embodied this knowledge, taught another
person –
That lucky one in Heaven will be called the Great”.
Tired of? Or is it surprising? Probably not. The subconscious promise of the
spirit to perfection and the initiation of the maximum number of living beings
to this perfection. Well — a noble task.
So, Autad. It consists of 4 Books, includes about 24 thousand lines. The 1st
Book of the 1st Part “Visit” begins the story with the thesis on the creation of
the world, the speech smoothly translates into the history of the Alans and
Aces-Bulgars, the direct ancestors of the Karachais, as the “Assia” of the
scientist Arsen Kubanov speaks about this. This book is taken as the basis for
the historical interpretation of the ethnogenesis of this people. Not recognizing
the generally accepted theory of the Iranian-speaking Alans and Aces-Bulgars,
which are also proclaimed by one people, Autad supports the opinion of the
historian. Citing interesting examples of etymology, hitherto little known to the
scientiﬁc world, attempts are also being made to unify the expanses from
Scandinavia to the Yenisei — the area of distribution of aces. The history of the
Karachais smoothly reaches the 20th century, which describes their
participation in the Great Patriotic War and outstanding services in this ﬁeld of
warrior heroes.
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Ас-Сафи
Раздел I. Аутад
Книга 1. Посещение
Бейты 1 - 1 831

Неужели на этом всё должно было закончиться?
Весьма и весьма своеобразно. Невзирая на регалии и старые заслуги.
Подобно боевому топору, не ведающему страха и упрека. Как вакуум,
который затягивает в себя, под действием внешнего давления. Не будучи
от мира сего. Будучи нигде. Небытие. Видимо, приблизительно так. Это
стремление к мистическому пути познания при помощи сердца? Или чтото ещё? Браво. Впечатляет. Даже если зритель не очень разбирается в
баскетболе, игра Джордана не оставит равнодушной под одобрительный
грохот трибун. Пусть, эти трибуны находятся в нематериальном мире.
Или где-то ещё. Так чего ждёт «Ас-Сафи» от читателей? Ничего. Такое
ощущение не покидает. Любующийся океаном поглощен настолько, что —
оценить чувства сидящих рядом или звать кого-то? На корабль могут
подняться все желающие. Если таковые найдутся. И — если они в списке.

Всем Святым Мудрецам Великим для Неба посвящается
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«…лишь тот мужчина, кто только Бога ищет»
из изречений нашего Пророка

Глава 1. Начало
1.

Сказал Исá *, сын Мариям, а он не мог не знать,
Ведь с ним Аллаха был салáм ** и он – Пророк и рать:
«Тот, кто узнал и воплотил, другого научил –
Того счастливца в Небесах Великим будут звать»

2.

О многом я и друг Арсен могли бы рассказать,
Была бы Воля лишь Его и Он помог узнать.
Так на Аллаха положась и с Именем Великим,
Невзгод Пути не устрашась и вслед за солнцеликим

3.

Сияньем Истины пойдём. И пусть помогут нам…
О гуннах можем рассказать, булгарах и аланах.
Об императорах, каганах и древнетюркских ханах.
И пусть помогут Небеса двум этим старикам.

4.

Создатель всех миров – Аллах. Существовал всегда.
Понятий «право», «лево», «верх» и «низ» и не было тогда.
Нет места, времени, имён. Нет ничего – лишь Он…
И первым создан был существ надежда-бастион.

5.

Душа Пророка. Мухаммад! Да будет вечным салауáт*
Аллаха, Ангелов Его и тех, кто был для Неба Свят,
В твой адрес, яркая звезда! Что Джабраúл** узрел тогда,
Когда был создан. И опять, и снова видит он всегда

6.

За семьдесят тысяч лет лишь раз
В четвёртом небе тот алмаз
Восходит, чтобы вновь уйти,
И снова много лет в пути.

7.

Звезду ту видел Джабраúл,
С момента как глаза открыл,
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Так много тысяч раз подряд,
Что, вряд ли, цифры устоят…
8.

Но для порядка скажем Вам,
Что семь десятков тысяч там,
И к ним ещё прибавим две, –
И будем верными себе.

9.

Потом Аллах создал весь мир –
От Ангелов до «чёрных дыр».
Он так огромен, не поймешь…
И до границы не дойдёшь…

10.

Адам был создан, он – в Раю,
Подругу повстречал свою.
Она – Хауá*, и род людской
Произошёл от пары той.

11.

Потом история случилась та,
Которая как этот мир проста.
Не верь завистнику. И знай,
Тогда – не потеряешь Рай.

12.

И так, на Землю мы пришли.
И здесь один аспект учли:
Так много тысяч лет пройдёт,
Потом к Шумеру подойдёт

13.

И наш рассказ. Но до него
Помянем Друга моего,
Что «Áссию»* для нас открыл.
И честь мужскую не забыл.

Разговор с Учёным
14.

«Если ты не можешь победить,
Почему ты не можешь умереть?..»
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Жёстко так план жизни начертить…
Как же за такими нам поспеть?..
15.

Эта поговорка предков – про него.
Он её оставил за собой.
Азраúл* тогда забрал его,
«Áссию» оставил нам с тобой.

16.

Как историю народа рассказать?
Как из валунов тот Храм собрать?
Чтобы «Áссии» рассказ сей был под стать,
Тьмы сплетенье светом разогнать.

17.

Арсен* нанес здесь основной удар.
Но в деле мне поможет и Умáр**.
Сгустились тучи, но не ведают они,
Что наступили солнечные дни.

18.

Арсен в том мире понял, что сей мир – ничто.
Но почему так радостно оно?
Ловушки мира многих погубили,
Оставив имена в дорожной пыли.

19.

Тот, кто вечность поменял на тлен,
Сам себя загнал в презренный плен.
Тот, кто выбрал тягостное тело –
Духу усложнил простое дело.

20.

Тот, кто к бедным жалость не питал –
Сам себя на муки обрекал
Барских кушаний и их лихих последствий,
Открывая дверь для всяких бедствий.

21.

Жадность – ветвь руками ухватил,
Адский ствол дыханьем опалил.
Корень древа жадности в Аду,
Лишь откроет горя всю гряду.

22.

Зная это всё – пойдём вперед.

144

Пусть от Бога помощь к нам придёт.
Знание спасает лишь того,
Кто от всей души почтил его.
23.

Если ты достоин – встань, узнай!
Знание другому передай.
Меньше ешь и спи. Лети, хватай!
И награда страждущему – Рай.

24.

Дан совет, последуем ему,
Усилий не жалея. Посему
Сомнений груз отбросим и вперёд –
И ход Истории по-прежнему зовёт.

25.

Свое предназначенье выполнил. Ну, что ж,
Он был всегда на рыцаря похож.
Теперь он в Ахырáте* отдыхает,
За нами с Неба тихо наблюдает.

26.

От римских цезарей дошел до нас рассказ,
Что смерть придет один лишь только раз.
Посмотрит всем в лицо и улыбнётся,
В ответ улыбка не от каждого вернётся…

27.

Мой друг Арсен Кубáнов был из тех,
Кто ненавидел хитрости утех.
С улыбкой он ушёл. Всё потому,
Что Милосердный вновь помог ему.

Между Ноем и Афридуном
28.

Для нас – Унýх, а для Европы – Ной.
И начинается рассказ другой.
Здесь новый камень в стену того храма
Поставит «Науруз-наме» Хаяма.

29.

Адам был первым, Идрúс – седьмой,
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Идут Пророки Бога чередой.
И тут Пророк Унýх придёт десятым,
За отрицанье истины расплата.
30.

А в «Науруз-наме» рассказ иной,
Для персов там Кайýмарс был главой.
За ним – другие. Среди них – Джамшúд,
Рассказ о нем всю землю облетит.

31.

И здесь вниманье наше привлечёт
Тот, что под номером шестым идёт.
Не избежал он мира тяжких дум
Истории известный Афридун.

32.

Три сына у него и старший – Тур,
Который тюркам предок-багатур.
А младший здесь Ирáдж, иранцев предок.
Остался греков предок напоследок.

33.

И старшему земли досталось сыну
Всё за Джейхýном* и до Чин-Мачина**.
Сказать иначе – вся земля Туран,
Так в древности их величал Иран.

34.

И рядом здесь Шумер и от него
Дойти в Туран не так уж и легко.
Но, может, здесь подсказкой станет, знай,
Недалеко от Тегерана речка Карачай.

35.

Язык шумерский корня не имеет
Единого ни с кем. Так принято считать.
Но каждый тюрок в мире разумеет
Слова его и будет понимать.

36.

Но это долгий разговор о «сильных языках»*
И так затянут был до нас в научных всех кругах.
Кто хочет, тот и так поймет. Но с «доминантой»** я.
Подробный список слов шумерских будет в «Аз и Я».
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37.

Пять тысяч лет тому назад
Шумеру в мире каждый рад.
За силой к славе, как всегда,
«Не зарастёт людей тропа».

38.

Шумер нам нужен для того
Кто светским лишь живет. Его
И Афридýн, и тот же Ной
Не тронут ни одной струной.

39.

Здесь он нащупал – значит, есть!
Наука превратилась в лесть.
Его послушать – и волна
Магнитна стала лишь тогда

40.

Когда её он «раскусил»
Лет сто назад. Но он забыл
Как лет четыреста подряд
Был флогистоном* мир объят.

41.

Сейчас пришли такие времена,
Когда народам стала вера не нужна.
Но есть вопросов куча. Их обитель –
Инструкция, где Он – «Завод-Изготовитель».

42.

И если мы вернемся к Афридуну, Туру –
Подключим тех Писаний гарнитуру.
Читал и верил, бился, нажимал –
Так Шлиман миру Трою раскопал.

43.

К той Трое и Турану, даст Аллах, вернёмся.
Пока же в мир Унуха окунёмся.
Потоп закончился, к горе пристал ковчег –
Остаток человечества обрёл ночлег.

44.

Их только восемьдесят осталось
И Пророк, забыв усталость,
Начинает первый взлёт
Человечества вперёд.
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45.

Вскоре семьдесят умирает
И семейство обретает
Для Унуха новый лик.
Десять их, Аллах Велик.

46.

Сыновей Пророка трое.
Человечество второе
За Адамом вновь идёт, –
И они – его оплот.

47.

Первый – Сам, отца любимец.
Чистый, он не проходимец.
Свет Пророчества идёт
Вслед за ним в его приплод.

48.

Среди них, забыв заботы,
Зацветёт народ Европы.
И арабы, персы тут –
Все за Самом в мир придут.

49.

Африканец и индус –
Хама-сына в мире груз.
Есть средь них других немало,
Нас же вот что занимало.

50.

Яфет – третий сын отца,
От него идет пайцза* –
Всех народов тюркских племя,
Их раздоров, тягот бремя.

51.

Поднебесной всей народ
Также Яфету дает
Бог в потомки. И скажу,
По земле давно хожу,

52.

Только Сам, отцу Унýху,
Радость старческому духу.
Два других… Здесь Бог – Судья.
Дальше прерываюсь я.
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53.

Так в «Истории Пророков» описали нить судьбы.
И хитросплетенья рока, как всегда, избегнем мы.
Но добавим для порядка, чтобы цикл закончить весь –
Знай, читатель мой, однако – корень тюрков будет здесь.

Почему отрицается Истина
54.

Как Истину обрисовать?
Что можно Истиной назвать?
Где день, где ночь? Где явь, где сон?
Поймёт лишь тот, кто был умён.

55.

Так нужен ум? Не он один…
Что главное, кто господин?..
Что сделать нам и как понять?
Критерий главный где искать?

56.

Начнём с ума. Иисус сказал,
Что даже мёртвых оживлял.
Он – Свет Небес, Аллаха Царство, –
Но нет от глупости лекарства

57.

Ум – инструмент, чтобы понять.
Но надо ведь ещё признать
Что понято. И будет прав
Тот, кто имеет лучший нрав.

58.

Понять – не главное. Хотеть
Ты должен Истину узреть!
Кто это сделал – преуспел,
И отхватил большой удел.

59.

Для тех, кто понял в этом мире
Препятствий может быть четыре.
Они известны всем давно
Как чёрно-белое кино.
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60.

И деньги – первый постулат,
Что был тогда Карýну* свят.
Он отвернулся от Мусы,
Опустошив свои весы.

61.

Страшнее будет дальше. Власть.
Она вторая, её сласть
Вкусив когда-то фараон
Был Моисеем огорчен.

62.

Его сподвижник был Хамáн,
Что так ценил портфель и сан.
Он – третий в списке. И опять
Проклятье подлецу под стать.

63.

Четвёртый здесь пришел Убэй,
Халáфа сын, кричал: «Убей!»
Пророка нашего и он
За зависть в Бáдре* посрамлён.
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Глава 2. Правители в истории земли
64.

65.

За гордость вкусит всяк и горечь и обиду,
И в памяти сотрут вторую Атлантиду.
У каждого здесь выкладки свои,
Послушаем, что скажут наши рубаи.
Для Человека есть знамения во всём.
Одно из них давайте разберём –
О благородных, княжеских родах,
Царях и претендующих на трон.

Что лучше

66.

67.

68.

69.

70.

Адам, мы знаем, – первый из людей.
Избрал Аллах среди его детей
Ибрахúма. Чашу ту испил
И первенец Пророка Исмаил –
Отец арабов, корень от него
Дошёл до Кураúша* так легко.
Среди последних избран был Хашúм**,
И здесь Пророком нашим цикл завершим.
Итак, Пророк Мухаммад средь царей,
Аристократов мира всех мастей
Был первым Богом сделан для того,
Чтоб приняли его за своего.
И не кичились в разговоре с ним
Цари происхождением своим.
Свет Истины так легче проникает
В сердца правителей и их смягчает.
Прекрасен род, но нрав его прекрасней –
Для тьмы и лжи намного он опасней.
Аллах спросил: «Ты – людям государь?»
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71.

72.

73.

74.

75.

76.

«Я – раб-Пророк, но не Пророк и царь…»
На троне не сидел и к власти не стремился.
Познавшему Аллаха он открылся –
Сей мир на самом деле есть ничто.
Зачем же так держаться за него?
Но люди держатся и счастливо страдают,
И Души их от яда увядают.
Того, однако, не сломает трон
Кто лишь по воле Бога стал царём.
Теперь другая сторона медали благородства,
Так чтимое князьями превосходство.
И здесь для тьмы, неверья явный флаг
Пророка дядя был родной Абу Лахáб.
Из всех существ по имени в Коране
Был проклят только он, нечестья знамя.
А чтоб по миру громче шла молва,
Ему посвящена отдельная глава.
От Света отвернулся, Истину презрел.
Сам выбрал для себя несчастнейший удел.
И отвернулось от него судьбы крыло –
И здесь происхожденье не спасло…
Ложность первого сравненья
Но есть еще один, проклятьем удручён,
До Страшного Суда отсрочкой наделён.
И первым был средь жителей Небес,
Но нынче он зовется как Шайтан и бес.

***

77.

78.

Здесь отвлечёмся, мой читатель,
Возможно, враг иль обожатель.
Не всем всегда не всё дано,
Запомни правило одно:
Аллах – Хозяин. Он решает.
Решенья миру сообщает.
И будет всё, как Он сказал.
Ты против? Значит, проиграл.
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***

79.

Немногословен был, покорен.
Небытия забытый воин.
И пусть ты – черный абиссинский раб,
С Пророком рядом быть достоин.

***

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Возможно, явь. А, может быть, и сон.
Но властью был безмерной обличён.
На Небе среди Ангелов он – первый,
Но тут подали голос нервы.
Адама видит он, пока без духа.
Безвинна некусачая та муха.
И овод тоже там не укусил.
Проходит сорок лет. Адам ожил.
И Человеку Ангелы покорно поклонились,
А Люциферу сильно удивились.
Проклятье миновало, радость без границ –
И Ангелы повторно пали ниц
Уже пред Богом, как же дивен рок!
Как пожалел их Всемогущий Бог!
Лишил Он Ангелов греха непослушанья,
Те избежали Божьего изгнанья.
Кто проклят был, тот милости лишён.
От Милости Аллаха удалён.
А как же жить тогда, и смерть всё не приходит –
Печаль и горесть сердце всё изводит.
И, если, есть Судьба – то виноват ли он?
Был Люцифер – Шайтаном назван он.
Жестокий рок? А, может, выбрал он?
Сквозь тьму веков спросил Имама* он
Об этом. В чём же здесь секрет?
Имам, конечно, знал и дал ему ответ.
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87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

У мудрости Великих ты исток узри,
Для этого услышим снова рубаи.
Коль создан раб Творцом повелевать,
Его здесь невозможно наказать.
Но, если, Он создал раба служить Ему –
Тогда тебе, Шайтан, не сдобровать.
И каждые сто тысяч лет опять,
Получит шанс Иблúс, чтобы снова всё начать.
Из Ада выведут его, а Адама – из Рая,
Поклон сегодня соверши, тогда Аллах прощает.
И снова каждые сто тысяч лет
Услышит Бог от дьявола всё то же: «Нет».
То зависть к Человеку, жажда власти,
В душе по-прежнему кипят всё те же страсти.
С чего ж тогда всё началось, и в чём сравненье?
Что было первым ложным и вернулось униженьем?
Был создан из огня. Огонь поставил выше
Над Человеком. Вышли мы из жижи
Земной, хвала Аллаху, стали ближе
К Творцу по милости, что свыше.
Чтоб знали место мы своё всегда.
И, если смог понять, то обойдёт тебя беда.
Не сравнивай, коль знанья был лишён.
Не забывай, что знает – только Он.
Не расслабляйся и не лги себе:
«Ияка» – солнце, «Ийяка» – молимся Тебе*.
Легка дорога гордости и жажда власти.
И здесь помощник дьяволу – людские страсти.
О том куда ведёт несчастия коктейль,
Послушаем мы в первый раз газель.

Газель о жестоком тиране

94.
95.

Он десять раз по сто прожил и тыщу раз женат,
И слышал каждый в годы те о деспоте, тиране.
Четыреста на десять раз – так много сыновей,
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96.
97.
98.
99.

100.
101.

И Рая хочет на Земле, чтоб охнули земляне.
Зовут его Адúла сын, несносный царь Шадáд,
И подустали от него аскеты и миряне.
Всё золото и серебро собрал во всех краях,
Чтобы наслышан каждый был о городе-тюльпане.
На землях Йемена Ирéм уж триста лет как строят,
Верблюда первого всё нет в несчастий караване.
Но тут с больной девчушки-сироты серёжки скряги
сняли,
И вот теперь тиран-Шадад прописан в Джаханнáме*.
Её проклятье – Азраúл – пред городом встречает,
В Ирем не пустит он его, отправит к Адской бане.
Аллах Велик и Всемогущ, к Нему всегда взываем.
Бог даст, поведаешь, Шукýр, о праведном Султане.

Император Поднебесной

102.

103.

104.

105.

106.

Царь Зулкарнай* могуч, силён.
С персидским Даром в ссоре он.
Там дань – из золота яйцо,
Кому достанется оно.
Так много лет идёт война,
Но вот кончается она.
Дар проиграл и сам погиб,
Другой – мечты своей достиг.
Пока ещё не Зулкарнай,
А Искандер. Но, всё же, знай, –
Не Македонии он царь,
Хоть и ромейский государь.
Два рога, значит, Зулкарнай.
Восток и Запад покоряй.
И покорил их. Но пока
Китая армия крепка.
На Поднебесную, вперёд.
Приказ его солдат зовёт.
И завтра бой. Как вдруг в шатёр
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107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

Приходит ночью визитёр.
Он вежлив и умён. И уточняет
Условия, и сделку заключает.
И платит дань за много лет вперёд.
Так без войны обходится поход.
Тот гость ночной – Китая император,
Всей Поднебесной столб и генератор.
Они выходят, видит Зулкарнай –
Китайской армии не виден даже край.
Но нет подвоха. Договор их в силе.
Ромеец поражён: «Скажи, не ты ли,
Платить согласен дань за много лет вперед
Из личных средств, чтоб не страдал народ?
Скажи, зачем? Тебя не понимаю.
У войск твоих не видно даже края.
Ты знаешь – мне тебя не победить.
Тогда зачем мне золото платить?!»
Ему ответил праведный правитель:
«То золото – металл, я – повелитель
Людей своих, за них в ответе я.
Мои солдаты не умрут зазря».
Заплакал Зулкарнай, китайца обнял:
«Ты братом стал мне, наконец, я понял,
Как с Даром столько лет напрасно воевал,
И как яйцо из золота забрал».
Прозрел правитель мира и вернулся
Домой. В прохладу мысли окунулся,
Которая давно свербит тоской –
В поход он вышел за живой водой.
Но после разговора с Исрафúлом*
Любовь к мирскому у него остыла.
Не хочет он уже воды живой –
В аскета превратился наш герой.
И камни драгоценные в пути
Всем так нужны, куда от них уйти?
«Кто хочет – пусть возьмёт, а мне не надо,
Нашёл для сердца в Боге я отраду».
И из последнего похода возвращаясь,
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Он в тридцать шесть уходит. Улыбаясь.
Правитель мира вечность выбрал. Сам.
И заслужил Аллаха он салам…
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Глава 3. Аланы – начало пути
117.

Аланы* – тюрки, родом из Алтая.
А как попали на Алтай, – история другая.
У летописца Иордана, понятно, кворум,
Потомкам он оставил «kerti alanorum».

118.

«Кертú» по-тюркски «истинный», что значит –
Аланы – тюрки. Не переиначить.
К иранцам через толщу разных призм
Отнёс их индо-европейский тот центризм.

119.

Напомним всем – далёким, близким странам –
Лишь карачаевец зовет себя аланом.
Чечен – вайнáх, и русским был славянин,
Но только карачаевец «не есть» аланин.

120.

Пока рассказ не начался, отметим,
Арсен был юморист, так легче детям
Историю доступно рассказать,
Учёных-взрослых трудно так понять.

121.

Его ученики историю любили,
Любовь к истории им так и не отбили.
И в этом друга моего заслуга есть.
И это правда, ни к чему нам лесть.

122.

Он так хотел, чтоб люди это знали.
Не знающий кто он, тот человек едва ли
Под натиском удара устоит
И треснет, даже если был гранит.

123.

Монголы изученье запретили,
Чтобы китайцы корень свой забыли.
Нельзя историю китайцам вспоминать,

158

Кто вспомнит кто он – может и восстать.
124.

Но если справедлив и честен ты,
Зачем тебе сжигать за ним мосты?
Историю свою пусть каждый знает –
Тебя же только он зауважает.

125.

А если «хвост пушист» и дно двойное,
Истории не по пути с тобою.
Она как враг. Но можно заменить
Всю правду ложью и глаза закрыть.

126.

Но для того и создан был Арсен,
Чтобы разрушить этот мрачный плен.
Историю народа людям возвратить.
Где ложь, где правда – чётко расчертить.

Аланы в I-III веках нашей эры
127.

Итак, аланы начали с Алтая.
И в первом веке летописи знают,
Что сила грозная они на берегах Таны –
К войне привычны тюркские сыны.

128.

Всего шесть сотен лет тому назад
Танý вдруг Доном стали называть.
«Танá» по-тюркски значит «тихий» и «спокойный».
Через Кавказ прошли аланы-воины.

129.

Тот путь на Персию походом завершён,
В Армении нещадный будет стон
В те годы первые, что будут в новой эре.
И в Риме в мощь алан теперь поверят.

130.

И опасенья переходят в страх,
Ведь конница алан разносит в прах
Заслоны все, и все войска сметает.

159

Наскок, удар – и всё вдруг исчезает.
131.

Стремительность аланского набега
Тех летописцев не лишила хлеба.
Нерон хотел алан опередить.
Удар навстречу, чтоб остановить.

132.

Но в шестьдесят восьмом он умирает,
Не выполнив свой план. И пострадает
В году семнадцатом второго века
Вся Каппадокия от страшного набега.

133.

В сто тридцать пятом легион трещит
И от аланской конницы бежит.
Смущает римлян тактика алан –
То ли отход иль смерти там капкан.

134.

Всем тюркам эта тактика ясна.
Нужна здесь виртуозность и она
Проста как мир. Но человек и конь
Должны быть целым. И пошёл огонь.

135.

Как будто отступая – замани,
Ряды расстроит – в брешь кинжал воткни.
Манёвр тот непрост и потому
С младенчества начнут учить ему.

136.

К лихой езде не каждый привыкает,
Но тюрки на конях всегда летают.
И с детства лишь конём они живут.
У римлян ничего не вышло тут.

137.

На карте у Ахматова находим
Известья об ещё одном походе
Алан во Фракию, то будет третий век
И римлян потрясёт опять набег.

138.

Поля Филиппополя, ныне Пловдив
В Болгарии, и город сей запомнив,
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От пораженья Гордиан бежит.
Аланы наступают, Рим дрожит.
139.

Но устоял опять, хотя и треснул.
Но тюрков тот удар не будет пресным.
И это только первая волна,
За нею – гунны, Рим сметёт она.

140.

«Алан» – «идущий впереди», ты знай.
Тебе так скажет каждый карачай.
Не признавая для себя царей,
Живут на берегах Азовского и Чёрного морей,

141.

На берегах Таны и на Кавказе.
Деталь одну напомним мы об асе.
Что – не аланин, хоть так принято считать.
Он – ас-булгарин и алану стать.

Аланы – один народ, асы-булгары – другой народ
142.

Аланы – тюрки, асы – тоже. Да.
Их различает принц Абуль-Феда,
Историк и знаток средневековья.
Он говорит о близости сословья

143.

Двух этих тюркских ответвлений.
Они – близки, но разные. Он – гений.
Кубáнов пишет, что везде всегда
Их различала летопись тогда.

144.

Так было у китайцев и грузинов,
Там был и ас с аланом – не едины.
У венгров тоже асы есть и нет алан.
Алан мы не найдём у скандинавских стран.

145.

И в «Старшей», «Младшей Эддах» – только асы.
И нет совсем алан. Зачем напрасно

161

Алан и асов так отождествлять?
Ведь летопись написана тогда, и как не знать
146.

Их современникам – где ас, а где аланин.
И к тюркам относить, не вспомнив об Иране.
Но это песня долгая нам не нужна,
Там нет истории, политика одна.
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Глава 4. Гунны перекраивают мир
147.

Каганы гуннов всё переменили,
И в гроб античности последний гвоздь забили.
Средь тюрков гунны – словно яркая звезда,
Которая манила всех всегда.

148.

От Иордана идёт стиха размер,
Каган для гуннов – грозный Баламбéр.
Что в пух и прах аланов разбивает,
Остаток их с собою забирает.

149.

И это в триста семьдесят втором
Году случилось. Будет на потом
Оставлена Европа для потомков –
Не сосчитает мир от Рима всех обломков.

150.

И гунны всё сметут, что на пути,
И смогут вплоть до Сирии дойти.
Но слава Рима и богатства манят
Каганов гуннов, голову дурманят.

151.

Но для всего есть свой герой и час,
К Аттиле переходит наш рассказ.
Каганов, ханов тюркских много есть,
И все они хотят с Аттилой сесть

152.

За стол один истории и славы –
Всё тот же род людской и те же нравы…
Их манит внешнее – и сила, и богатство.
А духа чистота, как «святотатство»,

153.

Для всех покорных миру под луной –
Они и нации, и расы все одной.
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И даже кожи цвет у них похожий,
Хоть золото и с серебром несхожи.
154.

Зачем Аллах на Рим орду наслал,
Разрушив всей античности портал?
Чтоб зло одно сменилось на другое?
Что происходит, что это такое?

155.

Историк, он – пассионарий,
Я для него как карбонарий.
Согласен с ним, что римлянин не тот,
Что раньше. Он всё ест и пьёт

156.

Так сладко. Хочет мягко спать.
Нет воинского духа. Нет, не встать
Таким преградой гуннам на пути.
Тем яростным воителям пройти

157.

Преградой станет рок, который их сюда привёл.
И до назначенной черты довёл
Аллах всех обитателей земли –
Пришли одни, другие же ушли.

158.

Да, Рим – стрела, что на излёте.
Но также не забудем мы о гнёте
Для покорённых ими городов,
И криках гладиаторов-рабов.

159.

Да, на несколько веков хватило,
Была у Рима раньше тоже сила.
И с персами известный древний мир
Напополам порезал их кумир

160.

Легенда-Цезарь. Китай пускай не в счёт.
И Индия. Там времени отсчёт
Другой. И всё совсем другое.
Интересует нас теперь иное –

161.

Пассионарность, где её конец?

164

Как только станешь ты беглец
От духа, ценностей его и мира свыше –
Просядет под луной империй крыша.
162.

И снова, как и тыщу лет назад,
Влюбился в этот мир? Погиб солдат.
Родился слабый, немощный, больной –
Не сможет гуннов ярость потушить такой.

163.

И дело тут не в Риме, гуннах – нас!
И даже если ты обычный волопас,
Но стал царём и встал на этот путь,
Денёк один на троне сможешь ты вздремнуть.

164.

Для гуннов смерть на поле боя – честь,
Кто жив остался – будет пить и есть.
Но чтобы смерти не бояться можно до смерти напиться.
Проблема будет чем опохмелиться.

165.

Или поверить в вечный мир, как Зулкарнай,
Имея всё на этом свете – отдыхай,
Весь мир, что под луной. Обман и сказка,
Для Зулкарнáя больше не указка.

166.

Прожить всю жизнь, пока отпущен срок.
Извлечь из бренной жизни тот урок,
которого мы все пришли сюда,
И если выбрал свет – исчезла тьма.

167.

Правитель всё имеет, он – король,
Ему достанется вся мира боль.
И, если он урок царя Китая не усвоил,
То потерял от счастья он пароль.

На Рим
168.

Пройдя германцев племена и побывав в Иране,
На Рим летит от гунн стрела, а с ними – и алане.
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До Каталýнии дойдем со всем конгломератом,
Пока ж алан, вандал и свев командуют парадом.
169.

Испанию возьмут они, разрушат и затопят
Невинной кровью тысяч душ, и их не остановят.
Потом поделят меж собой. Аланам – Картахена
И Лузитáния ещё достанется. Замена

170.

Уже идёт им. Их зовут народы все – вестготы.
Война затянется, прибавив воронью работы.
И в пятом веке разглядим мы двадцать пятый год,
Где к Гибралтару всех прижал воинственный вестгот.

171.

Аддáк и Гийзер. Два вождя. Аланин и вандал.
Готовы к битве. И судьба здесь снова правит бал.
К ним Бонифаций, гость приплыл, из Африки наместник.
И просит их ему помочь, для них он счастья вестник.

172.

Но императором не стать ему – те двое помешали.
И Север Африки себе легко отвоевали.
И та страна падёт потом в пятьсот тридцать четвертом,
А взгляд их будет обращён на Рим. Хоть и в потертом

173.

Он виде – тот же самый Рим.
По-прежнему он так любим
Для всех, кто золото ценил
И древний город разгромил.

174.

Алан с вандалом поплывут
И город древний разнесут.
И «вандализм», известный нам,
Своё начало примет там.

175.

Алан в Европе, там и тут.
Отметим пару-тройку групп.
И для начала – вождь Кандáк,
Юго-востока где очаг.

176.

И «kerti alanorum» – он.
И «Горской кровью» наречён.
Ещё Беóрг, а здесь – Гоáр,
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И рядом с Сеной Эохáр.
177.

Другой аланин – Сангибáн
Предпочитает Орлеан.
к Каталýнии идёт.
Аэций ждёт, Аттила бьёт.

178.

Та битва – яростный кошмар,
Но Рим пока снесёт удар.
И год сраженья мы определим –
Он в пятом веке пятьдесят один.

179.

И сотни тысяч доблестных бойцов,
Которые пришли со всех концов
Земли, последний день свой доживут.
И в битве той все вечность обретут.

180.

Четыре года быстро пролетят,
И времени не повернуть назад.
Алан с вандалом в Рим уже придут,
И городу конец наступит тут.

181.

Аланы будут жить потом в Милане,
Прославятся собакой и конями.
В Испании их след идёт давно,
Напоминанье – город Аланó.

182.

И скажем здесь для яркого примера,
Аланов тюрками считает Табанéра.
А он в Испании этнограф и ученый,
И знает все Истории Законы.
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Глава 5. Волна за волной
183.

Из круга гуннского савúры и булгары
Набрали силу в пятом веке. Тару
Аттилы после смерти сбросили все ханы,
Ведь каждому охота быть каганом.

184.

И средь булгаров – Асы – грозный род.
Рука об руку он с аланами идёт.
Они близки, живут обычно вместе,
Историки считают так в контексте

185.

Балкарии и Карачая, иже с ними
Все земли Пятигорья не чужими
Народам стали тем. Ты посчитай
И Ставрополья, Краснодара край.

186.

Ростов и Белгород прибавь. Историк знает,
Где ас и предок наш аланин обитает.
На берегу Азовского и Чёрного морей
Не тысячу, не две живут ночей.

187.

И здесь аланскую культуру от болгарской
Не отличит историка указка.
Савúры грандиозную войну
С Визáнтией ведут и посему

188.

Их тюрки-óбры вскоре вытесняют.
Аваров обрами славяне называют.
В пятьсот пятидесятом царь Опсúд
С отрядом вместе в Карачай бежит.

189.

Он из Абхазии пришел к соседям близким
Историю расскажет Кесарийский
Прокопий-византиец, знает он
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Что Карачай для тюрков – бастион.
190.

Но тут пошел такой каскад –
Великий Тюркский Каганат,
Что от Таны и до Китая
Теперь на свете каждый знает.

191.

Но не отдаст ему Иран
Персидский шах Ануширвáн.
Каган тюркютов Истемú
Визáнтии хотел земли.

192.

Алан с булгарами разбил,
И долго бой тот проходил.
В шестьсот тридцатом, знает брат,
Распался гордый каганат.
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Глава 6. Болгары/булгары-асы
193.

Булгары-асы. Старшим стал Кубрáт,
И создал он Болгарский каганат.
Столица в Фанагóрии его,
И здесь обосновался род Дуло.

194.

Византия Кубрата уважает.
Булгарин мощь свою преображает,
В историю навеки входит он –
В четвертом веке гуннским был копьём.

195.

С аланами он вместе отражает
Хазар, авар удар. И уважает
Его тюркют, монгол и грозный Тамерлан –
И получил немало тяжких ран

196.

Не раз, не два, не три. Но всё равно
Ассимиляций избежит булгар зерно.
И до сегодняшнего дня себя хранила
Аллахом в асов вложенная сила.

197.

И было до него, и всё за ним осталось,
Кубрáту счастье долго улыбалось.
В шестьсот сорок втором он умирает –
И на Кубани, Волге и Дунае

198.

Три государства у болгар взойдут,
И три Кубрата сына тоже тут.
Но для начала вспомним асов корень,
История из древности начнется вскоре.

Прародина
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199.

Он – ас и аз, и овс, и эсегéль.
Транскрипций, летописей скука-канитель.
Языг, эзúк, эсúм, у русских яс –
По-разному зовется в мире ас.

200.

Учёных разных много полагало –
Восток Евразии – здесь áсово начало.
Их в древности усýнями зовут,
И высекает в камне руны Тоньюкýк:

201.

«Моя земля родная – Аз, познай её».
Уйсыны для Китая до того
Как наша эра началась за двести лет
Уже известны, это не секрет.

202.

Северо-запад от Тян-Шанских гор –
Вот где уйсынам был всегда простор.
Их царь в сраженьи с гуннами погибнет,
А гуннский царь ребенка не покинет,

203.

Наследника уйсынов он с собой возьмёт.
Взрастит, сопроводит его в поход.
Вот вырос тот малец и грозным стал мужчиной.
От гуннов он пришел царем к уйсынам.

204.

На западе юéчжи разбивают
Уйсыны с гуннами. У сáков отнимают
Кочевья их. Уйсынов царь гунь-мо –
Равнины Семиречья у него.

205.

Лосцóми – в летописях имя высоко.
И скоро станет сильным до того,
Что гуннам подчиняться перестанет,
Уйсын былая слава вновь восстанет.

206.

Уйсынов имя настоящее – «Кара-кыргыз».
Историк, что гранит наук разгрыз,
Познал «усунь» – «а-сунь» и настоит,
Что корень их – киргизский род «Ассыг».

171

207.

Ученый Áристов в Именнике князей болгар
Оставил нам потомкам редкий дар.
Он пишет, что Кубрата род «Дулу
До нашей эры был известен, посему

208.

В столетии втором по новой эре
Кочует с хуннами, едиными по вере,
Из Западной Монголии в киргизов степь,
Чтобы в Истории удел найти успеть.

209.

И дальше – с гуннами. Судьбу их разделяет.
Вот пятый век, Аттила умирает.
Вождей Дулу узнают на Дунае –
Болгаров царство буйно расцветает».

210.

К китайским летописям мы вернёмся. Здесь
О корне асов много знаний есть.
Что асы – предки тюрков, – нет сомнений
В китайских рукописях, нет двучтений.

211.

И Сюэцзýн Чжэн прямо сообщает,
Что предков тюрков здесь в Китае знают
Под именем асáна иль ашúна. Тот
«Чуйчжун» иль «благородный род»

212.

До нашей эры много сотен лет
Историкам известен. Поднебесной свет,
Хоть и с трудом, дошёл до Карачая, –
И вот теперь историю мы предков знаем.

Европеоидный физический облик асов
213.

Историк Ибн-Руст нам сообщает,
Что у болгар три ветви различает.
Одна из них – нам нужный эсегéль, –
Так по-арабски переделали «ас-эль».
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214.

Что значит – «асы, их народ и государство».
Но до болгар ещё дойдем мы царства.
Ну, а пока, к китайцам вновь придём
И описанье облика найдём.

215.

Китайцы долго жили, воевали,
Успешно и удачно торговали.
И тюрков знают много тысяч лет.
Их внешний вид китайцам не секрет.

216.

Итак, «у жителей там впалые глаза,
Усы растут, густая борода».
С китайских слов нам также стал известен
Киргизов внешний вид. И здесь уместно

217.

Высокий рост киргизов помянуть,
Голубоглазость, рыжий волос. Пусть
Араб Абу-Дулéф опишет печенегов
Длиннобородых и усатых. Не был

218.

Упущен Иностранцева рассказ,
Где нос большой со впалостию глаз
У бородатых тюрков. Потому
Китайцы описали расу ту.

219.

И нет монгольской примеси, ты знай,
У тюрков, что в Европе. Карачай,
Кумык, азербайджанец, гагауз
Раскосыми не стали, вот «конфуз».

220.

Задолго до монгольского нашествья
В Европе все они живут. И здесь я
От тюрков западных пока уйду,
И об уйсýнах в Азии скажу.

Уйсуны, которые не ушли с гуннами
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221.

Начнет с уйсынов Танышпáев,
Киргизов разделяя род.
Кто вышел скоро мы узнаем
Из Старшей, Средней, Меньшей Орд.

222.

Вот век седьмой и речка Чу.
На запад здесь живёт Дулу.
Нушúби будут на восток,
В империи народ жесток.

223.

Дулу – Дулáт, уйсынов род,
Народ киргизов признаёт.
Что самый сильный, основной
Был средь уйсынов – он такой.

224.

И двести лет тому назад,
Где был уйсын – теперь дулат.
И эти важных два штриха
Себе отметим мы пока.

225.

Кудайберды в своём труде
Поможет вновь мне и тебе.
У всех казахов главный род
Есть Старший Жуз. И он найдёт

226.

Среди дулатов рода три,
Которые нам так нужны.
И вот они, не прозевай, –
Суáн, албáн и есть ботбáй.

227.

И это всё – Востока асы.
И как же будет мир прекрасен,
Когда на Запад мы придём,
У асов всё это найдём.

228.

Восточно-асский род «дулат» –
«Дулó» болгарское, я рад.
Восточно-асское «ботбай» –
Болгарский антропоним, знай.
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229.

«Суан» – Востока древний дар,
На Западе – болгар-сувар.
Пока всё складно, наперёд
Вопрос один уже встаёт.

Почему среднеазиатские летописи не знают «болгар»?
230.

Вопрос умён и так хорош.
Болгар, читатель, не найдёшь
Ты в Азии. Усýнь здесь лишь.
Но вскоре истину узришь.

231.

Мы вспомним, как уйсýнов-ас
За гуннами ушёл в тот час
На Запад. Вместе с гунном он,
И сотни лет ему плечом

232.

Он будет рядом, ас-уйсын –
И станет гунн непобедим!
Вот, наконец, он Рим сметёт,
«Болгар» же имя зацветёт.

233.

Булгар от слова «булгъаннгáн»,
Он «смешан» с гунном. Так был дан
В средневековии ответ,
И лучшего пока здесь нет.

234.

В задаче есть всегда «дано»,
Названье «книжное» оно.
Сменили имя в сотый раз –
Но сохранён этноним Ас.

235.

Себя народ так величал.
А кто его и как назвал
Со стороны – не их печаль,
Мы ж – снова устремимся в даль.
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236.

На Бога только уповаем,
И тонкость в деле подмечаем,
Что так киргиз и карачай
Имеют корень общий, знай.

237.

Арсен напомнил мне деталь,
Что на Восток Европы сталь
Болгар пришла пораньше гуннов,
Хоть и закручено заумно.

Асы-булгары – предки карачаевцев
238.

Меж крымским, русским, карачаево-балкарским
Делением земли есть памятник арабский.
И тысяча семьсот одиннадцатый год,
В том тексте Карачай как асов признаёт.

239.

Граница там по балке Акъшырáн,
На каменной плите тот адрес дан.
«Подножье ледника, ущелье пропуская,
Свидетели там сверху асы». Понимаю,

240.

И Вам я расскажу про Басиáн,
Как называли древние Кубрата клан,
Что Басиáнус был для Византии.
На Чуанé-горе чудны перипетии.

241.

Святилище то – на Хунéр-къалé,
А та – на карачаевской земле.
В той песне ты услышишь «Чууанада бассиан»,
И жизнь там «джашауубуз бассиан».

242.

Порядок был у нас «ой бассиан джорукъ».
Мой друг Арсен историю писал не покладая рук.
Сословье воинов – Карáч – так украшает сан,
А в песне «Карач чырлы бассиан».
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243.

И в песне той пора пришла –
«Къунгур азлы бий Къула».
Он – ас Кулá, Кунгурский князь:
В Болгарии увидим связь.

244.

И хан Баян, Кубрата сын,
С отцом фамилией един.
Для всех булгар Кубани хан –
И он – наш корень, – Басиáн.

245.

Вот век седьмой. Забудем еле,
Что Басиáнуса Ванéлин
Назвал, поверь совсем не зря,
Как имя рода у царя

246.

Булгар Кубано-Приазовских.
Не избежать нам чувств отцовских
Кубрата-хана к сыновьям –
Туда лежит дорога нам.

Сыновья Кубрата
247.

Великий Тюркский Каганат
В шестьсот тридцатом посетят
Раздоры. Смуты разнесут
Отцов-каганов тяжкий труд.

248.

И запад плавно отойдёт
К хазарам, что «велик народ»,
Так Византиец-Феофан
Сказал. Хазаров же каган

249.

Иосиф в письмах написал –
Булгар он братьями назвал.
Кубрата мать, там сказ един,
Ей корень – славный род Ашин,
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250.

Что был каганским у хазар.
Она же – мать теперь болгар.
Алан хазары вытесняют
С равнины в горы. Наступают

251.

Совсем другие времена,
И будет страшною война.
Булгарам отступить придётся…
И так по миру разойдётся

252.

Булгарский корень. Здесь и там
Его увидеть можно нам.
И будет первым, например,
Кубрата сын один Кубер.

253.

В году шестьсот семидесятом
На Керамúи ждёт расплата –
Аваров не сумел разбить
И земли их себе отбить.

254.

Алцéк, ещё Кубрата сын,
Не раз союзником своим
Был предан. Всё-таки дошёл,
В Италии покой обрёл.

255.

В Равенне разбивает сад,
Так летописи говорят.
И хан Котрáг ушёл тогда
Туда, где есть Итиль-вода.

256.

По-русски Волжской назовут
Болгарию, что здесь найдут.
И род его занял престол,
Пока не разгромил монгол.

257.

Историкам ласкает слух
Кубрата сын – хан Аспарýх.
Он Византúю разобьёт,
И император славный тот,
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258.

Что дань со всех вокруг собрал –
Для Аспаруха данник стал.
Империю не раз потряс
Сын Аспаруха – Тéрвел-ас.

259.

В девятом веке тот четырнадцатый год –
В Константинополе вновь сон пройдёт.
Хан Крум пришёл, копьё своё втыкает
Он в стену города, и это означает:

260.

«Знай каждый, что отныне – этот город мой!»
Так дерзок, смел булгарский хан-герой.
Хазарам на Дунае дан отпор.
Сюда не сунется их больше меч, позор!

261.

И в битве той хан Аспарух погибнет.
Болгарии Дунайской храм воздвигнет
Сын Тервел, Аспаруха род –
Весь мир страну Болгарией зовёт.

262.

Там города – Дулóво, есть Бургас,
Которому названьем служит Ас.
Кулá и Аспарухово есть там,
Крумовогрáда тоже не отдам.

263.

Остался старший сын Кубрата – хан Баян,
Уже известный нам как Басиан.
Его Батбáем также можно звать –
Дулатам Казахстана он под стать.

264.

Воюет хан Баян жестоко, долго. Но
Хазарским данником он станет всё равно.
Людей своих вверх по Кубани, Пятигорью расселяет
С аланами. Так корень расцветает

265.

Народа нашего – веков слиянья путь.
В десятом веке, если вглубь копнуть,
Найдём аланский и булгарский способ хороненья.
Пройдёт сто лет – и нету различенья.
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266.

Так карачаевцу милей всего Кавказ,
И предки у него – алан, булгарин-ас.
И доблести царей, геройства мало –
Есть в мире поважнее всех начало.
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Глава 7. О силе намеренья
267.

Дела людей – лишь форма, больше ничего.
Для дела – намеренье, форме – дух её.
Скажи, зачем тебе красавица нужна,
Когда внутри – дух ведьмы есть она?

268.

И, если приглядеться, ты узнаешь
Кто пред тобой стоит, не заплутаешь.
Пророком нашим сказано однажды,
Что Истины он Свет – узнает каждый:

269.

«Пусть нет дверей, не сделано окно.
Ты спрятался и долго что-то делал. Но
Аллах внушит всем людям, кто ты есть –
Внушенье-Имя то – тебе предречено».

270.

Как сладки рубаи и как прекрасны
Слова Пророка – будут не напрасны!
Для корня сердца станет нýром* эль,
Когда с тобой услышим мы газель.

Газель об Алú – воине Небес
271.

Он – меч Аллаха, Пророчества наследник и Хайдáр*, –
Пророку брат Али, был всем всегда хорош.

272.

Великих всех героев побеждал, прощал, хвалу Аллаху
воздавал.
Достоинств много у алмаза, всех не перечтёшь.

273.

Пусть ненавидит ярый враг, готов тебя убить.
Оружье если бросит он – к нему не подойдёшь.
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274.

И то же самое опять, коль, скажет враг тахлúль*.
Хотя и мусульманином его ты, вряд ли, назовёшь.

275.

Суровый тот войны закон Аллаха льву известен.
Из Нура Неба и Земли кольчугу как сошьёшь?..

276.

И для великих тех рабов у Бога строг экзамен.
Его, поверь мне слабаку, так просто не пройдёшь.

277.

Вот дважды обманувший враг и в третий раз сражён.
И дважды от него летел нам в спину острый нож.

278.

А в третий раз решил не лгать, в лицо плюётся он.
И злобно смотрит на Али: «Убей! Чего ты ждёшь?!»

279.

«Я – не убийца. Воин – я. Ему всегда покорен.
Обида, гордость – не Аллах. Быть может, здесь поймёшь?

280.

Я – за Него хотел убить. А за себя – не стану».
И в тёмном сердце свет Небес пролил имáна* дождь.

281.

Али великий был пример. Ответь себе, Шукýр,
Как много ты сейчас таких по миру наберёшь?..

Яблоневый сад
282.

Не зря так любят здесь Али
В Кавказском Карачае.
И после воина Небес
История вторая.

283.

Вот справедливый, сильный царь.
Из древности он государь.
Другая жизнь, другой народ.
Как вдруг собрался он в поход.

284.

Чтоб покарать иль долг вернуть?
Неважно, и не в этом суть.

182

И воины, и грозный вид!
По миру грохот их летит!
285.

Но очень строг и слишком мудр
Царь-жемчуг. А не перламутр.
Не зря идёт о нём молва,
Для мудрого она – халва.

286.

Далёк ли, близок будет путь,
Назад уже не повернуть.
И на дороге разглядят
Прекрасный яблоневый сад.

287.

Его пройдут солдаты те,
Навстречу следуя мечте.
Из сада вышли, в даль идут.
Приказ царя услышат тут.

288.

«Разбить здесь лагерь, окружить.
И никого не отпустить.
Все вещи высыпать на землю.
Чтоб видел Бог, что я приемлю».

289.

Солдат растерян, не поймёт
Что происходит. И поход
Зачем так срочно остановлен,
Чем повелитель не доволен?

290.

Царь лично вещи осмотрел
И посветлел, повеселел.
Он, в тайне, яблоко искал
Из сада. И хвалу воздал

291.

Аллаху. И не взял его
Царя солдат. Ни одного.
Нет яблок, следа нет от них –
Я здесь от радости утих.

292.

Но, если б яблоко одно,
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Он всё ж нашёл – не суждено
Тогда поход тот завершить.
Где мародёр – не победить…
293.

Такие были времена…
Такие люди и страна.
Они другие – мир другой.
Ты – лишь хозяин над собой.

294.

Намеренья важны всегда,
Не только в битвах есть вода,
Которая разгонит вал.
Посмотрим, что мудрец сказал,

295.

Который был всего лишь раб.
Но понимал – где Рай, где Ад.
И, если есть сомненья там,
Напомню – был рабом Лукмáн*.

Мубарак
296.

Хозяин в сад к себе пришёл,
В тени уселся он за стол.
И хочет сладостный гранат
Вкусить. И здесь, как много лет назад,

297.

Судьба великих стережёт
И нам урок преподаёт.
Гранат тот горький, не пойму.
Вопрос – зачем и почему?

298.

Второй гранат приносит раб.
Опять он горек… Виноват
Или глухой иль не поймёт,
Чего хозяин долго ждёт?

299.

Коротким будет наш рассказ,
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Что Мубарак, тот раб, ни раз
В саду граната не вкусил,
Хотя тринадцать лет служил.
300.

Хозяин поражён. Вот рок.
Поможет выполнить зарок
Ему его, чтоб дочку он
Не видел средь несчастных жён.

301.

И чувствует Небес здесь нить.
Ведь он – богат, не отменить.
Для дочери всего одной
Судьбы так хочется иной.

302.

«О Мубарак, совет мне дай.
Ты – сможешь, знаю. Направляй!»
«Всего лишь раб, что знаю я –
Плохой советчик у тебя…»

303.

И, если уж Аллах решил, –
Не будет во Вселенной сил –
Нет джиннов, ангелов, людей –
Все двери распахнут пред ней

304.

Судьбой. Закончен будет пир,
Где вниз – подлец , наверх – кумир.
Сватов богатых, глупых – тьма!
Ну, что за горе от ума…

305.

«Благочестивый, умный зять
Мне нужен, где такого взять?
Сыны богатых и князей
Так слабы в вере… Пожалей

306.

Меня, совет мне дай.
Я так устал. Не забывай,
И, если знаешь, подскажи.
Довольство Бога заслужи».
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307.

Что может Мубарак сказать?
Он – только раб. Ни дать, ни взять…
Хоть знаний много в сердце есть.
Так много, что не перечесть…

308.

И, если счастлив, то поймёшь.
А, если нет, свой путь найдёшь.
Его совет, как ни крути,
«Четыре есть всего пути.

309.

И первый – знатность, корень, род.
И здесь араб-гяур идёт.
Так было до Пророка, знай.
Коль счастлив, то на ус мотай.

310.

Второй – богатство. Зло страстей.
Тот путь, что выбрал иудей.
И знай, что будет проклят всяк
Под женским золотом обмяк.

311.

И третьей будет красота.
Для христиан – предел, мечта.
Но есть и здесь изъян один –
Уходит блеск земных картин.

312.

Последний и возможный путь
Есть нрав и вера. Не свернуть,
Подсечек нет и счастлив рок –
Нам этого хотел Пророк.

313.

И, если должен был дойти
До цели, знай, что есть пути.
И выбирай, хотя сейчас
Лишь деньги отдают приказ».

314.

Хозяин поражён, поник.
Где счастья тот переходник?
Но Истиной он был силён –
Зять-Мубарак обрёл свой дом.
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315.

И так родился Абдуллах,
Доволен будет им Аллах.
Святой, чей ранг недостижим.
Для мира – Мубарáка сын.
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Глава 8. О «вечной, бесконечной» Вселенной
316.

Знаток всего, так «знанием» богат.
Считает – что набитый я дурак.
Что значит «Вечный, Бесконечный Бог.
Он был всегда. Что хочет создаёт»?

317.

Откуда взялся Бог, и кто Его создал?
Не верит он, всё сказкой обозвал.
Протон, нейтрон и нужен позитрон.
Для счастья полного есть атом, электрон.

318.

Законы мира, логика крута.
Я для него – святая простота.
Не знаю ничего, отстал от жизни.
Упёртый верующий, «пень капризный».

319.

Молекулы столкнулись и белок.
Отсюда – человек. Всё прыг да скок.
И много нужно миллиардов лет.
Всё правда – для него. А для меня – лишь бред.

320.

Лукавит и глаза он закрывает,
Термодинамикой тот друг пренебрегает.
И только энтропия* зазвучит,
К философу за спину он спешит.

321.

Что, дескать, мир был «вечен, бесконечен».
А до того? Ты, друг, не безупречен.
Смеялся долго, сладко надо мной.
И сам пошёл «козлиною тропой»?

322.

«Мир – вечен, бесконечен». Постулат.
Его не обсуждают, говорят.

188

Он – догма, принимается на веру.
Последовал «дурному» ты примеру.
323.

Что было свято для других – не уважал.
И униженье сам себе снискал.
От предков получил я свой догмат –
«Бог – Вечен, Бесконечен, Есть и Свят».
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Глава 9. Хазары
324.

Три века земли Азии, Европы
Вкушали горечь всю хазар, их гнёта.
Ушёл тюркют – хазарин подменяет,
Пустым «святое» место не бывает.

325.

Прекрасен стольный град хазар – Итиль,
Что ныне Волгоград. Его фитиль
Огонь войны умело разжигает,
А армия народы покоряет.

326.

Каган их недоступен, вроде «бог»,
Тархан к нему с дымком войдёт в чертог.
О гордости мы много говорили,
Все доводы арабов убедили.

Армия арабов
327.

И триста лет продлится та война.
И, как не велика хазар страна,
Арабы каганат всё ж разнесут.
Необходимо сделать поясненье тут.

328.

Империя арабов – Халифат –
Китаем и Атлантикой зажат.
Полмира древнего так быстро покорили,
С годами правило одно они забыли.

329.

Ты – с Богом, будет Бог с тобой.
И здесь войны закон совсем другой.
Неважно сколько конницы и стали
У неприятеля под знаменем. Отняли
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330.

Тем правилом закон войны иной,
Кто с Богом – Ника* будет здесь рабой.
А если нет – нужна ему вся сила
И гений полководца, чтоб открыла

331.

Судьба ему обычные врата,
И без конца продлится тема та.
Под Пуатье во Франции, считай в Париже,
Абдурахмáна остановят свыше –

332.

Арабов привлечёт войны трофей,
И стали в очередь обычных тех дверей.
А тюрки все к войне давно привычны,
И мастера они дверей обычных.

333.

Халифа, всё ж, каган не превзойдёт.
Хазария рассыплется и в тлен уйдёт.
И раненого зверя Святослав
Добьёт, «идя на Вы», и будет прав.
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Глава 10. Расцвет Алании
334.

Вот канул в Лету каганат.
Аланин рад и ас здесь рад.
И все народы тут вздохнут,
Вплоть до монголов отдохнут.

335.

Араб историк Масудú
Зовёт – в Аланию приди!
Увидишь много поселений,
Полей и крепостей строений.

336.

Пшеницы много будет тут,
Её в Венецию везут –
В веку тринадцатом постой,
Год будет шестьдесят восьмой.

337.

Ячмень и просо ценит тот
Равнин аланский садовод.
В горах аланин скот разводит,
Обычай всё живёт в народе.

338.

Куёт доспех алан-кузнец,
Хорош клинок, он – молодец.
Гончар, посуды мастер наш,
За сколько свой кувшин отдашь?

339.

И плотник с деревом в ладах,
Работает он на станках.
А шорник кожаный доспех
Сошьёт, чтобы устроил всех.

340.

И мастерством алан-строитель
Всех поразил, хоть и воитель.
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Там крепостей не сосчитать,
Но Хумарý как не назвать,
341.

Что с Каракéнтом, Амгатóй
Остались и Инджургатóй.
И строились, поверь уж мне,
Аланом на своей земле.

342.

Аланский царь, тумéна три
Спокойно к битве собери.
Армян Шапýх Багратунú
Алан опишет, вот они:

343.

«Спросил Ахмад, арабов вождь:
«Ты из Алании идёшь?
Так расскажи нам о стране,
Готовы будем мы к войне».

344.

И уроженец мест, что у ворот,
Сказал ему: «Аланом будет тот,
Кто наделён благами выше меры,
В богатстве многим будет он примером.

345.

Там золота и серебра не счесть.
И, знай, оружие из стали есть,
Что кровью пресмыкающихся мыли,
Камней всех драгоценных не забыли»».

346.

И в Карачае знают – нарт Дебет
Того оружья ведает секрет.
И делал нарт-кузнец клинки свои
Для силы закаляя на крови.

347.

И знаем мы, что двести лет назад
И серебром и златом край богат.
Металл здесь добывают и руду,
С тобой сегодня тоже я найду.

348.

Известен в мире наш алан-купец,
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Царей соединяет молодец.
Везёт в Орду письмо он для Беркé:
«Бейбарс Египетский послал его тебе».
349.

В десятом веке Константин Седьмой
Писал: «Алан в Хазарии боятся», Боже мой,
Как скоротечно всё в подлунном мире,
Не разберёшь где «майна» здесь, где «вира».

350.

А ведь буквально век назад каган
В грош не поставил бы тех самых же алан.
Теперь аланы выше абхаз, хазар, Руси –
Багрянородного послание прочти.

351.

И «Ассию» Кубанова опять
Мы можем на досуге почитать.
Там ясно, просто, главное, – понятно,
И станет всем История занятна.

352.

Борéна – Дургулелéва сестра, –
Аланка и Багрáтова жена.
Ей брат аланский царь, а муж – грузин правитель,
А дочь Марию заберут в обитель,

353.

Что Византией издревле назвали,
Её здесь дом и ей здесь место дали.
Дукá – ей муж, страны той император.
Марии нашей будет он куратор.

354.

И дядя ей аланский Дургулéль,
Сельджуков дважды разметёт в метель.
Спасёт он Грузию и зятя своего,
Дука на Манцикéрт зовёт его.

355.

Аланы все придут, Дукé помогут –
Сельджуков победить они не смогут.
И выиграет в тот день там Алп-Арслан.
Ещё один известный царь алан
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356.

Был Константин Аланский. Тёзке Мономаху,
Визáнтии главе, понравился и страху
На всех своих завистников нагнал –
То титул воинский – алан магистром стал.

357.

И с Рóсликом аланы выступают.
Все знают – крестоносцы подступают
К Визáнтии. Но здесь вираж крутой,
Аланы все погибнут в битве той.

358.

В Византии все помнят, говорят,
О том, что сделал воин Арабат.
Аланин в войске императора Комнúна
Продемонстрировал кто есть мужчина.

359.

Расскажет нам об этом, без сомнений,
Весть славную Никифор, что Вриений.
Силён сельджук, он давит, победит –
И император Алексей бежит.

360.

И Арабат Хаскáру-«волку» говорит:
«Позором будет род Алан покрыт,
Коль император пострадает здесь,
Покажем все какой аланин есть!»

361.

Но Хаскарúс ущелье предлагает,
Где место узко, воин полагает
Врага там легче будет задержать –
Охране императора отход под стать.

362.

Не хочет Арабат, с коня слезает,
И к отступленью путь он отрезает.
Сородича же отправляет в путь
За Алексеем. Где уж тут свернуть.

363.

С копьём коротким битву начинает.
Враг поражён, на время отступает.
И в руку правую стрелою будет ранен,
И ею же врага убьёт аланин.
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364.

На крышу дома Арабат взойдёт
И градом стрел противника убьёт.
И тут до турков ясно мысль доходит,
Что император Алексей уже уходит.

365.

За ним погонятся, но, счастлива звезда,
Хаскар с охраной отобьют врага.
А ночью звёзды ярко так горят,
В стан императора вернётся Арабат.

366.

Ещё Гиркóн-аланин был. Его Григóра
Никифор описал. Всего позора
Визáнтии историк не сокрыл –
Аланином сельджук побитым был.

367.

Он – не один, с ним вместе каталонцы
За место борются своё под солнцем.
В четырнадцатом веке Андроник
От тюрков, что сельджуки, весь поник.

368.

Удачливый Гиркон сельджуков оттесняет
И Византии земли все освобождает.
А дальше – деньги и предательство опять,
И лучше здесь нам речь свою прервать.

Почему асы-булгары и аланы – предки карачаевцев?
369.

И Волкова нам тоже сообщает,
Что овсом карачая называют
У сванов. И решающий удар
Здесь нанесёт учёный русский Марр:

370.

И у рачúнцев óси – карачай,
Осýри – их язык, запоминай.
И карачаем был здесь óсский,
Ирóнов сваны назовут дигóрским.
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371.

Возьмём из «Жизни» мы царей Картлийских
Леонтия Мровéли наши списки.
Там царь хазар берёт Дербент, Дарьял
И Уóбоса наместником послал.

372.

Чтоб сыну верен был всегда Кавказ –
И от него берёт свой корень ас.
Каган Иосиф в том письме писал –
Болгар хазарам братьями назвал.

373.

Нам граф Потóцкий смело сообщает,
Что от алан остаток наблюдает.
Легенд истории нашёлся ветви край,
Так рассказал ему епископ Гай.

374.

В Моздоке он епархии глава,
И очень тяжелы его слова:
«Аланы только есть в одной долине,
Там близко к сванам, где-то на чужбине.

375.

Никто не видит их, никто не подойдёт.
Лишь слух идёт, что есть такой народ».
Ты это описанье подмечай –
Сверх чётко называет Карачай.

376.

И дальше граф Потоцкий замечает,
И многих тем в «могилу загоняет»,
Что след алан он, всё-таки, нашёл –
Их меньше тысячи осталось. Кто б привёл

377.

Его к ним в дом, дабы язык узнать.
Решение великое объять
Истории проблемы. Много лет
Искали в мире на него ответ.

378.

Со слов Потоцкого, аланин – карачай.
И здесь сомнений нет. Ты, всё ж, признай.
И Клáпрот нам о карте говорит.
Со слов грузин там мастер начертит
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379.

Аланов след на берегу Кубани –
Ламбéрти тоже согласится с Вами.
И Клапрот говорит – алан-Азгéк
В Абхазии живёт не первый век.

380.

У нас была фамилия Азгéков,
Что вымерла жестокостью генсека.
Алан-азгеков Рéйнеггс находил
И как алан-татар определил.

381.

И Гéрбер в «Географии Российской»
Писал, что от авазгов близко
В горах к востоку он нашёл алан.
Абхаз и Карачай – соседи. Дан

382.

На «Генеральной карте царств Грузинских»
Алании, Кахетии, всех близких
Земель подробнейший придёт отчёт –
Здесь каждый карачаевца найдёт.

383.

От сванов запад для себя открой,
В горах между Кубанью и Лабой –
Доселе карачаевцы живут –
На карте той аланов нанесут.

384.

Не отстаёт от всех и князь Шахóвский,
На карте у него есть много броских
Имён. И здесь – Эльбрус и Мингú Тáу.
И, будь германцем, то сказал бы «уау» –

385.

Аланы-карачаевцы на карте.
И к пояснениям себя отправьте.
Четвёртая дорога будет там,
Что от Сухума в горы, в дом Алан.

386.

В «Грамматике» Кипшидзе написал –
Аланом карачаевца мингрел назвал
На севере Кавказского хребта
С Эльбрусом рядом. Что за красота.
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Отождествление и смена доминанты
387.

Древние историки всегда отождествляют
Тех, кто ушёл – есть те – кто наступают?..
Уходит имя. Новое – придёт.
А там живёт всё тот – один – народ.

388.

В конгломерате племя побеждает,
И имя новое страну определяет.
Или народ. Этноним новый. Вот
Кубанов в «Ассии» нам «книжным» назовёт

389.

«Булгар», а имя первое там – Ас.
И, скажем прямо, нету здесь прикрас.
На Землях скифов и сарматов тут –
Народы те же самые живут.

390.

Здесь тюрки, финно-ýгры и славянин.
Так карачаевец есть скиф-сармат-аланин.
Что есть – то есть. Васильевский напишет,
Что половцы у скифов имя ищут,

391.

Которое до них примерил печенег.
Три имени – а разницы в них нет.
Есть много тысяч лет, одна земля.
Тот Петербургский труд прочтём, друзья.

392.

И в прошлом веке год тогда восьмой,
«Визáнтия и печенеги» там главой.
Но асов и алан мы различаем.
Встаёт вопрос второй, не понимаем –

393.

Грузины только овсов ценят, вдруг –
Десятый век – аланин правит тут?
В союзе доминанта изменилась –
Ушла у асов их былая сила.
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394.

И вот теперь аланин стал определять,
Как летописям этот край назвать.
А дело в том, что Каганат Хазарский
Весь населял тогда народ Булгарский.

395.

И армию хазаров составлял
Основу. Он тогда определял
Куда с арабами войны качнётся чаша –
За триста лет булгар «подкиснет каша».

396.

Совсем не редкость это правило-закон,
Аланина поднимет вновь на трон,
Что с гуннами так много потеряли.
Но против тех и мир-то устоит едва ли.

Города булгар и алан
397.

Захáрий Рúтор жил в веку шестом.
Он в летописи пишет нам о том,
Что за Каспийскими вратами у болгар,
Язычников и варваров, есть города.

398.

А рядом с ним алан живёт опять.
И городов аланских знает пять
Из Сирии историк знаменитый,
Хоть многие из них теперь забыты.

399.

Араб-историк, знаем, Табарú
Про Беленджер расскажет. Изнутри
Уже хазар распался каганат –
Булкер-Балкаром станет этот град.

400.

И это лишний раз всем подтвердит
Насколько в каганате знаменит
И важен был всегда народ болгар,
Что братом назывался у хазар.
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401.

И Аспарух построил Онгл, знаю.
И Плúска – первая столица на Дунае.
Известны всем Итиль, Саркéль и Семендéр –
Для тех кто любит строить вот пример.

402.

Болгар, хазар и гуннов города,
Кумáн, что половцы, и есть Злата Орда.
И там прекрасных городов так много,
И «География» Егорова – подмога.

403.

Добавим, что из города Булкара
Бойцов тумéн выходит у хазара,
Исхáк ибн-Хусейн рассказал
Нам так. Историк добавлял

404.

Другой средневековый, что алан
Найдёшь легко ты в городе Хайлáн.
Там царь алан и это – стольный град.
И войско там царя, послушай брат.

405.

Касéк – то город будет черноморский,
Там есть купец-алан и есть заморский.
И тысячи больших найдёшь ты сёл
Там, где алан очаг себе обрёл.

406.

В «Худуд-ал-áлам» ищем и найдём –
На север, запад от серúров отойдём
И здесь аланин мирно поживает,
К Визáнтии ребром он примыкает.

407.

Сериры – ныне Дагестан. Узнай
На севере алан границу – край
От Чёрного, Азовского морей
Дойдёт до печенеговских степей.

408.

Один аланский город упустили.
Нет, мой читатель, не забыли.
Ещё один у тюрков будет град –
Не обойтись нам без «Аланских врат».
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Где находятся Аланские ворота?
409.

Всегда историк раньше полагал,
Что это – иль Дербент или Дарьял.
Кубанов говорит – Кубани берег,
Что в Карачае. И ему мы верим.

410.

Абу Саид Абуль-Хайя Заххáка сын
Что Гардизú, его словами подтвердим.
То – век одиннадцатый, «Украшение известий».
Услышим – вряд ли усидим уже на месте.

411.

«Покинь страну сериров и иди
Чрез горы и луга – три дня пути.
Дойдёшь тогда ты до страны алан.
Их царь не многобожник, – христиан.

412.

Народ его – гяуры, стыд и срам,
И десять дней идти придётся нам.
Там будет много рек, лугов цветущих,
Что в помощь дал Аллах вперёд идущим.

413.

И, наконец, до крепости дойдём,
Аланскими вратами назовём
Её, что на верху горы лежит.
Внизу под ней дорога пробежит.

414.

Со всех сторон она окружена,
Куда ни глянь, – из гор одна стена.
И тысячу бойцов найдёшь ты тут,
Что днём и ночью град сей стерегут».

415.

Уж очень это всё напоминает
Ту крепость в Хумарé, что в Карачае.
Реки Кубани это правый брег,
И здесь начнётся времени забег.
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416.

Во-первых, светская столица у аланов,
Религиозный центр христианов –
На запад, там где будет Зеленчук –
Ворота здесь дорогу стерегут.

417.

А рядом расположен Каракéнт,
Пройти сквозь них – не тот это момент.
И наглухо ущелья закрывают
Те крепости у тюрков в Карачае,

418.

Что, во-вторых. Из Шёлка Путь
Проходит здесь. В Визáнтию свернуть
Через Абхазию так просто и удобно:
С арабами война идёт, правдоподобно?

419.

Менáндр два пути здесь различает
В Верхах Кубани. Он же отмечает
Миндимиáн дорогу и Дарúнский путь.
Поглубже бы нам надо здесь копнуть.

420.

Через Клухóр в страну мисимиáн
Нас славный приведёт миндимиан.
Послам Визáнтии угроза всё же есть,
И это – перс в Сванетии, он здесь.

421.

Даринский путь – на запад. Избегает
Страну мисимиан и пролегает
Через Санчáр в Абхазию легко.
Значенье Врат Аланских велико.

422.

В руках аланских все эти пути,
И мимо них не сможешь ты пройти.
Аланские Врата – мощны, не забывай,
Аналог – лишь Дербент, что Зулкарнай

423.

Когда-то, говорят, построил сам,
Воздав хвалу двойную Небесам.
И много тысяч лет уже стоит
Тот град, легенда говорит.
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Письменность тюрков
424.

О рýнике пойдёт сейчас рассказ,
Которой пользовался гунн и ас,
Уйгур, аланин, печенег, хазар.
Плюс вся Европа – родина булгар.

425.

И Кюль-Тегин, что много раз ходил
В походы с войском, Небу милым был,
Отнял каганов, миром недруга смирил –
Из камня плиты руникой покрыл.

426.

Китайцы знали гуннов, усунéй,
Киргизов и уйгуров. Не жалей
Нам в летописях данных, брат,
О рунике услышать буду рад.

427.

Письмо у тюрков – поперёк в строках
Фу Кянь напишет. И не в облаках,
А на земле Шы-Гу покажет нам –
Не сверху вниз, а поперёк идти строкам.

428.

Где тюрки есть – там рунику находит
Историк много лет. Итог подводит.
Здесь для Европы интересен счёт:
Три региона – то булгар отчёт.

429.

Дунай и Волга с Доном, Северный Кавказ –
Где жил веками наш булгарин-ас.
И руника здесь – диалектов смесь –
Язык булгар объединяет весь.

430.

И в Хумаринском городище тоже
Найти немало руники мы можем.
И Сáлтово-Маяцкая культура
Вся – на плечах Булгара-багатура.
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431.

А с ним Аланина, Хазара. Не зевай,
Они и жили здесь, не забывай.
И руника Орхона, Енисея
Почти как наша. Стало веселее!

432.

Малов составил древний алфавит,
Он Хумару за тюрком закрепит.
И руника здесь на Маяцк похожа,
И на баклажки из музея тоже.

433.

В Новочеркасске тот стоит музей.
От руники до греческих друзей
И грекописьменной плиты, что в Зеленчуке,
Пойдёт здесь разговор, но не от скуки.

434.

По-тюркски текст её такой:
«Иисус Христос. Никола, мой
Что мальчик, умер. Не найдут,
Кто спас бы царский этот Юрт

435.

Тарбакатая – он алан.
Год лошади». Ответ был дан.
И жёсткий будет нам урок
Та фраза – Jurta Kisi joq…

436.

Да сохранит Всевышний Бог
Вновь Карачай от этих нот.
В Архызе ту нашёл плиту
КУИ в сороковом году.

437.

Вот тысяча четыреста четвёртый год.
Галонифóнтибус Иоанн нам весть пришлёт:
«У карачаевцев есть письменность и их язык иной,
Чем у соседей». Тут ответ простой.

438.

Ну, а потом, приняв Ислам,
Все по-арабски, тут и там
Начнут писать. Наш путь далёк.
Его продолжим, видит Бог.
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439.

Но, всё же, будет Вам известно,
Что в Карачае повсеместно
Немало рун везде найдёшь,
И коль умеешь – сам прочтёшь.

Конь – товарищ или брат?
440.

И в сáване был похоронен конь,
Что карачаевцу – товарищ, брат. Огонь
Булгар, что в мире вовсе не погас,
Он на Дунае – ас, и на Кубани – ас.

441.

У Тóпола в Болгарии найдут
Могилу, где на пару погребут
Коня и человека. В мире ты
Так тюрка быстро разглядишь следы.

442.

И на Алтае в панцире, с мечом
Аланский муж, ему всё нипочём.
Он с луком и копьём табун коней
Всегда пасёт. В могиле же своей,

443.

Что выбита была в скале глубоко,
Аланин – не один, не одиноко
Ему. Ведь рядом конь его!
А больше и не надо ничего.

444.

И эпос на Алтае говорит,
Что с воином коня похоронит.
И крылья – днём, а ночью – верный друг.
В могиле – вместе, жизни вечен круг.

445.

«Койлоо» зовут коня такого,
В могиле не найти тебе другого.
Он – тот, что за хозяином пойдёт
И этот мир покинет без забот.
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446.

У карачаевцев был тоже конь в почёте,
Он – на войне и в мире, и в работе.
Гемýда – нартский конь, особый сказ –
В нём древний Эпос, что создал алан и ас.

447.

И тысяча вторая лет проходит
И, как Гемуда, на Эльбрус восходит
Его потомок – карачаевский скакун.
Галёрки крик, овации трибун.

448.

И десять тысяч лошадей раз в год
У Карачая русский царь берёт.
И так – до самой Первой мировой.
Но здесь у нас рассказ уже иной.

449.

Мы в первый век вернёмся нашей эры,
И вспомним там аланские промеры,
Которые врага нещадно гнут.
Вот Сатинúк – «Дитя святое» тут.

Сатиник и Арухеаны
450.

И Сатиник – великая царица у армян.
А брат её – алан-Арухеáн.
Вот древнее сплетение двух наций,
Послушаем рассказ от Хоренаци.

451.

Аланский царь в Армению приходит,
Здесь Арташéс навстречу им выходит,
И сына в плен царя алан берёт.
Тот предлагает выкуп, не идёт.

452.

На берег речки выйдет Сатиник,
В неё армянский царь влюбился, сник.
И брата ей он быстро возвращает,
На свадьбу разрешенье получает.
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453.

На свадьбе Арташеса – золото без брега,
На свадьбе Сатиник – и жемчуг с неба…
И на пиру все рады той удаче,
И «Арт ахыр хапарны тиз, хапарчи».

454.

Поют аланы, это – тюркская обитель:
«Последнее сказанье изложи, сказитель».
И Арташес поставил всем в пример
Тех братьев Сатиник, что наши «къыз джёнгер».

455.

Они её по-тюркски проводили
В дом жениха. Ещё не убедили
Вас всех Хорéнского известные слова?
Аланы – тюрки, прогремит молва.

456.

«Красивые» Арухеаны-братья
Теперь в Армении все стали знатью.
И нахарáров получили сан –
Прижился там алан-Арухеан.

457.

И мы найдём в «Житье Сукиасянцев»
Как те аланы принимают христианство.
Вот обращённый Баракáтра-Сукиáс,
И с ним семнадцать родичей как раз.

458.

Уходят в горы Богу лишь молиться.
Аланский умер царь, но вряд ли спится
Наследнику аланской власти той,
Барлáху посылает прямо в бой.

459.

Язычниками снова стать иль умереть?
Но те аланы не отступят впредь,
Язычества они не принимают
И все во время штурма погибают.

Христианство в Алании
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460.

То век седьмой. Алании граница
С Абхазией, и чтоб распространиться
Здесь новой вере монастырь построят,
Известен настоятель их Григорий.

461.

И скажем прямо, Мистик Николай
В десятом веке посылает в край
Аланский проповедников, им нет числа.
И вера новая, ну вроде как, вошла.

462.

Аланы, с ними греки-мастера
Постройкой занимаются с утра
До вечера, не покладая рук,
И храмов много ты увидишь тут.

463.

Вот – Чуанá, Сынты. А здесь – Архыз.
Архитектуры сладостный сюрприз.
Сегодня поражают красотой
Средневековые следы работы той.

464.

Вот век тринадцатый, к язычеству аланы
Вернулись, так разбились планы
Миссионеров. Новый Феодор,
Алан-епископ, ставит тут укор.

465.

Напишет он в Константинополь-град,
Что для аланина – разбой лишь свят,
Убийство очень чтит ещё аланин.
Короче, по названью христианин.

466.

И то же самое напишет Юлиан
О «вере христианской» у алан.
И он ещё к тому же добавляет,
Как там силён раздор, надежда тает

467.

Против монгола – так не устоять…
Нет кулака, как пальцы не сломать?
Но месяцы Ильи и Николая
Здесь помнят до сих пор, не забывая
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468.

Апостолов и Феодора месяца.
И дни недели христианские пока –
И вторник – у Георгия, среда – у Параскевы,
А пятница – Марии, все напевы.

Ислам в Карачае
469.

В стране Советов был один учебник,
Всем атеистам – радостный «решебник».
И дьявол там немного попотел,
Намного больше – тот, кто сам хотел

470.

Себя несчастным сделать и других.
«История религий», будет их
Два тома. Можно почитать
И много интересного узнать.

471.

Но мы затронем лишь один аспект:
Когда пришёл Ислам – другого больше нет.
И удивлён той книги составитель,
Как в годы Реконкисты, вдохновитель

472.

Советского народа, не поймёт:
Пришёл Ислам – он больше не уйдёт.
А как же «меч жестокий», «кровь потоком»,
«Завещанная» нам самим Пророком?..

473.

И, если всех заставили, нагнули
Мечи и стрелы, позже – те же пули,
То, почему когда араб уходит, –
Народы из Ислама не выходят?

474.

Всё «объясняет», «ясно» всё ему.
Но здесь – загадка. Значит, посему
Придётся нам немного свет пролить.
И тему эту, даст Аллах, закрыть.
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475.

Действительно, когда тебя заставят,
Ну, а затем, уйдут и всё оставят,
То волен и себе хозяин стал –
Так, может быть, никто не заставлял?

476.

Но коммунисту будет не до смеха.
Не заставляли? Значит, не помеха
Был тем арабам твой заблудший путь?
Не нужен свет – во тьме живи, вот жуть.

477.

Аллах того лишь только наставляет
Кто путь искал. Тебя не заставляет
На этом свете что-то делать. В Рай
Не хочешь? Так геенну разжигай.

478.

И эта версия для тех – кто «первоклассник»,
И во второй не хочет, здесь заказник.
Для человека, что постарше и умён,
Любовь к Творцу – причина только Он.

479.

Тебя создáл. И всё что есть – Он дал.
И Бог всему Конец – Начало всех начал.
Хоть грубо я скажу ты, всё ж, поверь –
Здесь благодарным будет даже зверь.

480.

А если – нет, тогда «ковёр покажет».
Тебе у нас борец любой так скажет.
В Архызском храме есть плита одна –
И на арабском вся расписана она.

481.

Болгар, хазар тогда с арабом воевал.
Ислам сюда, конечно, проникал.
Его не приняли. Пока что у двери
Алан и асов будет их Тейри.

482.

Но в Дагестан Ислам проник и корень дал,
Пришёл от них Аббáси-Крымшамхал*,
Что в Карачае князь. И знаем изнутри
Как в Дагестане будет править Шафигъú.
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483.

У нас же – Ханафú*, мазхáб другой.
Как Шафигъи он, правильный такой.
Из Турции пришёл намного позже,
Век восемнадцатый натянет вожжи.

484.

Из Бухары, увидев Нур, идёт
Святой Аллаха в праведный поход.
И в «Тазкирáт уль-Аулия», что на фарсú,
Запишут – Ат-Табáрди, Бухари.

485.

И Тебердинский, Бухаринский Абдуллах –
Саид и Шейх, прославленный в мирах.
Пророка он потомок что – Саид.
И Карачай его дуá* давно хранит.

486.

На свет горы Хурзýкской шейх пришёл,
Но в людях наших света не нашёл…
Горьки его слова… Не унывай,
Работай! Эго в сердце убивай!

487.

Хоть Хамом за дела Унýх разгневан был,
Мисрú, что Хаму сын, всё ж, дедушка любил.
А от него – Мисрú-Египет процветает.
Кто мудр – дальше сам всё знает.

488.

Когда придёт на двор двадцатый век,
Уйдёт на Небо небольшой завет –
Хаджú-Умáр Акбáев, вместе с ним
Саид-Баттáл Кубáнов. Поясним.

489.

На Небе сорок есть всегда святых.
Когда умрут – замена ждёт у них.
Так в этот список карачаевцы попали.
Но слабый верой не поверит нам. Едва ли.

490.

И эти трое – вот Мужи – полёт их так высок.
А мне, поэту-слабаку, полезен тот урок.
Пророк был милосерден к нам. Он – Счастия капель,
О Капле Света мы опять послушаем газель.
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Газель о шейхе Хаджи-Мухаммаде
491.

Отец его – Шакáй Ботáш, что в Карачае жил.
Отсюда начинаем мы, чтоб полным был рассказ.

492.

Пророка курайшúт-гяур убить хотел, взамен
Любого сына ты возьми, богат меккáн запас.

493.

К Шакаю тоже род пришёл за сыном, чтоб убить.
Но не отдаст Аллах Свой Свет тогда и в этот раз.

494.

Горька судьба, велик удел и тайною объят.
Твоей молитвой мы живём, твоё дуá – за нас.

495.

Тебя всегда свой предавал. Их было двадцать пять.
И восемнадцать здесь – твой род, что вновь тебя предаст.

496.

Пророк своих всегда прощал, ты тоже всех простишь.
О карамáтах знает мир, наслышан весь Кавказ.

497.

И, если веру обретёт, хотя б, Боташ один,
Что для тебя – как будто Бог весь мир подлунный спас.

498.

А коли карачай один поверит, знай Шукýр,
Народ исправился наш весь, таков Хаджи-Устаз.

Кады Алú Бостáнов
499.

И чтоб рассказ уж точно завершить,
Небесной Службе верой услужить,
Речь мы продолжим. В Службе Неба он
Хоть рангом ниже, всё же, – наделён.

500.

Идрúса, что Бостáн, то грозный сын.
Для коммуниста был непобедим.
Обычный горец, ревизор-бухгалтер.
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Ещё увидит мир его характер.
501.

И ту газель о воине Небес
Али великом – слышал свят и бес.
И в честь того великого назвали
Здесь в Карачае мальчика. И дали

502.

Ему то имя славное – Али.
Да будет Светом Неба и Земли
Твой путь тяжёлый весь сопровождаться,
С рабом Аллаха ничего не может статься.

503.

И началась Вторая мировая.
Что добровольцем он уйдёт, я знаю.
Замначразведки. И в бригаду к ним попал.
Его трофей – немецкий генерал.

504.

Их четверо за линию ушло,
Троих убили. Дело же пошло.
Али Бостанов жив, а немец тот,
Что генерал, спокойно сам идёт.

505.

По-русски так прекрасно говорит,
Что поражён кавказский наш джигит.
И много на войне чего минуло,
От Сталина письмом к нему шмыгнуло.

506.

Бостанов долго будет получать
Через курьера письма. Прочитать
Внимательно, понять всё – сжечь.
Историю подшивкой не сберечь.

507.

Там – маршал, здесь – «летёха». Не поймёшь.
А между ними лишь курьер. Ну, что ж,
Аллаху лучше знать дела Свои.
Бостанов засекречен навсегда. Лови.

508.

И только через много лет поймёт,
Когда в глазах людей он страх найдёт
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От должностей его военных, что не знает
Чиновник – на запрос ответ не получает.
509.

Религия Аллаха не потухнет. Нет.
И путь тяжёл. И полон он примет.
Вот мать Балдáн в дороге умирает.
Её в степи хоронят. Он не знает.

510.

Семья его до ссылки доберётся.
Али с передовой в тылы вернётся.
Вчера – герой, сегодня – отщепенец.
Не нужен стал вдруг «спецпереселенец».

511.

Помощником начальника отдела
Финансов округа военного – его ли дело?
Разведчик он, хоть до войны главбух.
Аллахом вложенный огонь – нет, не потух.

512.

И перспективы есть. Будь генерал!
В Монголию езжай, твой час настал.
И генералом капитан наш станет
В Небесной Службе, а земля отстанет.

513.

В Киргизию! Весь в форме, с пистолетом.
Переселенцам – лишь мечта об этом.
И до сих пор в народе вспоминают
Как в Азию Бостанов заезжает.

514.

А там бухгалтер делает намаз,
Парней из тюрем вытащит не раз.
Родных в места получше перевозит.
За делом – крови меньше в той занозе.

515.

Года прошли печальной чередой.
Приходит год, что пятьдесят седьмой.
Из ссылки возвратится на Кавказ
И жизнь наладится, уже не в первый раз.

516.

Здесь о бухгалтере Бостанове забудут.
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Пройдут года. И как же здесь убудут
У коммунистов те же всё дела –
О карачаевцев религии зашла
517.

Речь в тесных кабинетах и отчётах.
Седеет коммунист, он весь в заботах.
И стал у них язычником народ –
Религии здесь нет. Хорош отчёт.

518.

Но для того Аллах создал Идриса сына
Чтоб доказал, разведчик и мужчина,
Здесь есть и был и будет, знай, Ислам!
И мышам тыловым я не отдам

519.

Религию, что признаёт народ.
Кто атеист? Ислам у нас живёт
Уже в сердцах давно. На, почитай,
Как путешественник опишет край

520.

Наш, было это – двести лет назад.
Ты, что-то, коммунист совсем не рад.
Деваться некуда. Религию признают.
Аллах Бостанова кадием* назначает

521.

На Ставропольский край весь. Умереть
От горя атеист не может – вот мечеть,
Вторая, третья. Девять будет их,
Али Идрисович и в старость не затих.

522.

А подлости земные путь свой продолжают.
Майора с подполковником не получает
Бостанов званий. Хоть и вся страна
Два раза Брежневым уже награждена.

523.

И в год, что будет восемьдесят второй,
На Мировой Конгресс поедет наш герой.
И больше тысячи людей Москву увидят,
А для себя он сделает ужасный вывод.
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524.

Верховный муфти Сирии Ахмад Кафтáру,
Святой великий, всем поддаст там жару:
Страна, что против Бога, и сейчас оплот,
Те семь десятков лет от силы проживёт.

525.

Как человека жизнь на этом свете.
И, прямо скажем, взрослые ж, не дети:
Неделю наш Союз не дотянул
До юбилея, ноги протянул.

526.

Судьба, дороги – не всегда понятны.
Но факт я расскажу один занятный.
Пройдёт всего каких-то двадцать лет –
В Дамаск к Кафтáру едет наш аскет,

527.

Что парень молодой из Карачая,
И кто открыл туда наш путь – я знаю.
Свою работу выполнил, ушёл.
В Аллаха вечности покой обрёл.

528.

И в пятницу, когда был день-Маулýт,
Азáном* мусульман к джумé*** зовут,
Тут тестя моего забрал Аллах,
Что Милосердным был к нему во всех делах.
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Глава 11. Монголы
529.

Отец Чингиза был Добýн-Баян,
Что коренной монгол. Не ас, алан.
А мать его из рода «курал-ас» –
Алан-Гоá. Наполовину ас

530.

Великий Чингиз-хан. И внешний вид
Его лишь с тюрком древности роднит.
Он – асам не чужой, не прозевай,
Род матери пойдёт за ним в Китай.

531.

Но для начала, всё же, проясним –
Не столько золотом, не только им одним,
Каган великий движется вперёд.
Он верит в избранность свою. И он не тот,

532.

Кто может просто деньги взять и всё забыть.
Ему не просто власть нужна и жизни нить.
Всегда везде кругом – одна война,
Ну почему не кончится она?

533.

Утопия? Быть может. Сам решай.
Его же план – будь сильным, побеждай.
И, если надо, всё сметай с пути.
На свете есть одна страна. Там, где есть ты –

534.

Что царь один – великий Чингиз-хан.
Всему, что под луной – один каган.
Нет распрей, зависти. Тогда наступит тут
Войне конец. Спокойно заживут

535.

Все люди на земле. Такой был план.
И автор у него – тюрко-монгольский хан.
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И землю на четыре части делит он,
И каждый сын улусом наделён.
536.

Но чтобы всё это удачно воплотить –
Раздробленность народа надо победить.
И это – давняя у всех людей беда,
Где каждый главным хочет быть всегда.

537.

Вот, наконец, из пальцев тот кулак
Чингиз собрал, случается же так.
Не так, быть может, был велик, силён.
Но у других – лишь в «растопырке» он.

538.

Внук Хубилáй в Китае. И – Юань.
Весь мир покорно им приносит дань.
Китаец был разрознен. Победил
Монгол опять и вновь объединил

539.

Он Север с Югом. Что за чудеса!
И в Поднебесной мир создали Небеса.
Так, что, Чингиз был прав? Нужна война?
Чтоб войн не было, нужна одна страна?

540.

И вряд ли подобрать слова смогу –
В Багдаде миллион голов отрежет Хулагý…
И подзабыли, что не будет раз на раз –
Напомнит беспощадно им султан Бейбáрс.

541.

Чем Александр – вчетверо. И вдвое больше Рима
Земель завоевала та «военная машина».
А «площадей» на свете много. Вряд ли долетит
Туда стрела, что пустит чингизид.

542.

Юань – династия в Китае, что монгол создал.
И нам, потомкам, в летописях много написал.
Там ранний есть этап. А есть – поздней.
История алан и асов, вновь вернёмся к ней.
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«Юань-ши» – «История монголов»
543.

И, если вспомнить ранний тот этап,
Там есть алан и ас, начнём подряд.
Но, вкратце, тюрками они зовутся тут,
От Волги до Арала что живут.

544.

На запад с севером, коль из Кангюя выйдешь,
Что – тюрки тоже – здесь легко увидишь:
Каракалпакию и Южный Казахстан,
А с ним и Запад, плюс Узбекистан.

545.

А в летописи тысяч нужно две
Из километров, чтобы дойти тебе,
Коль двинешь из Кангюй в владение Ань-цай –
Сто тысяч лучников взрастил тот тюркский край.

546.

Ибо обычаями, нравами все сходны –
Кангюй, Ань-цай – друг другу здесь подобны.
Стрелки живут у Северного моря,
Что есть большое озеро. Всё, вроде, в сборе.

547.

Династия вторая этих ханов
Расскажет, что Ань-цай теперь – А-лан-на.
И это будет двадцать пятый год
Что в нашей эре. Движемся вперёд.

548.

Обычаем опять с Кангюем схожи,
Короче говоря, все – тюрки тоже.
А далее история о роде Вэй,
Четвёртый век в конце придёт за ней.

549.

Владение Су-тэ на запад от хребта Цунь-лин.
Когда-то был Ань-цай непобедим,
И в древности Вэнь-на-ша звался он,
Сукну убили их царя, разрушив дом.

550.

И князь Ху-ни уж третий на престоле,
Здесь оторвёмся от Ань-цая доли.
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И лишь добавим: От Усýни до Аньсú –
Все близки к хýннам, каждого спроси.
551.

И вновь к монголам в век иной уходим,
Где род восточных асов мы находим,
Что с гунном не ушли тогда и тут,
Они по-прежнему на родине живут.

552.

А дальше «Юань-ши» опять расскажет,
Кипчако-асскую всю гвардию покажет.
Она – у императора конвой,
Восточный ас – опора жизни той.

553.

И летописи прямо называют
Их родину – И-сúнь в Шандзú, в Китае.
Здесь ас, а рядом с ним кипчак стоял –
Вот меч, что мир монголам покорял.

«Юань-ши» о восточных асах и кипчаках в монгольской
армии
554.

И сдастся хан Хусы Чингиза сыну,
Что Угэдэй, великий был мужчина.
Отца любимый сын. Ещё при жизни он
Самим Чингизом был на трон взведён.

555.

И хан Хусы получит чин «бадура»,
Пайцза из золота у аса-багатура.
Владеет он народом и землёй,
Что может быть прекрасней песни той.

556.

И тысяча из асов человек,
Сын старший – Атачú – здесь старший бек.
И государя будет он сопровождать
В почётной свите, что в походах – рать.

557.

Вернётся вот с войны и путь продолжит
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В лейб-гвардии – сувэй, пусть зависть гложет.
То век тринадцатый и тридцать третий год –
За Субудáем там пойдут в поход
558.

Князья Гуюс, а с ним ещё Монэ.
Война та будет в западной стране.
В тридцать шестом пойдёт Си-ли Цянь-бу
С монголами, чтоб покорить страну.

559.

Доходят до Куань-тянь-цзи – Каспийско море.
И через год постигнет русских горе –
Рязань падёт, и битва та страшна,
Неделю целую не кончится она.

560.

В тридцать девятом, дело то зимой,
Одиннадцатый месяц. Непростой
У асов город-крепость – Ме-цю-сы,
Не выдержит удара той косы.

561.

Так долго длился бой, не прекращался.
И следующий год уже начался.
Вот первый месяц, год сороковой.
Си-ли Цянь-бу, рискуя головой,

562.

А с ним одиннадцать бедовых молодцов
Ту крепость áсскую возьмут, в конце концов.
Вот умер Атачи и сын Бодар
Стал тысячником, взял пайцзу как дар.

563.

Так Хубилай решил, Чингиза внук,
В его стране ему всё сходит с рук.
И в восемьдесят девятом же году,
С Кангюем здесь рассказ я приведу.

564.

Бодар участвует в лихом войны походе.
Не всё так гладко, силы на исходе.
И мать его Най-цзяо-чжэнь, талант,
Всё золото и скот даёт как провиант.
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565.

Её за это Хубилай похвалит
И щедростью короны всей одарит.
А в тысяча трёхсотом сам Бодар
Умрёт. Оставит сыну в дар

566.

Пост асского баду да-лу-хуа-чи,
По-нашему, он – первый даругачи
У асов тех, что императора конвой.
И он – Фу-дин, Бодара сын второй.

567.

А старший – Олосы, наместник гарнизона,
Стоящего в Лунь-чжэнь. Здесь асского барона
Мы оставим и к Монкэ пойдём,
Наследником престола будет он.

568.

С покорностью в дворец на этот раз
Войдёт интересующий Бадýр, он – ас.
А с ним – У-цзор-бу-хáнь, ещё Ма-тáр-ша,
Два брата у него. А песня наша

569.

Вслед за Монкэ – на город Май-гэ-сы,
И тут – Ма-тар-ша, каждого спроси
Кто он – начальник авангарда.
Как остановишь аса-леопарда?

570.

И попадёт в него стрела, ещё стрела –
Он город всё равно возьмёт, и все дела.
Вот век тринадцатый, год – восемьдесят шесть,
Бадура-аса пороха не счесть –

571.

Гуань-Рэй цзянь дефис и цзюн ещё –
Та должность в поднебесье, высоко –
Главнокомандующий Великого влиянья,
Тигровая пайцза в подарок к званью.

572.

Через двенадцать лет он умирает,
Пайцзу ту Лянь, сын Бé-цзи, получает.
Потом пройдёт не так уж много лет,
В Пекин посмотришь – а монгола нет.
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573.

Последний император он Китая –
Тогон-Тимур. Отсюда уезжая
В Каракорум, который строил дед.
И ас с кипчаком рядом. Не оставят. Нет.

Гибель Алании
574.

Народ раздробленный, друг друга убивает.
И мощь монгольского единства разрушает
И сносит государства, города.
Улус, что Джýчи дан, Злата Орда.

575.

И земли все от Иртыша на запад
Под первенца Чингиза будут лапой.
И можно также Золотой Ордой
Улус назвать, и в книгах путь такой.

576.

Здесь Бату-хан, что Джучи сын упорный,
И братья Менгý-хан, Бучéк ему покорны.
Вот век тринадцатый и год тридцать шестой
Знакомит Волжскую Болгарию с Ордой.

577.

И целый год здесь битва непрестанно
Идёт с Бату, потомком Чингиз-хана.
Но как бы не было – монгол своё берёт.
На Русь, алан с кипчаками идёт.

578.

И покоряет Русь. Тумéнам путь на запад.
Все остальные – будьте здесь. Как лава,
Идёт на помощь братьям Бату-хан,
Чтоб наказать кипчаков и алан.

579.

Кипчак тот – западный, монголам – «белый ас»,
А русским – «половец», как полова как раз.
В Европе же «кумáном» назовут его.
Три имени. Значенье же – одно.
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580.

Тот западный кипчак перед восточным встал.
И долгой будет та война, и мир вдруг тесным стал.
Дешт-и-кипчак – страна кипчак. И грубый здесь помол.
Хоть резал, жёг и убивал – не смог пройти монгол.

581.

Аланы четверть армии оттянут
Монгольской на себя, но не потянут.
С равнины в горы к соплеменникам уйдут,
И в тех горах все силы соберут.

582.

И хитростью возьмёт монгол Минг-ас,
И скажем так как есть и без прикрас,
Что через девять лет после начала
Войны – Алания всё так же воевала.

583.

Карпúни-итальянец так писал.
Пятьдесят третий год уже настал –
Аланы бьются все шестнадцать лет,
Гильом Рубрук расскажет сей секрет.

584.

В Монголию он едет. Сообщает,
Что тот алан монгола вынуждает
Держать большие силы для того,
Из гор чтобы не выпустить его.

585.

Год семьдесят восьмой. Он завершает
Аланов ту войну и украшает
Сопротивленья сорок первый год –
И Менгу-хан выходит в сей поход.

586.

И в русских летописях мы читаем,
Что русскими монгол сопровождаем
Дружинами – аланский город взять
Дедяковы – славянам так читать.

587.

Что делал с непокорными – мы знаем.
В Багдаде Хулагý тут вспоминаем.
И горек был аланский тот удел –
Разграблен, уничтожен, поредел.
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588.

Ушёл кто в горы, кто-то в плен попал.
Один – погиб, другой солдатом стал.
Служить теперь он будет чингизиду,
Забудет ли он горечь и обиду?..
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Глава 12. Самаркандская стрела
589.

И годы очень быстро пролетят.
Вот век четырнадцатый и его закат.
В Златой Орде алан и ас живёт,
Он здесь солдат, купец. Хоть и не тот.

590.

Тимур и Тохтамыш не поделили
Власть. Этим никого не удивили.
Тимур идёт на Северный Кавказ,
И пострадает здесь алан и ас.

591.

Они Орде, конечно же, опора.
Не избежали от судьбы укора,
Когда их Тохтамыш повёл с собой
В владения Тимура. Что ж, постой…

592.

Сейчас к ним в дом приходит Тамерлан
Преследуя Утýрку. Ас-алан
Старейшего эмира Джучия улуса
Так не отдаст. Рассыпется как бусы…

593.

Шереф-ад-дина сказ теперь услышим,
Что делал здесь Тимур – расскажем ниже.
Из книги той возьмём нам нужный груз –
С джихада целью всходит на Эльбрус.

594.

Джихад – то слово, что сейчас пугает
Всех обывателей. Немногий знает
Что есть джихад и нужен для чего.
Кто знает – нам расскажет про него.

Джихад и 4 его разновидности
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595. Из битвы возвращался наш Пророк,
Асхáбам верным те слова изрёк:
«Из наименьшего джихада вышли мы
В тот что – Великий самый». Здесь сильны.
596.

Его сподвижники тогда спросили
О том, что так Велик. И не забыли
Ответа от Пророка своего:
«Великий – против нáфса твоего».

597.

Понятней чтобы стало, эго – нафс.
Врага на свете хуже нет для нас.
Он – Бога ярый враг и ненавистник,
Всем людям будет дан для этой жизни.

598.

И жизнь вся эта – для него дана.
Мирская жизнь – помощница нужна
Ему, чтоб уничтожить человека.
Хоть и внутри него и сам сидит он где-то.

599.

И, если точным быть, то – Сам Аллах
Так создал нас, и Славен Он в мирах.
И если есть «дано» – решенье надо
Искать, найти для демона преграду.

600.

Причина наших бед всегда – лишь нафс.
Понять не хочет, беспощаден и продаст.
Зудит, свербит, покоя не даёт.
С одной и той же мыслью пристаёт.

601.

И не меняет направление удара,
А если изменил, то это – пара
Его снаружи, дьявол-Люцифер.
И эти двое – каждому барьер.

602.

Но главный – нафс. Великий знает,
Что эго «богом» лишь себя считает.
И даже вместе с Богом «богом» быть не хочет он.
Непримирим и яростью силён.

228

603.

Такой у нас противник, не зевай!
И коль мужик – так бейся, добивай
То эго в сердце, нафс – источник бед.
И, если в драке той, тогда ты – моджахед.

604.

И Гоголь это знает. Не молчит,
Вот современникам послание летит
От классика: «И с плотскою душой,
Народ, веди свой беспощадный бой».

605.

Ему не повезёт и люди не поймут.
С тоски зачахнет и умрёт некстати, вдруг.
Когда он полностью под эгом, покорён,
Что зомби – жизни нет и отключён.

606.

И классик тот всю эту боль вкусил.
Одну деталь он, всё-таки, забыл.
Что в каждом деле главный, Мастер есть.
Так кто же светом мира будет здесь?

607.

Любое знанье на Земле и корень здесь – Пророк,
Который в ту эпоху жил, его одарит Бог.
Так сотням тысяч языков научен был Адам.
И вот отсюда род людской обучен языкам.

608.

Пророк Идрúс шить научил, писать карандашом.
Дауд* железо нам принёс, кольчуги мастер он.
И каждому удел и час Аллахом будет дан.
А наш Пророк, средь прочих дел, и нафс очистит нам.

609.

Что был Пророк таким – ещё увидим.
Слова в Коране у Аллаха: «Юзаккúхим».
И все эти найдёте, мусульмане,
Слова в «Корове» и «Алú Имрáне»*.

610.

И если молока хоть целый чан,
Без той закваски не получится айран.
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А у него закваска есть исправить души.
И к свету вывести, вот счастье для заблудших.
611.

От нас – земля, от Мастера – зерно.
В пустыню вряд ли бросит он его.
И ни к чему тебе цветущий сад?
Живи в пустыне, может, будешь рад.

612.

Такими он асхáбов воспитает.
Они – святые, это каждый знает.
А те наделят многих силой той –
Теперь наш век, здесь тоже есть святой.

613.

И каждую эпоху – триста шестьдесят
Их быть должно. И нет пути назад.
Не хватит одного – Аллах разрушит мир.
Не я придумал. Книги говорят.

614.

Большой джихад – то знающего слово,
Что к вере из неверия вернёт любого.
И малый здесь джихад, его призванье –
Работа, деньги с целью пропитанья.

615.

Сейчас людей пугает наименьший.
Как пустословье глупых, слабых женщин.
О нём судачить так и эдак станет всяк.
Кто что-то знает. Иль не знает. Иль дурак.

616.

Чтобы его начать – нужна причина.
И нужен будет царь, и он – мужчина.
Пока же хватит, будет здесь порог.
А как же делал это сам Пророк?

617.

Тринадцать лет их в Мекке истязали
Гяуры-курайшúты, мы стонали.
Но почему-то нету здесь войны,
Молчат Ислама первые сыны.

618.

А далее – Медина, год второй.
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Пятнадцатый с начала. Битве той
От Самого Аллаха дан приказ, –
Теперь асхáбы выполнят наказ.
619.

А чем пятнадцать лет все занимались?
Сидели? И Небес приказа ждали?
Ответ найдёшь в газели про Али,
Он – воин всех Небес и всей Земли.

620.

Ещё один аспект. За годы все
Войны, что вёл Пророк, скажу тебе,
Три сотни человек лишь погибает
Гяуров, мусульман. Учёный знает.

621.

Так мало жертв. Умом нам не понять.
Спасать людей пришёл, не убивать
Пророк Аллаха в этот бренный мир,
И потому он – всем святым кумир.

Из «Книги побед» Шереф-ад-дина Иезди
622.

Итак, Тимур поднялся на Эльбрус.
До этого войны жестокий брус
Разносит в щепки Бурибéрди, Буракáна –
Они вдвоём народа асов ханы.

623.

И в Карачае крепость их Кубанов говорит.
Теперь к Кулé с Таýсом враг летит.
Они – в Балкарии, так «Ассия» считает.
Их крепости так высоко. Не помогает

624.

К горам привычный тимурид-меркит,
Особенно Тауса крепость глаз мутит.
Но сверху, снизу лестницы спускают.
Победа. И Кулу с Таусом убивают.

625.

Теперь к Болат-кале, где хан Пулад,
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Утурку прячет, он ему как брат.
Там всё разрушено, огонь везде горит –
Утурку в Приэльбрусие бежит.
626.

До этого в Чегемском Кабчигае
Проигран бой. Утурку убегает,
И где-то тут и будет «лунный ас»,
Который Приэльбрусия Аяс.

627.

Его здесь Мираншах-мирза поймает,
И в ставку он ордынца доставляет.
А дальше все вернутся где Беш-Таг,
Что Пятигорье наше. Вроде, так.

Из «Путешествия по Европе, Азии и Африке с 1394 по
1427г.» Иоганна Шильтбергера
628.

Он был в аланском городе Джулáде
Как раз в то время с самаркандской ратью.
«… через гористую страну Джулад.
Там много христиан, епископат.

629.

Священник-кармелит латынь не знает,
Молитву по-татарски исполняет.
Чтоб прихожанин понял, что услышит,
Им на родном поют, так к вере ближе».

Из книги «Тарихи Дербенд-наме»
630.

«Уллу-Маджáр, Кичи-Маджáр –
Теперь Джулад, теперь Татар».
И есть легенда у балкар –
Их родина была Маджар.

631.

«Дербенд-наме» нам говорит,
Что был Маджар тогда разбит.
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А после этого всего –
Татары Крыма часть его.

Карачаевское предание «Послание-плач о карачаевском
юноше, погибшем во время похода в граде Маджарском»
632.

В Маджаре жил тогда плохой народ.
Аулы грабил, угонял людей и скот.
По просьбе всех соседей карачай
В Маджар с войной идёт. Ну, враг, встречай.

633.

Оттуда Темиркáн Асхáк придёт,
Разрушит Карачай, разделит наш народ.
Часть карачаевцев уйдёт за перевал,
И здесь «таўлу» в историю попал.

634.

В Чегеме он живёт и на Баксане,
У них язык и корень – общий с нами.
Малкъарлыла-балкарцы – род другой.
Язык, обычаев уклад у них иной.

635.

На землях их построен был Маджар,
Они оттуда родом. И пожар
С Хромым Тимуром нам с тех мест пришёл.
Вот вкратце содержанье Вам привёл.
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Глава 13. До XX века
636.

Так век за веком медленно проходит.
Остаток Карачая не выходит
Из тех ущелий. Маленький, неброский –
Такими описал нас граф Потоцкий.

637.

Об этом говорили мы уже. Теперь
От Турции отбив, Романов бьётся в дверь.
И есть такое место – Хасаўка,
В Кубань впадает там Худéс-река.

638.

Здесь карачаевцы сраженье проиграют,
Присягу принесут, Россия забирает
Весь Карачай. То год двадцать восьмой,
Век девятнадцатый. Когда Шамиль-герой

639.

Пришлёт людей, чтобы помочь ему –
Присягой связаны, она вина всему.
Но за Имамом карачаевец пойдёт,
Хоть мало, но такой уж здесь народ.

640.

Не зря Имама сын Джамáл-уд-дин
У нас был похоронен и любим.
И как душа уйдёт с земных петель,
Послушаем мы новую газель.

Газель об Имаме Шамиле
641.

У стариков намётан глаз: хоть мальчик, лишь святой,
Кувшин, что падал со спины, поймать без ручек мог.

642.

Вот вырос и Имамом стал, и содрогался свет.
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И четверть века Сам Аллах твой направлял клинок.
643.

Пророк из ножен этот меч сам вытащил тебе,
Когда в гостях был. Даже шейх не перешёл порог.

644.

Аллах о многом дал тебе узнать – гяура «каф»,
У мусульманина – лишь «мим» осветит ясный лоб.

645.

Гуниб закончился, в плену. Родился мальчик-царь –
Ты в ножны меч вложил. Такой Романовым зарок.

646.

И на параде у царя, он сам тебя просил –
Разнёс ты в щепки молодых гвардейцев «сена стог».

647.

Халиф, что турок, генералам дал своим узнать
Тебя, когда рубашку снял – весь шрамами затёк.

648.

Корабль, что на хадж плывёт. И шторм остановил
Твоей написанный рукой бумаги тот клочок.

649.

Расулу Ллах* тогда сказал, что похоронят тут
Тебя в Медине. Место то народ всегда берёг.

650.

«Скажи, доволен ли ты мной?..» – Имам спросил, Шукур.
И руку из могилы той протянет сам Пророк…
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Глава 14. О язычнике-огнепоклоннике, попавшем в Рай
651.

Язычники в Багдаде собрались – у них своё моленье,
Им не препятствует никто. Такое повеленье
Аллаха людям на земле – и в вере ты свободен.
Хоть царь, хоть раб. Богач, бедняк. Хоть сыт или голоден.

652.

А ночью в дверь к нему стучит соседка-мусульманка.
И слёзы приготовься лить, душа что чужестранка.
«Огонь погас, дай уголёк, сосед, ты сделай милость».
Опять стучится в дверь она, как только дверь закрылась.

653.

«Погас тот уголёк, ещё один возьму, пожалуй».
Вот в третий раз стучит она. Угля ей, что ли, мало?
Он говорит: «Сдаётся мне, тебе не уголь нужен.
Скажи как есть, я всё пойму». Наполнится слёз лужа.

654.

Она – вдова и пять детей, и хлеба даже нету.
Сироты плачут, есть хотят. Тяжёлая диета…
От трапезы богатой той, что вечером поели
Все гости в доме у него, так быстро долетели

655.

Все запахи и аромат. И дети снова плачут.
«Всего-то дел, так и скажи». От Бога будет сдача…
Он всю еду, что повкусней, сам быстро собирает,
Идёт и кормит всех детей своей рукой. Не знает

656.

Тот парень то, что будет с ним. Он просто – человек.
И сердце Доброе его ему откроет Свет.
Вот все поели, тянет в сон. И он домой собрался.
Его, что старший из детей, попросит, чтоб остался.

657.

И тем, что младше говорит: « «Амин» все говорите,
Дуа я буду делать вслух, смотрите – не усните!»

236

Они «амин» все говорят, подняли к небу ручки.
А старший говорит: «Аллах – Ты, знаю, Всемогущий.
658.

И Ты сегодня накормил всех нас через соседа.
К рабам Своим Ты Добрым был, будь Щедр с ним за это.
В Раю, где будет наш Пророк, – дай место Ты ему!»
Перо сменю, глаза протру от слёз. Вдруг, что пойму…

659.

Дуá закончил и «амин» сказал. И сам заснул
Тот мальчик. Парень же значенья не придал тому.
Святой великий Абдуллах, что Мубарáка сын,
В тот год на хадж поедет. Мы знакомили Вас с ним.

660.

И в Мекке, рядом с Кябой он заснёт. И сон увидит.
Пророк во сне придёт к нему и скажет: «Не обидит
Раба того Всевышний Бог, в Раю – он мой сосед.
В Багдад вернись и там найдёшь ты маджусúта след».

661.

Как маджусит попасть мог в Рай? Святой не понимает.
Но и Пророк во сне – Пророк. Обмана не бывает.
И снова видит он тот сон, и снова не поймёт.
На третий раз во сне Пророк святому руку жмёт.

662.

И аромат его руки и в эту руку входит.
Все месяцы, что был в пути, – тот запах не уходит…
Вот и Багдад. Здесь Абдуллах найдёт того героя.
Из дома выйдет тот, лицом – поспорит он с Луною,

663.

Услышать от святого весть. И лучше нету вести!..
«Скажи мне – как ты, маджусит, в Раю с ним будешь
вместе?..»
«Не маджусит я больше. Знай, теперь я не язычник.
И мусульманином зови, так для тебя привычней.

664.

Пророка ночью видел я во сне, и с ним я буду…»
Так тот ребёнок дверь открыл неслыханному чуду.
А та вдова сперва пошла за помощью к Кадию.
Тот отказал. Потом ту ночь хотел купить как дыню.
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665.

Но парень, ясно, отказал. Где деньги – где Пророк…
И где подлунный мир сей весь – и где Всевышний Бог…
А, если был и груб, жесток. Исламом прикрывался.
Как не крути-верти, сынок, – в ловушку ты попался.
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Глава 15. «Младшая Эдда»: Один и его асы – тюрки,
выходцы из Трои
666.

На Аллаха уповая,
Путь далёкий начинаем.
Север, Запад – в даль зовёт.
И доволен наш Пророк,

667.

Даст Аллах, он будет мною.
Гомера посетим мы Трою,
А там – и Одина весь род.
Их Снóрри тюрками зовёт.

668.

И Снорри Стурлусона знаю,
Тебя, читатель, вспоминая,
Из «Младшей Эдды» извлеку,
Её он автор, что смогу.

669.

Исландия и век тринадцать.
Не стану, братцы, сомневаться,
Что Один предком был ему –
С чего я взял и почему?

670.

Все имена, что называет
Нам Снорри – больше их не знает
Никто. Дивится лишь народ –
Откуда всё это берёт

671.

Поэт и пишет в «Эдде Младшей»,
Придёт черёд ещё за «Старшей».
Исследователь говорит –
Исландец и за ней стоит.

672.

И скандинав, германский мир –
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Политик Снорри – их кумир.
Теперь добавим Карачай.
Хоть не кумир, но, всё же, знай,
673.

Ты не ошибся – тюрки там.
Бог даст, ещё докажем Вам.
И есть теперь у нас предлог –
У Снорри слушаем «Пролог».

Из Пролога «Младшей Эдды»
674.

Бог землю сотворил и небо,
А дальше там – Адам и Ева,
От них идёт земли народ,
И наш с тобою тоже род.

675.

У мира части будет три.
На юге Африку ищи.
Там жарко, сожжено всё солнцем.
К Европе севером вернёмся.

676.

Её Энéею зовут,
И океан увидишь тут.
И часть её так холодна,
Что даже не растёт трава.

677.

Там жить нельзя, а на восток
До юга будет уголок,
И это – Азия сама,
Тепла, богата и пышна.

678.

Там злата много, серебра,
Камней и всякого добра.
И середина мира здесь,
Вблизи неё град славный есть.

679.

Сейчас то – Тýркова Страна.
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Тогда же – Троя и сильна.
И много больше этот град,
Чем все другие, говорят.
680.

Он так прекрасен, знал бы кто.
Двенадцать государств всего.
Верховный царь там есть один,
Для всей округи господин.

681.

Правителей двенадцать там,
В том городе. Куда всем нам
До них – во всём сильны
И совершенны, и мудры.

682.

И конунг Трои, что Мунóн,
Или Меннóном наречён,
Его жену зовут Троáн.
Её отец – сам царь Приам,

683.

Верховный конунг Трои всей.
Из всех Мунонова детей
Известен Тор, для нас он – Трор,
И дальше будет разговор.

684.

А воспитатель – Лорикус,
Фракийский герцог. И на ус
Мотаем – минет десять зим,
Оружием отца храним.

685.

И красотой он не похож
На остальных. Как дуб хорош,
В котором вделанная кость
Слона. Ну, вроде бы, срослось.

686.

И краше золота всего
Он волосом. И у него
В двенадцать зим так много сил –
Медвежьих десять шкур носил
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687.

И разом поднимал с земли.
Уже – мужчина, селяви.
И Лорикуса Тор убил,
Жену его не пощадил.

688.

Так он во Фракии король,
Для нас – Трудхейм, всё та же роль.
Вот Тор полсвета объезжает
И всех берсерков побеждает,

689.

И великанов, и зверей,
Дракона тоже не жалей.
Тут в части северной одной
Сибúллу встретил Тор-герой.

690.

И прорицательница та,
Что наша Сив, вот красота.
Она – жена его теперь,
И златом волосы, поверь.

691.

Вот Лóриди – их сын-юнец.
Ну, просто, вылитый отец.
А у него – сын Эйнридú,
Ты не зевай! Смотри, иди!

692.

А дальше Вингетóр, в пример.
У Вингетора – Вингенéр.
У Вингенера – Мóди был,
У Моди – Мáги не забыл.

693.

У Маги – Сéскев будет здесь,
У Сескева – сын Бéдвиг есть.
И Бедвигу – Атрú был дан,
А мы его зовём Аннáн.

694.

У Атри – Итрмáнн и вот,
У Итрманна – Херемóд.
У Херемода – Скьялдун тут,
Что наши Скьёлдом назовут.
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695.

У Скьялдуна – Бьяв, вот сын,
И с Бьяром он для нас един.
У Бьява – Ят, и Вам скажу
У Ята – Гудóльв. Нахожу

696.

У Гудольва – там Финн есть сын,
У Финна – Фрúдлав, он один
И тот же Фрúдлейв будет наш.
А сын его – здесь карандаш

697.

Напишет Вóден, но у нас
Зовётся Óдином сейчас.
И мудрый, совершенный он.
Достоинствами наделён.

698.

Жена – Фригúда, наша Фригг.
И ей, и мужу говорит
Пророчество – на север путь
Вам всем выходит, не свернуть.

699.

Вас будут чтить там выше всех.
Туда Вам – радость и успех.
Покинет Турков он Страну,
Людей возьмёт с собой, жену.

700.

И много там людей средь них,
Есть много старых, молодых.
Мужчин и женщин. Сей подсчёт
Немало времени займёт.

701.

Куда бы Один не пришёл
И те, кого с собой привёл, –
Везде от них в восторге люд,
И их уже богами чтут.

702.

Без остановки шли пока.
И вот видна издалека
Страна, что Саксами зовут,
И Один будет долго тут.
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703.

Страну он эту подчинит
И для надзора учинит
Над ней он трёх сынов своих.
И Вéгдег был один из них.

704.

И вся Восточная Страна,
Что Саксами населена,
У Снорри видим что – под ним.
А у него Витргúльс есть сын,

705.

И у последнего найдём
Два сына, их мы назовём:
Виттá – а у него Хейнгест,
У Сúгара – сын Свéдбег есть,

706.

А мы его зовём Свипдáг.
И все – от Вéгдега. Вот так.
Второй сын Одина – Бегдéг,
Что Бальдр наш, короток век.

707.

Его земля теперь – Вестфаль.
Бельдега-Бальдра, всё же, жаль…
А сына – Брáндом назовут.
И Фрьóдигару место тут

708.

Для внука Бальдра, мы ж его
Как Фрóди знаем своего.
А у того – сын Фреовин,
И у него – Увúгг есть сын.

709.

Увигг – для Гéвиса отец,
Что наш Гавé, и тут конец.
И третьему настал черёд,
Он – Сигú, Óдин назовёт.

710.

У Сиги – Рéрир сыном был.
Страну, чуть, Франков не забыл –
Они там правят, знают тут
Их все – Вёльсунгами зовут.
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711.

И тот Вёльсунгов славный род
Для многих – корень. Знай, народ.
Теперь – Рейдготланд. Один там.
На север он приходит сам.

712.

И взял прекрасную страну,
Отдал всё сыну своему
Что Скьёльд – четвёртый сын уже.
А дальше – Фридлейв в багаже,

713.

Для Одина он будет внук,
Их здесь Скьёлдунгами зовут.
Теперь Ютландия страна,
А также Дания она.

714.

А дальше – Швеция. И тут
Гюльвú-правитель, лучший друг,
Что асы едут узнаёт,
Выходит – власть им отдаёт.

715.

И где бы не был Один-ас –
Повсюду мир, богатство даст.
Так ас желает, говорят.
Народ им верит, очень рад.

716.

Знать подмечает: красотой
И мудростью – ну не такой
Пришелец-ас! Он не похож
Ни на кого. И как хорош!

717.

И там построит Один град.
И он – Сигтýна, говорят.
Правителей, как было в Трое,
Двенадцать будет. Он устроит

718.

Закон Троянский, чтоб судить,
Чтоб Туркам легче было жить.
Норвегия, на север, ждёт.
И Один с Сэмингом идёт.
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719.

От Сэминга – норвежский род
Правителей и ярлов свод.
И там нюансы есть свои,
Халéйгов перечень прочти.

720.

И, наконец, с собой один
У Одина остался сын –
Ингви для Швеции. Инглúн –
То род его. Так ас любим

721.

На новых землях. И число
У асов сильно возросло.
Уходит к саксам часть людей,
По миру разойдись скорей.

722.

И азиатский их язык –
Теперь стал свой, к нему привык.
А предков асов имена –
Их языка есть семена.

723.

А в Англии названий много,
Что происходят от другого,
Чем есть сейчас у них язык.
И здесь Пролог пока закрыт.

Один и его сыновья: предположительная этимология имён
724.

И в «Ассии» ответ найдём,
Что Óдун, «служащий локтём»
Земли, есть Океан. Ну, что ж,
На Óдина уже похож.

725.

Из трёх богов судьбы один
Одýн опять. И вслед за ним
Здесь небо высшее – Одýн.
Якутский эпос, что Нюргун

246

726.

Об этом миру рассказал.
И параллель обрисовал.
А Вéгдег – тюркское BEG-DEG,
И здесь подробнее ответ.

727.

BEG – вождь и князь, и господин.
< altї baγ bodunqa [мен] bẹg ẹrtim >.
Для рифмы [мен] я добавляю,
На Енисей всех отправляю

728.

В долину речки, что Уюк,
Там стела есть одна, мой друг.
«Правитель шести багов я»,
И здесь ответ найдём друзья.

729.

То – текст рунический и старый
Народа-тюрка, Боже правый.
Но это слово ты найдёшь
У тюрков всех, язык хорош.

730.

DEG/TEG – «как, словно» и «подобно»,
Стыкуясь с именем удобно,
И старший Одина тот сын
Был «как правитель, господин».

731.

< kiši köŋli tüpsüz tẹŋiz >
Кто б сомневался, не каприз.
Добавим там деталь одну
Что не хватает < tẹg turur >.

732.

«Душа людей», совсем не странно,
«Подобна морю, океану».
Всё знает Qutadγu bilig,
Юсуф не зря нам говорит

733.

О той «Науке стать счастливым»,
Баласагунец справедливый.
У «Кутадгу билиг» секрет
Открыл одиннадцатый век.
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734.

А дальше – Бальдр, что Бельдéг.
И раны той больнее нет.
И смысла тот глубок арык –
Находим мы < baldїr tarїγ >.

735.

«Посев тот ранний». Ты узри
Словарь Махмуда Кашгари.
И Бальдр рано умирает,
Второе имя получает.

736.

У нас есть «балдырá къаўрá»,
И Карачаю здесь пора
Свой вклад внести и пояснить,
Что так легко другим забыть.

737.

Тот стебелёк среди травы
Засохнет первым. Что ж, увы…
Теперь понятно, что Балдыр
Уходит первым в вечный мир.

738.

Там – хыянáт*, и кто любим
Убит был прутиком одним.
И знает так германский мир,
Для них он – Бальдр, наш Балдыр.

739.

BEL-DEG, здесь BEL, скажу одно,
По-тюркски «холм». Оно? Оно.
Про TEG уже мы говорили
И слово наше не забыли.

740.

«Как холмик». Плотный, коренастый,
Возможно, в детстве был несчастный.
И слово то легко найти
В Турфанских текстах Рахмати.

741.

< taγta uz joq >. Ну, что ж, мы знаем.
< saj jazїta bẹl joq >. Признаем.
«И перевал найдёшь с трудом
В горах, как на равнине холм».
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742.

У Радлова в буддийской сутре
Найдём SIKÍ, что «Бьющим» будет.
И, коль сомнения внутри –
Шумерский список посмотри.

743.

И там ответ опять найдёшь.
Теперь – Сигтýна. Град хорош.
Идёт не против он стихии,
А лишь живёт «ударом тихим».

744.

Находим < köŋül tun boldї > –
«Спокойствие души» и ты
Словарь Махмуда почитай,
Значений много будет, знай.

745.

«Удар» от шторма? Иль вулкан?
А, может, гейзер? Был бы дан
Ответ до нашей с Вами эры
Живущим, знающим примеры.

746.

А Скьёлд – наш KÖL, скажу я Вам,
И подтвердит слова каган.
Река такая есть Орхóн,
Её приток – Кокшúн-Орхон.

747.

А там – плато Кошо-Цайдам,
Оно и будет нужно нам.
Каган великий Кюль-Тегúн
Здесь руникой был так любим.

748.

И год семьсот тридцать второй.
Орхоно-енисейский строй
Письма рунического тюрка
Потомкам сохранит наука.

749.

< türgi jarγun költä > – там есть,
Оно и нужно будет здесь.
«У озера Тюрги-Яргун
Врага разбили» властью рун.
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750.

Уйгуров князь – < köl bilgä xan >,
Карлукский < köl irkin > был сан.
И тома будет ровно три
В другом изданьи Кашгари.

751.

Всё это так, но, всё же, знай –
KÖL приведёт нас в Карачай.
И это – «дух», и нет завес,
Но не прошёл наш интерес.

752.

Когда до предков мы дойдём
Из Трои, снова назовём
Мы Скьёлда имя – будет там.
Его я, всё же, не отдам.

753.

И Сэминг будет нашим SEM-INI,
«Ини» здесь «ингом» может быть, пойми.
У древних имя было < Toŋra sem >,
И тюрков руника расскажет это всем.

754.

Тот памятник оставил Тоньюкук,
Семьсот двенадцатым пометят годом тут.
Стоит в урочище Баин-Цокто,
И снова енисейское письмо.

755.

Toŋra названьем племени здесь будет.
INI – он «младший брат» и не забудет
Об этом снова Кюль-Тегин,
И рунике спасибо говорим.

756.

< anta kesrä inisi > – и этого хватает,
«Кагана старшего потом там младший брат меняет».
Так «младший» – «предпоследний брат»?
И Ингви подтверждает,
Что наше тюркское INI – там «младше не бывает».

757.

И Один с ним как будто остаётся.
Обычай вспомнить нам один придётся:
Тут младший сын живёт всегда с отцом
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У карачаевцев. Прервёмся мы на том.

Возможная этимология имён 19 предков Одина (начало)
758.

MÜN тюрков «деньги, капитал».
И здесь Мунóн – Мунáном стал.
MUN-AN – «богатый человек»
Из Qutadγu bilig набег

759.

Страниц и список Наманганский,
Чтоб счастлив был наш зять Троянский.
До Тора матери дойдём,
Теперь Меннóна назовём.

760.

Богатство – горе перемен.
Там тюркское увидим MEN.
«Мен» – это «я». Богатый знает,
Местоименье – почитают.

761.

Совсем забыл, что < mün sanї >
«Богатство дарит», ты пойми.
Теперь же Тор, что тюркский TUR.
Ну, что ж, троянец-багатур.

762.

Значений много. Загибай
Все пальцы и запоминай.
< kečä turup jorїr ẹrdim >
И третий том Махмуда с ним.

763.

«Встав ночью рыскал по степи»
И здесь «вставать». Считай, не спи.
Ещё – < ol munda turuγsaq > –
«Ему хотелось здесь стоять».

764.

«Стоять» – значение второе,
Махмуда том второй, не скрою.
«Иметься», «находиться», «быть»
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И «пребывать» – всё б не забыть.
765.

И здесь < üzä tuman turdї >,
Смотрите Томсена труды.
Текст руники там будет дан,
Взят из Мирана, Тун-хуанг.

766.

Страница двести. Год двенадцать,
Век в нашей эре номер двадцать.
И в «Ïrq Bitig» его найти,
Страница ближе к двадцати.

767.

Значенья «жить» и «обитать».
Турфан-оазис здесь под стать,
Китая он северо-запад.
Фрагмент из текста выбрать надо.

768.

Как < adasїzїn turalїm >.
«Жить без болезней», вот калым,
«И без опасностей», дай Бог.
Теперь домой, родной порог.

769.

Вот в Карачае – «турургъá» –
Есть «оставаться». И игра
Продлится дальше до Троáн.
Её отец – сам царь Приам.

770.

Турáн – туранцы там живут,
Иранцы тюрков так зовут.
И легче будет верить мне,
Увидев «Науруз-наме».

771.

Об этом знает Афридун,
Но нужен нам Баласагун
И Qutadγu bilig его
Каирский список. Из него

772.

< turanlїγlar > иранцев тюрки.
Приятно слышать эти звуки.

252

И легче будет «майне», «вире» –
Страница пять, строка четыре.
773.

И вот тебе – сама Троан.
И Троя. Всё это – Туран.
Был Снорри прав и посему
Так благодарны мы ему.

774.

И вспомнив Сив, жену у Тора,
Она ж – Сибúлла, значит, скоро
Появится и Сибильчú –
Герой наш Нарт, «ура» кричи.

775.

Он Сосурýку братом был,
И Эпос нартский не забыл –
Был Сибильчи тот – карачай.
И вновь за TUR-ом, подмечай.

Король Артур и «Умный учитель»
776.

Артур, возможно, ARЇ-TUR.
Он – «встань туда». За каламбур
Не торопись уже считать
Те слова два. Начнём писать.

777.

У карачаевцев «ары» –
«Туда». Нет «вне игры».
А «тур» – «вставать», глагол такой
Императив, а не простой.

778.

Страницы есть там в словаре,
И не конец ещё игре.
«Займи же место ты своё!»
Есть Ары-тур. Читал её,

779.

То есть, легенду много раз
И целый мир и весь Кавказ.
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А дальше умный разглядит,
Там всё что надо различит.
780.

И сказка есть у нас одна.
Вам расскажу. И вот она.
Там был богач и дровосек,
Находят клад. Убит сосед,

781.

Что победней, и просит он
До смерти, чтобы наречён,
Коли родится его сын,
Как «Болушлýк». И вслед за сим

782.

Родился мальчик Болушлук,
Что значит «Помощь». Хана звук
Пугает мать его, кричит
И имя мальчика звучит.

783.

Поход свой хан остановил,
Он подошёл, всё расспросил.
Хан не дурак и всё поймёт,
И подлеца топор найдёт.

Возможная этимология имён 19 предков Одина
(продолжение)
784.

И третий – Лóриди, и он
«Ударом» тюрков «наделён».
OR/UR – и «бить», и «ударять».
Легенду будем мы читать

785.

Огуз-каган – её герой.
В Париже, друг, найдём с тобой
Единственный тот экземпляр,
От тюрков всем учёным дар.

786.

< oγuz ġїda birlä qїat > –

254

И будем дальше продолжать,
Там будет < nїŋ bašїn urdї > –
Не пропадут зазря труды.
787.

«Огуз-каган там бьёт копьём,
В единорога целит он».
IDI – «хозяин» и «владелец»,
Спасибо, Кюль-Тегин, умелец.

788.

И свято ты для нас хранишь –
< jїšda jeg idi joq ẹrmiš > –
Про Отюкéн, «у черни нет
Хозяина». Хорош ответ.

789.

Троянский OR-IDI, как встарь,
Урдýр был – «Бьющий государь».
Он – асский царь, его найдёшь,
Когда ты «Ассию» прочтёшь.

790.

Эйнрúди – AδЇN-ER-IDÍ.
И здесь нам мимо не пройти.
AδЇN то – «сверх того» и тут
Поможет всем Махмуда труд.

791.

Находим < aδїn bašї joq > –
Когда олень бежит вперёд,
Не ведая, где путь, где страх –
Там раны «только на глазах».

792.

Что ER – «мужчина» знают все.
И Кюль-Тегин один из тех
Кто сам им был, и рун следы
Находим < bir ẹrig sančdї >.

793.

IDI – писали мы, читатель,
«Сверхмужества есть обладатель»
Эйнрúди. И Эйнáр, постой,
Есть «сверхмужчина, сверхгерой».
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794.

И пятым будет Вингетóр,
Пришёл с оттенком тёзка-Тор.
Возможно, наше MIŊI-TUR,
И «будет вечен» багатур.

795.

MEŊI, MEŊGÜ – и значит «вечен»
Был в Qutadγu bilig замечен.
И тут < arzu mẹŋgü tilä > –
«Просите вечные дела».

796.

Троянский предок Вингенéр
Теперь родной наш MIŊI-ER.
Значенья слов – наверх строкой,
А сам он «вечный был герой».

797.

А Мóди – тюркское BODI
И будет «рослый», вновь иди
Со мной в Каир и здесь прочтём
И в Qutadγu bilig найдём:

798.

< bodї ortu bolsa bolur > –
Каким же должен багатур
У тюрков быть, когда он бек,
«Он ростом – средний», < ẹdgüräk >.

799.

В Каире снова тем путём.
И Мáги – BAQI назовём.
< bilä sẹn tüzü elkä baq > –
И пусть правитель, не дурак,

800.

«Внимательно обозревает» –
Значенье BAQI раскрывает.
Сескéв – у нас SESQÉQ-ом будь,
В словарь взглянуть ты не забудь

801.

У карачаевцев второй –
Он – «настороженный» такой.
Юсуф расскажет нам про SEZ
У тюрков древних, как же без
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802.

«Науки счастья» обойтись.
И по пустыне не пройтись
От Бога в страхе кто бежит
< bu qorqu saqїnčїn sezip >.

803.

А Бéдвиг – тюркское BAT-BÉG,
«Молниеносный, быстрый бек».
И здесь < bat kẹl > «иди скорей»
У Кашгари из Словарей.

804.

Атрú (Аннáн). Начнём с ADRÍ,
ADRÚ сначала посмотри.
< adruq bẹkräk ẹr közünür >,
Что «не похож» на тьму как нур.

805.

Kalyāņamkara здесь придёт
Что с Pāpamkara. И вперёд –
В Париж и там Огуз лежит.
Их век десятый нам хранит.

806.

Аннан – понятный всем ANDAN,
«Оттуда» он – «чыкъды андан».
Пришёл и к нам теперь герой,
И тот словарь опять второй.

807.

EDIR-MAŊ наше – Итрманн
«Идёт по следу» и в Турфан.
EDIR/EDÄR – «идти по следу».
И будет курица к обеду

808.

< jazїn ẹdärmä > и «фазан
В степи, но не гоняйся там».
А MAŊ – «хождение» и «шаг».
Турфан, коллекция. Вот так.

809.

Поможет здесь тюркологу < toquz on maŋ >,
И в «девяносто тех шагов» ответ был дан.
Хéремод, возможно, EREN-BOD.
ERÄN – «мужчина, воин». Знай, народ.
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810.

< bilgä ẹrän savlarїn alγїl > –
Махмуд Кашгарский снова просветил.
«Словам мужей, что мудростью известны,
Как наставлениям внимай». Опять прелестны

811.

Те ароматы, будет EREN-BOD –
«Огромный воин», кто его побьёт?
Обещанного нам недолго ждать,
И к сыну Одина вернёмся мы опять.

№14. Скьялдун (Скьёлд). Возвращение к сыну Одина
812.

Скьялдýн – KÖL-ÓDUN, верю я.
И с Вами поделюсь, друзья.
«Дух Óдуна» витает там,
Из Трои – к викингам путь нам.

813.

Ему он – прáдеда прадéд.
И сына так назвал. Что, нет?
А предок тот из чьих был дум?
А, может, в Трое был Одýн

814.

Уже известен. Славен он!
Был «океан, служил локтём
Земле. И средь богов судьбы.
И высшим небом» знаешь ты.

815.

В Герате Qutadγu bilig
Теперь прочтём, как он велик.
< aj elig udїma odun > –
«Проснись, правитель». Тугодум

816.

Здесь вряд ли связь узрит опять.
Нам путь свой надо продолжать.
ÖD – «время» тюрков – < öd kẹčär >,
«Проходит время», всем пример.
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817.

< öd soγušdї > – «похолодало»,
Что б без Махмуда с нами стало,
Том первый, не забудь второй.
И Банг с Габеном здесь, постой.

818.

И будет < kin kẹligmä öd >
«То время, что уже грядёт».
И «времени так мал кусочек»
Ле Кок помочь нам здесь захочет –

819.

< iki jẹgirmi ödläri > –
«В ночи двенадцать. Те часы».
До Одина нам пять шагов
Идти осталось, будь готов.

Возможная этимология имён 19 предков Одина (завершение)
820.

А дальше Бьяв, и он же Бьяр.
Уже пятнадцатый удар.
Бьяр – тюркское Biδ-ER, видать.
«Бийле» – «князья», второй опять

821.

Словарь и будет «князь-герой».
А Бьяв – Biδ-EB, из песни той
EB – «домочадцы» и «семья».
На Селенгу вперёд, друзья,

822.

У озера Шинэ-усу –
Всем рунику я принесу.
Письмо орхоно-енисея –
Понравится тебе затея.

823.

< ẹbi on kün öŋrä ürküp > –
«Семью его напрасно тут
Ты ищешь, десять дней назад
Она ушла». Приходит – Ят,
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824.

IJ-AT у тюрков, Вам скажу,
Так много здесь напривожу
Примеров, кругом голова.
Начнём. И будет пусть права –

825.

IJ – «следовать» и «подавлять».
Здесь Банг, Габен придут опять.
И с ними будет Рахмати,
Турфана тексты прихватив.

826.

< ijä basa küjü > найдём
И текст примерный приведём:
«Все духи следуют за ними
И охраняют». Дальше двинем.

827.

< tїnlїγlarїγ ijär basar > –
«Преследуй! Нанеси удар
Всем злым, упрямым и плохим».
И я согласен буду с ним.

828.

Теперь IJIN – «согласно, по»
И рифмы не было давно.
< jel ijin >, слышу и прости.
Те двое, но без Рахмати.

829.

«Порывы ветра шум доносят».
И AT себя напомнить просит.
А тут значений – пруд пруди.
Так что нас ждёт там впереди?

830.

AT – «имя». Вновь Баласагун
Нам всё расскажет, не болтун.
< atї oγulqa qalїr >, знай,
«Отца ты имя получай».

831.

AT – «титул, звание». Ну, что ж,
Шинэ-усу был всем хорош.
И там < jabγu šad at bertim >
Каган напишет. Аперúм!*
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832.

Он сыновей «ябгý и шад
Назвал». И будет снова AT.
Теперь в значеньи «лошадь, конь»,
Махмуда Кашгари огонь –

833.

Том первый, а страница триста.
< ẹr at ẹδärlädi > – так быстро
«Мужчина оседлал коня».
И AT – «бросать». И в полымя

834.

«Ты не бросайся без причин»,
Где < atma bu dünja ičün >,
Чтоб от усталости не сник –
В Каире Qutadγu bilig.

835.

И, наконец, есть AT – «стрелять»,
«Стрелу до неба – не догнать» –
< oqlarnї kökkäčä atuŋ >,
Огуз-каган лишит тех дум.

836.

И как теперь по-тюркски Ят
Перевести нам? Говорят,
И «титул будь под стать ему»,
«Стрелу останови», пойму.

837.

И «объезжал он лошадей»
А Гýдольв – наш QUT-ALP, скорей
Всего у тюрков может быть,
И тут всего бы не забыть.

838.

QUT – «жизненная сила, дух»,
Порадуют слова наш слух:
< bašumnї qutumnї bẹrä mẹn > –
«Отдал я душу, без замен».

839.

Огуз-каган, легенда про него.
Париж, библиотека. Много там чего.
QUT – «счастье, благодать, благополучье»,
У Кюль-Тегина мы ответ получим.
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840.

< täŋri jarlїqaduqїn üčün özim
qutїm bar üčün qaγan olurtїm >.
«По Неба Милости ещё и потому,
Что счастлив был – каган я посему».

841.

Теперь и Альп. Значений будет много.
И трудной многим станет здесь дорога.
Отметим три значения сначала,
Потом – имён фрагменты, их немало.

842.

И первым, ALP – что «меткий был стрелок»
И с Алтын-Кёля руникой урок.
Здесь нужен нам < atsar alp ẹrtiŋiz > –
«Стреляй, и метким будь – вот твой девиз».

843.

< alplar birlä urušma
bẹglär birlä turušma > –
«С героем, пожалей себя, не бейся.
И с беками забудь про спор, не смейся».

844.

Махмуд Кашгарский, первое изданье.
Страница сто один, как назиданье.
Значенье третье здесь «отважный, храбрый»,
У Кюль-Тегина снова будут лавры.

845.

И текст там про Бумына, Истеми
И < alp qaγan ẹrmiš > находим мы.
И были двое те «отважные каганы».
Ну а теперь займёмся именами,

846.

Где ALP у древних тюрков был всегда.
И для начала < alp aja, alp er toŋa >
Из Словаря Махмуда Кашгари,
Второе ты в Туране поищи.

847.

Он – легендарный был правитель там.
Афрасиаб, Караханидский хан.
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< alp burγučan > и < alp tarχan > вдвоём,
Ле Кока «Манихéикой» возьмём.
848.

И есть река такая Чаа-Холь,
Четвёртый древнетюркский памятник позволь
Нам прочитать. < alp uruŋu > находим
И к < alp qutluγ > у Мюллера уходим.

849.

Два слога тут – один в один – QUT-ALP.
Арата с Радловым увидим даль:
< türči alp taš, alp tutuq, alp turmїš >
И < alp toγrїl > – ты, вряд ли, удивишь

850.

Весь тюркский мир – его прекрасно знают.
И Áльпом часто многих называют.
Итак, Гудольв/ QUT-ALP – «героя дух»,
«Храбрец счастливый». Хватит с нас и двух.

851.

Финн, может, BIŊ. И Одину он – дед.
BEŊGÜ/BIŊ – «вечный». Вот его секрет.
< bẹŋgü el tuta olurtačї sẹn >,
И Кюль-Тегин поможет снова всем.

852.

«Живи! И вечный Эль-союз храни!»
И к карачаевцам опять вернёмся мы.
Наш Минги Тау – Эльбрус – и «вечная гора»,
Прекрасна древнетюркская игра.

853.

Ну, наконец, дошли. Он – Одина отец.
Фридлав (Фридлейв) был предок, молодец.
JIT-AB, JIT-EB – спасибо за bilig,
Юсуф Баласагунский всё постиг.

854.

И здесь < qulavuz bolur jitsä jol >,
И к викингам поедет наш посол.
«Звезда нужна, когда теряется дорога»,
JIT – «исчезать, теряться». И немного

855.

«Род исчезающий». Возможно, имя то –
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Уже второе. Тюрками легко
Менялись имена по ходу жизни,
Обычай тех событий, бег капризный.
856.

И в «Прорицаньи вёльвы» мы найдём,
Как рухнут асов крепости. И он,
Что Один, там копьё метает.
Но враг наш, ван, однако, побеждает.

857.

И, может быть, род Одина угас.
Ослаб, быть может, от войны наш ас.
И стало меньше всех – «род угасает».
Уйдут из мест родных – Европа же спасает.

858.

Так и появится в Европе Один тот,
И приведёт с собой туда весь свой народ.
Но все их предки, судя по всему,
Был Снорри прав, что – тюрки. Потому

859.

Чуть не забыл. Но, всё ж, добавлю я.
А царь Приам – не наш ли Пария?
Парий-ан и Приам. И так похожи.
Дед Иордана, что Пария, нам здесь поможет.

860.

«Парий» у карачаевцев большой и сильный пёс,
Который волка давит в шутку, не всерьёз.
У тюрков волки и собаки встарь –
Их именами не гнушался ни герой, ни царь.
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Глава 16. «Старшая Эдда»: предположительная этимология
имён основных героев
861.

Есть «Песни о богах»
и «Песни о героях».
Нам нужно первое пока,
и подождёт второе.
И в «Старшей Эдде» мы найдём
сюжет так подходящий.
Имён у асов много тут.
И ас здесь – настоящий.

862.

Но почему стал Один «бог»?
Ведь был же человеком.
То – песня долгая. Но всё ж,
расскажем и об этом.
И «богом» стал вдруг Узеúр,
который Тору вспомнил.
Ему Аллах её вложил
и сердце ей заполнил.

863.

И то же самое – Исá.
Тот, что сейчас вернётся.
Они пусть с ним поговорят,
откуда всходит солнце.
В Алú вдруг «бога» разглядел
ещё один мирянин.
А Бог – Аллах. И Он – Один.
Какой ты мусульманин?

864.

А, может быть, и у тебя
есть тоже свой «божок»?
Любовь к мирскому, например?
Власть, деньги и почёт?
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Стал Один где-то «богом» вдруг.
И где тут огорчаться,
Коль в сердце «огород божков»,
нам с ним бы разобраться…

Священный ясень асов Иггдрасиль – 15 имён
865.

С «Прорицанья вёльвы» начиная,
«Эдда Старшая» не забывает
Асов – главный персонаж, сюжет.
И важнее Одина, поверь мне, нет.

866.

Так с чего же смело так решили?
Тюркских словарей понатащили,
Лезем имена расшифровать?
Троя с Одином всем дали всё понять.

867.

Много тут имён не понимают,
Хоть веками все их изучают.
Ну а Снорри? Тот «ошибся», вот.
Тюркам – от ворот и поворот.

868.

Одного Иггдрáсиля тут хватит.
Он, увидишь, тюрком обозначит
Одина и всех его друзей
Вслед за «Младшей Эддой», не робей.

869.

Вот Vọluspá. Самое начало.
Девятнадцать номер у причала.
«Ясень Иггдрасúль омыт водою
Мутной, а с него росою

870.

Вниз течёт. А сверху тут
Есть источник вечный Урд».
Мифология понятна,
А вот имя так занятно.

871.

Иггдрасúль – буквально «конь
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Одина», и есть ладонь
Пояснения, что Óдин
Знаний тайных хочет вроде.
872.

И повесился на нём –
Иггдрасúль и стал «конём».
IG-DUR-ÁS-EL – понимаю
И по-тюркски объясняю.

873.

IG и JIG – «веретено»,
У Махмуда вновь оно.
DUR – «правитель», тоже знаю,
«Ассия» здесь помогает.

874.

И AS-EL там остаётся –
«Асовой страной» зовётся.
Иггдрасúль — IG-DUR-AS-ÉL,
Разбирается коктейль.

875.

Что за «царь-веретено
В áсовой стране» оно?
Странно? Нет. И объясняет,
Что с повешенным бывает,

876.

Как вращается вокруг
Спúна электрона друг.
Коль IGÄ – «хозяин» он,
Из Турфана завезён.

877.

Ну, тогда и TUR – «останься»,
Пожеланием достанься
Одину, чтоб «был царём,
Асов вечным королём».

878.

Дальше URT – «ушко иглы»,
У Махмуда гости мы.
И опять с веретеном
Сочетается во всём.
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879.

Ну, а если – UR – < urtїm >,
Как расскажет Кюль-Тегин,
То тогда он «выбивать»,
Будем так источник звать.

880.

И теперь придут олени,
Их четыре, не до лени.
«Речи Грúмнира» прочтём,
Кое-что и здесь найдём.

881.

«Дáин, Двáлин, Дюратрóр
И Дунéйр – на подбор.
И побеги гложут в мире
Те олени, их четыре».

882.

Тридцать третий это стих.
Примечанием у них
То, что имена – неясны.
Что ж, попробуем. Прекрасно.

883.

Дáин – TAJ-EN – «вниз скользи»,
В Словаре ты посмотри.
EN – здесь «низ» и «спуск» ещё,
Нам с Махмудом хорошо.

884.

Двáин – TU-AL-ÉN, видать,
«Перед спуском преграждать».
Тоньюкук и с ним Огуз,
Первых двух развеют груз.

885.

А Дунéйр – TUN-AδRÏ,
У Махмуда посмотри.
«Тихо будет разветвляться».
Дюратрóру не остаться

886.

В стороне – он TURA-TOR,
TURA – «против», не укор.
Ну а TOR – «почётно место»,
В словарях всегда уместно.
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887.

Странны, вроде, имена
У оленей. Времена
Все грызут тот Иггдрасúль.
Что – под ним – ты, всё ж, спроси.

888.

И двумя стихами выше
Объяснение услышим:
«Ясень Иггдрасúль имеет
Корня три, уразумею.

889.

И под каждым, там под ними –
Хель, есть люди, исполины».
Рататóск ещё живёт
Там на дереве. И вот

890.

Белка та, что «грызозуб»,
ATA-TÓZ, возможно, тут.
Томсен, Qutadγu bilig
Те два слова объяснит.

891.

И «отцом для праха» станет
Наша белка. Что, не тянет?
Есть там стих тридцать второй,
Объяснит – кто есть какой.

892.

«Белка Рататоск одна
Речи все несёт орла
По Иггдрáсилю Нидхёггу,
Вниз теперь её дорога».

893.

Нидхёгг – чёрный там дракон,
И в Vọluspá крайний – он.
А за ним уж строчек нет.
Мир погибнет, весь секрет.

894.

«Змей тот чёрный так сверкает
И с Вершин он прилетает
Тёмных, чёрный тот дракон.
И несёт над полем он.
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895.

А под крыльями там – трупы,
Вёльвы исчезают ступы».
Мир закончится вот так.
Рататоск здесь не простак.

896.

Что за новость от орла
Для драконова стола?
Но «отцом для смерти» мог
Стать тот маленький зверёк.

897.

Нидхёгг – стал у нас NEK-ÖG,
Кюль-Тегин опять помог.
< nek seŋün > есть имя там.
< nek jїlan > поможет нам.

898.

«Змей, удав» из Кашгари
У Махмуда словари.
Видно, NEK и был «дракон»,
С биологией знаком

899.

Очень смутно данный вид.
Но Орхон нам говорит,
Век восьмой, Кошо-Цайдам.
Кюль-Тегин, велик каган.

900.

Имя здесь такое есть.
Ас-усунь был тоже здесь.
Ну а дальше – путь в Герат,
ÖG – здесь «разум», говорят.

901.

Qutadγu bilig всё знает –
«Мысль», конечно, добавляет.
«Людям был хорош всем разум» –
< bü kišikä ög-ä >, разом.

902.

Вот тебе и «мудрый змий»
В Поднебесной – главный бий.
Мир заполнил этот звон,
Слышим все как «мудр дракон».
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903.

«Речи Грúмнира» опять.
Стих там рядом прочитать
Надо. Будут здесь шесть змей.
И отец их. В даль, скорей!

904.

«Гóин, Мóин, Граввёллуд,
Óфнир и Грабáк с ним тут,
Свáфнира припоминаем.
Граввитнúра – папу знаем.

905.

Иггдрасúль – под ним живут,
Ясень тот всегда грызут».
Часть имён не знает тот,
Кто в Европе их прочтёт.

906.

Часть – сомненья вызывают,
В Трою к тюркам отправляют.
Гóин – «пазуха, внизу»,
От Махмуда привезу.

907.

Наш «Къоюн», сказать иначе.
И от счастья здесь заплачем.
< anasї qojun ačar > –
Из Кашгара щедрый дар.

908.

«Всё – за пазухой, у мамы».
Знайте, господа и дамы.
QOδÏ – «низ», ещё «внизу»,
< saqїnč qoδї kizläjü > –

909.

Рады лёгкости работы,
«Скрыв внизу свои заботы».
Мóин – тюркское BOJÚN,
Знает ас любой и гунн.

910.

< bojun suvїn > и < saγdї >,
Всё – Махмудовы труды.
«Кровь сочится с шеи той».
Третий змей теперь герой.
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911.

Грáбак будет QÏR-AVAK,
Тут значений – просто мрак.
Первый слог, что так хорош,
Весь в Кашгаре ты найдёшь.

912.

И «плотина», «плоскогорье»,
И «караковый» в наборе.
Приведём мы < qїr jaγї >,
«Злобны» все всегда враги.

913.

Будет < ẹr jerig qїrdї >,
Тоже тюркские следы.
Там «мужчина землю скрёб»,
«Соскребать» нам подойдёт.

914.

Будет всё «сплошь, без разбору»,
Здесь QÏRA докажет фору.
< sačїn qїra mẹŋdädї >,
Ужас ждёт там впереди –

915.

«Выдернул ему весь волос».
А теперь AVAK-а голос.
И «охотник», «невод» он,
«Собирателем» зовём.

916.

AV – «охота». Тяжкий груз
Из Парижа наш Огуз
Принесёт < avγa čїqtї > –
«На охоту вышел» ты.

917.

AV – и «сети, невод». Тут
< dävlät avї > принесут
«Сети счастья». Qutadγu
Для потомков сберегу,

918.

Что в Каире. Покажу
И Махмуду удружу,
Что собрал от тюрков AV,
Жизнь свою в трудах отдав.
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919.

< arzulaju ẹr avar >,
Бог храни, какой кошмар.
«Как шакалы те мужи
Соберутся», не скажи.

920.

Что по вкусу – выбирай.
Ближе к ясеню. Давай,
«Соскребай тот собиратель»,
Книгу чтоб издал Издатель.

921.

Гравёллуд похож на брата –
Всем слогам опять мы рады.
QÏR-AV плюс ещё ULLU –
Просто «больше». Похвалу

922.

Óфнир дарит – AVÏNÏR.
Словари прочтём до дыр.
«Предаваться», «привязаться».
Два значения здесь, братцы.

923.

< sẹvinčlärkä avїnїp >,
Мудрости той клад зарыт
В Qutadγu bilig Каирском.
Мы пойдём, хоть путь неблизкий,

924.

«Предаваясь же веселью».
Движемся за новым зельем,
Что < ol maŋa avїndї >,
У Махмуда снова мы,

925.

«Привязался он ко мне».
ABÏNÏR в моей стране
«Спотыкаться» будет значить,
Можно так понять иначе.

926.

Свáфнир – тот же AVÏNÏR,
SUV в начале – «водный» мир.
< ẹtil suvї aqa turur
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qaja tüpi qaqa turur >.
927.

«Та вода – Итиль-река,
Что течёт и широка.
Бьётся непрерывно вал
Той волны в подножье скал».

928.

И опять – Махмуд. Спасибо.
Всё так ясно и красиво.
«Привязался так к воде»,
Уж не Урд ли друг тебе?

929.

Граввитнúр – QÏR-AV-итнир,
А «итнир» там – EDI-NIR.
EDI – «очень», Qutadγu
Нам поможет, и смогу

930.

< ẹdi artuq ẹrdäm kẹräk >,
Потом допишем мысли бег,
< ög bilig / ažun tutγuqa >,
Быть может, здесь рука легка!

931.

«Надо очень много знать,
Чтобы мир в руках держать».
QÏR-AV-EDI-NIR – отец,
«Очень злобный» под конец.

932.

И «охотник без разбору».
Соберёт свою контору
Ясень асский Иггдрасúль:
Тюрок – ас, их всех спроси.

933.

Может, не совсем такие
Имена, пускай другие.
Но от тюрков явный след,
И «явнее дальше» – нет.

Священное поле асов Идавёлль
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934.

Идавёлль в начале тут,
Это поле асы чтут.
«Вёльва» – первая глава
«Эдды» всей. Он права,

935.

Стих седьмой уже читаем,
Асов с полем повстречаем.
В Примечании найдём
Три значенья, приведём.

936.

То ли всё оно «сияет»,
«Зеленеет вечно», знает
«Всё работает» оно.
Тюрков взгляд теперь в «дано».

937.

ED-AV-ÉL – «страна охоты,
Что богата». Нет заботы.
AV и EL уж знаем мы.
ED – «богатство». И правы,

938.

Те, кто < ẹdiŋä baqip >,
Снова Qutadγu bilig.
Так вселенная смотрела
На «богатства и узрела».

939.

Асы, что с Таны пришли,
(И об этом скажем мы)
Про «богатую охоту»
Скажут северному роду.

Инеистые великаны. Бримир и Бляин
940.

Из девятого стиха
«Вёльвы», нету здесь греха.
Примечания читаем:
«Имена не понимаем.

941.

Первый великан Имúр
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Звался так». А тюркский мир?
Брúмир – наше BIR-EMÍR,
«Эдды» великан-кумир.
942.

Банг с Габеном из Турфана
BIR, что «первый», знали рано.
< bir ikinti > там найдём,
«Первым и вторым» путём –

943.

Знаем, что «один и тот же»,
«Одинаковый». Ну, что же,
Из Турфана командир
< iki kiši köŋli bir >.

944.

«Двое видятся всем вам –
Одно сердце бьётся там».
Наконец, EMÍR, что – «иней».
Пообщаемся мы с ними.

945.

И Махмуду вновь спасибо.
А теперь – увидим диво!
BIR-EMIR – «Имир тот самый»,
Про него мы знаем с Вами.

946.

Ну, а дальше, из «Гюльви»
Тюрки вылезут мои.
В той главе из «Младшей Эдды»
Великан Имир был первый

947.

«Инеистый» великан.
Тюрками ответ всем дан.
Ну а Бляин? Он же самый.
Почему? Узнаем с Вами

948.

BÏLAδÏ – «то место, здесь»,
Где и Бримир. Ясность есть.
И язык из Карачая
Вновь учёным помогает.
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Хёнир и Лодур
949.

Много лет ответ не знают.
Имена не понимают.
Восемнадцатый тот стих,
Голос «Вёльвы» вновь утих.

950.

Хёнир, может быть, ÖNIR.
ÖN – «достигнет». Сладкий мир
Руники из Енисея
Предложить опять посмею.

951.

Там курган есть Бай-Булун,
Полон древнетюркских рун.
< jẹtmiš jašїma öntüm >,
Сообщит один валун.

952.

«Семь десятков лет достиг».
Хёнир «дух давать» постиг.
«Эдда» так всем рассказала,
Что «достигнет» показала.

953.

Енисейское гнездо,
Ас, усýнь – всегда одно.
Дальше ÖDÜR – «выделять»,
Может он и «выбирать».

954.

Здесь < tiläsä ödürgin >,
«Выбери». И будь один.
Из Герата список тот
Qutadγu bilig даёт.

955.

Хёнир плавно «достигает»,
Лодур тоже «выбирает».
Аск и Эмблю – люди те,
Первые на всей земле.

956.

«Не дышали, нету духа.
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Нет тепла, румянца, слуха.
И дыханье им даёт
Один. С Хёнира берёт
957.

Дух. Ещё тепло, румянец
Лодур даст». Закончен танец.
Может – да, а может – нет.
Разгадали ли секрет?
В войско метнул Один копьё

958.

«Вёльва» снова рассказала.
Одного копья немало,
Чтобы вспомнить нам булгар
И Аттилы тот удар.

959.

Так булгарин поступает
И врага он обрекает
Проиграть. И тот удел
Прямо за копьём летел.

960.

«Гунн стрелу из лука пустит».
Так Аттила в захолустье
Каталунию потряс
Речью. Был он гунн, не ас.

961.

Гуннов с луком рисовали.
Ас-булгар – с копьём. Едва ли,
То случайность. Один – ас,
Что булгарский был рассказ.

962.

Но об этом – чуть попозже.
А пока, ослабив вожжи,
Вдох и выдох. Отдохнём.
Новую главу начнём.
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Глава 17. «Эдда»: выводы и вопросы
963.

Модуль, вроде, обрели.
И за вектором пришли.
Две главы нужны затем,
Чтоб не бегать сразу всем.

964.

Вместе или в одиночку.
Расшифровкам ставим точку.
Надо было без прикрас
Доказать, что тюрок ас.

965.

В «Эдде» много есть чего.
Мы ж – достигли своего.
Кое-что, возможно, вспомним,
И мазками брешь заполним.

966.

Это – в общем. А пока –
Вновь вперёд, наверняка.
Текст немного почитаем,
И нюансы подмечаем.

Когда Один пришёл в Западную Европу?
967.

В «Старшей Эдде» мы читаем.
Скьёльд – сын Одина, признаем.
От него Скьёлдунгов род –
Дании цари. Так вот,

968.

У того Фридлéйв был сын,
Дальше – Фрóди, внук один.
Вместе с Цезарем живёт,
Век один, плюс-минус год.
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969.

И Иисус тогда родился.
В общем, срок тот подтвердился –
Первый век до нашей эры.
Один здесь. Ещё примеры.

970.

Гунны лет через пятьсот
Здесь появятся. Так вот,
В «Песнях о богах» их нет,
Лишь в «Героях» гуннов след.

971.

И алан здесь не найдёшь.
Через двести лет придёшь,
Станет, знай, Ань-цай – А-лан-на.
Одина здесь нет, не странно.

972.

В «Саге об Инглинах» той
Был с Таны наш ас-герой.
И Танý и асов знают,
Сам Страбон их вспоминает.

973.

Плиний – тоже не дурак,
Пишет здесь про «ассиак».
Áсгард – это наш Азов,
Море тоже – асов зов.

974.

«Сага» вот что говорит:
«В Азии тот град стоит
На восток от Танаквисля
Асов там страна». По мыслям

975.

Той легенды дальше мы
Гребнем здесь летим волны:
«И Асгáрд у них столица.
Один правит, веселится.

976.

Есть двенадцать там жрецов,
Судят весь народ отцов.
Дии или же владыки,
Жертву режет сам великий».
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977.

Áс-гард – тюркское Ас-гурт,
Словари помогут тут –
«Город асов». «Дий» – наш «бий»,
«Князь, правитель». Не убий,

978.

Жертву сам ты принеси,
Гунн, булгарин-хан – спаси.
Так они когда-то сами
Жертву резали. Бог с нами.

979.

Вáны асов победили,
И у устья речки жили.
Тюрки же до нашей эры
под «скифским» тут размером.

“Эдда” задаёт иранистам вопросы
980.

Гуннов нет пока. Пятьсот
Лет до них есть Óдин тот.
Все тюркизмы части первой –
Только асские, и верно.

981.

Объяснить не удаётся,
«Эдда» бьётся, не сдаётся.
Те тюркизмы были выше,
Их хватило выше крыши.

982.

«Эдде» хочется узнать,
Как мог тюрком Óдин «стать»?
Кто же их так «отюречил»
И всех асов так «отметил»?

983.

Если там иранец жил –
На Танé, на море был?
И период – тот же самый.
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Скиф, сармат – там рядом с нами.
984.

Киммерийца здесь добавим.
Всех «иранцами» оставим –
То от них там Один-ас
«Отюречился» как раз?

985.

А второй вопрос – о предках
Всех троянских и о детках –
Девятнадцать человек,
И за ними век да век.

986.

Кто же здесь их «отюречит»?
Иранистам вряд ли речи
Те понравятся. Ну, что ж,
Иордан «всадит в спину нож» –

987.

Будут «kerti alanorum»,
Древнетюркский, значит, кворум.
И Абуль-Феда, Мровели –
Все о тюркской песне пели.

988.

Да и «Эдда» всё туда.
Снорри всё о том. Пора,
Разговор и так затянут
Как «иранцы» тюрком станут.

Что такое « АС » – от викингов до усýней
989.

Был «чуйчжун» – «род благородный»
У китайцев. Пункт исходный.
Он же – ас, и сам ашин.
Термин как определим?

990.

«Тейри бла хан – бирди».
Песня, в помощь здесь приди.
Ачемéз там был герой,
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«Бог и хан – одно». Постой,
991.

Что реликт монотеизма
Древних тюрков. Вот харизма
У Тейри откуда вся –
Может, соглашусь друзья.

992.

Должен с Богом быть ты связан
Если хан – Ему обязан.
Даже грозный Ёрюзмéк
Там сказать не сможет «нет».

993.

Хоть младенцем прилетел
На комете, разглядел,
Нартов всех глава достойный –
Связь нужна, быть мало воином.

994.

Уж насколько был хазар,
Что каган – гроза, пожар,
Чуть не «бог» среди людей –
Не собрал бы он костей

995.

Если был неурожай,
Засуха постигла край
Виноватым был – каган.
Древними нам ключик дан.

996.

Карачая Нарт был «ас»,
«Мус» то имя, что в запас.
«Дух ас-муса» с неба шёл, –
Алаугáна рок привёл.

997.

Что такое «мус» поймём –
Свяжем с «асом» тождеством.
«Мус», возможно, всё же, – «ус»
И «усунь», мотай на ус.

998.

«Ас-усунь» – наука знает
И в Европе, и в Китае.
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US – «искусный» и «умелый»,
В путь отправимся мы смело.
999.

Будет < uz bilgä čaŋšї >.
На реке Уйбат нашли
Руны, памятник второй,
Древнетюркских знаков строй –

1000.

«Был искусен, мудр Чангши».
Ну а дальше < uz kisї >,
Что «искусный человек»,
От Махмуда вновь ответ.

1001.

И < bitigči kẹräk uz >,
Вот – ремесленный союз.
«Писарь нужен нам умелый»,
Чёрным пишет он на белом.

1002.

И < sözi uz jorїsa >,
Примет всякая душа.
«Кто искусно говорит»,
Дело там в «руках горит».

1003.

Два последних, Вам скажу,
В Qutadγu bilig гляжу.
А < ẹrtiŋü uz ẹrti >,
Вновь в Париж поедем мы

1004.

К двум царевичам за списком.
И, хотя там путь неблизкий,
Принц «искусен был в игре».
Ко второй пойдём норе.

1005.

UZ – и «хорошо», «удачно»
Мюллер скажет равнозначно.
< artamadin uz bütär > –
«Всё удачно, без потерь».

1006.

Где «искусность» и «удача»
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С «благородством»? Не иначе,
Связь какая, может, есть?
Один нам поможет здесь.
1007.

А «удача» есть в Прологе,
Там Гюльви у них в залоге.
«Изобилие и мир»
Ас приносит как зефир.

1008.

И «удача» в US-е есть,
Номер два значенье здесь.
А «искусность» и «умелость»
«Изобилием» созрело.

1009.

Чтобы мир был «под тобой»
Нужно Знанье. Да, герой.
Наделить тебя – Он может,
Если связан с Ним, поможет.

1010.

Вот и – «благородный род»,
Миром управляй, вперёд.
Всё удачно, мирно, гладко –
Людям жить приятно, сладко.

1011.

Ну, тогда, ты – их «чуйчжун»,
Будь хоть немец или гунн.
Древние так полагали,
И в Хазарии дрожали

1012.

Даже те, кто был каган.
Голод, холод, ураган –
Значит, дал, каган, ты маху –
Отправляешься на плаху.

1013.

Если Бог забыл про нас –
Значит, царь тогда – не ас.
Роль свою не выполняет,
С Небом связь не соблюдает.
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1014.

Замечаете Вы сходство?
«Пролетело» «благородство».
«В деле он своём не ас»,
Современности рассказ.

1015.

Из «Видения Гюльви»
В «Младшей Эдде» знаем мы:
Удивлялся шведский сын –
Миром всем там ас любим!

1016.

Асу всё всегда покорно,
Бог им дал или проворно
Ас во всём и сам мастак?
Не поймёт Гюльви никак.

1017.

Если будешь справедлив,
Честен и не горделив.
Знать, что надо, хоть и в меру.
С мудрым быть – другим примером.

1018.

«Асом» древних можешь стать?
Можешь по небу летать?
Проживёшь за веком век?
Главное: ты – Человек.
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Глава 18. Карачаевский героический эпос «Нартла»: корни
1019.

Эпос Нартов Карачая
Так легко всем проверяем:
Этнография там есть,
Археолог был как тесть.

1020.

И история глава
Всей компании. Права
Мысль, что эпос наш – не сказка,
И для умного подсказка.
Кубань-Куфис и Куфские горы

1021.

Что Кубань была Куфúсом.
С этого начнём мы мыса,
Что выходит в океан
«Нартский эпос» – ас, алан.

1022.

Многим тот Куфис известен,
Феофан был бы уместен.
Век седьмой, напишет он
Про булгаров и ксистон.

1023.

В «Хронографии» читаем:
«Озеро там есть, мы знаем,
[Озером Азов зовут,
Мой читатель, влезем тут],

1024.

От него и до реки,
Что Куфис, все рыбаки
Рыбку ту ксистон поймают
[Что Куфис – Кубань все знают].

1025.

Древняя и Велика
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Та Булгария – река
И до озера – все земли».
И подход такой приемлем.
1026.

А Кавказа горный ряд
Тоже Куфисом объят.
«Горы Кýфские» у них,
Летописцев краток стих.

1027.

Сибильчú с тобой мы знаем,
И Сибúллу вспоминаем,
Та – что Тóрова жена,
Хоть сейчас и не нужна.

1028.

Брат его – сам Сосýрук,
Нартоведов главный друг.
«Сосурук и Сибильчи»
Есть сказанье, не молчи:

1029.

«Словно Куфских гор хребты,
Белизну увидишь ты».
Сказка – ложь? Хорош намёк,
Продолжается урок.

Карачаевские амазонки
1030.

И Исхáк всем сообщит,
Чем булгарин знаменит:
Женихов там выбирают
Девушки, они решают.

1031.

Даже двести лет назад
Был у нас такой обряд:
Парень с девушкой боролись,
Этнографии то полис.

1032.

Дрягин всем про Къызы-хан
(Яфетический был план)
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Рассказал, как в Теберде
Замок женский на горе.
1033.

Къызы-хан там возглавляет,
Замок тот весь охраняет
Только женский гарнизон,
Карачаек-амазон.

1034.

Сосурук ту Къызы-хан
Победит, сработал план.
Женится потом на ней,
Род появится людей.

1035.

И сюжет найдёшь такой
Ты у тюрков – край любой!
И в огýзском, и в алтайском.
Есть у всех такие сказки.

1036.

Гулайым, к примеру, так
Борется. Каракалпак
Всему миру рассказал
Как жених ей проиграл.

1037.

Тот жених – с Таны и Крыма.
Не слабак, силён мужчина.
Только Гулайым сильней,
И пришёл калмык за ней.

1038.

Марко Поло Анджиарм
Преподнёс восточный шарм.
Туркестана царь Хайду
Ей отец. И здесь найду

1039.

Что «была она сильна,
Всех борола. И вольна
Выбрать мужа. Что ж, батыр,
Победишь – закатим пир».
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Асы-Нарты и берсерки
1040.

А в Маяцке вдруг найдут –
Двое обнажённых тут.
Воины там бьются дико.
Нартский эпос вновь прочти-ка.

1041.

Сосурук там обнажён,
С Эмегéном бьётся он.
В древности так тюрки бились –
Только мужеством прикрылись.

1042.

Эмеген же в сказке той
Одевается на бой.
Потому что у людей
Взял обычай тот злодей.

1043.

Значит, – нарт лишь без одежды.
Все соседи их, как прежде,
В бой идут – на них доспех.
Нарт же непохож на всех.

1044.

И берсерк, что скандинав,
В бой – с одним мечом. Узнав,
Тюрков-асов параллели,
Трою – вряд ли обомлели

1045.

Все читатели у нас.
Ждёт про ворона рассказ.
Одину сулит удачу,
Знаменем он обозначен.

1046.

Рачикáу сопровождает,
Ворон Нарта-аса знает.
И Мадáр, что так хорош, –
Тот же ты сюжет найдёшь.

1047.

И Болгария, Дунай –
Знают все, то – асский край.
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И Юсуп-Сульдэ поможет –
Знамя Чингиз-хана тоже
1048.

Тот сюжет для нас хранит,
Что для тюрков знаменит.
Нарта, викинга, Кавказ
Свяжет наш знакомый – ас.

Асы в карачаевском эпосе «Нартла»
1049.

Тексты те давно известны,
В книге собраны уместно.
Кое-что мы почерпнём.
Бисми Ллях, рассказ начнём.

1050.

Эмеген заходит в крепость –
Асский запах! Захотелось
Разузнать и всё найти –
Нартский «паспорт» уж в пути.

1051.

Скажем всё как есть и смело:
Ас и Нарт – едино цело.
Эпос Карачая тот,
Только так их признаёт.

1052.

А в сказании ином
Эмеген так возмущён:
«Выпить асов кровь! Убить!
Нартским деревням не жить!»

1053.

Дальше. Нарт, что Сосурук
Эмегену – враг, не друг.
«Аса запах слышу я», –
Эмеген сказал, друзья.

1054.

«Аса дух с небес идёт», –
Алаугáна жди, народ.
Что Дебета старший сын,
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Нарт и Ас опять – один.

Кулá в истории и мифах
1055.

«Сняли казаны с огня,
У Кулы в гостях, друзья.
Асы к Богу обратились».
Нарты так с Земли сокрылись.

1056.

И прервался Нартов род.
Может быть, один и тот
Здесь Кула – Кула Тимура?
И Таýса-багатура

1057.

Эпос Карачая знал,
С Ёрюзмеком рассказал.
Значит, эпос у народа
Историчен? Вновь без брода

1058.

Оппонент в реку войдёт,
Что же он опять «найдёт»?
Ас был тюрком. Нарты – тоже.
Разговор мы тот продолжим.

Дебет и кербалык
1059.

Нарт Дебет метеорит
Обработал, знаменит
Наш кузнец. В крови зверей
Много закалил мечей.

1060.

Дебедéй был у бурят
Как шаман, небесных стад
Он пастух, хоть и не хан.
В деле – он кузнец-тархан.
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1061.

Знают скифов кербалык.
Из Хакассии настиг
Кир-палых из «Албынжи» –
Чудо-рыба, всем скажи.

Имена Нартов – тюркская этимология
1062.

Все имена понятны. И легко
Ребёнок понимает. Далеко
Он от науки-лингвы, словарей.
Куда уж там «учёным» до детей.

1063.

Зачем нужны Науке имена?
Медали главная здесь сторона.
Кто Эпос создаёт – тот понимает,
«Гадает в именах» лишь кто перенимает.

1064.

Так было с «Эддой», Нартами опять.
Чужое где, своё? Не хочется понять.
Но имена, топонимы мешают.
Фальшивку очень быстро раскрывают.

1065.

Нам всех имён не надо. Хватит их
Пяток-другой, и глаже будет стих.
Так Ёр-юзмек – он «с высоты сорвался»,
Младенцем на комете до Земли добрался.

1066.

И «боли не познает» Ачымаз
Иль Ачемез. И будет Батыр-ас –
«Ас-богатырь». Всё просто, очевидно.
И это иранистам так обидно.

1067.

А дальше – больше. Будет Сос-урук
«Рождён из камня». Просто очень, друг.
Коли охота – в Словари ты глянь.
И сам увидишь, и лингвистам дань.

1068.

«Священна мать», она же – Сат-ана.
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А что же «Нарт»? Всё тюркская страна.
У шорцев и сагайцев на Алтае
«Нарт пак» – «сказанье», «поговорка», знаю.
1069.

И эпос – тоже «нартский» там. Не странно.
У карачаевцев – «нарт сёз» уже желанный
Для всех лингвистов мира тот же гость –
И «Нарта поговорка». «В горле кость».

1070.

Про Капчигай, абрý и кан-войска
И говорить не хочется, одна тоска.
Вопрос теперь встаёт поинтересней:
Кто у кого заимствовал те песни?..

Правило заимствования
1071.

Все сюжеты эпоса Кавказа
Тюркские народы знают сразу.
Киргиз-охотник, что Буран-батыр,
Циклопа тянет в древнетюркский мир.

1072.

Его пленит, в пещере запирает,
Как Одиссей везде он поступает.
И Геродот всё тянет на Восток –
Оттуда в Грецию пришёл циклоп.

1073.

Так Алияров пишет и находит
Казахов сказку ту же и приводит
Сюжет шестого века у огýзов.
Киргизы – корень асский, ценным грузом.

1074.

Алтай теперь. И там Солтой-Мерген.
Он в «нижнем мире» бьётся и взамен
Птенцов, спасённых от врагов их змея,
Кан-Кередé «наверх» несёт скорее.

1075.

А по пути наверх она съедает мясо.
Солтой-Мерген, как Нарт, который разом
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Кусок ноги отрезал и скормил,
А наверху кусочек тот зажил.
1076.

Потанин про легенду «Ак-Кобэк»
Расскажет, Радлова то «тюркский бег»
Из путешествий по Сибири и Алтаю,
Что – древнетюркская земля, все в мире знают.

1077.

Выходит там на бой Салáр-Казáн,
А Ак-Кобэк – как Сосурук, и хитрый хан.
Он Ак-Кобэка поваром назвался,
Салар-Казан на хитрость здесь нарвался.

1078.

И головой с горы он камни бьёт,
Стрелу жуёт. И, всё-таки, убьёт
Его хитрец – во льду он заморозит,
Салар-Казана голову привозит.

1079.

Сюжетов много. Но вопрос один –
Кто здесь источник, кто незаменим?
Неужто весь Алтай и вся Сибирь,
И Азии Центральной, Средней мир

1080.

С Монголией немаленькою вместе
В Кавказе эпоса «варилась» тесте?
Коли Кавказ там был, то – да. Никто не скроет –
Кавказа нету там. А было же другое.

1081.

Вот первый век – аланы Рим трясут,
Армян и персов армии сметут.
Нерон напуган и поход готовит,
А после – гуннов мир не остановит.

1082.

Так от Европы до Большой Стены
Здесь доминанта – тюркские сыны.
И тысяч полторы «забытых» лет
Всем нартоведам – Эпоса ответ.

1083.

И правило здесь есть одно простое:
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У сильного и крупного другое,
Что меньше и слабей, берёт сюжет.
Заимствует. И здесь другого нет.
1084.

Великая Болгария, Хазарский Каганат,
Аланов Царство – просто убедят
Кто доминировал веками на Кавказе.
История и Эпос – сходятся по фазе.
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Глава 19. Кто такие святые?
1085.

Было у отца три сына.
Первый – не слабак, мужчина.
Вдруг не купит «Мерседес»,
Вдруг побьёт, прогонит в лес

1086.

Папа? Любит и боится он.
Вот второй сын, что умён.
Всё что хочет – получает,
Как просить отца он знает.

1087.

Не боится, страха нет.
Счастлив – вот его секрет.
Первый сын – боится Ада,
Для второго – Рай награда.

1088.

Третий – любит просто так,
Для отца – «святой простак».
Бог – не папа. Но простой
Третий сын и есть святой.

1089.

На себя не примеряя,
В тайнах сердца каждый знает
Для отца был кто любим –
Третий, пусть и «блудный сын».
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Глава 20. Барабан
1090.

Разбивает крестоносцев
И вернул Иерусалим.
Мир его, конечно, знает –
Это был Салах уд-дин.

1091.

К шейху своему приходит
И целует руку он.
Только так в поход выходит
Тот, кто знает и силён.

1092.

Набожен, предельно верен.
Слово – для него Закон.
Зависть «братьев», что по вере,
Разгоняет эшелон.

1093.

«Барабана звук так нужен..?»
Не вердикт, простой «вопрос».
Перевод теперь заслужен –
«Дум! Дум! Дум! Чтоб не зарос

1094.

Ленью ум людей. Иначе!
«Постоянствуй! Что ты спишь?!
С Богом будь всегда! И сдачу
Светом в сердце – победишь»».
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Глава 21. Идущий против Бога – жизнь одну живёт
1095.

Идущий против Бога – жизнь одну живёт.
СССР узнает. И на себе пройдёт.
Декрет двадцать второго вступает сразу в силу.
А в девяносто первом – недели не хватило.

1096.

Не вспомнить нам нельзя здесь про Джатдáя* –
Легенда, слава и защитник Карачая.
Георгия он полный кавалер.
И в Первой мировой – джигит-пример.

Карачай в СССР
1097.

Семнадцатый и сумасшедший год,
Россию революция снесёт.
Где Рюрики? И где теперь Романов?
Лишь пролетарий в ближних, дальних странах.

1098.

Здесь Карачаю снова повезёт
С той колокольни, что Умар* везёт.
Алиев в первое правительство попал –
В СССР за мусульман он отвечал.

1099.

В Крыму и на Кавказе с Туркестаном
Согласны будут все с Умара планом.
И автономию народам он даёт –
Политбюро тот карачай пробьёт.

1100.

КАО, столица Кисловодск. Ну, что ж.
Так Карачай на Область стал похож.
И всё продлится вплоть до самой ссылки,
Когда увидят горцы от ЦК ухмылку.
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Ссылка (1943-1957гг.)
1101.

Мужики на фронте погибают,
Семьи Сталин в ссылку отправляет.
Семьдесят тысяч взрослых и детей
В голод, холод посреди степей.

1102.

Немец – первый, карачай – второй.
Дальше – все народы чередой.
Ссылки, геноцид, репрессий ход –
Двадцать тысяч лишь детей умрёт…

1103.

Но и в Азии Героев Соцтруда
Карачай всем выдаст на гора.
Патия там будет, Нузула.
Здесь – Зухра, а с нею два орла*.

1104.

А всего за годы СССР
Больше полусотни, как пример,
Орден Ленина на Родине получат,
Высший орден уважать научат.

1105.

И ещё десятков восемь за труды –
Трудовое Знамя, вновь лады.
Тот генсек умрёт, народ воспрянет –
На Кавказ, домой! Печаль отстанет.
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Глава 22. Карачай во Второй мировой
1106.

Воевать народ умел всегда.
И пятнадцать тысяч – на фронта.
Из них домой вернётся только шесть.
Заслуг на той войне не перечесть.

1107.

Начнём с разведки. Легион элиты.
И Деккушевым Магометом знамениты
Двадцать Восьмая Армия и Фронта штаб,
В Ударной Пятой Армии служил солдат.

1108.

Замначразведки этих Армий – карачай.
«Ты в штабе Фронта север направляй».
Разведки Управление всё знает
И к Рокоссовскому в штаб горца назначает.

1109.

Стрелков гвардейский корпус. И Юсуф
Что Кущетеров даст «турбо наддув».
Замначразведки многому научит,
Два Красных Знамени орёл получит.

1110.

И в четырёх дивизиях победу приближают
Замначразведок – горцы Карачая.
Хамзат Бадахов – Мамсурова «штык»,
Вторая кавдивизия летит.

1111.

А в пятой кавдивизии опять
Сафар Кубанов – мастер удивлять.
И там, и там – гвардейцы бьют врага.
Сары Халкечев будет за стрелка,

1112.

Три сотни номер и тридцать четыре.
И сотней меньше – в авиапунктире,
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Салис Борлаков. Рвутся на Берлин
Четыре части, а маршрут один.
1113.

Пришёл черёд и здесь – Али Бостанов
Замначразведки для бригады. Саном
Не обделён, отдельная то часть.
Верховный и курьер, «простая» власть.

1114.

А дальше небольшой обзор и по частям.
Харун Богатырёв, что первый зам
Комбрига танковой армады. Эта цель
И пятьдесят вторая цитадель.

1115.

Шесть орденов на знамени бригады,
Харуна труд признать нам в этом надо.
А друг его Темрезов Рамазан
В горно-стрелковой будет первый зам.

1116.

Стрелковых два полка – Мачуков, Таушунаев.
Командуют частями, занесла лихая.
И знают Рамазан и Мустафа
Победы той когда придёт строфа.

1117.

Таубий Курджиев, Ибрагим Ижаев,
И с ними будет Мухаджир Акбаев,
Касыма Абайханова найдём,
Ракай Алиев будет здесь причём –

1118.

Замкомполка. Такая должность есть.
И Магометов генерал был тоже здесь.
И был всегда на той войне комбат –
Аскер Бадахов, с ним Батча Ахмат.

1119.

Танкист там – Байрамуков Магомет,
И Джаубаева Даута есть привет.
Мухтар что Байрамуков. И опять –
Джатдая братья, Карачая рать.

1120.

Не всех собрали, знаем. Не хватает
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Людей и данных, список сей «хромает».
И в Тридцать Третьей Армии политотдел
Саид Токаев возглавлял. И долетел
1121.

Рассказ военный – Магомет Акбаев,
Весь мир Доватора-кавалериста знает.
Четвёртая дивизия, в политотделе зам.
Теперь на сцене горец-партизан.

1122.

Осман Касаев. Партизанский полк.
Он – командир, и Могилёва «волк».
Совсем недалеко – Аскер Бархозов,
Его отряд отдельный, как заноза.

1123.

Ещё два командира-горца есть.
И в Белоруссии везде им слава, честь.
Два «чёрных брата». «Лёня» – Хаиркизов,
А «Коля» – Каракетов, что без визы

1124.

«Железное кольцо» врага пробил
И двадцать тысяч партизан прикрыл.
В Словакии командует опять
Харун Чочуев Жилину чтоб взять.

1125.

На Украине – ГРУ разведчик
Узденов Дугерби, отряд замечен.
Шесть командиров. Партизанов – больше.
Хапаев Абдуллах. Воюет в Польше

1126.

Из Бреста наш Гаджаев Мурадин.
И Ниязи Шоштаев тоже был любим.
Он погибает, с ним – Осман Касаев
И Хаиркизов, Каракетов и Хапаев.

1127.

Чомаев там Юсуф и «Саша» Крымшамхалов
В живых остались, этого немало.
А в небе – истребитель, штурмовик:
Голаев Джанибек и с ним Солтан-Хамид
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1128.

Биджиев. Друг его Береговой и в небе
Одном летают. И Касаев не был
Ахмат нами забыт – и горизонт вновь чист,
Пять самолётов сбил стрелок-радист.

1129.

Узденов Магомет, брат Дугерби,
Что в дальней авиации, лети.
А в Заполярье парочка гвардейцев
Четыре сотни уложила немцев.

1130.

Мутчаев Магомет и Гочияев
Осман – в полку, дивизии их знают.
Артиллерист-десантник наш Керам
Айбазов бьёт из пушки по врагам.

1131.

Здесь остановимся, ведь всех не назовёшь.
Хоть Гусеинов Гусеин-морпех хорош!
И звание «Герой Советского Союза»
Так много заслужили. Стал народ обузой…

1132.

Октябрь, день двенадцатый. Указ.
Год сорок третий. Сталина приказ.
КАО* все земли Грузии отдать,
А карачаевцев немедленно сослать.

1133.

Звезду Харун один успеет получить.
Рассказ особый, нам его учить.
И через двадцать лет пробьёт Машеров*
Звезду Османа, в качества примера.

1134.

Девятерых сам Ельцин наградит.
Всего одиннадцать на ком звезда блестит.
Осталось – сорок два, не всех собрали,
Быть может. Все ордена, медали

1135.

На той войне не каждого нашли.
Одни ушли, другие вновь пришли.
По мне – хоть день один на битве той
Пробыл, он – воин и герой.
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Герой СССР гвардии полковник Харун Богатырёв
Гвардейская танковая бригада. Заместитель командира
1136.

1137.

1138.

1139.

1140.

1141.

1142.

1143.

1144.

Он химиком-технологом хотел
Так стать. Но ждал другой удел.
И против воли стал Харун военным –
И на войне не знает он замены.
Вот год второй. Покинул он резерв,
До армии Рыбалко долетев,
Харун бригаду быстро обретёт.
Он славу корпуса и армии куёт.
Шестой гвардейский Киевско-Берлинский,
Четыре ордена и путь совсем неблизкий
У корпуса. Харун «латает дыры»
И на любом участке командиром
Рыбалко ставит. Хочет батальон
Разведки дать или комбригом он?
Он – замкомбриг, и пятьдесят вторая.
И маршал согласится, горца зная.
И «Всадника в броне» опишет Кригер,
Не скроется ничто от плоских литер:
Глубокая атака, воинский запал,
Семь раз горящий танк он покидал.
Так много раз был ранен, хоть легко,
Не сосчитать. И пять раз – тяжело.
Но в госпитале был всего пять дней.
Герой Богатырёв. И Кригеру видней.
А ненависть Харуна – поражает
И журналисту крылья расправляет.
С таким-то духом – немцу не понять
Как победить, не может он узнать.
Опишем интересный эпизод,
Что в мемуарах горец приведёт.
Значки гвардейские Рыбалко всем вручает
И грудь пустую у Харуна замечает.
А где два представленья, ордена?
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1145.

1146.

1147.

1148.

1149.

1150.

1151.

1152.

1153.

Ответа нет пока, идёт война.
И в штабе маршал быстро объяснит,
«Кавказского орла» определит.
Так Боевое Знамя получил
От Федоренко лично. Удружил
Главком танкистов всех в СССР –
Майором станет грозный офицер.
А дальше – Курская дуга. Удар
На север, где Орёл. Сплошной кошмар!
И гибнут люди, плавится металл.
И под Сосновкой вновь Харун восстал
Из госпиталя на передовую.
И как же высоту тут взять такую,
Когда весь корпус взять её не смог?..
Двенадцать танков, пусть поможет Бог.
Шесть самоходок можно взять в придачу.
И сам ракетницей зовёт удачу,
Показывая будет где удар
Пехоте, танкам. Гений. Божий дар.
А дальше – Днепр. «Неприступный вал
Для Рейха». Гитлер так считал.
И первым брешь в защите той пробьёт
Харун Богатырёв, что корпусу оплот.
Три дня боёв, ударный тот отряд
Удержит натиск. Новохатко рад.
И переправят танки – наш плацдарм!
Как много наших не увидят вновь казарм…
История военная признает:
Шестой гвардейский корпус, наступая
Стал первым за Днепром. Его отряд
Ударный головной – Харун. Опять.
Теперь – Герой Советского Союза.
То представленье проскочило юзом,
А в штабе армии Рыбалко слово помнят.
Всё быстро, чинно – и в Москву оформят.
И лист пройти успеет. А народ
Второго ноября весь ссылку обретёт.
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1154.

1155.

1156.

1157.

1158.

1159.

1160.

1161.

1162.

Расскажет Азамат сюжет печальный,
Звезду Героя горцу как вручали.
Под Киевом Богатырёв стоял,
Письмо от матери обычное читал.
Но почему – Киргизия? Где Карачай?
Прочтёт – Аллах, Ты сил придай…
Мать – в ссылке, хочет сына увидать.
А тут – Героя надо получать.
Ему медаль, конечно же, вручат.
Он плачет. «До чего майор наш рад», –
Подумали вокруг. Им не понять,
Что горец так оплакивал родную мать…
Комбриг Плесско был ранен. Киев взять
Харуну надо. Что ж, не привыкать.
И в Киев первым он опять войдёт.
Но звание Героя обойдёт.
И не получит. И не в этот раз.
Все высланы, вдали родной Кавказ.
Харун – по праву величайший воин.
В числе ста четырёх он быть достоин,
Кто дважды стал Героем за войну.
С ним – Магомет, Хамзат, Юнус. И всё пойму.
Четыре воина, рождённых в Карачае.
Но у Истории свой план, я знаю…
Взят Фастов и Тернополь впереди.
Тут в Ставку вызывают. Что ж, лети.
В Москве ему предложит Федоренко
Передохнуть. «Ты отдохни маленько.
Есть Академия Генштаба, выбирай.
А, может, полк учебный?» Карачай
Ответит просто: «На войну мне надо».
И маршал понимает, нужно гаду
Кремлёвскому Харуну доказать –
«Предатель, как ты мог их всех сослать?»
Он хорошо Богатырёва знает.
И мягко говорит – Харун оттает.
Лечь в госпиталь – теперь уже приказ.
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1163.

Перед Берлином выпишут как раз.
Рыбалко полк тяжёлый даст ему,
Возьмут Берлин и Прагу. Посему
Победа! Много лет ещё пройдёт,
И на Кавказ вернётся наш народ.

Герой СССР капитан Осман Касаев
Партизанский полк. Командир
1164.

1165.

1166.

1167.

1168.

1169.

1170.

Осман войну на Западе встречает.
Стрелки сто двадцать первой отступают.
Вот месяц август, город Могилёв.
И здесь Касаев обретёт свой кров.
Остатки небольшие части рано
Всё осознали – будут партизаны.
Осман стал комиссар. Пока не знает
Там комендант о том, что ожидает.
Сорок четыре будет там села,
Где власть Советов так и не ушла.
Хозяин здесь Осман, кавказец грозный,
Два с половиной года. И не поздно.
Белыничи и город Могилёв
Узнают скоро кто и где каков.
Без малого две сотни ждёт боёв –
Касаев победит во всех, и он таков.
Отряд сто двадцать первый – наш Осман.
«Путь на Москву я немцам не отдам.
На Могилёв из Осиповичей теперь
Закроем эшелонам вражьим дверь.
А это – до Москвы короткий путь
Через Смоленск. И мост на речке Друть.
Его взорвать и всё – дороги нету».
Белыничи, Осман. С любовью и приветом.
Но мост тот сильно охраняют. Да.
Осман ударит, отвлечёт врага.
Разведка в это время мост взрывает,
Задачу, что стояла, выполняет.
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Такое не заметить – невозможно.
И коменданту Белоруссии тревожно.
За голову Османа много денег
Он предлагает. Тот метёт как веник
И гонит немца изо всех селений.
Вот Техтин, снова стало веселее.
Карательный отряд, четыре сотни.
И сто двенадцать жертв – хорош «субботник».
Вот новый сорок третий трудный год.
И в Княжицах он гарнизон сожжёт.
В Белыничах хотят забрать продукты.
Осман не даст и будут здесь редуты.
И снова Друть. Одиннадцать те дней
Их авиация бомбит, врагу видней.
Касаев не отступит, а народ ликует –
Продукты не забрали. Немец голодует.
В Германию детей угнать Осман не даст
И в Кличеве на станции врагу поддаст.
И новый бой. В Районе Голынцов
Собрали немцы тысячу бойцов.
И батальон «СС» ещё туда подтянут.
Касаев бьёт, фашисты же отпрянут,
Поспешно отступают в Могилёв.
И горец-капитан опять суров.
Ему лишь двадцать шесть. Хоть молодой
Он духом несгибаемый такой.
Полковник Видман издаёт указ:
«Османа видишь часть – уходишь в тот же час».
За годы битвы три десятка раз
Палил он гарнизоны. Вражий глаз
Четыре тысячи людей не досчитался.
Мосты, дороги, склады – продолжался
Тот бой два года с лишним. Наконец,
У жатвы той появится свой жнец.
На пятый раз карателям в подмогу –
Всё лучшее на фронте, в путь-дорогу.
И авиацию сюда подтянет враг.
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Февраль сорок четвёртого – начнётся ад.
На местности открытой попадает
Полк под бомбёжку, воин погибает.
Тавадзе знал я. Адъютант Османа
Мне рассказал. Была у горца рана
На сердце – пуст родной Хурзук,
Так чувствует вдали отчизны звук.
Давида в Карачай он отправляет,
О депортации народа не узнает.
Грузин вернётся в белорусский край –
Осман был сокол и погиб, прощай.
И трижды горца к званию Героя
Штаб представлял. Бывает же такое.
Покрышкин, Кожедуб и маршал Жуков.
«Переселенец» – и боятся звука.
Касаева там любят, каждый знает.
«Касаевские дни» у них бывают.
И двадцать лет, похожие на год,
Звезду Героя белорус пробьёт.

Герой РФ гвардии майор Хамзат Бадахов
Гвардейская кавалерийская дивизия. Заместитель
начальника разведки
1185.

1186.

1187.

За год до смерти Мамсуров напишет:
«Ответа не прислал товарищ Лыжин».
Обком КПСС не хочет дать
Двух звёзд Героя. «Ссылки лёд» долбать
Герой СССР и генерал-полковник
Не перестанет. Но теперь – покойник
Полковник Ксанти, что Хемингуэй
Прославил имя громко средь людей.
Прославленный и доблестный Хамзат –
Замначразведки всей дивизии и брат.
Его Хаджи-Умар Джиорович любил,
И карачаевец комдива не забыл.
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«Он – как отец родной был для солдата.
Чтоб были сыты и одеты все ребята.
Неделю не слезал с передовой –
Приехал он, еду привёз с собой».
Солдат такое помнит. И всегда.
И не страшны ему огонь, вода,
Когда над ним товарищ старший есть –
То ли отец, то ли начальник здесь.
Хамзат три года рапорты писал,
На Запад от Востока убегал.
Сорок второй. Дивизия вторая
Гвардейская и Крымская. Такая.
Четыре ордена – кавалеристов честь.
Два Красных Знамени, Хмельницкий, Ленин есть.
И корпус первый, что кавалерийский
Гвардейский – им открыли списки.
Командует Баранов генерал,
Хамзата он любил и лично знал.
Когда разведку в тыл уйти попросят,
Баранов Жукову сказал. Заносит
Комкора так, что маршал обомлел:
«Хамзата снимете – и я с ним улетел.
И, если место для него в тылу,
То с ним меня отправьте». Так хвалу
Герою СССР гвардейцу-генералу
Здесь воздадим, хоть этого и мало.
В боях за Днепр, Тетерев, Житомир
Бадахов отличился, даже «помер».
В Житомире отрезан эскадрон,
Они погибли. Не согласен он.
Все силы там разведчик собирает,
И девятьсот бойцов все ускользают.
И похоронки те на радостях порвут.
Такой уж на войне нелёгкий труд.
Чуть меньше сотни и Бадахов главный
Опять в Житомир. И разведки лавры.
Угроза Фронту – вражеский резерв.
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Пятидесятая дивизия у всех
Кто знает – будет сразу начеку.
Те танки вермахта «не перейдут реку».
Нахмурен Мамсуров: «Медали, ордена
Где у солдат? Твоя это вина.
Представить всех – все восемьдесят пять,
Ведь невозможное они смогли достать».
Хамзат урок запомнит навсегда.
И будет брать деревни, города.
Недели три последние войны
Мы из реляций почитать должны.
Хамзат – в тылу, дивизия – в прорыве.
Он данные собрал и в перерыве
Между разъездами дивизии штаб спас,
Сто пятьдесят врагов оставив про запас.
Контратака – шестьдесят убиты.
И больше тридцати в плену, забыты
Заслуги прежние. За Эльбу и вперёд,
И данных в штаб он много принесёт.
Дивизия форсирует реку,
Потерь немного, мы на берегу.
Плацдарм – у нас. Противник понимает,
Он атакует, наши проседают.
Полдня – лишь он и шестеро солдат
На высоте сверхважной устоят.
И семь десятков немцы потеряют,
А наши много данных собирают.
Закончилась война, народ вернётся
Из ссылки на Кавказ и улыбнётся.
Хотя Хаджи-Умар не увидал,
До смерти год – Хамзат Героем стал.

Герой РФ гвардии младший лейтенант Солтан-Хамид Биджиев
Гвардейский штурмовой авиаполк. Командир штурмового
авиазвена
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У лётчиков всегда одно бывает небо.
И в нём летают. Кто-бы кем-бы не был.
Он – лётчик-космонавт, Солтан-Хамида друг.
И дважды был Герой, лампасы где-то тут.
Но на войне жестокой, беспощадной
Друг друга прикрывали многократно.
«Люфтваффе» был силён, тот лётчик знает
И «недобитыми» от радости считает
Себя, Солтан-Хамида и друзей.
Он – лётчик-штурмовик, ему видней.
Пряжéнников, а с ним ещё Кумскóв,
Солтан-Хамид, Береговой. Таков
Состав четвёрки штурмовой тогда,
К Герою СССР летят пока…
Война – войной, не будет здесь безделья,
А молодость берёт своё весельем.
И в мемуарах вспоминает генерал.
На базу он четвёрку возвращал.
Шли весело, четыре «ястребка»
С «илами» вместе. Весело пока.
Солтан в эфир поёт. Пряженников мешает.
Незлобно так, по-свойски, вопрошает:
«Солтан, скажи, Солтан, а что с «капусткой»?
Её зачем берёг, в желудке пусто?»
И в тон ему Биджиев говорит:
«Сам знаешь, от неё бежит
Немецкий «тигр», так её не любит
«Капустку» нашу, что не приголубит.
А на колонну ту, что раздолбали, –
Ствола хватает, сами же видали.
Так что, не зря «капустку» сохранил.
Кумсков, небось, итоги уж подбил».
И лётчики «капусткой» называли
Те бомбы страшные, что «тигров» прошибали.
Таких сюжетов на войне былой
Немало вспомнил генерал. Постой,
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Мгновенье, задержись ещё немного,
Хоть нелегка штурмовика дорога,
Небес бездонных синева слепит.
Расскажем как на фронт попал джигит.
Береговой так ясно подмечает,
Солтан-Хамида сразу замечает.
Всё в молодом пилоте есть – и стать,
И храбрость, и желанье воевать.
Но Шурик с ним прибывший погибает
В сраженьи первом сразу. Наступает
Черёд Биджиева, чтоб взбучку получить.
И старшим надо молодых учить.
Над целью задержался самовольно
Хоть все ушли. И этого довольно.
Он жив вернулся, рад Береговой.
«Снарядов много было так с собой
Что не использовал. Вину я признаю.
Задор и увлечение в бою,
Что помешали мне с четвёркою уйти –
Неправильно всё это». И прости
Бойца задорного и весь его запал.
Всё так. Но немец-лётчик фору дал.
Пожёстче выволочку сделают друзья –
Чтоб не погиб. Иначе тут нельзя.
Солтану свет не мил. С трудом выходит.
Береговой из штопора выводит:
«Уже он – лётчик, показал себя.
И брат, товарищ наш». Вот так, друзья.
Солтан-Хамида приняли. И тут –
Он «лётчик Божьей милостью». Зовут
Вот так его, хоть были и постарше
Товарищи. Ну, что ж, талант – на марше!
Те сотни полторы, что был он в небе
Из вылетов. Герой забытым не был.
Три Красных Знамени и Красная Звезда –
Он меньше года на фронтах. Дуга
На Курске даст своё войне начало.
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Но – ссылка. И Урал придёт причалом.
За важное задание друзья
Героя получили все. Но нет, нельзя
Биджиева Героем СССР назвать –
Ведь репрессирован народ. Ему – не дать!
А Ельцин – даст. Назло неправде той.
Двух дней не доживёт Солтан-Герой…

Герой РФ гвардии старший сержант Магомет Гербеков
Гвардейский стрелковый полк. Командир миномётного
расчёта
1225.
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Солдатской Славы – третья и вторая.
А первой почему не дали – я не знаю.
Быть может, снова «виноват» народ?
Кто знает, кто их разберёт…
После войны он будет кузнецом.
КПСС не любит. На потом
Историю с билетом мы оставим.
Пятнадцать лет ему. И он исправит
Бумаги у сестры, что старше чуть.
В военкомате не заметят – в путь.
И август сорок первого – начало.
И до конца дойдёт, и славы мало
Тому мальчишке, горцу-сорванцу.
Силён и молод, всё ему к лицу.
В окопах плачет возрастной солдат
От холода, войне совсем не рад.
Но Магомет был молод и силён,
И тягот той войны «не видел» он.
И Сталинград прошёл. Уже закончен.
Дивизия гвардейской стала. Орден
Суворова и Знамени у ней.
Начальству как всегда и всё видней.
Дивизией командует Морозов.
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Был генерал-майор из «паровозов»,
Тянул вагоны он Победы той.
И на счету хорошем наш Герой.
«Гербекова прославленный расчёт
(Воспоминанья генерала – в счёт)
Минут за десять точки подавляет
Врага все огневые. Продолжает
Гвардейцев ход», подобный песне.
Вот так «Полки сражались по-гвардейски».
То было в Кампанеевке и враг
Попозже к Бугу Южному прижат.
А до него был Белгород. Дуга,
Что Курская, была, ох, нелегка…
По шесть атак всё за день отражали –
Враг наступал, но наши устояли.
А после взяли город Красноград,
Чьё имя средь дивизии наград.
Везде Гербеков первый, и удар
У миномёта – огненный пожар.
И Южный Буг форсируют и тут
Он прикрывает, наши перейдут.
А речка Тисса – первый будет он.
Форсирует, закрепится огнём.
И батальоны все легко пройдут.
И миномётчика немалый в этом труд.
Народ весь выслан. Новость узнаёт.
Гербеков партбилет тогда порвёт.
Герой полка идёт под трибунал?
А воевать кто будет? И замял
Политотдел, начальство боевое
Тот инцидент. Бывает же такое.
Вот Венгрия. И танки наступают.
Как их остановить – никто не знает.
Уж слишком много их. Дорога же – одна.
Узка. Для танка одного годна.
И, если танк тот на мосту взорвать,
Колонну остановим. Выполнять.
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Здесь почему-то Магомет уходит,
Хоть это и в обязанность его не входит.
И сделал. Вот такой уж он Герой.
Награду же там получил другой.
У жизни и судьбы – своя дорога.
Об этом знаем мы не так уж много.
Он в Азию поедет, где народ.
И потихоньку жизнь своё берёт.
Жена его два ордена получит.
А орден Ленина, и знающий научит, –
В СССР нет ордена главней
Для маршалов, генсеков и людей
Простых. А с ним – и Знамя Трудовое.
И знающий расскажет, что такое.
Есть Боевой близнец, а это – Трудовой.
И после Ленина идут по мостовой
Среди градаций орденов, наград,
Когда повесишь, выйдя на парад.
Здесь на Кавказе с Исмаилом жил,
Что Салпагаров. Тоже заслужил
И он звезду Героя СССР.
Национальность – снова здесь барьер.
И в разговоре восхищались другом.
Себя же в тень, вернётся слава кругом.
Год девяносто пятый. Та Звезда
Гербекова посмертно, пусть, нашла.
А Салпагаров Исмаил не получил.
И Крымова слова народ забыл.
Но то – история уже другая.
Скажу, вперёд немного забегая,
До Исмаила, даст Аллах, дойдём.
И эстафету мужества возьмём…

Герой РФ старший лейтенант Джанибек Голаев
Истребительный авиаполк. Командир истребительного
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авиазвена
1248.

Чуть больше года на войне провёл.
Два Знамени получит наш орёл.
И среди знаменитых ты найдёшь
На сайтах мировых, чем Интернет хорош.
1249.
В полёте был уверен и силён,
Лишь Кожедубу уступает он.
Чуть больше сотни вылетов – сто два.
Пятнадцать сбито самолётов. Да.
1250.
Семь вылетов – и сбитый самолёт.
И сам Покрышкин, вряд ли, обойдёт
Тот показатель грозный потому –
На Волге и Дону не всё зачли ему…
1251.
Но, может, не зачли и Джанибеку…
И Ворожейкин, друг его, забытым не был.
В одной дивизии Герасимова. Тут
Бок о бок служат. Вместе бой ведут.
1252.
А Ворожейкин был дважды Герой.
Покрышкин, Кожедуб – по трижды, Боже мой.
Но Ворожейкин тоже уступает –
Тот показатель. Джанибек летает
1253.
Лишь с августа, а год войны второй.
Под Курском «разлетится» наш Герой.
И танковым сражением его
Не зря считают. Больше ничего?
1254.
Из танков будет три, но две – из самолётов.
То в тысячах идут у нас подсчёты
Сил вражеских на Курске и Орле –
Фон Клюге и Манштейн здесь на земле.
1255.
И пятого июля в сорок третьем
Та битва ход начнёт. Запомнить детям
Не трудно – август, двадцать третий день.
Победа наша. Пораженья тень
1256. Над немцами нависла неотвратно.
Десятка три дивизий безвозвратно
Разбиты вермахта. Теперь инициатива
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Вся от стратегии у нас. Какое диво!
Что по-другому значит – перелом.
И в корне ход войны здесь изменён.
Ватутин, Рокоссовский принимают
От немца первый натиск. Замирают
Газеты мира. Ждут все новостей.
И лётчик-ас подбросит им вестей.
Вот битвы день шестой. Он начинает –
Пять самолётов Джанибек сбивает
Всего за десять дней, и так бывает.
И, если все собьют у нас по пять,
На чём же немцам в небе том летать?
Не всё обороняться, час пришёл –
Солдат советский в наступление пошёл.
Легенда-Конев, с ним и Соколовский,
Ещё Попов и будет Малиновский –
Четыре Фронта к тем, что были. Да.
Врага сметут, и будет дважды два.
И здесь Голаев снова отличился.
За две недели пока Курск «закрылся» –
Сбивает самолётов ровно шесть.
И тема для беседы будет здесь.
В одном бою – два сбитых самолёта,
Есть высший пилотаж и честь пилота.
Но сбить четыре сразу – и фломастер,
Чтоб в Небе Рисовать! Он – ас. И Мастер.
И так, и так Голаев может – браво!
Не зря идёт об асе-горце слава.
В Прилуки переехали пока,
А там и Киев – бьют наверняка.
Налёт внезапный, наши прозевали.
К машине добежит теперь едва ли
Чтобы взлететь – и будет враг отбит…
И на земле погибнет ас-джигит.
Прилуки все придут в последний путь
Чтоб проводить, былого не вернуть.
Так Ворожейкин в мемуарах пишет,
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Салют для друга в небе он «распишет».
И за пятнадцать самолётов, знают,
Героя СССР все получают.
А что же Джанибек? Народа нет
Уж на Кавказе, в Азии их след.
И карачаевец – легенда части всей
Полвека ждал. Дождался он вестей.
Теперь Герой России. Можно тут
Знак тождества поставить. Нас поймут.

Герой РФ сержант Абдул Ижаев
Стрелковый полк. Наводчик противотанкового ружья
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Здесь тоже Славы две. Есть третья и вторая.
Но он – наводчик ПТР. История другая.
Июль и сорок третий год. И танк один подбил.
Лист наградной тот эпизод удачно не забыл.
И через год придёт апрель. И снова бой идёт –
Тринадцать вражеских солдат положит. И добьёт
Он в мае – первым брешь врага увидит и туда
Ворвётся. Сразу замолчит здесь пулемёт врага.
Хребет Явóрник. И Абдул опять проник сквозь строй –
В траншеях немцев стал кавказец, ну почти что, свой.
И рота высоту взяла. В разведке горец вновь –
Охрана немцев узнаёт какая в наших кровь.
И в октябре бои идут. Противник с высоты
Уйти – ушёл. Потери есть, их подсчитаешь ты.
Шестнадцать немцев, два в плену – война покажет нрав.
Смешалось всё, не разберёшь. Но кто-то будет прав.
Ноябрь месяц и в Карпатах будет новый бой –
Двенадцать вражеских солдат и в плен один. Такой
Ижаева здесь будет счёт. Ну а потом апрель –
Победа где-то рядом здесь, так назвенит капель.
Враг наступает и опять гранаты в них летят.
Погибнет трое, два в плену. И вряд ли захотят
Оставить раненых своих, Абдул двоих спасёт.
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И пригодится, может быть, немецкий пулемёт.
Был бой один и танков семь Ижаев подобьёт.
Три – как наводчик, а четыре – лично он сожжёт.
Полвека медленно идут и быстро пролетят –
Звезду Героя той войны получит тот солдат.

Герои РФ лейтенанты Юнус Каракетов и Кичибатыр Хаиркизов
Партизанские отряды. Командиры
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Подъехали, разбили немцев. И ушли.
И в Белоруссии так месяцы прошли.
Год сорок первый. Осень. И зима.
Надолго в памяти останется она.
Солдат советский духом пал не зря,
Во всём он «виноват». И как винить царя?..
Когда за «будь готов к войне» могли убить,
В политотделе ярлыки пришить.
Два миллиона армия теряет.
Убиты, ранены. Кто их пересчитает?..
Как нож сквозь масло враг легко идёт.
Москва под боком, немец у ворот.
Не все сдадутся. Духом сильный есть.
Юнус, Кичибатыр – они же здесь.
Шесть бургомистров, старост – двадцать пять,
И больше сотни немцев. Стоит ли считать?
О «чёрных братьях» белорус слагает
Легенды, их народ запоминает.
Борисова же комендант не рад,
Сулит он много всяческих наград
Для тех, кто головы их принесёт ему.
А горцы смело бьются почему?
Такой уж дух у них – и не прошёл,
Когда-то сорок лет стоял монгол,
Сопротивление алан сломить не мог.
Теперь же двое здесь. Один это народ.
Но немец вряд ли тонкости узнает,
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Они вдвоём военнопленных отбивают,
Громят управы, гарнизоны жгут.
Хоть двое их – отрядом их зовут.
В бою «десятками» наш партизан теряет,
Так немец пишет, сладко убеждает.
Две лошади, два пулемёта есть.
А шума, грохота так много будет здесь.
«Три сотни» партизан мерещится опять,
И «чёрных братьев» нелегко сломать.
Весь хуторок согнали, чтобы сжечь
Наутро заживо. Но надо их сберечь.
Приходит Миша – маленький связной.
Налёт, удар и будет краток бой.
Таких народ славянский, белорусский
Полюбит. Пусть, чернявый он, нерусский.
О «чёрных братьях» знают все вокруг.
Где Холопéничи и Сéнно – каждый друг.
Весною карачаевцы вступают
В отряд у партизан. И начинает
Он разрастаться до бригады той,
Две тысячи бойцов, дрожи конвой.
Отряды «Коли Чёрного» и «Лёни».
И враг здесь не уйдёт, они догонят.
Два командира и отряда два.
Гремит, летит о воинах молва.
И замкомбригом вскоре «Лёня» стал,
С врагом продолжит он кровавый бал.
И операций много проведёт,
Но в сорок третьем, всё-таки, найдёт
В июне месяце в селеньи Короли
От немца пуля. Что ж, не сберегли.
Юнус был на задании. Не знал.
Обком подпольный главного позвал,
Чтобы Юнусу это сообщить.
И дальше он пойдёт ломать, крушить.
И к званию Героя был представлен
И первый, и второй. Пока оставлен
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Вопрос открытым в штабе на потом.
Юнус врагу не даст аэродром.
Сюда с большой земли всегда летает
Наш самолёт, припасы доставляет.
И раненых отсюда заберёт,
Сюда же немец и «СС» идёт.
Но карачаевец их всё же отбивает
И за собой площадку оставляет.
А позже начинается война,
Что «рельсовая» будет. И она
Для немцев – явная угроза.
Здесь начинается печали проза.
Все силы брошены и гонят партизан
Со всех лесов в смертельный тот капкан –
И два «котла» – Борúсов и Ушáчи.
Здесь штурмовик поговорит иначе.
И с воздуха бомбит он непрестанно.
Уйти не могут, гибнут партизаны.
И для потомков славой прогремит
Тот бой тогда у озера Палúк.
Вот пять бригад судьбе своей не рады.
И тут «Железное кольцо блокады»
Отряд, что сводный, карачаевца пробьёт –
И двадцать тысяч партизан уйдёт.
Они с Кащеевым отход всем прикрывают.
Всего шестьсот их – это немец знает.
А у него – дивизии «СС».
Ну, что ж, опять ужасный перевес.
И день. Чтоб выстоять здесь есть. Иначе
Все люди не уйдут. Тогда заплачем.
Семнадцать лишь останется в живых,
Юнуса не окажется средь них…
И снова к званию Героя представляют.
И дважды звёзд Герой не получает.
Через полвека он, Кичибатыр
Героями всё ж станут. Тленный мир.
И у него свои, увы, законы.
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Не будут вечными от подлости препоны.
И правда набирает жёсткий ход –
Когда-нибудь и это всё пройдёт…

Герой РФ гвардии подполковник Дугерби Узденов
Разведывательно-диверсионный отряд особого назначения
ГРУ. Командир
1301.

1302.

1303.

1304.

1305.

1306.

1307.

Ещё одна легенда ГРУ
Узденов-карачаевец в игру
Вступает в Ровно. И опять узнает
Генштаб про всё. Разведка сообщает.
Войну он начинал кавалеристом,
В сорок втором ему изменят пристань.
И партизанскою пойдёт тропой –
Отряд особый, засекреченный такой.
Ни с кем в соединенье не вступать.
Любого, кто узнает – убивать.
Узденов снова группы принимает,
Хоть и не сто, шестнадцать прилетает.
Так появилась сеть в тылу врага.
Разведка – главное, диверсии пока –
Если прижмут, и тихо всем сидеть.
Но сотне эшелонов, всё ж, взлететь.
И много техники, складов боеприпасов
Там разнесут те партизаны-асы.
В соединенье Бринского приказ
Вступить. И вступит наш Кавказ.
И к званию Героя представляет
Сам Бринский. Он же отправляет
Бумаги все в Москву и потому
Так хорошо известно всё ему.
Звезду кавказец, всё же, не получит.
А Бринский в книге многому научит.
О «Грише» многое напишет там.
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Так много, что читать придётся Вам.
А дальше – под Варшаву. ГРУ
Здесь продолжает важную игру.
Жимерского в Москву он доставляет,
Тот Войско Польское удачно возглавляет.
Под Прагою войну закончит он.
Замначразведки. Полк определён.
Звезду Героя он живым получит.
Как и Хамзат. А жизнь – всему научит.

Герой РФ старший лейтенант Харун Чочуев
Партизанский отряд. Командир
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В плену провёл он в Штéтине войну.
Бежал в сорок четвёртом, потому
С дороги небольшой отряд их сильно сбился.
И вместо Родины в Словакию прибился.
Ну, коли так – придётся воевать.
«Свободой» хорошо отряд назвать.
И будут биться, а Победа близко.
И месяцев немного в этом списке.
Но город Жúлина, второй – они возьмут
И здесь блефуют. Немцы же поймут
Как будто часть большая наступает,
И, бросив город, дружно убегают.
На Родине он в лагерь попадёт.
Вновь отсидит. Напишет «Огонёк»
О командире партизанского отряда,
И в нём Харуна разглядеть нам надо.
Звезду, однако, не получит он.
Пройдёт полвека – будет награждён.
Так станет их одиннадцать и тут
Герои новые в романе уж идут.

325

Генерал-полковник Солтан Магометов
Первый заместитель командующего Забайкальским военным округом,
Главный военный советник в Сирии и Афганистане. В годы войны:
заместитель командира тяжёлого самоходно-артиллерийского полка
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Харун, Солтан, Аскер и Магомет.
На фотографии* – в полковника одет.
Он сам – легенда. И легенды рядом.
Харун-Герой командует парадом.
Ну а Солтан – наш первый генерал,
Хотя войну курсантом начинал.
И здесь на фото за спиной стоит
Он у Харуна. Там Звезда блестит.
А Магометов – тот же Крымшамхал.
Подразделенье рода, я бы так сказал.
Славнее Крымшамхала – в Карачае нет.
А почему – поищем мы ответ.
Араб тогда с хазаром воевал,
И Дагестан Халиф себе забрал,
Хоть и не сразу и с большим трудом,
Но как-то говорили мы о том.
Двоюродные братья там Пророка –
Сыны Хамзáта и Аббáса. Бога
Путей понять не сможем никогда,
Вот род Аббáса. И Шамхал тогда
Его прозвали. Имя закрепилось
И в Карачай с веками докатилось.
И Крымшамхалу трудно в СССР,
Он станет Магометов, например.
И нет у Карачая генералов.
А знать его – царю лишь присягала.
Присяге верными останутся опять –
Деникин, Врангель будут уважать,
Шкуро. И все другие генералы.
Джатдáя вспоминали мы немало.
Он против власти новой не пойдёт.

326

1323.

1324.

1325.

1326.

1327.

1328.

1329.

1330.

1331.

Но и за ней атаку не ведёт.
Спасая свой народ, покой обрёл.
Где Сталину дорогу перешёл.
На Арасáте встретятся, я знаю.
А там история, Бог даст, совсем другая.
Харун – «старлей», Темрезов Рамазан –
Начальник штаба полковой. Ему же дан
Карт-бланш блокады Ленинградской той,
И там себя проявит наш Герой.
Короче говоря, там шансов мало
К войне заполучить нам генерала.
То молодые всё ребята, их деньки
Ещё придут. Проявят пареньки
Характер, стержень, кровь, напор – горой.
Восточный, западный. Он – ас, везде такой.
Тогон-Тимур, период тяжких дум –
Шёл ас Востока с ним в Каракорум.
Всё с Финской началось. И устоял,
«Отличник РККА» награду взял.
А дальше будет Гжатск, Можайск, Москва,
Волоколамск – все на слуху слова.
Сорок второй, и «младший лейтенант».
У Казакова служит наш талант,
Что командарм Шестнадцатой и славной.
И взвод разведки, здесь теперь он главный.
А дальше Пухов – новый командарм,
И Курская дуга – сплошной плацдарм
Для всех танкистов и кромешный ад.
И здесь Солтан. «Старлей» он, говорят.
А Понырú – участок непростой,
Евгений Кригер нам опишет бой.
Там есть Солтан и Знамя получает.
А дальше – Мозырь, Калинковичи. И знает,
Что с фронта снять его уже хотят.
Начальство отстоит – служи солдат.
И триста тридцать шесть – гвардейский самоходный,
Начальник штаба он в полку. И ход свободный.
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И маршал Говоров в бумаге закрепит –
Замкомполка теперь Солтан-джигит.
Победа! Дальше он учёбу продолжал.
Полки, штабы, дивизии. Запал
Полковника всё дальше, больше, выше.
И в Академии танкистов мы услышим
Солтана среди маршалов имён –
Теперь в Генштаб направлен будет он.
Там Академия. И в шестьдесят четвёртом
С отличием закончит. Пришвартован
В Германию. А в шестьдесят седьмом –
Уж командарм. И генерал притом
Он лейтенант. Военный дипломат.
И в Сирию – Хафиз* ему там рад.
Четыре года Главный он советник,
Военачальник он теперь заметный.
И в Забайкалье – там он первый зам.
Здесь и появится теперь Шакмáн
Джатдóев, что разведчик. И сказал:
«Салáм алейкум, горец-генерал!»
И позже он Шакмáна так продвинет
В разведку ВВС – начальник. Минет
Пора Соцлагеря – Варшавский договор.
Там Ставок – три. А Южная – дозор.
Советских Округа там три, Афганистан.
В разведке лётной главный тут Шакман.
А генерал-полковник Магометов
В Афганистан поедет. И об этом
Здесь разговор нелёгкий предстоит.
Пока же почитаем мы журнал «Ньюсуик»,
Февральский номер, год восьмидесятый:
«И в Забайкалья Округе командовал парадом,
Был Магометов генерал там первый зам.
Теперь советник Главный и – Афганистан.
Не очень был известен он пока,
Но может резко возрасти роль игрока…»
Войска туда просил он не вводить.
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Но партию ему не убедить.
И с должности был снят. Его дорога
Здесь в Академию. Запас. Теперь немного
Об интервью, что Язов дал поговорим,
Министр обороны СССР. Любим
Был для него Солтан. И это знаем.
И генерала песню завершаем.

Гвардии полковник Магомет Деккушев
Фронт. Представитель Разведуправления в штабе
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Харун, Солтан-Хамид – по трижды. Восемь – дважды.
Не всех хоть знаем, всё-таки, однажды,
Награды воинов достойны – обретёт
История подробнейший отчёт.
И среди первых первый – Магомет.
Четыре Красных Знамени. И больше нет.
Средь горцев наших. Или же не знаем.
И данные неспешно собираем.
Разведки Управление. Мечта…
У Рокоссовского он представитель. Да.
Чтобы разведчиком-легендой стать
Что надо сделать сверху? Не узнать
Ответа нам. Но всяк великий знает.
И в Деккушеве личность уважает.
И Рокоссовский маршал не отдал,
В тылы он Магомета не послал.
И с тридцать третьею гвардейской боевой
Берлин возьмёт мотострелок-Герой.
Но до него нам путь ещё далёк.
Пока ж «бёрю» иль волком паренёк
Заделаться у школьников обязан,
И слабого кто бил – теперь наказан.
Ребят постарше тот троих приводит,
Те Магомета бьют, и он уходит.
Он отлежался и пришёл в себя.
Поодиночке всех побил, друзья.
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И, может быть, с него пример беру,
Но только будет он теперь «бёрю».
И так его Шакмáн назвал при нас,
Когда увидел фото. Да, Кавказ.
Он Магомету братом приходился
И в молодости очень удивился,
Когда увидел старый «Огонёк»,
Джатдоев «штопор ловит», невдомёк
Ему до старой фронтовой газеты,
Что две звезды Героя ждали где-то.
Но так и не дождáлись своего
Хозяина, разведчика того.
И здесь у каждого есть свой ответ
Так вышло почему. А, может, нет
На свете справедливости подлунном?
Есть мира два. Закручено заумно?
И счастье в вечности приходит иногда,
Когда из бренности пустой уйдёт рука…
Год тридцать третий. В армию уходит.
По эскадронам, городам всё ходит.
Сороковой – он учится в Москве,
И в Академии. Разведчик. Вот тебе.
И снова год – уже Генштаба школа
Специальная и высшая. Рассола
Тех знаний боевых, что наберёт,
Нам хватит навсегда. Тогда, вперёд!
Конец июня, год сорок второй.
В Десятой Армии резервной наш герой.
Начальник отделения разведки.
Хоть в штабе, есть раненья метки.
Октябрь месяц – ранен тяжело.
До Сталинграда дело тут дошло.
И стала Армия Ударной Пятой –
Замначразведки Армии. Богатый
Для горца выдался тогда улов.
Мы наступаем дальше на Ростов.
И Знамя Красное, и Красная Звезда
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Находят офицера. И тогда
Напишет в представлениях Цветаев
(Он – командарм, и Деккушева знает),
Что «капитан разведку лично вёл,
Передний край врага. И он привёл
Пять пленных и ещё особо важных
Бумаг, что прихватил». Пора отважных
Включает ранги, званья, ордена.
Одна тут вставочка, по-моему, нужна.
Есть звание Героя СССР,
Что высший знак отличья. И пример.
Но высшим орденом был Ленин почитаем.
И тонкости, что есть, мы пропускаем.
Звезду Героя мог бы получить
И лётчик за полёт, не мне учить.
А орден Ленина и маршал бы хотел,
Да он в колхоз за план уж улетел.
А Знамя Красное, оно же Боевое,
Лишь у военных может быть. Такое.
И, может быть, награду потому
И высшею считали в ту войну.
Он – орден высший боевой. Ну, что ж.
Суворов и Кутузов – всем хорош.
Но только после Знамени идут,
На маршальской груди легко найдут.
И подвиг был значительный особо,
Для жизни он опасен и немного
До смерти остаётся, лишь чуть-чуть.
За это – Знамя, в этом его суть.
Иль руководство воинских частей,
Что выдаётся сильно средь идей
Всех прочих. Храбрость и отвага
Особые – и Знамя здесь награда.
Один лишь раз – так трудно получить.
Про два и три – и вовсе позабыть.
А Деккушев четыре получает
И – в воинской элите, каждый знает.
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Берёт Миус, штурмует Таганрог,
Макеевку, Донецк. Опять наскок
На Мелитополь. Ранен тяжело.
Звезда Героя? Званье обошло.
Октябрь сорок третьего, напишут
В журнале «Огонёк», и все услышат,
Что к званию Героя СССР
Он представлялся. И не тот пример.
И в октябре Указ другой выходит –
Навеки в ссылку Карачай уходит.
Нужна грузинам горская земля.
И безразличен Сталину народ, друзья.
На карте довоенной и грузинской
Был Карачай уже внесён в их списки.
И там уже он Грузии район.
И всё – заранее, и всяк – распределён.
Народ-«предатель» там ярлык повесят.
А воинам наград всех «не довесят».
И несколько десятков никогда
Звезды Героя не получат. Да.
Харун, Юнус, Хамзат – хоть по одной
Из двух Геройских звёзд, удел такой,
Всё ж, получили. Только Магомет
Останется ни с чем. Такой привет.
И Деккушев штурмует Николаев,
Очаков и Одессу. Много знают
Про Ясско-Кишинёвские дела,
Здесь карачаевца звезда взошла.
Он лично самолётом вылетает
И с воздуха план-карту составляет.
Но по пути – ранение опять,
И остаётся лишь Бендеры взять.
А далее – в Москву, штаб вызывает
И к Рокоссовскому наш горец попадает
На Первый Белорусский фронт. Притом
Замначразведки Армии вновь он.
Теперь Двадцать Восьмой. И в штабе Фронта
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Всё правое крыло – его работа,
Что на Бобруйск все Армии идут.
А дальше – Польша, и Варшава тут.
Здесь Магомета снять хотят и в тыл,
Но Рокоссовский планы перебил –
Гвардейская и номер тридцать три,
Начальник штаба Деккушев. Умри
И сгинь от злости горе-ненавистник,
Мышь тыловая и слабак-завистник.
За Одер снова он к звезде Героя
Представлен был. Бывает же такое.
И снова не получит, знает он –
«Переселенцам» здесь другой закон.
Берлин возьмёт уже мотострелок,
Потсдам ещё, запомнится урок.
Во время съёмок фильма помогли
Правнучка Яна, мама Наталú.
А девочка напишет реферат
О Магомете. Я читал. И рад –
И мама Наталú, и дедушка Казбéк
Все помнят о Герое. В памяти ответ.
Берлин, капитуляция. Ура!
Четыре у охраны здесь кольца.
В одном из них наш Деккушев стоит.
А с ним солдат его – гвардейская гремит.
И новую всем форму выдают.
Войне конец. И мы прервёмся тут.

Гвардии капитан Даут Джаубаев
Отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Командир
батальона «Катюш»
1384.

Катюши» всё снесут и уцелеют.
Даут же Джаубаев обомлеет:
Два Красных Знамени и ранен тяжело –

333

1385.

1386.

1387.

1388.

1389.

1390.

1391.

1392.

1393.

«Навечно в ссылку». Жить так нелегко.
Он до войны училище окончил
И сразу в бой, где день темнее ночи.
Всё отступаем, Киев отдаём.
Полтава, Харьков. Вражеский заём.
Конец сорок второго, Сталинград.
Где смерть, металл и всё – кромешный ад.
Отдельная гвардейская в бою,
Мотострелки стоят уже в строю.
То миномёт особый, знаешь ты.
«Катюша» – вылетает из мечты.
У немцев её нет, и обижает
Расклад такой врага. И охраняют
«Катюшу» нашу по-особому, ну что ж.
Под стать оружью и Даут хорош.
Один из батальонов возглавляет,
Завьялова приятно удивляет.
Две тысячи бойцов приказа ждут
От горца-капитана – главный тут
Даут наш. В подчиненьи у него
Полковника есть два. Вот так легко.
В четвёртый раз и ранен тяжело.
Спасают еле, лишь бы зажило.
И госпитали будут чередой.
Вот Кисловодск, больница – дом родной.
А здесь – ноябрь, все поедут в ссылку.
И капитан получит ту посылку.
Он болен и выписывать нельзя,
Главврач прикажет. Вот дела, друзья.
И Азию назло переживёт,
Вернётся первым, только лишь уйдёт
Режим у коменданта. Года два –
Весь Карачай вернётся. И молва
Даута долго обходила стороной.
Что делать – скромным оказался наш Герой.
Молчит и ничего не говорит.
Сосед и друг не знают. Вот джигит.
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Но раны, всё же, сделают своё.
Умрёт он рано, горе велико.
На похороны генерал приедет
Герой СССР Завьялов. Словно дети
Все слушают его, разинув рот:
«К Герою представлял же я его…»
В смятеньи генерал, не понимает.
Пробить награду горцу обещает.
Те времена – другие, и страна –
Другая. Не его это вина.
Лишь на войне был Карачай так нужен.
Теперь забыт. Герой же «не заслужен»…

Гвардии полковник Аскер Бадахов
Начальник инженерной службы корпуса ПВО
Туркестанского военного округа. В годы войны: командир
инженерно-сапёрного батальона
1397.
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1400.

1401.

Аскер Бадахов – грозный инженер.
И Рокоссовского «сынок». Не верь
Иль верь, Героем он не станет.
И генеральская звезда обманет.
Неделя до войны и приезжает
«Летёха» молодой в Роздол. Ещё узнают
Тридцать второй отдельный батальон
Понтонно-мостовой. Весь корпус он
Потянет скоро Армии Шестой.
Особый округ Киевский. Такой.
И взвода командир Аскер Бадахов.
Хоть труден путь, но нету в сердце страха.
Сапёр, минер. К тому же инженер.
Чем занимается? Один простой пример.
Шесть тысяч танков, двести самолётов,
Пять тысяч эшелонов, из пехоты –
Вся четверть миллиона у врага.
И тысяч полторы складов, пока…
А это – полторы немецких Армий
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Из восемнадцати. Ну, что, понятно, парни,
Что делал инженер на той войне?
Нам и не снилось. Ни тебе, ни мне.
И это не считая всех работ,
Что только инженер один поймёт.
Шестьсот Героев будет СССР
У инженеров, хоть и забыт Аскер.
Его же батальон – сам по себе.
Свой штаб, разведка, связь, печать и мне
Добавить надо множество задач,
Что им решать придётся. И силач
Не справится. Он же – управлялись.
И имя в летописи честно записали.
Нужны Фронтам и Армиям они,
И бесконечны у войны той дни.
И Конев знал его, и Рокоссовский,
«Сынком» что называл, впрямь по-отцовски.
Отца Аскера вспомним мы ещё.
Пока ж – война, везде всё горячо.
И инженер, как будто бы, пехота.
Не то он делает, не здесь его работа.
Но тут страдают все, кто с ними связан.
Его там нет, а он там быть обязан.
Приказ особый выйдет и тогда
У инженера «побежит вода».
Все части смяты, трудно отступают.
Что делать им – они не понимают.
Тернополь, Киев, дальше будет Нежин.
Комроты наш Аскер, во всём прилежен.
И в двадцать лет, на зависть у солдат,
Ильин-Миткевич даст приказ: «Комбат!»
Весь батальон ему он отдаёт
Начальник инженеров Фронта. И вперёд!
Идти на Харьков, Северный Донец.
Чугуев рядом? Значит, молодец.
Ноябрь сорок первого, Чугуев.
Где полк запаса, шли напропалую.
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А дальше – больше. Будет там Изюм
И Старый Салтов, не до тяжких дум.
А старшие три брата погибают
Геройской смертью, позже он узнает.
И будет Дон, и будет Сталинград,
Вертячий, Клетский – всё кромешный ад.
И с Двадцать Первой и Двадцать Четвёртой,
Шестьдесят Второй – завален он работой.
И Шестьдесят Пятая, а с ней Шестьдесят Шестая
Подкинут вновь делов, историк знает
Те Армии, что держат Сталинград.
И отстоят. Закончится там ад.
И вся бригада остаётся тут
Всё разминировать, нелёгкий это труд.
Без малого – сто тысяч там гектар
И четверть миллиона мин, военный «дар».
А дальше будет Белгород – он наш.
И Днепр близко, нужен весь кураж.
Две Армии Аскер переправляет,
Но звание Героя ускользает.
Народ уж выслан. И не он один
За Днепр «позабытый» «вражий сын».
Суворова дадут, хоть не рискуя,
За переправу для него неосновную.
А степень третья – довольно редкий знак.
Четыре тысячи вручений, мало так.
И только полководцам и особым
Военачальникам вручали эту пробу.
И начинают всех снимать с фронтов,
Аскер здесь оказался не готов.
И к маршалу явился без доклада:
«Мне – к бате, очень срочно надо».
А в штабе совещание идёт.
И маршал остановит, наш войдёт.
И Рокоссовский спросит: «Что хотел?»
«Ко мне особый приезжал отдел.
И с фронта снять хотят, и в тыл отправить.
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Я – не согласен и прошу оставить».
И маршал тут немного побледнел:
«И ты – один из них?..» Он сам сидел…
«Так точно. Карачаевец. Из них».
«В приёмной подожди». Аскер затих.
Проходит полчаса. Его зовут.
«Воюешь дальше. Больше не придут».
И напрямую Сталину звонил.
«Как он воюет?» – тот его спросил.
«Воюет превосходно, нужен мне».
«Тогда оставь, даю его тебе».
Останется. И до конца дойдёт.
И множество наград. И есть почёт.
Он Академию окончит и тогда –
Герой и генерал. Ну, а пока,
Завистник Мырзакула вспоминает,
Его отца. И всем напоминает,
Что был полковник полный карачай.
В полку казачьем – командир. Прощай
Мечта Аскера, он забыл её.
В запас уволен, жизнь берёт своё.
Звезду Героя так и не получит.
И далее, надеюсь, не наскучит.

Гвардии капитан Сафар Кубанов
Гвардейская кавалерийская дивизия. Заместитель
начальника разведки
1426.
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Сафар Кубанов. Вот разведчик. Знать
Не просто так легенды же слагать
О горце в корпусе кавалеристы станут.
Их ярлыки народа не обманут.
В Москве открытка выйдет. Будет там
Сафар Кубанов, про него читаю Вам.
Два Красных Знамени и Красная Звезда.
Он дзот штурмует на Миусе, да.
Всего же орденов там будет пять.
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Был Мариуполь и Москва опять.
На Красной площади парадом он пройдёт.
То – сорок первый. Будет – сорок пятый год.
Он с первого уходит прямо в бой.
А на втором – со знаменем Герой
Родной гвардейской пятой. Он несёт.
Там пять наград. И он свой вклад внесёт.
А после будет страшный Сталинград.
Сафар прославится, полюбится солдат.
До Кёнигсберга будет приводить он языки,
И знают все – пути его легки.
Под Сталинградом битва же в разгаре,
Кубанов будет также здесь в ударе.
Платоново, Бузиновки те две,
Евлампиевск и тут, скажу тебе,
Аэродром захватит. Самолёты,
Их девятнадцать. Славная работа.
И далее в таком же бьёт ключе
На Северном Донце, Миусе и иже
Он под Смоленском, Витебском и Эльбы
В дивизии достигнет первым. Будут стрельбы.
Под Кёнигсбергом он пятнадцать дней
В тылу врага. Приложит карту к ней,
Что ранее по рации сказал.
Героя заслужил – весь штаб признал.
Но сами же, с трудом хоть, – отстояли.
Отправить в тыл разведчика не дали.
Звезду Героя не получит, знают.
Война закончится, он в Азии страдает.
Почти погибли все, Будённый знает –
В Коломну наш Кубанов уезжает.
И подписи его везде стоят
В тех обращениях, и здесь солдат.
И в Кремль, наконец, они пробьются.
Не сразу, правда, всё-таки – добьются.
Был среди них тогда Сафар Кубанов.
Не строя далеко идущих планов,
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Об этом, даст Аллах, расскажем Вам –
Ракай Алиев даст архивы нам.
8 партизан Белоруссии
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Их восемь партизан из Карачая.
Их поимённо белорусы знают.
Их восемь. Четверо погибнет там.
Их Белоруссия. Их долг. И наш салам…
Всех представляли к званию Героя.
Юнуса – дважды. И от всех не скрою –
Османа трижды представляли. Но
Для карачаевцев всё было решено…
Но трое Звёзды, всё же, получили.
Осман – посмертно. Позже не забыли
И Хаиркизова, и Каракетов с ним.
Об остальных теперь поговорим.
Аскер Бархозов. Восемьсот тридцатый
Отдельный, что у Быховской бригады,
Отряд. Аскер здесь будет командир.
И славы вечной так к лицу мундир.
Десантной роты командир под Брестом бьётся,
Комбатом скоро стать ему придётся.
Он сильно ранен, наши отступают
И в Моисеевке солдата оставляют.
Здесь подлечился, сил опять набрал.
Себя врагу представил. И узнал
На трассе немец Гомель-Могилёв
Из гор Кавказских карачаевец каков.
И Подолян, комбриг у партизан,
Пошёл навстречу и карт-бланш был дан
Аскеру действовать свободно
Как посчитает нужным где угодно.
Он гарнизоны жжёт, склады взрывает,
Все эшелоны под откос пускает.
Четыре раза ранен тяжело.
И возвращался снова, и везло.
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1446.

1447.

1448.

1449.

1450.

1451.

1452.

1453.

1454.

1455.

«Он с пистолетом мог на танк идти».
Комбригу всё известно. Не уйти
От правды – бесконечно смелый.
Таких всегда все любят, и за дело.
Он генерала выкрадет у немцев,
В Москву отправит. Но «переселенцу»
Звезды Героя снова не видать.
А в Азии, по-прежнему, страдать
Народ весь будет, родственники там.
Он к ним поедет и умрёт от ран.
В Киргизии Аскер был похоронен.
Декабрь сорок пятого. Запомним.
Гаджаев Мурадин. Его рассказ
От Азамата слышали не раз.
Когда из Азии домой вернулись,
Воды Кубани выпили, проснулись –
Суюнчев станет сразу всем писать,
Запросы делать, судьбы выяснять.
Османом здесь поможет Могилёв,
Из Бреста восемь нам пришлёт листов,
Спасибо, краеведческий музей!
И на Кавказе ты среди друзей.
Те данные, что и читаем мы,
Расскажут про Героя той войны.
Он командиром роты был у них.
Отряд в честь Щорса назван. У своих
Его Муратом также часто звали.
Два года он в отряде. Попадали
В засады у него не раз, не два
Там немцы. И пошла молва.
«Во всех боях отважен и умён.
Один из лучших командиров он.
И шестьдесят второй уходит под откос
Там эшелон». Умён, силён всерьёз.
Таким его начальство и узнало
И к званию Героя представляло.
«Их было девять» очерк, всё ж, прочти
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1456.

1457.

1458.

1459.

1460.

1461.

1462.

1463.

1464.

У Азамата, всё узнаешь ты.
Когда сюда он в гости приезжал,
Суюнчев был в редакции, позвал.
И говорили долго, подружились.
Он фото выслал, позже пригодились.
Первоисточник сам всё рассказал,
А Азамат потомкам записал.
Глубокий тыл врага. И глубже – нету.
Под Брестом дело было, по приметам.
В лесу он штаб немецкий разгромил
И много ценных данных захватил.
А звание Героя пролетело,
И партизанам непонятно дело.
Что выслали народ – они не знают,
И к званию Героя представляют.
И то же ждёт ещё двоих бойцов.
Чомаев, Крымшамхалов. И отцов
Той славы боевой не посрамили
И звание Героя заслужили.
Из окруженья выбились. Искали
В лесах тех партизан. Не принимали –
О карачаевцах не слышали они,
Взять не хотят. Придут другие дни.
В один из них опять в отряд просились.
Тут группа подъезжает, расступились.
И старший узнаёт что за дела:
«За них – по пять отдам». Вода пошла.
И карачаевцев он знает. Что ж, Осман…
Весь Могилёв трясёт наш партизан.
И, если эти двое – та порода,
По пять своих не жалко. И погода
Переменилась к счастью. Их берут.
И с Гончаровым трудный путь пройдут
Два командира взвода. И полюбит
Народ их белорусский, не забудет.
Отряд «За Родину», бригада «Беларусь».
Руденск возьмут, в конце концов, не трусь.
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1465.

1466.

1467.

1468.

Орлы «за Родину идти в огонь и воду
Готовы». Такова уж их природа.
Шоштаев Ниязи – и он восьмой.
В отряде пулемётчик будет. Бой
«Суворовцы» неравный принимают.
Два пулемёта уничтожив, погибает
У Днепро-Бугского канала карачай.
И звание Героя – получай.
Не всё так просто. Здесь опять не знают,
О Родины «любви» все забывают.
«Переселенец» – вычеркнуть из списка.
Что бой ужасным был – не их записка.
Три дня здесь бились и кромешный ад –
Убитых, раненых так много. Но не рад
Чиновник в кабинетах. Нет, не дать.
Приказ был сверху, молча выполнять.
А в Брестской области, Ивановском районе
Герой войны был тихо похоронен.

Сержант Магомет Коркмазов
Стрелковый полк. Боец
1469.

1470.

1471.

1472.

Их было трое, чтобы мост взорвать.
Река – большая, важная опять.
Заряд заложен, к взрыву всё готово.
В проводке неполадка, надо снова.
Здесь Магомет идёт и мост взрывает.
Взрывной волной там всё вокруг сметает.
Его водой уносит. И опять
«Пропавший без вести». Ну как такому дать
Звезду Героя? В штабе побоялись.
Коркмазов выжил. И конца дождались.
Из ссылки он вернулся в Карачай.
Начальник здесь приехал. Что ж, встречай.
Звезду он получил и генералом стал.
И Магомета годы все искал.
Но от контузии сильнейшей наш Герой
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1473.

1474.

1475.

Узнать не может никого. Такой
Там поворот судьбы и ей видней.
Один Машéров смог пробиться к ней,
Когда звезду Героя для Османа
В Москве пробил. И слава партизанам!
И всё. Пусть даже Мамсуров Герой
Союза ССР и он такой –
Легенда мировая. Знают Ксанти
Везде и все. У партии в «серванте»
Свои чиновники ЦК КПСС.
Они решают и включают пресс,
Что золотые Звёзды отливает –
Хамзата, Магомета забывают.

Младший сержант Ахмат Касаев
Дальнебомбардировочный авиаполк. Стрелок-радист
1476.

1477.

1478.

1479.

1480.

Ахмат Касаев – тяжкий очень путь.
Отец был репрессирован. И суть
Режима той страны ещё увидит,
С работы был уволен. Ненавидит
Его простой народ. Не понимает
За что из комсомола исключают.
Но тут выходит Сталина статья –
Сын не в ответе за отца, друзья.
Он в лётное училище поступит.
Год сорок первый. Час его наступит.
За лето, осень – самолётов пять
Врага собьёт. Напишет всем опять
Центральная о подвигах Героя.
И Знамя Красное получит, Вам открою.
Но звание Героя СССР?
Сынам «врагов народа»? И размер
Стиха для власти что-то не подходит.
А позже – в ссылку весь народ уходит.
Погибнет он в бою, в Рязани похоронен –
В Кораблино лежит Кавказа воин.
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Партизан Абдулла Хапаев
Партизанское соединение. Разведчик-диверсант
1481.

1482.

1483.

1484.

1485.

1486.

1487.

1488.

1489.

Ещё одна горчайшая судьба.
Куда уж тяжелей, не знаю я.
Аллах же знает, и Его прошу,
Чтоб нас сберёг. И только Им дышу.
Служил под Белостоком. С первых дней
Войны в бою. И плен. Судьбе видней.
И Сумская, Черниговская область –
То Ковпака-Героя будет волость.
Из плена он бежит. Но всё равно –
Вернётся в лагерь, так уж суждено.
И нужен партизанам диверсант,
Разведчик в лагере – здесь Абдулла-талант.
И Ганса Кюллера все скоро захотят
В плен захватить, каратель «будет рад».
Но план раскрыт. Хапаева схватили.
В гестапо горца быстро прихватили.
Пытают долго там. Но Абдулла молчит.
И враг ему там прямо говорит:
«Ты – мусульманин, и с Кавказа родом,
И карачаевец. Зачем тебе с народом
Здесь украинским вместе погибать?
Где – всё другое, ты чужой». Понять
Откуда немцу воина слова:
«Народ один у нас, одна страна».
И в ноги горцу гвозди забивают.
А в августе повесят. Не узнают
О подвиге домашние пока –
Все в Азии. На высылке. Легка
Судьба и жизнь у человека будет,
Когда его народ не позабудет.
Товарищи труп выкрадут его
И похоронят. Больше ничего.
Война закончится. И похоронят с честью.
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Музей откроют с Карачаем вместе.
Звезду Героя? Нет, не получил.
Народ же помнит, а других забыл.

Лейтенант Гусеин Гусеинов
Батальон морской пехоты. Младший политрук
1490.

1491.

1492.

1493.

1494.

1495.

1496.

И здесь судьба, не приведи Господь.
От ужаса застынет кровь и плоть.
Морпех-легенда. И элиты часть,
Но в список у Героев не попасть.
Новороссийск штурмует батальон,
И в честь Героя Кýникова он
Был назван. И – Краснознамённый
Новороссийский, в славе запечённый.
Октябрь месяц. Сорок третий год.
Газета ежедневная (вот флот!)
«На страже», номер двести шестьдесят,
О карачаевце-морпехе говорят.
Уваров лейтенант статью напишет.
И Гусеúнова-комсорга так распишет
Тот подвиг, надо просто прочитать.
И не поленимся, и Вам дадим узнать.
«Участок самый сложный боя есть
Десантников с фашистом. Будет здесь
Комсорг товарищ Гусеинов биться –
Как стойкий, смелый. Всем он пригодится.
И первым высадится там на побережье,
Что занял немец. Снова, как и прежде,
Он с взводом автоматным бой начнёт
И дерзко линию врага пробьёт, –
Они в тылу. Налёты, будут склады
Гореть, взрываться. Полетят гранаты.
Враг так запутался, не может он понять
Чужой где, свой. Подряд начнёт стрелять.
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1497.

1498.

1499.

1500.

1501.

1502.

И по своим стреляет миномёт,
Орудие своих прицельно бьёт.
И направление удара вновь меняет
Здесь Гусеинов, враг не поспевает.
Проходят дни и немец наступает.
И горстку храбрецов он окружает.
А дальше битвы пламя, полымя.
Гранатами обвесится дымя
От боли, крови, пламени – удар!
Себя взорвал и начался пожар.
И как Герой СССР Корницкий
Комсорг там поступил. И будет низкий
От всех товарищей его поклон,
Они пробьются к нашим. Вечен звон
От памяти о храбром карачае,
Его теперь на Флоте каждый знает…»
Спасибо, лейтенант. Всё рассказал.
Сняв бескозырку, там матрос стоял
На Флоте весь, когда Герой погиб.
И Черноморский Флот его почтит.
Так написал журнал «Советский воин».
«Сражались так матросы», вновь достоин
Легенда карачаевец-морпех.
Нет, не забудут. Будет не из тех.

Гвардии подполковник Магомет Байрамуков
Танковая бригада. Командир батальона
1503.

1504.

Мой тесть суровый был. И слов на ветер
Он не бросал, такого не заметил.
Помощник муфтия и Северный Кавказ,
За Ставрополье отвечает. И не раз
По долгу службы хоронил людей.
Приходит он домой в один из дней:
«Героя СССР похоронил
Сегодня». Я услышал, не забыл.
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1505.

1506.

1507.

1508.

1509.

1510.

В те годы звание Героя СССР –
Казался небожителя размер.
Старик на фронте был и «кухню» знает.
В бою – полюбят, позже – «забывают».
И как «сушили» представленья там.
Кто был – тот был. И скажет горец нам:
«Герой Советского Союза Магомет».
Товарищи слетелись, мёртвых нет.
А остальные – здесь. Проводят командира.
Он – в Праге первый. Только честь мундира
Не выше чести родины своей,
Народа своего, его корней.
Чтоб звание Героя получить
Национальность надо изменить.
Но Байрамуков против. И остался
Он без Героя. Что ж, обосновался
В Крыму после войны. Его колхоз –
Один из лучших, говорю всерьёз.
И орден Ленина он, всё-таки, получит.
А Знамя Красное – с войны раненьем мучит.
Ещё один. Джатдáя славный род.
И корнем древо снова прирастёт.
И в Карачае много есть Героев,
Ещё одну историю открою.

Старший сержант Исмаил Салпагаров
Артиллерийский полк. Заместитель командира взвода связи
1511.

1512.

Письмо от Крымова в республику приходит.
В нём Константин Трофимович приводит,
Что представлял к Герою СССР
Он Салпагарова в войну. Ещё пример.
А Крымов сам – полковник и Герой
Советского Союза. Вот такой
Был на войне начальник Исмаила.
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1513.

1514.

1515.

1516.

1517.

1518.

1519.

1520.

И к званью вместе представлялись. Сила.
И всю войну проходит Исмаил –
От первого звонка и до могил
Солдат, что за Берлин в боях погибнут.
Военные года не быстро минут.
Артиллеристы на войне – упор
Всей армии, ей помощь и дозор.
Их отключить – и враг пошёл в атаку.
И связь важна как воздух здесь, однако.
А без неё – всё «слепнет и оглохнет».
Куда ударить? Отойти? Заглохнет
У всех частей передвиженье, мощь.
И тут связист ползёт, чтобы помочь.
Порыв исправить, снова всё связать.
Не пуль боится – кабель как достать?
Там враг, снаряд. Здесь мина – безразлично.
И эта жизнь ужасная ему обычна.
Вот так и шёл товарищ Исмаил
Через войну. Героя заслужил
В боях за Полоцк и дальнейший ход,
Да в ссылку отправляется народ.
«В бою бесстрашен. Волевой боец».
Из представлений приведём конец.
А сколько раз он связь восстановил
Считать устанем, он бы нас простил.
А сколько перебил солдат врага,
Пленил скольких – ты знай наверняка.
Бывает, одного лишь только в плен возьмёшь –
Так много знает, важен и хорош.
А скольких спас он, вынося из боя?
Представь, что нас. И это мы с тобою.
Героя не получит? Что ж, таков,
Возможно, тот – кто к вечности готов.

Гвардии старший лейтенант Керáм Айбáзов
Гвардейский стрелковый полк. Командир истребительнопротивотанковой батареи
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1521.

1522.

1523.

1524.

1525.

1526.

1527.

1528.

1529.

«Особо отличился». Вот статья.
Год шестьдесят восьмой, скажу друзья.
А автором – дивизии начштаб
Илларион Попов, что генерал. Вот так.
Он три дивизии в войну сформировал
И карачаевца Керама лично знал.
Кто лучше про него расскажет – да никто.
Поэтому и слушаем его.
«Война скупа на запись про Героев.
Поэтому один секрет открою:
«Сбил самолёт», «Отбил контратаку»,
«Форсировал реку» – Героя видеть надо.
«Особо отличился» – та же песня,
Хоть скупо уж совсем и вовсе пресно.
И так недавно свой архив листал,
Айбазова Керама повстречал.
«Особо отличился вновь Керам,
Атаку отразил, поддал врагам:
Три пулемёта, БТР-ов шесть,
Три танка, самоходок пара есть.
Чуть не забыл – ещё пехоты рота.
И это всё – Керамова работа.
И лично танк подбил и самоходку сжёг,
С боеприпасами машину и урок
Пятнадцать немцев больше не забудут».
Тут в памяти всплывают, не убудут
Другие подвиги Айбазова тогда,
Один из них запомнил навсегда.
Год сорок пятый. Охранять дорогу
Он был поставлен, будет танков много.
Айбазов примет основной удар
Противника, совсем не Божий дар.
И несколько атак он отбивает,
Жжёт танки, самоходки и меняет
Позицию и роту немцев бьёт,
Пока весь полк на помощь не придёт.
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1530.

1531.

Керам сражался храбро и умело,
И Знамя Красное он получил по делу.
Гвардеец в Карачаевске живёт», –
Напишет генерал, узнай народ.
Но звание Героя не получит
Керам Айбазов. Разлетятся тучи –
Из Азии вернётся наш народ,
И жизнь свою счастливо проживёт.

Гвардии старшие сержанты Магомет Мутчаев и Осман Гочияев
Гвардейский стрелковый полк. Снайперы
1532.

1533.

1534.

1535.

1536.

1537.

1538.

«Сто семьдесят». Такая вот статья.
В ней – Магомет, Осман. Они – друзья,
И Боевое Знамя Красное вручают.
И ордена друг другу прикрепляют.
Сто семьдесят – такой совместный счёт
У снайперов и дело там идёт.
И год сорок второй, я полагаю.
И новую статью Вам предлагаю.
Июнь, восьмое. Сорок третий год.
И скоро всё до высылки дойдёт.
Ну а пока, есть «Правда» Ставрополья,
Что Орликовскому даёт раздолье.
Он – капитан, напишет, сам не зная,
Всю правду – это «Сыны Карачая».
И узнаём. Бои идут три дня –
И семьдесят восемь немцев. Стыну я.
Враги всю сопку там перепахали –
Все в Заполярье, видно, услыхали
От мин, снарядов грохот, скрежет, гром –
Но снайперы по-прежнему огнём
Их поливают густо. Не сдаются.
Ну как таких ты победишь? Смеются
Врагу в лицо и смерти не боятся…
В «предателей» все скоро превратятся.
Народ весь в ссылке, их с фронтов снимают.
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1539.

1540.

1541.

И звание Героя «пролетает».
Четыреста четырнадцать врагов
Они уложат. Счёт у них таков.
Война закончится, и в Азию поедут.
Там много лет страданий, тяжек недуг.
Но на Кавказ вернутся всё равно,
И было это так уже давно.
И в Заполярье вместе обещали
Друг друга не бросать. И слово дали:
Кто жив останется – другого хорони.
Что выживут не верили они.
Аллах был Милостив. И выжили назло.
А кто-то скажет – просто повезло.
Осман в восьмидесятых умирает.
И Магомет хоронит. Выполняет.

Гвардии майор Юсуф Кущетеров
Гвардейский стрелковый корпус. Заместитель начальника
разведки
1542.

1543.

1544.

1545.

1546.

Он мальчиком молоденьким сбежал
И в часть прибился. И солдатом стал.
Любил он с детства воинское дело –
Разведчиком такие станут смело.
Училище Юсуф закончит скоро.
И на войне теперь с сорок второго.
Второй гвардейский корпус, что стрелок.
А на Кавказе немцев ждёт «замок».
В разведке служит он и друг Казаев.
Отряд разведки оба возглавляют
У корпуса. Юсуф же будет зам.
Год сорок третий. Пятигорск. И там
Наш горец первым в город входит.
Гостиница «Машук». И здесь находит
Большую группу из гестапо он.
Всех уничтожил. Будет отомщён
Черкесск, Невинномысск, Кропоткин.
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1547.

1548.

1549.

1550.

1551.

1552.

1553.

1554.

И Армавир пройдут без остановки.
Теперь они уже – тридцать вторая
Гвардейская дивизия такая.
Он – командир отдельной разведроты
Двадцать девятой, и полно работы.
И сорок немцев уничтожил враз
Юсуф, что карачай. Таков Кавказ.
И «Голубую линию» штурмует.
А далее – Тамань и Керчь. И Крым там будет.
Два Красных Знамени и Красная Звезда.
И операция ужасная одна.
Они с Казаевым бесшумно в тыл пройдут
И на себя огонь свой наведут.
А немец будет тоже отвечать.
Они на карту будут отмечать
Все точки вражеские в обороне грозной.
Живыми, всё ж, вернутся хоть и поздно.
Казаев будет ранен тяжело,
И в госпиталь отправят там его.
У Кущетерова раздроблено плечо.
Да только сердце бьётся горячо.
Он в госпиталь не ляжет, не согласен.
И для врага, по-прежнему, опасен.
За эту операцию Героя
Друзья по полной заслужили двое.
Казаев ту звезду получит год спустя.
А Кущетеров – «враг народа», здесь нельзя.
Казаев позже часто говорил,
Что на войне прошедшей был.
Людей храбрей Юсуфа – не встречал.
Разведчик так разведчика назвал.
Не всё на свете ордена решают,
И на родной земле Юсуфа знают.
И батальон разведки корпуса запомнит,
Как командир их в бой тогда выводит…

Рядовой Ажу Канаматов
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Стрелковый полк. Заместитель командира взвода пешей
разведки
1555.

1556.

1557.

1558.

1559.

1560.

1561.

1562.

1563.

В июле сорок первого уходит
Он на войну. Дивизию находит.
И у Доватора послужит наш солдат,
И за Москву сражаться будет рад.
В морской бригаде дальше. На Кавказе
Воюет Канаматов. И в приказе
Появится стрелковый батальон.
Замначразведки пешей будет он.
И восемь месяцев дивизия держала
Тот Севастополь, немцу не давала.
Теперь вернулась. Чтобы снова взять.
И знамя надо будет водружать.
Михайло Головня, сержант Гунько
И Кириченко, Канаматов и ещё
Там Поликахин будет – вся разведка.
На них задача. Взяли на заметку.
Сто семьдесят дробь семь уж взята высота.
А дальше – бухта Южная. И песня та
От шквального немецкого огня
Слышна так плохо, будет полымя.
Но жители разведчиков проводят
Там по тылам. Зенитку остановят,
Три пулемёта перестанут бить.
А вот – Гидрометслужба. Здесь крепить!
И Канаматов вверх полезет там,
И знамя водрузит назло врагам.
Внизу друзья атаки отбивают,
Здесь сорок человек враги теряют.
И в «Знамени Победы» прочитаем,
Газете фронтовой, и уважаем –
У Поликахина прекрасный стих и слог.
И подвиг описал как только мог:
«За мною, вперёд! – зовёт лейтенант, –
Вот Южная бухта пред нами.
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1564.

Неси, Канаматов, ты знамя в руках,
Над городом вывесим знамя!»
И снова звания Героя не получит.
Причина – та же. И рассказ наскучит.
Но знамя горец, всё же, водрузил.
И Севастополь помнит. Не забыл.

Старший лейтенант Ракай Алиев
Штурмовой авиаполк. Заместитель командира
1565.

1566.

1567.

1568.

1569.

1570.

1571.

Ещё одна нелёгкая судьба.
Военным быть всегда мечтал он. Да.
В тридцать девятом в армию уходит,
Сто тридцать восемь, база. Здесь находит
Военный округ Белорусский свой.
А далее был Вентспилс, где Герой
Тот самый первый день войны встречает,
Атаки немцев с честью отбивает.
Из окруженья часть выводит он.
Героя дать хотят, Ракай смущён.
Но документы базы все погибнут,
В Архивах не найти, бесследно сгинут.
А далее война свой набирает ход,
И назначенье горцу здесь придёт.
Полк штурмовой, Ракай тут замполит.
А позже с фронта снят, душа болит.
Он Сталину из Азии напишет,
Характеристику всю боевую ищет,
Приводит список всех своих друзей,
Что поручиться могут. Поскорей
На фронт отправьте только воевать,
И штурмовым стрелком готов уж стать.
И полететь на первом самолёте.
А если нет – то рядовым в штрафроте.
В любой штрафбат, пускай любая часть –
Всё подойдёт, чтоб на войну попасть.
Но так и не попал. Большой начальник
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1572.

1573.

1574.

Теперь в Киргизии. Такой судьбы паяльник
Тому, кто так хотел военным стать.
Он – в Управленьи заместитель. Дать
Права для всех кто есть переселенцев,
Чтоб вывести из ранга «отщепенцев».
И с первой делегацией пойдёт
Он в Кремль. Путь себе пробьёт
Аллаха правда поздно или рано.
И на приём заходят ветераны.
И будет там ещё повторный «бой».
Хрущёв пойдёт навстречу. И домой
Через тринадцать лет народ вернётся.
И ночь закончит лучик первый солнца.

Подполковник Рамазан Темрезов
Горно-стрелковая бригада. Заместитель командира
1575.

1576.

1577.

1578.

1579.

«Железо мнущий» воин-Темирез.
А взгляд – как правды лезвиё, вразрез.
Он – друг Харуна* и односельчанин,
И вместе бегали детьми. Сюжет печален.
Один из самых легендарных – он.
Ушёл из жизни рано. Вот резон,
Чтоб боевыми ранами открыть
Посмертный обелиск. И не забыть.
В семнадцать лет он в армии уже.
И служит в Пскове. Будет в вираже
Судьбы счастливом, едет на учёбу.
И Академию окончит, чтобы снова
Вернуться в полк – начальник штаба здесь.
И в Петергофе служит. Шансы есть
Добиться званий, орденов, чинов.
Но Рамазан Темрезов не таков.
Пять орденов в войну он, всё ж, получит.
Два Знамени и Невский, не наскучит
Подсчёт войны. Блокада, Ленинград.
И ранен тяжело не раз солдат.
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1580.

1581.

1582.

1583.

1584.

Но звание Героя та награда,
Где депортация народа – «спецпреграда».
Возьмёт Тернополь, Будапешт и Прагу,
Пробившись сквозь блокаду Ленинграда.
И на Неве директор он завода,
Поедет за семьёй в тюрьму народа.
По шее коменданту «насвистит»,
Из лексикона устранит «бандит».
И в Азии останется, и тут
Он – депутат. Его боятся, чтут.
Для штатских подполковник – небожитель,
На той войне нечастая обитель.
Но раны боевые победят.
Возьмут своё. И годы пролетят.
Ноябрь месяц, год сорок восьмой –
Уйдёт из жизни карачай-Герой.
И страшной той войны боец-талант
Был похоронен в поселеньи Кант.
На родину потом народ вернётся,
И слава Рамазана разрастётся.

Гвардии подполковник Магомет Акбаев
Гвардейский кавалерийский полк. Заместитель командира
1585.

1586.

1587.

1588.

Доватора все знают. И весь мир
За ним признал тот первый рейд-пунктир:
На месяц наступленье остановит
Он немцев на Москву, не пустословье.
И будет там с ним рядом Магомет,
С доваторцами много ждёт побед.
И полк шестнадцатый – его дитя родное,
В Музее боевом и знамя полковое.
И много карачаевцев придут
К Доватору. Мусóс Кагиев тут,
Акбаев Мухаджúр и с ним Ахмат,
Ахтаов-тёзка и Чотчаев, брат.
Сеит Алиев и Рашид Халилов,
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1589.

1590.

1591.

1592.

1593.

1594.

Урусов Махамет. И не забыла
Там память Каракетовых троих –
Исса и Амилúш, и был из них
И Зекерья. Последний могикан –
Бостанов Мудалиф. Неполный дан
Тот список наш. И многих не назвали.
Но одного забудем мы едва ли –
Джуккаев Сулемéн, вот где талант –
Доватора гвардеец-адъютант.
Поэты, финансисты, прокуроры.
Директора колхозов, той же школы.
И в битве за Москву их много гибнет.
Кто выжил – в Азию, судьба и здесь настигнет.
Акбаев Сталину протест напишет,
И как он выжил – вряд ли мы услышим.
И в корпусе Доватора один
Три ордена имеет и любим,
Тот полк шестнадцатый и Мозырь он берёт,
Но звание Героя обойдёт
Акбаева, ну что ж. И ссылка, и протест –
В стране Советов безнадёжный тест.
Легенда корпуса, дивизии, полка
Поехал в ссылку. Бьёт наверняка
И с делегацией-пятёркой в Кремль входит.
А далее черёд второй приходит.
Две делегации. А цель была одна –
Вернуться на Кавказ, достигнута она.

Старший лейтенант Памият Текеев
Противотанковый дивизион. Политрук
1595.

1596.

«Песня Памията» Азамата
Очень хороша, хоть на родном.
Лучше не напишем мы, ребята.
В переводе нашем приведём.
Пики гор Кавказа, Заполярья
Гордо высятся над матушкой-землёй.
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1597.

1598.

1599.

1600.

1601.

1602.

1603.

1604.

«Павшим – слава вечная!» Как в старь, я
Расскажу Вам про геройский, смертный бой.
В Заполярье очень холодно, а ночи
Можно перепутать с ясным днём.
Вьюга, снег, метель – вот испытанье
Вперемежку с вражеским огнём.
Полярная звезда и та в тумане,
А вокруг глядишь – белым-бело.
Горцы Карачая дали клятву
Отстоять сей край врагу назло.
Враг силён, пощады он не знает,
Роты командир погиб в бою.
В горце Памияте кровь вскипает,
Он уже командует в строю.
«Ряд сомкните, следуйте за мною!»
Памият Текеев словно лев,
За собой ведёт бойцов атаку,
Смерть и радость жизни сей презрев.
Пуля с ног свалила гор Кавказских
Сына, воина-Героя – не беда.
«Высоту возьмём, убавим спеси
Всем врагам, передохну тогда!»
Взята высота! «Ура!» несётся
По просторам Севера и ввысь.
Землю он обнял… А знамя вьётся!
«До Эльбруса, сердце, дотянись!..»
На краю Земли удел Герою
Начертали Небеса. А дом,
Как и Карачай, он взял с собою,
В мир иной – прекрасен, дивен он…
Карачая славный сын и воин,
Помнить твои подвиги – наш долг.
Быть воспетым в песне ты достоин,
Заполярья гордый горный волк.
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Глава 23. Карачая непокорённого поэт
1605.

Седовласых гор Кавказских, старец верный Азамат…
На Аллаха полагаясь много лет подряд,
Жизнь свою достойно пролетев,
Ты вернул на время взятый аманат*.

1606.

Азии песков горячий жар,
Твой народ страдает млад и стар.
Но опять помогут снять ночи покров,
И твоё послание прочтёт Хрущёв.

1607.

Исмаил-джырчы* – поэт, кумир.
Ты его глазами видел мир.
«Актамáк» поэму сохранил для нас,
Записал и познакомил с ней Кавказ.

1608.

И Хасана-классика* «Сундук»
Пострадал от ненавистных рук.
Он в огне горел тогда не раз,
Но один из них ты, всё же, спас.

1609.

Что мечты сбываются, я знал.
И музея твоего тот час настал,
Можно посетить и всё увидеть –
Экскурсоводу рады стар и мал.

1610.

Ты меня однажды знаменем назвал,
Но у судьбы лишь древко правит бал.
А без него – что море без воды –
Нет жизни, где лишь ил всё дно застлал.

1611.

Помогал, спасибо, не жалел.
Не страшился непомерно трудных дел.
Все свои архивы предоставил,
Огрехи памяти-истории исправил.
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1612.

Халимат* щедрейший свой аванс
Подарила мне как редкий шанс
Быть полезным музе и народу.
Как же в реку ту войти, не зная броду?..

1613.

Воинов-Героев сердца пыл
Свет поэзии тогда затмил.
Азамат и здесь опять опора,
Очевидец снова свет пролил.

1614.

Харун-легенда плачет весь в печали.
Мать увидеть перед смертью б дали…
Что на груди Звезда уже блестит
Не замечает тот «стальной» джигит.

1615.

Начнём с Харуна. Снова первый тут,
«Орёл» Рыбалко, горец-Альпакъут*.
Ещё двенадцать их. Кто они – услышим.
И Азамата здесь немалый труд.

1616.

Машéрова соратник наш Осман,
И полк его – гроза для Могилёва.
Славянам-белорусам честь отдам,
Что помнят горца столько лет. И снова

1617.

Легенды свет, наш Ксанти – офицер,
Что никогда своих не оставляет.
И карачаевца Хамзата, как пример,
Он дважды к званию Героя представляет.

1618.

Вот славный миномёт и грозный ПТР,
Что Магомет с Абдулом так любили.
А в небе Джанибек и наш Солтан-Хамид,
А «братьев чёрных» белорусы хоронили.

1619.

Штурмует Жилину – словацкий Ленинград –
Ещё один наш партизан и брат.
Другой – из Ровно под Варшаву попадает
И маршала Жимéрского спасает.
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1620.

Они – одиннадцать, что звёзды получили.
А с ними вместе – генерал Солтан,
Который после Забайкальской пыли
Советником попал в Афганистан.

1621.

Грозный воин-инженер –
Рокоссовского «сынок» Аскер.
Завершает цикл тот
Исмаила связи взвод.

1622.

Азамат поверить смог,
Что идущий – вновь дойдёт.
Шесть часов идёт кино,
Старикам бальзам оно.

1623.

Новый цикл. Новых сил!
«Эсде тургъан»* окрылил.
Деккуш улу Магомет
Для разведки – Божий свет.

1624.

Партизанам – наш поклон,
Ниязи там погребён.
В Белоруссии их чтут,
И Аскера любят тут.

1625.

Для Шукура и Юсуфа
Будет Минск как дом родной.
Гончаров сюда напишет
И расскажет кто какой.

1626.

Тот в лесу немецкий штаб
Будет нашим вряд ли рад.
Мурадин среди «чужих»,
Когда было девять их.

1627.

Здесь Аскер, Касым, Амур
И Амура брат Сары.
И ещё Азрет, Ахмат –
Нарты из другой поры.
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1628.

Завершающий удар
Там наносит комиссар.
Он с Доватором не раз
Поднимал родной Кавказ.

1629.

Новый цикл. Новый всплеск.
«Таў асланла» их зовут.
Той Победы ближе блеск,
До неё не все дойдут…

1630.

Вновь разведка. Здесь Сафар
И Юсуф, а с ним Ажу.
Про Героев той войны
Я потомкам расскажу.

1631.

Защищали Ленинград
Исмаил и Рамазан.
В это время Карачай
Отправляли в Казахстан.

1632.

В Прагу входит Магомет
Первым среди наших сил.
«Двойной узел»* Абдулла
Немцам так и не простил.

1633.

Новый свет легенды бьёт –
Гусеúн-морпех идёт.
Вот Керам-артиллерист
В Праге, где и наш танкист.

1634.

Наконец, Ракай, Даут –
«Воины Победы» ждут…
Сорок. Словно караван.
Магомет и друг Осман…

1635.

…Когда Шакмáн всё это увидал,
Во мне Джатдáя нового признал:
«Защитник Карачая – это ты,
И эту эстафету ты принял!»
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1636.

Матёрый ас считал, что я – защитник Карачая…
Но в этом зеркале он лишь узрел себя…
И это многое для многих объясняет,
Что не всегда всё будет от тебя.

1637.

Не удаётся избежать похвал…
Зачем всё это автор написал?
Он вспомнил Халимат, Шакмана, Азамата…
Их дифирамбов кучу в ящик адресата.

1638.

Когда ты смотришь на людей – то видишь лишь себя.
И, если ты хвалил людей, – то видел лишь себя.
Так говорили мудрецы, Святые в Небесах:
«Каким ты был, знай, человек, – так помянут тебя…»

1639.

Пророк Исá, сын Мариям, с апостолами шёл.
Далёк был путь и труден был. На труп осла набрёл.
Апостолов смутил тот вид и запах ишака.
Аллах же преподнёс урок сей жизни седокам…

1640.

Они сказали: «Что за запах и ужасный вид».
Кишки и кровь. Ужасный пир лишь муху не смутит.
Но не таков Пророк Иса. Нет у него оков.
Любимец Бога разглядел лишь белизну зубов…

1641.

И наш Пророк когда-то говорил,
Что человек лишь с тем – кого любил.
Любить же тех, кто был Велик для Неба –
Тот дар, что только избранный нажил.

1642.

Итак, намёков много их хватает,
Рассказ не Азамата восхваляет.
И это только уваженья дань.
И небо есть. И сокол в нём летает.

1643.

К тем сорока ещё тринадцать прибавляем
И – кончилась «Вторая мировая».
И «Заполярья гордый горный волк».
Что все они к Герою представлялись – знаем.
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1644.

Часов шестнадцать. Горцев больше ста…
А хватит ли нам красок и холста
Весь подвиг Карачая на полях войны озвучить?..
Кто знает… Но задача непроста.

1645.

О ссылке, о культуре рассказать.
Как сделать и с чего начать?
Во всех делах здесь Азамат опора.
Достоинств Карачая много их не сосчитать.

1646.

Религию народа отстоял,
И в плен к нему попался генерал.
Мой тесть – разведчик, воин и кады:
В Небесной Службе должности свои.

1647.

Умáру* надо фильм посвятить,
И горских автономий не забыть.
Труду, науке вновь пора пришла –
Страны Герои, горцы-доктора.

1648.

Как без Кавказа может быть Эльбрус?
Как горской лошади достойный груз
Веками составлял тот воин-ас
Расскажет Карачая лошадей атлас.

1649.

И, если кинохроника жива,
О Карачае вновь пойдёт молва,
Как Лермонтов тогда сказал о них,
И если там «в народах дальних и чужих»

1650.

Увидят наших перевалов памятник-музей –
То обретут достойнейших друзей.
Диаспора народа в мире, знай,
Брильянтом на Земле блестит Домбай.

1651.

Толстой когда-то нам вменил в черту
От Бога верность, храбрость, красоту.
Веками длился славы той парад,
И среди прочих – друг мой Азамат.
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1652.

Заслуг твоих не перечесть и Бог-судья.
Но, всё же, кое-что добавлю я.
Хоть фильмов больше сорока и в десяти ты снялся –
К концу пришла и времени стезя…

1653.

Аллах был Милостив. И фильм свой увидел
Ты за неделю, как покинуть мир…
Он стал итогом всей работы нашей,
Чтобы на карте было меньше «чёрных дыр».

1654.

Два десятка лет с тобою провели.
Мыслями достигли той земли,
Где остались ты и горы – тет-а-тет,
Карачая непокорного поэт.

1655.

Всем орлам нужна мечта и неба свет.
Чтобы выполнить назначенный обет.
Вечен лишь Аллах. И от Него:
О Карачае надо было вспомнить всё.
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Глава 24. Завершающая
1656.

Начало мира раньше описали,
Как начиналось всё – напоминали.
Век двадцать первый. Ну а дальше что?
Конец всему? Копнули глубоко.

Так ли уж неправ Ньютон?
1657.

1658.

1659.

1660.

1661.

Кто в мире Ньютона не знает?
Он долго-долго вычисляет,
Когда же миру здесь конец
Аллах положит. Наконец, –
Две тысячи шестидесятый год.
И – браво, Ньютон. Нет, не врёт.
Кто так прекрасно понимает
Строенье мира, всё он знает –
И математики закон,
И в физике фундамент – он.
Все годы жизни посвятил
Лишь этому. И всё открыл,
Что ценит физик, математик –
Попутно. Вот аскет-прагматик.
И очень трудно здесь поверить,
Что – в Главном он ошибся. Двери
Для размышлений увертюры
Открыты музыкой с натуры.
К вершине много есть путей.
Другой рассмотрим. И скорей.

Предпоследняя минута последнего раунда
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1662.

«Когда Уалú Аллаха умирает,
От этого зло в мире пребывает».
Оно же – энтропия, понимай.
Термодинамику почаще, знай, читай.

1663.

«Уали» святым обычно называют,
Любимец Бога в мире пребывает.
И энтропии он заклятый враг –
Так складно книги это говорят

1664.

Но энтропию тоже создал Бог,
Чтоб провести сей мир через порог.
И бесконечно мир прожить не может.
А что нас ждёт? И что нам здесь поможет?

1665.

Имáм Махдú родится. Сорок лет
Ему исполнится. Появится на свет
Даджáл-Антихрист, так его зовут.
И нужно будет поясненье тут.

1666.

С Пророком нашим в год один родился.
И в океане под водой укрылся.
И хуже испытанья в мире нет.
Ни раньше, ни сейчас, ни позже. Бед

1667.

Неисчислимых тяжких череда.
Пророк просил Аллаха – обошла беда:
Когда придёт конец в подлунный мир
Появится всех демонов кумир.

1668.

А мать его из рода Люцифера.
Он «богом» назовёт себя, пустая «вера».
И будет убивать и оживлять,
Дождём и засухой желаньем управлять.

1669.

И мир, по большей части, будет с ним.
Махди же – в меньшинстве. Легко одним!
Нейтральных в мире нет. И назревает
Коллапс, что просто битвой называют.
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1670.

Но тут Аллах с Небес Исý пошлёт
И тот легко Антихриста убьёт,
С Махди он вместе, в поселеньи Луд,
Что в Палестине так легко найдут.

1671.

Иса сейчас на небе и живой.
Не умирал, убитым не был. И, постой.
На землю он вернётся человеком
Чтоб умереть. Так было век за веком.

1672.

И справедливости придёт весна.
Все притесненья – в прошлом. Времена,
Что «веком золотым» все назовут.
Махди уйдёт, в Куддусе* погребут.

1673.

А далее уйдёт и сам Иса,
В Медине похоронят Небеса.
Там Абу Бакр и Умáр. Исток
Всего что есть – великий наш Пророк.

1674.

И под луной нет больше ничего,
Для сожаленья повода того.
И ветер души верных заберёт –
Так на земле гяур один живёт.

1675.

Страданий и мучений будет много.
Извилиста и непроста дорога.
Землетрясений будет целый год,
Пока на западе то солнышко взойдёт.

1676.

И всё. Аллах уничтожает мир.
И всё что есть до самых «чёрных дыр».
И снова – только Он Один опять.
Нет никого и ничего. Понять

1677.

Как сорок лет в тиши такой пройдут –
Мы вряд ли сможем. Непосильный труд.
Потом Аллах созданья оживит.
Рассудит всех. И Раем наградит
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1678.

Того, кто верил в Бога, и кого простил.
Неверный нечестивец угодил
В геенну огненную. Будет ли он рад
Как на Земле «всё объяснял» подряд?

1679.

Так вот. Махди-имам – уже родился.
И Ньютона расчёт нам пригодился.
Не за горами времени отсчёт
Минуты крайней. Раунд. Гонг пробьёт.

1680.

И на Махди история святых
У мусульман закончится. Нет больше их.
А на Исе – история другая,
И святость общечеловеческая, знаю.

1681.

Ещё раздел там третий раньше был.
Его сам Ибн Арабú закрыл,
Познавших Бога царь. И их Султан.
Там святости особой ранг был дан.

1682.

Любимец Бога, верный Мухиддин
В Дамаске похоронен и любим.
Порою нелегко святым бывает –
Там «син» и «шин». Историю узнаем.

Когда «син» придёт в «шин»
1683.

Он был убит жестоко, беспощадно.
Что для неверных было лишь отрадно.
И для глупцов, что жизнь не разумеют
И говорить с незнанием посмеют.

1684.

Причина же была, как день, проста.
И вряд ли что поймёт простая простота.
«Вы молитесь тому, что под ногами
Моими». Дальше знаем с Вами…
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1685.

Салúм приходит. Вот и буква «син».
Он – в Шáме, «шином» заменим.
Дамаск и Шамом раньше называли.
Салим – султан, халиф. Не прозевали.

1686.

И спросит всех: «Где это он сказал?»
И кто-то место точно указал.
«Копайте быстро!» Молча все копают.
И слиток золота оттуда вдруг всплывает.

1687.

«Несчастные, вы золоту молились.
И глупостью святого вы убили.
Вам нужен только мир, а Бог забыт.
Вот что святой Великий говорит».

1688.

И чтобы лучше верилось, скажу.
Что был святым сверх просто докажу.
Визáнтии правитель всех пугает,
И в гости Мухиддина приглашает.

1689.

Ему советуют туда не ехать. Но
Всё для таких давно предрешено.
Заходит в тронный зал – и царь затрясся,
Так дышит тяжело и мнёт запястья.

1690.

Чуть посидел, спокойно шейх выходит.
И обыватель непременно спросит.
«Мой шейх святой у Бога испросил
Любой правитель чтоб покорен был».

1691.

Такое люди «хейба» называют.
Лишь у святых она всегда бывает.
Аллахом было вложено такое –
Не устоит, согнётся там любое.

1692.

По вере братьев он своих простил,
Завистников, короче, – всех. Забыл.
Он – с Богом. Ничего ему не надо.
Ни здесь, ни там. А с Ним его отрада.
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1693.

Но объяснений надвигался вал,
К эпиграфу вернуться час настал.
Кого Аллах мужчиной называет
Пророк нам очень ясно объясняет.

Возвращение к эпиграфу
1694.

«Мужчин бывает вида ровно три:
Не мужики, как мужики и мужики.
И первый – не мужик – лишь о Дуньé хлопочет.
Второй – и не мужик – он Рая с Богом хочет.

1695.

А третий – только он мужчина, знай –
Аллаха ищет. Только Бога». Дай
Всевышний им всего, что только можно,
Хоть и не нужно им, Тебе несложно.

1696.

И у мужчин есть два определенья,
Что Сам Аллах привёл нам для прочтенья:
«Мужчины – дали клятву Богу и верны»,
Что в суре тридцать третьей двадцать три.

1697.

А дальше – хуже и подход пожёстче.
И в суре «Нур» аяты покороче:
«От Бога мужика не отвлекает
Торговля, деньги». И Всевышний знает.

1698.

Святой – лишь с Богом. Только им одним
Он дышит днём и ночью. И любим
Аллах рабом Своим. А как иначе
Всё время помнить Бога? Сяду и заплачу.

1699.

Когда Уалú приходит, просит Рай:
«Ты отойди подальше, не мешай.
С тобою – я не интересен.
Кажусь дешёвым и как будто пресен».
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1700.

И Ад попросит: «Дальше отойди,
Чтоб не тушить огонь мой, пощади…»
Поэтому, возможно, говорят,
Что для влюблённого не страшен Ад.

1701.

И нету силы, чтобы отвлекла
Его от Бога. Святость изрекла –
И кто влюблён в Аллаха хоть немного
В Аду Лязá* не чувствует – он с Богом.

1702.

И, если адский пламень тут погас,
В Аду он боль не чувствует – как раз
Настало время, чтобы пояснить.
И на довольство Богом свет пролить.

Довольство
1703.

Святые разные бывают, знай.
Он сам не знает что святой? Пускай,
Но люди знают. Может знать лишь сам.
А третий – знает и народу знак сей дан.

1704.

Один такой халифом был любим,
Так почитаем средь людей, храним.
Завистники опять устроят подлость,
Предначертанья скрытая та область.

1705.

К башмачнику пойдут, ему прикажут –
В сандальи суру вложит, не откажет.
А завтра – у халифа он в гостях
Святой, сандальи на ногах.

1706.

И обвинений шквал завистников придёт,
Халиф из обуви там суру достаёт.
Святой расскажет, что не знал того.
«Что за святой тогда ты?» – спросят у него.
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1707.

Не клоун в цирке – вот кто был святой.
И пакости зачем ненужный рой?
Халиф же не поверит и казнит,
В неверии к тому же обвинит.

1708.

С него живого кожу там сдирают.
А он стихи Аллаху всё читает:
«Тобою я доволен абсолютно».
И бейтов тысячу запишут там прилюдно.

Жребий
1709.

Другое время. Царь там был другой.
Завистник хоть другой – по-прежнему такой.
Святого шейха, всех учеников –
В тюрьму. Приказ совсем суров.

1710.

По две бумажке паре там дают:
Один уйдёт, второго же убьют.
И все давно по две бумаги взяли,
Заплакал паренёк один, в печали.

1711.

«Ты смерти так боишься, отвечай?» –
Спросил учитель. «Нет, конечно, знай».
А мать его больная и слепа,
Его убьют – останется одна.

1712.

Святой ему свой листик отдаёт,
Где «жить» написано, но парень не берёт.
Идти против святого? Та дорога
Всё то же самое – идёшь ты против Бога…

1713.

Приказ святых – веленье от Аллаха.
И выполняется всегда. Но не от страха,
А из Любви. «Я лучше в Ад пойду
И там останусь, чем листок возьму».
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1714.

Непослушанье и непочитанье?
Дослушаем – поймём его призванье.
Внимание царя тот шум привлёк,
К себе двоих зовёт, путь недалёк.

1715.

«В чём дело, что вдвоём не поделили?»
«Тебя какая разница, забыли».
Но для Аллаха разница там есть,
И царь упрётся всем упрямством весь.

1716.

Он долго будет спрашивать – молчат.
И только казни для себя хотят.
В конце концов, всё до него доходит.
Визиря он зовёт, и тот приходит.

1717.

«Кто вам сказал, что эти люди – враг,
Восстание готовят и меня сместят?
Какой подлец всё это «разглядел»?
Я сам смотрю – не вижу, цвет там бел».

1718.

По тысяче динаров даст. Возьмёт их каждый.
Так было раз, а, может быть, и дважды.
Умом не всякий в мире наделён,
Чтоб друга отличить. И Щедрый Он.

Полтора
1719.

Ещё одна история там есть.
И повод для печали будет здесь.
Чтоб мы себя получше разглядели,
Чтобы понять – кто мы на самом деле…

1720.

Ахмад Рифáгъи – сверх великий шейх,
И светоч мира, помощь тленных вех.
И тридцать тысяч там учеников,
В пустыне лекцию читать он им готов.
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1721.

А в городе их негде разместить.
И семь людей нам нужно не забыть.
Они друг другу те слова кричат,
Что шейх там скажет. Люди же молчат.

1722.

Картина потрясёт кого угодно.
Столпотворение людей. Правдоподобна
Всё та же версия – восстание опять.
Святого в гости царь решил позвать.

1723.

Его он любит, сильно уважает.
Но всё как есть расскажет, не скрывает.
И шейх Ахмад печально улыбнётся:
«Ты тридцать тысяч их нашёл? Тогда придётся

1724.

Тебе увидеть только полторых.
А больше – нет учеников других.
Ты всем скажи, что я в тюрьме закрыт.
А дальше – наблюдай». Аллах Велик.

1725.

И быстро весть людей та облетела,
А утром половинка подлетела.
И человек тот плачет удручённо,
Что силы нет сломать земли законы.

1726.

Приходит дед один. И стражу всю побил,
Все двери в замке поломал, чуть не забыл,
Что на царя руки не поднимают.
Хотя по шее дать он руки разминает.

1727.

«А это – тот один», – здесь шейх Ахмад
Заходит в тронный зал, он видеть рад
Того, кто ученик его один.
Других же нету. Ветер жизни, дым.

Спящие, умершие. Живые
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1728.

«Кто поминает Бога – тот живой,
А если нет – то умерший». Такой
От нашего Пророка есть ответ.
И лучшего там не найдёте. Нет.

1729.

Ну а зачем же нужен здесь святой?
И снова даст Пророк ответ простой:
«Когда их видишь – Бога вспоминаешь».
И в Комментариях ты это прочитаешь.

1730.

Так умерли иль спим? Мы кто такие?
На это нам ответ дадут живые.
И среди первых там Хасан Басрú,
Его спросили. Так же как и мы.

1731.

«Нет, вы не спите. Спящего разбудят.
Вы умерли давно». И не осудят
Святого Небеса за слово то.
А нам что делать? Объяснит нам кто?

Два крыла
1732.

И нужно два крыла – любовь и поминанье.
Любовь – к Пророку, в изначальном знаньи.
Но человек что знает только любит.
Его не знаем мы. Так нас теперь погубят?

1733.

Аллах, конечно, всё предусмотрел.
Святых создал не просто так. Хотел,
Чтобы они Пророка заменили.
Не рангом. А делами. Не забыли

1734.

Святые, что Пророком здесь не стать.
А функции всё те же выполнять:
И Книге Бога надо научить,
И мудрость подходящему залить,
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1735.

И, наконец и снова, – «юзаккúхим»,
Очистить нас и оживить. Услышим.
Так вот, любовь к святому – номер два
Дороги к Богу. Есть там номера

1736.

Пониже. Много их, не сосчитать.
Но главный – первый. И с него начать
Нам надо. Поминанье – первое крыло.
К тому же «зикр» называется оно.

Четыре
1737.

Пока же, что б начать, добавим сразу,
И в «Покаяньи» мы находим фразу:
«И будьте с садикъúнами». Вот так
Любовь к святым описана. Мастак

1738.

В делах Высоких этих никудышный
Покорный Ваш слуга. Да так уж вышло.
А «зикр» для чего нам нужен тот?
В «Ахзáбе» том аят легко придёт:

1739.

«Аллаха поминайте много, кто поверил».
И зикра – много делать. Вроде, сверил.
Начнём с того, что много и что мало.
Здесь математика всегда нам помогала.

1740.

Что, минимум, чуть больше половины –
То «много» называться может. И любимы
Для десяти – шестёрка, а для восьми – и пять.
Здесь «много» смело можно называть.

1741.

Но в сутках – это целые тринадцать.
Как минимум. А может быть и двадцать.
Двадцать четыре даже может быть.
И здесь придётся снова объяснить.
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1742.

Аллах намаз и «зикром» называет,
Но «Мáида» сверх чётко различает –
Намаз и зикр. Здесь понятий два.
И не найдёшь, поверь мне, тождества.

1743.

И «зикром» можно и Коран назвать.
Но здесь «Ясúн» поможет разобрать:
Коран – одно, а зикр здесь – другое.
Вновь различаются. Бывает же такое.

1744.

Словами же другими коль сказать:
Коран, намаз – и зикром называть
Нам можно. Но чтоб делать «много» –
Как сказано в аяте – там дорога

1745.

Другая. Чтобы нам её найти,
Другие здесь аяты привести.
«И имя Господа всё время поминай»
Так много раз приходит, посчитай.

1746.

А имя Господа для нас с тобой – «Аллах».
И этот зикр делал абдуллах,
Что Абу Бакр – сердцем делал он.
Так научил Пророк. Аллах Силён.

1747.

А «поминанье Бога – Велико»,
И «ля иляха илля Ллах» легко
Из этого аята вытекает,
Что «Бог – Один Аллах» любой узнает.

1748.

И в «Пауке» легко аят найдёшь,
Захочешь – по-арабски сам прочтёшь.
А далее увидим – салауáт –
Благословить Пророка каждый рад.

1749.

Так приказал Аллах. И Сам благословляет.
В «Ахзабе» тот аят любой признает.
«Аллáхумма солли гъаля Мухаммад»,
«Саидина» добавишь – будешь брат.
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1750.

И разновидностей у салауата много.
И – истигъфáр остался. Здесь дорога:
«Астагъфиру Ллаха уа атубу илейх»,
Не будет после для печали вех.

1751.

«Прости, Аллах. К Тебе я возвращаюсь,
В грехах своих перед Тобою каюсь».
Расширенно ещё поговорим
И лишь примерно что-то объясним.

1752.

Четыре зикра эти – нам основа.
И будет каждый день. И снова, снова.
Кто «мёртвый» будет – там и зикра нет.
А кто «живой» – совсем другой ответ.

1753.

И как спортсмен всё силу прибавляет
И тренировки чётко посещает.
Как ученик, что ходит на урок
И знаний много наберёт за год.

1754.

И как тоннель навстречу будут бить –
Язык и палец, чётки чтоб крутить.
Пройдёт не год, не два и пусть не десять.
Но золото Олимпиады чтоб повесить

1755.

Борцы спят на ковре, вдали кровать –
Вот так и чемпионом можно стать.
А так, конечно, – кто и сколько может.
И пусть Аллах идущему поможет.

1756.

«Аллах, Аллах» пока на свете говорят –
Бог будет мир хранить, Велик и Свят.
И только этого уже вполне хватает,
Чтоб зикр этот делать. Поминает

1757.

Кто счастьем наделён и встанет рано –
И полчаса «Аллах, Аллах». Туманно?
Так до восхода солнца, день придёт.
И полчаса, что до захода – зикр тот.
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1758.

Кто не успел – то ночью перед сном.
И если так пойдёт всё день за днём,
То скоро сам начнёшь ты замечать
Все перемены, их не сосчитать.

1759.

И, может, сразу сердцем и не сможет
«Аллах, Аллах» сказать – язык поможет.
Ну а потом и к сердцу перейдёт.
Аллах поможет – кто к Нему идёт.

1760.

И два по полчаса за день – немного.
Назад не унесёт. И чтоб дорога
Вперёд вела, на месте не стоять –
Там нужен час. И утро, ночь опять.

1761.

Тахлúль, что «ля иляха илля Ллах».
Оружия страшнее нет в мирах,
Чтоб нафс убить, разрушить это эго.
Когда огонь горит – не будет снега.

1762.

Себя лишь «богом» эго почитает.
И даже с Богом «богом» быть нафс отвергает.
И «бог лишь только Я» его закон.
Здесь «ля иляха илля Ллах» – и мёртвый он.

1763.

Наждачная бумага кожу рвёт –
Вот так тахлúль для нафса. Так вперёд!
Он – дьявол в сердце, кто его жалеет,
На свете счастье вряд ли разумеет.

1764.

Тяжёлые грехи тахлúль стирает
И много в чём нам скрытно помогает.
И среднеразвитый духовно человек
За день и тысячу осилит, лёгкий бег.

1765.

Когда шагаешь – делишь пополам
На два шага, совет такой Вам дам.
А за рулём – всё проще. Здесь раздолье
Чтоб волей уничтожить всё безволье.
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1766.

А салауáт – то чудо из чудес,
И смысл не познает свят и бес.
Один Аллах, возможно, понимает –
Что салауáт для мира означает.

1767.

Тебя Он десять раз благословит
За салауáт один. Аллах Велик.
И будет здесь история одна,
У Куртубú приводится она.
1768. Хасан Басри – великий и святой.
Совет даёт он женщине простой
Как дочь умершую во сне увидеть,
Последствия не может он предвидеть.

1769.

А дочь во сне страдает. Вот кошмар!
Для матери её такой удар…
Потом Хасан увидит дочь младую,
Прекрасную, красивую такую.

1770.

В чём дело старец спросит. Салауáт
Всего один прочёл кто Богу рад.
И семь десятков тысяч дочерей
Тот салауáт в Рай прописал скорей.

1771.

Кто скажет сотню в день – и молодец.
А тысячу – так счастлив будь отец
Кто смог такое чадо воспитать,
Что чудом было б правильней назвать.

1772.

А истигъфáр – одна из трёх причин,
Чтоб на Земле остаться всем святым.
А если нет – он смерть предпочитает,
Чем жить прощенья не прося, Великий знает…

1773.

Один пример нам всё определит,
Рассказанный Пророком, знаменит.
В пустыне человек легко заснёт.
Проснулся – он один. И не найдёт
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1774.

Ни утвари, животного, вещей.
Нет ничего. Один он, пожалей.
И долго бегает, не сможет их найти.
Усталый он вернётся, чтоб уйти.

1775. Заснуть и умереть – одна надежда.
Проснулся – смотрит всё, как было прежде.
Вернулось всё, как будто в первый раз.
И радость описать – нелёгкий сказ.
1776. Так радуется Бог всем покаяньям
Рабов Своих, сердечным их признаньям.
И можно сотню раз за день сказать,
После захода солнца посчитать.
1777. Когда нет денег, нет детей и страх
От засухи – здесь «астагъфиру Ллах»
Поможет всем всегда, не сомневайся,
В Коране про Унуха просвещайся.
1778. Алú так говорил, ему ль не знать.
И перед битвой будет поминать,
И сохраняет воина того,
Где не поможет больше ничего.
1779. В «Анфáле» есть ответ для нас один,
Что истигъфáром будешь ты храним.
Кто говорит его – Аллах простит
И не накажет, – горя избежит.
1780. И сотни, две и тысячи не хватит
Страниц чтоб рассказать – четвёрка знати.
Лекарство может долго простоять.
Поможет, если будешь принимать.

Звёзды на Земле
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1781.

И если кто-то скажет зикр земной,
То Ангелы увидят свет иной.
Как звёзды мы на небе различаем,
Так поминающего Ангел замечает.

1782.

И начинает звать к себе других,
Коль зикр продолжался, не затих.
И так пройдут сквозь Семь они Небес,
И к Богу «достучатся», наконец.

1783.

Без них, конечно, знает всё Аллах.
Он всё расспросит. Ангелы в словах
Опишут много, многого попросят
Для тех кто в зикре. Дальше преподносит

1784.

Аллах бесценные дары Свои
Для тех рабов. Нюанс один учли
Все Ангелы – там был один чужой,
Не поминал Аллаха и не свой.

1785.

Он просто так сидел и не ушёл.
И тоже счастье там своё нашёл.
Хоть не из них он был. Но рядом с ним
Раз с поминающим – то тоже стал любим.

Общее и частное
1786.

«Выстаивай молитву, чтобы вспомнить
Меня», – Аллах сказал. Легко исполнить.
Так зикр – общее, намаз же – частным стал.
Хоть и обязанность, и он же правит бал.

1787.

Намаза ранг давно и всем известен.
И ниже он не станет. Но уместен
Он как трамплин, чтоб зикр осознать:
Намаз – у двери, зикр – внутри. Опять
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1788.

Та дверь Аллаха. Образ очень грозный.
И лучше нам понять, пока не поздно.
Всё постепенно в мире у людей.
И так учил Пророк, ему видней.

1789.

И пять намазов сразу не пришли.
Двенадцать лет пройдёт, и годы шли.
Двенадцать лет там в Мекке – зикр был,
Что обыватель так легко забыл.

1790.

А нравы тех гяуров, Боже мой…
Услышим – не поверим. Что ж, постой.
У них соврать – такого не бывало.
А слово дал – хватает. Им хватало.

1791.

Абу Суфьян у кесаря соврать,
Пророка перед ним оклеветать
Не захотел – чтобы лгуном не стать.
Хоть и Пророку враг – не станет лгать.

1792.

А Хинд – жена его. И здесь немало.
Хамзé убийцу лишь она искала,
Жевала после печень у него
Погибшего, нам не понять всего.

1793.

Не может курайшúтка, всё ж, понять –
Как, женщина свободная? Гулять?
Она же – не рабыня изменять,
Хозяина приказы выполнять.

1794.

Когда Ислам она, всё ж, принимала –
Условие с трудом то понимала.
Они – враги Аллаха и Пророка.
А нрав такой, что побоимся Бога.

1795.

И, если был для них так долог путь…
Про современность говорить ничуть
Мне неохота – не с чем здесь сравнить.
А мусульманами так хочется всем быть.
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И снова про Алú
1796.

Кто пять намазов в день не делал – знает,
Как тяжело потом всё зарастает.
Как будто ночь сплошная, нету дня.
Потом он делать начал – понял сам, друзья.

1797.

Во времена Великих было всё иначе.
От слов Алú – я сяду и заплачу.
«Сто дней не заходите в дом
Кто умер и намаз не делал он.

1798.

И, если труп везли там на повозке,
Запряженной быком» – хоть уши воском
Здесь залепи, чтоб ужас тот не знать –
«Быка того не ешьте мясо». Взять

1799.

Нам передышку, время наше вспомнить.
Так трудно это всё сейчас исполнить.
Поэтому Пророк тогда сказал
И наше время, видно, указал:

1800.

«Из десяти одно не сделали – и, знайте,
Что вы в Аду все сгинете, прощайте.
Придёт же день и лишь за десятину
Рай обретут». Спокойная картина

1801.

Для нас потерянных, казалось, безвозвратно.
И, даст Аллах, продолжим зикр ратный.
Кто счастлив – до намаза, всё ж, дойдёт.
А дальше – посерьёзней всё. Вперёд.

Восемнадцать
1802.

Так восемнадцатая сотня бейтов
Закончилась. Аллаху вся хвала.
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И Светом Неба, дуновеньем ветра
Сама приносит эти все слова.

Помнить
1803.

Он хочет, чтобы помнили Его.
Он – наш Создатель. Более того,
Всё нам даёт и всё определяет.
И Ангелами нас же охраняет.

1804.

Их десять – чтобы нас всегда беречь.
И функций много, не об этом речь.
А если б Рай и Ад не создал Он?
Не подчинились бы Ему, хоть и Силён?

1805.

Неужто Богом мы Его не почитали?
Так, страх-помощник нужен? И едва ли
Надежды Райской жизни привлекут,
Когда о благодарности забыли тут…

1806.

Он – Бог. И больше ничего.
И этого хватает одного.
Кто Человек – так только понимает.
И просто так Аллаха поминает…

Где?
1807.

Аллах – не человек, на стуле не сидит.
Хотя и Троном тоже знаменит.
А Трон иль Гъарш – создание такое
Из всех творений самое большое.

1808.

Но не сидит на нём Аллах. Пока хватает.
И только знающий размеры представляет.
Вселенная из звёзд, что в небе видим –
Лишь Небо Первое, его мы не обидим.
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1809.

Оно – громадное, конечно, спору нет.
И свет идёт там миллиарды лет.
А сколько там скоплений из галактик
Не скажет даже астрономов практик.

1810.

Так трудно всё себе вообразить,
Хотя б примерно что-то начертить.
Теперь себе представим Небо то –
Всего лишь от цепи одно кольцо.

1811.

Теперь в пустыню кинем без границ
Кольцо то, чтоб попадать сразу ниц.
Пустыня же большая – то Небо, что Второе.
Его размер представить трудно нам с тобою.

1812.

Но и Второе Небо в Третьем – так.
И Третье здесь – в Четвёртом. Не дурак
Седьмое Небо сразу представляет,
Что Гъáршу – лишь колечко будет, знаю.

1813.

Такой огромный Трон, а лучше – Гъарш:
Сравненьям глупым сразу фору дашь.
Аллах там не сидит, и Гъарш признает –
Аллаха он не видел. Наступает

1814.

Для доказательства простого свой черёд.
Вот ночь Мигърáдж. Пророка Бог зовёт.
И Семь Небес Посланник пролетает
И за пределы Гъáрша вылетает.

1815.

Он – за пределами любых всех измерений.
А что там есть – избавим от сомнений
Наш слабый ум и сердце. Здесь простое
Сравненье приведём. Оно такое.

1816.

И в этом состояньи «Ты» сказал
Аллаху наш Пророк. И указал,
Что был Аллах пред Ним. И дальше сказ –
К Юнýсу-Иóне перейдёт рассказ.

388

1817.

Он в животе кита давно томится,
История о том нам пригодится.
И здесь Аллаху «Ты» он тоже скажет –
Аллаха нет на Троне, так докажет.

Сердце
1818.

Аллаху слово «место» неизвестно.
И «времени» не будет, нам известно.
Но Сердце тех Великих, кто Познал –
Аллах примером нам достойным дал:

1819.

«И сердце у таких Меня объемлет».
И это изреченье не приемлют
Учёные. Но для святых оно –
Лишь проявленье Истины одно.

1820.

И здесь ещё один простой пример.
Насколько Гъарш велик, его размер
Все калькуляторы в округе потушил –
Но в сердце том его как будто нет. И мил

1821.

Сей разговор любителям сравнений.
Но Гъарш для Сердца – как пылинка. Мнений
Здесь много можно будет привести.
Один размер придётся соблюсти.

Гора
1822.

Муса, что Моисей, общался с Богом
И говорил с Ним. Узкая дорога,
По ней мы не пойдём. А нужен нам
Пример другой, расскажем скоро Вам.

1823.

«Тебя увидеть хочется, узреть
Мне дай Тебя». И как не посмотреть
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На Бога обитателям земли –
Здесь невозможно. Чтобы мы учли.
1824.

Аллах Себя горе чуть-чуть покажет,
И та – не выдержит, рассыпется. И скажет,
Муса очнувшись и стирая горный прах:
«Аллах – Ты Свят, Могуч, Велик в мирах…»

Цель
1825.

В Раю же, кто пришёл увидеть Бога,
Аллаха видеть сможет. Будет много
В Раю услад и Райских развлечений…
На Бога смотрит он. Довольно мнений.

1826.

А если делать зикр на земле –
Как будто Бога видишь, хватит мне.
И, может, пожалеет нас Аллах –
С Пророком рядом сделает в мирах…

Клад
1827.

«Кунту канзан махфийян» – Я Кладом Тайным Был,
«Фаарадту ан угъраф» – И Сам Себя Раскрыл,
«Фахалякътуль халькъа» – И мирозданье Создал,
«Фаби гъарафуни» – И Путь К Себе Открыл.

Поэт
1828.

Сердце стрелкой циферблата
Билось, корень свой нашло.
Мекку разума завидев,
Озарение пришло.
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1829.

Чувств всё так же пять, стихий – четыре.
Горизонт поэзии всё шире.
Миру что поведаешь, откройся.
Плода дерева того не бойся.

1831.

Аромат травы и голос бури
Песней галактической лазури,
Где нет Вечности, нет времени. Но след
Остаётся за тобой, поэт…

Хатм
1831.

Ещё чуть-чуть. Останется немного.
И завершится этот Путь, дорога.
Возможно, и туманно, и далёко.
Но умному хватает и намёка.
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As-Saﬁ
Part I. Autad
Book 2. Sultan. Abyat 1,832-4,256
The 2nd Book of the 1st Part “Sultan” immerses us in the mysterious world of
gazelles and rubyes. In the ﬁrst dimension, Hafez reigned, according to the
author of Octalogy. In the second world, Khayyam is better known.
The whole “Diwan of Shakkur al-Haddadi” includes 121 gazelles with very
interesting analogies from the past and intriguing decisions for the future. So,
the Arrow-Strela gazelle has 100 bayts, which is not typical for this poetic size,
where the usual order implies an interval in the range of 5-13 bayts. The
second part of this Book — «Tents» — is more diverse in terms of subjects for
discussion. Here a reserve is made, apparently, under the First Volume of Sod,
where the biography of the Prophet of Muslims will be examined not only from
the angle of the Spiritual Battle with the ego, but in more detail. An attempt is
also being made, using 5 examples of commanders of the past, to determine the
milestones of the struggle against the self — nafs.

Diwan of Shakkur al-Haddadi
Ghazals 1-10
Ghazals 11-20
Ghazals 21-30
Ghazals 31-40
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Ghazals 41-50
Ghazals 51-60
Ghazals 61-70
Ghazals 71-80
Ghazals 81-90
Ghazals 91-100
Ghazals 101-121
Tents
Rubye 1-23
Rubye 24. Train
Rubye 25. Trident
Rubye 26. Waterfall
Rubye 27-30
Rubye 31. Untitled
Rubye 32-40
Rubye 41-60
Rubye 61-100
Rubye 101-144
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Ас-Сафи
Раздел I. Аутад
Книга 2. Султан
Бейты 1 832 - 4 256

Немногословие
С Именем
1832.

С Именем Аллаха вновь начнём.
Салауáт Пророку лишь вдохнём.
Сам Алú поэтам был Имам,
Мудрость – нам, хвала же – Небесам.

1833.

И Умáр, и Абу Бакр были там,
И стихи слагали, где уж нам…
Но Айшáт их всех превосходила,
Так об этом книга говорила.

1834.

Но газéли – жанр непростой,
Здесь Хафúз был падишах-герой.
Был таким Хаям для рубаú,
Что ни мир – то правила свои.

1835.

Как Хайдáром* пущена стрела,
Шах-Набáтом в нáзме расцвела.
И Хафúз хиркэ** смочил вином,
Было б Сердце, Путь легко найдём…

Газель 1. О самом важном для человека
1836.

То – поиск Истины. Ответ давно готов, суров.

394

И этого всегда хотел от нас Всевышний Бог.
1837.

Вино же – зикр. Образ тот известен всем давно.
Лишь поминая, может быть, и Сердце расцветёт.

1838.

И только этот инструмент способен всё понять,
А ум чтоб деньги сосчитать бухгалтер заберёт.

1839.

Ступенек много будет там, увидишь, коль пойдёшь,
И на одной из них всю мощь созданье обретёт.

1840.

И не почувствует обид. И боли нет совсем.
Пускай ужалит целый мир – он боли не поймёт.

1841.

Но Свет Познанья для него, для остальных же – яд.
Хоть он простил, тот яд того кто укусил – найдёт.

1842.

Хоть не из них, но их любил. Шаккур, твоя звезда
Средь гор неблагодарных тел, даст Бог, легко взойдёт…

Газель 2. О самом важном для мужчины
1843.

Ответ в эпиграфе легко найти сумеешь.
Им повелел Аллах открыть то Посещенье.

1844.

И, если Сам таким, всё ж, посчитает:
То это – Счастья пласт. Не случай, не везенье.

1845.

Родился ты не женщиной. Но мало,
Поверь мне, биологии стеченья.

1846.

И верность клятве, поминанье Бога –
Два признака у них для различенья.

1847.

Так для мужчины важен только Бог, Шаккур.
И этого хватает для смиренья…
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Газель 3. О самом важном для женщины
1848.

Она – и мать, сестра, жена и дочь.
Она – как сабля, видом так красива.

1849.

Но вид – одно, а след – совсем другой,
Хоть улыбнуться может всем игриво.

1850.

Её с мечом сравнил мудрец-Лукмáн,
Что знаньем наделён другим на диво.

1851.

И лишь с хорошим нравом, знай, Шаккур,
Она хозяйкой станет справедливо.

Газель 4. О самом важном для ребёнка
1852.

Он в мир приходит Путь свой одолеть.
И у ребёнка есть отец и мать.

1853.

Не каждый подыскать дитю сумеет
Ту маму, что была бы всем под стать.

1854.

И лишь благое то благое породивши,
Алмаз брильянтом сможет воспитать.

1855.

Хотя отец её нашёл и он причина,
Быть может, матери нам первенство отдать?

1856.

Так праведная мать, склонись, Шаккур, –
Опора жизни. Трудно не признать.

Газель 5. Просьба
1857.

Коли Возлюбленная для газелей – Бог,
То попрошу Его, чтоб Сам Он мне помог.

1858.

Где корень, ветка, плод и различенье,
От света тьма. Он – для всего исток.

1859.

А на любовь к Нему так много претендентов.
И большинство – не пустят на порог.
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1860.

Красавиц вспоминая – королеву вспомни.
Из сильных – Тайсона с Брюс Ли я вспомнить смог.

1861.

Но о великих духом и достойных –
Здесь лишь святые попадают в слог.

1862.

Поэтому, Шаккур, Имáма вспомним,
Кем для святых всегда был наш Пророк.

Газель 6. Болезнь счастья
1863.

Асхáб Пророка словно заболел –
И дышит тяжело, весь пожелтел.

1864.

Пророк спросил узнать, что за причина,
А это – Счастья Крайнего предел.

1865.

Тот человек представил что умрёт,
И пусть в Аду он обретёт удел.

1866.

Или в Раю, но вряд ли высоко,
Где сам Пророк. Его не разглядел.

1867.

Всегда Пророка видеть хочет он.
А Рай и Ад – бессильны. Посерел.

1868.

От горя и тоски. Молчит Пророк.
Здесь Откровенья ветер долетел.

1869.

Его услышав, и Пророк добавил:
«Ты – с тем, кого любил». С кем быть хотел…

1870.

Себя зря не обманывай, Шаккур,
Ты – не из них. Хоть с горя поседел…

Газель 7. Салауáт
1871.

Ас-соляту уа с-саляму гъалейка я хабúба Ллах!..
Пусть будет вечным салауат тебе от нас в мирах.
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1872.

И лишь тебе отличий десять подарил Аллах.
И всех врагов, что Сам послал, Он обращает в прах.

1873.

Тебя Он любит больше всех, и ты – Расýлу Ллах,
Пока ты с нами – вдалеке от нас печаль и страх.

1874.

И пусть забрал тебя к Себе, соскучившись, Аллах,
Мы можем сердцем быть с тобой, воспеть тебя в стихах.

1875.

Молчи, Шаккур. Здесь Свет Небес, Земли. И Сам Аллах
Хвалу достойную Пророку высечет в словах.

Газель 8. Два
1876.

Хоть ты мышонка львом разнарядишь,
Весь мир до кóликов, возможно, рассмешишь.

1877.

И масла в молоке никто не видел,
Но сепаратором легко всё отцедишь.

1878.

И пусть сегодня правда неважна –
Всё понимаешь, знаешь и молчишь.

1879.

А свет – волна или корпускула? Узнаешь,
От дуализма общего частица будет лишь.

1880.

А если тело есть и нету духа –
Ты вправду слеп, оглох и всё кричишь.

1881.

Еду с Небес Исы давно поели,
В богатом сердце червь, ты что свербишь?

1882.

Знамений хочет тот, кто не поверит,
Быть может, здесь ты истину узришь?

1883.

Чем больше им даёшь – тем больше надо,
И яму, что копают, различишь?..

1884.

Так складно лицемер края срезает,
И преподносит дёготь нувориш.

1885.

Законы мирозданья – те же. В силе.
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Хоть их забыли, всё же, уследишь.
1886.

И камень в небо брошенный – вернётся.
И подлецу возмездие – сличишь.

1887.

Так болтуны легко всё расставляют,
А бой начнётся – нету всех, то бишь:

1888.

Лицо не нравится, Шаккур, – забудь о сказках.
Даст Бог, в седле легко ты усидишь.

Газель 9. Три причины не торопиться
1889. Причины три у Бога есть не торопиться.
А, может, больше есть, и нам бы не забыться.
1890. И тысяча лет на Земле – а для Него лишь день.
Вторая – из владений Бога некуда нам скрыться.
1891.

И месть – холодной подают. Напомним, коль забыл,
Подлец земной, взлетевший ввысь, больнее чтоб убиться.

1892.

Проклятье может враз найти, секундами летит.
Мольбе безвинно пострадавших сверх легко пробиться.

1893.

И Справедливость в мире есть, поведаю тебе
Как приходил делец один к источнику напиться.

1894.

Забыл он пояс дорогой в каменьях, злате весь.
Что позже мальчик подобрал, Судьбе так легче виться.

1895.

Потом старик туда пришёл. Никто пока не знает,
Что побывал уже другой, пора теперь раскрыться.

1896.

Хозяин пояса вернулся, старика убил,
Но пояс так и не нашёл, и как опохмелиться?

1897.

Его отца старик убил так много лет назад,
Когда разграбил караван, и как не оступиться?

1898.

Делец же в детстве так хотел за это отомстить,
Мольбу ту принял Бог тогда, и где тут веселиться.

399

1899.

А сам делец не заплатил, работника прогнал.
И деньги в пояс все вложил, пора переселиться.

1900.

А мальчик – сын того бедняги. Завершай, Шаккур,
И не мешай добить того, кому пора разбиться.

Газель 10. Не был никогда ты моралистом…
1901.

Сегодня в мире странный час Истории настал,
Суфúзм уже не признают везде и стар, и мал.

1902.

Но непризнанье это, знай, – неверие одно,
Шесть сотен лет тому назад так Шагъранú сказал.

1903.

«Ляуáкъих» можешь почитать, Мукъáддиму открой.
Святые Бога: взгляд косой – проклятия причал.

1904.

Коль с ними будет враждовать на свете раб любой,
Ему Аллах, у Бухарú, войну Сам обещал.

1905.

А «юзаккúхим» – букв шесть, суфизм в Коране есть.
И буквы хватит лишь одной, чтоб он гяуром стал.

1906.

А непризнанье их чудес – и смерти будет три:
От бедности и унижений, в старость – отказал.

1907.

В «Талхúсе» можно прочитать, и многое найдёшь.
Так почему же ты теперь мораль вдруг прочитал?

1908.

И если людям не сказать, плохое не сдержать,
К хорошему не побуждать – в молитве отказал

1909.

Аллах тем праведным из нас. Пророк так говорит,
И лучше моралистом слыть – святым не помешал.

1910.

Ну что ж, Шаккур, ты постарел. И слабину даёшь.
Тебе нельзя учить других. Сам раньше предрекал.
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Газель 11. Ныряльщик
1911.

Немного, Вам скажу, я понимаю,
Когда за жемчугом вдруг в Океан ныряю.

1912.

Податель жемчуга – Один, Къаххáр, Аллах.
Он знает всё, Ему я доверяю.

1913.

И только здесь, уже на берегу,
Всё разглядеть могу и подгоняю.

1914.

Щебёнку приношу, чтоб строить путь.
И кто такой Шаккур почти не знаю…

Газель 12. Знает, не знает
1915.

Быть может, знает он. А может быть, и нет.
И как же нам узнать о знании секрет?

1916.

Когда ведро пустое ты ударишь,
Оно грохочет долго, вот ответ.

1917.

И коль плодов на дереве не счесть,
Склонúт к земле от скромности обет.

1918.

Шаккур же не учился. Где же знанью
Быть там? Аллах, прости… Один Ты – Свет.

Газель 13. Зачем?
1919.

Зачем названья, номера газелей?
Не знаю. Но скажу, что так велели.

1920.

На Шах-Набат не претендуя вовсе,
Поэтов-мистиков ряды не поредели.
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1921.

Семь Городов Любви они обходят,
Другие – улицей одной себя воспели.

1922.

И в лавках их всех жемчугов не счесть,
На них от тупости так долго не глазели.

1923.

Но в тех кварталах не бывал Шаккур,
И речь Великих понимает еле.

Газель 14. Ты и твоё Имя
1924.

Ты – как воды Источник чистый,
Что выше каждого желанья.

1925.

Ты – как молочный Рай-нектар,
Что был основой для призванья.

1926.

Ты – как Любви тот эль-окно,
Что отключает мирозданье.

1927.

Ты – Знанья Бога сладкий мёд,
Что разбивает притязанья.

1928.

Тебя и Тайной не назвать,
Хоть полюса пестрят признаньем.

1929.

Тебя бессилен был понять
Познавший всё, смущён сияньем.

1930.

Тебя из Истины Печать
Определила пониманьем.

1931.

Тебя Бетýла-Басмалá
Назвал Шаккур для достоянья…

Газель 15. Забудь и не жалей
1932.

Не вызывает Бога жалость
Хабúс-подлец микрона малость.

1933.

И злом отплатит за добро
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Пока умрёт, и засчиталось.
1934.

Всеведущ Бог и знает всё,
Не зря геенна разжигалась.

1935.

Его не хочет слышать Бог,
О нём забыл, и замолчалось.

1936.

А лживость сладостных речей
Его лишь бурно распалялась.

1937.

И пальцем мог же фараон
Нил изменить. Где он? Что сталось?

1938.

И ложью правду нарядил,
Чтобы вкусней живóтна сладость.

1939.

Гниенье этого болота
Среди людей распространялось.

1940.

Он – их герой. И им с ним быть.
Так вместе общность собиралась.

1941.

Несчастье – здесь, и горе – там.
И вечность Ада раскалялась.

1942.

Возмездья меч – Шаккур-гъарúб*,
Хоть всё Любовью начиналось.

Газель 16. Без «и»
1943.

Прекрасней всех. И лишь она.
Единственность. И всё – на бочку.

1944.

Толпы не будет. Тишина.
Пустыня Смерти. В одиночку.

1945.

Там нету «и». Она – одна.
Всё отсекла Судьбы заточка.

1946.

И Им Одним заселена
Вселенная внутри за ночку.
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1947.

Шаккур не помнит это всё.
Пусть нету «и». Поставим точку.

Газель 17. Ветер
1948.

Проснись. Вдохни. Глаза открой.
Застыла кровь артерий, вен.

1949.

И тот же самый. Но другой.
Где модуль? Вектор? Нету стен.

1950.

Хотя бы в зеркало взгляни.
Нет никого. Предвечность. Тлен.

1951.

Где темнота? И где огни?
Кто объяснит он здесь зачем?

1952.

Всё потерял. Нет перемен.
Шаккур-бедняк. Здесь нет замен.

Газель 18. Может, может, может быть…
1953.

Далёкий путь, Велик Герой.
Дай разглядеть его, постой.

1954.

Как Божьей Силой наделён
Никто не видит, вид простой.

1955.

Присел воды попить, вдохнуть
От розы аромат живой.

1956.

Хоть не достиг и снова в путь.
Конца не будет, вечен бой.

1957.

За дивидендами не шёл
Из той долины, блик косой.

1958.

Он – призрак. Был. И нет его.
Шаккур, мечтай всё под горой…
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Газель 19. Рыбка
1959.

И рыба ценит Океан
Пока живёт внутри и там.

1960.

На сковородку не пойдём,
И рыбку эту не отдам.

1961.

И с ней дельфином поплыву,
Хоть и не спец по жемчугам.

1962.

И страж Морской пропустит нас
К мечтаний светлым берегам.

1963.

И постарел, Шаккур, с тобой,
И всё же, радость – парус нам!

Газель 20. Жемчужная страна
1964.

С горы стекает ручеёк,
Чтобы дойти до дальних стран.

1965.

И страха нет, ушла печаль,
Забыв свиней и обезьян.

1966.

И богомольцев больше нет,
Что праведность почли за сан.

1967.

Всё это ручеёк видал
И удивлялся много сам.

1968.

Зелёная трава лугов
Слепила в пику небесам.

1969.

И рифмы слог здесь долетел:
«Домой пора, скажу я Вам».

1970.

А дома будет хорошо.
Шаккур, потом расскажешь нам.

405

Газель 21. Слово
1971.

И слова чести не проси у тех, кто честь забыл.
Чтоб Чингиз-ханом вновь не стать, что Джáмуку простил.

1972.

Так много фальши у людей, желаний их не счесть.
И мне потом не говори: «Америку открыл».

1973.

Они не спят, мертвы давно. Не я придумал так.
И тот, кто любит этот мир, давно глаза закрыл.

1974.

Пусть я ушёл от них давно, Вселенная – одна.
И как делить напополам – Аллах уже раскрыл.

1975.

Хоть тяжелы твои дела, Шаккур, поверю. Вновь
Лишь расскажи что ты уже гъарúбу говорил…

Газель 22. Две расы
1976.

Так мирозданье Бог создал,
Создал Он тайн немало.

1977.

Когда-то был в чести Шайтан,
Где радость опахала?

1978.

Пророка враг Абу Суфьян
Прощён – возликовало.

1979.

Пророка шёл Умáр убить –
Аутáдом прибывало.

1980.

Халúд на Ухуде разбил –
Но чести стал забралом.

1981.

А слово то, что говорил,
В Визáнтию сбежало*.

1982.

Как различить и как понять?
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Ума не доставало…
1983.

А сердцем коль начнёшь искать –
Найдёшь ли что пропало?..

1984.

Хороший есть. И есть плохой.
Их Счастье различало.

1985.

И совершенным стал Шаккур? –
Окружности начало.

Газель 23. Сколько шагов?
1986.

Здесь шаг за шагом, свет далёк.
Куда идёшь? Где уголёк?

1987.

Но как во тьме тот путь найти,
Хоть запад есть, и есть восток?

1988.

Что ищешь, может, знаешь ты.
Тогда – и круг вернёт исток.

1989.

Так долго бился, погибал.
И вдруг не нужен стал порог.

1990.

Загадками, порой, речёшь.
Шаккур, с прощеньем будет Бог.

Газель 24. О гъарúбе
1991.

Так много странствий перенёс.
И мир забыв, аскетом стал.

1992.

Откуда шёл, куда пришёл –
Не нужно всё. Иссяк запал.

1993.

И вечность, что тогда нашёл,
Не понимая, что искал.

1994.

Нет «близко», нету ничего.
А будет «есть», и час настал.
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1995.

Возможных тайн не сосчитать,
А их и вовсе не считал.

1996.

Шаккура встретив, передайте,
Что я ему салáм* послал.

Газель 25. Мало
1997.

Так почему здесь Рай изображался?
И почему здесь начался отсчёт?

1998.

Ты в зеркало смотрел, не понимая,
Что происходит, что произойдёт…

1999.

Так, значит, Ада не было? И нету
Равнин и гор, морей – пейзаж не тот?

2000. Великих бойся. И держись подальше.
Но только счастлив кто – поймает и поймёт.
2001.

Они – что есть легко приумножают,
Но только Бог всегда и всем даёт.

2002. Когда сосуд был чист – и мёда мало,
Сколь ни налей – всё чисто наперёд.
2003.

Была нечистота всегда в начале –
Чем больше там дают – тем больше жжёт.

2004. Пророков многие встречали, скажем кратко:
Как много их у Райских тех ворот?
2005. И – то же самое сейчас уже с святыми:
Сиддúком* кто смог стать, каков отчёт?
2006. За лишний шаг один, что был не нужен,
Кочевник в Бухару приносит гнёт*.
2007. Он* – исчезал и появлялся, знаем:
Кто разозлил его – в неверии умрёт.
2008. Но был там Абдуль-Кáдир, он в смиреньи,

408

От Бога позже Гъайбу* обретёт.
2009. Какой внутри? В себя смотри получше.
Коль виноват не ты – так не пойдёт.
2010. И оступиться может, знаем, каждый.
Муáффак* всю вину здесь признаёт.
2011. К Судьбе возврата нету – выбор будет.
О Боже! Сохрани из года в год!
2012. И Сердце тех Великих Бог раскроет,
Что, словно зеркало, лишь истину речёт.
2013. Страшнее стало жить, всё понимая,
Экзамена не хочется. Сойдёт?
2014. И в Зеркало зеркал смотрел не зная
Шаккур, не видя ничего. Опять нечёт…

Газель 26. О родной земле
2015.

Моя земля – я слышу сердце,
Что бьётся там, где все основы.

2016.

Моя земля – и я дышу,
Вдыхая воздух горный снова.

2017.

Моя земля – любовь к тебе
Кипит, ломая все засовы.

2018.

Моя земля – и нет путей,
Что удержали бы оковы.

2019.

Моя земля – и все миры
Бессильны перед мощью слова.

2020. Моя земля – сокрытый дом,
И вечный зов. И нет другого.
2021.

Моя земля – моя семья,
И ты – Частица Мира снова.
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2022.

Твоя земля, Шаккур-поэт,
И не ждала, поверь, иного.

Газель 27. О любящем сердце
2023.

Полюбит сердце – человек,
И светом семя прорастёт.

2024.

Полюбит сердце – крылья есть,
И тяжесть с плеч твоих уйдёт.

2025.

Полюбит сердце – будет всё
Легко и никаких забот.

2026.

Полюбит сердце – и тогда
Оно направится вперёд.

2027.

Полюбит сердце – разгляди
Его немыслимый полёт.

2028. Полюбит сердце, знай, Шаккур,
И имя «Сердце» обретёт.

Газель 28. Всё
2029.

Кому-то Главное так нужно рассказать
И необъятное, казалось бы, объять.

2030.

У нас – попроще всё, задач ответы
Уже готовы, надо прочитать.

2031.

И, если так, то в путь. Совсем не страшно.
А сказочнику – сказку сочинять.

2032.

Непросто всё в подлунном этом мире.
А, может, лучше будет переждать?

2033.

Как объяснить тому, кто претендуя
Понять не сможет, и не обижать?

2034.

Как в зависти силки бы не попасться,
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Победу упустить, не проиграть?
2035.

Вопросов много. И ответы зная,
Остаться незамеченным опять.

2036.

И игры детские у юности беспечной
Так сладки были – надо оставлять.

2037.

И вряд ли объяснения дождётся
Газели все читая – не понять.

2038.

О тайнах кто их знает рассуждает.
А нам – поесть, проснуться и поспать.

2039.

Поэзия прекрасная бывает,
У Мастера перо нельзя отнять.

2040. И их дыханьем тайны бесконечной
Я, как Иса, смогу всё оживлять.
2041.

Шаккур, так много строчек здесь в газели, –
Немногословья, что-то, не видать.

Газель 29. Пойму ли?..
2042.

Борец борца поймёт. Со слогом чистым
И демократ поспорит с роялистом.

2043.

Поэзия не всем всегда ясна,
Поэт же понимает беллетриста.

2044. Как в этом мире силы рассчитать?
Медведь в горах – не завтрак для туриста.
2045.

Противоречит всё, и всё, поверь, не так.
Когда понять захочешь что-то быстро.

2046. И дело своё знает ювелир.
Как и конёк, что носит фигуриста.
2047.

Дела просты, а мир совсем непрост.
Лошадка кроткая, амин, не норовиста.
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2048. Тебя совсем не раскусить, Шаккур,
И выглядишь уж больно неказисто.

Газель 30. Ум, вера и совесть
2049. По метафизике соскучился я что-то,
Для умного – непыльная работа.
2050. Так Джабраúл Адаму приносил
Из Трёх одно лишь выбрать, вот забота.
2051.

Пророк же выбрал ум и тут в придачу
И вера с совестью заходят в те ворота.

2052.

Так важен ум и ценен умный враг,
Что лучше друга глупого болота.

2053.

Но ум здесь нафс обязан подчинить,
А стал его рабом – стал идиотом.

2054.

Великих слушать надо. И тогда
Все избегут несчастья-обормота.

2055.

Пока есть время – крылья расправляй,
Экзаменам не быть в начале года.

2056.

И не смотри кто где и кто за кем,
Аллаху ведомо, где счастье для народа.

2057.

Кто смог уйти, чтоб вечность обрести,
Их сорт – другой, там всё другого рода.

2058.

Тебя же в списках нет, Шаккур, спокойно спи.
Не бойся глупости той вражеского дзота.

412

Газель 31. Шейх «Кýллю Мúнно»
2059.

В Дамаске жил недавно, не наскучит.
«Всё от Него» тот шейх всему научит.

2060. А злопыхателей пока не сгинул род,
И счастье у других так больно мучит.
2061.

Всё от Него, всё куллю минно. Знай.
На подлеца и рок рукав засучит.

2062.

Отравленных две сладости принёс
Хабúс его убить, себя зажучит.

2063.

Что за святой такой он «Куллю Минно»?
И сладости берёт… Но Бог поручит.

2064. Прошёл немного, дети подбегают.
И сладости возьмут. Судьба озвучит.
2065.

Два мальчика те сладости съедят,
А их отец-хабúс от горя глючит.

2066. По Справедливость на земле молчи.
Кого где надо так как надо скрючит.
2067.

Святош, что любят проповедь читать,
Поменьше слушай. Глупостью заучит.

2068. Откуда взял ты это всё, Шаккур?
Кто брал – берёт, кто получал – получит.

Газель 32. Опора мира (Шейх Кафтáру)
2069. В Дамаске жил ещё один святой.
Для всех людей от Бога щедрый дар.
2070.

О нём не раз уже мы говорили,
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Распространяя сердца зикр-жар.
2071.

Ахмад Кафтáру многих сотрясает
По-прежнему, хотя ушёл он в Дар*.

2072.

В Японии, Союзе, как и в Штатах,
Внимали миллионы Божьих зарр*.

2073.

Кто счастьем наделён был выше меры –
Испил его Божественный отвар…

2074.

Встречал он многих, говорил Великий,
Не встретил он неверия угар.

2075.

Коль в голове не сходится, подумай
Как он тушил невежества пожар.

2076.

Невежество всему везде преградой.
Оно – людей несчастье, горя бар.

2077.

Религия – вода. В пустыне встретив,
Её – не избегают. Вот Кафтар.

2078.

Боец, Шаккур, не носит кимоно.
А блок поставит, нанесёт удар.

Газель 33. Аль-Аутад – Опоры Вечности (Абý Бакр)
2079.

Он – лучший из людей, Пророков не считая.
Достоинства его общеизвестны.

2080. И первым из мужчин Ислам он принимает,
Аутáдом станет первым полновесным.
2081.

И сам Пророк намаз наш доверяет
Ему, что факт, поверь мне, интересный.

2082. Халифом первым Абу Бакр стал
По воле Бога, всё опять уместно.
2083.

И только род его один – в Исламе весь
Объемля всё, не под наркозом местным.
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2084. И лишь Сиддúк с Пророком в путь идёт,
В пещере мир двоим не будет тесным.
2085.

С тоски к Пророку он умрёт, Шаккур,
И мир оставит сей немного пресным.

Газель 34. Аль-Аутад – Опоры Вечности (Умáр)
2086. И если б нужен был Пророк после Пророка,
То пал бы на Умáра выбор Бога.
2087.

Но наш Пророк – последний, стоп отсчёт.
Всё красноречье подчеркнёт немного.

2088. Религии небесной мощь принёс,
В чьём сердце только Истины дорога.
2089. Расцвета мы при нём того достигли,
О чём в Истории поведано так много.
2090. Аскето-богомолец-столб-кремень
Навёл бы страх, поверь, на Гог, Магога*.
2091.

Источник был всегда один у нас,
Но отличишь ты масло от творóга.

2092.

Великих описать… Забудь, Шаккур.
Хоть и дошёл до этого порога…

Газель 35. Аль-Аутад – Опоры Вечности (Усмáн)
2093.

И десять дел он вычеркнул из жизни,
Пророка полюбив, их избегает.

2094. И сам Пророк его порой стыдится,
Усмáна Ангелы стыдятся – знает.
2095.

Двух дочерей своих ему отдаст,
Была б ещё – и снова получает.

2096. Так труден путь его, для нас с тобой
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Коран читать он в книгу собирает.
2097.

Имущество своё и жизнь свою –
Он всё Пророку Бога поручает.

2098. Усмáна четверть века ждал Пророк –
Народ его в Бакъúге* погребает.
2099. Куда не ведая забрёл, Шаккур, скажи,
Что так дрожишь и пóтом прошибает?..

Газель 36. Аль-Аутад – Опоры Вечности (Алú)
2100.

«Он – я, я – он» сказал Пророк про брата.
Алú-Хайдáр дороже всего злата.

2101.

И в городе-Пророке – счастья дверь,
Для нечестивцев всех времён – расплата.

2102.

Пророк наш – мýнзир, а Али же – хад*,
Аятов сотни три – его награда.

2103.

Но не бывает вечным в этом мире мёд,
Пора его – конец для Халифата.

2104.

«Пророк так мало воевал, ты – много», –
Его спросили люди, ждёт утрата.

2105.

«Тогда – нас больше было, а сейчас – век ваш».
И с меньшинством в сей мир придёт заплата.

2106.

Уж явная здесь параллель, Шаккур.
Хоть в меньшинстве ты был того же ряда.

Газель 37. Далее
2107.

Те Аутады Мощи Бога полностью все признавая,
Мы отправимся в дорогу, даль за далью покоряя.

2108.

Устоять ничто не сможет, сталь идёт вовсю святая.
День придёт – Иса вернётся, нечисть мира всю сметая.
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2109.

Он Аутадом был, поверишь. И Мусу напоминая,
Ибрахим с Унухом были, Бога Мощи вечна свая.

2110.

Как же быть? И как придётся встретить день свой умирая?
Солнце Истины пробьётся, мрака хаос затмевая.

2111.

И хотя «искусство слова в грош не ставят» в Карачае,
Милость Бога для Шаккура звёзд с Небес насыпет, знаю…

Газель 38. ЛиЛляхи Риджáль
2112.

У Бога есть Достойные Мужи.
Они – Риджáль. Рассказ начнётся тут.

2113.

И знает лишь Аллах великий ранг
Тех, что аутад, абдалом назовут.

2114.

Рабы Его. Кто где и чем живёт –
И крылья Ангелов, поверь, не донесут.

2115.

И главным среди них, имáмом – Гъаўс,
И весть о нём нам вряд ли принесут.

2116.

Всегда везде с Аллахом быть обязан,
Иначе мир наш в щепки разнесут.

2117.

Секунда – много. Маленькие доли –
Отвлечься права нет, сверх тяжкий труд.

2118.

И в каждую эпоху он бывает,
Хоть Гъаўса Вечного, Пророка, заберут…

2119.

Опять трясёшься весь, Шаккур, запомни –
Им только верь, все остальные врут.

Газель 39. Пять причин быть одному
2120.

Хотя бы из пяти одно увидишь –
Исход известен и заранье предрешён.

2121.

С вруном дел не имей, уже сказали.
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И труса прочь гони, он запрещён.
2122.

А третий и четвёртый наступают –
Глупец и жадина – тяжёлый марафон.

2123.

Остался пятый – нечестивец и фасúк,
Продав за мелочь, не получит он.

2124.

Как много раз я слышал тех святош –
Тошнило от речей их, удручён.

2125.

А речи – правильные все, декан заплачет.
Зал лекционный пуст, пустой разгон.

2126.

Людей – не обмануть, ярлык повесят,
Что был заранее, как Имя, предречён.

2127.

В тебе, Шаккур, всё это есть, поведай!..
Я – умер, похоронен и прощён…

Газель 40. Знает
2128.

Учёный может знать. Пусть много или мало.
Но знанье, если есть оно, пугает всё и всех.

2129.

Когда оно воплощено, и так всегда бывало –
На пару дело знающего прошибает всех.

2130.

Но есть там третий компонент, и без него нельзя –
Бог в намерéньи. Вот тогда лев склóнится при всех.

2131.

Узнать и сделать – нелегко. Но третье – не сравнить.
И в намереньях чистым быть, пусть есть, но для всех…

2132.

И Бога тайною назвал Пророк сей феномен,
И только Он тем наделит кого захочет всех.

2133.

Тебя не слышно так давно, ты так затих, Шаккур.
Из всех, кто ничего не знал, я знаю меньше всех.
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Газель 41. Клад в городе
2134.

Что ни Пророк – то кладезь бесконечна.
Иса заходит в город, нить предвечна.

2135.

Находит парня бедного он там.
За царской дочерью отправит, подвенечна.

2136.

Заранее расскажет всё ему,
Что будет бит жестоко он, конечно.

2137.

На третий раз смягчится, всё же, царь –
Чтоб к завтру был дворец, как жизнь беспечна.

2138.

Дворец для парня Бог Исе пошлёт,
Но той – невестою не стать, пусть и колечна.

2139.

С Исой ушёл, Шаккур, тот парень-клад.
Как и Иса, он выбрал жизнь – что вечна.

Газель 42. 80 из 120
2140.

Про Рай так много можно рассказать,
Хоть он – не цель, а средство достигать.

2141.

Туда попасть дела не помогают –
Лишь Милость Бога. И не подсчитать.

2142.

Дела хорошие нужны уже потом,
Чтоб степень по делам определять.

2143.

И дерево в саду там – поминанье Бога,
Аят Корана – там дворец под стать.

2144.

Транзитом кто пришёл, в награду – Бог.
Его в Раю лишь можно увидать.

2145.

Поэтому святой о Рае плачет,
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Но не затем чтоб гурию обнять.
2146.

Для остальных же Рай – услада. И причина
У них – другая, нам ли не понять…

2147.

Сто двадцать там рядов. Народ Пророка
Две трети занимает, сосчитать?

2148.

Аллах ему давно тот выбор дал –
Иль шафагъáт*, иль половину взять

2149.

Народа своего – все точно в Рай.
И шафагъáт он выбрал, будем знать…

2150.

Так, значит, можно подсчитать, Шаккур,
Все шансы наши. Лучше промолчать…

Газель 43. Джáýка
2151.

Рассказ легко найдёт у Куртубú*
И лицемер, кому и зикр скука.

2152.

Пророк ушёл. С его могилой рядом
Великие сидят, поплачь без звука…

2153.

Чувств не сдержав, ворвался бедуин –
Стрела пустыни, вылетев из лука.

2154.

В Медине не было его и он не знал,
Что стала долгою до Вечности разлука.

2155.

«К тебе я за прощением пришёл,
Аллах нам так велел!» Берёза с буком

2156.

Заплачут, коль услышат те слова:
«Тебя Аллах простил». Вот Счастья мука.

2157.

Хвала, о Джáлля уа Гъаля, в Коране видим:
«Из золямý анфусахум джáýка»*.

2158.

Пророка полюбить не всем дано…
Тебе, Шаккур, нужна лишь та наука.
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Газель 44. Голосование
2159.

Так я иду или стою? Не знаю?
Так в сердце свет? Или сидит гюрза?

2160.

Аллах кто путь искал – направит к Раю,
Не зря же дал Он уши и глаза.

2161.

Куда смотреть, что думать? Отворяю
Пророка и святых всех уагъаза*.

2162.

И в сердце бедном Богом растворяю
Лучи от Истины предвечной, бирюза…

2163.

Кто в школе не бывал, учёбы нити
Учителю отдал, здесь ураза*.

2164.

Иначе здесь нельзя, решай скорее –
Там или здесь – иначе здесь нельзя.

2165.

Шаккур, от жёсткости своей держись подальше,
Хоть «воздержаться» – мало, надо – «за».

Газель 45. Вдох
2166.

В глазах темнеет, уши заложило.
Я где и с кем, откуда и зачем?

2167.

Очнись скорей! Придёт от Бога Сила!
Хоть и даётся редко. И не всем…

2168.

Кто выбрал сей маршрут и что за жила,
Что золотом покрыла столько стен?

2169.

Ты выбрал это сам, но заносило
Довольно часто, покидая плен.

2170.

А кто пленил? Всю рожь заколосило,
И ярость закипает, тянет в тлен.

2171.

Ты сам себя пленил. Что, осенило?
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Был дураком? И что теперь взамен?
2172.

Замен нам не бывает, не добило?
Их не бывает в мире Вечных Тем.

2173.

Судьба к тебе всегда благоволила,
Пока, глупец, ты понял где и с кем…

2174.

Она тебе дорогу начертила,
В артерии залила вплоть до вен…

2175.

Ты – вынырнул, и вдох! Иллюзий вилы
Шаккуру не страшны, мир перемен.

Газель 46. Лучше тысячи, лучше тысячи, лучше тысячи
2176.

Молитвы тысячи и тыщи похорон,
Больного посещений тысячи – загадка.

2177.

От Бога Знающий то – Знанье раздаёт.
Великих лишь касается, не шатко.

2178.

Завистник-лицемер себя примерит,
К фальшивке ранам не найдётся ватка.

2179.

Хадис учёные тот, всё же, не признали.
Но для святых он – истина, всё гладко.

2180.

Грехов тягчайших устраняют сорок
Одни лишь похорóны, слышать сладко.

2181.

А сорок тысяч – за один урок,
Кошмар один – всё дьяволу там гадко.

2182.

А остальные – и считать не будем,
Кто надо – посчитает без остатка.

2183.

Но, смею полагать, лишь водолаза,
За жемчугом ныряльщика, раздатка.

2184.

А кто лишь знал, но Бога не любил –
К Великим не допустят там придатка.
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2185.

Опять ты жёсток. Может, есть ходы
И для простых. Таких люби, вот взятка.

2186.

Всегда на свете были скакуны,
А сам Шаккур – обычная лошадка.

Газель 47. Рубаха
2187.

Я читал, не понимая, думал много и со страху
Передёрнуло испугом – не шагаешь ли ты к краху?

2188.

Пусть тебя не понимаю только я один, не страшно.
Почему наводишь ужас ты на всех, включая плаху?..

2189.

Быть из первых – не задача, да и ты туда не двинешь.
Только в Боге преуспевши, можешь ты надеть папаху…

2190.

Хмель Ширáза, сокрушая, разнесёт все перемычки.
Он тебя лишь пожалеет. И признает как татаху*.

2191.

Стих твой, слог твой взят откуда? В тишине подумай, дрýже.
Хоть в чести, спокойно, чётко и подходишь к падишаху.

2192.

«И тобой вторым не стану хоть в беспамятстве потерян».
Ты меня опять пугаешь. Кто внушил такое праху?

2193.

И тебя давно не видел, мир тебя увидит вряд ли.
В списках нет тебя. Наверно, вновь бухгалтер дал там маху.

2194.

Коли Милости Аллаха ты достиг, Шаккур, сокрывшись,
Может быть, простят-забудут сто претензий на рубаху!*

Газель 48. Снова
2195.

Может разве быть такое,
Свет Луны же ночь покроет.

2196.

И в молчаньи вновь отрада,
И глаза опять открою.
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2197.

Их речей тоска заметна,
Хоть от мира и сокрою.

2198.

Пусть тебя во грош не ставят,
Первым стань! Зачем второе?!

2199.

Правила вновь изменились,
Перерыв себе устрою.

2200. В мире – всё без изменений,
Хоть ромейцы взяли Трою.
2201.

Снова там сиянье будет,
Свет с Небес открыт Герою.

2202.

Стар и слаб, немóщен телом? –
Духа мощи хватит втрое.

2203.

Счастлива Судьба-причина,
У Любви рабой немою.

2204.

Что узнал и что увидел –
Волю дай ночному вою.

2205.

Кто язык тот понимает –
Лишь ему я ноги мою.

2206.

Сумасшедшим посчитали?
Может, правы. Бог с тобою!

2207.

Хоть в глазницах нету яблок –
Есть Иса, и он со мною.

2208. Всё запутал, след сокрывши.
Я – не слышал, за стеною.
2209.

Может быть, неправ я снова –
Там, Шаккур, ищи другое.

Газель 49. Опоздали
2210.

Путь далёкий одолели, перепробовав печали.
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Дома бы, скорей, остались, если б всё заранье знали.
2211.

И жемчужины достигнуть можно, берегом гуляя,
Но ценить её не смогут, коль за нею не ныряли…

2212.

За Великими угнаться плана нет, мы не такие.
Но и Бог всё это знает и не ждёт от нас, едва ли.

2213.

Но равняться я обязан, хоть булыжником останусь,
На того, кого предвечно лишь брильянтом называли…

2214.

Этим всех всегда пугаешь. Род людской завистлив, знаешь.
Комарьё мечтает втайне, чтобы соколом назвали.

2215.

И удода с попугаем уважают, где уж деться.
И павлин там есть и аист, соловьём быть не мечтали?

2216.

Но Анкá* избегнет сети, знают все, сомнений нету.
И глупцы в мечтах о чуде меньшего не доставали.

2217.

Сам себя ты не изменишь, пожелай себе удачи.
Лишь с Пророками шагая, риббиюны* достигали.

2218.

Философий было много и систем не сосчитаешь,
И заблудшие, порою, с умным видом полагали.

2219.

Получи тауфúк, хузляна* избегай, Аллах поможет.
Имя Вечное у Бога – в сердце зúкром вырезали.

2220.

Но без связи с тем Великим к цели движешься напрасно:
Это лишь в пути – опора, Крылья счастья, что спасали…

2221.

В сердце их внеси ты радость! Просто слишком? Но запомни:
Только так булыжник-мусор к свету Бога выдвигали…

2222.

И собака в Рай попала неспроста – была с кем надо.
Неслучайно эту притчу про пещеру рассказали.

2223.

Слабый пусть, больной, забитый, наобум идёт не зная –
Если ищет, хоть не знает, Бог поможет, чтоб догнали.

2224.

Только так. Шаккур-смиренный в доброту всегда одетый,
Остальным – дороги нету, сделай так, чтоб опоздали.
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Газель 50. Накладок много и противоречий?
2225.

Так много может быть сплетений и наречий,
Коль Истина одна, где правда здесь?

2226.

И бейтов много было непонятных,
Диуáн же не прочитан нами весь.

2227.

Так, может быть, нет знанья, есть сомненья?
Не торопись, спокойно занавесь.

2228.

За мистикою прятаться не стоит,
Один вопрос рассыпет пылью жесть.

2229.

Аллах всё видит. Это точно знают
И цензоры, которых будет шесть.

2230.

Спокойствием отчаянье забыто,
Останется же в тайне эта весть.

2231.

В Коране только нет противоречий.
А в остальном, Шаккур, огрехи есть.
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Газель 51. Шейх Хáлид (Зу-ль-Джанахейн)
2232.

Быть может, нелегко, и пусть не сразу
Святых Великих настаёт черёд.

2233.

Про шейха Хáлида здесь не забудем, вспомним:
Особо-Избранно-Великий, в общем, – тот.

2234.

На Путь Духовный он не сразу встанет,
Хотя «Мухúт»* весь наизусть прочтёт.

2235.

Сейчас страницу из него кто вспомнит,
Чтобы Учёным называл народ?

2236.

Он – знаний кладезь, а полёта нету,
Десятка два за ним всего идёт.

2237.

На хадже шейха Абдуллаха встретит,
И вот тогда он силу обретёт.

2238.

Но для начала в Индии до года
Наставник обстругает, разовьёт.

2239.

И девятнадцать лет тот бой продлится,
Для пользы дела – иногда побьёт.

2240.

Удар Святого – эго разрушает,
И мало кто тот Счастья Груз возьмёт.

2241.

Когда отсеется всё – шейх его возлюбит,
И Къутбанúя, что Гъузмá*, придёт.

2242.

И двести тысяч у него мурúдов*,
Четыре тысячи он в шейха ранг введёт.

2243.

Как взрыв сверхновой – чудо у Вселенной,
Эпоха Накшбандúи* настаёт.

2244.

И языки Шаккур не изучал,
Когда полюбишь – знаешь перевод.
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Газель 52. 13 000 / десятина
2245.

Алúмом* лишь того могу назвать,
Кто у Пророчества наследство может взять.

2246.

Всё как Пророк хоть сделать невозможно,
Но с десятиной можно сказ начать.

2247.

Возьмём один аспект – пусть самый сложный,
Сто тридцать пять нам тысяч посчитать.

2248.

Пророку лично – столько присягнуло,
Из мрака тьмы он к свету смог забрать.

2249.

Они – не верили, язычниками были,
«Этническим Исламом» не назвать.

2250.

Тринадцать тысяч – атеистов кучу –
В Ислам привёл? Заставишь уважать.

2251.

А знаний разных у Шайтана много,
Но праведным не стать ему, печать.

2252.

Алúмом быть так много претендентов,
Тринадцать тысяч, что-то, не видать.

2253.

И что совсем пугает, непонятно –
Часами кряду могут выступать.

2254.

Когда Иса в Дамаске с Неба выйдет,
«Алимов» стая может не признать.

2255.

И демоны с минбáров выступают –
Конец у Света трудно описать.

2256.

Вождь лицемеров тоже поднимался
Вслед за Пророком на минбáр солгать.

2257.

Минбáров избегай, Шаккур, понятно,
Что впредь тебе не надо там стоять.
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Газель 53. Кто такой Друг?
2258.

А Друг газели – может быть и Бог.
И на Наставника, Учителя похоже.

2259.

Но яблоко из Рая разберёт
Гнилое сердце – с червоточиною всё же.

2260.

Пророки только говорили. Пусть
Сам сделает свой выбор, будет гоже.

2261.

Про всех забудь. С одним лишь говори,
Кто, всё что есть, всё – на алтарь положит.

2262.

И в Совершенство смотрится хабúс,
Но недостатками своими всё догложет.

2263.

В том зеркале увидит лишь себя,
А всё на голову другую переложит.

2264.

Так почему же так устроен мир?
И нечестивцу разве Бог поможет?

2265.

Но только то, что заслужил найти
Готовым будь, судьба опять доложит.

2266.

И как ты только не крути-верти,
От рока не уйти, запрет наложит.

2267.

Поэтому не буду их жалеть,
Не в первый раз Бог нечисть уничтожит.

2268.

При Ное было так уже однажды,
Самýд и Ад*, кого ещё предложит?

2269.

Аллах решит. Поведай же, Шаккур,
Как эго смог ты удавить за вожжи?..

Газель 54. О квалификации и «профпригодности»
2270.

Кто я такой всё это говорить?
Без апелляций твёрдо утверждать?
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2271.

С чего я взял, что всем и непременно
Незнамо что обязан был сказать?

2272.

Коль знающие есть, не их ли дело
Незнающего к знанью направлять?

2273.

Когда нет волка – и лисицы воют,
Но могут ли они тем волком стать?

2274.

И почему же речи так несносны
Жеманством кто привык все цели брать?

2275.

И почему бы просто «не заткнуться»,
Чтоб претендентам в славе не мешать?

2276.

Их раздражаю я своим незнаньем?
И где диплом оценки посчитать?

2277.

О «судьях», что враждой непримиримы
Не стоит даже мельком вспоминать?

2278.

Они прилично, хорошо одеты,
А на меня лишь пальцем показать?

2279.

Их любят сильные, богатые, с успехом,
Меня же – беднякам лишь почитать?

2280. Их много так, а мне же, одиночке,
Вдали от мира, видно, помирать?
2281.

И наконец – ни в чём не разбираясь
Я лезу свет и тьму распределять?

2282.

В политике Шаккур не разбираясь,
Царя себе не ходит выбирать.

Газель 55. Штиль
2283.

Что это было? До сих пор в себя
Прийти не в силах, в ярости Тацý*!

2284.

За Истину сметать все легионы –
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Святым такое было лишь к лицу.
2285.

Улёгся шторм. Волна спокойно тянет
Всё в этом мире к светлому концу.

2286.

Хоть за тигрёнка или же орлёнка
И бились в радость матери, отцу.

2287.

Держись того что знаешь и расслабься,
Капкан уже поставлен гордецу.

2288.

На Бога положись, и прочь раздумья:
Кого к победе приведут, кого – к венцу.

2289.

И у Судьбы подарки будут кстати,
Красавица-невеста, что к кольцу.

2290.

И чистой радости спокойная река
Вновь кстати будет чудо-удальцу.

2291.

Спокойствие, спокойствие и снова
Я подойду к спокойствия крыльцу.

2292.

Тебе скажу всё это только. Знаю,
Что не скажу вновь ничего дельцу.

2293.

Не перегни, Шаккур, хотя и знаешь,
Что вечный Ад обещан подлецу.

Газель 56. Хмель и топор
2294.

Далёкий путь. И никому не нужен
И непонятен будет старый спор.

2295.

Подняв забрало люди в дверь заходят,
В окно полезет только враг и вор.

2296.

Хоть многое и мы не досказали,
О нужном Бог продолжит разговор.

2297.

Хиркэ Великих устранит печали,
Ты только устреми скорее взор.

431

2298.

В него вцепившись хваткою из стали,
Так занесёт тебя на этот двор.

2299.

А остальных, кто так пренебрегает,
Ты не жалей, настигнет их позор.

2300. И с ними раньше ты не уживался,
И здесь на пользу станет тот раздор.
2301.

И только так, и каждый получает,
Что подписал, читая договор.

2302.

Ну а потом, он стонет, причитает.
А ты вновь избежал всех пересудов, ссор.

2303.

Перерубило всё и нет сомнений,
Не ты построил чудный сей забор.

2304.

И только Обладатель Света снова
Способен будет выставить дозор.

2305.

И только их по-прежнему держусь я,
И только с ними в силе уговор.

2306.

Там нету ничего и путь неблизкий?
Долинам не понять все тайны гор.

2307.

Не думай ни о чём и не равняйся
Ни на кого, хоть был в делах затор.

2308.

Пока не разбираешься, не видишь,
И не стремись понять чужой разбор.

2309.

Ну а потом, всё может измениться
И, может, включит Бог и твой мотор.

2310.

Печали не давай себя разрушить.
И, может быть, пройдёшь и ты отбор.

2311.

Всего ненужного всегда остерегайся,
За жемчугом нырни, забудь багор.

2312.

Так много времени потеряно. За это
Себе в тиши лишь вынеси укор.
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2313.

До финиша немного остаётся,
Даст Бог, дойдёшь. И будешь быстр, скор.

2314.

И больше пусть тебя не занимает
Завистников и лицемеров мор.

2315.

У каждого свой выбор и дорога,
Пуст вечность и не знает мухомор.

2316.

Никто уже не требует упора,
Но ты по-прежнему не спи, держи упор.

2317.

И здесь опять Судьба к нам благосклонна,
Уберегла от жадности обжор.

2318.

Пора проснуться полностью и дальше,
Возможно, будешь нужен, и в набор.

2319.

Издалека и то не всяк увидит,
Кто не пошёл с тобою в чащу-бор.

2320.

Аллах – всему Создатель и Опора,
Его лишь славит мирозданья хор.

2321.

Не сам себе Шаккур такое выбрал:
Ширáза хмель тот наточил топор…

Газель 57. Не победить
2322.

И только так исчезнешь с горизонта,
И только так тебя не победить.

2323.

Кому Он дал – лишь тот его имеет,
И знанью невозможно научить.

2324.

Кита, что плавает легко и беззаботно,
Летать попробовать не сможешь убедить.

2325.

Что было вложено, получено со склада –
Получит ход, довольно говорить.

2326.

И каждому, кто это понимает,
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Легко расслабиться и этот мир забыть.
2327.

И никуда не денешься, придётся
В историю достойный гвоздь забить.

2328.

Когда ты с Богом и Великий рядом –
Вопроса не бывает «быть, не быть».

2329.

И не пытайся умными речами
Свою дорогу как-то расчертить.

2330.

И план – у Бога. Мы его не знаем,
И вряд ли сможем что-то изменить.

2331.

И лучшего себе мы не отыщем
Хоть вечность будем в поисках бурить.

2332.

Поэтому, на Милость полагаясь,
Не расслабляясь, стоит жизнь прожить.

2333.

Пускай достиг и время по-другому
Вдруг потечёт и не остановить.

2334.

Пускай для всех ты будешь непонятен,
Но и с тобой у них не вьётся нить.

2335.

Пускай завидуют и шёпотом поносят,
Собаке караван не укусить.

2336.

Пускай не знают что и где, откуда,
И на Луну ночами не завыть.

2337.

Пускай не склонны, им того не надо,
А по-другому счастья и не свить.

2338.

Пускай давно разрушены оковы,
Уже и не пытаются сломить.

2339.

Пускай они одним лишь сожалеют,
Что не смогли тогда тебя добить.

2340.

И если счастье было – миновало.
И больше счастья им не зацепить.
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2341.

Капканов Бога много там стояло,
Ты – здесь ходил, а им уж не ходить.

2342.

Они в Аду о шансе лишь мечтают.
Его как получить? Как возвратить?

2343.

Но, если дать его, то вновь залают,
И путь такой же будут ворожить.

2344.

Поэтому никто не вспоминает
Плохого человека – заварить.

2345.

А Счастье – есть, ему совсем нетрудно
Хорошего благами завалить.

2346.

И видно всё тому, кто разумеет,
Хоть многое Аллах позволит скрыть.

2347.

А Океан – один, он так прекрасен…
Позволь себе здесь по теченью плыть.

2348.

И пусть порою ты бывал опасен
Времён других градацию сличить.

2349.

Под солнцем жарким, небом бесконечным
Снеговика нетрудно растопить.

2350.

А вечность будет где-то здесь и рядом,
К ней и дошёл, и к делу приступить…

2351.

Ракета долго Землю покидала,
И как её теперь остановить.

2352.

И словарям ты станешь недоступен,
Грамматикой уже не изучить.

2353.

И лексикон твой трудно понимают,
А ты молчаньем вновь готов отшить.

2354.

А люди мира – в мире «погибают»,
И их уже, поверь, не оживить.

2355.

И то, что Счастье щедро насыпали
Одним, другим – не надо, будут гнить.
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2356.

Ты – к Свету устремись, он всё закроет,
Чтоб в свет тебя спокойно превратить…

2357.

И, наконец, Шаккур узнал отгадку:
Не совпадать должно, а исходить.

Газель 58. Надо
2358.

Надо всё оставить и забыться.
И сабáтом* надо заручиться.

2359.

Вылезти скорее из болота,
И спасателям утопленник не снится.

2360.

И когда ты, наконец, запомнишь –
Всё, что надо, всё само случится.

2361.

Долго бегал ты уже по кругу,
Бесконечно может бег продлиться.

2362.

Вопрос-удар. И нужен ли ответ?
И комментатору придётся потрудиться.

2363.

Вокруг – забудь, там правила не те.
В своё играй, тогда не будешь злиться.

2364.

И сильным быть тебе уже пора,
А слабым остаётся вновь напиться.

2365.

И был один, останешься один.
И никому с тобой не подружиться.

2366.

И надо многое тебе ещё успеть,
А жизнь летит, пора и торопиться.

2367.

И долго шёл и, даст Аллах, дойдёшь.
И в угол не получится забиться.

2368.

И Небо знает времени расход,
И лжи черёд пришёл, чтобы разбиться.

2369.

И долго мрака знамя развевалось,
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И новое повесят, чтобы виться.
2370.

И Сердце только, и внутри весь мир.
Вокруг нет ничего, всё только снится.

2371.

И лишь внутри себя ты всё решишь,
И только там пора остепениться.

2372.

И спину к миру поверни, забудь…
И лишь тогда он сам придёт стелиться.

2373.

Ну а пока ты хочешь так его:
Готовься в рабстве жить и веселиться.

2374.

И, может быть, напрасен разговор.
Ну, коли так, пора и мне умыться.

2375.

Ты сделал, развернулся и забыл.
Шаккур молчит. Ну, значит, смог добиться…

Газель 59. Ускоренье
2376.

Пускай ты сильный очень, знаю. Но.
И ускоренье расщепит ядро.

2377.

Усердствуй долго, много, постоянно –
И зúкром станет мистика вино.

2378.

И, может, свет придёт. Смотри, не спутай:
Там – нужен Бог, а света нет в «дано».

2379.

И чудеса неискренних фильтруют,
Намéренье у них искажено.

2380.

И только обладающий способен
У страждущего прорастить зерно.

2381.

Нам лучше избегать материй тонких,
Что будет где и как – предрешено.

2382.

Но заблуждений избегай упорно –
Работой достигается оно.
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2383.

Не всякий и охотник достигает,
Но за добычей следовать нужнó.

2384.

У нас свой путь, своё есть пониманье.
Не лезем что и где как быть должно.

2385.

«Секундами измерить расстоянье»
Не каждый сможет, даже не чуднó.

2386.

Когда посмотришь на свои деянья,
То плакать хочется и вовсе не смешно.

2387.

Когда же растворимся в покаяньи,
Поняв – что праведно, а что – всегда грешно?..

2388.

И каждое мгновенье расставанья,
А если встречи не было давно?..

2389.

И потерять не сможешь, не имея,
И как забыть не знали мы чего?

2390.

Поэтому сначала надо выждать.
Найти. Чтобы добиться своего.

2391.

Ну а затем – вцепиться мёртвой хваткой,
И даже смерть не отдалит его…

2392.

Опять Шаккур загадками засыпал?
Я – только записал. Мне всё равно.

Газель 60. Вода жизни
2393.

Хоть Совершенство бесконечным знаем,
Там ранги есть, их трудно сосчитать.

2394.

Но Совершенством Абсолютным знаем Бога,
А относительным – рабов чтоб различать.

2395.

У тех рабов достоинства известны,
А, может, и не стоит сказ начать.

2396.

Их одарил Аллах превыше меры,
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И нам об этом можно не мечтать.
2397.

Духовно развиваясь бесконечно,
Пророков ранга, всё же, не достать.

2398.

Но есть последний уровень пред ними,
Таких Сиддиками привычно называть.

2399.

И даже Совершенные рабы, что будут Кýммаль,
С Сиддиками не могут ровней стать.

2400. Так почему Сиддúк такой бесценный,
И почему его всем не понять?
2401.

Чего лишиться будет он обязан,
Чтобы сверхновой в небе засиять?..

2402.

И, наконец, нашёл Шаккур ту воду жизни:
Власть не нужна, нет тяги управлять.

439

Газель 61. Причина
2403.

Хиркý* (хиркэ не тронем) получить –
Великому под силу долететь.

2404. Его же груз – другому не поднять.
Глупцам оставим эту песню петь.
2405. Перед Аллахом будет отвечать,
Уколом мира гору не задеть.
2406. От зависти к нему себя пророчит
В опоры мира, Божья будет плеть!
2407.

В газели быть свободным – мне легко,
За критиками явно не успеть.

2408. Но о таких завистниках-мышатах
Газелеписцам только сожалеть.
2409. С Великим рядом быть Великим – мало,
Он только есть, и лишь его воспеть.
2410.

Себя готова зависть уничтожить
Другого чтоб лишить, вот обалдеть!

2411.

Но и Аллах – не мальчик на посылках,
Не будет просто так на всё смотреть.

2412.

Хоть испытанья все эти любимцу
Он сам придумал – будет ли терпеть?..

2413.

А большинство в Аду – увидишь женщин,
В Мигърáдж* Пророку дали посмотреть.

2414.

А большинство в Раю – увидишь бедных,
Лет на пятьсот им раньше Рай узреть!

2415.

И большинства из женщин и богатых
Ты сторонись – и можешь преуспеть.
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2416.

Не все они плохú, скажу, ребята.
Но большинству, наверно, и довлеть.

2417.

Огонь в Аду – железо прожигает,
Огонь Земли – отель, где не потеть.

2418.

Врагов святых на муки обрекает
Там вечные Аллах, не захотеть…

2419.

Без веры в сердце жизнь он покидает –
Молиться мог сто лет, не отвертеть.

2420.

И ничего Аллах не засчитает
Таким святошам – вечность им гореть.

2421. Шаккур не сердобольнее Аллаха,
И подлецов не станет он жалеть.

Газель 62. Военачальник
2422.

Так много сказано о сорте, марке стали –
Хоть и Кузнец Великий мастерил.

2423.

Не сыновья ль каганов разрушали
Величие тех дедовских могил?

2424.

И цезарей потомки там едва ли
Удар снесут, что тюрок наносил.

2425.

О благородстве рода все мечтали,
Я лишь ответил, но не я спросил.

2426.

И корень свой не зря мы изучали,
Но только вывод правильный – забыл.

2427.

И почему вопросы эти напугали?
О модуле так часто говорил.

2428.

И только модулем все бредили, искали.
И мало кто там знаки отцедил.

2429.

А – минус миллиард – и ты в печали.
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Ну а теперь, как модуль? Заценил?
2430.

И сыну пастуха тот гений дали –
И Субудáй* все армии громил.

2431.

Так, может быть, не всё мы понимали?
Приоритеты там не те народ ценил.

2432.

Но если был скакун кровей отменных?
Про седока ты вспомни, что, остыл?

2433.

Не так важна история у сабли,
А важно то – за кем в поход ходил.

2434.

Так много у Великих изречений,
Шаккур всё понял, и хватило сил.

Газель 63. Ответ
2435.

Нейтральных – нет, всё вновь отфильтровалось.
Гъарúб – один опять, как в дни побед.

2436.

Они объединились все тогда и вышли,
Не знали, что получим ров в совет*.

2437.

И взрослые дела уже привычны,
А детям принесут опять конфет.

2438.

Хоть рядом – но пути не совпадают,
И Истине затмить вновь белый свет!

2439.

В агонии живущему – забава,
Голодному хватает и галет.

2440. А мир – болючая и прóклятая штука,
И зикр мистика иссушит море бед.
2441.

Да и с вином не зря его сравнили
Познавшие, оставив нам завет.

2442.

Но и в Раю одна из речек – вúнна.
Но то вино – другое, лучше – нет!
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2443.

Коли упёрся и понять не хочешь,
То кровью чистою не выручит и дед.

2444.

Лишь чистый духом, чистый в намерéньи –
И вот таким доверит Бог секрет.

2445.

Нам до него – как до Луны и дальше
Свет пролетит всю бесконечность лет.

2446.

И изумрудом колчедан не станет,
Алхимика ты не найдёшь портрет.

2447.

Такими бредил с детства я, наверно,
Поэтому теперь в броню одет.

2448.

А мир завистливый над ними всё смеётся
И дураком считает, хоть раздет.

2449.

В один из дней Аллах своё Возмездье
На них нашлёт, пусть ночь или обед.

2450.

К святым Своим – ревнивый Он, я слышал,
За них до ярости Бог может быть задет.

2451.

Хотя отсталыми всегда лишь нас считали,
Здесь – истребитель, там – велосипед.

2452.

Так обречённые всё раньше отвергали,
Тебе нет дела, жди Небес привет.

2453.

И, если вечное, ты выбрал безоглядно,
Молчи, Шаккур. Аллах им даст ответ.

Газель 64. История Имама Газалú
2454.

Историю читал у Газалú,
Что светом был для неба и земли.

2455.

И каждому Аллах за зло воздаст.
Там было двое, их мы привели.

2456.

Завистник хочет парня «подсидеть»,
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Чеснок весь скормит, чтобы замели.
2457.

Царь позовёт, и парень рот закроет,
Совсем не нос, как довод подвели.

2458.

Что, дескать, царь воняет, пахнет плохо.
Монарх взбешён, а видом – на мели.

2459.

«С живого кожу снять», – визирю пишет.
А парень тот не знает, селяви.

2460. Завистник тот листок, взалкав награды,
У парня выпросил, чтоб месть воздать могли.
2461.

Ну а потом и царь узнает правду.
Так быстро Небеса ответ нашли.

2462.

«Ихъя» Имама многим не по вкусу,
Про чёрный след плетей* им не прочли?

2463.

Кто мудрый, кто глупец – не наше дело.
Аллах Шаккуру магъфирáт* пошли…

Газель 65. Ошибка
2464.

И для всего дорога есть, её – не избежать.
Коль бриллиантом хочешь быть – от боли не кричи.

2465.

Алмаз лишь так в цене возрос. И знает Ювелир
Как грани вырезать, тогда – все заблестят лучи.

2466.

Но я – булыжник, и лежу в пыли на мостовой.
И глупо будет здесь искать те Счастия ключи.

2467.

На них и я бы посмотрел, но то – квартал другой.
Ошибся ты, иди туда, и там ответ ищи.

2468.

Завистника, порой, чутьё подводит. И теперь
Коварством содрогает он всё пламя у свечи.

2469.

Но, слава Богу, наконец, и он ушёл, забудь.
Как вольный ветер не летать, все раны залечи.
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2470.

Неужто Ювелир-резец к тебе пришёл, Шаккур?
Нет, кирпичи. Я здесь, в печи. Пеку всем калачи.

Газель 66. Солнце
2471.

Счастье, радость – от Любви бывают.
Страх и мрачность – выше моих сил.

2472.

И одно с другим хотя летает,
Я печаль надеждою сломил.

2473.

Знанья в этом деле помогают,
А без них – как будто нету крыл.

2474.

Богомолец стал в хадúсе сотым,
Счёт на нём убийца завершил.

2475.

Знающий же двери Покаянья
Радостью несчастному открыл.

2476.

Лишь тогда прозрел, остановился.
И печаль навек свою забыл.

2477.

Потому и радуюсь так солнцу,
Что Создатель в небе укрепил.

2478.

Луч один тоску всю разгоняет,
Коли мог – и я лучом бы был!

2479.

Потому на Юге всё сверкает –
Солнца много, достархан раскрыл.

2480. Ночи больше нет, живи со светом.
Может быть, и я так говорил…
2481.

Неужели кто-то солнце в кровь Шаккуру
Тайно ночью с неба всё залил?..

Газель 67. Полнó
2482.

На свете жить хоть нелегко,
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Поверь, и радости – полно.
2483.

Хоть дураками мир забит,
И знающих везде – полно.

2484.

Красивых женщин не сыскать?
Красавиц вижу я – полно.

2485.

Везде война, всё плохо там?
Но мира, знаю я, – полно.

2486.

Кругом лишь подлость и обман?
И чести будет там – полно.

2487.

Безденежье и нищета?
Богатство всё везде – полно.

2488. Где это всё увидел ты?
Шаккур, ты где и где «полно»?

Газель 68. Не знаю
2489.

Множество подарков получая,
Истинную ценность их – не знаю.

2490. Молодостью буйно понимая,
В старости вдруг осознал – не знаю…
2491.

Лишь стрелу из лука выпуская,
Цель свою ищу, её – не знаю.

2492.

И легко следы свои стирая,
Я откуда был и кто теперь – не знаю.

2493.

Может быть, день новый открывая,
И заря взойдёт иная, что ж – не знаю.

2494.

И откуда взяться вдохновенью,
Коли сердце спит давно – не знаю.

2495.

И пора приходит и уходит,
Много подмечая, всё – не знаю.
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2496.

Может быть, с земли и улетая,
Я нашёл то, что искал – не знаю.

2497.

И ответов много было явных.
Слаб умом я стал, опять – не знаю.

2498.

И летит калáм* в страницу прямо,
Что ж, ему видней, а я – не знаю…

2499.

Может быть, кто знает – тот ответит,
Часто отвечая всем – не знаю.

2500. Четвертной тумéна бейт так оживает,
Вместе с ним я оживу? – Не знаю.
2501.

Что-то ты, Шаккур, опять темнишь.
Стало вдруг легко сказать «не знаю»…

Газель 69. Дважды два
2502.

Ты – словно адвокатом у святых.
Их адвокат – Аллах. Я не из них.

2503.

Что «дважды два – четыре» я сказал.
Так я – Эйнштейн? Так развивался стих?

2504.

И если злость во мне вновь закипает,
То Бог не хочет, чтобы я затих.

2505.

Всегда людей немое большинство
Успешно превратится в новый жмых.

2506.

И их жалеть, и их увещевать –
Я не обязан, потому притих.

2507.
О

Того Шаккура нет на этой строчке.
н – незначителен и мал, да и не штрих.

Газель 70. Стрела
2508.

Берёзу так люблю, но и она

447

Не каждые сто лет так расцветает.
2509.

Аллах Великий и Его Щедроты –
Он с неба жемчуг редкий рассыпает.

2510.

Во мраке кто живёт – того оставь.
Иди за тем, кто Светом Бога знает.

2511.

Прекрасная Весна и лучше – нет,
Она одна всё сердце пробуждает.

2512.

И если силу сможешь обрести –
Спокойно ярость в сердце зарастает.

2513.

Любовь по-прежнему сильнее и главней,
И два крыла, и сокол вновь летает.

2514.

Спокоен будь, хоть медленно – иди.
Стрелу не каждый ветер догоняет.

2515.

Когда течёт, идёт само собой,
Словарь не нужен и не помогает.

2516.

Легко намéренье, коль чистое оно,
На небе вечном звёзды зажигает.

2517.

Идущий далеко опять молчит,
И десятину только отмечает.

2518.

Спокойно так везде и хорошо.
И редко кто в том мире пребывает…

2519.

О том что раньше было – позабудь.
И смысла нет, оно не вдохновляет.

2520.

Кто остановится – погибнет непременно,
И бесконечность тихо оживляет.

2521.

И всё становится тогда совсем другим,
Мораль философа уже не напугает.

2522.

И Счастье есть, и вновь Ему видней,
Снежинка веры больше не растает.
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2523.

Хоть холодно, вокруг совсем тепло,
И не бывавший только поясняет.

2524.

Ну а зачем тогда всё решено
Так хорошо, что лучше не бывает?..

2525.

Кто понял – тот силён и необычен,
И благодарному Аллах лишь прибавляет…

2526.

И кончиться не может никогда,
И путь свой изначальный начинает…

2527.

Тогда восходит новая звезда,
Которую счастливый почитает.

2528.

А ход вещей так мудр и широк,
Пускай не каждый это замечает.

2529.

Услышать нелегко такой звонок.
Но Небо здесь поможет, расслабляет.

2530.

Спокоен, бесконечен тот исток,
И новый страж на вахту заступает.

2531.

Так и о чём ведётся разговор?
И обладающий опять и вновь познает.

2532.

Тихонечко и мирно всё плывёт,
И четвертина дело упрощает.

2533.

А ставки велики, их не понять.
Но сильный духом здесь не захворает.

2534.

И испытанья, что придут порой,
Кто оценил, терпеньем разбавляет.

2535.

И рыбы есть, и Океан не спит,
Корабль к берегу штурвал лишь направляет.

2536.

И здесь мы снова вынырнем опять,
Чтоб передышку взять, её хватает.

2537.

И в детстве даже не был я борцом,
Хотя борцом подлунный мир считает.
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2538.

Не утомляйся и не торопись,
Так не дойти и так тоска съедает.

2539.

И победителем, возможно, сможешь стать,
Кто финиш так легко пересекает.

2540.

А треть почти, и вовсе хорошо,
Аллах легко раба здесь ободряет.

2541.

И если силы есть – плывём вперёд,
Хотя волною буря настигает.

2542.

И ей чужого негде здесь достать,
А своего она не запугает.

2543.

Весна Прекрасная, опять её исток
Так успокоит, снова впечатляет.

2544.

Барахтаться не может, кто плывёт,
И цели постепенно достигает.

2545.

И одиночество внутри и тишина –
Всё это есть и роль свою играет.

2546.

Для сечи полной хоть и не созрел,
Всему предел свой жизнь определяет.

2547.

Сопротивленье, коли оно есть,
И атом, и ядро всё расщепляет.

2548.

И можно сколь угодно говорить,
А знанье с делом память разделяет.

2549.

Когда ты делаешь спокойно наперёд,
Тогда и дело необычно процветает.

2550.

И не смотри вокруг, им не понять,
Поэтому никто не объясняет.

2551.

Кто знает – будет знать с кем говорить,
И время попусту совсем он не теряет.

2552.

И лишь они – Аллаха тайный план,
И большинство из них мир не узнает.
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2553.

Одним Аллахом, Им Одним живут,
И их благоуханье опьяняет.

2554.

«Хá, хá, шаукъан иля ру′ятихим»*,
Так сам Алú их миру раскрывает.

2555.

И если есть они – надежда есть,
Надежда никогда не умирает.

2556.

И будем биться, силы неравны,
Один Аллах все силы уравняет.

2557.

И не покажется тяжёлым ничего,
И половина дело облегчает.

2558.

А тишина вокруг, и шума нет,
И карта мира не обозначает.

2559.

Места красивые у каждого свои,
Птица в дом легко свой залетает.

2560.

Путь продолжится, пускай все люди спят,
Век идёт и дыры все латает.

2561.

Кто сказал, что счастья не достать?
Рай и на земле он обретает.

2562.

Может быть, не веришь, не беда.
И тебя никто не приглашает.

2563.

Важное и главное всегда
Зёрна в элеватор засыпает.

2564.

Беготня людей осталась им,
А теченье времени ласкает.

2565.

И уже не слышно, он один,
Как себя найти не представляет.

2566.

Каравана след давно забыт,
Ни одна собака не залает.

2567.

Ум не всем рабам Аллах давал,
Обделённых легче Он прощает.
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2568.

Потому я так легко прощён,
И прощенье только прибывает.

2569.

Тот, кто ум отключит и смущён,
Всё враждебное бесследно сокрушает.

2570.

А претензий будет ровно три,
И завистник недорассчитает.

2571.

Просто очень и совсем легко,
Отдалившись, всё он побеждает.

2572.

Не понять и объяснять не стоит,
И салютом в небо ночь стреляет.

2573.

Так молчать приятно и легко,
И тоннель в горах он пробивает.

2574.

И хотя работы много там,
Все миры легко соединяет.

2575.

Кто не с ним, и даже не хотел,
Из игры спокойно выбывает.

2576.

Ночь пройдёт за чтением опять,
И свеча вторая догорает.

2577.

Злость исчезла и её забыл
Тот, кто пониманьем обладает.

2578.

И пускай всего и не понять,
И источник вряд ли иссякает.

2579.

Дух и тело – снова заодно,
Знаки препинанья расставляет.

2580.

И ослабши, видимо, вконец,
К Небесам по-прежнему взывает.

2581.

Испарившись, сядет на вулкан,
Радость мира больше не взалкает.

2582.

И теперь уже расчёт иной,
Четвертиной дело завершает.
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2583.

Описаний опустеет строй,
Ценность мирозданья защищает.

2584.

Может быть, за это наградят…
О наградах даже не мечтает.

2585.

И возможен только разговор
Там по делу, гвозди забивает.

2586.

Опасенья есть, пусть нелегко:
Кто в дороге был – не подкачает.

2587.

Карты больше нет, и не нужна
Астрофизика, её он уважает.

2588.

И опять весна своё берёт,
Радует и всё преображает.

2589.

С нею будет только аромат,
Только с нею воин возмужает.

2590.

И хотя непросто и не враз,
Волны вечные Любовью возмущает.

2591.

И хотя наш путь ещё далёк,
Цель свою приятно приближает.

2592.

Наконец, сиянье совершив,
Заново из пепла созидает.

2593.

И настанет час совсем иной,
Всё что надо – просто возвращает.

2594.

Наконец, услышу соловья,
Что по розе ночью угорает.

2595.

Розы волшебства и дух иной,
Без остатка всё в себя вбирает.

2596.

Очарованный легко с тем согласится,
Что условие одно там выдвигает.

2597.

Может, не затем сюда пришёл,
От волненья сердце замирает.

453

2598.

И хотя ответа не нашёл,
Цель не видя, к цели он шагает.

2599.

Может быть, устал и нелегко,
И дороги уж не разбирает.

2600. Выбор сделать снова предстоит,
Тот, что всё в округе содрогает.
2601.

Может, под счастливою звездой,
Той, что мир спокойно освещает?

2602.

Может, и не нужен вновь покой,
Может, тишиною удручает?

2603.

Может, счастье для мужчин иное,
И оно усиленно мигает?

2604. Может быть, не надо выбирать,
Выбором дорогу заслоняя?
2605.

Может быть, уже и быть не может
Различий никаких, объединяет?

2606. Струился тихо и спокойно стих
В надежде, что и Гъáриф прочитает…
2607.

Так на Алú похожим стал Шаккур,
Не каждый океан переплывает.
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Газель 71. Как узнать где?
2608. Сказать о признаке, похоже, час пробил.
В той сече подустав, совсем забыл.
2609. Так как узнать дорогу, что идёшь,
Чтоб истидрáдж* плохого заманил?
2610.

И можно долго верно говорить –
Но лицемер здесь всех превосходил.

2611.

А делать правильно, достойно век прожить?
Есть тайна хáтимы* и Бог её сокрыл.

2612.

Кто с чем умрёт узнать порой нетрудно.
Но гордецам Аллах глаза закрыл.

2613.

В последний миг всё можно потерять,
Но для плохих – лишь краник приоткрыл.

2614.

Почувствовать не смогут и тогда
Настанет час – и долго Бог щадил.

2615.

Полвека, сотня лет могла пройти,
Хабúсу-подлецу – особый пыл.

2616.

Но – ближе к делу. Так Имам Раббáни*
Поведал признак, просто отцедил.

2617.

К Святым любовь ослабла хоть на йоту,
Пускай Вселенную из Света Бог открыл,

2618.

То – истидрáдж и гибельный конец.
И вновь Святой опорный столб забил.

2619.

Хоть всю вселенной грязь прольют на сердце,
Любовь та не ослабла – победил…

2620.

Ну что ж, Шаккур, попал ты снова в точку.
Святого полюбить… Кто б научил?..
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Газель 72. Договор
2621.

На нём стоял и проповедь читал
Великий наш Пророк – простой пенёк.

2622.

Ну а потом минбáр в мечеть поставят,
И он – заплачет. Слышат все – ревёт…

2623.

Пророк с минбáра спустится, погладит,
Поговорит с ним там. Ну и денёк.

2624.

«Коли позволишь на минбáр взойти,
В Раю со мною будешь». Вновь урок.

2625.

Он плакать перестал и согласился.
Любовь к Пророку – выше только Бог.

2626.

Поленом был сухим тот пень когда-то…
Таким, Шаккур, ты в жизнь бы стать не смог.

Газель 73. Ходжа Насреддин и ветка
2627.

Сидит на ветке, ветку эту пилит –
С муллой история на этот раз свела.

2628.

Идущий мимо человек ему напомнит,
Чем завершаются подобные дела.

2629.

«Не будь неверным! Будущее – скрыто!» –
Мулла ответит, тема не прошла.

2630.

На землю упадёт. «Невероятно!
Святого Бога мне судьба несла!»

2631.

Того прохожего Ходжа легко догонит,
О «святости» его там речь зашла.

2632.

А тот лишь пальцем у виска покрутит –
Не нас ли с вами ветка подвела?

2633.

Не мы ли часто, будущим прикрывшись,
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Клянём Судьбу, она не развела.
2634.

А всё на самом деле – очевидно.
И тайнам мирозданья нет числа.

2635.

Не над Ходжой, а над собой смеёмся,
Как наша глупость вновь всё превзошла.

2636.

Хотя ходжа на ветку снова сядет,
На этот раз нас чаша обошла.

2637.

И дураков, подобных мне, на свете много,
Хотя твоя звезда, Шаккур, уже взошла…

Газель 74. Старый дом
2638.

На свете был большой и старый дом,
С Востока притчу снова приведём.

2639.

Он был просторен, светел и хорош,
И каждый в счастье долго жил бы в нём.

2640. Там есть для сердца всё, и все услады,
Что только можно намечтать найдём.
2641.

Но у хозяина, видать, был план иной,
И малый новый дом был возведён.

2642.

У дома старого внутри. Его обитель –
Горнилом душ теперь мы наречём.

2643.

История проста, что есть – два мира.
Дунья и Ахырáт. Здесь и прервём.

2644.

И глупо вечно в новом доме жить,
Когда нас возвратят, исход решён.

2645.

Один процент из Милости Аллаха
Всего лишь здесь, всё мудро сделал Он.

2646.

И лишь глупец несчастный обладает
Той дыркой бублика, в неё одну влюблён.
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2647.

И не услышит эту речь уже наверно,
Пока не кончится беспечный этот сон.

2648.

И смерть – лишь для него, для нас – начало,
Начало для того, кто был прощён.

2649.

И, может быть, не каждый здесь поверит,
Тауфúком же счастливый наделён.

2650.

Несчастье – в нежеланьи разобраться,
Наживка и силки, ума лишён.

2651.

И бесконечно разговор уже затянут,
В надежду страждущему будет обращён.

2652.

И страждущих процент почти растаял,
Дунья победный набирает тон.

2653.

Конец у Света недалёкий, скоро.
Но дел исход заранье предрешён.

2654.

И знаю я – за кем всегда победа.
А детям в фантики играть, их полигон.

2655.

Так, может быть, оставить все затеи
И отдохнуть, чтобы набрать разгон?

2656.

Возможно, что Шаккур опять ошибся.
Но ветром был тот аромат внесён…

Газель 75. Ещё одна ночь
2657.

Последняя здесь ночь, одна осталась.
И скоро завершится эта ночь.

2658.

А нетерпенье, победив усталость,
Заре прийти так хочет здесь помочь.

2659.

Так неужели это происходит,
И родилась у смуглой Лейлы дочь?

2660. Ну коли так, тогда дела все в гору,
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Беги скорее вдаль отсюда прочь.
2661.

Назад лишь не смотри, Шаккур, и помни
Что дал Аллах, чтоб это превозмочь.

Газель 76. Не пропустит
2662.

И баракáтный голубь не летает
С вороной вместе, ногу не сломает.

2663.

Аллах немногим Двери открывает,
Хоть раб об этом не всегда и знает.

2664.

Его особым Знаньем защищает,
К Пророку вечностью бесследно закрепляет.

2665.

Всегда молчит, беспрекословен, тает.
Пророк взглянул – и лучше не бывает.

2666.

Для мира – жёсток. Трудно понимает
Его подлунный мир, всех он пугает.

2667.

Его не научить, он не признает.
Любви другой закон всё затмевает.

2668.

Пусть не поймут, а он не предлагает.
У всех свой путь, он это уважает.

2669.

И в одиночестве лишь Бога поминает,
Смятенье, грусть, печаль – всё разминает.

2670.

Глупец бежит, от страха погибает,
И счастье горем вскоре разменяет.

2670.

Он – страж того, и вход не различает.
Кто был там, был. Других не пропускает.

2671.

Стальной резец брильянты ограняет,
Но он себе, Шаккур, не изменяет.

Газель 77. Если ты идёшь
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2673.

Если ты идёшь – тогда иди,
И тот философ* церковь предпочёл.

2674.

Годы поминанья здесь помогут,
Хоть и много умных книг прочёл.

2675.

Сколько душ – так много и дорог,
Бог к Себе дороги все подвёл.

2676.

Может, есть который и не зная,
Но желая, так на клад набрёл.

2677.

А в тумане седоку не видно,
Но домой дорогу знал осёл.

2678.

Если только Бог посадит колос,
Ну, тогда и сад уже расцвёл.

2679.

Стих летит, преграды не встречая,
В том саду легко, на произвол.

2680. И уже не знает он заботы,
И Султаном силу приобрёл.
2681.

Век поэзии златой Восток увидел,
И Диуáн* читателя нашёл.

2682.

Многого не надо, мало – хватит,
Россыпь бриллиантов произвёл.

2683.

Изумрудов много, будет там и жемчуг,
И каменьев, что Аллах низвёл.

2684.

В ювелирной лавке не бывает
Толкотни – клиент один зашёл.

2685.

В мире этом многого не сыщешь,
На складах пустых мышатам стол.

2686.

Всё, что так хотят – не получают,
В чистом поле там забили кол.

2687.

Корня если нет – забудь удачу,
Пусть могучим все считают ствол.
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2688. Если жить и дальше так охота,
Выбирая меньшее из зол.
2689.

И тянуть в болото бегемота
Я не в силах, и давно ушёл.

2690. Что ж, Шаккур, тебе легко сказать,
Коли Божьей милостью дошёл.

Газель 78. Мизáдж
2691.

Мизáдж смешеньем будет у субстанций,
И химии обычной господин.

2692.

Огонь, земля, вода и ветер вкупе
Дадут в итоге лишь мизáдж один.

2693.

И так с сангвиником, холерик где-то рядом,
И для истории пока незаменим.

2694.

И меланхолика с флегматиком запомни,
А раз запомнил всё, ты – аперим!*

2695.

Порою трудно вместе уживаться,
Хотя шагаем вместе и едим.

2696.

Но и царю без пекаря не статься,
Калачик к чаю вкусный подадим.

2697.

Аллах – Один, Ему никто не нужен.
Он – нужен всем, и Он – незаменим.

2698.

Всем остальным попутчик будет, друже,
Чтоб понимал тебя и был любим.

2699.

И он поможет к Цели той пробиться,
Единым целым скоро станешь с ним.

2700.

Шаккуру пожелаю здесь удачи,
И он поддержит всё, сказав «амин».
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Газель 79. Ой, ли?
2701.

Свежесть, захлестнув тебя однажды,
Больше не ушла. И слава Богу.

2702.

Света те лучи уже достигнут,
Сердце оживает понемногу.

2703.

Как же быть такому, получилось
Одолеть тяжёлую дорогу.

2704.

Рифмы строй уже ослабевает,
Неумелый вновь натрёт здесь ногу.

2705.

Но тебе какая в этом радость,
Если ты пришёл к тому порогу?..

2706.

Звёзды в небе, здесь их не увидеть
Зулкарная Западному рогу.

2707.

На Востоке будут снова ждать,
Чтоб доплыть туда возьму пирогу.

2708.

И хотя меня уж не понять
Большинству и áнглицкому догу.

2709.

В тишине привык я отдыхать,
В догонялки хоть играл помногу.

2710.

Простокваши я попью, Шаккур,
Стúха твоего забить изжогу.

Газель 80. Почти
2711.

Простому слогу – вычурным не стать.
Не нам Щедроты Бога сосчитать.

2712.

Но главное, наверно, здесь другое.
Об этом и расскажем. Начинать.

2713.

Познанье Бога – дело непростое,
И всех таких нам надо уважать.
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2714.

Он – Гъáриф, милость Бога на земле,
Дождём пустыня будет расцветать.

2715.

И можно этот мир познать, познать свой нафс,
И третьим – Ахырáт, чтоб познавать.

2716.

Познанье Бога будет столп четвёртый,
Что и последний, этим завершать.

2717.

Туда дошедшему – от нас и честь, хвала.
Об этом можем мы с тобой мечтать.

2718.

На них посмотришь – голова кружúтся,
И сокол есть в том небе, чтоб летать.

2719.

И ранги их духовные сокрыты
От всех людей, а им они под стать.

2720.

Их любит Бог, и ставя их примером,
На их примере просто объяснять.

2721.

Познанья тыщу лет представить трудно,
Что можно там искателю узнать.

2722.

Но за мгновенье – отвлечён от Бога,
Гораздо больше можно потерять.

2723.

Мгновенье это – просто перевесит
Все знанья этой тысячи опять.

2724.

Не счастья баловень пока Шаккур, но, всё же,
Ему помогут это избежать.
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Газель 81. Поход
2725.

Когда нет выхода, и нужен будет ход –
Тогда готовься, выходи в поход.

2726.

Мосты сжигают не на суше – в сердце,
Одно лишь направление – вперёд.

2727.

И у красавиц нет сестры красúвей,
И попадётся только идиот.

2728.

Пусть даже есть, но первенство – у первой,
Так я скажу. И пусть судьба не гнёт…

2729.

А верность – если есть – чего-то стóит,
Но стóит у того, кто ей живёт.

2730.

Увидит что-то лучше, поновее,
И мирозданье хрустом прошибёт.

2731.

Такое сердце – слабое, пустое
И у осла любой легко найдёт.

2732.

А этот мир в секунду раз под триста
И так и эдак чем-нибудь моргнёт.

2733.

Опять один в поход ты выступаешь,
Хоть и один – не нужен тебе тот.

2734.

По сторонам когда так часто смотрят,
Таким, Шаккур, обычно, не везёт.

Газель 82. Почти (часть вторая)
2735.

И слов по-прежнему запас не иссякает,
И рядом с Сúмургом* та муха не летает.

2736.

Магáс*, конечно, тот аэроплан,
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Но в небо то он здесь не попадает…
2737.

У Справедливости по-прежнему карт-бланш,
Стрела, что пущена, сама всё расставляет.

2738.

И нет путей иных, всё решено,
Мечта завистника как снег в жару растает.

2739.

Ты слишком долго шёл и, наконец,
Всё мирозданье мощью прибывает.

2740.

А ты ли это? Что-то непохож.
Собака, не узнав тебя, залает.

2741.

Тогда, наверно, всё – как и должно,
Я слышал, что такое там бывает.

2742.

Пускай не верят, даже не смешно,
Хоть больно укусить и враг мечтает.

2743.

Ну, коли так, начало пусть прочтёт.
Диуáна Хаддадú. Не проморгает.

2744.

Везло всегда мне в жизни и сейчас
Со мною рядом те, кто достигает.

2745.

Они – опора в хилости моей,
И потому Шаккур здесь исчезает.

Газель 83. Нужен ли отдых?
2746.

Собраться надо, подтянуть свой стан.
А если нет – так может и болван.

2747.

Так много слов-осколков разлетелось,
И миллион садов тот породит бустан*.

2748.

Заслуга Бога в этом Одного,
В подлунный мир приказ Аллахом дан.

2749.

И здесь в миру ленивый отдыхает,
Для веры: отдых – яд, в путь караван!
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2750.

Идеей лишь живёт мужчина вечной,
И в высший свет у Духа будет зван.

2751.

Туда попасть – ленивый не мечтает,
И вкусно пахнет сладкий круассан.

2752.

Но, если честен ты, Шаккур, и справедлив,
Тогда навек забудешь этот сан.

Газель 84. Иногда
2753.

Пусть иногда, но всё же – тормози,
И сам себе хотя бы не дерзи.

2754.

У нового этапа нет заботы.
Будь добр, и гостей всех развези.

2755.

Теперь и отдохнуть, поверь, не грех.
Хоть и не понял ничего, гром разрази!

2756.

Терпенью научиться очень трудно,
Но ты попробуй, если что – вези.

2757.

Везёт тому – который сам везёт,
Перегородки все внутри снеси!

2758.

И кладчиком, наверное, не станешь,
Как подмастерье свой кирпич неси.

2759.

Неужто, про тебя, Шаккур, все эти речи?
Ты с дуба рухнул? Боже упаси!

Газель 85. Вселенская любовь
2760.

Про Вселенскую любовь я слышал,
Но её себе не представляю.

2761.

Без неё – как нету рыбы в море,
Быстро спесь любому убавляю.

2762.

Если нету рыбы, значит, – лужа.
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К Океану море наливаю.
2763.

Только Океан один способен,
Водолазом лишь туда ныряю.

2764.

А пустыня будет бесконечна,
И живым почти не выпускаю.

2765.

Грязь, что есть, она сожжёт любую,
Только так к михрáбу* допускаю.

2766.

Да туда никто и не приходит,
Горстка избранных – и всех почти я знаю.

2767.

Путь далёк и дивидендов нету,
Кто пойдёт – любого пропускаю.

2768.

Но счастливых Бог так много сóздал,
Их одних всегда я уважаю.

2769.

Тех каменьев россыпь недоступна,
И охрана будет там другая.

2770.

Ты, Шаккур, и большего достоин.
Большего там – нет, мечта сухая.

Газель 86. Почему
2771.

Лишь Аллах Великий знает
Что зачем и где откуда.

2772.

Мирозданьем управляет
Так легко и в форме чуда.

2773.

И в сознаньи разгребает
Нашем, что иллюзий груда.

2774.

Хоть песчинкой, хоть пылинкой
Дай лишь знать что ты – оттуда.

2775.

Он тебя Сам разукрасит
Так, что диву дастся Тýба*.
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2776.

Хоть гъарúбом и считаешь
Ты себя, и стрáнна рýда.

2777.

Рифмой что-то ты мельчаешь
Так, Шаккур, что плакать буду.

Газель 87. Не те у человечества кумиры
2778.

На приманку поддаётся,
Всё так просто удаётся.

2779.

Лишь моргни – и он ответит,
Так уж в мире всё ведётся.

2780.

Деньги там склоняют просто,
«Мал-ямúлю», и – прогнётся.

2781.

Большинство в расчёт беру я,
Меньшинство – само пробьётся.

2782.

Власть ещё легко смущает,
За короною плетётся.

2783.

Меньшинство опять в ударе,
Компас есть и не собьётся.

2784.

Не царём, так хоть министром,
Вновь невежество упрётся.

2785. Меньшинство и здесь проскочит,
И надежда не сдаётся.
2786.

Зависть жёстким аргументом
В сердце подлеца вопьётся.

2787.

Меньшинство Аллаха Волей
Вынырнет, не задохнётся.

2788.

Помощь, коль искал доселе,
С тех Небес дождём прольётся.

2789.

Меньшинством я восхищаюсь,
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И Кумир средь них найдётся.
2790.

Эго он убил недавно,
Пусть давно и светом льётся.

2791.

Совершенства не достигнет?
Лишь Пророк там приживётся…

2792.

Речи больно задевают,
Ждут – когда же он заткнётся?

2793.

Меньшинству оно – не надо,
Большинство же – обойдётся.

2794.

Пусть кидают дети камни,
Плóдом дерево согнётся.

2795.

И собрав всей крыши воду,
Жёлобом вода сольётся.

2796.

Только так он в мир приходит,
Сила только так даётся…

2797.

К Совершенству подползая,
Шаг за шагом, весь прижмётся.

2798.

Лишь оно – и было Целью,
Мир подлунный сам прибьётся.

2799.

Вечный мир за ним приходит,
И навечно остаётся.

2800. Он, Шаккур, – Аллаха выбрал.
Может, и тебе придётся…

Газель 88. Голос
2801.

Голос – есть, и был всем нужен.
Он – опора здесь и важен.

2802. Без него и речь лихую
Вряд ли мы кому-то скажем.
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2803.

Речь, написанную просто,
Прочитать не всяк отважен.

2804. Голос льва не перепутать
И спросонья, сдуру даже.
2805.

Что сказать, Шаккур, ты хочешь?
Голос есть? Трепéщи, врáже?

Газель 89. Зачем?
2806. Зачем хотел Он это всё создать?
И нас в подлунном мире испытать?
2807.

Источник вдохновенья – Вечный Бог,
Зачем тогда всё это здесь писать?

2808. Великие из Жёлоба Величья
Предначертали Путь, чтоб восхищать.
2809. И Путь тот ясен, чётко так укатан
На радость всем, кто может совладать.
2810.

На бричке ехать вслед за самолётом,
Возможно, нужно, чтобы просто знать.

2811.

Их слог и стих опоры сотрясали
От умиленья Истину признать.

2812.

Увидев их, лишь только сон расстроил,
Вдыхая воздух, чтобы тем дышать.

2813.

Вопросов много, и ответы будут.
Ты глуп, Шаккур, такое чтоб понять…

Газель 90. Попробую
2814.

Ещё один забор ты перелезешь,
Ещё один пересечёшь кордон.

2815.

А бижутерия всегда так ярко светит,
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Чтобы глупца поймать опять в загон.
2816.

В пещере прятался, и правильно, наверно.
Там не найдёт тебя ни царь, ни слон.

2817.

Сюда, наверно, плохо долетает
И жизни притягательный весь звон.

2818.

И своды тоже плотно закрывают,
И не проникнет даже Неба гром.

2819.

Привычно жить здесь, и порой бывает,
Что именно таким и будет дом.

2820. Но жизнь закончится такая, и однажды
Прервётся этот мимолётный сон.
2821.

Тебя такой же только понимает,
Но не подастся в критики и он.

2822.

У каждого свой час и назначенье,
И маршалов собрался полигон.

2823.

Увидеть то, о чём не каждый слышал.
Так долго говорить, короче, ждём.

2824.

Забудь, Шаккур, об этом поскорее.
Готовым будь, чтоб снова выйти вон.
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Газель 91. Читая
2825.

Снова твой Диуáн* читаю,
Я себя лишь понимая.

2826.

Но и ты сказал другое,
Как тебя понять – не зная.

2827.

Может быть, ширáзский ветер
Приведёт туда, летая.

2828.

Слишком просто это будет,
Тайн своих не выдавая…

2829.

И достойным стану вряд ли,
Хоть живу, всё признавая.

2830.

Неучем навек остался,
Тайны мира раскрывая.

2831.

Вся поэзия – Великих,
Мы – слог в рифму разгоняя…

2832.

Их одних читая только,
Как собака подыхая.

2833.

И к столу Царей Бустана
Гостем стать, хоть не желая.

2834.

Только так, всё беспощадно,
Как Ихляс*, испепеляя…

2835.

Без подарка не явиться,
Áльфом* честь им воздавая.

2836.

Ровней им хотя не стану,
Как собака* в сени Рая.

2837.

Ржавчину убрать железа
Есть огонь, всё разжигая.
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2838.

Что же ты, скажи, построил,
Бейт за бейтом забивая?..

2839.

Крови вволю не напился,
И врагов всех добивая?..

2840. Как же ты Любви достигнешь
Спросит щедрый, заклиная.
2841.

И хотя искусству слова
Не научат, забывая.

2842.

И хотя ты не обуздан,
Не отёсан, с гор слезая.

2843.

И хотя лишь отвращенье
У аскета вызывая.

2844.

Но читать, Шаккур, научит
Сам Пророк, Коран читая…

Газель 92. Зима
2845.

Ночи длинные настали –
Как же ты, зима, прекрасна.

2846.

Хоть Весны поклонник вечный,
Лень была всегда опасна.

2847.

Скука узких наставлений
Так противна и ужасна.

2848. Цель из виду ускользает,
Хоть пунцóва и атласна.
2849.

И простор земли бескрайней
Вижу вновь зарёю красной.

2850.

Белизну же оставляю
Про запас, так будь запáсна.

2851.

Если ты пришёл как надо,
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Жизнь такая безопасна.
2852.

Намерéнье в горсть собравши,
К древу шёл я не напрасно.

2853.

Хоть на флюгер непохожий,
Всё, Шаккур, с тобой неясно.

Газель 93. Дверь
2854.

Дверь у дома, ты оттуда вышел.
Образ романтический, простой.

2855.

В поисках чего? Не так уж важно.
Главное, что был тогда живой.

2856.

Жизнь в миру алмазом привлекает,
Но расплата будет головой.

2857.

Не всегда конец такой бывает,
Может быть исход совсем другой.

2858.

Если, в общем. Разнобой же – в частном.
И рассказчик будет там иной.

2859.

Много знают, много говорили,
Много пели фразы песни той.

2860. Жизни ход, придуманный не нами,
И долину видишь под горой.
2861.

Правил у игры, конечно, много.
Но захочешь ли остаться сам собой?

2862.

Может, да. А, может, нет – не знаю,
В математике я парень холостой.

2863.

Но Судьба щедра, хоть без причины,
Был в мечтах алтын, тут – золотой.

2864.

Хоть непросто было, долго трудно,
Но вернулся ты, Шаккур, домой.
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Газель 94. Павлин
2865.

Речка-реченька течёт,
Силушку с небес берёт.

2866.

Не одна она, и в небе
Где-то будет самолёт.

2867.

В море, коли был удачлив,
Можно встретить пароход.

2868. И совсем удача буйно
Полюсов ломает лёд.
2869.

Кто умом не так уж в силе,
Сказкой просто назовёт.

2870.

Образов, стихов надменных
Надоел автопилот.

2871.

У Поэзии Великих
Карандаш совсем не тот.

2872.

Сокол в небо вылетает,
Вороньё в гнездо забьёт.

2873.

Может, льёт или насыпет,
Каждому придёт черёд.

2874.

Не взаправду, понарошку
Кто-то где-нибудь живёт.

2875.

И с каких небес Шаккуру
Пирамиды кто-то льёт?..

Газель 95. Вернусь ли я?
2876.

Вернусь ли я? Хоть через тыщу лет?..
Не знаю, не известен мне ответ.

2877.

Строка романа молодости нашей.
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Так притягателен порою Солнца свет.
2878.

И тысяча рифмуется так трудно,
Что тыщею прозвал её аскет.

2879.

Из сотен две и семь десятков тысяч.
У Степеней. От них пришёл привет.

2880. А в мире сна – из сотен будет тыща.
И различит, кто получил завет.
2881.

А дальше говорить и смысла нету
О чём шёл разговор, чего здесь нет.

2882.

Вселенную тот свет легко пронзает,
Спасая всё от неизбежных бед.

2883.

И вряд ли большинства это коснётся,
Коснулось если – выиграл этот сет.

2884. Но чтобы выиграть матч, там нужно много,
В турнире победив, прошёл запрет.
2885.

И победив в турнирах многих сразу
Гарантии не будет, тет-а-тет.

2886. О чём Шаккур сказал, сам понимая,
Не стоит дальше строить минарет.

Газель 96. Ход
2887.

Пускай с трудом, но, наконец, ты понял.
Хоть битва шла с рассвета до заката.

2888. И слава Богу не попал ты в список
Таких, чей «бог» один – его зарплата.
2889. А без неё и шагу он не кáжет,
Хоть и сиротам дом построить надо.
2890. Получки нет – его там не увидишь,
Двоюродного брата Герострата.
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2891.

Пусть – слава, деньги, у людей почёт,
И Рай сойдёт, конечно, лучше Ада.

2892.

Он должен получить пускай пылинку
Чего-нибудь и где-нибудь когда-то.

2893.

Его речей не будем приводить
О правильном и праведном, ребята.

2894.

Себя он может правильно вести,
Но остаётся как помощник злата.

2895.

Подсчёты прибылей мирских, пускай загробных,
Единственная в сердце том отрада.

2896.

Себя он может искренним считать,
Но опозорит день его возврата.

2897.

На болтунов и крикунов печать
Придёт всеобщая на площадь Арасáта.

2898. Он так любил все прибыли считать.
Ну, что ж, лови. Летит твоя расплата.
2899.

Аллах тебя простил и пожалел,
Не с ними ты стоишь, другого склада.

2900. А ты, Шаккур, по-прежнему молчи,
Для ран твоих найдётся Бога вата…

Газель 97. Ведро воды
2901.

Намéрений и искренности круг
Поможет нам понять ведро воды.

2902.

Мать попросила, чтобы он принёс,
И горький плач навзрыд услышишь ты.

2903.

И до колодца трудно так добраться,
А в хадж до Мекки дважды смог дойти.

2904. А матери наказ – веленье Бога.
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Обязанность. Как хадж. И не пройти.
2905.

Так, значит, искренности нету в хадже,
Раз до колодца трудно доползти.

2906. Счастливец тот, хоть поздно, всё же – понял,
Что сбился дважды с верного пути.
2907.

Аллах – ревнив. И никого не пустит
В намéренья, Шаккур, что сжёг мосты.

Газель 98. 30 лет
2908. История вторая. Цикл – тот.
Пускай не каждый сразу всё поймёт.
2909. Он – тридцать лет в мечети, ряд там первый,
И пять молитв за день, за годом год.
2910.

Потом – пропал. И думали, что умер,
Проведать в дом пришёл его народ.

2911.

Он дома молится, и тридцать лет молитвы
Вновь сделать хочет, так печалью гнёт.

2912.

Однажды на молитву опоздал
И в ряд последний встал, здесь повезёт.

2913.

А в сердце нет того успокоенья, –
Причиной был людей восторг, совсем не Бог…

2914.

Историй страшных был всегда любитель
Шаккур таких, что пóтом в дрожь пробьёт.

Газель 99. Удался ли Диуáн?
2915.

Газелей много Бог в Диуáн послал,
Каххáру, Вечному всегда и вся хвала…

2916.

Но если был сосуд не очень чистый,
То мёд испортит весь, не те дела.
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2917.

И мёд такой никто не пожелает
Попробовать и есть с того стола.

2918.

Они пускай не скажут, каждый видит.
Та новость из Сабéи, всё ж, дошла:

2919.

«Хафúза если для себя откроет,
Тогда, возможно, и Шаккур – стрела…»

Газель 100. Испытание
2920.

Из трудностей вселенная сказала,
Что испытаний всех пора настала.

2921.

Так много раз он падал и вставал,
Ну а теперь – пришёл конец начала.

2922.

И сможет ли он даже не моргнуть,
Экзаменационная комиссия забрала.

2923.

И в класс отправить может нулевой,
Что даже был не первым у причала.

2924.

Или огрехи может все простить,
Коль бурю переждал он у штурвала.

2925.

И тягостнее нету ожиданья,
Исход История у дела умолчала.

2926.

Тебе, Шаккур, какая в том печаль,
Что отношения к тебе имело мало?
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Газель 101. Мало, мало, мало
2927.

Конец печали рано наступает,
И радость так приятно освежает.

2928.

Конца пути не будет никогда,
И это радует уже и не смущает.

2929.

И пусть сверкает в небе та звезда,
Что довела, лелеет и прощает.

2930.

И будь благословенна та узда,
Что светом мрак навечно растворяет.

2931.

И если больше «нет» и мало «да»,
То – всё в порядке, сад тот процветает.

2932.

Там самолётов нет, и поезда
Туда не ходят, дух один летает.

2933.

Спокойно снег идёт, и он не тает.
Шаккур же спит. Теперь он отдыхает.

Газель 102. Горé
2934.

Вернуться, чтобы снова всё начать.
И рифмы стрелы в мире настругать.

2935.

Подняться нá гору, кто поднимался знает,
Ещё полдела – нам в долине спать.

2936.

Гора блестит под небом бриллиантом,
И перед светом трудно устоять.

2937.

Здесь альпинист, и водолазу вряд ли
Тем ледорубом там уступ срезать.

2938.

Поэзия Шаккура подустала
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От восхождений, погружений? В путь опять!

Газель 103. Саванна
2939.

И близится конец, всё очевидно,
И это радостно совсем и не обидно.

2940. Охота славная была, её конец
Такой, что с Марса будет явно видно.
2941.

И зависть белая была всегда в цене,
И потому теперь и не завидно.

2942.

Пускай Шаккуру повезло опять:
За всё, что было, вновь ему не стыдно.

Газель 104. Да
2943.

Похожи, вроде, разные на ощупь.
Он – изомер другой, хоть та руда.

2944.

Не сразу, потихоньку всё открыли,
Кому-то гóды были, здесь – годá.

2945.

И снова ничего не позабыли
Земля с огнём и ветер, и вода.

2946.

Овец настригли, шерсти будет много.
Так много, что тепло здесь навсегда.

2947.

И сбить поток, возможно, не удастся,
Хотя покорною тебе была узда.

2948.

И незачем там больше расставаться,
Чтоб строить вновь в пустыне города.

2949.

И смены больше нет, хотя другое.
И позабыта как-то череда.

2950.

В субботу путь такой нежданно нáчав,
Сегодня в календарь смотрю – уже среда.
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2951.

И газ галактику морозит расширяясь,
И в сердце наступили холода.

2951.

Ты шёл всё дальше, больше углубляясь,
И что нашёл, всем не сказал тогда.

2952.

И карандаш опять уже заточен,
Но вряд ли здесь устроит чехарда.

2953.

За чем погнался – целью не являлось,
Надúром* там была не та звезда.

2954.

И пусть её из Йемена увидят,
Нам в Шам* пора, туда придёт Иса.

2955.

Багдад с Каиром мы оставим Богу,
На Шáма крепости тот Нур летел всегда.

2956.

И крепости у сердца неприступны,
Их взять не сможет нечисти орда.

2957.

Набрать разгон до скорости у света,
Где пестротой своей сломúт слюда.

2958.

Кому где надо что положено отвесят.
Где формулою сложной ерунда.

2959.

Тебя, Шаккур, по-прежнему искали,
Хоть умудрился не сказать открыто «да».

Газель 105. Облако
2961.

Облако легко летало,
Гор простое опахало.

2962.

Неба яркого рельеф,
На Эльбрусе отдыхало.

2963.

В Áндах тоже ламы есть,
Там бывало раз немало.

2964.

В Азии так ярок свет,
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Фудзиямой прибывало.
2965.

И спокойствий покрывало
Для Шаккура – одеяло.

Газель 106. Пароль
2966.

Прямо мы уже ходили,
Не нашли там жизни соль.

2967.

И назад нас заносило,
Хоть на моль* пришёлся моль.

2968.

Справа видим, наконец-то,
Грэя дождалась Ассоль.

2969.

Парус белый выбирая,
Вниз плывём – и снова ноль.

2970.

Слева ничего не видно,
Плохо представлялась роль.

2971.

Сверху – ничего не вышло,
Вышла только антресоль.

2971.

Кто тогда сказал Шаккуру,
Что, возможно, есть пароль?..

Газель 107. Если, если, если, если
2973.

Если стих идёт легко,
Исправлений не видать.

2974.

Если дома ты находишь
Всю с ответами тетрадь.

2975.

Если просто, незаметно
Можешь в воздухе летать.

2976.

Если понял теорему,
Что никто не мог решать.

483

2977.

Чтобы в путь, Шаккур, собраться,
«Если» нужно потерять.

Газель 108. Пока
2978.

Безрассудство буйное – пока,
Хоть не поумнел наверняка.

2979.

Как джек-пот, которого не ждали,
Потрясёт любого бедняка.

2980. И пускай минует безоглядно,
Мира здесь безумная тоска.
2981.

Выиграть-проиграть, какое дело
Удивит навечно дурака?

2982.

Хоть ты плавать никогда не будешь,
То уменье заменит доска.

2983.

Может так, но всё-таки не стоит
Тряпкой красною дразнить быка.

2984.

В третий раз год не прошёл напрасно
Для Шаккура, радость велика.

Газель 109. Иногда опять
2985.

Иногда и рыба разумеет,
И Океан ценить уже умеет.

2986.

И с красотою встретившись опять,
С Небес счастливый долей обомлеет.

2987.

Пусть иногда хотя бы вспоминает,
Как радость нам даётся и взрослеет.

2988. И непонятливому нечего понять,
И иногда здесь вряд ли одолеет.
2989.

И иногда узнает человек,

484

Пускай Шаккур с того и не имеет.

Газель 110. Раскат
2990. Что такое есть «раскат»,
Не орех и не мускат.
2991.

И зарёй, рассветом вряд ли
Назовёшь, и не закат.

2992.

Гром и молния раскатом
Бьют врага сто раз подряд.

2993.

Но тебе бояться вряд ли
Надо, коль не виноват.

2994.

Новость эта – сногшибенна,
Только кто же будет рад?..

2995.

И пока я помню вести,
Что мощнее во сто крат.

2996.

Ты, Шаккур, счастливчик вечный,
Маршал, может, иль солдат.

Газель 111. До утра
2997.

Годы тихо пролетели,
Сказки быстро надоели.

2998.

Пиццу, что купили утром,
Дети что-то не доели.

2999.

Но забывчивый увидит,
Разглядит в той канители.

3000. Клад не спрячут в людном месте,
Там найдёшь медведя еле.
3001.

И хотя Шаккур – рассказчик,
Молча звуки долетели.
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Газель 112. 12
3002. Ход продуман очень чётко,
Хоть не та уже разводка.
3003.

Но привыкший к строю знает,
И тверда его походка.

3004. И не бойся, вновь проходит
У связующих доводка.
3005.

Правил той игры не знаешь,
Не беда для самородка.

3006. И вода уж не пугает,
Хоть и выше подбородка.
3007.

Для Унýха голубь в небе
Весть принёс, хоть верю робко.

3008. Что ж, Шаккур, сошлась проводка,
И дошла твоя подлодка.

Газель 113. Новости
3009. Дождь с Небес – Аллаха милость.
Ты – не спишь, и не приснилось.
3010.

Пусть пока ты в цепененьи,
Люком в космос всё открылось

3011.

И забудь, что раньше было,
Хоть и раньше приходилось.

3012.

Карту Неба изменили,
Нет того, что находилось.

3013.

Рассказал Шаккур, раскрылось,
Не для всех всё изменилось.
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Газель 114. Император
3014.

Скрипке нужен был скрипач,
Гирям – культурист-силач.

3015.

Нужен морю чудо-кит,
Как больнице нужен врач.

3016.

Если ты в сравненьях выше,
В мире духа нету сдач.

3017.

Провинившегося просто
Приструнит всегда палач.

3018.

Но и ты об этом помни,
Коли выигран будет матч.

3019.

Крестик с ноликом подохнут,
Если сделан будет тач*.

3020. Императора, похоже,
Рассмешил Шаккур-хохмач.

Газель 115. Сливки
3021.

Вновь очки ты набираешь,
Словно пó небу летаешь.

3022.

Все дела легко латаешь,
Плод с деревьев собираешь.

3023.

Долго ночи коротаешь,
Быстро цели достигаешь.

3023.

Что не слышали – ты знаешь,
Как всё только успеваешь…

3024.

Да, Шаккур, не заседаешь,
Путь тихонько продолжаешь.

Газель 116. Только
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3026.

Только так, а не иначе.
И ответ совсем горячий.

3027.

Хоть старик я поостывший,
Пожелаю так тем паче.

3028.

Чтобы кровь, застывши в жилах,
Не прошла мимо удачи.

3029.

Что в «дано» совсем неважно,
Ты узнал ответ задачи.

3030.

Долго бился в лёд той рыбой,
Не дождался здесь подачи.

3031.

Может быть, опять напутал,
Города смешал и дачи?

3032.

Нет, Шаккур, Аллах жалеет
И смеётся над хатáчи*…

Газель 117. Слышно
3033.

В четырёх шагах застыли,
Кто-то пел, другие выли.

3034.

И в дорожной этой пыли
Слышно было, как застыли.

3035.

Рукава все опустили,
И прощенья попросили.

3036.

Кого надо – тех простили,
А другие – упустили.

3037.

У Шаккура погостили,
Вечером следы остыли.

Газель 118. Пора
3038.

Диуáн читаю и смотрю назад,
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Не смог бы я такое сочинить.
3039.

Всё слишком глубоко и необычно,
И не меня поэтому хвалить.

3040. И писарь, может быть, я и не лучший,
Но как писать смогу я научить.
3041.

Тут «я», «меня» так много раз мелькнуло,
И стал я эго забывать лечить.

3042.

И, если хоть одна искра из Неба
Сюда попала, чтобы различить.

3043.

И, если был ответ недосягаем,
Его в Диуáне можно изучить.

3044. Тогда, Шаккур, Диуáн сей открывая,
Ответ, даст Бог, всяк сможет получить.

Газель 119. Пути конец
3045.

Затянем пояса, в дорогу двинем,
Конца пути достигнуть не удастся.

3046.

О намерéньи часто говорилось,
Лишь за него от Бога и воздастся.

3047.

Что было там вдали – уже неважно,
На тот крючок уже нам не попасться.

3048. И праздники так радуют людей,
И угощенье щедро здесь раздастся.
3049.

Как без движенья в абсолютный ноль
Попасть Шаккур вопросом не задастся.

Газель 120. Дошли ли
3050.

Здесь раз на раз удачно попадает,
И вновь рассказ рассказчик начинает.
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3051.

Хоть много лет учения прошло,
Тот, кто не знал – по-прежнему не знает.

3052.

И дождь идёт с Небес уже давно,
И снова радует так буйно, ободряет.

3053.

Рассвет мы встретили, не спали, ждали все.
Закат пришёл, ночь плавно наступает.

3054.

И ручеёк струится стать рекой,
И в Океан он снова попадает.

3055.

И как здесь не крути-верти, танцуй и пой –
Всё провиденье снова возвращает.

3056.

Источником добра и света будь.
Тебя, Шаккур, всё это удивляет?..

Газель 121. Султан
3057.

Тебя прошу – прости скорей, забуду.
Я ждал и жду, готов и дальше ждать.

3058.

Того не ведая, Султана ты увидел.
Откуда ж всё берёшь ты, чтоб узнать?..

3059.

Неслыханному суждено там было чуду
Так просто сбыться, чтобы побеждать.

3060. Хотя не ждал того и не предвидел,
Щедрот Рахúма много удивлять.
3061.

Прощенья Вечного проси, Шаккур, у Бога,
Хвалой Аллаху будет здесь печать.
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Сон и зеркало
3062.

Аббáса сыну, Абдуллáху, сон приснился.
Пророка он увидел. Здесь раскрылся
Для нас с тобою физики секрет,
Что, если есть Любовь, – законов нет.

3063.

Он стал об этом долго размышлять,
Пророка зеркало появится под стать.
В него посмотрит Абдуллах и видит –
Пророка. Не себя. Кто смог понять?

После Диуáна
3064.

После Диуáна трудно отойти,
И нужно время, чтоб в себя прийти.
Поэтому дай время, мне читатель,
Как сказано – пусть враг иль обожатель.

3065.

А рубаú – тычок мечом насквозь,
Хоть свет со тьмой и не бывали врозь.
Про кванты, излучения я слышал,
Хотя понять значенье не пришлось.

План
3066.

О плане действий я забыл сказать,
Его придётся долго сочинять.
И планы строить был всегда не мастер,
И карандаш любил, а не фломастер.

3067.

А, может, голову морочишь ты народу,
Опять полез в рекý, не зная броду? –
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Психоанализу меня не научить,
Плывя волной, не превращаясь в воду.

Итак, начнём
3068. Раз с мира снов пришлось нам здесь начать,
Пророк Юсýф поможет всё понять.
Его Аллах научит толкованью,
Пускай вдобавок к главному призванью.
3069.

В той тюрьме Юсуф давно сидит,
Хоть не виноват. И не скорбит.
А тюрьма в миру – как Джаханнáм*,
Сохрани Аллах, ни вам, ни нам.

3070.

Есть ещё там двое рядом с ним,
Видят сны, о них поговорим.
И в Юсуфе праведника зная,
Толкованья просят кабадáя*.

3071.

Первый, говорят, что сон придумал,
Насмехнуться, видимо, задумал.
А второй увидел в самом деле,
Помнится в Истории пастели.

3072.

Первого потом на крест прибили,
Воронью там пиршество накрыли.
Он когда значение узнал,
Что придумал, правду рассказал.

3073.

Хоть признался, было уже поздно –
Растолкован сон. Уходит грозно
В толкованье, чтоб осуществить.
Сны поэтому нельзя всем говорить.

3074.

Если ляпнет что-то – вмиг уходит.
Женщин и глупцов молва обходит.
И завистнику не вздумай рассказать,
Правил много там взять почитать.
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3075.

Был ещё, как сказано, второй.
Он и будет нужен нам с тобой.
Толкованье там опять сойдётся
И вино налить царю придётся.

3076.

Там и вспомнит позже паренёк –
Сон царя понять никто не смог.
И значения ему там не придали,
Но его, секи момент, не толковали.

3077.

То есть, сон там – не ушёл И ждёт.
И за ним Пророк Юсуф придёт.
Дальше там история известна,
Нам же вот что будет интересно.

3078.

Сны Пророков – только истина всегда.
Остальным – где явь, а где вода.
Но у тех, кто правду только скажет,
Сон – всегда в десятку. Не промажет.

3079.

Но и лжец подчас увидеть может
Сон настоящий, и судьба поможет.
Здесь и остановимся пока,
А собака косточку пусть гложет.

Рубашка Пророка Юсуфа
3080. Так в Египте стал Юсуф царём.
Здесь к отцу Якýбу перейдём.
Он ослеп. Юсуф послал рубашку,
И совсем не Бог здесь дал промашку.
3081.

Якуб-Пророк к глазам её приложит,
И слепота прошла – Аллах поможет.
Но почему рубашка здесь нужна,
Аллах и так ведь может, что она?

3082.

Рубашку ту сам Джабраúл принёс,
Её для этого из Рая он унёс.
В колодец брошенный сидит Юсуф и ждёт,
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А Бог ему рубашку ту пошлёт.
3083.

И потому рубашка та ценнá,
Для нас же суть истории важна.
С Пророками, Святыми – не тягайся,
И их вещей ищи, а не чурайся.

3084. Историю в Коране рассказал
Аллах не зря, чтобы народ узнал.
А кто не признаёт, им Бог – Судья.
У каждого свой в жизни есть причал.

Возвращённый долг – рубашка нашего Пророка
3085.

И для другой рубашки час настал.
Её Пророк наш лицемеру дал.
А тот его об этом попросил,
Всех лицемеров начисто скосил.

3086.

Их вождь в рубашке хочет похоронен
Пророка быть, шутить совсем не склонен.
И тысяча из них поверит в Бога,
Рубашка там нужна, она – дорога.

3087.

На Бáдре* в плен Пророка дядя взят.
Пускай тот лицемер как враг заклят,
Но лишь его рубашка подойдёт
Аббáсу впору, и пока сойдёт.

3088. А позже возвратится та рубаха,
И переполнится внутри там всё от страха:
Как лицемера не спасло тогда –
И вежливость святых как гнев Аллаха.

Не рыбачу
3089. На берегу сижу и не рыбачу.
Смотрю совсем другую передачу.
Когда совсем уж сильно подготовлен,
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Что можешь и до Неба быть доволен:
3090. Но Справедливость тут нужна. И Доброта.
И это знает рыбка в речке та.
Поэтому я удочку оставил.
Что даст – то даст Аллаха Щедрота.

Слава
3091.

Слава для несчастного важна,
Ничего не значила она,
Говорить об этом нам не стоит,
Даст Аллах, придёт ещё Весна.

Деньги
3092.

Деньги-мал склоняют так легко,
«Мал» глагол «склонять» недалеко.
Большинству людей он не по силам,
Дурака ж обходит далеко.

Дурака?
3093.

Дураку дурак – не та чета.
Нет ума – бывает иногда.
Реже, но бывает, самурай
Ум сам отключает. Красота.

Зачем?
3094.

Аббáса сыну, Абдуллáху, сон приснился.
Пророка он увидел. Здесь раскрылся
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Для нас с тобою физики секрет,
Что, если есть Любовь, – законов нет.

Зеркало
3095.

Зеркало, когда ума уж нет,
Сердца принципа работы там секрет.
Думать не приходится, смотри –
Сýфии* находят так ответ.

А ум зачем?
3057.

В Аду легко дверей семь насчитаешь.
И органов туда попасть все семь ты знаешь.
В Раю – дверей же восемь – Сердца Дверь.
А не ума, восьмая. Что, признаешь?

Сердце
3097.

У ослика в груди и сердце есть,
Но не такое сердце нужно здесь.
«Они слепы, сердца в груди не видят»,
В Коране сказано о тех, кого обидят.

3098. Глаза их видят, а вот сердце – нет.
И праведности Путь для них – секрет.
Он «áгъмах», не «агъмá». Ответ простой,
С Кораном в дружбе те, кто с головой.
3099.

Но Сердце нужно, чтоб Коран понять.
Не голова здесь будет роль играть.
Опять коллапс, не сходится в одно?
Аят* расставит всё легко, оно:
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3100.

«Афаля ятадаббарýналь Къурáна»
«Не лучше ль над Кораном размышлять»
«Ам гъаля къулюбин акъфáлюхá»
«Иль на сердцах замкú?» Ни дать, ни взять…

3101.

Короче, Сердце – боевой топор.
И он наточен должен быть, остёр.
А кто «козлиную тропу» в аятах ищет,
Найдёт совсем другое, хоть хитёр.

Наточенный топор
3102.

И, если Сердце, боевой топор,
Который должен быть наточен и остёр, –
Тогда боец сквозь рéку к Океану
Проскочит, что плотина и бобёр?

Грабли
3103.

Меж зубьев грабли надо проскочить,
С листвою вместе чтоб не угодить
В огонь земной. А цель, вообще-то, – Адский:
Кто был с гнильём и там с гнильём им быть.

Технология
3104.

Аллаха лицемер почти не помнит,
И зúкра сказано что делает он мало.
Но Бог свой замысел, конечно же, исполнит,
И Небо грабли потому прислало.

3105.

А что в Шатрах ты будешь расставлять?
Чернорабочему откуда это знать.
Хозяин у Шатров совсем Иной,
Он замысел исполнит только Свой.
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3106.

Но ближе к делу. Зúкра стих не новый,
И раньше обращались к этой теме,
В том Посещеньи осветив основы,
И «живо-мёртвыми» устоями всё теми.

3107.

И зикр нужен Сердце оживить,
В том списке первым надо утвердить.
И Связь Духовная с наставником важна,
Пускай вторична в списке том она.

3108.

Наточенный топор, его черёд –
Из Мира Смерти быстро унесёт,
И Смúту с «Энеúдой» без греха
Рукой помашем. Зикр-Жизнь идёт.

Восток и Запад
3109.

И там, и там – стих непохож, признаю.
Восток, мне азиату, ближе – знаю.
Шекспира довели к «кампáундз стрэйндж».
Хафúзом рифму быстро растворяю.

Божественный словарь
3110.

Со знатью курайшúтскою сидел
Пророк. Он Истину им сообщить хотел.
Но тут зашёл слепой один бедняга –
Аллах с ним быть Пророку повелел.

3111.

«Ищи не тех, кто важен для тебя,
А будь с таким – кому был нужен Я».
Богатому – богатство, сила – силачу,
Надежда в Боге бедному покуда вся.

Почему не на родном языке?
3112.

И мненья моего не переменят:
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Не потому что больше там – а больше ценят.
Писали раньше тюрки на фарсú,
Народ таким остался. То же бремя.

Хафúз
3113.

И это блюдо оценит гурман,
И нужен там шикарный ресторан.
Диуáн его не поняли? Пускай.
Фастфýды есть, и есть другой карман.

Хаям и Хафúз
3114.

Хоть способ разный – цель у них одна,
Чтоб выпили мы Райского Вина.
Оно – в Раю, попасть туда несложно,
Пусть ниточка на чётках непрочна.

Зачем раскачивать?
3115.

Людей от этой жизни укачало.
И хитростей придумано немало,
Чтоб спящего хоть как-то разбудить.
Лицо чтоб видно – пóднято забрáло…
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Рубагъи 24. Поезд (начало)
3116.

И в палачи Царя* кто записал?
Возможно, тот – кто и тебе сказал.
И палача с хирургом различают,
И даже дураки все это знают.

3117.

Ребёнку кровь пускают, слышен плач.
Так беспощаден. Видимо, палач.
На самом деле – будни трудовые,
И вырвал зубик там обычный врач.

3118.

И не хирург я вовсе, подмастерье.
Хирург – Иса*, читай свой поверье.
Когда бродячая собака всех кусает,
Её палач, конечно, убивает.

3119.

Куда-то не туда опять идём,
Чтобы пустыни поливать дождём?
Небесной Службе задавай вопросы.
Я – на земле, и малый водоём.

3120.

Так Финикúя морем зацвела,
И в Карфагéн пришли её дела.
То – Север Африки, и край совсем не бедный.
И климат там хороший, и не вредный.

3121.

И в третьем веке, что до нашей эры,
На пару с Римом зададут примеры.
Из них нам будет нужен лишь один.
И на него примерим мы промéры.

3122.

А битва эта нам зачем нужна?
Хоть математика – гимнастика ума,
Скажу одно, знай, – Эго – враг неслабый.
Удар один – и прошибёт зима.
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3123.

Так вот, что сделал Ганнибáл,
Военачальникам великим фору дал.
Военные сегодня даже знают,
И битву ту усердно изучают.

3124.

Он полукругом армию поставит,
Ударить Рим ту кривизну заставит.
Она, хотя и выгнута вперёд,
Но очень скоро вглубь вся отойдёт.

3125.

А в центре кривизны – лишь слабый воин,
И натиска элиты он достоин.
Она у римлян центр занимает,
И центр Карфагена прогибает.

3126.

Расчёт на это сделал Ганнибал,
И битву эту Рим там проиграл.
Отборные все части по бокам
Сомкнули окруженье, и финал.

3127.

И Эго нас порой так «оформляет»,
Напыщится сперва и убегает.
За ним бежит кто в тактике слабак,
А про стратегию он слушать не дурак.

3128.

Но потому и «Пúррова победа»,
Коль повезёт и было до обеда.
А если нет – очередной разгром,
Поэтому о вóйнах речь ведём.

3129.

И нафс* всегда причиной будет бед,
И бедняку и для царя «привет».
Он создан с извращённою природой:
Других стреножит, этого же – нет.

3130.

Пружину нам не стоит нажимать,
До одурения давить её, сжимать.
Когда-нибудь и силушка устанет –
Пружина выгнется назад, не удержать.

3131.

Ромéйский Александр-государь,
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Что Македонии и Греции всей царь.
Европу с Азией легко он покоряет,
Пускай не всё, и этого хватает.
3132.

Не Зулкарнай, что тоже Искандéр,
Тот из Истории Пророков был пример.
Весь мир он покорил и раньше жил,
Пять тысяч лет назад, таков размер.

3133.

Но Македонец-Искандер нам нужен
Совсем не зря, успех его заслужен.
Хоть вполовину меньше Рима, четверо – монгол,
Земель завоевал, он в одиночку шёл.

3134.

Фалáнга – Искандеровская мощь,
Копьё поверх копья, военный ёж.
А по бокам вся конница отборна.
И как такое, враг, скажи, пробьёшь?

3135.

И так Европу с Азией склонил,
Египет Александр покорил.
И велика на карте та держава,
И разлетелась в мире её слава.

3136.

Великий меч и сталь пускай литáя,
Решает же рука, всё направляя.
Фаланга та по-прежнему идёт,
Но Рима здесь подъём, он разобьёт.

3137.

Рельеф неровный – там проводит бой
Тот римлянин, который с головой.
И в брешь фаланги меч легко втыкает,
Вот потому и царь теперь другой.

3138.

Вернёмся к нафсу и его боям,
И мех затушим, помолчи баян.
Когда тебя он трудно пробивает,
То обстановку запросто меняет.

3139.

Представь, что он в пустыне, денег – тьма.
Потратить – негде, скука лишь одна.
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И мысль о вечности спокойно расцветает –
Иллюзия одна, но он не знает.
3140.

И думает, что отрешён от мира,
Той денег власти избежал задира?
А вечером он попадёт в Нью-Йорк,
И снова там продолжит вечный торг.

3141.

Есть деньги, их потрать есть куда,
Иллюзии о «вечности» следа
Найти не сможешь. Дорогой бутик,
Шикарный ресторан. И блок, настиг.

3142.

Ну, что ж, «два – ноль», пока мы пролетаем,
Приём ещё один за ним узнаем.
И век поближе – маршал Рокоссовский
Научит битве просто, по-отцовски.

3143.

Уступ из Белоруссии в Москву,
Так много месяцев и не одну зимý.
Аспекта три раскроет маршал-гений,
Что приближал Победы той Весну.

3144.

Все минные поля открыть всплошную,
Чтоб армия прошла напропалую.
И сделать это скрытно, враг не знает,
Что в отпуск там начальство улетает.

3145.

Удара там не ждёт почти никто,
Значенье гения признать всегда легко.
И, наконец, – ударов будет два. И каждый – главный.
Вот потому и маршал он, и славный.

3146.

Так поступает с нами наше Эго,
Не раз, не два. Растает много снега.
А если ты захочешь сделать так,
То в битве с Эгом должен быть Мастак.

3147.

Всего три номера мы Эга разобрали.
А их – десятки, сотни, тысячи. Едва ли
Трезубец здесь поможет всем подряд,
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И Водопад не каждому там дали.
3148.

Причину главную любого пораженья
На Водопад оставим без сомненья.
Но чтоб его понять – Трезубец нужен,
И затрясётся нафс с того волненья.

3149.

Не всем всё это надо – знаю я.
И большинство там пролетит, друзья.
И девочка одна шьёт, вышивает.
Другая же – в саду цветы сажает.

3150.

Для мужиков пример найдём другой.
Есть каратэ, борьба, дзюдо и вид иной,
Но каждый что по сердцу выбирает,
А кто-то на эстраде «зажигает».

3151.

Не против музыки. Но есть момент один.
Его здесь подчеркнём. Необходим.
Кто хочет – пусть поёт, туда не лезу.
Но часто слышу – спортом лишь вредим.

3152.

Так труден там процесс и тренер нужен,
И не простой, а должен быть заслужен.
Короче говоря, забудь про зал
И песню пой, как ранее сказал.

3153.

Легко Шайтан вопросы все решает
Коль с дураком имеет дело, кто не знает.
И если нужен битве микрофон –
Тогда на «бис» споёт в Ла-Скале слон.

3154.

Нет, не не можешь, а скажи – не хочешь.
Осадит враг – и поздно, залопочешь.
Враг в мире – он придёт или уйдёт.
А Эго в сердце – бесконечный гнёт.

3155.

И без борьбы на песнях из эстрады
Его не победить, хотя и рады.
Но каждый выбирает должный путь,
И «золото» – как цель Олимпиады.
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3156.

И к Кéсарю* Пророк тогда послал.
Тот вежливо и скрыто отказал.
Он Истину узрел, но власть – вкуснее,
Её в итоге он и потерял.

3157.

Десяток лет, другой за ним проходит.
И Кесарь уж другой и он находит
Умáра, что Халиф у мусульман:
Вопрос один с ума давно уж сводит.

3158.

И Кесарь знает – есть одна глава,
В Небесной Книге быть она должна.
Семь букв из алфавита там не встретишь,
И с ней – не заплутать. Вот и важна.

3159.

Умáр-Халиф асхáбов собирает
И Кесаря он просьбу поясняет.
Монахи не смогли её найти
В трёх Книгах, что у них. И не пройти.

3160.

Муса, Дауд, Иса их получали,
Народам тем хранить всё поручали.
Главы той нету там, всё посмотрели –
И стрелы счастья в Кесаря летели.

3161.

В Коране оказалась та глава,
Под номером один её слова.
И буквы эти в той главе не встретишь.
Ислам тот Кесарь принял, голова.

3162.

Он – тоже Кесарь, что на мысль наводит:
За тем послал Пророк, а этот – сам приходит.
Один на Тайсона* смотрел, другой – на диву-поп.
Так и фильтруется на свете весь народ.

3163.

Но Путь – хоть правильный – жулья и здесь хватало.
Тому в Истории примеров есть немало.
Антирекламы всей – они оплот.
Несчастный им поверит, пропадёт.

3164.

И если математик был плохой,
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То математике всегда везде отбой?
И математика «плохая лженаука»?
Уже не глупость, даже и не скука.
3165.

Святым завидуют, их просто ненавидят,
И здесь копьё в руке его увидят.
Он – может, а они лишь мастера
Болтать красиво, долго – их игра.

Поезд (продолжение)
3166.

Копьём Уалú* сомненья поражает,
Из мрака свет легко он отражает.
И нету мрака – остаётся свет:
Аллах хранит предвечный свой Завет.

3167.

У Бухарú рассказ легко найдёшь,
Величье Абу Бакра здесь поймёшь.
Муáффака слеза здесь прошибает,
Для лицемеров всех мастей – смертельный нож.

3168.

Всегда везде Пророка видит он,
Стоит перед глазами, обречён.
В уборной даже образ не уходит,
Улыбкой речь Пророка мы начнём:

3169.

«Хáказа кун йа Абá Бакр» слышит.
«И дальше будь таким», и так он дышит.
Духовной Связью устранил печали,
Её в суфúзме* рáбитой прозвали.

3170.

И это слово – сделали «неверьем»,
Прикрывшись псевдо знаньем, лицемерьем.
На площадь Арасáта пусть приходят,
Там пообщаются с «народным их поверьем».

3171.

«Мá сýбба фú содрия шейун»
«Нет ничего из Сердца моего»
«Илля уа собабтухý фú содри Абú Бакр»
«Чтоб Абу Бакр бы не получил его».
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3172.

Так – эта вещь – из Сердца у Пророка,
Особого творенья и любимца Бога?
Иль Абу Бакр это сам нашёл?
Исток откуда та берёт дорога?..

3173.

И потому святых любить Аллах прикажет,
«Святые Бога» – это всё докажет.
С Самим Собой Аллах святых связал,
Пророкам их любить Он наказал.

3174.

Пророк Муса узнал: Аллах не примет
Дела Небес, Земли. Всё отодвинет.
Любовь и Ненависть в Аллахе быть должна,
Люби Аллаха любящих, всё мúнет.

3175.

И наш Пророк такое говорил,
И то же самое примерно попросил:
«Уа хýбба ман юхúббук» он сказал,
«Любви Тебя кто любит я прошу». Вокзал

3176.

Опять Уалúями Аллаха наводнится,
И космонавту хватит прилуниться.
Но если мал огромный аэропорт,
То воробью не стоит торопиться.

3177.

И многих терминов в Коране просто нет,
Там «нáху» не найдёт любой аскет.
Она – грамматика, начало всех начал,
А без неё всё – тигравинегрет.

3178.

И физики, и химии там нету,
Но сóзданы Аллахом их секреты.
Названий много, суть всегда одна.
Кто правду ищет я ищу по свету.

3179.

А кто сказал, что с Эгом – надо биться?
А, может, просто есть или напиться?
С чего решил я будто Эго – враг?
А, может, друг он? И не там овраг?

3180.

О самом благородном человеке
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Пророка нашего спросили в кóи вéки.
Юсуф-Иосиф – так ответил им,
И мы туда с тобою полетим.
3181.

И Авраáм, наш Ибрахúм, – прадéд,
Исхáк, что Исаáк, – ему же дед.
Якýб, Иáков, был отец родной.
Пророки Бога только чередой.

3182.

Происхожденье, корень – благородство,
Не генетическое просто это сходство.
И он – четвёртый среди них Пророк,
В уста его слова там вложит Бог –

3183.

Что душу он свою – не обеляет.
Она – сквернá, ко злу лишь призывает.
В Коране ты найдёшь главу «Юсуф»,
И ищущий легко там прочитает.

3184.

И именно в его вложил уста
Аллах задачу, будет непроста.
Но надо различить один момент,
Чтоб чистым был совсем эксперимент.

3185.

Пророков эго – разговор особый.
Они – сверх чистые, великие особы.
И созданы они не так как мы,
Хотя на взгляд обычные сыны.

3186.

И силу сорока мужчин имеет
Любой их них, и силу разумеет.
Поэтому борца арабов смог
Легко к земле склонить тогда Пророк.

3187.

Из под ноги там шкуру не могли
Хотя бы вытащить, и это мы учли.
А про борьбу с ним – курайшúт обходит,
Бороться с ним борца он не находит.

3188.

И дважды поборол его Пророк.
Но гордость в сердце – тягостный порок,
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Случайностью борец всё называет.
К земле за шею здесь его склоняет.
3189.

Небес Посланник – кончен разговор.
И вместо славы – вечности позор.
Глупец так часто в мире силу ценит,
И потому себе он сам изменит.

3190.

И разговор, хоть начался и с силы,
Нас доведёт до Эговской могилы.
Аллах Всемилостив и, может быть, простит –
И Дух наш Эго всё же победит.

3191.

Но у Пророков нет такой проблемы,
Не замутнит ничто там Духа гéммы.
И не грешат они – всего оплошность,
И Бог вменил им эту осторожность.

3192.

Мы согрешим – коль Эго нас задавит
И поле Битвы Дух пока оставит.
Поэтому нас так влечёт к греху,
И грех тот радость нам внутри доставит.

3193.

Не нам – а Эгу – что внутри сидит.
Пока сильнее, потому велит.
Но кто из нас поесть хотел бетон?
Хоть в жизни раз мечтал об этом он?

3194.

Никто. Ни разу. Можно не считать.
Вот так – и Все Пророки – Божья Рать.
Им в голову такое не приходит.
Такое – согрешить – всё их обходит.

3195.

А их оплошности зачем тогда нужны?
То – промысел Аллаха, нет вины.
На их оплошностях тебя, меня научит,
Когда нас Эго там грехом замучит.

3196.

Лекарство же – готово, почитай,
Пророка одного ты подмечай,
Кто дал решенье этого вопроса,
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Упав в ту яму, вычистив отбросы.
3197.

Спросил Аллаха как-то Узеúр
О провиденья тайнах, что волнуют мир.
И как Аллах страданьем наделяет
За грех, который Сам же и вменяет.

3198.

Ведь если в Книге Неба запись есть,
То эта запись воплотится здесь.
Но мы не лезем в глубину проблемы,
Возьмём лишь то, что в тему нашей темы.

3199.

Короче говоря, там тайна есть,
И потому туда не надо лезть.
И если б снова Узеúр спросил,
То Бог его б пророчества лишил.

3200. Но Узеúр не спрашивал повторно,
Пророком умер он. Вперёд проворно
Из этих трудных нот мы полетим
Поближе к Эгу, с ним поговорим.
3201.

И битва с Эгом, ясно, утомляет.
Не всем она нужна, и раздражает.
А чудеса как у святых – тут все хотят,
Про чудеса сказать час наступает.

3202.

Пусть не всегда – но у святых бывают.
Святые ж – разговоров избегают.
Но для глупцов – любимый разговор,
Не зря ж пыхтит так долго демон-вор.

3203.

На самом деле – ничего не стóят.
Кто поумней – те быстро всё усвоят.
На свете жил да был один святой,
Его найдём и мы в мечети той.

3204.

И есть там узкий круг учеников,
Но большинство людей – кто где каков.
И ученик попросит у святого,
Чтоб чудо показал он из такого,
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3205.

Чтоб люди всколыхнулись и пришли,
В мечети счастье вечное нашли.
И Божий Промысел понять нам невозможно,
Его смогли уговорить, хоть было сложно.

3206.

И в день назначенный собрался весь народ,
Чтоб чудо увидать забит проход.
И воробья в окно святой позвал.
Тот залетел покорно, паузу взял.

3207.

И стал святой людей там называть,
К кому за кем там воробью летать.
И воробей летает, всё по списку.
И, вроде бы, прошёл святой приписку.

3208.

Но Бог совсем иное нам сказал,
Когда на следующий заход аншлаг собрал.
Дела святых – лишь повеленья Бога,
Забыл кто если, я напоминал.

3209.

И вместо чуда – вдруг кишечный газ,
И огонёк в глазах людей тут и погас.
«Что за святой такой?!» Все разбежались.
И кто вначале был – те и остались.

3210.

Спокойно тот святой тогда сказал,
Ученикам своим понятье дал:
«Что стóит тот, кого лишь воробей
Смог привести, а газ прогнал скорей?..»

3211.

И сколько раз потряс всех Моисей
Или Иисус, что оживлял людей.
С Небес приходит пища – все съедают,
Богатые ж потом всё забывают.

3212.

И много раз, и много раз подряд
Чудес все насмотрелись – Боже Свят.
И что? Что изменилось? Где они?
В Аду давно их косточки горят.

3213.

Чудес коль просишь – на себя смотри.
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И разберись получше, что внутри.
Аллах, конечно, может это дать,
Но за сомненья вслед – и наказать.
3214.

И лучше нам прожить чудес не зная,
Тот Путь от Истины лишь Сердцем понимая.
А чудеса и клоун – в цирк гони,
Там и найдёшь что надо, там они.

3215.

И круче Абу Бакра – мир не знал,
Но и чудес за ним мир не признал.
Их нету у него, всё ни к чему.
Он – с Богом, здесь Единственный Причал.

Поезд (продолжение)
3216.

И карамáты-чудеса там могут быть,
Чтоб связь твою с Творцом лишь укрепить.
А если надо укреплять – она слаба.
А если нету в том нужды, ты – голова!

3217.

Но чудо там Аллах даёт и Он не спросит,
Пускай святого в мире всё поносит.
Прогнёт Аллах весь мир, согнёт колени,
Хотя святой об этом и не просит.

3218.

И вера Абу Бакра – идеал,
И карамáтов так он избежал.
Они – ребёнку сладкая игрушка,
Как для обжоры мягкая ватрушка.

3219.

А коли ты – мужик и повзрослел
Всё это ни к чему, и поседел.
И менструацией мужчин их называли,
Святые не хотели, чтоб их знали.

3220.

Но и не верящий в Аллаха будет там,
И чудеса покажет, пусть не нам.
И пальцем Нил направил фараон,
Найди таких сейчас, и кто же он?
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3221.

И чудеса такие – лишь капкан,
Особо яростным в упрямстве будет дан.
Будь мягким, что не значит балериной, –
Пророки мягкость проявляли к нам.

3222.

Вернёмся к нафсу и его смиренью.
Пора прийти с Востока озаренью.
Там в Бога нашего не верят. Ну и что?
Чудес любых найти там так легко.

3223.

Кто Эго в сердце долго угнетал
За это Бог ему и чудо дал.
Он видеть может прошлое, пространство.
И это – истина, совсем не шарлатанство.

3224.

Но к Богу ближе он не станет всё равно.
И снова чёрно-белое кино.
Короче говоря, там фараон – всё ж круче,
Хотя история и кончилась давно.

3225.

И Бога Богом фараон признал
Когда он в море Красном утопал.
В агонии признанье – не считают,
Там поголовно Истину признают.

3226.

Хотя не все. Даст Бог, придут Ахрáм*,
И, даст Аллах, про Абý Джáхля скажем там.
И нафс, что демон, Сердце поражает,
Муáффак в эту битву лишь вступает.

3227.

И много будет там ограничений,
Их не поймёт кто ищет там двучтений.
И можно спать, на дискотеке прыгать,
И отдыхать всегда, ногами дрыгать.

3228.

А этот – Олимпийский чемпион.
Туда прийти – совсем другой закон.
И можно просто слабаком назваться,
Закрыть глаза на всё и не стараться.

3229.

Слабак – не в теле, духом кто слабак.
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Сувóров хилый телом был, хоть не дурак.
Военное искусство здесь другим оставим,
Генералиссимусом стал войны мастак.
3230.

И мощных тел на свете будет – тьма,
Удар один – и кость одна видна.
Там духа не было и плоть не помогла,
Иллюзий мира всё печальнее дела.

3231.

Про Спáрту слышали и цифру триста знаем,
Мессéнию, однако, вспоминаем.
Столетьями спартанец не сломил –
Мессении пастух-то с духом был.

3232.

Всё относительно – куда ни посмотри.
И мотивацию, конечно, ты учти.
Мессенец Родину, понятно, защищал,
Спартáнец же – захватчик, «пролетал».

3233.

То – воин классный, тренированный, а тут
В зачёт же – пастухи одни идут.
И, может, гордость там была. Оставим Богу.
Другое важно нам, так в путь-дорогу.

3234.

Царей, империй блеск поднадоел,
Одно и то же, век хоть пролетел.
О Вечности и Духе сказа нет,
И олимпийский зал нам здесь как Свет.

3235.

Пусть тыщу лет ты жил, как тот Шадáд*,
Конец один всегда – прописан в Ад.
Не потому что обречён – а сверх упрям.
И «сверх» там и отправит в Джаханнáм.

3236.

А там «отель» особый ожидает,
Рассказ же поясненья опускает.
И Адом запугать, в Рай заманить –
Не профиль наш, не нам тому учить.

3237.

И почему так часто повторяясь,
В одно и то же сильно углубляясь,
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Талдычу, вроде, я одно и то –
Отвечу, мой читатель, и легко.
3238.

Ты про Мусу в Коране почитай,
И сколько раз и где – всё посчитай.
Аллаха Речь нельзя ни с чем сравнить ,
И в «автореверсе» застрял вот так я, знай.

3239.

Но – дальше в путь, хоть не труба зовёт,
И необычен очень наш поход.
И, если нету ничего, я – раб ничтожный,
Аллах Великий мне-ничтожеству даёт.

3240.

Чем ниже вниз – тем круче вертикаль,
А сверху вниз легко течёт и сталь.
А коли вровень встать и даже выше,
Подохнут с голоду везде и всюду мыши.

3241.

Аллах сказал Давиду: «Приходи,
Чего лишён Я – это прихвати».
Даýд ответил: «Боже, я пришёл
Униженным к Тебе», ответ нашёл.

3242.

А, может, что подумают, заметят?
И Эга стрелы точно в Сердце метят.
Подумают они. А кто – они?
Та плоть и кости, считанные дни?

3243.

Поэтому и жёсток так святой.
Его лекало – Бог, не сухостой.
С людьми он как с детьми играет в фантик,
Он – мягок и силён, «тэ е»* – романтик.

3244.

С собой же – беспощаден, просто мрак.
Лишь так взвивается у святости той стяг.
Но с нами мягок он, шагай по силам,
И слушай всё, что мама говорила.

3245.

Хотя б одно – и этого хватает,
Не бойся чудища, оно не догоняет.
А подбеги ты сам и обними,
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Что чудища там нет скорей пойми.
3246.

И битва пятая для нас – Ухýд, потом.
Сейчас – Кутýзов, будет ход конём.
Москву врагу на диво оставляет,
Ну вот и всё, и так он побеждает.

3247.

Дорог Смоленских – две, их обойдём,
Потом «бистрó» в Париже все найдём.
Волнует нас другое – всё отдать,
Войну чтоб выиграть – битву проиграть.

3248.

И потому неважен нафс и битва с ним,
И глупость эту мы не захотим.
Веленье Бога есть – оно начало,
И лишь оно всю силу придавало.

3249.

И можно долго с нафсом воевать,
Брахмáнов, йóгов сильно удивлять.
Но это всё – слепая пустота,
Пускай дорога есть, но цель – не та.

3250.

Он с нафсом – ради нафса – воевал,
Москву он взял, войну же – проиграл.
Чудес достиг он много, разных стадий –
По кругу бегал только круга ради.

3251.

Причина битвы с Эгом – лишь одна.
Так – хочет Бог, и битва там нужна.
Достигнем, проиграем, не поймём –
Не главное. Идём ли мы Путём?

3252.

И если да – всё остальное тлен,
Пусть вечность всю не будет перемен.
Нам не дары нужна, а та Рука,
Что их подаст иль нет – течёт река…

3253.

Дела – лишь оболочка, есть зерно.
Оно – намéренье, решает всё оно.
Но у зерна там тоже тайна есть,
И тайна – Искренность, такая эта Честь.
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3254.

А Искренность – у Бога, Он даёт
Её тому не кто возил, везёт.
Не претендента воля там решает,
Аллах кого лишь хочет наделяет.

3255.

Чем дальше в лес – конечно, больше дров,
Закон у Неба здесь, поверь, суров.
И горе всем, которые не знают.
И горе – кто, узнав, не выполняют.

3256.

И горе тем – кто выполнил, узнав,
А искренности – нет, и нету прав.
А искренность есть Цель, зачем всё делал,
Коль Цель – не Бог, всё – полигон забав.

3257.

Не Бог и Рай, не Бог и почитанье,
Не Бог и всех людей земли признанье.
Не Бог и деньги или слава, власть.
Лишь Бог – один, без соли эта сласть.

3258.

И вкратце можно так ещё сказать:
Аллаха не любя – того не взять.
Любовь – там дерево, а Искренность – лишь плод.
Без дерева Любви – пустой расход.

3259.

И наш Пророк доступно объясняет
И признак той Любви определяет:
«Гъалямату хýбби Лляхи» он сказал,
«Кáсрату зúкри Лляхи» завершает.

3260.

«Любви к Аллаху признак – зúкра много»,
И так захлопнулась опять Одна Дорога.
Так мать ребёнка часто вспоминает
Лишь потому что – любит, всякий знает.

3261.

Но почему ты Эгу подарил
Все роли полководцев и забыл,
Что этим гением войны и ты мог стать,
Лишь вектор поменяй – и победил.

3262.

И это ты Москву отдал, чтоб победить,
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В «бистро» у Эга чтоб кофéй попить.
И это ты фалангу разгромил,
И в Каннах римлян на дугу манил.
3263.

Сценарий – есть, а роль – сам выбирай,
Но и потом – молчи, не причитай.
Понятно, что не сразу и не вмиг,
Вопрос такой – тот слог в тебя проник?

3264.

И если ты на Эго ополчился
И глупость, что была – ты разозлился?
Тогда – ты с ними, кто ведёт тот бой,
Хоть томагавк не выкопан тобой.

3265.

Для Бога – Эго – сверх заклятый враг,
Обоим угодить – не сможешь так.
И быть нейтральным, коли нафс внутри,
Возможно ли такое? Посмотри.

Поезд (завершение)
3266.

Кому пора идти на дискотеку
Или открыть, «зажечь» всю игротеку,
Таким не станем мы стихóм мешать,
Пускай идут. Не нам, а им решать.

3267.

Кто в зал идёт спортивный – лишь тому
Слог адресованный изрядно посему.
И там, конечно, всё неоднородно,
Кто передумал – тот ушёл свободно.

3268.

Не каждому Аллах такое дарит,
Хоть магазин один, что отоварит.
Но если всё нормально и готов,
Тогда придёт пора и Мастеров*.

3269.

Есть тот, кто этот Путь прошёл однажды,
Чтобы вернувшись провести и дважды,
И сто, и тысячу, и миллионы раз
Он проведёт – дойти там может каждый.
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3270.

И тренер был у всех. И Джабраúл
К Пророку «тренером» когда-то приходил,
Чтоб научить тому, что нужно нам –
И потому для Знанья час пробил.

3271.

Ты – или Знаешь. Или знанья Ищешь.
А если нет – тогда впустую пишешь.
И знанье не находят – а берут,
А открывать его – нелёгкий труд.

3272.

И можно снова физику открыть,
Законы, все что есть, установить.
И в химии закон, что Менделеев
Уже открыл, по новой наточить.

3273.

Законов в мире, я боюсь, не счесть.
Их можно долго открывать и время есть.
Но я советую прочесть простую книгу,
Где всё давно описано, всё здесь.

3274.

Когда Учителя там нет – тогда понятно,
И гений-самоучка, всем приятно.
Но гений – значит, дорогой алмаз,
Что не булыжник, даже не топаз.

3275.

И денег стоил он всегда немало,
Меня же вот что больше занимало:
Хоть и алмаз, и бéшенна цена,
Но сути дела не даёт она.

3276.

Но только Ювелир его раскроет,
Ненужное всё срезав у Героя.
И вот тогда он, не алмаз – брильянт.
И каждый хочет для себя такое.

3277.

Вот потому там Мастер-Ювелир
Поставлен раздражать подлунный мир.
И так как он – другие не умеют.
От зависти и злобы лишь немеют.

3278.

Хотят сказать, что Ювелир не нужен,

519

И труд его не так уж и заслужен.
Любой дурак на свете может так, –
Но к ним алмаз не принесёт простак.
3279.

Труда оплата – красная цена,
Для Ювелира та цена – одна.
А для крестьянина – она совсем другая,
И так устроен мир и жизнь такая.

3280.

Брильянт алмаз в цене так превосходит,
Что разница с ума так многих сводит.
Но если ты – булыжник, отдыхай.
Что Ювелир? Свои дела решай.

3281.

И пробу камня можно там узнать,
Для интереса можем рассказать.
Хоть во дворце царя найдут булыжник –
Лишь выкинут его. Ни дать, ни взять.

3282.

И пусть в навозе бриллиант лежит,
И тыщу лет река пускай бежит:
Его возьмут, почистят – ведь благое,
И с кем из нас случилось вдруг такое?

3283.

Что нету силы, нету денег, власти нет.
Есть – что внутри. И Царь зовёт в Совет.
И там булыжников увидишь ты немало,
Которым властью денег помогало.

3284.

Но час пробьёт – и Небо прояснится.
И предначертанному предстояло сбыться.
И притча есть, её опять расскажем.
Различия, что есть, легко покажем.

3285.

И выехал однажды на охоту
Тот царь, развеять чтоб заботу.
Сундук с каменьями в дороге он нашёл,
И много злата там. Отдал народу.

3286.

И свита нáчала тогда добро делить,
Царь скачет дальше, время веселить.
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Назад посмотрит – а за ним Аяз,
Тот самый бриллиант, определить.
3287.

Царь остановится тогда, Аяза спросит
И объяснить поступок свой попросит.
«Дороже всех – лишь Ты». Простой ответ,
Такой уж для булыжников привет.

3288.

Что Царь там – Бог, пусть каждый понимает.
И Искренность всегда всё сотрясает.
Аяз дары не видит, он – с Рукой,
Дай Бог, один из нас чтоб был такой.

3289.

Там нет чудес и нету «баракáта»,
И в Рай дороги нету там, ребята.
Там есть Аллах. Один. И – ничего.
Кто претендент – тому врубаться надо.

3290.

И лишь с таким считаться будет Бог,
И для него простить весь мир Он мог.
Туда пускай не всяк всегда доходит,
И это – лишь одна из всех дорог.

3291.

Аяз, конечно, нас отфильтровал,
И место наше нам же показал.
Не потому что так хотел. А вышло так.
Ты не согласен? Рядом бы скакал.

3292.

И только что внутри – всё разрешает,
И к сундуку с дарами прилепляет.
Когда нутро другое – ускакал.
И бриллиантом в Перстне Царском стал.

3293.

И пусть булыжник я простой, не спорь.
И Сердце всё грехом поело в корь.
Любить Великих – мне не запретят,
Тогда и нипочём земная хворь.

3294.

История вторая предстоит. Опять
Аяз там главный, чтобы рассказать.
Царь приказал жемчужину разбить,
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Придворный не разбил, чтоб сохранить.
3295.

Поступок свой он просто объясняет,
Жемчужина что, дескать, дорогая.
Да и Царю она принадлежит.
И Царь придворного там щедро наградит.

3296.

И вслед за ним дворец весь поступает
Подобным образом. Аяз того не знает.
Приказ услышал – жемчуг разбивает.
Придворных всех в апатию вгоняет.

3297.

Жемчужина – драгая? Царь – дороже.
Приказы обсуждать Его негоже.
Опять Аяз расставил всё над «и»,
И в списки те попал и я, похоже…

3298.

Короче говоря, работы много будет,
Про сон, покой идущий там забудет.
Кто бриллиантом станет – погадай,
И коли знаешь, нам ответы дай.

3299.

Таких увидишь – хочется равняться,
Да только как за ними нам угнаться?..
Угнаться и не надо, ты иди,
И что с булыжником в дороге может статься?

3300.

Но я – булыжник – тоже очень нужен.
Не слово красное и не рассказ досужий.
Я – фон, пускай статист, но нужен я,
На чёрном фоне свет блестит, друзья.

3301.

Булыжник я, меня не задевает,
И только Бог Один определяет.
Готов закрыть я щель на мостовой,
Чтоб не споткнулся где-нибудь Герой.

3302.

Чем бриллиантом где-то непокорным,
И украшеньем нечестивца быть позорным.
Пусть модуль мал, но вектор нужен тот,
Хоть слаб и мал – к Аллаху приведёт.
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3303.

Иншá Аллах – добавим – дай-то Бог.
Что с гордецом бывает очень строг.
А нам тауáдугъ нужен, что смиренье,
И только так был достижим Порог.

3304.

Пророка невозможно отличить,
Он – как сподвижники, и как же различить?
Ест сидя на земле, оближет пальцы,
Чтоб гордость нашу в корне задавить.

3305.

Он – скромен. Мир аналогов не знает.
Так Бог в наш мир смиренье направляет.
Его лишь раз увидеть – всё проходит,
Коль счастье в дверь твою стезю находит.

3306.

И много кто его тогда видал,
Пусть не для всех геенну раскалял
Аллах так много тысяч лет подряд –
Но многие в огонь тот угодят.

3307.

И мало знать что – камень. Сорт какой?
Булыжник – камень, бриллиант – другой.
Кто Абдуллаха сироту в нём видел –
Не Бог, а сам себя такой обидел.

3308.

И потому не смог он получить
От Счастья Вечного под боком те ключи.
И со святыми каждый век так происходит,
У многих счастье из-под носа так уходит.

3309.

Бог – ни при чём. Он дал тебе глаза,
Чтоб видел ты – где тлен, где бирюза.
А если видеть ты совсем не хочешь,
Условий кучу в воздух нагрохочешь.

3310.

Что булочку поешь ты лишь тогда,
Когда дадут ещё десяток сверху? Да?
То это значит – есть такой не хочет,
Он – мастер чепухи, её бормочет.

3311.

А кто сказал, что вновь к нему придут?
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Ведь могут бросить – подыхай же тут!..
И гордость – завершится униженьем,
И может не срастись уже с прозреньем.
3312.

Но Бог решает сложный тот вопрос,
Я – мал и глуп, когда б нибудь подрос!
И надо эшелон тот избежать,
Хабúсу ж от Аллаха не сбежать.

3313.

И лучше на святых смотреть я буду
Не надивившись, не устав от чуда.
Кого любил – ты будешь только с ним,
«Божков» сломал в том сердце бедном груду…

3314.

И, может быть, они посмотрят на меня,
И даже нет – всё не в обиде я!
Зачем детсадовцу, скажи мне, академик?
Для проведенья «важных, нужных» прений?

3315.

Но Сердце можно твёрдо обращать
К таким лишь только, Эго застращать.
Кто знает, может, час бы и пришёл…
Но я – доехал, и на станции сошёл.
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Рубагъи 25. Трезубец (начало)
3316.

Трезубец. Три удара нужно нам.
И три задачи. Хоть не нам и вам.
О них, даст Бог, сейчас поговорим.
Прислал Аллах Жемчужину Шатрам.

3317.

У нашего Пророка было, знаем,
Задач четыре, их пересчитаем.
Аят Корана людям донести
Из списка тех задач не исключаем.

3318.

Но главными останутся там три:
То – знанье Книги, Мудрость. Селяви.
И, наконец, – очистить наши души,
Что «юзаккúхим» было, вверх смотри.

3319.

И знанье – корень дела твоего,
Хоть и не корня ждём – плода его.
Плод – дело праведное, Бог тогда воздаст.
Но там без корня – нету ничего.

3320.

Йа Расýля Ллах,
Йа Хабúба Ллах.
И тебя послал Аллах,
И тебя любил Аллах.

3321.

Пророк – всегда основа этих дел.
Святой – лишь от него возьмёт удел.
Во внешнем. Внутреннем. Во всём. Всегда. Везде.
Как лучик Солнца следом полетел.

3322.

Быть может, и не сам всегда того хотел.
Аллаха Воля есть. И Он велел.
Желанья же в той Воле растворились,
Вот так Святым он стал и заболел.
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3323.

И тоже должен миссию исполнить.
Трезубец тот воткнуть и мир наполнить.
Как жёлоб Свет тот людям донести.
Свет – не его, и не ему грести.

3324.

А кто сказал, что именно Святой?
Там «юзаккúхим» есть, из песни той.
Той силой наделяют лишь его,
Чтоб души вычистить, и больше ничего.

3325.

И силу эту можно получить,
Развить – нельзя, нельзя и научить.
Когда дадут – тогда она и есть,
И Эга крышка и зарыта здесь.

3326.

В Коране-Книге многое найдёшь,
И если сможешь – Сердцем всё прочтёшь.
И толкованье там тогда не очень нужно –
Таких по миру сколько наберёшь?..

3327.

Я не сказал, что все ответы знаю.
Хотя таких, конечно, уважаю.
Их книги я читал, пускай не понял
Всего, что было там, хоть подражаю.

3328.

Пусть для того, кто Сердца не имеет –
Четыре уровня тафсúра разумеет.
И толкование тафсúром называть
Привык народ, и нам так привыкать.

3329.

И Щедрый наш «Завод-Изготовитель»
Инструкцию прислал в Земли обитель.
Эксплуатации все правила найдёшь,
И только здесь Прогресса Ускоритель.

3330.

Знать мало – Человеком надо быть,
Чтоб бомбами друг друга не бомбить.
А их построить – знаний много надо.
И знанья были. Нрав бы не забыть…

3331.

И знаний много Люцифер имел,
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Тысячелетьями на Ангелом довлел,
Им проповедь читал и наставленья
Хоть Джинном был. Да Бог так захотел.
3332.

Но нрав, что «юзаккúхим», там просел,
Пробоин залатать здесь не сумел.
В итоге тот конец, давно известный,
И для него совсем неинтересный.

3333.

А кто сказал, что был Коран успешен
И знаньями своими не потешен?
Хоть каждый мусульманин в это верит
Эксперимент легко там всё проверит.

3334.

Компьютер верой был не наделён,
Пророка во главу поставит он
Всей сотни самых видных из людей:
А данным с алгоритмами – видней.

3335.

А что за данные там алгоритм увидел?
Меня там не было и трудно что сказать.
И фактов много есть, их не обидел,
Но кое-что могу предполагать.

3336.

С арабами – никто и не считался,
Пусть перс или ромеец здесь сидит.
И эфиоп, что абиссинец, прописался.
Из этих трёх там кто-нибудь велит.

3337.

А у арабов мощь была в почёте
И униженье – хуже нету там.
Пускай и так, но жили долго в гнёте,
Хоть ветер дул попутный парусам.

3338.

Ислам, конечно, их объединил
И «растопрыку» в сталь-кулак залил.
За сотню лет – полмира покорили,
Хоть этим никого не удивили.

3339.

И македонец, римлянин, монгол –
Все покоряли, но их век – прошёл.
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Они ушли – и память вслед ушла.
А здесь – религия пришла и расцвела.
3340.

И нет арабов – а Ислам остался.
И до сих пор цветёт, не затерялся.
А силой, ненавистью – этому не быть.
В Инструкции ответы б не забыть.

3341.

Хотя бы этого – пусть одного – хватает.
«Завод-Изготовитель» подтверждает,
Инструкция-Коран – там знанья есть.
И каждый новый день лишь добивает

3342.

Того – кто отрицает тот подход.
Аят оттуда – Космос разгребёт.
И Океан, и Солнце, медицину –
Везде определит первопричину.

3343.

И слишком много подтверждений есть,
Их приводить не вижу смысла здесь.
Пускай араб сегодня и не тот –
Инструкцию забыл, так не живёт.

3344.

Он был арабом – до. И был – во время.
Два полюса, одно и то же племя.
Сейчас, что – после. В принципе, то – до.
И Книги не было – тогда, но было стремя.

3345.

Сейчас – нет стремени, желанья осознать.
А Книга – есть, на полке ей стоять.
Мирское, деньги, власть – всё разрушают
И человеку путь туда перекрывают.

3346.

Над миром всем власть Люцифер имел,
И Небесами правил – вниз слетел.
И знанья, власти время – не спасло,
Без «юзаккúхим» там не зажилó.

3347.

Поэтому – Трезубец. Три в одном.
И знаний – мало. Мудрость разберём.
Пророков багажа то – половина.
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И позарез нужна, коль ты мужчина.
3348.

По-разному её определит
Кто понимает смысл и различит.
Что где когда как сделать и сказать –
И это можно мудростью назвать.

3349.

И маслом от ума – так называют.
Коль ум присутствует – то масло выжимают.
Но ум со «склада» Бог не всем раздал,
И мудрецом не каждый в мире стал.

3350.

И знаний – мало, мудрость тут нужна.
И только так приходит в мир Весна.
Так нужно знать, тем знаньем нужно мочь –
И солнце там взойдёт, прогонит ночь.

3351.

Пророк и знал, и мог, и научил.
Его сподвижник землю покорил.
Не армией, не духом – Светом тьму
Он разгонял, такой подход пойму.

3352.

Так наступал араб на Самарканд.
Один из местных проявил талант.
Он с воином простым договорился –
Подумать время, без войны, добился.

3353.

Но полководца это не проймёт,
Стремительный удар – и град падёт.
И жители к Халифу отправляют
Гонца с письмом, они и побеждают.

3354.

Приказ Халифа – быстро отступить,
И заключённый договор – тому и быть.
И жест такой История не знала,
Так Азия в Ислам сама вступала.

3355.

Вот – Знанья. Тут же – Мудрость. Исполняй.
Чему Пророк учил – не забывай.
Тогда с Небес приходит Чудо-сила,
Религия Небес так покорила.
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3356.

Фундамент – сильный, чистый. Навсегда.
И коммунизм не смог снести тогда.
Те зёрна чистые, пусть мало, – проросли.
И бури нет такой, чтоб не снесли.

3357.

И воду можно только получить
Оттуда – где Источник, будет жить.
А если воду всем «изобретать» –
Не получалось, не получится опять.

3358.

И знания не в книгах а – в Сердцах.
Не на страницы – в грудь вложил Аллах.
И знанием Корана был Пророк –
Живая Книга. Говорить он мог.

3359.

А Бог ведь мог по книге всем послать
Амбулаторно дома изучать.
Ведь люди – не тупы и не скоты.
И дома лёжа прочитаешь ты.

3360.

Так думают сейчас. И «вера» та –
Ноу-хау неясное, синтетика-вода.
И спящего таким – не разбудить.
А, может, цель там – не будить? Убить?

3361.

Тогда такой конвейерный подход
В пустыню весь оазис заметёт.
Да вот Аллах мешает, не даёт.
Кто был не с Ним – всегда слабак, не тот.

3362.

Вокруг таких толпа вмиг соберётся,
И скороспелкою эстрада разрастётся.
Прошло полгода, год – никто не помнит,
Аллах закон Свой на земле исполнит.

3363.

А тысячу людей собрал Пророк
Лет за пятнадцать, так задумал Бог.
А он – на свете лучший проповедник,
И превзойти его никто не смог.

3364.

И превзойти – о праведном ведём

530

Наш разговор, и лишь туда идём.
А тысячу людей – за пару дней,
Недель иль месяцев – не Бога там разъём.
3365.

Хотя бы так легко ты различишь –
Где бизнесмен, а где тут нувориш.
Певец серьёзный или однодневка.
Политик пусть, спортсмен – всё разглядишь.

Трезубец (продолжение)
3366.

Легко и просто – в мышеловку путь.
Всё быстро, сразу – то капкана суть.
Вселенную не вмиг Аллах создáл –
Шесть интервалов – торопыжки жуть.

3367.

Вернёмся к уровням тафсúра у Корана,
Четыре их, пусть поздно или рано.
О них поведать в меру своих сил
Помочь Аллаха раньше я просил.

3368.

И первый уровень: «Скажи – Аллах Один»,
Всё различит и раб, и господин.
Немного пусть ума, глаза и уши –
Поймёт любой на море и на суше.

3369.

Чтоб уровень второй тебе понять,
Язык арабский надо сносно знать.
Хотя б «четыре» с плюсом или «пять» –
Тогда и речь здесь можно начинать.

3370.

В «Тáхá» Аллах спросил у Моисея
О палке, что в руке его. И смею
Здесь предложить отрадный реверанс,
Что от Пророка – Знающим аванс.

3371.

Муса в ответ сказал не просто: «Палка»,
А полилась занятная считалка,
Что посох – на него он опираясь,
С деревьев листья для скота сбивая,
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3372.

И есть ещё другие назначенья
У палки той, опущены в реченьи.
Пророк поставил наш Учёных вровень
С Пророком иудейским. Установим.

3373.

И Моисей его переспросил:
«С любым иль тем кто и Великим был?»
Пророки есть простые – Анбия.
Посланник, иль Расýл, здесь есть, друзья.

3374.

Но есть ещё Великие средь них.
Их было пять, Муса попал в тот стих.
«С Великим – вровень», – скажет наш Пророк,
А если он сказал – так хочет Бог.

3375.

Любого из Алúмов нашей Уммы
Мог выбрать Моисей развеять думы.
Пал выбор на Имама Газалú,
Дай Бог, и мы чтобы понять могли.

3376.

И имя его спросит Моисей,
Имён с десяток слышит, не робей.
То – предки Газалú, сам – Абý Хáмид,
И объяснений здесь черёд настанет.

3377.

«И твоего бы имени хватило,
Ты предков перечислил». Будет сила
В ответе, что пришёл не шатко, валко:
«Ты тоже мог сказать Аллаху: «Палка»».

3378.

Ответ услышав, Моисей признал
То, что чуть ранее Пророк ему сказал.
Таков – Коран и Мудрость, «юзаккúхим» –
Трезубец силу нашу доказал.

3379.

Трезубцем Газалú тем обладает,
В «Ихъя» он миру веру возвращает.
Хотя прошло не так уж много лет –
Песком почти засыпало тот след.

3380.

И многим книга эта так мешает,
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Что кое-кто в огне её сжигает.
В тот век так было – и сейчас сожгут,
Но кто с умом – историю поймут.
3381.

И тот, кто книгу сжёг тогда увидит
Тот страшный сон, и Бог нас не обидит.
Пророк там, Абу Бакр и Умáр,
То – лицемерам вечности пожар.

3382.

И Газалú «Ихъя» Пророку даст,
И тот достойное, конечно же, воздаст.
Умáр и Абу Бакр – все довольны.
И Газалú вздохнёт спокойно, вольно.

3383.

Тому ж кто сон увидел – лишь печаль.
Чтобы взыскать – кнутом стегают. Жаль?
Но Абу Бакр выпросит – оставят,
Не все удары той спине доставят.

3384.

Учёный тот, конечно, знал закон:
Пророк во сне – Пророк. Печален сон.
И лучшим знатоком «Ихъя» он станет,
До смерти след кнута всё носит он.

3385.

И рáсих* знает третий слой тафсúра,
Аяты – трудные. Не «майна» и не «вира».
И Бог не зря аят такой прислал –
Чтоб Мудрого невежа признавал.

3386.

А если б каждый смог такой аят понять,
То как Учёного с невеждой различать?
Четыре признака у рáсиха узнаешь,
Они – в серьёзных книгах, прочитаешь.

3387.

И, наконец, четвёртый – знает лишь Аллах.
Могуч и Свят, Велик во всех мирах!
Один аспект ещё напомним всем,
Чтоб все труды не обратились в прах.

3388.

Тафсúра кто не зная толковал,
И сам не зная, в Истину попал,
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Хоть правду произнёс – гореть в Аду.
Не я придумал, так Пророк сказал.
3389.

И коль слова припишут на Пророка,
Чего не говорил Посланник Бога:
Пускай вагон другой, но эшелон – один,
Всё в Ад ведёт несчастная дорога.

3390.

О Мудрости ещё поговорим.
Здесь шейх Кафтáру мудростью любим.
Верховный муфти Сирии, святой –
С невежеством был вечен его бой.

3391.

И перед лекцией одной, чтобы смутить,
О многожёнстве станут говорить.
А тема – щекотлива, неприятна,
И в западных умах неадекватна.

3392.

Не нужно кимоно. Есть блок – удар.
И спросит их там доблестный Кафтáр,
Как слышал, что они после еды
Слабительное пьют, не слышал ты?

3393.

И все начнут там бурно объяснять:
«Неправда это!» Нам ли не понять.
И коль слабительным ты каждый раз запьёшь –
То есть зачем? От голода умрёшь.

3394.

«Так вы не пьёте так? И хорошо.
Тогда понять друг друга нам легко.
А пьёте лишь когда …» – «Необходимость».
Вот так легко само всё прояснилось.

3395.

Необходимость если есть – тогда лекарство.
Вот так и – многожёнство. Хватит, бáста.
И лекцию спокойно шейх прочтёт,
В Америке тот зал легко «прогнёт».

3396.

Вот так он мифы в мире разрушал,
В ООН Совет Религий возглавлял.
И против мудрости – ни лома, ни приёма.
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Ума чуть-чуть – и хватит водоёма.
3397.

О знании ещё поговорим,
Из медицины фактом подтвердим,
Из медицины – что Пророк принёс.
Как вылечить запор, что не понос.

3398.

На ногу левую там нужно приседать,
Больниц и операций избежать.
Кровотеченье носа – прочь тампон,
Там средний с безымянным свяжет он.

3399.

Ноздря коль правая – то левая рука.
Для левой – правая рука, наверняка.
Нюанс и штрих Инструкции хоть малый,
Немало лиц на свете так страдало.

3400. Регламент для всего легко найдёшь
И за Пророком, полюбив, пойдёшь.
Но если нет Трезубца там – беги,
Себя от «недоучек» береги.
3401.

Он, может быть, намéреньем хорош,
Хотя для Службы Неба – полный грош.
И силу не берут – она даётся,
И чашу ту испить не всем придётся.

3402.

И проповедовал от имени Царя,
Пускай любя Его, боготворя.
Но разрешенья – нет. И – нету силы.
И все труды напрасны будут, зря.

3403.

Как если нет закваски – есть бидон,
И свежим молоком заполнен он.
А без закваски – молоко прокиснет,
Закваски-силы. Понял, кто умён.

3404. И для закваски здесь черёд настал,
Что «юзаккúхим», как Коран сказал.
А эту силу – души чтоб очистить –
Святые не берут, а Бог им дал.
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3405.

Её Пророк от Бога получил,
А позже – и асхáбов наделил,
Пускай не всех. Но много получили, –
Так в век наш Бог дойти поможет силе.

3406.

И у святых сейчас та сила есть,
Ненужных споров избежим мы здесь.
Кому не надо – мир большой и много
Чего там есть, и каждому дорога.

3407.

От «юзаккúхим» слово – Тазкия.
Её суфúзмом назовут, друзья.
И одного его уже хватает,
И часть асхáбов жизнь так проживает.

3408. Где с Эгом поведут нещадный бой,
Который и не снился нам с тобой.
Но – с ними был Пророк. Его лицо –
Лишь взгляд один – уносит в мир иной.
3409.

И потому легко так достигали,
Но будет место там и для печали:
За десятину дел несделанных всего –
Гореть в Аду тогда им обещали.

3410.

Но день придёт – всего за десятину
Рай обретут. И радует картина.
Возможно, день сегодняшний – тот день.
И сделать десятину есть причина.

3411.

И если уж асхáбам так хватало –
Лишь Тазкия – и этого немало.
Тем более и нам должно хватить,
Хотя в пески то Эго засосало.

3412.

Пророк – там ясно всё, а вот святой,
Что Мýршид Кáмиль, там – подход иной.
Хотя, на самом деле, – тот же самый,
Но и Пророком стать не смог такой.

3413.

Он – навсегда полковник, не беда,
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И генеральская там не нужна звезда.
Да вот обязанности – что у генералов,
Так званье с должностью и здесь не совпадало.
3414.

Пророки-генералы – много их.
Унýх-Пророк – сверх грандиозный стих,
Без малого почти что – тыщу лет –
Он к Богу призывал, ответа нет.

3415.

И семьдесят людей за ним пойдут.
А он – в пятёрке сверх Великих тут.
Где наш Пророк, Иисус и Моисей,
И Авраама здесь, конечно, ждут.

Трезубец (продолжение)
3416.

За Авраамом – не пошёл никто.
Улýт, племянник, сына два. Легко
Там и Хаджáр, и Сару посчитать.
А он – в пятёрке той и далеко.

3417.

Иисус и Моисей – народа много,
Да только заплутала та дорога.
Но скоро сам Иса всё разъяснит –
Мы ждём его с Небесного Порога.

3418.

Про шейха Хáлида уже мы говорили,
Две сотни тысяч там определили.
Четыре тысячи – полковниками станут,
Меж должностью и рангом поделили.

3419.

Там генерал – а в подчиненьи рота.
А здесь полковника – дивизия забота.
Или с десяток армий посчитай.
И выводы все делай, не зевай.

3420.

И души перед Богом в те ряды
Поставил сам Аллах, не я и ты.
Четыре сáфа* будет там – узнаешь.
Кто где зачем – теперь сам понимаешь.
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3421.

Пророк и избранный святой – там первый ряд,
Для рот, дивизий, армий – свой подряд.
И в этом свете – удивленья нету,
И так Аллах послал для нас примету.

3422.

Ряд номер два – святой и раб, что úзбран.
А в третий – мýъмин, мусульманин призван.
В четвёртом – лишь гяур и лицемер,
Так души расчертил Аллах в пример.

3423.

И, говорят, Лукмáн – тот самый раб,
Что избран и в Коране поместят.
И Халифат ему послал Аллах,
Здесь приведём, что в книгах говорят.

3424.

Лукмáн же Ангела спросить успел:
«Здесь выбор есть иль обречён удел?»
И Ангел удивился и сказал,
Что – можно выбрать. Ждал, не улетал.

3425.

Лукмáн, услышав это, – отказался,
И что Наместником не хочет быть признался.
За это в грудь ему Аллах ту мудрость влил,
Что Океан бескрайний, всех топил.

3426.

И Ангел тот к Давиду полетел.
Дауд Халифом стал и поседел
От тягот, горестей Наместника Земли –
Бесед с Лукмáном много провели.

3427.

И верой в Бога наделён муъмúн,
Он – как герой эпический былин.
И бриллиант найти ты сможешь в Сúти,
А вот муъмúн – здесь трудно различим.

3428.

А мусульманин – стадия начала
В религии любой, что ниспослала
Нам Щедрость Бога – Моисей, Иисус
Иль наш Пророк – один и тот же вкус.

3429.

Гяур-неверный – Бога отрицает,

538

Завет Аллаха он не исполняет.
И то же самое, по сути, – лицемер,
Хотя неверие своё от всех скрывает.
3430.

Наставник Совершенный – Мýршид Кáмиль –
Нам интересен, здесь его черёд.
С Пророком вровень Бог его поставил,
И в сáфе первом место обретёт.

3431.

И Силой Тазкия он обладает.
И очищает – кто к нему придёт.
А Книгу с Мудростью он «на отлично» знает,
Трезубцем мрак любой легко сметёт.

3432.

И ноша та нелёгкая по силам
Совсем не каждому, и глупый здесь поймёт.
И Воля Бога лишь к тому склонила,
А коли нет – с Лукмáном вновь пойдёт.

3433.

И ношу, что Пророку поручили,
Кто знает – добровольно не возьмёт.
И большинство из них там принудили,
Хоть слёз река всё море разольёт.

3434.

Он – обмывальщик трупов за бесплатно,
Бесплатно конь всю ношу довезёт.
Быть может, и погладят где приватно,
А, может быть, и кто-нибудь побьёт.

3435.

Довольства Бога и Пророка ради
Святой нещадный бой давно ведёт.
А почести получит – на Параде,
Что в День Суда и если повезёт.

3436.

Зачем, скажи, всем этим заниматься?
Когда спокойно где-нибудь прижаться
И жить в довольстве Бога и людей…
А кто Трезубцем будет заниматься?

3437.

И Абсолютной Копией Пророка должен быть,
Чтоб Свет от Бога людям доносить.
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И технология предельно там ясна,
В серьёзных книгах вся приведена.
3438.

И номер ранга – шестьдесят второй,
Шкала – сто бальная, и души все построй.
На самом деле – ранг намного выше.
Мы – с шестьдесят второго только слышим.

3439.

И потому Пророк – сын Абдуллаха,
Меккáнский сирота, проста рубаха.
Он – с шестьдесят второго виден так,
И в это верит лишь один простак.

3440. Аббáса сын, что Абдуллах, узнает,
Что рáбитой* силён, определяет –
Себя в том зеркале не видит, лишь Пророк.
По мере сил Пророка видеть мог.
3441.

А в мире Духа – всё не так как здесь.
Пример простой в истории там есть.
Айшáт* спросили – видела ль Пророка,
И было б лучше нам с тобой присесть.

3442.

Она ответит: видела лишь раз,
(И здесь для лицемеров свет погас) –
И голова Пророка рядом с Гъáршем,
Восток и Запад крыльями потряс.

3443.

Каков же наш Пророк – Аллах лишь знает.
Несчастный суть свою определяет
И видит Абдуллаха сироту,
Что в Мекке жил тогда и умирает.

3444.

Святой сейчас – примерно песня та,
Хоть недостойна кисть того холста,
Завесы у святых предельно плотны,
История там не для всех проста.

3445.

И может быть обычным пастухом
Или царём, водителем при том.
Так Бог скрывает их от нас – людей.

540

Чтобы достичь – усилий не жалей.
3446.

И пусть Религия для большинства – повинность,
И много там нельзя, что и не снилось.
А диабетику кто сахар пожалеет –
Совсем не жадный, кто ж тут разумеет.

3447.

А людям-мотылькам как объяснить,
Что на огонь лететь – себя убить.
И мотылёк уверен – ущемляют,
А в старости – от горести рыдают.

3448.

И мотылёк – один, а там – другой.
Трезубец различит кто где какой.
И если встреча с ним не помогла,
То, значит, хуже некуда дела.

3449.

Трезубец тот – волшебный, спору нет.
Но выбор – человеку. Вот завет.
И если три в одном не помогает,
Трезубец бьёт – искру не высекает,

3450.

Хоть силой Бога вечной наделён,
То, значит, – мотылёк тот обречён.
Не хочет он понять и разобраться,
Трезубцем в сердце то не достучаться.

3451.

И потому бессилен был Пророк,
И мотыльков спасти не всех он мог.
И то же самое – святой, что в наши дни.
Хоть многочисленнее стали те огни…

3452.

А люди – лишь деньгами дышат в день,
А солнце – то же, и всё та же – тень.
Да людям нет до тени интереса,
Погибли под тележкою прогресса.

3453.

Проблемы мира – мотылька вернут,
Того кто – счастлив, в ненапрасный труд.
Несчастному – всегда одна дорога,
Любой там интерес – помимо Бога.
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3454.

А в Рай попасть-то, в принципе, – легко.
И заходить не надо далеко.
С Познаньем Бога – Путь всегда трудней,
Хотя конец, конечно, веселей.

3455.

Когда Трезубца нет – всё отвращает.
Нет силы, мощи. Да и сам не знает.
Он говорит, что в книге прочитал.
Попробовать не смог – не вдохновляет.

3456.

С Трезубцем – всё иначе, подмечай.
Такого в Жизни смело повстречай.
Он даст ответ, и штиль придёт нежданно,
Хоть коротко сказал или пространно.

3457.

Сродни там волшебству такой процесс,
Он – Сила Тазкия, наш интерес.
И можно долго речи говорить,
Не каждый может сердце убедить.

3458.

Тогда он сам пойдёт, тягач не нужен.
На крыльях полетит, хотя простужен.
С помойки городской – за Царский стол,
И он – не муха, даже не орёл.

3459.

И сокол смотрит с Царского плеча
На оба мира, где одна свеча.
Огонь тогда Трезубец подарил,
На нас не тратя много важных сил.

3460.

Трезубец тот – совсем не Посейдон,
Хотя в руке его похожий звон.
И крылья мух – почти как самолётов,
Коль в счёт не брать костюмы и пилотов.

3461.

Придёт во фраке, чистенько одет.
Но без закваски – молоку «привет».
Другой – обычный и не дворянин,
Заквасит молоко в стране один.

3462.

И Тайсон в тёмном зале «грушу» бил,
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И в рваной майке долго проходил.
Но мир подлунный наклонит закон,
Что было – было. Тайсон – чемпион.
3463.

И по плодам узнать их можно, знаем.
Хоть не всегда святой был узнаваем.
О Знании ещё поговорим,
Что в Книге Бог послал не нам одним.

3464.

Любой вопрос – в Коране есть ответ,
Пророки Божьи много разъяснят.
И всё, что быть могло и даже нет, –
Всё объяснили много лет назад.

3465.

Пророк Аюб* так много лет болел,
В страданьях и терпеньи преуспел.
Аллах поможет – и болезнь пройдёт,
И саранчу из золота пошлёт.

Трезубец (продолжение)
3466.

Аюб ту саранчу поймает всю,
И улететь не даст там никому.
«Неужто не хватает?» – Бог спросил,
И Сам же нам подсказку подарил.

3467.

«Не золота хочу, а – от Тебя.
В Тебе нуждался, и нуждаюсь я.
Подарками Твоими – не бросаюсь.
Их – берегу, хоть и не запасаюсь…»

3468.

Аятов много пояснил Пророк,
И сделать так ему прикажет Бог.
А нам прикажет: всё, что он сказал –
Беспрекословно исполнять, финал.

3469.

И скептиков «заумных» вспоминая,
Что Вечности Регламент отрицая,
Поиздеваться вдоволь так хотят –
Про яму что не вспомнят, всё копая.
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3470.

«Шахúд* ли тот, кто падал с самолёта,
Разбился насмерть?» Вот его работа.
«А самолёты разве видел ваш Пророк?»
«Упавший с высоты» Пророк изрёк.

3471.

И совершенство слова у Пророка –
Лингвистам-арабистам – ступор током.
Не все ехидны, многие найдут,
И тем Путём до счастья все дойдут.

3472.

Унýх в Коране стойкости научит –
Лет девятьсот и плюс полвека учит
Он свой народ, что мукой обречён,
И дó смерти не раз был битым он.

3473.

Народ его так думал и бросал
Он тело то, что трупом посчитал.
От нас такого и не ждал никто,
И хныкать стыдно – пусть и нелегко.

3474.

Универсальный Ключ от всех дверей –
Пророка нашего вся жизнь, читай скорей.
И жизнь его – тафсúром у Корана,
Хоть жил недолго и забрали рано.

3475.

И благодарным – Он добавить обещал:
«Ляúн шакáртум ляазидáннакум» сказал.
И рад рублю – так получи десятку,
За десять – сто, за сто – и альф* в раздатку.

3476.

За альф – тумéн*, а за тумéн – сто тысяч,
И миллионы с миллиардом можно высечь.
Неблагодарных же – неверными назвал,
Что лишь себе урезали в финал.

3477.

От знаний щёлк на мудрость переходит,
И мнений много – верное находит
Кто смысла глубину постичь сумел.
А на таких – и время не проходит.

3478.

И не всегда Пророка тот размер
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Мы можем ставить для себя в пример.
В намаз вошёл Пророк без намерéнья?
Здесь ум включи – достигнешь ты прозренья.
3479.

Пророк – лишь с Богом, каждое мгновенье:
Он – там, на вход не надо разрешенья.
А наш язык – намéренье сказал,
А ум и сердце – к миру привязал.

3480. Поэтому и мудрый нужен тут,
Не превратилось чтобы всё в Сизúфов труд.
А кто не слушает – придёт на Арасáт,
И там уже доступно объяснят.
3481.

И более занятные дела –
К святому вновь дорога привела.
К нему пришли, чтобы задать вопрос,
Игра там стоит свеч, идёт всерьёз.

3482.

Один намаз он сделает – не пять.
И как святому можно разрешать
Что и Пророк не разрешил тогда?
Мы не торопимся и сúлимся понять.

3483.

И без Трезубца, просто знающий, пришёл,
Святому высказать подобное нашёл.
«После меня, пускай один, но – делал.
После тебя – всё бросил и ушёл».

3484.

И все – «умны», и лишь святой – «не знает»,
Что делать нужно пять – «не понимает».
И сотни пусть не хватит – всем понятно,
Так, лучше ноль? И вовсе не занятно.

3485.

Поэтому врачу нельзя мешать,
Трезубца нет – и лучше помолчать.
Пускай студент на курсе первом лучший,
Но с Академиком не надо в спор вступать.

3486.

Намаз стал фáрзом* – лет через двенадцать,
Всё в мире постепенно было, братцы.
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И так – сейчас, и раньше было так.
И хорошо б – максималист, но не дурак.
3487.

К Пророку так пришёл один араб,
Ислам принять – но без намаза рад.
Условие – стыдиться – там поставят,
И до поры до времени оставят.

3488. Азáн кричат, асхáбы дружно встали,
За омовением пошли, его не звали.
Но – стыдно – все пошли, один остался.
Так омовение он взял, пока не сдался.
3489.

И на молитву встал за рядом ряд,
Его не звали, все опять молчат.
Он – от стыда – молитву с ними сделал.
А кто с умом – и дальше разглядят.

3490.

И надо знать и мочь, не сомневаться.
А наперёд – так трудно надышаться.
В атаку армию бесстрашно он повёл,
И до редутов неприятеля довёл.

3491.

В последний миг – сомненье одолело,
И армия там в метре обомлела.
Теперь они – удобная мишень,
Их победить ребёнок мог умелый.

3492.

Несокрушимость – у Трезубца есть.
И много раз показано всё здесь.
А без него – хоть, вроде, и не жалко –
Из душ та армия – не девочкам скакалка.

3493.

И потому студент и не получит
Ни армию, ни взвод – пускай всех учит.
Про караван с собакой знают все,
Трезубец Давший – лишь ему поручит.

3494.

Тот шейх, что разрешил один намаз,
Вдруг тяжко заболел старик-алмаз.
Его спросили как он – «Бог со мною,
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Что с боку нá бок повернул не раз».
3495.

Публичной лекции там время подошло,
Он подскочил – куда-то всё ушло.
И лекцию прочёл, свой долг исполнив,
Таких Великих солнце не зашло…

3496.

И лишь такой всё сможет объяснить,
Понять – кто ты, и путь определить.
«Аллаха коль на миг забуду я –
Собакам сердце выкину». Друзья,

3497.

Так говорил он – шейх Амúн Кафтáру,
И дух такой попал и в сына тару,
Что шейх Ахмад и частый гость у нас,
Отца-алмаза будет сын – алмаз.

3498.

Они не видят слов – а суть узрели,
Святые за такими не поспели.
Пророк – был беден, путь такой избрал,
А Бог златую гору предлагал.

3499.

Чтоб из неё он брал на нужды мира.
Коль нам такое – вдохновенья лира
Симфоний настрочила б миллион.
Аллах был Щедрым – отказался он.

3500.

И бедностью нуждаться в Боге вечно.
Но бедность – не материя, предвечна.
Потребность в Боге – бедность. Не деньгá.
Не тот карман, куда нужна таньгá.

3501.

И денег было много там, поверь,
Пожертвований – выломана дверь.
В том плане – что она не закрывалась,
Что приходило им – другим давалось.

3502.

Лишь самым малым обходились там.
Но это не понять ни нам, ни вам.
Ведь с ними был Пророк – и измеренье –
Про материк расскажут островам.
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3503.

И восемьдесят тысяч из динаров*
Отдал Пророку Абу Бакр даром.
И в миллионы евро посчитай.
И напрягись, подумай, понимай.

3504.

Отдавши всё – себе оставил Бога.
То – Абу Бакрова Великая Дорога.
Другой асхáб там тоже всё принёс –
Что золота с яйцо, на вид немного.

3505.

Не взял Пророк. У Абу Бакра – взял.
Различия по вере указал.
Как Абу Бакр поступить – не сможем,
И в нашем сердце ждёт другой финал.

3506.

И главное – не с Тайсоном подраться,
А – быть на уровне, на ринг не распластаться.
Лишь тренер видит наш потенциал,
И в спарринге, понятно, отказал.

3507.

Подарок дорогой принял Пророк,
Что двадцать семь верблюдов стоить мог.
И плащ такой он тоже мог носить.
Так в чём же дело, как определить?

3508.

То – состоянье Сердца. Не кармана.
Счастливый лишь поймёт, и лучше – рано.
Понять поможет нам один Трезубец –
Шейх Абдуль-Кáдир, родом из Джиляна.

3509.

Святой один в пещере проживал
И к Абдуль-Кáдиру мурúда* он послал.
А у того – богатый стол накрыт,
Мурúд не понимает и стоит.

3510.

За тысячу динáров плащ подарит
Ему шейх Абдуль-Кáдир, жизнь в ударе.
«Пускай наш Милосердный Вечный Бог
Дунью в пещерном сердце заберёт».

3511.

Услышав это, тот Уалú заплачет,
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В пещере проживавший, что и значит:
Отшельник – тела. Абдуль-Кáдир – духа.
Быть может, и поймёт хозяин слуха.
3512.

От всех уйти, навек замуроваться –
А сердцем только к миру привязаться.
Ты – не отшельник. Исказитель смысла.
За то получишь Божьим коромыслом.

3513.

А если Сердцем к Богу лишь привязан –
Отшельник ты. И так назвать обязан.
Ты можешь быть в пустыне, ресторане,
Летя на суперкаре в автобане.

3514.

На это – Абдуль-Кáдир указал,
Что жил среди людей и помогал.
В богатстве? С Богом – и ни шагу там назад.
Вот Вам и Кадирúйский* Тарикат.

3515.

И шейхи-азиаты Накшбандú
Богаты были очень, ты учти.
Правители на лекциях – стояли,
Так тех святых в народе уважали.

Трезубец (продолжение)
3516.

Когда Фатиму замуж выдавали,
Ей в прúданое шесть вещей давали.
Заплакал Абу Бакр, не сдержался –
Да, дочь Пророка. Бедность. И едва ли.

3517.

Пророк же объяснил, что это – много
Для путника, к Аллаху что Дорога.
И бедность выбрали святые в те три века,
Что были за Пророком от восторга.

3518.

Потом ослабнет вера – и богатство
Одиннадцать веков – не святотатство.
И потому богатым стал святой,
Чтоб защитить таких как мы с тобой.
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3519.

И бедность слóмит нас, лишимся веры.
Да сохранит Аллах, не нас в примеры.
И потому богатым быть старайся
И слабость веры оградить пытайся.

3520.

Но если кто-то может и по силам
Кувшином обойтись одним к Могилам,
И в Сердце с Богом быть и не отвлечься –
Склонив колено, окрылимся пылом.

3521.

И абсолютного рецепта – не найдёшь,
И нужен всем Трезубец и хорош.
Он может всё понять, определить:
По силам что тебе – туда пойдёшь.

3522.

Мудрец-Лукмáн три вещи указал:
Наиприятнейшим здоровье называл,
И долга тяжелее он не видел,
Людей просить – он горше не встречал.

3523.

И чтобы горечь ту и не вкусить –
Богатым постарайся стать и быть.
А если видится тебе Первопричина,
Затмив то золото, – зовут тебя Мужчина.

3524.

Один в один – нельзя переносить.
Как жил Пророк – нам не по силам жить.
Со стороны другой – есть Авраам,
В огне горит, не хочет он просить.

3525.

Ведь Бог и так осведомлён о деле.
И тот подход – с тобой осилим еле.
Пророк же наш – просил, нам завещал,
Трезубцем мрак из сердца изгонял.

3526.

И потому был важен так святой,
Живое воплощенье воли той.
А без него – так много версий, мнений.
Идти по следу на охоте? Стой.

3527.

А если цель по кругу долго шла.
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А след – вперёд. И зá спину зашла?
Идти вперёд – Трезубца нету там.
И – долгий путь, возможно, нужен вам.
3528.

Мне – шаг назад с святым лишь подойдёт.
И скажут – отступил, нейдёт вперёд.
Через мгновенье – Цели уж достигну,
Даст Бог, повыше головы подпрыгну.

3529.

И армию собрал Пророк в поход,
Хотя и знал, что вскорости уйдёт…
И отменить поход он не намерен,
И слову своему всегда был верен.

3530.

На Византúю армия пошла,
И весть арабов мигом обошла.
Так, значит, силы много есть в Медине…
И смут надежда здесь не проросла.

3531.

И то же самое святой один покажет,
Всем кто в сомненьи – он уйти прикажет.
А перед битвой дорог каждый воин,
Но дорог тот – остаться кто достоин.

3532.

И кто-то там ушёл, другой – остался.
Остался – верит, дома – сомневался.
И армия из Ангелов придёт,
Коль нет сомнений, и врага сметёт.

3533.

И много чем они наделены,
Чего и запаха услышим вряд ли мы.
И дети, что пешком под стол заходят,
Отца не понимают и уходят.

3534.

Но если любит – то тогда поймёт.
Хоть не поняв, всё сделал наперёд.
Любовь одна Трезубцем управляет,
И ею Бог нечасто наделяет.

3535.

Нечасто – мы причина, но не Он.
Когда ты Эгом в сердце окружён,
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Когда под гнётом слышен Духа стон,
И для тебя – лишь Эго – твой закон.
3536.

И потому так рáбита важна,
Что есть Любовь, и лишь она нужна.
Всё остальное там приложится легко,
И «юзаккúхим» будет здесь, недалеко.

3537.

Но то – закрытый клуб, туда пускают.
Хотя студент с детьми надоедают.
И Моисей чудес с большую гору
Хоть показал – уходит мышка в нóру.

3538.

Но те, кто Счастлив – пусть легко дойдут.
Трезубца ненапрасным был бы труд.
Не он решает. Человек здесь – волен,
И только так был Бог всегда доволен.

3539.

Кто за здоровьем – секция другая,
Хоть зал – один, история такая.
И золотом там Олимпийским – Бог,
Прилежных и усердных Сам стерёг.

3540.

И Тренера Трезубцем наделил,
Все правила ему определил.
Их свод – в суфúзме, он же – Тарикат,
И Тазкией назвать я был бы рад.

3541.

Шайтан воюет с ним давно и безуспешно,
И люди в помощь мельтешат потешно.
Святой умрёт – от всех освободится.
И здесь не хочет с нами находиться.

3542.

Но Бог – так хочет. И вопрос решён.
И Волей Бога дышит только он.
И на страданья с нами он согласен.
Хоть в толк и не возьму ужасный сон.

3543.

Он хочет Богом только заниматься,
Сейчас и здесь был рад бы отказаться.
А люди думают – что власть ему нужна,
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И чистя грязь их можно наслаждаться.
3544.

И это – полбеды. Завет Пророка –
Ответ придётся дать Любимцу Бога.
За то – как воплотили аманáт.
Здесь и дурак поймёт, совсем не рад.

3545.

«Ман гъáда Лú уалúян» забывают,
«Факъад Азáнтухý бихарб», здесь добивают.
«Вражда с святым Моим – Моя война»,
Хабúсам всем достанется она.

3546.

Держись подальше от таких, себя жалей.
А если нет – всю горькую налей.
И горше будет – там, а здесь – кисель.
Но тот кисель и сталь раздавить в гель.

3547.

И жил да был в Дамаске том алúм.
Имён не надо, не употребим.
А шейх Амúн Кафтáру – ярый враг.
С святым в вражде, и жизнь провёл за сим.

3548.

А перед смертью там лицо чернеет,
И шахадáт не скажет, онемеет.
Спиною к Кибле, как не поверни,
Он ляжет всё равно. Умён? Держи.

3549.

Пример другой. Другие три алúма.
Дамаск всё тот же, горячо любимый.
Когда Пророк родился – вместе с ним
Там вышел свет – в Дамаск, и он – любим.

3550.

На Шáма крепости – Дамаск, по сути, наш…
И как брильянт такой кому отдашь?
И снова шейх Амúн – его мурúд
Читает лекцию троим, совсем не блажь.

3551.

Народу много там и лекция публична,
Но для троих уж очень необычна.
Мурúд – простой крестьянин, не алúм,
А «катит» так – как будто всё привычно.
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3552.

И после дáрса* много обсуждали,
Но корень знаний тех не отыскали.
Коли учился б где – его бы знали,
На лекции второй мы их застали.

3553.

А шейх Амúн имеет кашф* сильнейший,
Что пригодится и мурúду, пусть в дальнейшем.
Не слыша их – слова их говорит,
Как будто в диалоге подтвердит.

3554.

Из «Футухáт»* у Ибн Арабú
Слова привёл – опять на «бис» лови.
Алúмы книгу ту давно читали,
Сомненья ж в тех сердцах не отступали.

3555.

А тот крестьянин прямо говорит:
«Они сказали – в книге Арабú
Так говорит Великий Шейх святой.
Не верят всё равно они внутри».

3556.

И после лекции втроём все подойдут,
И к шейху ту дорогу, всё ж, найдут.
А шейх Амúн их ждёт на Путь поставить.
Один Дамаск. Историй две. Всё тут.

3557.

И сын его Ахмад мир поражал.
С улыбкой, просто горы все сдвигал.
И сильным мира, и простым – везде
Свет доносил. Аллах так приказал.

3558.

Дыхание живое Веры Вечной,
Любви к твореньям Бога бесконечной
Всё воплотилось – шейх Ахмад Кафтáру,
Красавице Весне в дар подвенечной.

3559.

О мудрости его легенды ходят,
И в книгах много из того уже приводят.
Пример простой – и человек простой.
Простое в те сердца легко доводят.

3560.

Ислам там принимает паренёк,
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С Трезубцем не встречался, невдомёк.
И очень скоро он уже жалеет –
Ислам такой? Потухнет огонёк.
3561.

В разделе «Вóды»* книги он застрял.
Колодцы и озёра очищал.
Лет через сто, возможно, и дойдёт
Кто ищет Суть, что вдалеке от вод.

3562.

И про абдéз* ему Кафтáру скажет,
Одним мазком кратчайший путь покажет.
Коль воду можно пить – тогда пригодна.
Неполно очень? Книга – полноводна.

3563.

Коль человек пришёл за булкой хлеба,
Так хлеб давайте – это милость неба.
Сорта пшеницы твёрды и сильны,
С кулинарией вместе – не нужны.

3564.

Кто будет пекарем – того грузи нещадно,
И будет это миру лишь отрадно.
Для остальных же – хлеб один давай,
Одно с другим попутно не мешай.

3565.

Послушать математика – одна
Она решает, всем она нужна.
У физика с биологом иной
Подход, понятно. Вечная война.

Трезубец (завершение)
3566.

Кто без Трезубца – фúкхом всех пугает,
Что «фикх-фахм» – он не принимает.
Не знание законов – пониманье
Основ религии. И здесь его призванье.

3567.

Асхáбы этих книг не проходили,
Что дал Пророк – лишь это находили.
Система там была совсем другая,
Что и понятно всем – она живая.
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3568.

Ожили сами – жизнь дадут другим,
Разбудят спящих. Все пойдут за ним.
Сейчас так много и красиво говорят,
А сколько спящих там построят в ряд?

3569.

Для зависти причины больше нету,
Трезубцем тем растормошит планету.
Да вот проблемка будет там одна –
Планета та нас видеть не должна.

3570.

Нас – то есть тех, кто, вроде, мусульмане.
Всё правильно мы скажем, правда с нами.
Дела же наши скажут всем другое,
И лицемерьем названо такое.

3571.

И почему Аллах всем силу не даёт?
А кто из всех тех – никогда не врёт?
Пророк сказал, что веры не найдёшь
В том сердце – где возможно слово-ложь.

3572.

И лицемера просто описал –
С намазом, уразой и хадж он сдал.
Кто скажет – лжёт, клянётся – не исполнит,
И хыянáтом аманáт заполнит.

3573.

А лицемерам – Бог не помогал.
Пусть и не всех не сразу наказал.
И лучше бы таким как мы молчать,
Речам Трезубца радостно внимать.

3574.

Он потому Трезубец получил,
Что нечисть всю внутри искоренил.
Короче говоря, он сдал экзамен,
Когда завистник и не поступил.

3575.

Диплом, конечно, «прикупить» бы можно,
Коли с умом и тихо, осторожно.
Себе подобных долго восхвалять,
В ответ от них – аналог получать.

3576.

И, вроде бы, и миру «доказать»,
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Что и диплом тот можно избежать.
И без него дела идут неплохо –
Осталось только Богу подыграть.
3577.

Он истидрáджем многим «подыграет»,
Не зря ж геенну долго разжигает.
У каждого товара – свой приход.
И отфильтруется, по-прежнему, народ.

3578.

Иджáза* где от Бога? Покажи.
Трезубец свой воткни и докажи.
И коли делал так тогда Пророк,
То кто сейчас «побрезговать» бы мог?

3579.

И камень в небо можно сильно кинуть,
Себя забыв хотя бы отодвинуть.
И он вернётся. Чем сильнее кинул –
Тем неожиданней и легче будет сгинуть.

3580.

Не слишком ли жестóка эта речь?
А как людей от «лекарей» сберечь?
Святых не признаёт он потому,
Что место то должны отдать ему.

3581.

За истребитель хочет мощный сесть.
Что сам убьётся – ладно. Люди есть.
«Таблицу умножения» не знавших
Тех претендентов, отшивают здесь.

3582.

Вот так они на вéликах гоняют,
Не «Тур де Франс»*, но – многих впечатляют.
Свои, чужие – все от них бегут,
Кукушку с петухом оставим тут.

3583.

Себя Брюс Ли и Тайсоном считать,
Конечно, можно – нужно побеждать.
А коли силы нет – тогда послушай,
Крысёнку там от кайфа умирать.

3584.

Учёные крысёнку в мозг воткнули,
Где наслажденье, электрод замкнули.
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И рычажок крысёнок тот увидел,
Его замкнёт – Бог кайфом не обидел.
3585.

А утром все увидят – мёртвый он.
Лёг на рычаг и кайфом умерщвлён.
И был один асхáб, что бедный очень,
В мечеть Пророка страстно был влюблён.

3586.

Приходит первым – а ушёл последним.
Захочет быть богатым. Не отвергнем.
Но почему-то там Пророк не рад,
Переспросил он пару раз подряд.

3587.

Тот человек несчастный настоял,
Дуа Пророка – он богатым стал.
Пройдёт чуть-чуть – зекят* платить не хочет.
Аят в «Таўбý» тогда тот Бог прислал.

3588.

Неверным стал и «бронь» в Аду готова.
Глупец подумал – что же здесь такого?
А, может, тоже ищешь ты чего
Под «бронь» свою, не ведая того?

3589.

Доступно Бог рабам всё объясняет,
Четыре вида нам определяет.
Один – богатый. Беден здесь – другой.
Здоровый – третий. Наконец – больной.

3590.

Богатого того коль бедным сделать –
Сойдёт с ума, споткнётся. Что поделать.
А бедный стал богатым – знаем все,
Когда вернётся в бедность по росе.

3591.

Здоровый же – с болезнями не сдюжит.
А вот больного хоть она «утюжит» –
Режим нормальный и рабочий ход.
Аллах создáл, и знает Свой народ.

3592.

И потому не лезу в исправленья,
Не пожалев без совести зазренья.
Прикинулся святошею подлец?
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Мне – всё равно, и стар я для прозренья.
3593.

К народам Бог Пророков посылал,
Пусть и не всех всегда – предупреждал.
И много способов избавиться доставил
От тех мучений коими пугал.

3594.

Но люди те – наглели. Дальше – больше.
Дразнили тех Пророков, лёд потоньше.
Просили те мученья уж прислать
В издёвку над Пророками, видать.

3595.

И Ной ковчег построил – все смеялись.
В живых от смеха – семьдесят остались.
От них пошёл весь современный люд,
На очередь иные записались.

3596.

И Ад с Самýдом истребил Аллах.
А фараона – чтут на стеллажах.
Склониться гордым был – турист проверит
Музейный экспонат, прогнут в неверьи.

3597.

Яхью* – зарезали, Иерусалим – разрушен.
А ждали – семьдесят лет, товар остужен.
И месть всегда холодной подавали,
Несчастные ж – всегда не понимали.

3598.

И можно бы уже остановиться,
А в списке том – опять всё те же лица.
Всё те же – потому что их четыре –
Власть, деньги, зависть, сан. Чтобы убиться.

3599.

Четвёрка та отсеет свой товар,
И с человечества получит свой «навар».
Тогда был фараон – сейчас найдётся,
И в Красном море утонуть опять придётся.

3600. Тогда был Ной – сегодня есть Унýх.
Глаза раскрой, сквозь тополиный пух
Такого стойкого Великого увидишь.
И побыстрей ковчег ищи уже на слух.
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3601.

Стук топора – он там. А здесь – Иса,
Хоть напрокат забрали Небеса.
Он к нам вернётся – ждём уже давно,
Таких как он хоть на земле полно.

3602.

И так как он, ему подобный – с нами.
Всех удивит сплошными чудесами.
За ним – пойдут, другие – проклянут,
И снова времени исход замкнётся тут.

3603.

Для «метафизиков» здесь подчеркну особо –
В перерожденье душ, гвоздей и гроба, –
Позвольте мне покорно избежать.
Родился – умер. Стоп, не продолжать.

3604.

От дерева коль древо там родится,
Не то же самое – другое, пригодится.
Топор и дровосек – годами в паре,
Но – различаются. Хоть вместе и в ударе.

3605.

Аллах не зря истории все эти рассказал,
Пророков поимённо Он назвал.
И объяснил их путь, врагов и вражьи все ухватки –
Чтоб Человек уроки извлекал.

3606.

Великому Трезубец Он послал,
Чтоб вонзил его и поражал
Всю нечисть, мрак невежества заблудших.
И мирозданье бой тот сотрясал.

3607.

Не всё, конечно, осветили тут.
Для нас – тяжёлый, непосильный труд.
Как та собака, что с святыми вместе,
Пещеру обретя – залает вдруг.

3608. Она проснулась, гости на пороге.
Пришли к ним те, кто растворились в Боге.
Там Абу Бакр, Абу Зарр, Умáр,
Четвёртым среди них Алú-Хайдáр.
3609.

И те святые, прежде чем уснули
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Повторно – все Пророку присягнули.
Когда придёт Иса – увидим их,
И к Водопаду ближе стал наш стих.
3610.

Не всё там плохо, хоть и мир подлунный.
И инструмент, похоже, многострунный.
Аллах, конечно, многих уничтожил.
И не напрасно многих потревожил.

3611.

Юнýс-Иóна и его народ,
И Бог его примером приведёт.
Единственный народ, который понял,
Избегнуть наказанья час пробьёт.

3612.

Никто здесь наказанья не пророчит,
Плохого всем всегда – никто не хочет.
Но если кто не видит – что вокруг, –
Себе, другим лишь голову морочит.

3613.

И на Юнýса, и его народ –
Хоть век другой – возможен пересчёт.
На это и надежда, речь ведём.
И за Трезубцем вслед в буран с огнём.

3614.

Пусть в Мекке жил, все предписанья чтил.
К Пророку не пришёл, хоть не забыл.
За ним не следовал и встреч не добивался –
Был мусульманином? Не верю. Хоть не жил.

3615.

Хоть и в теории был тот эксперимент,
Вопрос – простой. Ответ пришёл в момент.
Но это всё с тобой поймём мы еле,
Коль брызги Водопада долетели.
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Водопад
3616.

С Именем Аллаха начиная,
Тяжесть всю задачи представляя,
В сотни бейтов путь преодолеть,
Всё величье Света высекая.
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3617.

И Абу Бакра в ранге поднимая,
Абу Лахáба сýрой проклиная,
Великий Боже, всё же – пожалей.
Глаза закрыть, Пророка поминая.

3618.

Любимца Бога вечно восхваляя,
Довольства Бога этим достигая,
Познавший Бога – столп опорный в жизни,
Пророка копией всегда его считая.

3619.

Замысел Аллаха воплощая,
Наш Пророк родился, освещая
Шáма крепости. Медúна с Мéккой будут –
Дышит всё, его благословляя…

Интро
3620.

Всё с Адама, ясно, начиналось,
Человечество на Землю заселялось.
В Посещеньи вкратце говорили,
Книг серьёзных тяжесть проявлялась.

3621.

Дом для поклоненья он попросит.
Кябу, что Каáба, звук доносит.
Первое строенье на Земле,
Но потоп поправку в дело вносит.

3622.

Аврааму строить вновь придётся
С Исмаилом вместе – и добьётся.
Так она стоит до наших дней,
И паломник к ней с трудом пробьётся.

3623.

Ибрахим и Исмаил просили,
Чтоб Пророком землю одарили
Эту благодатную. Ну, что ж,
Принял Бог молитву. Услужили.

3624.

И последним в списке оказался
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Тот Пророк, на нём и счёт прервался.
Ждали долго, множество веков –
Свет Аллаха и до нас добрался.
3625.

Номинально – Абдуллаха сын.
Предком же ему – сам Ибрахим,
Исмаил, Унýх, Адам – Пророки в сборе,
Да поможет нам Рахмáн, Рахúм.

Начиналось так
3626.

Каáба стройкою на Землю возвращалась.
Поселенье там образовалось.
Меккою назвали, так зовут,
Тот Пророк родиться должен тут.

3627.

Но Аллаха скоро позабыли,
Идолами Кябу наводнили.
И Аллах там тоже, вроде, есть –
Мрак язычества обосновался здесь.

3628.

Каждый день – и новое теченье,
Демонов причуды-дуновенье.
Да и людям правда не нужна,
Горсткой праведных и держится она.

3629.

«Поли-» с Богом – неупотребимо.
«Моно-» у Аллаха лишь любимо.
Много, разное, замена – не бывает,
Воздух – ничего не заменяет.

3630.

При Унýхе мир ушёл на дно,
Снова чёрно-белое кино.
Выводов народ не извлекает,
Давит мир – и сердце забывает.

3631.

Скольких где и как Он уничтожил,
Где-то – разделил, а где – умножил.
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Много тысяч лет идёт война,
Раунд ждёт последний Сатана.
3632.

Тот отсчёт – и тренер там особый,
Все спортсмены знают эту пробу.
В боксе и хоккее ты найдёшь,
Если надо, может быть, поймёшь.

3633.

Третий лунный месяц, день – двенадцать.
Время подошло ему рождаться,
И знамений много видел мир,
Наконец, в него пришёл Кумир.

3634.

Он родился в ранге сироты,
Вскоре мать уйдёт и дед, сгорят мосты.
Дядя Абý Тáлиб воспитает,
В двадцать пять – Хадúджу получает.

3635.

Он – купец успешный, разъезжает.
В Шам по воле Бога попадает.
Встанет там под деревом одним –
И монах увидит, просветим.

3636.

Там стоял однажды лишь Иса –
Никого не пустят Небеса.
Лишь Пророк последний встанет там.
Наконец, он встал – печаль врагам.

3637.

В Мекке он по-прежнему живёт,
Уважает, чтит его народ.
И Амúном – Верным – назовут,
Верными не всяких нарекут.

3638.

И в пещеру, что Хирá, уходит,
Много дней, ночей он там проводит.
День придёт – и станет Мустафá,
Избранный Аллаха от «сафá».

3639.

А Хирá – то институт особый,
Тренинг Духа будет там суровый.
И портал тот потерял народ,
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Ищет всяк его – больной, здоровый.
3640.

И к Пророчеству его Аллах готовит,
«Инкъитáгъ куллú» – туда приводит –
«Отрешенье полное во всём».
Шаг за шагом – подготовлен он.

3641.

Чем же там в пещере занимался?
Зикр. Зикр. Зикр – разрастался.
Дух очистить надо – зикр нужен,
А Пророк примером нам загружен.

3642.

И родился он – в Хирá, как не банально.
Так – по сути. И официально
Претендентам на Уделы Духа –
Всем Хирá нужна и сверх сакральна.

3643.

Да на сильных просто посмотри.
Кто всерьёз сильны и изнутри.
Пусть и не Хирá – но было что-то,
Где и проводилась та работа.

3644.

Не в застольях, праздниках, бегах
Дух фильтрует радости и страх.
Чтоб увидеть – нужен полный штиль,
Может, и поднимешься на шпиль.

3645.

И оттуда выйдет сорт другой,
Глиной хоть зашёл туда сухой.
Но керамикой оттуда уже вышел,
Вроде, то – и, всё же, вид иной.

3646.

Нужен обжиг, и нужна там печь.
Без неё – калачик не испечь.
Санатории и отдых – профиль тот
Глина вечная себе лишь изберёт.

3647.

И рудой остаться может вечной,
Пусть и дорогой, но, всё ж, беспечной.
Сталь, клинок и воина рука –
Всё другое и наверняка.
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3648.

Мир устроен так – решает каждый,
Но в рекý не вступишь уже дважды.
Потому и Милость Ту цени –
Пролетишь, всё упустив однажды.

3649.

Если уж Пророка так готовят,
Год за годом там в Хирá проходят –
То про нас и говорить не стоит.
Хоть – и мы, и всё у нас – другое.

3650.

Потому Пророк наш – Абсолют.
Всё для всех всегда – найдётся тут.
Он – как гид с подробным описаньем,
И везде открыты двери, ждут.

3651.

Не ему всё это нужно – нам.
Есть – Джаннáт, а рядом – Джаханнáм.
Но не в Рай зовём, пугая Адом.
Будь с Пророком – мыслью, сердцем, рядом.

3652.

Сделай всё, что от тебя зависит.
И сомнений нет, что Бог увидит.
Коль не смог и силы не хватило,
Пусть не ждал – придёт от Бога сила.

3653.

Сам с собою только разберись,
И внутри замри, угомонись.
В сердце демона добей уже, пора бы.
Не заметишь как умчишься ввысь.

3654.

Вот для этого Хирá всегда нужна,
Хоть забытая сейчас и неважна.
А с рудой в руке как воевать?
Мысленно что ль саблю представлять?

3655.

Да и глиной мокрой сыт не будешь,
Супчик не попьёшь и не остудишь.
На керамику смотреть на том панно,
Может, грустно. Может быть, смешно.
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3656.

Но любой процесс дойдёт до точки,
И Весной раскроют поры почки.
И Хирá – Божественная Печь –
Совершенного смогла уже испечь.

3657.

Совершенство то в начале пусть, но, всё же,
Цель такую Бог поставить может.
И поставит. И Пророк достигнет –
Печи той устройство он воздвигнет.

3658.

И начнёт сам позже выпекать,
С Абу Бакра можно начинать.
А пока вернёмся мы назад
И вперёд не будем забегать.

3659.

Сорок лет. И месяц Рамадáн*.
Откровенью старт тогда был дан.
«Ѝкъра» скажет Джабраúл Пророку.
То – Нубýуа, так угодно року.

3660.

А Рисáля – будет чуть поздней,
Из «Муддáссир» сýры звон слышней.
Путь тяжёлый – раунд здесь последний,
Выдержишь, коль будешь посильней.

3661.

Набú – Пророк – попроще та дорога,
Он получает повеленья Бога,
Обязанности нет распространять,
Хоть нелегка – но поудобней тóга.

3662.

Расýл – Посланник – сделать всё обязан.
Всё – что ниспослано Божественным Приказом.
Три сотни с лишним было их всего,
И ранг великий тот – не всяк помазан.

3663.

А Улюль-Гъазм – то Особое Величье.
Когда народы те, забыв приличье,
Как варвары, идут на абордаж –
Увидишь в чём пятёрки той отличье.
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3664.

Печать Пророков – он всего один,
Пророк Мухаммад – мира господин.
И – высший ранг. Что выше не бывает.
И по-особому Аллахом он любим.

3665.

Не слишком ли издалека придётся
Идти нам к Ухуду? А, может, кто собьётся?
Вопрос – закономерен, справедлив,
Ответ у Бога для таких найдётся.

Почему так важен Ухуд? И почему так издалека?
3666.

Представь, что крепость ты обороняешь.
И слабости врага почти все знаешь.
Коль он – не гений – шансы велики
Тот выиграть бой. А гений – проиграешь.

3667.

И даже гений пусть – тебе не страшно.
Причина речи в чём, что так отважна?
Какой бы гений не был – знаю я
Все слабости свои. Силён, друзья.

3668.

И Свет, и Мрак – все в Мекке начинались.
Шестнадцать лет – и Ухуда дождались.
Лишь в этой битве уступил Пророк,
Чтоб Бог Великий научить нас мог.

3669.

И самой важной битвою для Духа
Познавший Бога называл. До слуха
Так долетало нашего не раз –
Пускай Америка, Япония, Кавказ.

3670.

Тринадцать лет их в Мекке истязали,
Чтоб Свет тот потушить, не уставали.
И наше Эго, вряд ли, там устанет,
Когда для Ухуда у Духа час настанет.

Курайшúты
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3671.

Десятый предок у Пророка – Кураúш,
И щедростью его давно гремишь,
Хоть Фихр звали и на самом деле,
И курайшиты Мекки богатели.

3672.

Пришёл Пророк – и род тот пополам.
Гяур – один, другой – прислал салам.
Семь первых лет на всей Земле большой –
Лишь курайшит Аллаху молится, ведя свой бой.

3673.

Но и враги заклятые и все – опять они.
Где будут ночи – будут там и дни.
Ансáр Медины – год пошёл восьмой –
Придёт на помощь в битве Духа той.

3674.

И если Ухуд мы с тобой пройдём,
Не склонимся, с дороги не свернём –
То шансы многократно возрастают.
Надеждой этою одною и живём.

3675.

И пусть так невелик наш водоём,
И пусть лишь с духом я, всего вдвоём,
Победы не видать и силы нет?
Мы – трём. Аллаха «пере» – перетрём.

Гвардия
3676.

Хадúджа, Абу Бакр и Алú.
И Зейд ещё. Четвёрка всей Земли.
Вот первые из всех – они начало.
И гвардии отборной короли.

3677.

Хадúджа, Абу Бакр и Алú.
И Зейд ещё. Четвёрка всей Земли.
Вот первые из всех – они начало.
И гвардии отборной короли.

3678.

Хадиджа – первая из всех вошла в Ислам.
И Сам Аллах ей посылал салам.
В Раю дворец из жемчуга Муджаўуаф
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Ей был обещан в радость всем мирам.
3679.

И Абу Бакр принял сразу и особо –
Не для сомнений, колебаний проба.
И сорок лет ему, Пророкова опора,
Он Мрак в жару доводит до озноба.

3680.

Алú – ребёнок был и лет под восемь.
И подвигов его настанет осень.
В Исламе, хúджре и в пещере, и в намазе –
За Абу Бакром первенство, его мы не догоним.

3681.

А Зейд – был у Пророка сын приёмный,
Авторитет имел всегда огромный.
По имени в Коране – только он
Был назван из асхáбов в тяжесть тонны.

3682.

Мужчин та тройка вся – из десяти,
Кто в жизни знал, что в Рай ему войти.
И Абу Бакр четверых приводит,
Вслед за Пророком на тропу выходит.

3683.

Усмáн, Зубéйр и Абдурахман,
И с ними Сагъд – Сиддúка караван.
И, говорят, ещё там был Абу Убáйда,
И про Талхý расскажем скоро Вам.

3684.

Он – тоже в той десятке. Был же в Шáме,
Монах его зовёт к себе словами.
Или угрозой можно бы назвать:
«Не дай себя другим опережать».

3685.

И за Пророком вслед идти прикажет,
Талхá всё сделает, всё как монах накажет.
И, наконец, десятым будет там Умáр.
Рассказ особый здесь, Аллаха Щедрый Дар.

3686.

Лет через пять иль семь в Ислам вступает,
До этого ж – враждует, истязает.
Сестра его, Фатима – номер два
Вслед за Хадúджей женщина – она.

571

3687.

В одной из версий книга так приводит.
Убить Пророка в путь Умáр выходит.
А по пути к сестре его направят,
Она – в Исламе, план ему исправят.

3688. Там стычка с зятем – а Умáр силён.
Но с верой зять, и не боится он.
На слабых лев совсем не нападает –
Умáр пришёл в себя и поражён.
3689.

Умылся он, Коран теперь читает.
Вконец растерян и не понимает:
«И кураúш от этого бежит?..»
И умный пользу в этом извлекает.

3690.

Он «в тёмную», не зная ничего,
Сражался долго – знать бы в честь чего.
Когда узнал – «соратникам» досталось,
Они все знали, не вина его.

3691.

И ты глаза почаще раскрывай,
Не верь здесь никому – сам узнавай.
Кто что сказал – а, может, там вражда
Иль глупость, ненависть, случайность – что тогда?

3692.

Со Светом можно долго враждовать.
А вдруг не повезёт – и умирать?
Так и остался с Тьмой в одном ряду,
Плечом ей был – и не переиграть…

3693.

Умáру – повезло. Пророк просил
Из двух того, кого Аллах любил.
Вторым был Абу Джахль – пролетел,
Аллах Умáра не того хотел.

3694.

И тот – Умáр, и тот. Врагами были.
Но Истину по-разному открыли.
Один увидел – в Истину влюблён,
Второго ж в Бáдре мальчики убили.

3695.

Теперь Умáр к Пророку вновь идёт.
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Но цель – другая, хоть и тот поход.
И с ходу там Ислам он принимает,
И Мекке всей об этом объявляет.
3696.

И думали уже – его убьют,
Хоть отбивался яростно он тут.
Но, слава Богу, всё там обошлось,
Хотя крови немало пролилось.

3697.

И лев пустыни, он Пророка дядя,
Хамзá принял Ислам сословья ради.
Племянника в обиду он не даст –
Поджав хвосты утихли все в засаде.

3698.

Шайтан такое явно прозевал,
А позже он Хамзý атаковал.
Пришёл Хамзá к Пророку – грудь томится.
Её Пророк погладит – устранится.

3699.

И у святых сейчас такая сила есть.
Другой пример, поинтересней, здесь.
Абу Суфьяну в грудь Пророк ударит,
Чтоб выбить дурь у Эга – не погладит.

3700.

Был двадцать лет врагом Абу Суфьян.
Ислам от страха принял, не был пьян.
Сомнения ж в груди – не проходили,
Тогда Трезубцем там его побили.

3701.

И жизнь готов теперь за всё отдать,
И эгу в Сердце там – не управлять.
И в битвах оба глаза потеряет,
Но выбор сделал – Рай он выбирает.

3702.

И, видимо, причина где-то сходна –
Имам Шамиль всем объяснил подробно.
С Хаджи-Муратом бился он на палках –
Бил не его, а Эго там в «скакалках»…

3703.

«А вот теперь – Хаджи-Мурат стал наш»…
И сколько ж за удар такой отдашь?..
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Не всем так Эго чистят, но бывает,
И зависть белая во мне лишь нарастает…
3704.

Теперь у женщин вслед Хадúджи Славной –
Жена Аббáса, Уммуль Фадль. Равной
С Фатимой, что Умáрова сестра,
Из них двоих одна там – номер два.

3705.

Ещё сестра Маймýны и Асмá,
Дочь Абу Бакра, Ум Аймáн. Ясна
Картина в общем Гвардии Небесной.
У Мрака гвардия нам тоже интересна.

3706.

Не все – но многие – там под конец очнулись.
От спячки долгой, хоть с трудом – проснулись.
Абý Лахáба, Абу Джахля – нет,
Убэй, Уалúд так и не примут Свет.

3707.

И Мекка потихоньку фильтровалась,
Но большинство там – с Мраком уживалось.
И шаг за шагом станут племена
В Ислам входить. История одна.

3708.

Двадцатым в списке стал Ибнý Масгъýд.
И Абу Зáрра час настанет тут.
Он – не меккáнец, родом Гъифарú.
И брата он пошлёт узнать внутри.

3709.

И брат Пророка слушал, восхитился,
Ислам он принял, позже возвратился.
Но посоветовал, чтоб Абу Зарр услышал
Всё это – сам. И вывод чтоб родился.

3710.

Опять урок нам – пусть другой хорош,
Но слушай сам – и только сам поймёшь.
Пускай он прав и Истину обрёл,
Но для тебя ты сам один – посол.

3711.

И Абу Зарр пошёл, чтоб незаметно
Пророка увидать там неприметно.
И месяц в Мекке пьёт один Замзáм*,
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И не голодный – видеть хочет сам.
3712.

Там Бог Алú на помощь присылает,
Тот незаметно дело продвигает.
Пророком Абу Зарр был восхищён,
И в Мекке об Исламе объявляет.

3713.

Сценарий – как с Умáром, чуть живой.
Да вот узнали и кричат: «Постой!
И караванам путь – у Гъифарú,
А это – вождь их, не простят убой».

3714.

И Абу Зарр вернулся в поселенье.
А мать его легко на удивленье
Тем братьям в веру новую вошла.
Так в племя искорка от Света та зашла.

3715.

«Идёт по зýхду Ѝсы Абу Зарр», –
Сказал Пророк и потушил пожар.
И многим Абу Зарр был не по вкусу,
Но Путь нашёл к Аллаху в Вечный Дар.

3716.

Хотя Хамзá с Умáром страх наводят,
Мекканцы мучают – кто слаб и их доводят.
И в Эфиопию отправит их Пророк,
Чтоб слабым сил набраться был бы срок.

3717.

А там и царь Ислам их принимает,
И в Эфиопии диаспора вдыхает
Уж полной грудью – передышка есть,
Один аспект отметим всё же здесь.

3718.

Был Абу Бакр – курайшúтский вождь,
Где Милости от Бога Вечный Дождь.
И он покинул Мекку в одиночку,
Да только Бог не так поставил точку.

3719.

В пути его один уговорил,
Вернувшись – всех мекканцев пристыдил.
Что, если вождь их Мекку покидает –
Позор среди арабов ожидает.
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3720.

Деваться некуда – попятная кругом,
И разрешат там всё ему, ограда – дом.
Под стенами у дома много ходит,
Один там за другим в Ислам приходит.

3721.

А слышат – как читает он Коран,
И в сердце входит это как таран.
Что делать и как быть – гяур не знает,
Но не сдаётся и не отступает.

3722.

Аммáра мать, отца уже убили.
Как курицу на вертел насадили
Ту женщину – работа Абу Джахля.
Даст Бог – и Пирамидой зацепили.

3723.

А в драке был почти уже убит
И Абу Бакр. Род его молчит.
Что он умрёт – никто не сомневался.
А род его оружьем запасался.

3724.

И Мекка в напряженьи тоже ждёт,
Все знают – всех убьют, восстанет род.
И знают все с кого и как начнут,
А для приличья – смерти только ждут.

3725.

Но Абу Бакр выжил – будет чудо,
И кое-что сказать я не забуду.
Его спросили – как его дела,
А он ответил: «Как Пророк – я буду».

3726.

И если он здоров – Сиддúк здоров.
Вот это называется – Любовь.
Себя понять – диагноз ни к чему.
К кому привязан – с тем я буду. Вновь.

3727.

Пророку все мешают, не дают.
И ходят по пятам и там, и тут.
И долго думали все – как же обозвать,
Всё – не подходит. Ну, ни дать, ни взять.

3728.

Уалúд всё видел, долго выбирал.
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И, наконец, колдун – вот так назвал.
Не потому что был колдун – а чтоб похоже,
И пострашнее, и хоть как-то схоже.
3729.

И «садакъáль Уалúд» все повторяли,
Что «прав Уалúд». И чудо отрицали.
И где теперь Уалúд и его правда?
В каком Аду те кости все застряли?

3730.

И сколько же «уалúдов» есть сейчас?
Что «знают» всё про всё всегда как раз.
А кто тебя поверить заставляет
И вслед за ним в геенну отправляет?

3731.

Нам – с Абу Бакром и Алú в дорогу,
К Пророку чтоб попасть, его порогу.
И никого не просим вслед идти:
Тебе не нужен Бог? Ты нужен Богу?

3732.

И жёсткие порою все слова
«Уалúдам» новым донесёт молва.
И в первой битве был Уалúд убит,
И снова у сценария права.

3733.

Язык добра – они не понимают.
Под завистью и гордостью скрывают
Личины мерзкие – да время различит
И слово каждое секундой уличит.

3734.

Как долго их просили, угождали.
И в Ад дорогу долго заграждали –
Они пробились сквозь любой заслон.
Хабúс увидит, Бога где закон.

3735.

Пророки все всегда врагов имели,
Но с Мустафóй они сравнятся еле.
Уж фараон был тот ещё «герой»,
Но перед смертью перебил игрой.

3736.

С Моисеем быть он захотел,
Да уж в поезд тот он не успел.
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С чем прожúл, куда ты шёл, зачем –
Через это обретёшь удел.
3737.

В народе каждом есть свой фараон,
И у арабов – Абу Джахлем он.
Тот перед смертью – только ненавидит,
С Пророком рядом он себя не видит.

3738.

И стерженёк внутри у них – совсем не тот.
Глаза раскрой и разгляди, народ.
Не на портфель и деньги их смотри –
На то, что в сердце. То, что изнутри.

3739.

А коли интереса в этом нет,
Читаешь ты не тот Султан, «привет».
Себя напрасно здесь не утруждай,
Сомненьем нас своим не донимай.

3740.

Пророк, конечно, мягким был с людьми.
Но он – другой. И это ты пойми.
И семерых врагов поручит Богу,
И где семёрке взять потом подмогу?

3741.

И эти четверо – из них, не выбор мой.
Алú был с детства для меня герой.
Врагов своих он побеждал, прощал,
Хвалу Аллаху позже воздавал.

3742.

Кого Аллах простит – и я простил.
Но всё другое – выше моих сил.
У каждого есть в Жизни назначенье,
А о другом – и Бог нас не просил.

3743.

И бесконечная жестокость та мекканцев
Над слабыми в крови ненужных танцев
Так поражала. Но вокруг смотри –
Всё то же. У своих и иностранцев.

3744.

Так, значит, всё всегда везде – одно.
Плюс минус – чёрно-белое кино.
И потому всё в жизни у Пророка
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В Бесценный Дар для умного дано.
3745.

И на своих ошибках научиться можно,
А на чужих – получше, хоть и сложно.
Хотя в итоге – только научись.
И Бог поможет, поднимая ввысь.

3746.

И над Пророком нашим издевались,
Глумиться напрягались, ухмылялись.
Он – лишь терпел. Чтобы одно зерно,
Спасти что можно – прорасти должно.

3747.

Его убить пытались и не раз.
Издёвками давно словарь погас.
А измышленья и поклёп – привычны,
Пути Аллаха в мире – необычны…

3748.

И то же самое – сейчас мы наблюдаем,
Кукушку с петухом тут вспоминаем.
Куда уж соловью в наш век «до них»,
И снова двойку дружно забываем.

3749.

И долго Мекка будет плавить сталь.
И горя много будет, есть печаль.
В один из дней Хадúджа умирает,
А без неё – и мир подлунный жаль.

3750.

И дядя Абý Тáлиб мир покинул,
Гяурам был кордон – и Мрак тут рúнул
Со всех сторон Пророка добивать,
Да позабыли про Аллаха там, видать.

3751.

Пророков Он в обиду не давал,
Хоть испытаний много присылал.
А тут – Любимец, среди всех – особый,
Гяур там явно что-то просчитал.

3752.

В Медúне постепенно расцветает
От Света – Свет. Гяур пока не знает.
И скоро с Меккою простится навсегда,
Ну а пока – дела здесь есть пока.
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3753.

И в Тáифе* Пророка прогоняют,
Глупцов с детьми с издёвкой присылают.
И в Мекку он вернётся, хоть с трудом,
Находит свой квартал, зайдёт в свой дом.

3754.

Всё тяжелее, всё труднее, круг сжимают.
И горя своего глупцы не знают.
Пророка в гости позовёт Аллах в Мигърáдж –
Великие сие лишь понимают.

3755.

И Лично там Аллах вменил намаз,
то пятикратен – и не три, не раз.
И год двенадцатый примерно будет там,
В Медúну скоро путь откроют нам.

Коренной перелом
3755.

И, вроде ясно всё, как пятью пять –
Что в Мекке делать? Только умирать.
Не так всё просто, не о жизни речь.
Хоть жизнь, понятно, надо нам сберечь.

3756.

Но в войнах жизни в жертву приносили,
Чтобы не сдаться иль назло той силе.
Здесь – речь другая. И пример другой.
Хоть вера и ценнéе жизни той.

3757.

Как может вера быть ценнее жизни?
В огонь зайди, коль ты такой капризный.
Иль руку в пламень – сутки подержи,
Другим бесценный опыт расскажи.

3758.

Без веры жить, без веры умирать –
Огонь в Аду и вечность посчитать.
А с верой смерть – и выход будет Рай.
Подумай и сравни. Сам выбирай.

3759.

Но тем не менее – не жизнь свою спасает
Пророк, когда ту Мекку покидает.
Хотя убить его уже давно хотят –
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Не в том причина, и Великий знает.
3760.

Так в чём же дело и зачем поход?
Всё в Мекке кончилось и здесь напрасен ход.
Ход холостой Аллаху здесь не нужен –
И в Мекке Истину отверг уже народ.

3761.

Кто принял – принял. Новых здесь не будет.
Процесс закончен – «фильтранулись» люди.
И путь туда – где Истину оценят.
А Мекка – «пролетит», и выйдет время.

3762.

И больше он сюда уж не вернётся,
Лишь хадж исполнит раз – уходит Солнце.
И Мекка с Кябою останется одна,
Медúна же Пророку лишь верна.

3763. Поэтому не бегство это, не позор.
Не прозвучит нигде немой укор.
Так долго и жестоко воевали,
Аллах прогнёт – и громко застонали.
3764.

И сам бы он из Мекки – не ушёл,
Её любил как небо то орёл.
Асхáбы все любили град родной,
В Медúне вспомнив – плакали гурьбой.

3765.

Да делать нечего – Аллаха Воля. Ясно.
Пускай и Родина, пускай она прекрасна,
Но с Истиной она не ужилась,
В Медúне правда ко двору пришлась.

Духовный рывок
3766.

Шесть лет в Медине то зерно цветёт
И плодоносит. И народ идёт.
И два вождя Ислам там принимают,
Обоих – Сагъд звать, всё понимают.

3767.

Года пройдут, один там ранен был,
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В мечети он лежал и не забыл
Мекканцев «подвиги», и всё он чётко помнит.
И потому он Бога попросил.
3768.

Коль в планах Бога Мекку наказать –
Он просит жизни, чтобы там «раздать».
А если Бог простил и спроса нету, –
То рану, что закрыли – открывать.

3769.

Аллах услышал, рану ту открыл.
Мечеть Пророка кровью той залил.
Вендетты там не будет, понимают –
Аллах свой город Сам всегда хранил.

3770.

Хотя Пророка – больше не вернёт.
Оставит с теми – любит кто и ждёт.
И в жизни так всегда везде бывало,
И со святыми будет так немало.

3771.

И для поэтов здесь Имам – Хафúз,
Любил – Ширáз, а выбрали – Тебриз.
И коль «искусство слова в грош не ставят»,
Дадут – другим, а этих – так оставят.

3772.

То – зависть? Или тайны рока есть?
Кто знает все тенденции… И здесь,
Порою, лучше промолчать как дурачок, –
И радоваться позже будешь весь.

3773.

Но Сагъд был вождём и не дурак.
Закон арабов знает – где и как.
И если он причиной – то избрал,
И если – да, то жизнь бы продолжал.

3774.

То не вождям, да и вождям другим,
Подумать можно – кто же рядом с ним?
Чтобы потом туристам гидом стать
И басенки слащавые слагать.

3775.

Что, дескать-то, родился здесь он – наш.
Писать про них не хочет карандаш.
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То меньшинство – пускай в нейтралитете.
Или любило – всё за них отдашь.

План
3776.

И большинство, кто мог, – уже в Медине.
Пророка ждут, что в Мекке в «карантине».
Но «карантин» закончится – уйдёт,
И Абу Бакра только заберёт.

3777.

Кто послабее – тихо уезжали,
Умáр раздул гяурам их печали.
На площадь ту мекканскую собрал
И что уедет всем он рассказал.

3778.

И объяснил дорогу – где и как.
Кто смерти хочет иль совсем дурак
Пускай догонит и за ним идёт –
И каждого из них Умáр убьёт.

3779.

Не только люди – Сатана боялся,
С Умáром встретиться всегда он опасался.
И коли сильный – за Умáром вслед.
Но у Пророка общий есть ответ.

3780.

Для всех он – общий, всем он подойдёт.
Не каждый тонну мышцей оторвёт
От той земли – все по которой ходим.
У слабого – своё. И свой подход.

3781.

Пророк мог сделать всё всегда и сразу.
Такого не увидишь ты ни разу.
По силам каждому – вот график у Пророка,
Любой идущий не сломает вазу.

3782.

Вожди гяуров в Мекке собралúсь,
Убить Пророка целью задались.
И каждый род по человеку даст –
Ударит каждый. Бог Своё воздаст.
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3783.

И род Хашúма воевать не сможет
Со всею Меккой – и оружье сложит.
Пророка так Аллах оповестил,
Алú Пророка в ложе заменил.

3784.

А Мустафá – над головой проходит,
Им землю сыпет. И в хиджрý уходит.
Лишь утром все очнутся – спит Алú.
А как Пророка упустить могли?

3785.

Стряхнули землю с головы – дела.
Не дураками же их мама родила.
Понять не могут – понимать не надо.
Коль поняли б – избавились от Ада.

3786.

Опять Аллах народ земли научит.
А хúджра – образ из метафор жгучих,
Когда готов, уж не руда – а сталь.
Назад – не смотришь, прошлого – не жаль.

3787.

И взбито масло – срок храненья вечный.
Теперь иди и в путь свой бесконечный.
И полетела, наконец, Стрела.
И лук не нужен – Вечность обрела.

3788.

Нелёгкий путь вдвоём преодолели
И до Медины вскоре долетели.
Здесь начался отсчёт уже другой –
Года по хúджре будут нам с тобой.

В Медине
3789.

В Медине же Пророк людей братает.
Себе – Алú он в братья выбирает.
Коль по-другому, наш Пророк – ансáр,
Алú же – мухаджúр, всё объясняет.

3790.

По материнской линии в Медине
Пророка корни есть, живут поныне.
И дух ансáрам так поднял Пророк,
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И мухаджúрам легче на чужбине.
3791.

Имущество всё в Мекке оставляя,
Тот мухаджúр пришёл – Аллаха зная.
Тринадцать лет и доменная печь –
И сталь особая, и тут бессильна речь.

3792.

Ансáры же в Медúне – всем помогут,
Довольства путь короткий будет к Богу.
До Ухуда осталось года три –
Доходим скоро, малость потерпи.

3793.

И десять лет в Медине проведёт
Пока Аллаха обратно заберёт
Любимца Своего – по нём скучает,
Посланью же – четырнадцатый год.

Различия
3794.

Специфика в Медине, знай, – другая.
Гяура – нет. Опасность же такая.
Во-первых, появился – лицемер.
Что за компанию пришёл, другим в пример.

3795.

И вождь их много принесёт печали,
И перед Ухудом ту подлость замечали.
Тот – что рубашку перед смертью просит
И лицемеров всех нещадно косит.

3796.

И есть ещё в Медине – иудей.
Он здесь давно, Пророка ждал еврей.
Но думал – снова будет он из них,
А тут – араб, и чёрным стал их стих.

3797.

И знали точно всё, все описанья.
Пророков мучать – было их призванье.
То подтвердит и Моисей, потом – Давид,
Иисус же – возвратится наказаньем.

3798.

И зная всё – но против вновь пойдут,
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Да только это – бесполезный труд.
И Бога невозможно победить,
И Свет Свой не позволит потушить.
3799.

Так – эти двое. Плюс – гяур-араб,
Эпохи той простой триумвират.
И параллели в голову приходят,
Возможно, им не всякий будет рад.

3800. До перестройки – годы словно в Мекке,
Везде всё сéро памятником в кепке.
И лицемера, вряд ли, здесь найдёшь,
Когда в мечеть иль церковь тут зайдёшь.
3801.

В стране той «Бога нет», угрюмы лица,
И выпить, чтоб потом опохмелиться.
Но верующих вес – совсем другой.
И будет – свой, не ходит здесь чужой.

3802.

Их притесняют, партия гоняет,
Детей в аспирантуры не пускает.
Да только Бог их тоже не забыл –
Союз рассыпался, хотя на карте был.

3803.

Теперь – Медина. Все мечети строят,
И олигархи в церковь с жёнами приходят.
Кто здесь зачем – порой, не разберёшь.
Портфель на выборах в мечети той найдёшь.

3804. Иль церкви. Что неважно – суть одна.
Один народ, держава-то – одна.
Проблемы вечные – и сторона одна.
Конец всегда один, и жизнь одна.
3805.

А лицемера – за руку не схватишь,
И признаков пяток с собой захватишь,
Вокруг посмотришь – лучше б не смотрел.
И отраженье в зеркале прихватишь.

3806. Иса-Иисус хоть мёртвых оживлял,
Но наш Пророк – народы поднимал.
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Из тлена, мрака, слабости – на Свет,
Трезубца часом был и есть, настал.
3807.

В нас дело, не в Трезубце том, поверь.
И Бога Милости не закрывалась дверь.
Насильно же туда – не приведут,
Но ту дорогу люди уж не чтут.

3808. И злато мира – сладкое всегда,
Век ни при чём, и ни при чём года.
И жадность, кóрысть, ненасытность – будут.
Но, что-то, в речке той полна вода.
3809. И речка та ушла от берегов
Так далеко – топограф тот оглох.
Конец у мира был вот так описан.
Недолго – коль силён и был готов.
3810.

И энтропия явно нарастает.
Политик, бизнесмен – и он не знает,
Что точку невозврата мы прошли.
Всё рушится – а он в мечтах витает.

3811.

Коты бегут, собаки громко лают
И насекомые по воздуху летают.
Они умней людей? Не знаю я,
О катаклизмах так предупреждают.

3812.

Не паника – а нужный разговор.
Не отступленье – мирный договор.
На шаг вперёд, возможно, кто увидит –
Слова мои не ставит мне в укор.

3813.

Чума идёт, а пир – ещё сильнее.
Пророчества Пророков бьют больнее.
Не верят и к обрыву лишь идут,
И Человек-паук бессилен тут.

3814.

Аллах что хочет – сделает с людьми.
Коли старался – то тогда пойми:
Барахтайся, хоть утонул сосед,
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И масло под ногой лягушке в след.
3815.

Легко в бою, коль тяжело в ученьи.
И девочкам – косички и печенье.
А для мужчин – понять бы много надо,
Хоть не конец ещё, не завершенье.

Подготовка к Бáдру
3816.

Для Ухуда был Бадр тренировкой,
Гяурам был причиной, пусть неловкой.
Шли за победой – на тебе, разгром.
Ухýд чтоб отомстить был перелом.

3817.

Пятнадцать лет Аллах не разрешал,
Из ножен меч тот вынуть запрещал.
И всё не просто так, нужна причина,
И всё понять обязан – коль мужчина.

3818.

Победу даст Аллах – иль караван.
Аят в Коране, старт отсюда дан.
И караван намного интересней
Кто с Мекки вышел – был пустой карман.

3819.

Имущество гяурам всё оставил,
Себя Пророку в аманáт доставил.
Пятнадцать лет живёт, не видя сна,
Зима закончится, обрадует Весна.

3820.

Поэтому тот караван – расплата.
С отсрочкой взял своё, и как зарплата.
Там не чужое взять хотят – вернуть своё,
А в Мекке – всё имущество, жильё.

3821.

И потому тот караван и взять-то можно,
Но и гяур шагает осторожно.
Мекканцы армию там быстро соберут,
А караван тот ускользнул, напрасен труд.

3822.

Но потому несчастный стал несчастным,
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Что «труд» его остался ненапрасным.
И коли армия готова – так вперёд,
Разбить Пророка тот гяур зовёт.
3823.

Пусть обещания Аллаха он не знает:
Коль караван ушёл – на смерть шагает.
Но в Мекке есть и свой обозреватель,
Сны видящий для всех опознаватель.

3824.

То – Áтика, Аббáсова сестра.
И знают все, что в снах она – остра.
И сны её до мелочей сбывались,
Гяуры до смерти от сна перепугались.

3825.

Да только рок их несчастливым был,
И слово за слово – в поход отряд отбыл.
И тысяча людей – и силы много.
Вооруженье полное – и лёгкая дорога.

3826.

Что в мышеловку к сыру так идут
Забыть легко, когда вокруг поют.
И, зная всё, в петлю несчастный лезет.
Пока они в пути – поспим мы тут.

Первая битва
3827.

Три сотни мусульман – и сабли только.
И превосходства в силе будет сколько?
На вылазку пошли – а тут война,
И армия мекканская сильна.

3828.

Но и Аллах победу обещал
И обещанья все Он выполнял.
Ансáры же Пророка поддержали,
И коль война – не раз уж воевали.

3829.

И армии сойдутся у колодца.
Гяур опередит и нам придётся
Позиции похуже занимать,
Аллаха не забыли поминать.
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3830.

Польётся дождь – и всё переменилось.
И диспозиция – вся в корне изменилась.
Теперь – оружья мало, меньше втрое.
И с Неба Ангелы, Вы слышали такое?

3831.

Но перед битвою почти остановился
Гяуров эшелон, чуть не разбился.
И вождь один решает отступить,
Коль повезёт – и битве той не быть.

3832.

Но – Абу Джахль должен умереть,
Он не послушает и позовёт на смерть.
И армия на гибель ту пойдёт,
Для поединков время настаёт.

3833.

Там три – на три. Уалúд и сын убиты,
Хамзá с Алú то сделали – и квиты.
За «садакъáль Уалúд» пришла расплата,
Десятилетие спустя – слова забыты.

3834.

И Абу Джахля там придёт черёд,
И двух детей Аллах к нему пошлёт.
Герой великий – дети убивают,
В Историю совсем «не так» войдёт.

3835.

Убэя тоже там убьют за дело,
И скольких в Мекке мучал он умело.
И Ангелы гяуров убивают,
Следы особые они лишь оставляют.

3836.

Отрезанные пальцы будут там,
Надрез на шее чёрный, что не шрам.
Разгром мекканцев – для Медúны радость,
Даст Бог, ещё не то расскажем Вам.

История Аббáса
3837.

Военная разведка у Пророка
Аббас был дядя по веленью Бога.
Ислам свой в Мекке он от всех скрывал
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И сведенья Пророку отправлял.
3838.

На Бадре был он словно враг заклятый,
Не понял ничего гяур завзятый.
Пророк Аббаса трогать запретил,
Но замысел он людям не раскрыл.

3839.

Тогда и взял он для Аббаса ту рубаху.
В Шатрах начале приводили мы со страху
Историю, что нужно людям знать.
Чтоб гнев и милость Бога различать.

3940.

Аббас обязан заплатить весь выкуп
И – в Мекку, словно, в речку рыбку.
И много лет ещё он просидит,
Ту хúджру Бог на нём лишь завершит.

Выводы
3841.

Итак, в одном лишь жёстко не сошлись –
Язычество и Бог не ужились.
Язычник верить мог хоть в хрень любую,
А в Бога верить – встань и потеснись.

3842.

И то же самое примерно – в наши дни,
Боятся слово «Бог» сказать они.
И есть права у всех и у любого,
Бактерию создать хотя б смогли?

3843.

И в Мекке жить язычник им не дал,
Что Бог – один – он тоже не признал.
Для мусульман же в вере притесненья
Аллах Сам запретил, нам наказал.

3844.

Короче говоря, там – зависть, деньги, власть.
И Истина зачем – «жизнь удалась».
О вечности какой-то где-то что-то –
Какая разница, коли живётся всласть.

3845.

Сам заблудился – и другого тянет,
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И «почитаньем» предков всех обманет.
Что, дескать, так молились все деды –
Какую пользу идолов таких увидел ты?
3846.

Любой хорош – коль деньги все в кармане,
И идол – в сердце, ты же – в караване.
От Света к Мраку вечность он идёт,
А пункт конечный будет в Джаханнáме.

3847.

Но страха к Аду тот гяур не знает,
И в Рай не тянет – вот напасть какая.
То сердце запечатали давно,
И с Бáдра в Ад Аллах их отправляет.

3848. И месть опять холодную подали,
Хотя несчастный то поймёт едва ли.
С Аллахом в «кошки-мышки» поиграть
Кто пробовал – давно все проиграли.
3849.

И коли бы смогли – то всех убили.
Язычники той Мекки всё забыли.
И коммунист пойдёт потом дорогой той,
Да Бог не даст – разрушит этот строй.

3850.

И можно полушарья поменять,
Восток на Запад в картах переснять.
Но всё вернётся на круги своя –
Там Свет и Мрак продолжат воевать.

3851.

Но коли искорка от Света появилась –
То Мрака нет, и это Бога милость.
И потому там силы неравны,
И зависть Тьмы, и слабость здесь открылась.

3852.

Другого там сценария – не жди,
И в жизни видел – капали дожди.
Пока ты слаб иль беден, пусть немóщен –
Подходишь многим и приятен ты.

3853.

Но только силы Бог тебе придаст,
Завистник «должное» всей завистью воздаст,
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Подняться выше он тебя не может,
И вниз потянет – лишь себя продаст.
3854.

Вот потому так часто нам в Коране
Одно и то же всё твердят заранье
Чтоб выводы мы всё же извлекли,
Муса, Иса, Дауд – все в караване.

3855.

И наш Пророк. И жизнь его нужна,
В тех объясненьях тонких нам важна.
И каждый шаг Великой Жизни той –
Трезубец точит Вечностью святой.

3856.

Что он прошёл – святым пройти придётся.
Земля – всё та, над нами – то же солнце.
И люди на земле не изменились,
Тысячелетьями в секунды устремились.

3857.

Да только всё заранее известно,
Порой настолько – что неинтересно.
Вокруг мирского кружит человек,
И деньги с властью – интерес навек.

3858.

Но Силой Духа сильный – тоже будет,
Из Мекки вновь в Медину он прибудет.
Страна и континенты – неважны,
Свет обретут надёжные сыны.

3859.

Пятнадцать лет так быстро пролетели,
Не годы словно – дни или недели.
Убиты в Бáдре и своё нашли,
На свет иной все пéшими ушли.

3860. И гордость, спесь их вся куда девалась?
Жизнь вечною была – и оборвалась.
А как они глумились, издевались,
Над слабыми и бедными смеялись.
3861.

Они на тленный мир всё опирались.
А бедный, слабый – в Боге разрастались.
И инвестиций каждый не жалел,
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Да только вот который преуспел?
3862.

Те бедняки – потом царями стали.
Они – дошли, хоть и не денег ждали.
Но и Аллах решил так усмехнуться
Над жадиной с деньгами в сердце-блюдце.

3863.

Он им давал, те думали – своё.
И голос их кричал тогда «моё».
Да только пользу голос не принёс,
На лысине не отрастить волос.

3864. Не только Сталь и Свет в печи пекут,
И нечисть в печке той своё найдут.
Их зависть, злоба станут «концентрат»,
И чем покроют океан затрат?
3865.

Два лагеря должны отфильтроваться,
Ну а потом им можно и подраться.
И там уже хабúса не жалей,
Хоть на колени встал, чтоб «веселей».

3866.

Его простишь – он вновь к тебе придёт.
И жалости к тебе он не найдёт.
И, значит, в той печи ты – браком был,
Коль прописные истины забыл.

3867.

Коль кается от сердца – ты прости.
И там один аспект не упусти.
От сердца ли – Аллах Один лишь знает,
Не расслабляйся, хук* не пропусти.

3868. И фúтна – хуже смерти, подмечай.
В Коране встретишь, и запоминай.
Они попытки затянуть – не бросят,
Красивыми словами всё попросят.
3869.

В Медину Абу Джахль так пришёл,
Асхáба одного он там нашёл.
А мать его Ислам не приняла,
И вновь о сыне разговор зашёл.
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3870.

Она всё, дескать, там осознала,
И в Мекку сына снова позвала.
Умáр им не поверил – оба лгут,
Да сын поверил, в Мекку уж идут.

3871.

И только из Медины сразу вышли –
Уж в кандалах он, сказки их прокисли.
Хотя Умáр его предупреждал,
В тюрьме мекканской он Победы ждал.

3872.

И мать его нещадно боль приносит,
Но парень – не сломался, всё выносит.
Да стоило бы быть нам поумней,
Лицо не нравится – Забудь и Не Жалей.

3873.

И голодом в той Мекке их морили,
Трава и листья блюда заменили.
И жалости на грамм там не найдёшь,
А в Бáдре – «сладко» песенки поёшь?

3874.

Прощать таких – не милость. Имя есть
Ему одно – и тупость скажем здесь.
И плакать будет, чтобы вновь прийти.
И в спину нож – не дай себя найти.

3875.

Предáвший раз – предаст тебя и дважды.
Сказал мудрец до нас. И не однажды.
Родившийся вне брака – стал доносчик.
Так мир устроен, я же – перевозчик.

3876.

Два Моисея по земле ходили.
Нагýлянный один – в пустынной пыли.
Второй Муса – у фараона жил.
А первого – сам Джабраúл кормил.

3877.

Тельцá евреям – первый тот построил,
И многим планы сей рассказ расстроил.
И к корню всё вернётся своему,
Я ж – к покаянью голову склоню.

3878.

И исключенья – правила скрепляют.
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Оценок – не даём, на Небе знают.
Но глупости безумный полигон
Сверх меры в наши дни набрал разгон.
3879.

Здесь наказанье – могут же простить.
А там простить – но могут и убить.
И мудрости найдёшь в наш век немало,
Коль мудрость эта сердце занимало.

3880. И если кто разбоем занимался
И постарел, «на пенсию» убрался,
Хотя разбоя нет, старик – разбойник.
Вернуть коль силы – старым бы занялся.
3881.

Поэтому намéренья важны,
И для Аллаха – лишь они нужны.
Случайно можно доброе творить,
А целью – зло или кого убить.

3882.

И эта цель там – всё определяет.
Её не видим мы, но Бог-то – знает.
И в Посещеньи были рубаи
Как явь то тайное внутри – всем раскрывает.

3883.

И если Мекка вновь тебя изгнала,
То поводов для радости немало.
Навозной мухе цель её оставь –
Так человечество пчелиный мёд узнало.

3884. И червяку ты сахар – не хвали.
Он жить способен тем, что изнутри.
Восточных бейтов о Любви немало,
Пример один получше рассмотри.
3885.

Поэт один там с Богом говорит.
Себя он с глиной-жижею сравнит.
И пусть Аллах нещадно всё затопчет –
Он высохнет и пылью вновь летит.

3886. И устремлений к Богу – не теряй.
Коль есть они внутри, вперёд шагай.
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Мученья там, конечно же, найдёшь –
Шипы у роз не срежет острый нож.
3887.

И ненависть к врагам свою забудь,
Они растопят сталь, покажут Путь.
Коль к ним спиной – то Истина придёт
Не со спины, гляди острей вперёд.

3888. Пророк прощал людей. И ты – прости,
Но в глупость не вступай, сожги мосты.
Меж Сцúллой и Харúбдою твой путь,
Что – человек, не зверь – ты не забудь.
3889. Плохим в плохом ты не уподобляйся,
Есть пониманья щит – им прикрывайся.
Тех семерых врагов Пророк оставил,
Аллах же точки быстро все расставил.
3890. Врагов своих Ему и ты оставь,
Нутром займись – его скорей исправь.
И на людей смотреть – глупцам подходит,
В себе мудрец огрехи все находит.
3891.

Так потихоньку к Ухуду дошли,
Нюансы пусть не все мы здесь учли.
И в Водопаде нужен ход один,
Чтоб в Битве Духа был непобедим.

3892.

И после Бáдра ещё год пройдёт,
И всё сильней фильтруется народ.
Так Бог людей земли опять жалеет,
И научиться вновь придёт черёд.

Дано
3893.

В «Дано» мекканцев – лишь сплошной кошмар.
И пораженьем самолюбию удар.
Вожди, к тому ж, великие убиты,
Фанфары слов все вдребезги разбиты.
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3894.

К тому ж в Медúне силу набирает
День ото дня Пророк – мекканец знает.
И зависть гложет, ненависть гнетёт,
Короче говоря – всё к Ухуду идёт.

3895.

Пророк из снов своих узнает ясно.
И рисковать не хочет он напрасно –
В Медине предложил им всем остаться,
Ведь в городе легко обороняться.

3896.

Ошибка первая – его склонили к бою.
И поясненьями завесу приоткрою:
Асхáбов много Бадр пропустило –
Не знали, что закончится войною.

3897.

То вылазка была за караваном,
Кольчуг железных нет там рядом с станом.
И сабли только – не войны там ждут,
Аллах же всё решил иначе тут.

3898. И Сердце молодых там просит боя,
Кто был таким – тот знает, что такое.
И нехотя Пророк там согласится,
Лишь року ведомо – что нужно нам учиться.
3899.

Важнее ж Ухуда – ты битвы не найдёшь.
И Дух там с Эгом бьётся, и хорош.
Но кое-что исправить, всё ж, придётся –
Так ночь прошла, и так восходит Солнце.

3900. Три тысячи из Мекки той придёт,
И только тысячу Пророк наш соберёт.
Аспект второй – совсем немаловажный,
Кто в Битве Духа – знать обязан каждый.
3901.

В последний миг – там лицемер уйдёт
И четверть армии такой же заберёт.
Семь сотен для Победы хватит, знай,
Но для начала – вывод наперёд.

3902.

Не каждый в сотнях тех – печи мекканской,
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И у медúнцев послабее здесь закваска.
И лишь три года провели они с Пророком –
Не все окрепли, как хотят, хотя и с роком.
3903.

Тут перед боем – четверть вся уходит,
Оставшимся, не всем, тоску наводит.
Но сильный верой знает там другое,
Они – костяк, они готовы к бою.

3904.

Ещё один аспект – герой Хамзá.
Его убьют и выколют глаза,
Отрежут нос – вендетта беспощадна.
Для Хинд та месть – заказ, и ей отрадна.

3905.

Ей Гъутба был отцом – Хамзá убил.
И поединок, что на Бáдре, честным был.
А здесь – раба-убийцу нанимают,
У трупа печень пожевать там вырезают.

3906.

И вот за это – воевал Пророк.
И устранить такое позже смог –
Язычества наглядные плоды.
В том мире? И сейчас увидишь ты.

3907.

Отец – неправ. И честно был убит.
Во Тьме же сердце – человек на вид.
Но разве человек так поступает,
Глумясь над трупом печень вырезает?

3908. И Хинд, и раб-убийца – все в Исламе.
Пророк простил их, помнят мусульмане.
Но нам себя вести так запретил,
И там иного не найдёшь в Коране.
3909.

Язычество себя лишь так ведёт,
Хоть верь, не верь – познай. И день придёт.
И статуй много в мире разломали,
«Божков» в сердцах те кирки – не достали.

3910.

И те «божки» устроят пир кровавый,
Ислам лишь на словах – неверья нравы.
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И в хадж поедет, держит пост, намаз –
«Божков» же в сердце не ударил раз.
3911.

И их командой он всегда живёт,
Лицо таких – всю правду выдаёт.
Таким Ухуд, Трезубец – не помогут.
Они – в пустыне не найдут ту воду.

3912.

Преграда к вере мира – лишь одна,
Исóй с Небес она устранена.
И времени для размышлений нет,
Он спустится – изменит времена.

3913.

Но главное – чтоб нас «не изменили»,
Чтоб не остаться в придорожной пыли –
Есть поминанье, в мире есть Трезубец –
К ним поспеши, пока «не заменили».

3914.

Народ Земли Аллах менял не раз,
Ковчег Унýха посетит Кавказ.
И вновь-опять фильтруется народ,
Ещё чуть-чуть с Небес Исá придёт.

3915.

К его приходу Ухуд изучу,
И дьявола в том сердце приручу.
Коль по пути со мной – вагонов хватит,
Аллах даёт. И вновь сюжет кручу.

Решение
3916.

Бой начался, и наши продавили,
И знаменосцев всех подряд убили.
И знамя у мекканцев – на земле,
Поднять желающим охоту всю отбили.

3917.

Напрасно Хинд кричит, взывая к духу,
Мекканец – побежит, приятно слуху.
Медúнцы до обоза их дошли,
Здесь поворот крутой, что не учли.
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3918.

Халúд, Уалúда сын – коней с ним двести.
А конь – как танк, так посчитаем вместе.
Мединец был там пеший в основном,
Что коннице совсем не бурелом.

3919.

Полсотни лучников с горы её не пустят,
И пару раз отгонят в захолустье.
Халúд был опытен и дело своё знал,
Хоть не прошёл – упорно, молча ждал.

3920.

Пророк же лучникам особый дал приказ:
Чтоб не случилось – не смотреть на нас.
И пусть всех убивают – не спускаться,
Пророка всем приказа там дождаться.

3921.

Пока он не прикажет – будьте там.
И лучники стоят на страх врагам.
Халúд замкнуть не может окруженье,
А по-другому – и не выиграешь сраженье.

3922.

И дальше всё мекканцы те бегут.
Обоз их взят, делёжка будет тут.
И лучники хотят успеть за долей,
Сюжет знакомый и из нашей воли.

3923.

Их предводитель хочет удержать,
И восемь там останется стоять.
Халúд – дождался, нанесёт удар,
Чтоб поражение в победу превращать.

3924.

Кольцо замкнулось, начался кошмар,
Такой уж у войны её товар.
И семь десятков из Великих гибнет,
Хамзá убит, и горе там постигнет.

3925.

Алú шестнадцать получил ранений,
Семь – тяжелы, лежит он без движений.
И Джабраúл его тогда на бой поднял,
Пророка с Микаúлом защищал.

3926.

И шлем Пророка в битве пригодился,
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Все семьдесят ударов – он отбился.
Пустили слух – что был Пророк убит,
Здесь сильный верой только устоит.
3927.

Вокруг Пророка быстро все собрались
И потихоньку нá гору поднялись.
Умáр с горы для битвы срок назначил –
Здесь через год опять. Аллах направил.

3928.

В Медúну возвратились – кровь течёт,
И сидя молится в мечети воин тот.
От ран стоять – все силы не имеют.
Назавтра – в бой Пророк опять ведёт.

3929.

Кто был вчера – тот только в бой вступает,
Лишь одного добавить разрешает.
Они приходят – курайшитов нет,
И всех мекканцев растворился след.

3930.

Один, что в плен попал – рассказ особый,
Он будет чуть поздней, из той же пробы.
Закон арабов – праздновать победу –
Здесь не увидели Истории Особы.

3931.

Но битву ту – мы всё же проиграли.
Познавшие Аллаха так признали.
И в пораженье том – надежда наша –
Исправим всё, не подгорела каша.

3932.

И битва та, и выводы – важны.
Для нас – побольше воздуха нужны.
И каждый день на Ухуд мы приходим,
Из пораженья в пораженье ходим мы.

3933.

Пусть на работе, бизнесе, здоровье –
Везде та битва умному подспорье.
И вывод главный надо здесь извлечь,
Про пару-тройку уж вели мы речь.

3934.

И те причины тоже, знай, – важны.
Но даже с ними – выиграли бы мы.
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А лучников там мало – пятьдесят.
В них тот ответ, нам лучники нужны.
3935.

Пускай не все – но большинство ошиблись,
И без приказа с той горы спустились.
Не всё там просто так – не торопись,
И объяснения простого, всё ж, дождись.

Что перевесит
3936.

И лишь глупец всё в жадность упирает,
Копнуть поглубже – ничего не знает.
И потому три сотни бейтов кряду
Ведём мы разговор, что ускользает.

3937.

И Мекка, ужасы её – не зря сказали,
Всю горечь и печали описали.
Так почему же лучник там спустился,
Победы запах дымом омрачился?

3938.

Не за деньгами он туда пошёл,
И мира этого удар опять прошёл –
Годами дети досыта не ели.
И в Сердце перевесили качели…

3939.

Пророка любят все – сомнений нету.
Любовь к мирскому – посильней, и ту монету
Ни в решку, ни в орла – стоит ребром.
И потому Бог с златом, серебром…

И каждый день, опять…
3940.

И в каждом сердце будут те качели…
От них – не убежать, хоть надоели.
Мирское вновь ту чашу перевесит,
Печали порцию опять тебе отвесит.

3941.

И победил уже опять. Как и вчера,
И вновь – разгром, закончена игра.

603

Всё зная – силы нет себя исправить,
И Эго в Сердце подчинить, заставить.
3942.

Качели Эга с Духом так занятны,
Хоть в большинстве своём и неприятны.
И дальше смысла нету говорить,
Чтоб «быть, не быть» – сначала победить…

Пленный
3943.

А кто же в плен к Пророку там попал?
Историю кого всем обещал.
И там опять всё с Бáдра началось,
И пленного того там отпустить пришлось.

3944.

Пять дочерей не замужем имеет,
Простит его Пророк и пожалеет.
И слово лишь возьмёт – нам не вреди,
Памфлеты не пиши, с войной нейди.

3945.

Поэт в те годы – те же наши СМИ,
Все понимают, всем они важны.
Язычник в Мекке вновь уговорил –
И бывший пленный много сочинил.

3946.

Его стихи – считай, призыв к войне.
Война же – жертвы, что понятно мне.
Свои проблемы тот поэт решил.
И скольких он стихами там убил?

3947.

Идти на Ухуд, ясно, не хотел.
Аллах – привёл. Всему даёт удел.
И усыпил его, проснётся – наши.
И вновь он песню старую запел.

3948.

Его – казнят. Издёвок Бог не терпит.
И песен тех не пой – ведь мы не дети.
И почему ж Пророк не пожалел?
Про глупость с жалостью – наверх бы посмотрел…
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Тело есть. Намéренье – важней
3949.

На Ухуде – приказ там был военный.
А в армии, понятно, дух нетленный.
Его ослушались – разгром, а не победа.
И малый штрих один, уже не бренный.

3950.

Настанут дни – и Мекку ту возьмём,
Тумéн из воинов с собою приведём.
Один из них – с намéренья собьётся.
Чуть-чуть бы – и опять всё разобьётся.

3951.

Он думает – что много стало их.
Что Бог Победу даровал в наш стих,
Надежда та – меня не покидает…
Хоть многого мой ум не понимает.

3952.

Победу армиям – всегда Аллах давал,
За мысль одну – чуть всех не наказал.
И планку нам подняли высоко,
И с Эгом тем бороться нелегко.

3953.

Хвала Аллаху – Поезд нас довёз,
Трезубец мрак невежества разнёс,
Тем Водопадом смыло эго в море,
И в море утонуло эго с горя.

3954.

Аллах Великий дарит вечный дар,
Он наделяет Светом, Он – Каххáр.
И нам уже немного остаётся,
Из блюдца море в Океан зальётся.

3955.

Пророка полюбить – большая Честь.
Немногих в списке ты увидишь здесь.
Но, может быть, туда кто попадёт.
Меня – забудь, я исчезаю здесь…
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Печаль
3956.

И передышки новой – мне не жаль.
Откуда ж появилась та печаль?
И вновь – тоска. Но Сердце обретает
Вновь горизонт. И вновь несётся. В Даль.

Радость
3957.

И радость Сердце наше расширяет,
И мало кто черту здесь соблюдает.
Спокоен, тих, умерен он во всём.
Так он – мудрец, коль это понимает.

И раз
3958.

Таблица умножения – нужна.
И детям в школе, вроде бы, важна.
И в космос можно с нею полететь –
Но ей не подчиняется Весна…

Про Пирамиды
3959.

И к Пирамидам хочется дойти,
Увидеть у Аллаха там Пути.
И будет что там – слабо представляю,
С тобой, Читатель, вместе разгрести.
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Без названия
3960.

И рубаи у Мастера – прекрасны,
И Мраку только одному опасны.
Когда не подмастерье даже ты –
Восток и Запад не огнеопасны.

3961.

И номера нужны мне, чтоб считать.
Аўтáды ровно, чётко забивать.
Хоть план не мой – построить будет надо,
Заказчик строит Сам, и мне ль не знать.

3962.

Болезни разные – и разное лекарство,
Лечить больного – вовсе не коварство,
Пускай и брыкаться попробует один,
Иль много, мало – не хватает Царства.

3963.

Как жемчуг в чётках рубаи всегда,
И с неба льётся милости вода.
Блестит отточенная грань, изъяна нет –
И в Цель летит порядка череда.

3964.

Дороги можно многие пройти,
Хоть нелегко не сбиться там в Пути.
Зачем, скажи, из дома выходил?
Ответ и Цель – им под руку идти.

3965.

И важен лишь итог? Себе не лги –
Намéренья важны, их береги.
И как сберечь на Севере сиянье,
Иллюзий свет – от них скорей беги.

3966.

И одиночество среди людей найди,
А дальше – больше будет впереди.
И рубаи – тычок мечом насквозь, напомню,
«Вперёд» лишь направление в Пути.

3967.

Огонь горит – и долго не погас,
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Тепло даёт и радует наш глаз.
И в сердце тот огонь как развести,
Чтоб осветил на Вечность в первый раз?..
3968.

Споткнулся вновь. И вновь вперёд пошёл.
Характер несгибаемый обрёл.
Но если так – преград и не заметишь,
Дорогой гладкою как будто годы шёл.

3969.

А время – разное, а длительность – одна.
С врагом минута будет не равна
Минуте с тем – кто любит чисто, сильно.
Всё – относительно, теория верна.

3970.

Из бейтов к Пирамидам путь построй,
Хоть не прораб, не инженер – простой.
Рассвету радуется птица в небе ясном,
Вот так и ты – проснись, глаза открой.

3971.

Топор наточен, хоть и выигран бой.
В Лакедемóн мы не пойдём с тобой.
И воинов великих уважая –
Свирель в руках, в тени. И дом родной.

3972.

Удар сильней тогда – когда не ждут,
И расслабляться нам не время тут.
И хитрость с мудростью всегда я различал,
Хозяин мира Сам затянет жгут.

3973.

И Небеса потоки Мощи льют,
Враги увидев – в горькую запьют.
Ты делом вновь займись, и всё забудь.
Тогда и Свет в Опору здесь забьют.

3974.

Идти куда – лишь смутно представлял,
Вольфрама нить подарит всем накал.
И соловей – певец, и образы с Востока –
Мир потайной, его с собою взял.

3975.

И нужен был порой и тут святой,
Людская зависть точит стих пустой.
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А если так – кто выиграет известно,
И тополь в небо полетит Весной.
3976.

Миниатюры вновь наделены
Огромной силой, поражать должны.
Укол копья и конницы наскок,
Кто был силён – по-прежнему сильны.

3977.

Хороший почерк будет важен всем,
Он – ясность мысли, мощь грядущих тем.
И каллиграфию так чтили на Востоке,
Вот потому Восток и славен тем.

3978.

Софистику оставим – нам не надо.
Хоть, может, для кого-то и отрада.
Для сильного – Фермá есть теорема,
Репертуар другой и сильная эстрада.

3979.

И философий разных избежать,
Известное не станем открывать.
И каждый писк у Эга подзаборный –
Так трудно Истиной Учёною считать.

3980. Кузнец научит – как клинок ковать,
И пекарь мастер бублик выпекать.
Ноу-хау другое – мне неинтересно,
Кто знал – тот знает, им не узнавать.
3981.

Преемственность легко так отрицать,
А без неё – и птице не летать.
И мир устроен так уже давно,
Сейчас хотят не строить – разрушать.

3982.

И Энтропию можно бы понять,
Сторонников её – не сосчитать.
Опять в то меньшинство нас записали.
Так, строить будем. Нам не привыкать.

3983.

И рыба ценит Океан родной,
И я устал, и хочется домой.
И рифмы слог, слова разнообразны.
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Был до тебя – опять продолжат бой.
3984.

И Мастерство Великих поражает,
Газéль брильянтом Запад разминает.
Пойми лишь раз, язык её вкусивши,
Хафúзу переводчик подражает.

3985.

И рубаи на взгляд простой – просты.
Хаям построил на Земле мосты.
И реки, города связал навеки –
Наследством этим пользуешься ты.

3986.

Красавицы Китая интересной,
Восточный образ нужен здесь отвесный.
Тюрчанка, родинка, вино, хиркэ опять,
Дракон проснулся Древний в Поднебесной.

3987.

А сколько бейтов будет у Аўтáд?
Завистник спросит, и поклонник рад.
Аллаху тайны мира поручаем.
И Новости включаем, говорят.

3988. И шарм Востока – вечная закваска,
Для Запада, конечно, не указка.
Там нет борьбы, а единенье – есть.
В вопросе трудном вновь – пришла подсказка.
3989.

И бейты льются с Неба чередой,
Успеть бы, хоть и писарь неплохой.
Их прочитать – как будто и не видел.
Что и понятно – Автор там Другой.

3990.

Но – Щедрый Он. И Сам всё это дарит.
И подпись вниз опять мою поставит.
Во всех делах людей увидишь – так,
И с малой буквы «я», да Он заглавит.

3991.

И тридцать три для Посещенья дней,
Себя загнал я – ладно, жаль коней.
За девятнадцать дней Диуáн сковал,
Шатры у Пирамид разбил скорей.
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3992.

И в луже плавал малой воробей,
И образ серый охватил царей.
И малым быть всегда я не чурался,
Да Провиденью, всё ж, видать, – видней.

3993.

И в джунглях тигры все границу знают,
В Галактику с Земли – не улетают.
Не я хозяин тех границ, Галактик:
Случайно шёл – теперь же приглашают.

3994.

И с математикой дружить лингвист обязан,
А цифра с буквой вместе – миром связан.
Аз, буки, веди и глагол там есть,
Алиф, ба, та и са – с Востока разом.

3995.

Приятен строй стиха и труден слог,
И блеск, и шарм – по-прежнему Восток.
Но Запад простотой меня пленил,
Седой я стал, но в деле – паренёк.

3996.

Летать крылами в Небе так легко,
И мотылёк с огнём – недалеко.
И рыбой в речку бурную ныряю.
Опять – Галактика, нырнул, что ль, высоко?..

3997.

Кубань течёт в Азов, равнин не зная,
И путь витиеватый выбирая.
Нам вектор здесь пускай мой подойдёт,
Моя река – там в Океан вступая.

3998.

И, может быть, опять перебирая,
Без воздуха в пространстве замирая,
Коль стих течёт с Небес сам по себе,
На треть секунды отдых отвергая.

3999.

Америка, за океан мигая,
Вдох с выдохом, Уолл-Стритом загоняя,
Меня людскою простотой возьмёт,
Живёт народ там, Бога признавая.

4000. И стен отвесных угол заостряя,

612

Объединить, пускай не отвергая,
И сделать то – во что никто не верил.
То – путь другой, и степень там – другая.
4001.

В горах прохладных летом отдыхая,
На побережье моря загорая,
А мир всегда – один, как ни крути.
Вопросом все ответы разрешая.

4002. И почему-то хочется опять
Остановиться, Вечность промолчать.
И камнем маленьким узрел себя утёс.
Не ты решал, и не тебе решать.
4003. И воли много рубаи даёт,
И смело можно двигаться вперёд.
Не мы – а Путь наш нас определяет,
И перекрёсток снова вдаль зовёт.
4004. Цивилизации той техногенный зять
И светофором может управлять.
Но плюсы есть опять во всяком деле –
В том небе светофора не видать.
4005. Меж чёрным, белым – много красок есть.
И в мире выбор будет, был и есть.
Пускай уклад поймём мы вряд ли весь,
Но Справедливость и Любовь, что были, – есть.
4006. И хочется порою всё забыть,
Переключившись в ноль, глаза закрыть.
И пауза та по-прежнему полезна,
И кроль вновь подойдёт, чтобы доплыть.
4007. Но слабость в этом деле не поможет,
Пускай тоска тебя порой загложет,
И выдох нужен, чтобы вновь вдохнуть, –
И птица в небе Путь всегда продолжит.
4008. И можно долго тот тоннель копать,
Хоть света там в конце и не видать.
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Сидеть, каналы щёлкая на пульте, –
Нет интереса, кúрку вновь подать.
4009. И если есть Герой и был всегда –
То что для нас Эпоха и Года?
И личности Великой шарм оценишь,
Героем новым сможешь стать тогда.
4010.

И рубаи здесь Пирамиды льют
Вслед за газелью, и легко дойдут.
Ахрáм Востока в Запад переходят,
Живые много, может быть, найдут.

4011.

И цифры в числа плавно затекают,
И всё отличники за партой первой знают.
Уроки часто в детстве пропускал –
В Зал Славы не введут, и не признают.

4012.

Ну, ты ж – не Джордáн, Мáрио Лемьé*,
И чуждым был студенческой скамье.
Аспирантуру с докторами вместе
Проигнорировал – и Путь другой тебе.

4013.

В классической той скуке – я б зачах,
Найти не смог бы тлен я свой и прах.
И булочка в ларьке всегда чудесна –
Трапезничать в Имперских всех пирах.

4014.

И смерти избежать – как путь до славы,
Стоят в лесах прекрасные дубравы,
И ветер щекотал Весенний бор –
Другое выбрал, так забудь их нравы.

4015.

И критики, конечно, скопом правы.
Молчанье их – предвестие облавы.
И облако в том небе вновь поймать
Тебе зачем? – Беги скорей от лавы.

4016.

И притча во языцех – жёсткий стиль.
Хирург был слаб где курицы, где гриль.
Ну, вот опять, запахло золотухой –
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Штормá бушуют, позже будет штиль.
4017.

Заочных диалогов избегал,
И Робин Гудом в яблочко попал.
И в Шервуде поэтов состязанье
Я с треском, грохотом ужасно проиграл.

4018.

Восток Поэзии на Западе искал.
Чего нашёл, и много потерял.
В карман, сказали, что твоё – не влезет,
Багаж не тот я в путешествье брал.

4019.

И лучше поздно осознать, чем никогда,
В Азов течёт Кубани той вода.
Я ж – затекаю в Водоём Иной,
И очереди нету там всегда.

4020. И мистика – удел для атеиста,
Поэта – в слове, в сердце – беллетриста.
А сердце слог рифмует так легко –
Не там бродил ты завтраком туриста.
4021.

Медведь тебя на завтрак – не признал,
И рифмы рой в том сердце он прогнал.
И совпаденья с Истиной приятны –
Про «исходить» я как-то Вам сказал.

4022.

Что слышал в небе – так и записал.
Сальери с Моцартом я в жизни не встречал.
И в нотной азбуке я слаб намного больше,
Одни – творили. Я же – жизнь проспал.

4023.

И в сне том вижу много проясненья,
Дитём не бегал в поисках варенья.
А сладости любил не меньше всех,
Коль выспался – пора для Воскресенья.

4024. Аз, буки, веди и глагол опять,
Старославянский трудно понимать.
И руны Тоньюкýка не поймёшь,
И Путь однажды надо выбирать.
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4025.

На лодках двух – до цели не дойдёшь.
Хорош пусть штурман, и штурвал хорош.
Как долго на шпагате просидишь,
Пока в одной из лодок поплывёшь?

4026. И цель всего одна – туда плывём,
Экспресс летит под снегом и дождём.
В вагоне-ресторане ждёт обед,
А так, у каждого – отдельный есть вагон.
4027.

Стихий – четыре, их нельзя мешать.
Пускай огнём он будет возгорать,
Подует ветром, всё зальёт дождём –
И под конец в земле нас ждёт печать.

4028. Искать, конечно, можно – но с умом,
И тигравинегрету не найдём.
Останься лишь собой, тебе же лучше.
Я ж – на земле, и малый водоём.
4029. И лужей водоём назвать бы можно,
Ответить всем однажды односложно.
И Радость Бесконечную узреть,
И закусит мороженым творожным.
4030. Любви в том сердце – что-то не видать,
Ты строить обещал, не разрушать.
Даст Бог, и обещанье то исполню,
Лишь старый фонд построек доломать.
4031.

И центр Сити так заполонили,
Все небоскрёбы как-то оттеснили
Хибарки старые, совсем не Бурдж Дубай –
Со стройкой потому повременили.

4032.

Времён Очаковских не надо вспоминать,
Чтоб в карбонарии им нас не записать.
А парус – далеко, и карты нет,
Хоть подморгни им, что ли, раз, чтоб подыграть.

4033.

И с поднятым забралом в путь пошёл,
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Турнир Артура мимо обошёл,
И Ланселота любит люд простой,
Сэр Гáлахад, по-моему, орёл.
4034.

Галопом всю Европу приобрёл,
Нарядом схожим был, как тот сокол.
И скачками я на ночь засыпаю,
Хоть иноходца в детстве предпочёл.

4035.

И мельтешит из рифмы частокол,
Хафúза вспомнил, Шахом вновь прочёл.
Законы Ньютона никто не отменял,
И в третьем до конца я не дошёл.

4036.

Чего ж ты ищешь, и чего искал?
И скалиться не надо, зубоскал.
Искали – ищут, и нашли – находят.
Аллах всегда все точки расставлял.

4037.

Обед пришёл, война опять забыта,
И песня соловья в Ночи сокрыта.
И сказок много в детстве прочитал,
А бабке вредной – вновь её корыто.

4038. А Шахрезада – мудростью возьмёт,
Ту ярость усмирит, спасёт народ.
Коль женщина она, а ты – мужчина,
Так, может быть, теперь настал черёд?
4039.

И энтропия дело своё знает,
И наработки древних разрушает.
Всем кажется уже проигран бой,
Несправедливость лихо разъезжает.

4040. Её причины – в сердце поищи,
Не Дон Кихотовском – своём ищи-свищи.
И Гáнди соль из океана взял –
У англичан индус забрал ключи.
4041.

И на другого палец коль покажет –
Три, что под ним, на куб тебя накажут.
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Увидел жадность жадный, мразь – подлец,
А что святой увидел – не расскажет.
4042. Хотя Иисус про зубы рассказал
У трупа, что в крови, в пыли лежал.
Увидел только белизну зубов,
Вот потому он Улюль-Гъáзмом стал.
4043. И серебро не ценят в этом мире,
Лишь золотом хотят отлиться в лире.
Но лучше всех проводит Бога ток,
И в царской водке серебра не растворили.
4044. И серебро останется с тобой.
За золотом охоты род людской
Оставит вряд ли до скончанья века,
То серебро копаю под горой.
4045.

Молчанье – золото, и раньше говорили.
И мудрость ту веками подтвердили.
Так, может быть, опять я заплутал –
Нам золото харáмом* утвердили.

4046. И женщинам лишь можно надевать,
И серебром украсим рукоять
Клинка, что с Неба против воли дали,
Как дали – так и будут управлять.
4047.

Не мне на старости тебе писать,
Себя замучив, рифму подбирать.
По «телеку» опять хоккей покажут,
Мне скучно что-то и охота спать.

4048. Шагать за шагом. Цель не выбирать,
Смириться просто и теченьем стать.
Хотя с водой и не был раньше в дружбе –
Огнём привык поленья поджигать.
4049. То дерево скрипело лицемерьем,
И не был я знаком, поверь, с поверьем.
И не жалею я ни капельки. Ничуть.
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Пусть необузданный эпический всем зверь я.
4050. И как тебя, прикажешь, понимать?
И не просил я никого вникать.
Голодный в магазин приходит сам,
А сытому не буду я мешать.
4051.

И не моё здесь людям раздаю,
Кассиром лишь зарплату выдаю.
А деньги кассе той – бюджет прислал.
Вот потому легко и в цвет пою.

4052.

А вечером рабочий день окончен,
Несчастный вновь несчастьем озабочен.
И в Радость Вечную открыта Богом дверь,
И в новый дом проход был заколочен.

4053.

А в старом доме можно Сердцем быть,
А тело – в новом доме закрепить.
А духа мир понять так нелегко,
А дальше вновь теченьем надо плыть.

4054.

И многого, порою, не забыть.
И вспомнить не смогу, определить.
Везёт тебе, в который уже раз,
Проказника хотят опять простить.

4055.

Так, может, выбросить и просто закурить
Той Трубкой Мира, томагавк зарыть?..
Фантазий много, голова свободна –
И голову ту можно подарить.
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Опять
4056.

Звёзды ночью выйдут в поле,
В телескоп начнём считать.
Знаю сам, по доброй воле –
Будет снова и опять.

4057.

И река течёт приватно
На равнине, Божья гладь.
И ребёнку всё понятно –
Будет снова и опять.

4058. Стúха слог, покой забравший,
Хоть ночами будем спать.
И Хафúз, Диуáн поднявший, –
Будет снова и опять.
4059.

Детям спички – не игрушка,
Им огонь не разжигать.
И Хаяма стих-ватрушка –
Будет снова и опять.

4060. Разглядеть нетрудно в поле,
Коль привык ты побеждать,
Долю Бога в нашей доле –
Будет снова и опять.
4061.

И с глупцом, дела прервавши,
Час пришёл и возмужать.
Вкуса Истины познавший –
Будет снова и опять.

4062. Как газелью начинать,
В рубаи огонь принять?
Знающий, всегда в почёте –
Будет снова. И опять.
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Не бывает
4063.

Радугою коль полна
В сердце детском сторона,
И тацý летает,
И лучше не бывает.

4064. Может долететь стрела,
Коль из лука там ушла,
Лучник старый знает,
И лучше не бывает.
4065.

Может кто определить,
Пи число вконец решить,
Тот – не проморгает,
И лучше не бывает.

4066. В космос трудно улететь,
И с Земли туда смотреть,
Сердце обретает,
И лучше не бывает.
4067.

И квадратом начертить,
Круг при этом не забыть,
И учёный знает,
И лучше не бывает.

4068. Кошке с мышками – не жить,
Их не смогут подружить.
То – с ковчега знает,
И лучше не бывает.
4069. Кто устал – набрался сил,
Омут начисто забыл.
Значит, подрастает,
И лучше не бывает.
4070. Небо мглою закрывает,
Бурей слабого пугает,
Лучик Солнца всё пробьёт.
Будет лучше и бывает.
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Есть
4071.

Коль красавица заплачет,
Красоту свою не спрячет,
Красивéй, пускай иначе,
И, возможно, что-то есть.

4072.

Пусть шагает, сам не знает,
Лево-право различает,
И рассвет всегда встречает,
И, возможно, что-то есть.

4073.

Пусть силён до одуренья,
Захотел теперь прозренья,
В ночь, что после воскресенья,
И, возможно, что-то есть.

4074.

От печали скукой сводит,
Безысходность не подводит,
Скулы в ярости не сводит,
И, возможно, что-то есть.

4075.

Речь красивую слагает,
Дифирамбов он не знает,
Напролом не предлагает,
И, возможно, что-то есть.

4076.

Стать сеньором не мечтает,
И Реальность ощущает,
Жизнь прекрасной не считает,
И, возможно, что-то есть.

4077.

Мир иллюзий вырубает,
Сам себя вновь обретает,
Хоть и в воздухе летает,
И, возможно, что-то есть.

4078. В песне ноты не смешает,
Партитура восхищает,
Звёзды с неба не хватает,
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И, возможно, что-то есть.
4079.

И собакой не залает,
Хоть пещеру охраняет,
И легко всё выполняет,
И, возможно, что-то есть.

4080. Может быть, пригодна жесть,
И обходит снова лесть.
В Сердце мир похорони –
Там, возможно, будет. Есть.

Облако
4081.

Прилетает издалёка,
И легка его дорога.
Люди облаком зовут,
Дождик будет там и тут.

4082. Дождик землю оживит,
Муравей уже не спит.
Рады каплям на земле,
Бегать весело в траве.
4083. И настали дни в стране.
Нужен дождик мне, тебе.
С неба вновь дождём прольётся,
Значит, облако найдётся.
4084. Без него – так трудно нам,
Зной сжигает, месть врагам.
Дождик – на сердца бальзам
И прохлада Небесам.
4085. Много раз его я видел,
Хоть не понял – не обидел.
Чудом бы его назвал,
И чудесней не видал.
4086. Облако и тень даёт,
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Не всегда дождём прольёт.
Тени тоже очень рады,
Зной сжигает сердце градом.
4087. В небе облако летит
И легко там расчертит.
С пéристым и кучевóе –
Будет облако такое.
4088. Дети рады здесь опять,
Можно бегать, догонять.
Может, дождик потому?
Радость детскую пойму.
4089. И печаль всегда смывает,
В Сердце радость обновляет.
Облаку – опять спасибо
За такое, справедливо.
4090. И Гъамáмой назовут,
И Булýт увидишь тут,
Клáуд úнглиши назвали,
Мы же облаком летали.
4091.

И приятен нам полёт,
И прекрасен самолёт,
На земле пускай не знают,
Нам понравился пилот.

4092. Оторваться к Небесам
Облако прислали нам.
На Земле порой давило –
Передышка будет там.
4093.

Капля с Неба долетит –
Враг ещё один разбит.
Коли так, дождю мы рады,
Счёт уверенно летит.

4094. И пускай не каждый знает,
И никто не предлагает,
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Будет вновь закрытый клуб –
В небе Облако летает.
4095.

Тайн своих – не раскрывает,
Дело тихо выполняет,
И претензий нету там,
Хоть и гром сопровождает.

4096. Молнией плохих пугает,
Замысел их разрушает,
Облаку опять мы рады,
Пусть разносит и ломает.
4097.

Гром и молния – охрана,
И на пенсию им рано.
Облако всегда хранят,
А пустыня – для варана.

4098. Нечисть на земле смывает,
Гром в том деле помогает,
Как в Трезубце тут дела –
Молния порой сверкает.
4099. В сердце гром приносит страх,
Обратиться можно в прах.
И в близи его раскат –
Армии снесёт в горах.
4100.

Жилы молнии – прекрасны,
И хабúсам лишь опасны.
Как в артерии текут,
А хорошим – безопасны.

4101.

Облако с собой несёт –
Пусть не баржа, пароход –
И ему с тобою рады,
К Солнцу самолёт плывёт.

4102.

Ясность в деле – нам отрада,
И понять себя бы надо,
И труднее дела – нет,
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Каждый шаг в пути – засада.
4103.

Облако нам здесь поможет,
Сердце станет помоложе,
И пробьётся к цели той
Молнией, пускай грозой.

4104.

Потому так благодарен,
Хоть в поэзии бездарен,
И калáм* давно в руке,
С облаком всегда – в ударе.

4105.

В нём легко так раствориться,
Приобщаясь, просветиться,
И Аллаху вся хвала,
Чтоб дождём теперь пролиться.

Перо
4106.

Перо у писаря в руках – хорош финал.
Хоть я всегда калáм предпочитал.
И заточить его сумеет Мастер,
Глупец себя к таким лишь причислял.

4107.

И на Востоке каллиграфию ценили,
Японию с Китаем посетили,
И воины великие – с кистями
Иероглифы выводят рубаями.

4108.

И способ знак тот будет начертить –
Способность воина ключом себя открыть.
И способов на знак один – немало,
Движенье каждое там много означало.

4109.

А у арабов – рисовать нельзя
Животных и людей, вот так, друзья.
И каллиграфия здесь буйно процветает,
Веками Запад весь ошеломляет.

4110.

И вязь арабская чудна и полноводна,
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Пускай с иероглифом она почти несходна.
Движенье линий, Мастерство Руки
Всегда – одно, Востоку здесь вольготно.
4111.

И нравится теперь мне карандаш,
И воли много придаёт наш таш.
А что писать – вновь Небеса сказали,
Врагам моим добавили печали.

Стул
4112.

И сидя вряд ли кто-нибудь заснул,
Когда под ним там не кровать – а стул.
Но ноги там ты тоже не протянешь,
И дело – сделаешь. И всех врагов обманешь.

4113.

А стул царя – и троном называть.
Бог милостив, его нам избежать.
И кресло у пилота – тоже стул,
На истребителе удобней так летать.

4114.

И стульев много можно сосчитать,
Себя – примерить, а кого – убрать.
Мне ж на земле сидеть давно привычно,
И потому не буду им мешать.

Море
4115.

Море – чудный ареал,
Рыбок много Бог послал.
Коли так и дальше будет –
Я с китами дно искал.

4116.

Водоём совсем солёный,
Рядом с лужею – огромный.
И порадует весь мир,
Излечúтся прокажённый.

4117.

Море, чудо-Океан
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Не найдёшь из многих стран.
На песочке загорая,
Рядом сока есть стакан.
4118.

Так приятно в даль смотреться,
Словно в Зеркало из Сердца.
И дельфин опять плывёт,
Станет чудо-пароход.

4119.

Он к русалке путь покажет,
И красавица расскажет –
Жемчугов там больше всех,
Ювелировских утех.

4120.

Нам тот жемчуг тоже нужен,
Хоть был нами не заслужен.
Не в заслуги Бог давал,
Милость так распределял.

4121.

Горы будут в Океане,
Поискать бы надо с Вами.
Да вот только путь далёк,
И не нужен всем исток.

4122.

Я ж один туда отправлюсь,
И за час всего управлюсь.
И русалочка моргнёт,
Кашалот там подвезёт.

4123.

И пускай не нужно боле,
Страха нет и Дух на Воле.
Твой, русалочка, должник –
С бутика наряд летит.

4124.

Как же радует, однако,
Моря соль и эта влага.
Хоть в пустыне раньше жил,
Милость Божью оценил.

4125.

И моллюска дом занятный,
Конь морской всегда приятный,

628

Времени как будто нет,
Исчезает белый свет.
4126.

И каникулы продлились,
Сил набрались, подкрепились.
А теперь пора домой,
В те места, где и родúлись.

4127.

Но сюда ещё вернусь,
В море снова окунусь,
И навек в нём утону,
Коль получится – сгоржусь.

Песок
4128.

На песочке полежать,
Тихо, молча помечтать,
И мечта сама пробьётся,
И взойдёт на небе солнце.

4129.

Долго бегать, мельтешить,
Так – не жил, и так – не жить.
План когда готов – шагай,
Чтоб по кругу не кружить.

Пока
4130.

Скажем скоро мы – пока
Всем Шатрам наверняка.
Пирамиды наступают,
И рука, видать, легка.

4131.

И Шатры меня научат,
В Сердце высекут, озвучат
Что когда и где сказать,
Мудрость пусть не все получат.
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Всё
4132.

Может, да. А, может, нет.
Всё кончается, привет.
Если ты того не понял,
Не раскрыл ещё секрет.

4133.

Всё, что было – позабыто.
Всё, что есть – во сне сокрыто.
Изумруд с горы упал,
Тайна Сердца не раскрыта.

4134.

Зеркальце то – не разбито,
И стихами пусть убито.
Нужен будет здесь металл,
Чтоб клинком та сталь отлита.

4135.

И достойна будет вида
Правда, пусть не знаменита.
С кем ты был – таким и стал.
И собака здесь зарыта.

Финал
4136.

Финал так радует, ну что ж –
Счёт в нашу пользу и хорош.
Река течёт неспешно, просто.
Что так искал – теперь найдёшь.

4137.

Хоть сил так много потерял,
И скакунов ты всех загнал –
Назад смотреть теперь не станешь.
Ну, коли так, тогда – финал.

Теперь
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4138.

Что теперь? Скажи на милость.
Рубаями наводнилась
Тень Шатров по Воле Бога –
Расширяется дорога.

4139.

Отдохнуть бы хоть немного,
Сена там пожуй у стога.
Отдыха стрела не знала,
Так из лука вылетала.

4140.

Не железный что – понятно,
Да дорога так приятна,
Из Шатров уже зовёт
На Ахрáм идти в поход.

4141.

А Ахрамы-Пирамиды
Поражают даже с виду.
А внутри там – ход суров,
У построек нрав таков.

4142.

Может быть, и не забуду,
Как ребёнок рад я чуду.
И Небесный тот Огонь
Не прожжёт уже ладонь.

4143.

Ну а дальше – видно будет,
В Ниле АшДваО* прибудет.
Но в Каир мы не пойдём,
И в Дамаске отдохнём.

4144.

Фудзияму разглядим
И иероглиф начертим,
Ударения расставим,
Все претензии оставим.

4145.

Может, да. А, может, нет –
Знал Полишинель секрет.
Но его я не узнал.
Может быть, не там искал.
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Десять
4146.

Верить или нет – решай.
Лишь проснись – не прозевай.
Десяти шагов не хватит?
Значит, раньше ты вставай.

4147.

Девушкам цветы дари,
Честен будь и не хитри.
Десяти свиданий хватит?
Хватит одного – смотри.

4148.

Шар воздушный вылетает
И мешочки забирает.
Десять хватит, что с песком.
Небо всё твоё сверкает.

4149.

Если так, и яблок много,
Отправляюсь я в дорогу.
Десять яблок мне хватает,
Буду есть я понемногу.

4150.

Радость сердце разжигает,
Грусть тоскою прожигает.
Десять лет прошло опять –
Хоть немного, но хватает.

4151.

И в плэйлист набрать бы песен,
И поход стал интересен.
Десять композиций в ряд –
Стал Шопену полновесен.

4152.

И подвохов много будет.
И глупец их не забудет.
Десять выводов извлечь
Сможет кто? Ответьте, люди.

4153.

Альма-матер не зовёт,
Спит давно уже народ.
В барабан ударов десять –
Сам Аямо* не спасёт.
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4154.

Самурай в бою отважен,
Кодекс бусидó так важен.
Десять раз его читал
Прежде чем позвали Стражем.

4155.

Наконец, почти дошли.
Ещё сотня рубаи.
Что на десять – десять раз,
Пирамиды расцвели.

Не был никогда ты моралистом
4156.

Не был никогда ты моралистом,
Демократ пусть спорит с роялистом.
Ни к чему тебе всё это, знай –
Сердце оживи в Пространстве Чистом.

И вдохновенье вновь побьёт рекорды
4157.

И вдохновенье вновь побьёт рекорды,
Склонúт в повиновении народы.
И жребий бросит, Рубикон пройдёт –
Как долго там до Внутренней Свободы?..

И муки творчества нас обойдут опять
4158.

И муки творчества нас обойдут опять,
И дело здесь простое – записать.
Тебе опять фартит и с Неба ловишь,
Другим оставишь снова сочинять?
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Хафúза пусть с Хаямом не понять
4159.

Хафúза пусть с Хаямом не понять,
Не понимать была задача здесь – вдыхать.
И образы вдыхаются легко,
Извилин в мозге им не утруждать.

И вдохновение с Небес всегда нисходит
4160.

И вдохновение с Небес всегда нисходит,
И с музой общего в газели не находит.
И в рубаи крылатый тот объект не залетает.
Так было раньше – так и происходит.

Рубаи писать легко
4161.

Рубаи писать легко,
Коль Хаяма привлекло.
Я – с Востока житель давний,
Шёл на Запад далеко.

Что на Западе искал?
4162.

Что на Западе искал?
Ничего здесь не терял.
Зулкарная рог нашёл,
Да себе его не взял.

И в Китае рог найдётся
4163.

И в Китае рог найдётся,
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Где под Небом всходит Солнце.
Я ж тюрчанку повстречал,
И Хафúз теперь смеётся…

А красавицы Китая
4164.

А красавицы Китая –
Будет песня вновь другая.
Вновь успел, не опоздал,
Хоть с Хорезма шёл, шагая.

Бейты, дом свой обретая
4165.

Бейты, дом свой обретая,
В рубаи стихи слагая,
Хоть устал опять немного –
Всё смотрел я, не моргая.

Слог – другой, забита свая
4166.

Слог – другой, забита свая,
И никчёмность признавая
Я свою в тумéны раз –
Песню пел и слов не зная.

Коли так – неводом страх
4167.

Коли так – неводом страх.
Хоть один во всех мирах
Я остался сам с собой –
В сердце есть Ахáд Аллах.
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Песни древности забыты
4168.

Песни древности забыты,
Рифмы новые избиты.
Кровь с любовью – не подходят? –
Бухгалтерия открыта.

И про – день – скажу опять
4169.

И про – день – скажу опять,
Чтобы – тенью – снова стать.
Быть кагэ мечтает воин –
Буду вместе с ним мечтать.

Скромность всякого украсит
4170.

Скромность всякого украсит,
Только так обезопасит
От поклёпа в сотый раз –
Шаха милость есть в запасе.

Коли так – так в сотый раз
4171.

Коли так – так в сотый раз
Исчезать пришёл приказ.
Коли нужен – то читайте:
Звал Хафúз, в гостях сейчас.
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Мудрость многих обошла
4172.

Мудрость многих обошла,
И хотя ко мне зашла –
Был в гостях и дома нету.
И в гостях меня нашла.

Гордость где-то раздавали
4173.

Гордость где-то раздавали.
Видно, я проспал, едва ли
Вспомнить всё теперь смогу.
Гордецы же – не проспали.

Несогласный – пусть придёт
4174.

Несогласный – пусть придёт,
В водоём ко мне нырнёт,
Лужей брезговать не станет?
Что-то вектор там не тот.

Диоген мне не подходит
4175.

Диоген мне не подходит,
Александр не доходит,
Гóрдий мимо проходил.
Видно, был я на природе.
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Может, голову морочишь?
4176.

Может, голову морочишь?
И чего-то там пророчишь?
Что сказал – да не тебе.
День придёт – гримасу скорчишь.

Что с ребёнком – понимает
4177.

Что с ребёнком – понимает
Пёс бойцовский, не залает.
Что-то тот дитём не пахнет –
«Стометровку» добегает.

О весёлом – говори
4178.

О весёлом – говори,
Задаваке – нос утри.
Хоть любой наряд наденешь,
Важно то, что – изнутри.

Лицедеем я не стану
4179.

Лицедеем я не стану,
И в театре не застану
То, чего искал давно –
Вот найду и перестану.
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Всё Любовью только дышит
4180.

Всё Любовью только дышит,
И Живой её услышит.
Я же – умер, не слыхал.
Вот ожить – и стал бы ближе.

Сколько раз споткнувшись, надо встать
4181.

Сколько раз споткнувшись, надо встать –
Больше чтоб не падать, всё понять?
Падать и вставать – не в этом дело.
Нам дела вперёд там продвигать.

Если – в цепи заковали
4182.

Если – в цепи заковали,
Если – был один в печали,
Если – выбито окно, –
Только так и побеждали.

На Великих – не равняйся
4183.

На Великих – не равняйся,
С них бери пример, не майся.
Солнце светит в небе всем.
Им – не стать, как ни старайся.

Победишь теперь едва ли
4184.

Победишь теперь едва ли,
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И отвык уже в подвале
Ты от Солнца, что на Небе,
И отвыкнув – побеждали.

Бейты стали стройно в ряд
4185.

Бейты стали стройно в ряд,
Приготовился парад.
Кто сдаёт, кто принимает?
А пока – пускай поспят.

В небо трудно так смотреть
4186.

В небо трудно так смотреть,
Звёзды днём не разглядеть,
И в колодце их не видишь,
Так осталось – долететь.

С окруженьем – расставайся
4187.

С окруженьем – расставайся,
Ни к кому не придирайся,
В зеркало смотри – увидишь,
Отраженьем занимайся.

Праздных жизнью – избегай
4188.

Праздных жизнью – избегай,
Плен предложит – убегай.
Посильней тебя погибли,
В то болото не ныряй.
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И глазами – не смотри
4189.

И глазами – не смотри,
Сердце для того – узри.
Мозг с нейроном – подведут,
Зеркало быстрей протри.

Просто – если понимаешь
4190.

Просто – если понимаешь.
Невозможно – не узнаешь.
Запад есть. И есть Восток.
Между ними и блуждаешь.

Из последних сил иду
4191.

Из последних сил иду,
И в тени, не на виду.
Только там безвестным стану,
Слава – глупым на беду.

И застолий избегай
4192.

И застолий избегай,
Лесть не слушай, прогоняй.
Подхалим всегда опасен,
Ты к другим его пинай.
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Жадный – златом утомляет
4193.

Жадный – златом утомляет,
И чего-нибудь считает.
С бережливостью – не путай.
Жадный – жадностью воняет.

От глупца держись подальше
4194.

От глупца держись подальше,
Хоть и нет там, вроде, фальши –
Но и злата не найдёшь.
Без него – быстрее, дальше.

Что про труса говорить?
4195.

Что про труса говорить?
Паузу взять, столы накрыть.
Кушаний отведать сладких,
И про это всё забыть.

Ну а лжец – товарищ тот
4196.

Ну а лжец – товарищ тот,
Всем всегда про всё соврёт.
Может быть, и скажет правду.
Рот в крови – наверно, лжёт.

Нечестивец продаёт
4197.

Нечестивец продаёт
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За копейку. Не даёт
И её тот покупатель.
Нечестивцам – не везёт.

За невестою приходят
4198.

За невестою приходят,
И в Шатры её уводят.
Там и ждёт её Султан –
Пирамидами возводят.

Сколько же ты понял сам?
4199.

Сколько же ты понял сам?
То – известно Небесам.
Десятиною доволен
Был бы я, да где уж там.

Как же можно так писать?
4200. Как же можно так писать?
Для начала ж нужно знать.
Знали коль – не водолазы,
Нам за жемчугом нырять.

И пойму на берегу
4201.

И пойму на берегу,
Что принёс, коли смогу.
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Там и ясно станет всем,
Я же – к морю побегу.

Может, ты придумал это?
4202.

Может, ты придумал это?
Дураку легко ответы
Ни о чём и всем давать.
Дурака зачем советы?

И олень бежал тайгой
4203.

И олень бежал тайгой,
Тут – не тундра, не такой
Здесь расклад и расстоянье.
Всё же – не такой сякой.

До меня давно сказали
4204. До меня давно сказали
И дорогу указали.
И могу всю жизнь молчать –
Говорить мне приказали.

Голос совести, ума
4205.

Голос совести, ума,
Эга, Духа – тишина.
Бога там приказ услышишь,
Коль исчезнет пелена.
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И пустыни не видал
4206. И пустыни не видал
Житель моря – пострадал.
Сказкою бархан считает,
И верблюда не встречал.

Дальше – больше. И вперёд
4207.

Дальше – больше. И вперёд.
Скорость ветра возрастёт.
Парус нас домчит быстрее,
Так обгоним пароход.

Так о чём он речь ведёт?
4208. Так о чём он речь ведёт?
Рубаями наперёд
С края вбок диагональю
Атакующий пробьёт.

Хоть устал я – не беда
4209. Хоть устал я – не беда,
Есть на свете провода,
Ток по ним всегда доходит –
Адресатова Звезда.
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Яму раскопать не сможешь
4210.

Яму раскопать не сможешь
И ответ найти поможешь.
Ты берёшь – и стала больше,
Там отнявши – приумножишь.

Философий – не терплю
4211.

Философий – не терплю,
Бесконечностью – к нулю.
Микроскоп до Звёзд не тянет,
Телескоп себе куплю.
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Бог, хоть есть, да не понять
4212.

Бог, хоть есть, да не понять.
И не надо понимать.
Верить надо и стремиться,
И Аллах поможет взять.

Хочется попить воды
4213.

Хочется попить воды,
Сталь всю выпечь из руды.
Поглядишь назад – и нету,
Исчезают все следы.

Может быть, и понял ты
4214.

Может быть, и понял ты –
Есть мгновенье пустоты.
Вдох и выдох снова сделай –
Белый лист из простоты.

Как дойти и как добраться
4215.

Как дойти и как добраться,
На вершину как забраться?
Труден путь там, спору нет –
Как нам с целью разобраться?
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Барана любил мясник
4216.

Барана любил мясник,
Тот поверил – после сник.
Без того что ты имеешь
Если любят – там тайник.

Самолёт – за крылья любят
4217.

Самолёт – за крылья любят,
Пароход – винтами рубят.
Бога же за что любить?
Ни за что. А так. Не судят…

И вперёд шагай скорей
4218.

И вперёд шагай скорей,
И забудь весь мир людей.
Люди – спят или мертвы.
Ты – один, так веселей.

Может быть, не пессимист
4219.

Может быть, не пессимист,
Не актёр и не артист.
Разобраться и проснуться,
Коль поэт, не беллетрист.

В печь рудою заходи
4220.

В печь рудою заходи,
Всё сожгли – в себя приди.
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В зеркале себя не видишь,
Стал клинком – и победи.

Хочется набраться сил
4221.

Хочется набраться сил,
На Луну бы я повыл.
Делай всё что только хочешь,
Если Сердце разбудил.

Как лететь – не зная крыл?
4222.

Как лететь – не зная крыл?
Дельтапланом заменил?
В самолёт билет уж куплен?
Что-то ты, мой друг, забыл.

Как дойти, пути не зная
4223.

Как дойти, пути не зная,
Указатель не читая,
Коль завязаны глаза?
Вечность есть, за ней – вторая.

И друзей не потеряю
4224.

И друзей не потеряю,
Нету их, один блуждаю.
Их экспресс ушёл навстречу –
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Дальше с каждым днём, я знаю.

В мире кто застрял навечно
4225.

В мире кто застрял навечно –
Не поверю им, конечно.
Ради выгоды мирской
Лжёт, клянётся он беспечно.

Есть такой – кто победил
4226.

Есть такой – кто победил.
Мир и вечность усмирил.
Как же он того добился?
Эго в Сердце взял, убил.

И со счёта снова сбился
4227.

И со счёта снова сбился,
Потерял и не раскрылся.
Поскользнулся? Не беда.
Свет Небес уже пробился.

Как же хочется дойти…
4228.

Как же хочется дойти…
Коль охота – не иди.
Чтоб желать – познанья нету,
Знать, капкан там впереди.
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В минном поле – не блуждай
4229.

В минном поле – не блуждай,
Не сапёром был – признай.
Коли так – иди по следу,
Кто прошёл – за ним ступай.

Речи сладкие заели
4230.

Речи сладкие заели,
Дни-недели надоели.
Хочешь куш – терпеть учись,
Так за целью в даль летели.

Четверть сотни бейтов – в путь!
4231.

Четверть сотни бейтов – в путь!
Нам – пора и не свернуть.
То, что было – не расскажешь.
И не вспомнишь даже, жуть.

Шаг за шагом – и дойдём
4232.

Шаг за шагом – и дойдём.
Видит Бог тот водоём.
Лужей быть я не чурался,
А пролили вдруг дождём.

В космос залетит челнок
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4233.

В космос залетит челнок,
Я бы так летать не смог.
А тебе так – и не надо,
Ты дошёл – и вот порог.

В море-океан – нырял
4234.

В море-океан – нырял,
В горы лез и не застрял.
Часто, правда, спотыкался,
Да Аллах меня спасал.

В путь-дорогу, господа
4235.

В путь-дорогу, господа.
Не спрошу – кто и куда,
Коли сами не сказали,
Ногу – в стремя, вот узда.

Может быть, осилю всё же
4236.

Может быть, осилю всё же,
И Аллах опять поможет.
На Него надежда вся.
Ты – прости. Прости нас, Боже…

Хоть не верю в это всё
4237.

Хоть не верю в это всё,
Было будет, есть ещё.
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Верить в это очень трудно –
И мечтами горячо.

Тем не менее – старайся
4238.

Тем не менее – старайся,
Путь далёк? Лети, кусайся!
Лечь, заплакать, умереть –
Ты успеешь. Не сдавайся…

Коли б мне так наказали
4239.

Коли б мне так наказали,
Я б ответил – ускакали.
Через миг и сам признал,
А спасибо – и не ждали.

Потому – и не в печали
4240. Потому – и не в печали,
За зарплатой – не стояли.
И почётен труд бесплатный,
Не в кармане – не отняли.

Что в кармане – не твоё
4241.

Что в кармане – не твоё,
Правды – мудрость-лезвиё.
Но её – не я придумал,
Прочитал и не моё.
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Верить хочется опять
4242.

Верить хочется опять,
Что возможно всё понять.
Как ты всё понять собрался?
Ведь всего – не сосчитать.

Серебром на злато вечным
4243.

Серебром на злато вечным
Отвечал я всё беспечным.
Серебра, видать, хватало
В диалоге бесконечном.

Бесконечен – только Бог
4244.

Бесконечен – только Бог.
Заползти бы на Порог.
Но у Духа – нет конца,
Хоть найдёшь его исток.

Горизонт раскрылся шире
4245.

Горизонт раскрылся шире,
Сняли с ног пудóвы-гири.
Ну, теперь, давай, лети.
Будет два и три, четыре.
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И крылами не пугай
4246.

И крылами не пугай,
От завистника скрывай.
Вдруг – умрёт, не ты в ответе,
Хоть и так – не убивай.

Неужели – и дойдём?
4247.

Неужели – и дойдём?
Проливаясь вновь дождём,
Но скажу, что – ближе, знаю,
Мне мой малый водоём.

В памяти опять сотрём
4248.

В памяти опять сотрём,
Бурей время переждём.
И цугцванг уже не нужен,
Ход – за нами. И пойдём.

И Стрелой Хайдáра в цель
4249.

И Стрелой Хайдáра в цель
Бог послал Султан-метель.
Заметёт – и нет привета,
Для нормальных – будет цель.

Может быть, и сам боялся
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4250.

Может быть, и сам боялся,
Цель не встретить опасался.
Да Аллаха Милость Вся
Пролилась – туман убрался.

А метель и мягкий снег
4251.

А метель и мягкий снег –
Продлевают только век.
Может, я дурак не понял,
И прислали с Неба чек.

Там – прощенье написали
4252.

Там – прощенье написали,
И Султаном отпевали
Все грехи мои, я рад.
Так закончились печали.

Дни особые настали
4253.

Дни особые настали,
Птицы вновь защебетали.
Им я тоже подпевал,
И они не освистали.

Хоть своим и не назвали
4254.

Хоть своим и не назвали,
В сводный хор их не позвали,
Выши крыши был я рад,
Хоть в Ла-Скала не признали…
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Бейт – последний. Час настал
4255.

Бейт – последний. Час настал.
И приблизился финал.
Что дошёл – ещё не верю,
Но Аллах Дары прислал…

Хатм
4256.

И салауáт Пророку – меч отточен,
Хвалою Богу был Султан закончен.
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As-Saﬁ
Part I. Autad
Book 3. Ahram. Abyat 4,257-6,069
The 3rd Book “Ahram” (Pyramids) is an interesting systematization of the
author’s poetic claims in the form of hundred-pyramids, where a hundred
quatrains are deﬁned as a limit. There are only 18 of them, not all of them
have a ﬁnished look and, apparently, this was done on purpose. Themes are
very diverse — this is Ali’s chain mail, and Caesar, and the Trojan horse, and
thoughts about life, about the frailty of being, about the failure of spiritual
claims in God to the Creator Himself.

Pyramid 1. Caesar
Pyramid 2. Abu Jahl — Pharaoh of the Arabs
Pyramid 3. Sheikh Yusuf al-Hamadani and his three visitors
Pyramid 4. Trojan horse
Pyramid 5. Eureka!
Pyramid 6. 4 times
Pyramid 7. 2 stories
Pyramid 8. Why ﬁght ego?
Pyramid 9. Jealous Beauty
Pyramid 10. About Eutibida with Enomai — we know
Pyramid 11. Honorary place of Abu Yusuf
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Pyramid 12. Chainmail ‘Ali
Pyramid 13. Very rich
Pyramid 14. Deﬁnition of life?
Pyramid 15. Writing music has always been so amazing
Pyramid 16. Ball
Pyramid 17. Iron
Pyramid 18. Khatm

Ас-Сафи
Раздел I. Аутад
Книга 3. Ахрам
Бейты 4 257 - 6 069

Ахрáм – пирамиды
Вступительный Аккорд
4257.

Бисми Лляхи с салауáтом
Станут и отцом, и братом.
Был Аллах Рахмáн, Рахúм*,
А Пророк – нам господин.

4258.

Карту на руки не дали,
Только рад я, не в печали.
Вновь теченьем поплыву
И невеждой прослыву.

4259.

Пирамид не всяк достигнет,
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Только избранный постигнет.
Даст Аллах – из них я буду,
Помогу родиться чуду.
4260. Ну а там, на берегу,
Разгляжу как что смогу.
И усталость исчезает,
И дорога не пугает.
4261.

Я совсем не тот гордец,
Не поэт и не хитрец.
Бога Дар увидеть рад,
Хоть с мундиром на парад.

4262.

И мундир, пускай армейский –
Не фарсú и не ромейский.
Да уж много рассказал,
Не в Каире я искал.

4263.

Пирамиды Бог возводит
И в Сердца поток низводит.
Может быть, я получу,
Вновь Стрелою полечу.

4264.

Бог, что Милостив всегда,
И в реке всё та вода.
И войти придётся дважды,
И случилось так однажды.

4265.

Да вот только господин
У миров – всегда один.
И поможет салауáт
Самой высшей из наград.

4266.

Потому и смелым стал,
Крыльями Восток объял,
И до Запада, видать,
Стало уж рукой подать.

4267.

Что ж, отселе начинаем.
Гений в мире признаваем.
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Пусть то Запад иль Восток.
Бог – Один. Один исток.
4268.

Коли так, нас ждут уже
Чудеса на вираже.
Штурман нужен здесь заправский,
Мастер эговской закваски:

4269.

На Аллаха положился
И в Пророке – растворился…
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1-й джюз. Цезарь
4270.

Он слово дал, и он его сдержал.
Вот потому и Цезарем он стал.
Правителей в Истории немало,
Но не у всех такое же забрало.

4271.

Я Цезаря святым не почитаю.
Но плюсы – есть, их видно и признáю.
Один из них так сильно поразил
И джюзом первым сей Ахрáм открыл.

4272.

И молодым попал он как-то в плен,
Разбойничий корабль внёс размен.
И жизнь патриция ещё не началась,
Увидит Рим от Гая силу, власть.

4273.

Кто был с деньгами – сразу отпустили,
Попутчиков без денег – снарядили
Поехать, деньги взять и привезти.
Гай был один и одному грести.

4274.

Без выкупа же – смерть, иного нету.
И жадина ценил всегда монету.
Что жадность есть магнит, и униженье
Она притянет – он не знал, в сомненьи.

4275.

И Цезарь спросит – можно ли послать
Кого-нибудь, любого выбирать?
Конечно, можно – лишь деньгý гонú,
И невдомёк, что сосчитали дни.

4276.

Он одного из пленников попросит,
На ниве той уж в рост пошли колосья.
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И скажет всё, чтоб приняли его
У Гая дома – ждёт он своего.
4277.

И тот уйдёт, разбойник захохочет –
Не верит он, понять так сильно хочет –
Как можно так довериться кому,
Тот с денежкой сбежит и посему –

4278.

На третий день после захода солнца
Казнить им Цезаря, конечно же, придётся.
Гай улыбнётся – и маршрут иной
Начертит им, послушаем с тобой.

4279.

Диагноз Цезаря – тот пленник возвратится,
И Цезарь в дом уйдёт, чтоб подкрепиться.
С людьми своими он придёт тогда –
Разбойника повесит, не беда.

4280. И шайка тут уж вся захохотала
И парня, видно, клоуном считала.
Что был он с ложи VIP – узнают позже,
Судьба не враз затянет эти вожжи.
4281.

На третий день уж солнце на заходе –
Посыльный Цезаря с деньгами, всё ж, доходит.
И Гай вернулся в Рим, людей собрал –
Вернулся он назад, как обещал.

4282.

Корабль и разбойников нашёл,
По пунктам всем сценария прошёл.
И главаря – как обещал – повесит.
Смеяться – поздно, поезд их ушёл.

4283.

И Небо Цезаря, наверное, хранило –
Коль вложена была такая сила.
Но Силу многим Небо раздавало,
И не всегда та сила помогала.

4284.

И в продолженье темы – Клеопатра,
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Что прима главная всего амфитеатра.
Она – лагидка-птолемейка, жуть,
Что четверть тыщи лет – Египта суть.
4285.

И Цезарь обещал её убить,
Чтоб птолемеям спесь навеки сбить.
Эпоха Александра позабыта
И Клеопатра – ну почти убита.

4286.

И ярость Цезаря не знала там границ –
Замолви за неё словечко, павши ниц, –
Убьют тебя, судьбу её разделишь.
Молчит империя, и нет знакомых лиц.

4287.

Но Клеопатра тоже, знай, не промах –
Звездою стать на этих похоронах
В ней страха нет, и план уже готов,
Остались верными ей парочка рабов.

4288. В ковёр её рабы те завернут,
В дворец для Цезаря подарком занесут.
Ковёр открыли – появилась прима,
За подвиг тот – и Цезарем любима.
4289.

От удивленья он её простил,
Немногих мужиков он так ценил.
Не все они – как Клеопатра духом.
И полнится земля веками слухом.

4290. А кто бы так ещё врага простил?
Пусть не такой – но прецедент-то был.
Харуна, что Рашид, убила сына
Служанка, пусть случайно – вот причина.
4291.

И в ярости готов её убить.
Аят Корана – Бог велел простить.
Служанка тот аят прочла Халифу,
И гнев – прошёл. Ну, так тому и быть.
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4292.

И дальше та служанка прочитает,
И он рабыню эту – отпускает.
Конец аята он услышал, что ж,
И тысячу динаров заберёшь.

4293.

И кто в Истории такое где слыхал?
Чтобы наследника там кто-то убивал –
Простят, освободят и наградят –
Вот Силы Духа истинный парад.

4294.

За женщину-торговку, что в плену,
Он Византии объявил войну.
За – женщину одну. Простую вовсе.
Запомнили Харуна-старину.

4295.

Харуна сможешь ты легко найти,
Коль с Шахрезадой встретишься в пути.
Народ не просто так царей запомнит
И бреши в памяти монархами заполнит.

4296.

И таким был Гай – гвоздём вселенной
В памяти людей, порой надменной.
Брута с ними вместе увидал –
К этой жизни интерес пропал.

4297.

Но Харуна тоже подлечили,
Хоть лекарство повкусней налили.
Сам Фудéйл – избранный святой –
Долго избегал с ним встречи той.

4298.

У Харуна сердце зачерствело,
Без Трезубца – застревало дело.
Он с пяток учёных услыхал,
В сердце перемен не замечал.

4299.

А с Фудéйлом – горько зарыдал,
И визирь со страху застонал:
«Ты сейчас Халифа так убьёшь…»
И ответ Фудéйла так хорош.
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4300. Он ответил: «Это вы – убьёте.
Я же – оживляю, на работе».
И Харун визирю там прикажет –
Лишь к Фудéйлу. В радости, заботе.
4301.

Если царь на публику играл,
Демонстрировал и что-то представлял –
Через пару дней никто не вспомнит.
Здесь – веками мир припоминал.

4302.

Ну, хотя бы должен сам он верить
В цель свою и здесь не лицемерить.
И тогда народ за ним пойдёт,
Может быть, в неправедный поход.

4303.

Ну, а если – Цель была что надо:
Небесам и для Земли – отрада.
То тогда, там правил больше – нет,
И залог успеха их – секрет.

4304. Пусть не идеал Наполеон,
Но его солдат в него влюблён.
В битвах жизнь там за него положит.
Чем же той любви достигнет он?
4305.

Он от пуль не прячется, стоит.
И харизма есть, и говорит.
Палочки для барабанов вдруг исчезли –
С неба град там в барабан летит.

4306.

Хоть измотан был солдат – в мгновенье
Град тот подарил всем вдохновенье.
И французы там врага смели,
И страницей новой расцвели.

4307.

Это всё, конечно, впечатляет.
И людей веками поражает.
Мало только это всё, поверь.
Благороден может быть и зверь.
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4308. А причины есть у благородства.
Это – святость или же уродства.
Коль взамен там ничего не брал,
Это – святость, не уродом стал.
4309.

Тем не менее, Гай Юлий – поражает,
Ждёт спокойно, солнце наблюдает.
Знать он мог откуда – что придёт
Посланный гонец. Вдруг, подведёт?

4310.

Клеопатру тоже смог простить.
Всё, что было ранее – забыть.
Сила внутренняя и её ресурс,
И такому – горы воротить.

4311.

Да вот только Гаю – не везёт.
Цели – нет, и не туда идёт.
Брут его от той болезни лечит,
Да вот только поздно он поймёт.

4312.

Дело здесь не в том – что он умрёт.
Всё, что было – потерял, уйдёт.
Шесть десятков лет почти прожито,
И стрела из лука – вновь забыта.

4313.

Жизнь – как мусорная свалка городская.
Хоть и не поймёт молва людская.
Все цари в делёжке той погибнут,
Им на свалке памятник воздвигнут.

4314.

Потому правитель поумнее
Жизни смысл ищет побыстрее.
Можно опоздать и не успеть,
Слов не хватит песню ту допеть.

4315.

Можно Ватерлоо так проспать,
Хоть лекарство надо принимать.
Цель и намеренья – всё решали,
И Небесной Службе не солгать.

667

4316.

Зулкарнай хоть мир весь покорил, –
Стал аскетом, этот мир забыл.
Он – успел, пока за ним успели.
В тридцать шесть уходит, не в постели.

4317.

На носилках – сверху лишь щиты.
Так – обещано, и так получишь ты.
Между деревом и сталью умирает,
Миром сердце не обременяет.

4318.

Кто ещё весь мир так покорял?
Претендентов много, не слыхал.
В Зулкарнае же – сознанье победило
После наставлений Исрафúла.

4319.

Выбрать он – успел, Аллах помог.
В Сердце том он выбросил замок.
И до Брута дело не дошло,
Время тех Великих – не прошло.

4320.

Хочет стать правителем? Не знает,
И во что он влез – не представляет.
И не все здесь как Лукмáн мудры,
Жар в Аду не зря Бог раскаляет.

4321.

Джáмука. Что Чингиз-хан простил.
Из людей Чингиза – суп сварил.
И Хатýн* Чингизу говорила,
Да в Чингизе жалость победила.

4322.

Джамука же – сварит всех живьём,
Из людей кагáна – суп котлом.
И каган его потом убьёт,
Да в котлах сварился уж народ…

4323.

И ошибка слабого – не страшно,
А ошибка сильного – ужасно.
Потому за силой не стремись,
Будешь нужен – вспомнят, ты смирись.
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4324.

И подумай миллионы раз –
Может, не твоё это сейчас.
Или же навеки не твоё.
Чтобы не кружилось вороньё.

4325.

В День Суда – правители стоят,
Перед Богом в кандалах гремят.
Кандалы те снять любой мечтает,
И расчёта время наступает.

4326.

Справедливость к подданным – и всё.
Если нет – не примут, забытьё.
Если десять человек и боле
Были в подчиненьи – эта доля.

4327.

Власть любая потому страшна.
И не только царь – а вся страна
Может в этот список попадать –
После Джамуки ночами трудно спать.

4328.

Если совесть – есть. А если – нет,
Самодуру, что тиран, большой «привет»
От Небесной Службы. Уже ждут.
И когда не ждал он – все придут.

4329.

Потому так важен мудрый царь,
Справедливый, скромный государь.
И тираны, видимо, важны –
Людям в наказание нужны.

4330.

Но восстанья час против тирана –
Неприемлим. Поздно или рано.
Семь десятков тирании лет
Лучше этого, от Бога нам завет.

4331.

В том восстаньи люди всё запомнят
И веками местью жизнь заполнят.
Та вендетта просто не проходит,
В много больше всех людей хоронит.
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4332.

И правителей тех часто проверяли
И экзамены с Небес им посылали.
И не каждый из царей успешен был,
И не всем из них Аллах грехи простил.

4333.

Но увидели во сне – там был один,
Справедливостью всегда был отличим.
Был прощён Аллахом навсегда –
Что же сделал, как же стал любим? –

4334.

Никогда виновных не прощал.
Кто не виноват – не наказал.
Кредо-то на вид – совсем простое,
И немногие поймут что здесь такое.

4335.

Есть одна история – не в тему.
Может быть, и объяснит проблему.
Жил да был один великий царь,
И визирь там был, создал дилемму.

4336.

Всё от Бога – в лучшее та дверь.
Коли вера есть – тогда поверь.
И визирь так часто говорил,
Да и царь к нему благоволил.

4337.

Но в один из дней лишится пальца,
Эго выпустит здесь маленькое жальце.
И визиря тезис не пройдёт –
Тот визирь в темнице дальше ждёт.

4338.

А визирь с царём не расставался.
На охоту царь засобирался,
В раж вошёл, погнался он за дичью.
И от свиты там он оторвался.

4339.

А визиря рядом нет – в темнице,
Царь же тот – в плену уже томится
У язычников, те съесть его хотят.
В жертву принести, таков обряд.
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4340. Но без пальца – в жертву не приносят,
И увечье помогает и выносит.
Царь домой вернулся и простил,
А визирь тот как всё объяснил?
4341.

Очень просто всё – его б убили,
На царя того бы заменили.
Не разлей вода они вдвоём,
В плен бы он попал тогда с царём.

4342.

У Судьбы своя – путёвка, взятка.
Будет там всё – вовремя и гладко.
Нам же на земле стараться надо,
Знанье, Справедливость здесь – отрада.

4343.

И Артура тоже долго ждали,
Меч из камня так и не достали.
И легендами весь зачитался мир,
Про Джамшúда вести не читали?

4344.

Был он справедлив – а позже сбился.
Век его закончился, закрылся.
Поворот опасный – не вписался,
Кто ж теперь от власти отказался?

4345.

Воробью орлом не стать, поверь.
Хоть и птица, да другой там зверь.
Но мечты ненужные – смущают,
В счастье дверь простую закрывают.

4346.

И цари, конечно, нам нужны.
Но те кто быть хотят – а быть должны.
Потому так в древности решали,
Кто хотел – таким и запрещали.

4347.

Как Лукмáну – повезло не всем,
Приказали многим царства плен.
Выхода и выбора – не дали,
Но тогда и Бог помог взамен.
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4348.

И за власть такие не держались,
Жизнь им в тягость – смерти не чурались.
Так и Цезаря там Брутом подлечили –
Смысла нет в сей жизни, царской пыли.

4349.

Пониманье это – до – должно прийти.
Не во время – не в конце – пути.
И такой достойным сможет стать,
И по праву пьедестал занять.

4350.

Люди же оценят только – власть,
Силу, деньги, почести и страсть.
И критерий здесь совсем другой,
Доступ к этому – основа власти той.

4351.

Что ответ придёт на этом свете тоже
Тот поймёт – кому Аллах поможет.
Может и опомниться, проснуться,
Зулкарнаем новым обернуться.

4352.

Можно Фараоном в жизнь вонзиться,
Кровью надышаться, не напиться.
За Мусою до конца идти,
Чтоб экспонатом в тот музей забиться.

4353.

И власть так просто «пленных» не отпустит
И когти в горло до колен запустит.
Но тот, кто знает – этого боится,
По доброй воле сам не устремится.

4354.

А кто не знает – счастлив и доволен,
И жертвенным животным стать он волен.
И думает, что любят так его –
Гуляш там будет, больше ничего.

4355.

Давид-Халиф так много пострадал,
С Лукмáном это часто обсуждал.
А тот рабом остался на всю жизнь,
Четыре тысячи Пророков повстречал.
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4356.

И тысячу он лет прожил на свете,
И восемь правил нам оставил, дети.
В серьёзных книгах ты о них читай,
Но парочку мы приведём, узнай.

4357.

Забудь хорошее – что сделал раньше людям.
И всё плохое, что тебе – забудем.
И мудрости Лукмáна нет конца,
Найти бы лишь достойного гонца.

4358.

Тумéн плюс тысяча арабов воевало
И Андалузию веками удержало.
А в Реконкисту – миллионов пять
Оттуда выгнали. И как же здесь понять?

4359.

Два мусульманина там местного побили,
Хоть был он прав, его не пощадили.
И тот к правителю арабскому пошёл –
Тот не послушал. В общем, произвол.

4360.

Что, дескать, он – чужой, а те – свои.
Знакомо так до боли, селяви.
Ты на Восток смотри, смотри на Запад, –
Увидишь что другое – позови.

4361.

Короче говоря – несправедлив.
В Коране – по-другому, просветив.
И к христианскому священнику пойдёт.
Тот выслушал и скажет наперёд:

4362.

«Арабов здесь эпоха, знать, – прошла.
Несправедливость коли в дом вошла.
Теперь и Бог там силу заберёт».
И в Реконкисту то узнал народ.

4363.

Одиннадцать тех тысяч первых – знали,
Аллаха Имя – зúкром вырезали.
Усердием, усилием в Сердцах –
И Сердце шепчет лишь «Аллах, Аллах»…
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4364.

И, может, жёстким будет наш ответ –
В пяти тех миллионах Сердца нет,
Где гравировка Бога навсегда –
И геммой Мудрости Победы той вода.

4365.

А слабость у противника проходит,
Коль Справедливость места не находит.
«Бессмертные», «гвардейцы» – не помогут,
В той мельнице чтоб отключили воду.

4366.

И сколько раз в Истории видали –
Тиранов и диктаторов сметали,
Не крепость там – а домик из картона.
Не будет грохота, и не услышишь звона.

4367.

Примерно так – и СССР распался,
«Играл» что с Богом. В общем, доигрался.
Генсеки-атеисты – где теперь,
Никто не вспоминает их, проверь.

4368.

И Цезаря средь них ты не найдёшь,
И Рубикона там не перейдёшь.
А мощь такая – Рим во сне не видел,
Да только тот генсек себя обидел.

4369.

Что сила – в справедливости, не знал.
И справедливость в силе не искал.
Со справедливостью не будем торопиться,
Кольчуга у Алú нам пригодится…
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2-й джюз. Абу Джахль – фараон
арабов
4370.

Меня послушать – и хороших нету,
И только нечисть бегает по свету.
Всё это – не так и заблужденье.
И Мраком будет Света пробужденье.

4371.

Хороших, чистых, преданных – найдёшь.
Пусть не из них я был всегда, не так хорош.
И глядя в глубину их сильных глаз –
Черпал для битвы силы я не раз…

4372.

И злу свой ход, своё предназначенье,
А детям – и печенье, и варенье.
И мрак Аллах пока не отменял,
В сильнейшем представителе – знаменье.

4373.

И Сатану, что дьявол, восхищал.
Он – идол зла. Его Вам обещал.
Ни раз, ни три. Не помню сколько было.
Сильнейший фараон – его могила.

4374.

Аммáра он убил отца и мать.
И этого нам хватит, чтоб понять.
И льётся с Неба Пирамида эта,
И многое придётся рассказать.

4375.

Трудно с сердцем тёмным жить,
И от сна не разбудить.
Сон кошмарный тот закончен –
Смертью можно всё забыть.
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4376.

Адский пламень не забудешь.
И от сна там не разбудишь.
Нету сна там – есть печаль,
И таких совсем не жаль.

4377.

Бил отца Аммáра сильно –
Кость видна и кровь обильна.
Звука тот не издаёт,
Абу Джахль устаёт.

4378.

И отца его убьёт,
Мать насквозь копьём проткнёт.
Зверь так сделать вряд ли может,
Человек ли будет тот?..

4379.

Фараон свой путь находит,
Долго бродит на свободе.
Много горя он приносит,
И всё ниже в Ад заносит.

4380. Почему он так жесток?
Ненавидит свой исток?
Зависть ненавистью гложет –
Бог такому не поможет.
4381.

А Умáр – вернулся к Богу
И нашёл свою дорогу.
К Абу Джахлю он пошёл,
Дядю* в ужас так привёл.

4382.

Оба слушали Пророка,
Не Судьбой, виною рока –
А нутром своим нашли,
К Бáдру оба подошли.

4383.

И на Бáдре – всё иначе.
Враг – силён, и не заплачет.
И к войне он был готов,
Да Аллах в тот день суров.
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4384.

Гордость – станет униженьем,
Фараоновским презреньем.
Не герой его убьёт,
Двух детей Аллах пришлёт.

4385.

Оба мальчика – с Медины.
И для ясности картины –
Бог их спрятал средь людей,
Не видать там тех детей.

4386.

И Пророк их не увидел,
Абу Джахль себя обидел.
И конец – не за горами,
Ангел смерти ждёт «дарами».

4387.

Сорванцы мекканцев спросят,
Показать его попросят.
Те – покажут, мыслей нет.
Что задумал Бог – секрет.

4388. И они его убьют,
На земле лежит он тут.
Правда, он ещё не умер,
И сюрпризы снова ждут –
4389.

Абдулла ибнý Масгъýд* –
Меньше метра ростом. Зуд
От Небесной Службы будет,
С Абу Джахля не убудет.

4390.

Голову ему отрежет,
Снова в сердце слышен скрежет,
Абу Джахль его попросит –
Ниже резать, вновь заносит.

4391.

Чтоб казалась голова
Покрупнее и молва
После смерти восхищалась –
Сколько спеси там осталось?

677

4392.

И под стать коню – загон,
Ничего не понял он.
Понимать здесь не хотел,
Смерть пришла – и долетел.

4393.

Но Пророка – ненавидит,
Рядом с ним – себя не видит.
«Супертвёрдый» фараон,
В сердце каменном заслон.

4394.

Ничего не понимает,
Ничего он не меняет.
Проклят так – что в дрожь бросает,
Многих мне напоминает.

4395.

Сын его в Ислам придёт,
В битве смерь и Рай найдёт.
Сон Пророка сбылся так –
Абу Джахль в Рай никак

4396.

Попадать совсем не должен.
Сын отца во сне продолжил.
Абу Джахль там в Раю –
Сын нашёл стезю свою.

4397.

Коли так – вопрос один.
Почему так нелюбим
Абу Джахль был Аллахом,
Что рассыпался так прахом?

4398.

Он – Пророка не любил.
Этим Бога разозлил.
А Пророк – Любимец Бога,
От Аллаха нам дорога.

4399.

Без дороги – не дойдёшь,
И в пустыне пропадёшь.
И условий Бог не терпит,
Он решит и Он начертит.
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4400. Наказания просил,
Всё ускорить торопил.
Абу Джахль так издёвкой
Нам в «Анфáль» аят открыл.
4401.

И пока Пророк средь них –
Избежит несчастий стих
Тот народ и Абу Джахля,
Но никто там не притих.

4402. И несчастья тот диагноз
Многих в Ад притянет за нос.
Абу Джахль – первый там,
«Бронь» в Аду, что Джаханнам.
4403.

Лет пятнадцать измывался,
Убивал и издевался.
Месть холодной подают.
И за ним, проверь, придут.

4404. Áтика* тот сон увидит,
Да гяур себя обидит.
Сны её всегда сбывались,
Но до Бáдра все добрались.
4405.

И на Бáдре будет шанс,
Шаг назад и реверанс.
И почти уже уходят –
Абу Джахля не проходят.

4406. Он уйти своим не даст,
Битвой той долги раздаст.
Он, Убэй, Уалúд – ушли,
Что обещано – нашли…
4407.

Так Аллах расставил точки,
Вместе всем, поодиночке.
Было раньше так всегда,
И сейчас в реке вода.
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4408. Тот же самый фараон,
Абу Джахль новый он
Среди нас и – проживает,
К Бáдру новому шагает.
4409. Также Свет он ненавидит,
Снова сам себя обидит.
Слышал много – не поймёт,
Снова в тот же Ад уйдёт.
4410.

В жизни я таких встречал,
Сил там даром не терял.
Есть дела куда важнее,
А для этих – самосвал.

4411.

Тем не менее, скажу.
И за новым пригляжу.
Прыгать в Небо я не дам, –
«Бронь» в «отеле» Джаханнам.

4412.

Но и он не тех собьёт,
Кто за Правдою идёт.
Глупость, слабость – ни при чём.
Кто – за чем, и кто – почём.

4413.

Он отсеяться поможет,
Свет же Мраком не тревожит.
Сито всё отсеет вновь –
Будет Ненависть, Любовь.

4414.

Каждый вновь своё найдёт,
За своим опять пойдёт.
Обманули, он не знал –
Здесь такое не пройдёт.

4415.

Фараон за этим нужен,
Нечисть всю собрать заслужен.
А кто ищет – вновь найдёт,
Колдунов к Мусе ведёт.
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4416.

Колдуны, хоть с Фараоном,
Свет найдут своим законом.
Он их, всё-таки, убьёт –
Ни один назад нейдёт.

4417.

Как же тот нашёл колдун
Путь прямой средь тяжких дум?
Может, Истину искал?
Вот Аллах её и дал.

4418.

А трамплин там – колдовство,
Что совсем не баловство.
Джаханнáм за то обещан.
Покаянья волшебство.

4419.

Тот покаялся колдун,
Смертью доказал – не врун.
Фараон их четвертует,
От бессилия лютует.

4420. Сила духа и ума,
Так приходит к нам Весна.
Коль увидел – вслед иди.
Счастье близко и найди.
4421.

Много лет его просили,
Путь до Рая начертили.
Гордый чёрт – конец один,
Потому так нелюбим.

4422.

То же самое – сейчас,
Пусть Япония, Кавказ,
Штаты, Африка, Китай –
Ту историю читай.

4423.

Снова где-то фараон
Моисеем обречён.
Пусть не сразу – всё найдёт,
Азраúл за ним придёт.
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4424.

Уровень, конечно разный –
Есть попроще, безобразный.
Тот в агонии кричит,
Этот же – опять молчит.

4425.

Силу с властью получили,
Бога снова позабыли.
И назло Ему опять
Стали сказки сочинять.

4426.

Текст у сказки, знай, один,
Дескать – прав он, господин.
Ну а правдой там не пахло,
Гордость только не зачахла.

4427.

А за гордость – спрос один,
Униженьем истребим.
Он того не понимает,
К сорванцам опять шагает.

4428.

Вновь придёт Ибнý Масгъýд,
Голову отрежет – ждут
В том сценарии все пункты,
«Плагиатом» назовут.

4429.

«Солнце в небе надо мной,
Что не блещет новизной».
Речка гор добралась моря –
Плагиат везде сплошной.

4430. Но счастливым – нужен путь,
Ради них взбиваем суть.
Хоть до сути не добрались
И на Небе прописались.
4431.

Пусть один всего дойдёт.
Тот один – для нас народ.
И один был Ибрахúм,
Что Велик-Непобедим.
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4432.

Коли так – точу перо,
Карандаш-и-таш оно.
Брешь в Дороге вновь закрою,
Помогу тому Герою.

4433.

Если лишь один алмаз
Даст Аллах – всё в самый раз.
Всё для этого ведётся,
Катарпиллер не сдаётся.

1434.

Пусть всю гору раздолбает, –
Лишь бы был, Аллах-то знает.
Потому покинут бейты
Притяжение планеты.

4435.

Полетят своим путём,
Может, так – мы подождём.
Абу Джахля не забудем,
Тем уроком сыты будем.

4436.

Лишь бы в сердце – мир забыть,
Эго то – вконец добить.
Претенденты были, знаем,
Хоть себя не причисляем.

4437.

Но без Цели – как прожить,
Просто – есть, поспать, попить?
Много денег заработать,
Жизнь нещадно просадить?

4438.

В старости назад глядеть?
Иль от кайфа отупеть?
Кайф у жизни – знай, заразен.
Непростой, разнообразен.

4439.

Можно сильно отупеть,
Ничего не разглядеть.
Абу Джахлем новым стать,
И найдёт Аллаха Плеть.
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4440. Нам такое – ни к чему.
Может быть, лишь сам пойму.
Станешь новым Ибрахúмом?
Я Исý с Небес всё жду…
4441.

Может, да. А, может, нет.
Богу ведом тот ответ.
Но барахтаться я буду,
Масло, даст Аллах, – добуду.

4442.

Хоть не верится порой,
Свеч не видно за игрой,
Всё пускай на самотёк,
И Героя слепит Бог.

4443.

Пусть не я, пускай другой.
Разглядит уже слепой.
Вновь Иса вернул всем зренье,
Хоть Иса в наш век иной.

4444. А хотя – всё тот же самый
В том римэйке старой драмы.
Значит, с Неба он придёт,
И его счастливый ждёт.
4445.

Снова Мощью той утешит,
Атеист опять опешит.
Да вот только кто поймёт
В этот раз куда пойдёт.

4446. Может – к Свету. Дай-то Бог.
Значит, яблочный пирог.
Что душист и свеж, прекрасен –
И ответ под боком, ясен.
4447.

Вот дождаться бы – тогда
Будет Небо и Вода,
Будет тлен и радость Жизни,
Остальное – ерунда.
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4448. И себя забудь жалеть,
Надо вкалывать, потеть.
А иначе – не достигнешь,
Самолёт – чтоб долететь.
4449. Может быть, туда иду.
Может, всё-таки – найду.
Если – нет, всё не в накладе,
Был в Пути, а не в награде.
4450.

И таких полюбит Бог,
Перейти Он даст Порог.
И такой всегда нам нужен,
С ним хочу поесть пирог.

4451.

Пусть пирог и будет торт.
Сердце вновь найдёт свой порт.
Только так – лететь, кусаться.
Жить, бороться и не сдаться.

4452.

Между прочим говорю.
Хоть и сам огнём горю.
Коль пришёл Огонь Небесный, –
Слава Вечному Царю…

4453.

И огонь нам свет даёт,
Пищу тёплой подаёт.
В зимний холод согревает,
И в лесу зверей пугает.

4454.

Нужен нам огонь земным,
И пробьёмся к Свету с ним.
Может быть, не все пробьются,
Коли сердце меньше блюдца.

4455.

Но о них – не думал я.
Пантеон здесь свой, друзья.
И Героев многих знаю,
В Книгах Древних прочитаю.
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4456.

Бейт за бейтом вдаль летит,
Осторожного смутит.
Коль открыты Двери настежь –
Кто ж, скажи мне, устоит.

4457.

И опять свой путь начертит,
И Судьбою, роком вертит
Кто в намéреньи силён –
Здесь из круга выйдет вон.

4458.

И таким я восхищаюсь,
Светом в призме преломляюсь.
И в молекулы опять
Буду атомы сгонять.

4459.

С Авогадро буду дружен,
И числу его послушен.
Тот закон Аллах не зря
Подарил в Календаря.

4460. Потому и я смирюсь,
С цифрой снова подружусь.
И с эмпирикой улажу,
Сингулярность этим сглажу.
4461.

Но тяжёлую поклажу
Не отдам на распродажу.
Потому как сам хочу.
Не сойдёт и здесь за кражу.

4462.

В путь-дорогу вновь зовём.
Прометеевским огнём
Долго мир античный грелся,
Мы ж античность обогнём.

4463.

В Азии дела не хуже,
Потому подумай, друже,
Все Пророки родом – здесь,
И бомондом будет весь.

686

4464. Взором на Восток уходим,
Много ценного находим,
Что на Западе в цене,
Злоба дня хоть не на дне.
4465.

Потому так речь резка,
Как картина для мазка
Кисти Мастера подвластна,
Будет здесь и будет ясно.

4466. Коли Бог пришлёт гонца
Светом Вечным раз в Сердца.
Потому надеждой дышим.
Рубаи, газель с конца.
4567.

Стих польётся там рекой,
Перед ним уже не стой,
Бурелом хоть, сухостой, –
Появился здесь иной.

4568.

Речка-реченька текла,
В Пирамидах расцвела,
Потому и я здесь с Вами
Продолжаю те дела.

4569.

Плавно в сердце затекла,
Всё омыла, ожила.
Тайна Мира будет вечной,
И до Гъáуса дошла…
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3-й джюз. Шейх Юсуф Хамадани и
три посетителя
4470.

Шейх Юсуф Хамадáни – необычен…
И Гъáусом назвать его привычен.
Что – Царь Святых эпохи целой, знай.
И ход такой для Бога был обычен.

4471.

В Багдаде он живёт, недосягаем.
Его мы в мыслях часто посещаем.
И может исчезать – всё по желанью
И восхищеньем Божьему признанью.

4472.

А был на вид – борцом. И побеждал.
Но шейх его – другое предсказал.
Что не для этого он создан был, ну, что ж,
Абý Алú, что Фáрмади, – как нож.

4473.

Он – Истину от Света отрезает,
Её готовит, в Сердце нам вставляет.
И Накшбандúйский Тарикáт дошёл,
И в Сердце Гъáуса эпоху приобрёл.

4474.

В Багдаде знали и его боялись.
Хоть в гости многие упорно набивались.
Он мог исчезнуть в миг любой, кошмар…
И как же эго выдержит удар?

4475.

И тройка посетителей придёт.
Там – почитатель, нулевой, урод.
И нулевой-нейтральный сей рассказ
Всем рассказал, чтоб знали мы сейчас.
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4476.

Он позже стал кассиром Нур-уд-Дина,
Раскрутит жернова Небес Машина –
И за нейтральность, в общем, пострадал –
Не с тем намéреньем вопрос свой задавал.

4477.

И мир сей чуть не насмерть задавил,
Намазом выход времени закрыл.
Короче, всё – как Гъáус предсказал,
Намéреньем себя так обязал.

4478.

С Ибнý Сакъá он в молодость дружил,
С тем, что уродом стих определил.
Про третьего придёт сказать черёд,
С намéреньем как надо он идёт.

4479.

Ибну Сакъа хотел там «подсидеть»,
Задать вопрос и шейха так задеть,
Чтоб тот ответ не в силах был бы дать –
Ну как такого можно здесь назвать?

4480. Нейтральный же вопросом – посмотреть
И оценить, не очень чтоб потеть.
И как такого можно оценить –
Студентом Академию «забить»?
4481.

А третий там для мира – господин.
Из Четырёх Султанов он – один.
И был ещё Султаном Мухиддúн,
Аллаха Áмром* позже осветим.

4482.

На зиярáт* пришёл за баракáтом**,
Генералиссимусу честь отдать солдатом.
Вот так счастливый все века идёт,
Великим позже назовёт народ.

4483.

Ибну Сакъа беснуется и ждёт.
И Гъáус неожиданно придёт.
Он – в ярости, вопрос хабúса знает,
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Не спрашивая, там ответ даёт.
4484. И смерть в неверии хабису он предскажет,
И за Уалúя – вновь Аллах накажет.
Нейтральному – ответ и предсказал,
Что бейтами чуть выше описал.
4485.

Ибну Сакъа – алúм* и неудачник,
И знаньями обильными багажник
Он сам себе захлопнул, «пролетел»,
И цель не ту, конечно же, хотел.

4486. Но что поделать – стержень всё решил,
Шатрами нам Аллах всё приоткрыл.
Диуáн же нечестивцам всем – топор,
Известно наперёд – их ждёт позор.
4487.

И знаньями себя он утопил,
Способным потягаться возомнил.
Он стал послом и в дочь царя влюбился,
Ислам оставил – в предсказанье влился.

4488. И перед смертью весь Коран забыл,
И к Кúбле* он спиною, нарастил
Все минусы до апогея в кубе –
Так зиярáт у Гъáуса убил.
4489. Неверным умер и туда дорога.
И слов я не боюсь – не выше Бога
Всех мерзких философий чепуха,
Святой всегда у Божьего Порога…
4490. Нейтральный же в Дамаске стал кассиром,
И в Халифате деньги – майна-вира.
И позже всех в мечеть опять придёт
На выходе у времени отчёт.
4491.

Вновь предсказание от Гъáуса сбылось,
И много вод в Реке той унеслось,
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Что Речкой Жизни раньше называли –
И сколько раз, споткнувшись, пропадали.
4492.

Он – лишь усилил. Но не изменил.
Он – не сварил. А что внутри – раскрыл.
И щёлочь с кислотой – не он придумал.
Но Гъáус-лакмус цвет определил.

4493.

Кто поумней – святых всегда боится,
В какой пробирке сам определится.
И не поможет здесь ни моль на моль,
Ни антресоль, ни Грэева Ассоль.

4494. И страхом в уваженьи – шанс находит,
И пусть кругами дальше долго бродит, –
То испытание ему зачли, поверь.
Хоть как и раньше страх наводит Дверь.
4495.

И в сотом бейте третьего найдёшь,
Который стал святым, Велик и Гож.
Ну а пока – есть разговор пока,
Хоть неизвестен нам наверняка.

4496. Пути Господни – неисповедимы,
Одни там – прокляты, другие же – любимы.
И нам второе на руку с тобой,
И Сердцем разглядим, не головой.
4497.

Пускай всего понять мы и не сможем,
Но нам с тобой по рангу не положен
Тот суперускоритель – всё понять –
По силам крылышками в небе полетать.

4498. Таких любить подальше – в расстояньи?
Себя не подвергая испытанью?
Всё это так – с Пророком-то общались,
Уалúд и Абу Джахль – «доигрались».
4499. Но были Абу Бакр и Алú,
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Что Светом стали – и до нас дошли.
И как тот вектор нам определить,
Чтоб не упасть и сено постелить?
4500. Гарантий – нет, Аллах Великий знает,
Познавший Бога – только уповает.
И уповать с тобою нам придётся,
Коль повезёт – взойдёт и наше Солнце…
4501.

Загадки этой – мне не разгадать.
И верой в Бога бреши те латать.
Имáна сладость здесь я ощутил,
Что веры в сердце нет – совсем забыл.

4502.

Коль вера б там была – всё по-другому,
И потому так благодарен Ому,
Который свой закон для нас открыл,
Сопротивленьем ток там усмирил.

4503.

И, тем не менее, так хочется понять,
И место для себя своё узнать.
И, может, общество Великих нас спасёт,
И счастье, что искало нас – найдёт?..

4504.

И если эта мысль нас посетила,
Счастливый ход счастливого светила,
И, может, Бог – на нашей стороне,
Хоть месть для всех плохих уже остыла.

4505.

И пусть гарантий нет – надежда есть,
И как без них на свете пить и есть,
И как без лакмуса в себе нам разобраться,
Чтоб, наконец, понять какой ты есть?

4506.

Без знаний минусов – нам в плюсы не прийти,
И клад кто не искал – тем не найти.
Ибну Сакъа опять своё найдёт,
Вопрос с издёвкой снова подберёт.
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4507.

И от таких подальше ты держись,
Заразой той смотри – не заразись.
Та эпидемия по миру всласть гуляет,
И лишь слепой, глухой того не знает.

4508. Споткнувшись раз – с колен таким не встать,
И потому спокойно ночью спать.
С отсрочкой охлаждённое придёт,
Пускай неделя, месяц или год.
4509.

И снова новый Хамадáни – в рост,
Как Злу – своё, и Свету есть прирост.
И битва двух начал не прекращалась,
И эшелонами своими заполнялась.

4510.

В который сесть – решай, конечно, сам.
Я всё решил, хвалою Небесам.
Не первым альфом бейтов надоел,
Тем кто со мной в мой эшелон не сел.

4511.

И если так – и биться надо строем,
И только так ту крепость мы построим,
А Мрак со всех сторон, конца не видно, –
Трезубец есть, и их там было трое.

4512.

И Знанье, Мудрость, «юзаккúхим» там,
И Гъáус – остриём копья врагам.
Копьё в руках то держит наш Пророк,
И образ воина придумать Бог помог.

4513.

Любовь основой там всегда была,
Она решала и решит дела.
Кто этого пока ещё не понял,
Не дураком пусть мама родила –

4514.

Шагать вперёд и радоваться надо,
И план найдёшь ты в стенах деканата.
И к Совершенству долог будет Путь –
Туда бы встать и лишь бы не свернуть.
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4515.

Счастливой доли повкусней хотят,
Но без усилий наших – детский сад.
Хотеть – мечтать, желать – иду за Целью,
В буран и дождь, огонь коктейль с метелью.

4516.

Так достигали все всегда во всём,
Пускай и шли неправедным путём.
Но нам неправедность с тобою не нужна,
Она – несчастная, вонючая она.

4517.

Десяток лет, пускай хоть целый век
Проходят быстро – знает Человек,
Но с малой буквы то не понимает,
Пир эпидемий всех не отпускает.

4518.

Угар Души – тяжёлый, неприятный.
И утренний рассвет и предзакатный
Хор птичий поминанья – пропустил,
И человеком был рождён, да позабыл.

4519.

Со стороны жалеть его не надо,
Коль радость там одна, где вся отрада.
Но мне бы подобрать маршрут другой –
Мне не по нраву сей Дуньú запой.

4520.

И как же мне святым не восхищаться,
И Гъáусом заснуть и просыпаться –
Там сила духа, мощь, брильянт, кристалл –
Ещё чуть-чуть, глядишь, и зашагал.

4521.

Пример Великий, самый лучший – пусть.
И только он развеет мою грусть.
Не всем такое надо – понимаю,
Ахрáм закрой, иди дорогой к Раю.

4522.

Красавица Ревнивая признает,
Шипы в руках и теле посчитает,
Не меньше тысяч многих коли есть,
Тогда ты – не чужой, и место здесь.
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4523.

А без шипов ту розу не достать,
Хоть соловьём все ночи сотрясать.
Кто шёл – дошёл. Не всяк всегда доходит,
Но спит спокойно, счастье не проходит.

4524.

И Той Любви все Города – не счесть.
Когда на свалке городской покоюсь здесь.
Но почитать таких – мне разрешили,
Хотя сейчас то многие забыли.

4525.

И бейт за бейтом вновь опять летят,
И План какой-то воплотить хотят.
Построить Пирамиду не по силам,
И Служба Неба не меня просила.

4526.

И восемнадцать их Ахрáм собрал,
Хоть времена я все перемешал.
Но Милость Бога временем не мерить,
И мерить – трудно, проще будет верить.

4527.

И Гъáус-лакмус всё определил,
Но щёлочь с кислотой не он залил.
И разделение труда всегда почётно,
Хоть не пойму, стараюсь же охотно.

4528.

И эти двое там своё нашли,
Хоть не за тою Целью и пришли.
Нутро же наше – цель определяло,
И зарр* так мало это понимало.

4529.

Твоя что ль зáрра это поняла?
Я – не о том, река так потекла.
Её направить мог всегда Одúн,
Спокоен потому, невозмутим.

4530.

Пророк и тот – всегда лишь призывал,
Не направлял и не определял.
И Гъáус тоже будет делать так,
Обидой здесь зардеется дурак.
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4531.

Мука одна – там хлеб и вермишель.
А для другой есть булочка, кисель.
На склад муку фасует Гъáус складно,
На склад пришёл – и нет пути обратно.

4532.

А я обратно, может, не хочу,
Стрелой из лука в небо полечу.
В колчане застоялся, в Путь пора.
Ну, коли так – включается игра.

4533.

Заснул в пещере, глянь – уже Весна.
Проснулся, смотришь – радует она.
И что так может Сердце оживить,
Всё повидавшего Дыханьем удивить.

4534.

И птицы радуются, Небо в цвет поёт,
И к Счастью всё само собой идёт.
Весною аромат совсем другой,
И потому не спи, проснись и пой.

4535.

И медвежонок из дупла выходит,
И дятел дерево своё уже находит.
Ну, коли так – река, знать, потекла,
И много нового теченьем обрела.

4536.

Зовёт ли нас с тобой – пока не знаю,
И после спячки долгой лишь вдыхаю.
И кислородный голод не проходит,
И шестерёнок бег опять заводит.

4537.

И хочется так верить – что дойдём,
Мертвы хоть были – всё же оживём.
Весною оживает вся земля,
И аист прилетит опять в края.

4538.

И солнце выше, до зенита близко.
Так хочется пройтись, умыться риском.
Авантюризм нам ни к чему теперь,
Проснулся Человек – исчезнет Зверь.
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4539.

И чудо трансформации случилось,
И порами в галактики открылось.
Не ждали этого и не туда смотрели,
И всё-таки случилось, верим еле.

4540.

И дверью потайною всё закрылось,
И Сердце, что не ждало, вдруг забылось.
Пути Господни – неисповедимы,
Дай Бог, с тобою были чтоб любимы.

4541.

И Путь продолжится – конца там не видать.
А я-то думал – время умирать.
Опять ошибся. Что ж, не в первый раз,
И первоклассником ты был, а станешь – ас.

4542.

Там бабочка из гусеницы выйдет,
И Бог рабов, конечно, не обидит.
Стремленье хоть на йоту прояви –
Подпрыгни в Небо, яблочко сорви.

4543.

Хоть силы нет – а сил никто не просит,
Они появятся коль нивы заколосит.
И только так всегда доходят, знаю.
И потому, покинув лук, – летаю.

4544.

Шейх Юсуф Хамадáни – необычен.
Он исчезать умеет нам в отличье.
Весной исчезнет холод навсегда,
В тепле я растворюсь – вокруг Снега.

4545.

Тот снег пушистый радовал изрядно,
Зимой Весна приходит безвозвратно.
Весне я рад – она одна нужна,
Снегурочку я взял, пускай снежна.

4546.

И слог считать, и рифму подгонять –
Не хочется, устал и не понять.
Весною правила игры отменены,
Везде раздолье за концом стены.
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4547.

И отдохнуть бы мне, да не судьба.
Она – одна всегда во всём права.
И благосклонна волею Небес,
Вот потому бежал шайтан и бес.

4548.

И отдохнуть бы надо – да вперёд.
Трубу не слышу, не она зовёт.
Сосульки тают и капель звенит, –
Ну как такое не растормошит?

4549.

И спящего разбудит мертвеца,
Коль счáстлива тигровая пайцза.
И Фудзияма с неба вниз растает –
И блудный сын увидит вновь отца.

4550.

О чём здесь речь идёт – и сам не знаю.
Весна пришла, не думаю – вдыхаю.
И всё забыл, не помню ничего –
Ни дней, недель, ни более того.

4551.

Возможно, так и только так проснёшься
И, меркантильностью отвергнув, улыбнёшься.
Улыбка там – не в счёт, здесь улыбнись.
Во сне нет ничего, смеюсь – проснись.

4552.

И бейт за бейтом продолжают лёт,
И редкий космонавт их превзойдёт.
Косуль в лесу в том небе не встречали,
Ну, если нет, – наверное, проспали.

4553.

И всё же передышку здесь возьму,
И руку той Весне, друзья, пожму.
Проснуться мало – Вечность тут нужна,
Для дел таких хоть малая она.

4554.

Отлично-экселент, наверное, придёт.
Хоть не за тем затеяли поход.
Оценки не решают ничего –
Ни ничего, ни менее того.
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4555.

Аллах – решает, Он определит,
Весной в который раз уж оживит.
Ожить бы раз – там смерти больше нет,
Ни серебра, ни золота монет.

4556.

Идти, дойти, стремиться и кусаться.
Улыбку вызвать и её дождаться.
И детский «вандализм» так ободряет,
И взрослым спать не даст и окрыляет.

4557.

На них посмотришь – сна как будто нет,
Энергий всех источника секрет.
Весной ребёнок бегает в саду,
А нам – вперёд, и лишь вперёд иду.

4558.

Хоть стар, устал и шансов, вроде, нет.
Олимпиады знаю золота секрет.
Хоть зал пустой и все на дискотеках, –
Придёт один и выполнит завет.

4559.

И рубаями складно путь доходит,
Издержки рифмы наш Ахрáм обходит.
Шейх Юсуф Хамадáни – необычен.
Его понять всегда мир ограничен…

4560.

И посетители его – давно ушли.
Одни – ушли, другие же – пришли.
И быть одним из них, проверь, придётся,
Узнает мир тогда – где всходит Солнце…

4561.

Весна пришла и гладит все углы,
И постулаты все сметёт метлы.
И шанс был, есть и будет вечно – дан.
А дальше – палочки тебе и барабан.

4562.

Мелодию сыграй – какую хочешь.
Овации с аншлагом – так грохочешь.
Но Мастер должен там определить,
Кукушку с петухом опять отшить.
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4563.

Остался снова – розы соловей,
Шипов своих там, роза, не жалей.
Чужого – нет, а свой – терпеть обязан.
Трезубцем, знать, он Гъáусом помазан.

4564.

И Пирамида плавно дотекла,
Фундамент был залит и обрела
Все грани и вершину – как Стрела –
Летела и летит, чтобы дошла…

4565.

И сладок стих, приятен, чист и свеж.
Границы нет, и нету новых меж.
Вот потому Восток всегда прекрасен,
За Истиной идущим безопасен.

4566.

На Запад бейты наши долетят,
Так Бог решил, и нет пути назад.
И вслед за ними буду я смотреть,
Не расслабляясь на секунды треть.

4567.

Задел такой, не я его тайник,
Хоть перевозчик или проводник.
Не понял ничего и не пойму,
Но я любил всегда одну Весну…

4568.

И большего не надо мне, хватает.
Весна благоуханьем оживляет.
И обещаньями полна моя обитель,
И в сотом бейте – третий посетитель.

4569.

А Абдýль-Кáдир Джилянú – нашёл иное.
Чего бы пожелал и нам с тобою.
И в Гъáусе себя лишь разглядел,
Стрелой Пророка в Истину летел.
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4-й джюз. Троянский конь
4570.

Ахейцы с Илионом воевали,
Парис с Еленой там начало дали.
Гомера стих античность сотрясёт
И Шлимана в раскопки уведёт.

4571.

Много тысяч лет назад
Илион ахейцем взят.
Многих потеряют там,
Трои прах не видел сам.

4572.

От «Прекраснейшей» война,
Десять лет займёт она,
Менелая разозлит,
И Ахилл не позабыт.

4573.

По пути – Телеф разбит,
Сын Геракла не убит,
Готам будет он отец,
С гуннским именем гонец.

4574.

Он до Трои доведёт,
Флот ахейский приведёт.
И тумéнов десять там,
Коль не врут назло врагам.

4575.

Кораблей – не сосчитать,
Больше тыщи там, видать.
Девять лет идёт война,
Вороньём страна полна.

4576.

Много там героев гибнет,
Рубикона не достигнет –
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Власть, добыча, слава там –
Смех в подспорье слабакам.
4577.

Слабакам – не в теле, ясно.
И Елена, что прекрасна,
Разум слабого смутит,
Лишь Великий знаменит.

4578.

И кошмар Дуньú здесь виден,
Не прикрыт и очевиден.
Джиннов-олимпийцев мрак
Разглядишь, коль не дурак.

4579.

То же самое – всегда.
И ахейцев та вода
Вместе с Троей затекает
И невежеством смущает.

4580. Ну, да Бог с ним, господа.
Дальше двинем, и куда?
Год десятый здесь настал,
Хитрый Одиссей устал.
4581.

И коня предложит всем,
И Синон на помощь тем,
Кто внутри заедет в Трою –
Разнесут, сожгут, не скрою.

4582.

Всех убьют, погонят в рабство.
Где здесь варвар, святотатство?
Варваром меня назвали
Азиата, не в печали.

4583.

Разберём с конём Троянским,
И арбузом астраханским
Вновь на стол придут дела,
Что Судьба здесь принесла.

4584.

Ты врагу не верь конём,
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Трою так свою спасём.
Прорицателей не слушай
От видений моря, суши.
4585.

И троянец – враг себе,
Алчный к славе и судьбе.
И коня вкатил он сам.
Глупость – поле чудесам.

4586.

Но вернёмся к джиннам здесь.
Разговор у нас к ним есть.
Их отцом был создан Джан,
Лишь потом пришёл Адам.

4587.

Сорок тысяч лет прожили
И в нечестие отплыли.
Двадцать тысяч лет пройдёт –
Истребит Аллах народ.

4588. Кто остался – будет джинн,
И глупцом боготворим.
Лишь глупец почтёт за «бога» –
Олимпийская дорога.
4589.

Мухи малой не создал,
В пантеон не опоздал.
«Демократией» считают,
И «богами» почитают.

4590.

Кое-что здесь поясним,
Кто не знает – поглядим.
Джиннов тех Аллах сметёт,
Люцифера заберёт.

4591.

Был он тоже джинн, из них.
Много тысяч лет своих,
Что десятками считают,
В поклоненьи пролетают.
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4592.

Он для Ангелов – глава,
На Земле его слова.
И себя считает лучшим –
Здесь Адамова пора.

4593.

На Земле Халиф – Адам,
Джиннам землю не отдам.
Но Шайтан пока на воле,
Небеса ему в раздолье.

4594.

Но Ису убить не смогут,
И уйти живым помогут.
И на Небе жив Иса,
«Напрокат» он в Небеса.

4595.

С той поры – закрыто Небо
До Четвёртого. Без хлеба
Так останется Шайтан,
В нижних Трёх метался там.

4596.

Но пройдут опять века –
Все закроют Небеса
В ночь, когда Пророк родился,
«Олимпийский» век закрылся…

4597.

Все закрыты Небеса.
Прорицателям – роса.
И дождей теперь не будет,
И в полку у них убудет.

4598.

И под Ангела «косить»
Станет джинн – тому не быть.
Знахаря так часто «лечат»,
Дескать, с Ангелами вече.

4599.

Только в ранге у Пророка –
Избранных Любимцев Бога –
Может слышать-видеть их,
С Ангелами сросся стих.
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4600. Для святых из двух – одно.
Чёрно-белое кино.
Или слышит. Или видит.
Вместе быть там не дано.
4601.

Коли вместе – тот ослепнет.
Джиннов сказка так померкнет.
«Много знают»? Разберём,
К Сулейману вновь зайдём.

4602. Он – Пророк и джиннов царь,
И Халиф, и государь.
За ифрúтом* он пошлёт,
Стража быстро приведёт.
4603.

Соломон у них спросил:
«Он каким в дороге был?» –
«Ухмыльнулся только раз,
Был спокоен как сейчас».

4604. И чему тот ухмылялся?
Он в полёте удалялся
Над знахаркою одной,
«Всёпрямзнающей» такой.
4605.

Коли знала бы она –
Золотой бы клад нашла.
Под подушкой был зарыт –
Смерть от голода грозит.

4606. И в Коране дан рассказ,
«Знанье» джиннов без прикрас.
Умирает Соломон.
Рядом с посохом был он.
4607.

Долго червячок грызёт, –
Посох сломан. Упадёт
Сулейман – и все узнают,
Много лет там груз таскают.
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4608. Перед ними он стоял –
Джинн «всё знал», не угадал.
Но для сказок есть народ,
И «дорогу» там найдёт.
4609. Трон принёс царицы Савской
Не ифрит, ухват гусарский, –
Áсаф-человек принёс,
Он быстрее и всерьёз.
4610.

Знание из Книги есть,
Потому и первый здесь.
Он – визирь у Сулеймана,
Áсафа узнали рано.

4611.

Наш Пророк читал Коран,
И услышал джиннов стан.
Было меньше десяти,
Им до Кáмишли* идти.

4612.

Примут первыми Ислам,
Разрастётся джиннов сан.
Сотни тысяч там придут –
Станет больше мусульман.

4613.

Абдулла ибну Масгъуд
Был с Пророком рядом тут.
На земле границу сделал,
Дальше – сам идёт, там ждут.

4614.

Триста тысяч джиннов было,
Абдуллаха чуть «прибило».
Хоть и был он вдалеке,
Звуки ясно слышал те.

4615.

Шум поднялся, позже стих.
И ушёл Пророк от них.
Между ними рассудил,
К Истине тропу открыл.
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4616.

И Великий говорил,
Гъáхдом* их Пророк скрепил –
Показаться джинн не может,
Клятва данная поможет.

4617.

Ну а если нарушает –
И себя определяет,
Видимым он стал для нас –
Проявляется приказ.

4618.

«Клятвой данной – отойди»,
Коли нет – Аятом жги,
Клятву если он нарушил,
То Курсú* ему прочти.

4619.

Иль уйдёт – или сгорит,
Слово данное скрепит.
Ну а кто его нарушит –
Арасáт всё разрешит.

4620. И Салмáн, святой великий,
Накшбандиец знаменитый,
Лекции и им читал,
Но однажды не застал.
4621.

Позже он у них спросил –
Косточку одну забыл
От лимона дома он –
Джинн зайти не может в дом.

4622.

Мир тот скрыт и нам не нужен,
Разговор окончен, друже.
Джиннов много тут и там
Причисляется к «богам».

4623.

Но Аллах – всё разберёт,
Пусть с отсрочкой – подойдёт.
Потому туда не лезу,
Тезой тушит антитезу.
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4624.

Но Троянская война –
Поразила вновь Дунья.
Жажда власти, славы, денег –
Всё метёт жестокий веник.

4625.

Честь, достоинство – плевать.
Лишь бы как-нибудь сорвать
Куш жирнее, повкусней
Илионом наших дней.

4626.

То же самое – сейчас,
И огонь почти угас.
Только Истина – пробьётся,
Ложь опять в нору забьётся.

4627.

Коль обман – там веры нет,
А без веры – чёрный Свет.
Мрак невежества – иначе,
Счёт язычеством оплачен.

4628.

Нарастает этот шквал,
Уж скорей бы Он послал
Нам Ису с Небес Высоких –
Так от смрада я устал…

4629.

Благих нравом – не найдёшь,
Всю античность обойдёшь.
Может, я не всё читал –
Но святых не отыскал.

4630.

И кумир – опять не тот,
И за ним идёт народ.
Грабить Трою и за славой,
Век другой – да те же нравы.

4631.

Вот поэтому – Дунья,
Жизнь мирская, полынья.
Тянет, манит, околдует,
Чепухою очарует.
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4632.

Не о том мы речь ведём –
Что в Античность всё гнильём.
Всё гнильём – всегда, везде.
И на суше, и в воде.

4633.

И Пророки разгребают,
Им святые помогают.
Да вот только большинство –
В Трою двинет всё равно.

4634.

Но не наша то печаль,
И таких не очень жаль.
Сами выбрали дорогу,
Не найдётся «места» Богу.

4635.

Или только – на словах.
Или капелькой – в делах.
Да вот только Богу дело –
Ни к чему. Скажу я смело.

4636.

В сердце Он причину видит.
Коль причина не обидит –
Будет Бог причиной лишь.
Если нет, ты – нувориш.

4637.

И такое – Он не ценит.
Жизнь мирская вмиг изменит,
До Итаки Одиссей
Долго шёл, кому видней.

4638.

Надо кем-то восхищаться,
И в примерах разобраться.
И всегда найдёшь пример –
Если ищешь тот размер.

4639.

Ну а если нужен повод,
И к деньгам и славе провод –
То тогда пример другой,
Называемый Дуньёй.
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4640. Применительно к коню,
Что в Троянскую войну –
То его всегда сжигай,
В море разное кидай.
4641.

Чёрное и Средиземья,
В Жёлтое и для прозренья
Ты в Атлантике топи,
Красным морем разведи.

4642.

Если враг упорен был,
Десять лет тебя долбил,
Как подарок мог оставить,
Чтоб тебя лишь позабавить?

4643.

Глупость снова, господа.
В оправдание – судьба.
Но Судьба глупцам не сможет
Тем помочь и не поможет.

4644. Конь – тщеславием зашёл
В Трою и пожар развёл.
Не послушался народ, –
Сам коня к себе ведёт.
4645.

Менелай забрал Елену,
Большинство предали плену.
Будет горьким их удел,
Так троянец «пролетел».

4646. Слушать вовсе не хотят,
И «Коняшке» новой рад.
Много Троя раз горит,
Веком каждым знаменит.
4647.

Сколько там погибнет люда
Говорить я здесь не буду.
Трою полностью сожгут –
Или плен, или убьют.
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4648. Несмотря на греков мощь,
Трою просто не возьмёшь.
Устоял бы этот град,
Да вот конь Троянский рад.
4649. Сам себе троянец – враг.
Головой летит в овраг,
Слушать знающих не хочет,
И о славе там хлопочет.
4650.

Что-то больно уж знакомо,
Хоть от нас вдали, не дома.
Конь Троянский много раз
Городов сожжёт сейчас.

4651.

И причиной будешь – сам.
Жги коней назло врагам!
В море Красном утопи!
Коли нет – тогда сожги!

4652.

Жадность плохо обернётся,
И с захода встанет солнце,
И зачем Армагеддон?
Жги коня, топи потом.

4653.

И не слушай никого.
Даже друга своего.
Если все глупы, слепы –
Там надежда будешь ты.

4654.

Пусть и слушать не хотят,
И тебя во всём винят –
Ты спаси достойный град,
Будешь маршал, не солдат.

4655.

Трою снова пожалей,
И не слушал я людей.
Но Великих слушал я –
Трою отстоял, друзья.
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4656.

И Парису «накатил»,
И Елену возвратил.
С Менелаем подружился
И прощения добился.

4657.

Сам себе врагом не будь,
Не одёжей движет суть.
И Судьбою не пеняй,
И себя лишь обвиняй.

4658.

Выбор твой – тебе Судьба.
Только так течёт вода.
И Аллах определяет
Всё заранее всегда.

4659.

Он – хоть знал – не заставлял.
И коня троянцам дал,
Чтобы те его сожгли,
Утопить чтобы могли.

4660. Ну а если ты – глупец,
К славе жадина, хитрец.
И течёт твоя река
Только выгодой всегда –
4661.

Конь Троянский нужен вновь,
Для тебя твоя любовь.
Только так ты понимаешь,
Унижения желаешь.

4662.

Мне с тобой – не по пути.
И тебе со мной нейти.
Но сказать я был обязан,
Что там будет впереди.

4663.

Может быть, не в этот раз?
Конь другой и не сейчас?
Трою так опять сожжёшь,
Всё ты видишь – только лжёшь.
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4664. Так – несчастные живут,
Что желанием соврут.
Для самих себя – враги,
Если хочешь – помоги.
4665.

Глупому помочь не сможешь,
Жадине ты как поможешь?
Он в силки уже залез,
Сыра хочет позарез.

4666. Остаётся – отойти.
Не жалеть и вновь уйти.
Кто захочет – тот поймёт
И коня того сожжёт.
4667.

Можно в море утопить,
Ход Историй заменить.
Выбор твой – твоя Судьба,
Троя зацветёт тогда.

4668. И ахеец отплывёт,
И лошадку заберёт,
Установит на Агоре,
Но тебе какое горе.
4669.

Ты – Елену избегай,
И сомненья прогоняй.
Конкурс красоты – забудь,
Отправляясь в Вечный Путь.
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5-й джюз. Эврика!
4670.

Как Эврика приятна и прекрасна,
И Архимедом прозвучит всегласно.
Законы Архимеда, знай, в цене,
И пользуемся ими ежечасно.

4671.

Снова ритм меняем слога,
Отправляемся в дорогу.
Древний грек из Сиракуз,
Будем здесь мотать на ус.

4672.

После сытного обеда –
Нет закона Архимеда.
Жидкость тяжесть вытесняет
И подделку выявляет.

4673.

Золото – объём другой,
Чем металл не золотой.
Будет винт ещё, спираль*,
Римлян в Сиракузах жаль.

4674.

Долго город взять не могут –
Архимед закрыл дорогу.
И не первый раз война
Здесь наукою сильна.

4675.

Знаний много – не алтын,
Три копейки, медный блин.
А алтын – как злато тюрков,
И учёных так почтим.

4676.

И Харун* так почитал,
Весом золота отдал
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Он за книгу-перевод,
Что ему алúм несёт.
4677.

Архимед ответ искал.
В ванной воду расплескал,
Так открыл состав короны,
Деньги возвращая трону.

4678.

Он искал – ответ пришёл,
И посылку грек нашёл.
Коль искать – и мы найдём,
Винт спиралью обретём.

4679.

Концентрация ума –
И ответ найдёт сама.
Ну а если не искать,
В ванной воду расплескать –

4680. То открытия не будет.
От науки не убудет,
Кто-нибудь другой найдёт,
Кто искал и шёл вперёд.
4681.

Менделеев что искал
Пусть во сне хоть увидал –
Почтальон нам здесь не важен –
Бог посылку вновь прислал.

4682.

Кекуле бензол увидел,
Шестигранник не обидел.
Наяву он – не проспал,
Хоть во сне всё увидал.

4683.

Кто по следу долго шёл –
Может быть бы, и нашёл.
Ну а если не идти –
Святу месту зарасти.

4684. И потребность оживляет,
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Архимеда заставляет
Думать и искать всю ночь,
Коли днём там не помочь.
4685.

Устремления нужны –
Больше гения важны.
Гений всем Аллах давал,
После смерти вопрошал.

4686. Резерфорд теперь нам нужен,
Что ядро открыл, заслужен.
Не ядро он там искал –
Мимо не прошёл, узнал.
4687.

А другие все – прошли,
Мелочь пусть, да не учли.
Отлетевший электрон –
Резерфорд открыл закон.

4688. Будет дважды Архимед,
Резерфорд достиг побед,
Нобелем его признали
И нейтрона долго ждали.
4689. И не всяк кто шёл – дойдёт.
Всё же – движемся вперёд.
Это только понимаю
И отчаянья не знаю.
4690. И пример учёных этих –
Побуждение планете.
В деле каждом можно так –
Не лентяй и не дурак.
4691.

Резерфорд Капúцу «слил»
И к себе не допустил.
Тот – работать хочет с ним,
Путь нашёл. Необъясним.
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4692.

Про погрешность мэтра спросит,
Разрешённую в работе.
Три процента – там ответ,
Долетит сейчас привет.

4693.

Ну, тогда – и он подходит.
Три десятка на работе.
Пусть Капица – то звено,
Три процента, брак оно.

4694. Резерфорд оценит ход
И Капицу там возьмёт.
И советская машина
Не сломала дисциплину.
4695.

Не хотел оклеветать –
Лучше всё уж потерять.
День придёт – и потеряет,
Но Капицу уважает

4696. Столб науки – Резерфорд.
Отстоял Капица форт.
Против мэтра не пошёл,
Славу в мире приобрёл.
4697.

Позже – Нобель сам придёт,
Крокодиловский почёт.
Резерфорд – как крокодил,
Цель увидел – захватил.

4698. Так его Капица видел.
Коль видней и не обидел
С ним, наверно, соглашусь.
Крокодилом устремлюсь.
4699. Дальше многих вспомним тут,
Чередой алúмы ждут.
И начнём опять с Ньютóна
И великого закона.
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4700. Он искал – и вновь нашёл,
Будет яблоко – посол.
Концентрация у Цели –
В многих яблоки летели.
4701.

Потому так восхищён
Тяготением закон,
Что всемирно тяготея,
Цель нашёл – его затея.

4702.

Кислород откроет Пристли*,
Крокодилы не прокисли
И стремятся к цели вновь,
Химия пускай любовь.

4703.

Отраслей у Знанья – много.
И для каждого – дорога.
Лишь бы крокодил пришёл,
Цель свою легко нашёл.

4704.

Атом – Дальтон. Канниццаро –
Века полтора навара
Химии науки всей –
Из Карлсруэ*, веселей.

4705.

Способов найдёшь ты много,
Если есть уже пирога –
И на ней ты поплывёшь,
И от Бога всё найдёшь.

4706.

И природа – ни при чём.
Гений твой, и весь закон.
Это – стержень пониманья
И Небесного признанья.

4707.

Ну а если нет – тогда
Люциферова вода
Утащила крокодила,
Плавать забранная сила.
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4708.

И таких я тоже видел,
Степень есть – умом обидел
Бог его, видать, не зря.
Дважды два календаря.

4709.

Знаний – мало, нужен ум.
Справедливый, чистых дум.
Знанья – винт, а ум – процессор,
На винте завис профессор.

4710.

Двести восемьдесят шестой* –
Что не Пентиум, простой –
Терабайт винта не тянет,
Потому такой тупой.

4711.

В разговор – без апелляций,
Он – герой и без реляций.
А на деле же – дурак.
Винт – большой, а сам – слабак.

4712.

Двести восемьдесят шестой –
Для «Винды»* он – никакой.
Пентиум там будет нужен,
Класс другой хотя загружен.

4713.

Он – совсем не крокодил,
Морзе в школе проходил.
Капитальное* письмо –
Не шифруется оно.

4714.

Он – для Резерфордов фон,
Невеличка, но не слон.
И науки канитель –
Им был сваренный кисель.

4715.

Архимеда люди помнят,
Атомы ядром заполнят,
Периодики закон
В сон приносит почтальон.
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4716.

Серый фон стены забудут.
На экзамены прибудут,
Их сдадут – забудут всё,
Авогадрово число.

4717.

Каждый нишу занимает
И себя определяет.
Крокодил – учёным будет,
Нобель знает, не забудет.

4718.

О таких здесь речь ведём,
Электронов позитрон.
Монополь магнитный* ждём
Крокодиловым путём.

4719.

Мир вокруг – пусть изучают,
В ванны новые ныряют.
Может, и найдёт ответ
Современный Архимед.

4720.

Без иронии отметим –
В школу все ходúте, дети.
Может быть, узнает новый
Мироздания основы.

4721.

Там – противоречий нет,
Всё сойдётся. Коль ответ
Будет правильным у всех –
Эврики услышим смех.

4722.

И открыть Аллах поможет,
Крокодила не стреножит.
А другой там и не нужен,
Пусть он где-то и заслужен.

4723.

А наука так занятна
И учёбою приятна.
Кто не пробовал на вкус –
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Я того ввожу в искус.
4724.

Ну а если Крокодил
Вас на опыт пригласил,
То тогда, наверно, Нобель,
Может быть, и приобщил.

4725.

Но не в Нобелях там дело.
Архимедом станешь смело.
Слава там сама найдёт,
Всё, что надо, донесёт.

4726.

Славой крокодил не жил
И ядро не так открыл.
Тюнинг ищешь – не к нему,
Путь к нейтрону посему.

4727.

Если «с пулей в голове» –
В Архимедовой стране
Станешь ты совсем своим,
Там Учёным закрепим.

4728.

Коль Процессор дал Аллах –
Разберись во всех мирах.
Но процессора там мало –
Сердце в этом помогало.

4729.

И тауáзун* нужен здесь –
Крокодилом станешь весь.
Сочетание ума
И наития волна.

4730.

Так ты станешь Академик,
Заметёшь, заправский веник.
Сила – есть, приём – узнай,
И по лесенке шагай.

4731.

Выйди вновь из ряда вон,
И не слушай чей-то звон.
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Пусть не нужен царский трон –
Но закрой иллюзион.
4732.

И открытий было много,
Все они – пришли от Бога.
Ты искал – а Он открыл,
Потому умерь свой пыл.

4733.

Гений свой – себе оставь,
Он – от Бога, дурь-то сплавь.
Он – и гордому даёт,
Да таких не чтит народ.

4734.

Гордецов никто не любит,
«Аз есмь всё» опять погубит.
Знание – одно крыло,
Но без нрава – вновь на дно.

4735.

Нрав – крыло другое будет,
И счастливый не забудет.
Знаний много Люцифер
Понабрал другим в пример.

4736.

Да вот знаньем – заблудился.
В гордость насмерть углубился.
Это нам с тобой зачем?
Свету мы сдадимся в плен…

4737.

И за ним одним пойдём
Крокодиловым путём. –
Ясность цели, мощный натиск –
Может, Эврикой зальём?

4738.

И Учёных почитать
Надо нам, их уважать.
Но не всяк профессор, доктор –
Есть Учёный, надо знать.

4739.

Настоящий крокодил,
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Что нейтрон предвосхитил,
И ему подобный нужен –
Вот с таким я буду дружен.
4740.

Знаний много поутру
Собирает кенгуру.
А потом кричит «Ура!»
Та, что с нравом кенгура.

4741.

Чтобы Эврику кричать –
Надо Сердце изучать.
Бэк-вокал там подпоёт,
И концерт на «бис» пройдёт.

4742.

В общем – если постараться –
Многим можно там добраться.
Настоящих, знай, – немного
С крокодилова порога.

4743.

Космонавтов тоже мало,
Формульных* пилотов знала
Вся история – на сотни,
Как подарок новогодний.

4744.

В этом списке – крокодил
Настоящий, полон сил.
Лишь его я признаю
Как учёную семью.

4745.

Он решить задачу может,
Хоть никто и не поможет.
Там процессор мощный есть,
Потому и Нобель здесь.

4746.

Но не в Нобеле там дело,
Архимед ныряет смело
Вновь за знаньем – интерес,
Что и двигает Прогресс.
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4747.

Он устроен Богом так,
Потому и не дурак.
Мы его с тобой уважим,
И Учёный очень важен.

4748.

Он что сделает – не сможем
Сделать мы, признать я должен.
Если новый Архимед
Появился среди лет

4749.

Тех, в которых мы живём,
Просвещения огнём,
Новым знаньем прибывая,
Мир по новой изучая –

4750.

Будем рады мы с тобой
Всей студенческой скамьёй.
Будет на кого равняться,
В крокодилы записаться.

4751.

А без них – одно болото,
Деканатова работа.
Деканат бывает разный,
В основном – однообразный.

4752.

Светоч ВУЗ опять зажжёт
И потянет всех вперёд.
С ним – не скучно и узнаешь,
Окруженье впечатляешь.

4753.

Он – источник, ты – приёмник,
Крокодиловый питомник.
Видно, этот крокодил
К нам в Ахрáмы заходил.

4754.

Мы за Эврикой пойдём,
Крокодил и я вдвоём.
Я за ним понаблюдаю,
Резерфорда представляя.
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4755.

Тот ядро не зря открыл,
Всю науку поразил.
И нейтрон потом найдут,
Где-то рядом будет тут.

4756.

В общем, крокодил – непрост,
Света знания прирост.
И не всяк зелёным станет,
Есть от Бога там блок-пост.

4757.

Кто за славою идёт –
Крокодилом не слывёт.
Он одет уж очень чисто
И похож на баяниста.

4758.

Много девушек вокруг,
Песен-плясок жгучий круг.
Крокодил там обитает?
Я не знаю. Грусть съедает.

4759.

Грусть съедает, говоришь?
Эй, зелёный, что молчишь?
Где-то здесь ты быть обязан,
Тишиной штатива связан.

4760.

Вот теперь увидел я –
Получается, друзья.
Блеска там ты не найдёшь,
Хоть и шведский стол хорош.

4761.

Так и быть – во фраке едет,
Церемонию приветит.
А потом – домой потом,
Сиракузы был там дом.

4762.

Хоть и Нобеля не дали,
Архимедом все прозвали,
Помнят множество веков
Крокодиловый покров.
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4763.

Да ему он и не нужен,
Время есть, покой заслужен.
Архимедова спираль
За винтом стремится вдаль.

4764.

В даль – которой нет конца,
Крокодиловы сердца.
Только там прожить и могут,
Устремляясь лишь в дорогу.

4765.

Потому их не понять
Нам простым – и уважать.
Уважать, конечно, буду,
Но и Сердце не забуду.

4766.

Если нет его – бракован,
Крокодилом зафрахтован,
А на деле он – другой,
Хоть зелёненький такой.

4767.

И Судьбу ведь не обманешь,
Коли не был – так не станешь.
Всё опять вернулось вновь
В крокодилову Любовь.

4768.

Только там он вылуплялся
И нейтрона дожидался.
Только там и только так.
Я же – здесь, и был простак.

4769.

И проснулся я недавно,
Отдохнув, скажу Вам, славно.
Так заставь себя искать,
Чтобы Эврика сказать…
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6-й джюз. 4 раза
4770.

Четыре раза Сердце чтоб омыть –
У лучшего творенья (не забыть).
А с нами что поделать, как же статься.
Сражаться, значит. Так тому и быть.

4771.

Повезло иному слогу,
Воздаём хвалу мы Богу,
И хвалою поплывём,
Огибая водоём…

4772.

Наш Пророк на свет родился,
Сиротой определился.
Халимáт для воспитанья –
Мать молочная в признанье.

4773.

Там и жил он пару лет,
До шести годков ответ.
Там случилось в первый раз
То, о чём ведётся сказ.

4774.

Ангелы там прилетели,
Сердце вынули, смотрели.
Сердце мальчику помыли,
Всё вернули и зашили.

4775.

В десять лет так было – два.
В третий раз дошла молва –
В сорок лет и стал Пророком.
До Мигърáджа* – тетра, с Богом.

4776.

Аллаха мáдад* всё сметает,
И Познавший Бога знает:

727

Свет идёт – преграды нет,
И с Пророком наш завет.
4777.

Мáдад-свет, что в Сердце бьёт,
И счастливый всё поймёт.
Сердце – поле битвы нашей,
Эгу не сдадимся кашей,

4778.

Что раскисла от Дуньú,
И снесём мы в Сердце пни,
И сажать начнём деревья
В поминанье Бога дверью.

4779.

И за Сердце битва с Эгом,
Что в Аўтáд растает снегом,
Мáдад Бога сил придаст, –
Не ползком – а быстрым бегом.

4780.

И съедим мы тот пирог
Яблочный – поможет Бог.
Будем биться и кусаться,
К Цели нашей приближаться…

4781.

Только так идём вперёд,
Только так и Бог даёт.
Если ты не знал что хочешь –
Дед Мороз что ль принесёт?

4782.

У Дуньú – свои дела.
И опять пора пришла
Вспомнить нам и рассказать,
Дни мирские посчитать.

4783.

Есть Дунья. Есть Ахырáт.
Ближний мир. И Дальний. Рад.
Между ними есть Барзáх,
И расскажем в двух словах.

4784.

Не родившийся – в Барзáхе,

728

И кто умер – там, татáхи*.
Ожиданием живёт,
Судный День пока придёт.
4785.

Но пока нужна Дунья.
И на ней акцентов я,
Даст Аллах, поставлю много.
Первый здесь – проклятье Бога.

4786.

Этот мир Аллахом проклят,
Трудности его заполнят.
Для неверного же – рай,
Делай вывод и считай.

4787.

И проклятья дань ужасна,
Милость Бога – так прекрасна.
Без неё нам не прожить,
Где проклятье – ей не быть.

4788.

Без неё же – жизни нет.
Выход есть – один процент
Милости пришло в Дунью,
Растворило полынью.

4789.

Девяносто девять – там
В Ахырáте, скучно вам?
Да в Дуньé не заскучаешь,
Лишь неверным не замаешь.

4790.

А для верующих – ад,
Что тюрьма, и всё подряд.
Смерть изменит полюса,
Где гяурова краса?

4791.

И Дунья – как полигон,
Что непрост и есть разгон
Жизни Вечной в Ахырáте,
Ожидая здесь в палате.
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4792.

У Дуньú есть свой кураж,
Обольщенье, антураж.
Постепенно разъедает,
Сталь и та здесь проседает.

4793.

Потому так трудно нам
И раздолие врагам.
А врагов в Дуньé немало, –
Всё, что Эго занимало.

4794.

Деньги, власть, успех, удача –
Если же сказать иначе –
Всё, что Эгу здесь к лицу,
И ловушка подлецу.

4795.

Что – хабúс, его мы знаем,
И Диуáн в Шатрах читаем.
На добро ответит злом,
Мир покинет. Поделом.

4796.

Ангел здесь в Дуньé страдает,
Поклоненьем проседает.
Выше в Небо – он сильней,
На Седьмом же – корифей.

4797.

Курубú его зовут,
Богу молится он тут.
А в Дуньé – всё по-другому,
Ток течёт согласно Ому.

4798.

Есть одно сопротивленье,
Потому важнó уменье,
Нужно знанье, мáдад нужен,
Хоть здоров ты был, простужен.

4799.

И, короче говоря,
Для нормальных – враг Дунья.
Если нет – то ты в капкане,
Будь фарсú или в Туране.
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4800. И союзник основной
Стал для Эга мир земной.
И преграда к Богу – Эго,
А Дунья помощник где-то.
4801.

И Шайтан там тоже есть.
Кое-что расскажем здесь.
Он на каждом Небе был,
Много тысяч лет служил.

4802. Наконец, в Дунью отправлен
И наместником оставлен.
Самый трудный здесь предел –
Возгордился, вниз слетел.
4803. Раз он здесь – любимец Бога.
Опрометчива дорога.
Выводы оставь Аллаху,
Не вгоняя страха праху.
4804.

Люди на Земле споткнулись,
И два Ангела вернулись
В этот мир увидеть сами
«Чудеса за виражами».

4805. Все грехи здесь совершат,
И тогда поймёт солдат,
Хоть и был он «тыловой» –
Не шути с передовой.
4806. Потому Дунья опасна,
Ведьма – кажется прекрасна.
Потому такой удел,
И Аллах людей жалел.
4807. Так Кабúль убил Хабúля*,
Началась земная миля.
С той поры – солёно море,
Для оленей волки – горе.

731

4808. Дальше – больше и страшней.
Был Адам шестьдесят локтей,
Тридцать метров в пересчёте,
Обмельчал народ в заботе.
4809. Данияла Тамерлан –
Двадцать с лишним метров стан –
Сам забрал из Вавилона,
В Самарканде будет, дома.
4810.

Баракáт его у них,
И туда летит наш стих.
И больших людей находят,
Объяснения приводят.

4811.

Мы здесь тоже приведём,
Но не дарвинским путём.
В эволюцию – не верим,
Постучимся в эти двери,

4812.

Переходных нету форм,
Вся кора, как комбикорм,
У Земли уж перерыта –
Миллиардами забита?

4813.

Этот камень – основной.
Нету форм – подход иной.
Надоели им Писанья?
Обезьяна «верх» признанья?

4814.

Правда путь себе найдёт,
Флогистон опять уйдёт,
Дарвинистам не мешая,
И за Истиной шагая.

4815.

Тем не менее – пора.
Биология с утра
Тот заказ «навыполняла»,
Дарвинистова игра.
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4816.

Всё рассеется как дым,
Да туда мы не хотим.
И вернёмся вновь к предмету,
Атеистова секрету.

4817.

Мельче стал и род людской,
И пшеничный колос мой.
С финик было там зерно,
А теперь – малó оно.

4818.

Энтропия всё съедает,
Все устои разрушает.
Всё летит – морали, нрав,
Кто сильней – как будто прав.

4819.

Честь, достоинство – не «в счёт».
Деньги, власть – людской почёт.
Поменяли все устои,
И в цене теперь помои.

4820. Так Дунья сметает слабых
Не в баталиях кровавых,
А в желаниях пустых,
Поменяв на холостых.
4821.

Холостым же – сыт не будешь,
Ход пустой и всё забудешь.
Да в угаре у Дуньú
Счёт другой, другие дни.

4822.

В шторах – сила казино,
Чёрно-белое кино.
Света нет, не видно Солнца,
Хоть глядит порой в оконца.

4823.

Так с Дуньёй всё нелегко,
Залетел я высоко.
Хоть глухой и не услышал –
Дело сделал так легко.
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4824.

И страданием полна,
Истязает всех она.
Но народ лишь к ней стремится,
Кипятком хотят напиться.

4825.

Тем не менее – вперёд.
И Дунья была – пройдёт.
Умный это понимает,
Воскресенья ожидает.

4826.

В Воскресенье же не верят
Те, чья жизнь – одна потеря.
И Дуньёй одной живёт, –
Смотрит в землю, ест и пьёт.

4827.

Жизнь мирская обрекает,
Бога в сердце «забирает».
Если был Он там когда –
Враг не слабый, не беда.

4828. И хотя Дунья притянет,
Одурманит и обманет, –
Лишь наживкою она,
Что для Эга рождена.
4829.

У Пророка нету Эга,
Как в пустыне нету снега.
И к Дуньé его не тянет,
И она не одурманит.

4830. Но четыре раза моют –
Что же ждёт там нас с тобою?..
Нас Дунья околдовала,
Ран на сердце есть немало.
4831.

Много есть в Дуньé капканов
Все века и в дальних странах.
В ближней всё найдёшь стране –
И сейчас ты на войне.
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4832.

Может быть, уже в плену.
Может, проиграл войну.
Может быть, уже убит.
Может, станешь знаменит.

4833.

И путей всего там – три.
Для себя ты разбери.
Кайф мирской и кайф загробный
То – гяур и с верой сдобной.

4834.

И Дунья там – для гяура.
Рай – другая синекура
И для верующих есть.
Поясненье нужно здесь.

4835.

Жить в Дуньé как Диоген –
Я не звал, не Демосфен.
Рай забыть, ныряя в Ад –
Я не звал в такой расклад.

4836.

Но и Целью не держи
Этих двух – знай изнутри.
Целью может быть лишь Бог –
Третий выбор из дорог.

4837.

И по ней святой шагает,
Рай и Землю получает,
Хоть и нету интереса
К этим двум назло Прогрессу.

4838. Кто же бегал за Дуньёй –
Станет для неё рабой.
Кто о Рае так хлопочет,
Может, Бога и не хочет.
4839.

Бог – не Рай и не Дунья.
Кайфа – нет, скажу, друзья.
И поклонников там мало –
Лишь таких всё признавало.
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4840. И Дунья над ним не властна
И рабой ему – прекрасно.
Он в Дуньé живёт – не ей,
Объясненье поострей.
4841.

Мы преследуем Дунью
Выгоду найти свою.
Бога в намерéньи – нет,
Мы – в пролёте, не секрет.

4842.

Тот Дунью не так искал –
Бог хотел, вот он и взял.
Руки нервно не дрожали,
Денег пресс когда считали.

4843.

Лет пяток без денег – стой,
А потом возьми, герой,
Их ты в руки посчитать,
Чтоб себя определять.

4844. Даже если всё получит –
Не заметит, не озвучит.
Если всё там вмиг отняли –
Он не понял, не в печали.
4845.

Значит, он – и был святой.
С Богом летом и зимой.
На купюры тоже смотрит –
Видит Бога в натюрморте.

4846. Как голодный видит хлеб –
Нет стены, пришёл обед.
И в машине, магазине,
И на полюсе, в витрине.
4847.

Шоколад искал ребёнок
И не видел он пелёнок,
И не видел ничего –
Шоколад в руке его.
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4848. И святой так поступает,
Он идёт, не видя Рая.
И не видит он Дуньú –
С Богом в Сердце ночи, дни.
4849. Рай он хочет из-за Бога –
Через Рай к Нему дорога.
И Дунью, коль хочет Бог,
Из-за нас с тобой возьмёт.
4850. Был святой один Великий,
Денег не имел, безликий.
Бог раскрыл – и море злата
За окном для нас заплата.
4851.

Кто с ним был – то злато взял.
А святой же – отказал.
Ни к чему ему оно,
То – для нас с тобой кино.

4852.

Взявший – сильно настоял,
И святой хоть возражал,
Коль умрёт – его помоют,
Три монетки это стоит.

4853.

Три монетки он и взял.
Нам с тобою указал
Эфемерность всю Дуньú –
Будут снова ночи, дни.

4854.

Как то время проведём,
И каким пойдём путём?..
Можно много говорить,
Исхитряться, лебезить.

4855.

Можно – сделать молча всё.
Разогнав всё вороньё.
Можно Духом стать свободным,
К Эгу обратив цевьё.
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4856.

Жизнь проходит враз и быстро,
Опечалив коммуниста.
Много лет он сказки плёл –
Ад расплатой атеисту.

4857.

На Земле начнётся Ад,
Слышишь стонов сколько в ряд?
И никак понять не хочет,
Что ж – достойное схлопочет.

4858. Был рабом – рабом остался.
И над Богом «измывался».
А в итоге – над собой,
Для Дуньú он был рабой.
4859.

И она его унизит,
Ада пламень лишь приблизит.
Он и здесь не понимает,
Прошлым всё определяет.

4860. С чем прожúл – так и уйдёт,
Доплывает пароход.
И у Бога он не выиграл,
Будет задом наперёд.
4861.

И таких ты не жалей
В старость – будешь дуралей.
Если молодость вернуть –
Он опять пройдёт свой путь.

4862.

Он как зверь не разумеет,
Говорить хотя умеет.
Так он – зверь, пусть говорящий,
Термин будет подходящий.

4863.

Лишь инстинктами живёт,
Бога он не признаёт.
Зверь же Бога поминает –
Пред восходом звук летает.
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4864. Ты послушай пенье птиц
До захода – без границ.
Человек лишь самый «умный»,
И считают все – разумный.
4865.

«Сапиенсом» называют
И зверьков тех обижают.
Говорить он лишь умеет,
Всё же зверем разумеет.

4866. Женщин и детей убьёт
И огонь свой обретёт.
Сироту не пожалеет –
Человеком быть посмеет?
4867.

Если это «человек» –
То тогда – секундой век.
Солнце будет там Луною –
Мне не по пути с тобою.

4868. Много стало их, признаю.
И Исý лишь ожидаю.
Их лекарство – у него,
Будет много там чего.
4869. И Дунью – врагом считаю,
Проиграл и умираю.
Но прощением у Бога
Будет грешника дорога…
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7-й джюз. 2 истории
4870. И эти две истории оценит,
Наверно, всякий, пусть в плену у лени.
Истории народ всегда любил,
И, слава Богу, помнит – не забыл.
4871. Снова сказом начиная,
И друзей припоминая
Я своих на старость лет –
И с Востока вновь привет.
4872. И одна там – ключ к богатству,
Так нужна земному братству.
А вторая – на десерт
От намéренья секрет.
4873. В первой был отец земной,
В биологии родной.
Во второй – отец духовный,
Что рассказ немногословный.
4874. Было у отца три сына,
Младший будет здесь причина.
За отцом с женой присмотрит,
От наследства глаз отводит.
4875. И в итоге – обеднеет.
Но с отцом коннект* имеет.
Умер им отец довольный –
Узел жизни, край угольный.
4876. И жена там не роптала,
Только этого – немало.
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Где сейчас таких найдёшь?
Яблочный пирог хорош.
4877. Здесь же – рыба будет позже,
Придержу пока я вожжи.
И всему своя пора –
Начинается игра.
4878. Вера всё определяет
И она за всё решает.
А без веры – путь другой,
Мир сейчас почти такой.
4879. И тогда – уже так было,
Эго вырыло могилу
Не себе – а всем другим,
Мы ж избегли то за сим.
4880. Парень тот увидит сон,
Там отец его и он
Про довольство говорит –
Клад под деревом зарыт.
4881. Очень много золотых –
Да не хочет парень их.
Клад, лишённый баракáта –
Ни к чему такое злато.
4882. Клад тот братьям отдаёт,
И с ума уже сойдёт
Тот поклонник атеизма,
Взгляд его и жизни призма.
4883. Снова видит он тот сон.
Там отец и хочет он,
Чтобы парень взял тот клад,
Вновь преграда – баракáт.
4884. Снова братьям злато дарит,
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Те понять не могут. Варит
Кашу их подход мирской,
Так понятный нам с тобой.
4885. И наследства брат не взял,
Место с кладом указал.
Может, тронулся умом?
Снова видит брат тот сон.
4886. Будет там два золотых,
Под лимоном клад притих.
Баракáт в том злате есть,
Поясненье нужно здесь.
4887. Баракáт – благословенье –
Словно сладкое печенье.
Бог его не всем даёт,
Без него же – вкус не тот.
4888. Ты поел – но не наелся.
И с усталостью ты спелся.
Нету счастья, нету блага –
Как в жару бесценна влага.
4889. Но сейчас народ другой,
Непонятливый такой.
Цифры ценит в абсолюте,
Не нуждается он в чуде.
4890. Пусть побольше – баракáт
Им не нужен, златом свят.
Потому не предлагаю,
Бейты дальше продолжаю.
4891. Братья пару золотых
Отдают ему «простых».
Рыбы захотел с женой –
На базар идёт герой.
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4892. Там он встретит рыбака,
У того рука легка.
Рыбы две всего там было,
Обе – парню подфартило.
4893. Вместе должен их продать
Тот рыбак – ни дать, ни взять.
И в цене он уступает,
Парень рыбы получает.
4894. И домой он всё приносит,
Приготовить их попросит.
Сам же ляжет он поспать,
Чуда будем ожидать.
4895. Чудо скоро потрясёт,
И запомнит весь народ.
Деньги в счёте понимает,
Баракáтом разменяет.
4896. Сядет он с женой покушать,
И приятно будет слушать
Речь той парочки о том –
Накормил Аллах тем днём.
4897. Скажут: «Альхамду лиЛлях»*
После пищи. Второпях
Там жена сказать забыла:
В каждой рыбе – камень. Сила.
4898. Может быть, он драгоценный,
Стоит дорого, бесценный?..
Им откуда это знать?
К ювелиру б дошагать.
4899. К ювелиру он идёт,
Камень лишь один берёт.
Ювелир цены не знает.
Для начала предлагает
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4900. Миллионов десять. Пусть
Так развеется вся грусть.
Но купить лишь царь сумеет,
Столько денег он имеет.
4901. Бога промысел – простой.
Дочь царя поднимет вой,
Хочет новых украшений,
Ювелир без приглашений.
4902. И к нему тот царь зайдёт,
Камень купит и придёт.
Парень денежки получит,
Счёт тот – счётчику наскучит.
4903. Дочь царя в восторге, ясно,
Да вторая не согласна –
Хочет камень точь такой,
К ювелиру дверь открой.
4904. Ювелир не знает парня,
Хоть и хлеб печёт пекарня.
Камень есть ли там второй
Он не знает. Ждать. Порой
4905. Парень там проходит снова.
Ювелир, хозяин слова,
Всё расспросит – камень есть,
Миллионов много здесь, –
4906. И пятнадцать подойдёт,
Царь заплатит и уйдёт.
Двадцать пять – наш миллиард,
Евро, доллар будет рад.
4907. Кто не глуп – тот всё поймёт.
Мы же движемся вперёд.
Ждёт теперь отец духовный,
Что святой немногословный.
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4908. Про намéренье расскажет,
Силу всем его докажет.
Лишь один то понимает,
Остальным всё объясняет.
4909. Парень он, на взгляд, – обычный.
Небогат и нам привычный.
Во дворец пойдёт султана
Дочь посватать. Нет, не рано.
4910. Там его совсем не ждут,
И придумать можно тут
Махр* из каменьев дивных,
Дорогих и не противных.
4911. Так отшить его хотят –
Лишь вниманье заострят.
Камень нужен там один,
Всем каменьям властелин.
4912. Где же он его возьмёт?
Сам расстроится, уйдёт.
Он узнает море это,
Время нужно для ответа,
4913. На туда-обратно путь.
Царь – согласен, не свернуть.
Обещал его дождаться,
Парень будет собираться.
4914. И до моря он дойдёт,
Где тот камень Бог пошлёт.
Взял он миску – зачерпнёт
Той воды, на берег льёт.
4915. И забавная картина.
В наши дни – мечта кретина.
Век – не наш, и он – другой,
И отцом там был святой.
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4916. Вечность можно просидеть,
Поседеть и умереть.
Вновь ожить и вечность вновь –
Не срастается морковь.
4917. То – у нас, а там – пирог
Яблочный, полюбит Бог.
И его Он полюбил,
Рыбкам в море Бог внушил:
4918. «Парень вычерпает море,
Будет вам всем рыбкам горе.
Вы узнайте у него –
Может, нужно там чего?..»
4819. Рыбки в страхе приплывают,
Парня слёзно вопрошают.
Камень нужен там один,
Что каменьям властелин.
4820. Камень нужен? Боже правый,
Закачаются дубравы,
Рыбки камни принесут,
Всё ведро забито тут.
4821. Рыбкам он сказал спасибо
За неслыханное диво.
И отправился назад
В стольный град, где Халифат.
4822. Камень нужен? Здесь – ведро.
И некях* прошёл легко.
Зятем стал он у султана –
И развод даёт. Не рано.
4823. Он не дочери хотел,
Доказать другим сумел –
Намерéнье всё пробьёт,
Только истинный поймёт.
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4824. А с такими – дефицит,
И Стрела давно летит.
Из Диуáна долетела,
И в Ахрáме будет дело.
4825. За усталость извиняюсь,
Мой читатель, и признаюсь –
За сто пятый день с Начала*
Подустал я, и немало.
4826. Стар я стал, и не гожусь.
Сам признаюсь, не сержусь.
У Тумéна виден Бель* –
Меньше сотни бейтов цель.
4827. Альф* чуть с лишним – до Весны,
И Гъарúбу снятся сны.
Мы вернёмся к нашим двум,
Чтоб развеять море дум.
4828. Первый – цели чтоб достичь,
От наследства гонит бич.
За отцом смотреть – без денег,
Без монет метёт там веник.
4829. За монету же – любой
Может досмотреть такой.
А без денег – только свой,
Потому и был родной.
4830. Со вторым – намного проще,
Что достиг Порога Мощи.
Он в Аллаха верит так,
Что расплавит и пятак.
4831. И в словах не сомневался,
И не глядя расписался.
Потому и рыбки здесь,
Он с Аллахом будет весь.
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4832. И святой не скажет так –
Только Волей Божьей знак.
Парень это понимает,
Потому и процветает.
4833. Нас он многому научит,
Повезёт – и всяк получит.
Да везёт уж что-то редко,
Робин Гуд стреляет метко.
4834. Стрелы Счастья в цель летят,
Да хабúсов не хотят.
А хороших стало мало,
Счастья им недоставало.
4835. Парень Счастье им покажет,
Как достичь его расскажет.
Верь святому без раздумий –
Покидаешь мир свой мумий.
4836. Стал живой – расклад другой,
Непонятный всем такой.
А вот рыбки – понимают,
Камни с моря поднимают.
4837. Первый случай – перевал,
Как в Дуньé кто процветал.
А второй – универсальный,
Ход совсем нетривиальный.
4838. Даже с первым – хорошо.
Со вторым и я пошёл.
Не за дочерью султана,
Чтоб упасть повыше с крана.
4839. Не за камешком к реке,
Океану и воде.
А за Словом. Словом Силы,
В Океан чтоб уносило.
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4840. Многих так сносило раньше,
И сейчас вода в Ла-Манше
Всё такая – как тогда,
Мы – другие, не года…
4841. На себя хоть и пеняй,
Много хочет и лентяй,
Да вот только делать, двигать –
Заскулить и мало рыкать.
4842. Чингиз-хана вспоминая
И Хатýн, всё удивляя, –
«Джáмукам» конца не видно,
Выжмут новое повидло,
4843. Как казнил его тогда.
И хабúсам смерть всегда.
Нет ни первого, второго
Счастья в мире. Никакого.
4844. Нету здесь. И нету там,
Вечность будет – Джаханнáм.
И его совсем не жалко,
За «заслуги» лупит палка.
4845. Для других рассказ ведём,
Бейт за бейтом вдаль идём.
Славы, может, тот достигнет, –
Кто не с нами в водоём.
4846. И в Шатрах мы отдохнули,
И в Ахрáме пыль вдохнули,
Дело чтоб пошло к Весне,
И Тацý приснился мне…
4847. А без мáдада – куда?
Нет ни силы и вода
Перестала будто течь –
Штиль на море, чтоб прилечь…
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4848. На себя – не опирайся,
Глупость это. Не сдавайся.
Всем всегда лишь Он давал,
Застолби себе причал.
4849. И забудь, что есть внутри –
Только Бог. Его узри.
Если нет – то проиграешь,
Хоть и фантики сбираешь.
4850. Фантик-доллар – не поможет,
И его ничто не гложет,
Он уже не понимает,
Всё разрушив, обрекает
4851. Сам себя на эшафот –
Смерти Духа. Он – не тот.
И помочь ему нельзя,
Руки здесь умою я.
4852. Связь Духовная нужна –
Рáбита – спасёт она.
Поминанье тоже надо,
Ох, неслабая преграда.
4853. Зикр – армии ружьё,
Разлетайся, вороньё.
Рáбита же – дух, запал –
И важнее не встречал…
4854. И с ружьём все отступали,
И с запалом побеждали
Хоть и не было ружья –
Не проспите то, друзья.
4855. Ну а если вместе всё –
И запал, и есть ружьё –
То тогда Ла-Манш пролив
Будет мягок, терпелив.
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4856. А без этого – нельзя.
По наклонной всё скользя,
Может быть, и устоит.
Если нет – то пролетит.
4857. Пролетать никто не хочет,
За вторым пусть похлопочет.
Что за камушком пошёл,
Наш в прозрение посол.
4858. Можем мы черпать там вечно,
Плакать горько бесконечно –
Камня с моря не достать,
Коль на сердце том печать.
4859. Поминал он Бога мало,
Опускал всегда забрало.
Ветер дунет – унесёт.
И собою лишь живёт.
4860. Эго там сломило всё,
В подчиненьи у него.
Кто рабу врага поможет?
Может, ты? Другой не сможет.
4861. Бог лишь сможет. Но не дал.
И врагом Он нафс назвал.
Восемь бейтов остаётся,
Разговор опять польётся.
4862. Нет важнее темы, знай.
Эго – враг, ты подмечай.
Не хочу прожить я в рабстве,
Обвинённый в святотатстве.
4863. Рабстве – Духом, но не телом.
И Стрелою полетело.
Раб – коль сдался. Будет раб.
А сражаешься – не так.
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4864. Большинство – давно не бьётся.
Или бьётся как придётся.
Нету маршала у них,
Разлетелся пылью стих.
4865. Деньги есть, семья, работа.
Дух какой-то – не забота.
Будет ждать у поворота
И хвалить своё болото.
4866. Кто за ним, возможно, прав, –
Запирается анклав.
Дальше фильтр разберёт –
Где назад, а где вперёд.
4867. Битва Духа – занимала.
Эго же давно стращало.
Но привычен к страху я
Стал незнамо как, друзья.
4868. Может, стар я стал. Не скрою.
Подарю же шлем Герою.
Так приятно посмотреть,
Надо Эго «разогреть».
4869. Мастер ход свой Богом знает.
Эго сразу убегает,
Но с подводной субмарины
Не сбежать как с бригантины…
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8-й джюз. Почему надо сражаться с
эгом
4970.

Эго – враг, и всех достал,
Отними же свой штурвал.
Станешь сам себе хозяин –
Пролетает левый барин.

4971.

Много лет – обид не счесть,
Надоела Эга лесть.
Паровоз давно толкает,
Пáром двери отворяет.

4972.

Пар у Эга – похвальба,
Всё шайтáнова мольба.
Червяком хвалили рыбу,
Сковородкой грели дыбу.

4973.

Да и рыбка та – глупа.
Червяком уж занята.
А в итоге – есть жаркое.
Не подходит нам с тобою.

4974.

Эго тот ещё «герой»,
Хитрый, лживый, непростой.
«Богом» лишь себя считает,
Ярость гневом распаляет.

4975.

Анти-гений номер ноль,
И заглавная там роль.
За плохих он так сыграет –
Люцифер там «отдыхает».
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4976.

Дьявол хочет Ада нам,
Сам не хочет в Джаханнáм.
За претензию на «бога» –
Лишь туда, одна дорога.

4977.

И «богами» подписал
Он других, а сам слинял.
Слишком чётко понимает
Кто зачем во что играет.

4978.

Потому и уступил,
Эгу в деле подсобил.
Эго он своё имеет,
Им одним и разумеет.

4979.

«Я» сказал он в первый раз,
Как споткнулся в тот же час.
«Я же лучше был чем он».
Нету – «Бог», «зачем», «закон».

4980. Было – «я». Болезнь известна,
Эгу только интересна.
Эго – есть, другого – нет,
Весь ему в «придаток» свет.
4981.

А не жирно ли там будет?
В Ад – отправят, не убудет.
Демонам – туда дорога,
И закон один у Бога.

4982.

Эго – главный демон там,
Бронь в «отеле» Джаханнáм.
Если раб его – туда же,
Ты – не друг, а ярый враже.

4983.

Он – причина бед людских
И капканов всех мирских.
Он один – лишь враг для нас,
Если понял – значит, спас
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4984. Сам себя ты от мучений
И ненужных треволнений.
Он – преграда к Счастью. Всё.
Разлетайся, вороньё.
4985.

«Я», «моё», «меня» и «мной» –
Монолог его простой.
Если слово то найдёшь –
То – не ты, тебя во грош

4986. Ставить, видно, он не хочет –
За тебя «тобой» лопочет.
Коль услышал лексикон –
То болтает только он.
4987.

Демон в сердце говорит,
Рампы свет тебе горит.
Ты – статист и полный ноль,
Не понравилась та роль?

4988. Ты же думал – это ты
Речью той сжигал мосты,
Строил в небе переправы
Сквозь серебряны дубравы.
4989. Демон – был, а ты – статист,
Недоучка и артист.
Если то тебе по вкусу –
И поверил ты искусу –
4990. В Сердце эга не признал,
Будь хоть что – ты проиграл…
Бесполезен разговор,
Кто в лесу нашёл топор?..
4991.

Большинство – вот так живёт.
Мёртвый думал – что умрёт.
Он не спал и не спросонья, –
Нету Веры благовонья.
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4992.

А зловонье эга – есть.
Запятой закончим здесь.
Он – агент шайтана в сердце
И в несчастья горе-дверца.

4993.

И в «Анфáле» говорит
Нам Аллах, и Он Велик.
Двух врагов там различает
И с Шайтана начинает.

4994. Эго – тоже не забыто –
Номер два, и дверь открыта.
Два врага всегда у нас,
Хоть Япония, Кавказ.
4995.

Тот – снаружи сеть расставит,
А другой – идти заставит.
Потому что он – внутри.
Просекай, глаза протри.

4996. Он заставит – ты не слушай,
Меньше спи и меньше кушай,
Зúкром в Сердце добивай,
В Рáбиту гробóм вгоняй.
4997.

Вот тогда и не затянет,
Хоть и хочет – не обманет.
А пока что ты – его
Раб, слуга. Скорей всего.

4998. Эго можно изменить,
В зал спортивный затащить,
Что в Трезубце описали,
Многих бейтами достали.
4999. Пусть не нравится наш сказ,
Не в цене святой алмаз.
То меня не занимало –
Тысяч пять. Уже немало.
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5000. Пять тысяч бейтов – у тумéна бель,
И содрогнётся в Карачае эль*.
Считать нам бейты Сам Аллах позволил,
Так выстроилась Грозная Артель.
5001. Продолжаем наш рассказ,
Десятиной сотню спас.
Тот – кто ею обладает –
Караван в Пути не хает…
5002. В общем, битва предстоит.
Кто захочет – тот не спит.
Остальным – не предлагаю,
Пусть – один, один шагаю.
5003. Если рядом будет кто –
Провиденью всё легко –
То Великим направляем,
И его лишь почитаем.
5004. Если «взял он богом страсть» –
Эго слушать, чтоб пропасть.
Страсть – желания у Эга,
И Коран белее снега.
5005. Нам Аллах так объясняет
И в Коране закрепляет.
«Бог-божок» – желанья Эга,
Что несчастней того брега?
5006. Много там живёт людей,
И непрошенных гостей
Каждый день там прибывает –
И Познавший Бога знает.
5007. Нет у тех – ни чести, Света.
Мрак – разменная монета,
Золотом отлиты в лире,
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И погибли в этом мире.
5008. Выгода одна важна,
Лишь она одна нужна.
Деньги, власть и слава тут –
В очереди долго ждут.
5009. Правды в жизнь он не признает,
Абу Джáхлем умирает.
Будет там Убэй, Карýн
И Хамáн, известный врун, –
5010. Фараона «богом» чтил
И Египет задурил.
Им плевать на всё – лишь он,
«Милость» в мире, фараон.
5011. Их Пророки не сломили
И геенной не смутили.
Да теперь они в Аду
Лепят горя лебеду.
5012. «Богом» взяли свою страсть –
Деньги, славу, мир и власть.
Думали им Бог не нужен,
Потому и Ад заслужен.
5013. Запечатаны сердца,
И ухмылка подлеца
Может длиться пару лет,
Да развязка – не секрет.
5014. Одинаково кричали,
Одинаково молчали,
Одинаково попросят –
Одинаковых уносят.
5015. Дай им шанс – и всё по новой,
Лишь нечестие – основой.
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И ишак всегда ходил
Той дорогой, что любил.
5016. То – про них. Не сомневайся.
И скорее просыпайся.
Эго слушали они,
Доживали свои дни.
5017. Думали – сильнее Бога,
Да воткнулись в оба рога,
Те рога – не Зулкарнай,
Что отшельник мира, знай.
5018. Здесь рога – рога бесчестья,
В наказанье мерзким бестьям.
Что-то их совсем не жаль,
«Клоунов» и их «печаль».
5019. Обмануть опять хотят,
«Богом» в тайне возомнят
Вновь себя. И мы «вольны»
Их «признать», и им «должны».
5020. С дуба там на кактус – вам,
Бронь в «отеле» Джаханнáм.
Я таких дешёвых видел,
Их, дешёвок, Бог «обидел».
5021. То не Бог обидел их,
Разгоняется наш стих –
Подлость их, дешевизна –
И в Аду вся «крутизна».
5022. Говорить они «умеют»,
И себя лишь разумеют.
Всё о них, про них, для них –
Нет там тем у них других.
5023. И тошнит от них давно
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Чёрно-белое кино.
А «цветное» – в Джаханнáме,
Вся развязка в мерзкой драме.
5024. Там – сценарий им прочтут,
Всё получат и зачтут.
С «выслугой» всех лет, «наградой»,
Пустобреховской преградой
5025. Всей мирской десятки лет.
Жаль тебе? А мне так – нет.
И таких я не жалею.
Бог всё знает и сильнее.
5026. Бог их тоже не жалеет.
И геенну разогреет
Он для них. Дай Бог – не нам.
Есть на свете Джаханнáм.
5027. И заполнить Он поклялся.
Я ж – в пыли, вдали валялся.
Бог был Милостив со мной,
Яблочный пирог «виной».
5028. И Ему я благодарен,
Пусть и грешник, и бездарен.
Быть с такими – не хочу,
Одиночеством плачу.
5029. Слава Богу, я – один.
И вдали от жутких зим,
Что в Аду их ожидают,
День настал – они узнают.
5030. Эго их – всех «задолбало»,
Дифирамбы страсть стяжала.
Панегирики – не мой
Бейтов стих и Грозный Строй.
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5031. То – придворные певцы.
Пусть сыны, пускай отцы.
Мы – Пророка воспевали,
И Познавших подплетали
5032. В Геммы Мудрости у Света –
В той Галактике Планета.
Здесь нас – нет, и в списках роль
Заполняет нашу ноль.
5033. Эго многих погубило.
Про Исý рассказ есть. Сила.
Жадина там был еврей –
Две лепёшки, и видней.
5034. Что их две – он не признался.
Долго врал и извивался.
Столько видел он чудес –
Там поверил бы и бес.
5035. С виселицы снял Исá
Хитреца и подлеца.
Всё равно – одна лепёшка,
А не две. Внутри матрёшка.
5036. Но за золото – сказал,
Правду как она – признал.
Золото с проклятьем было –
Иудеева могила.
5037. Я рассказ тот сократил,
Ты ж – прочти, коль полон сил.
И в Истории Пророков
Всё найдёшь ты у истоков.
5038. Бога обмануть хотел –
Кто-нибудь когда сумел?
До сих пор идут попытки
У бессовестных за пытки,
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5039. Что в Аду их ожидают, –
Что-то там не «подгружают».
Здесь лишь врать все мастера,
Там – окончена игра.
5040. И не сделать ничего,
Даже менее того.
«Клоунадой» заслужили
И враньём «отель» забили.
5041. Да туда им и дорога,
И не жалостливей Бога
Тот, кто держит карандаш,
Бейтов – целый патронташ.
5042. Эго – лишь всему виной,
Отрицательный герой.
Кто пошёл на поводу –
Сам себя привёл в беду.
5043. Всё он знал и понимал,
Только выгодой «страдал».
Мраком Свет коль называть –
Так проклятым можно стать.
5044. Искажение вещей –
Проклят он, но не Кощей.
Рядом с ним Кощей – мечта,
Пусть плохая и не та.
5045. Было белым – стало чёрным
Всё враньём его отборным.
Значит, был там интерес,
Что проклятию прогресс.
5046. Избегая же «прогресса» –
Избежишь и Бога «пресса».
Ну а если всё равно –
Я пошёл тогда в кино.
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5047. И тандем тот процветает –
Нафс-шайтан – почти не знает
Их народ Земли сейчас,
Деньги-биржа в самый раз.
5048. И на пару добивают,
Иисуса поджидают.
Скоро он с Небес придёт,
Вот тогда и разберёт
5049. Застоявшийся завал –
А другой не разобрал.
Только – он. И с ним – Махдú,
Прочищаются пути.
5050. Много тысяч лет война –
Завершается она.
Судный День не за горами,
Старожилы встретят сами.
5051. Выполни любой закон –
Нафс слабеет, слышен стон.
А запрет любой поможет
Лишь ему, тебя стреножит.
5052. На качелях покачайся,
Да скорей определяйся.
Может так качнуть – печать,
Абу Джахлем новым стать
5053.

Никому не пожелаю,
И Убэя не признаю.
И Уалúд здесь ни к чему –
Сам решай, быть посему.

5054.

В их полку – всегда хватало,
Пламя Ада разжигало.
Но тебе оно зачем?
Зúкром бей – и нет замен.
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5055.

Зúкром нафсы побеждали
И прозренья достигали.
И ноу-хау совсем простое,
Что Суфúзм, оно такое.

5056.

И святого нафс боится,
Потому и не стремится
Он к нему – а ты стремись,
Нафс – упал и отожмись.

5057.

А святой свой нафс убил,
Потому набрался сил.
Нафс другой – примерно знает,
Встреч с такими избегает.

5058.

Ты его туда тащи,
Жизнь свою не просвищи.
Шанса могут и не дать
На второй заход играть.

5059.

И останешься в пролёте,
Весь в печалях и заботе.
Без каникулов в работе,
И совсем не в космолёте.

5060. Счастья даст Аллах – хоти,
И откроют те пути.
Чаще «Фáтиху»* читай,
«Открывающей» вскрывай.
5061.

Коль ты верил и читал –
Сам себя застраховал.
«Уа ля д-дóллин»* говорим –
И Аллахом стал любим.

5062.

Он клянётся каждый раз –
Наделяет Счастьем нас.
Даже кто несчастный был –
В Счастье дверь себе открыл.
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5063.

Потому и Кесарь – в лёт,
Поместился в космолёт.
Он ту «Фáтиху» нашёл,
Книги Бога все прочёл.

5064.

Он искал – и получил.
Мрак весь Светом заменил.
Никого он не послушал,
Видно, в детстве много кушал.

5065.

«Умников» сейчас полно,
Да немое всё кино.
Все слова у них без силы,
Как преддверие могилы.

5066.

Сердце только убивают,
Страсти только разжигают.
Он – чужой среди своих,
Обжигает этот стих.

5067.

Оживляй – не убивай,
Не в апатию вгоняй.
Если силы нету ввысь, –
Космолёт летит, пригнись…

5068. Снова каждый выбирает
И себя определяет.
Что искал – лишь то найдёшь,
Будь плохой или хорош.
5069.

Я – плохой. Иду – с хорошим,
Подарили мне галоши.
Он получит – мне подбросит,
И Аллах раба не бросит…
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9-й джюз. Ревнивая Красавица
5070.

Ревнивая Красавица – опять
Нам нужно время, чтобы рассчитать.
А чтоб понять и добежать сначала –
Силёнок и ума уйдёт немало.

5071.

В намерéньях – не плутай.
Там – фундамент. Чётко знай.
Сила вся – придёт оттуда.
Чистота – основа чуда.

5072.

И Красавица – ревнива,
И согласен – справедливо.
И должна быть лишь одна
В Сердце Любящем она…

5073.

А иначе как хотели?
Были дни, пройдут недели.
Роза вся в шипах была,
И такою расцвела.

5074.

Бриллианты охраняют
И так просто не пускают.
Бижутерия в цене,
Мухой плещется в вине.

5075.

И вино Любви навряд ли.
Мух там нет. Скажи, не Ад ли?
Роза лишь в Раю цветёт,
Не увидит там народ…

5076.

И Ревнивица – Прекрасна,
Чистым Сердцем безопасна.
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Остальным – Смертельный Яд,
Книги прямо говорят…
5077.

И её я понимаю,
И с согласьем принимаю
Жёсткий кодекс правил тот,
Что удержит Небосвод.

5078.

Так зачем она нужна?..
Так прекрасна и нежна.
А ещё богата очень –
Между делом, между прочим.

5079.

И сословия такого –
Наповал сразит любого.
Всё что выше – шелуха.
Сердце – Жемчуг. Чепуха?

5080. Значит, ты такой – не нужен,
Средь мышей одних заслужен.
О Красавице такой
Не мечтай – ты не герой.
5081.

Красота её нужна?
Станом стройным так нежна?
И богатая княжна? –
Не она тебе нужна.

5082.

Не она – а то, что с ней,
Здесь поймёт и воробей.
Лжец, хитрец и лицемер,
И плохого пионер.

5083.

Ничего он не получит.
Никогда. И стих наскучит.
И Красавица убьёт
Лицемера, что так лжёт.

5084. Потому она ревнива,
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Потому и справедливо.
Ты скажи – нужна деньга,
Эгу милая таньга.
5085.

Ты скажи. Скажи как есть.
Не проходит боком лесть.
И Красавица жестока,
Светом Бога Черноока.

5086. И таких на свете много,
И всегда одна дорога.
А тропинки – «молоко»,
И стрелять совсем легко.
5087.

Ритуал и этикет
Не пропустят – ходу нет.
А с намéреньем проблема,
Сердца вечная дилемма.

5088. Чтобы всё там было враз,
Хоть я сам и не был ас,
Хоть я сам и никакой.
Нужен я зачем такой?..
5089. Та Красавица узнала –
Подлецов таких немало
Было стёрто в порошок,
И развеялся песок.
5090. Не она, поверь, жестока,
Светом Бога Черноока.
Мы и жадны, и глупы.
Я, по крайней мере. Ты?
5091.

Целей лжец тот не достиг.
Целей… В одиночке – пик.
Он – один, и нету целей.
И один мрак подземелий.
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5092.

Бог – Один, и жизнь – одна,
Вдох – один под крышкой дна.
Уникальность признавая,
Избегал оков я Рая.

5093.

За Красавицей пошёл,
Упираясь в частокол.
И намéренья не зная,
Плохо-смутно представляя,

5094.

Красоту осознавая,
И подвох подозревая,
На Аллаха уповая –
И Красавица такая.

5095.

Что так много начудил?
Не жалея, тратил сил?
По-другому – не бывает,
Вечность всё определяет.

5096.

Красота её пройдёт –
Отвернётся и уйдёт,
Глуп и немощен, поверь.
Мне поверит даже зверь.

5097.

И богатство исчезало,
В жизни видел я немало.
Он опять исчез куда-то –
Скучно снова мне, ребята.

5098. Сердце-Жемчуг – вечный груз,
Дорогой и не арбуз.
Будет с ней он навсегда,
Не закончится вода…
5099.

И она такого ждёт…
Тот, что Жемчуг стережёт…
Коммерсант совсем не нужен,
Акций биржами простужен.
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5100.

И останется он там,
Что, по сути, – Джаханнáм.
Сердце чистое не ценит
И в метель легко изменит.

5101.

Сам я не такой – признаю.
Но таких я уважаю
Как Аяз – Богатства Страж,
Жемчуга он верный паж.

5102.

Он коробочку не видит, –
Содержанья не обидит.
Дух и тело вместе были,
Люди, что-то, подзабыли.

5103.

Дух там всё определяет,
Что Познавший Бога знает.
А обёртка у конфеты –
Только глупому диета.

5104.

Жемчуг – жемчугом остался.
Я ж – в бессильи расписался.
Может он в грязи лежать –
Надо просто взять поднять.

5105.

Сердце-Жемчуг – неизменно,
Два в одном. Одновременно?
Нужно нам – одно. Не два.
В чайхане лежит халва.

5106.

Лишь одно она признает,
Лишь одним не обижает.
Лишь нутром – а тюнинг прочь,
День прогонит быстро ночь.

5107.

Только так достигнешь цели.
Целей – нет. Все улетели.
Цель – одна. Она, как Жемчуг,
И ряды тут поредели.
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5108.

Без красы, сословья, денег –
Мышек выметает веник.
Может быть, меня оставит,
Ко двору Её представит.

5109.

Полоумным был всегда,
Все смеялись – не беда,
В одиночестве стою.
Участь где-то на краю.

5110.

Красотою вдохновлён,
Но её не видит он.
Что вдыхает – не увидит,
Бог такого не обидит…

5111.

Путь туда нелёгким был,
Поломал немало крыл.
Бог жалел, их заменял,
В Милость всё запеленал…

5112.

Образов не понимая,
Наобум пошёл, блуждая.
Но Красавица смирилась,
И Каххáром всё открылось…
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10-й джюз. Про Эвтибиду с Эномаем
– знаем
5170.

Про Эвтибиду с Эномаем – знаем,
У Джованьоли с детства все читаем.
Спартака, конечно, будет жаль.
Но – любил другую он. Признаем.

5171.

Спартака, конечно, жаль.
Всей Италии печаль.
И античности в придачу,
За свободу битвы сдача.

5172.

Он – не раб, не гладиатор,
А античный трансформатор.
Генерирует идею,
Разнести чтоб ахинею.

5173.

Не восстанием считай,
А реформа – так читай.
Мир рабов, рабовладенья
И никчёмного сиденья.

5174.

На подходе там Иисус,
И дрожит от страха трус.
И Спартак их потрясёт,
Цезарь позже там взойдёт

5175.

Как политик небосклона,
И оглохнет мира от звона –
Что, Железный Легион.
Спартака не трогал он.
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5176.

И, на счастье, разминулся.
Тем не менее, очнулся
Древний мир и задрожал,
Красс, Помпей – Рим устоял…

5177.

Нам – восстанья не нужны.
Но Историей важны –
Что-то там неладно было,
Если так там всё накрыло…

5178.

И Помпеи разнесёт,
Бог вулканом счёт пришлёт.
Часто в жизни так бывает,
Да народ не понимает.

5179.

Может снова повториться.
Чтобы крови не пролиться
Надо вывод извлекать,
Справедливостью дышать.

5180.

И дыхания – не видно,
Спартакам опять обидно.
Пострадать народ не должен,
Как бы путь там не был сложен.

5181.

И огнём – огонь не лечат,
Лишь водою тушат вече,
Что пылает как костёр,
Враг тот был всегда хитёр.

5182.

Потуши пожар в начале,
Осторожно на привале –
В эйфорию не впадай,
Аккуратненько шагай.

5183.

Знал великих мир немало.
Что же с тем величьем стало?
Прах покоится в земле
Назиданьем мне, тебе.
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5184.

Да поймём ли назиданье?
Честным было то признанье.
Так хотим ли мы понять?
Как же Эго здесь унять?

5185.

Не дави до полусмерти,
Знающим хоть раз поверьте,
Чтоб не плакать по Помпеям,
Волю дав пустым затеям.

5186.

Слабый, бедный и больной –
Пласт проблемы основной.
Хлеб и зрелище – не наше,
Одновременная каша.

5187.

Долго так не протянуть,
Гунн придёт – нагонит жуть.
Справедливость и порядок –
Процветания задаток.

5188.

Гуннов Бог привёл тогда,
И пробьёт застой вода.
Не вода – а наводненье,
Счёт Небес за притесненья.

5189.

Было в мире так всегда.
Справедливости вода
В царский дом порой текла –
По-другому шли дела.

5190.

Даже если постарался
Быть он честным и пытался
Навести порядок, строй –
Значит, царь был с головой…

5191.

И таких народ запомнит,
И пробел легко заполнит.
Ну, а если не старался –
То с телятами остался.
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5192.

И тельца вновь золотого
Принесут – что здесь такого?
Ничего такого здесь –
Униженьем будешь весь.

5193.

Ну да, видно, не судьба
Раз в мозгах тех лебеда.
И таких не пожалею,
Что несли ту ахинею.

5194.

«Знали» всё всегда про всё –
Процветает забытьё.
Если вспомнят их, то слово
То – недоброе. Иного

5195.

Мир подлунный не узнает
И упрямство так сломает.
Да плохому всё равно,
В землю всё ушло оно…

5196.

В жизни так всегда бывало.
Спартаками прибывало
В дни лихие – ход лихой,
Выстрел будет холостой.

5197.

Мир земной не предназначен
Для задач таких, удачен
Однодневкам, пустозвонам –
Небо правит тем Законом.

5198.

Рая на Земле не жди,
И окольные пути,
Что война, восстанья, смуты –
Только бедствий больших путы.

5199.

Но терпеть всё бесконечно…
Что ж, политика – беспечна.
Да народ ресурс имеет,
Больше что – не разумеет.
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5200. Но неправильное злом
Вырубить как топором?
Были в деле недостатки,
И последствия не сладки.
5201.

Разгонялся паровоз –
Не туда не тех привёз.
Вот поэтому – Дунья,
Жизнь мирская, полынья…

5202.

Снова подрастут такие,
И дела у них другие.
Приглядеться – точно в точь,
День придёт – прогонит ночь.

5203.

По-другому – не бывало,
И веками укатало
Нечестивцем в тлен земной –
Снова выстрел холостой.

5204.

И они не понимали,
Жизнь нещадно прожигали
И свою и тех кто с ними –
Может, будем мы другими?..

5205.

Может быть, и дай-то Бог.
Сладок яблочный пирог
Веры в Сердце, пусть больном. –
Прав хотя бы в основном.

5206.

Жизнь здесь вечной представлялась,
Нитка вúлась, закалялась.
Ты живи, но только знай –
Миг любой и всё, прощай.

5207.

Строй заводы и дворцы,
Но не жди земной пайцзы.
Сердцем здесь не пребывай,
Будь хоть Цезарем, дерзай.
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5208.

Не привязывайся к миру,
Чаще слушай Неба лиру.
И мечтай ты о другом –
Вот тогда склонит Закон

5209.

Что на Небе земли все,
Словно капелькой в росе.
Цель опять определила
Из Источника, где Сила.

5210.

Но с такими – дефицит,
Слава их давно гремит.
И нечасто посещают,
Земли наши исправляют.

5211.

Видно, люди их не ценят,
И себе в беде изменят.
Есть стихи там про барыш,
Что никак не сохранишь.

5212.

Мира скука утомляет,
Но таких – лишь вдохновляет.
И себе подобных он
Собирает эшелон.

5213.

Никого не заставляет,
И соратник твёрдо знает
Как зачем куда идёт –
Предводитель нужен тот.

5214.

Предводитель вновь найдётся,
Мир по-прежнему качнётся,
Расслоится и пойдёт,
Чтоб дойти до тех ворот.

5215.

И врата у Рая есть,
Да аншлага нету здесь…
Из мирского – в Ад дорога,
И людей там будет много.
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5216.

Миром – надо заниматься,
Только Сердцем – отвязаться.
Вот тогда и пункт другой –
И в «десятку» ты Стрелой.

5217.

И таких я в жизни видел,
Бог простил и не обидел…
Потому такой чудной,
Жизни ветер холостой.

5218.

И печальная картина –
Магазинова витрина.
Да вот только магазин,
Как ни странно, был один.

5219.

А отделов – было много,
И из каждого – дорога.
Так что – смело выбирай,
А потом уж дошагай.

5220.

И другого в мире – нету.
Древних греков ту диету,
Что зарплатою прозвали,
Мы, похоже, прозевали.

5221.

Да не страшно, не беда.
Будут с Неба провода,
И течёт опять вода
Бога милостью всегда…

5222.

Выгод мы не понимали,
Слава Богу, проморгали
Мы ненужный эшелон
И ненужный нам вагон…

5223.

Бог опять нас пожалел,
Оставляя не у дел.
И с трудом теперь усвоил
Как Он счастье мне построил.
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5224.

Повторение – нужнó,
Чтобы цвет пришёл в кино.
Потому так часто вторим,
Не со зла и не в раздоре.

5225.

И святые повторяют,
Наставленья закрепляют.
Мы устроены вот так,
Повтореньем тёрт пятак.

5226.

Не долдоним постоянно,
Что понятно, беспрестанно.
Только так и достигают
Те кто, вроде, понимают.

5227.

Вроде в деле не пройдёт,
И не тот, поверь, оплот.
Повторенье – мать ученья,
Фраза местного значенья.

5228.

Может, знал – да позабыл.
Иль из виду упустил.
Кто-то здесь опять напомнил,
Содержанием заполнил.

5229.

Не одно и то же вновь,
Не капуста и морковь.
А – опять и всё с начала,
Чтобы Светом прибывало.

5230.

Сколько раз читали мы
Сказки древней старины?
И читаем их опять
Вновь и вновь, не сосчитать.

5231.

Фильмы смотрим много раз,
Песню слушать буду ас.
Всё одно и то – не скучно,
Ностальгией так сподручно.
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5232.

Так и был устроен мир,
Затираемый до дыр.
И тогда пошёл контакт,
Симпатичнейший компакт.

5233.

Потому не обижаюсь,
Часто слушая – смиряюсь.
Да и масло так взбивали,
Из сметаны доставали.

5234.

Неба цвет переливался,
Сам собою оставался.
Каждый раз – чуть-чуть другое
Небо рядом с головою.

5235.

Если небо уж такое,
Сине-серо-голубое,
Отдохнуть нам здесь пора, –
Завершается игра.

5236.

В мире этом всё туманно,
Для Познавших то – не странно.
До Познанья – далеко,
Хоть шагается легко.

5237.

Битвы здесь, порой, напрасны,
Черноокие – прекрасны.
Мира блеск пора забыть,
Чтоб в мужчину превратить

5238.

Тельце мальчика худое.
А Мужчина – что такое?
У Аллаха есть Мужи,
Ты о них нам расскажи.

5239.

Жизни – Вечные Опоры.
Вот и всё. А дальше – шторы.
Тайна Бога не видна,
Хоть имеется она.
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5240.

Пирамиды проходили,
Кое-что и зацепили.
Бог помиловал опять,
Разрешая что-то взять.

5241.

Взять не сможем. Он – даёт,
И вперёд опять зовёт.
И опять вперёд шагаем,
Хоть и плохо понимаем.

5242.

И откуда нам понять –
Сердце слабо постигать.
И его начистить надо,
Отражением отрада.

5243.

Путь туда, порою, долог,
Пыль стирая с книжных полок.
И туда я не дойду…
Цель в другом – вперёд иду.

5244.

Можно, в общем, достигать.
Только главное – искать.
И не каждый там нашёл,
И лишь ищущий – дошёл.

5245.

Жизнь мирская помогла,
Раскачала, допекла.
Вдоволь кровушки напилась –
Потихоньку всё открылось.

5246.

Мир – не тянет. Парадокс.
Не поверит ортодокс.
У Аллаха есть Мужи,
Света верные пажи.

5247.

Типажами кастинг вызрел,
Только в цель летит ли выстрел?
Очень трудно нам понять,
Будем дальше вновь искать.
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5248.

Сам прочёл те бейты выше –
И хватило выше крыши.
Рифму так сложить – не в силах,
От Него всё исходило.

5249.

Бог ведёт нас всех туда,
Где пустынника вода.
Сам ведёт и раздаёт,
Воду щедро всем нальёт.

5250.

Сам идти всем помогает,
За грехи не вопрошает,
Горизонты все раскрыл,
Подарил нам кучу крыл.

5251.

Щедрость та – границ не знает,
Лишь Познавший понимает.
Мы – как дети, праздник наш,
Притупился карандаш.

5252.

Бог его опять наточит,
Видно, так давно Он хочет.
Сам даёт и раздаёт,
Сам до цели приведёт.

5253.

Цель – одна, уже понятно.
Жизнь мирская – не превратна.
Нет её, исчезла вдруг,
Замыкается здесь круг.

5254.

И по кругу мы не ходим,
Милость-Истину находим.
Жизнь – прошла, цены ей нет,
Раб же – выполнил обет.

5255.

Бог его настропалил,
Щедро солью угостил.
Ну и торт теперь вкуснее,
Видно так интереснéе.
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5256.

Нам ли знать? Скажу я, друг,
Без ненужных всем потуг:
Дальше – меньше понимаю,
Ничего совсем не знаю.

5257.

Знать – не надо, ты плыви,
И, расслабившись, греби.
Ускоряйся до предела,
Только так добьёшься дела.

5258.

И Аутáдом Бог помог,
Нам прислал немало строк,
Девятнадцать тысяч скоро
Нарастают мощью хора.

5259.

Разнесёт тот грозный глас
Светом Бога без прикрас,
Без ненужных дипломатий,
И разрезом хрестоматий,

5260.

Как потопом Ноя вновь,
Где Исá – Небес Любовь,
Видно, время здесь подходит –
Зло, как мрак, навек уходит…

5261.

Нет для Бога тех преград.
Коими Шайтан был рад.
Время только подошло –
Солнце Истины взошло.

5262.

Мы сидели безучастно,
Наблюдали беспристрастно.
Даровал Аллах Победу
После завтрака к обеду.

5263.

Стыдно стало нам теперь,
И бездельник я, поверь.
Делал – Он, награда – мне,
Стал Героем на войне.
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5264.

В мире Духов узнаваем,
И Великим почитаем.
От стыда исчезнуть как?
Дело Бога, как-никак…

5265.

Но себя ты твёрдо знаешь,
Дифирамбы отметаешь.
Дальше слышать нету сил,
Раствориться упросил…

5266.

Жизнь по-прежнему течёт,
Под Луной живёт народ.
И к нему стал непричастен
Частью не крыловских басен.

5267.

Да уж мир устроен так,
Есть в тарелке вкусный как*.
И доем его тихонько,
Двину в Путь опять легонько.

5268.

До Весны бы дотянуть,
Не смущал бы больше Путь.
А пока – нам топать, топать,
И дверьми негромко хлопать.

5269.

Спартака, конечно, жаль.
Рима древняя печаль.
Я в Ширáзе прописался,
Но в Тебрúз засобирался…

784

11-й джюз. Почётное место Абу
Юсуфа
5270.

Он в Халифате судей всех Судья.
Имáма лучший ученик, друзья.
Но, видно, в тыкве мы ответ найдём.
И только ею восхищаюсь я…

5271.

Он – Кадú, и так удобней,
И рассказ правдоподобней.
Дальше в тексте мы опять
Будем так Героя звать.

5272.

Он для кадúев – Кадú,
Судьям может сжечь мосты.
И Халифа попросить,
Если надо, объяснить.

5273.

Времена недавних лет,
Тыща триста, нам привет.
Век восьмой – не так давно,
Но цветное то кино.

5274.

Цвет у мира заблистал,
Хоть сейчас, скажу, подвял.
Ну да ладно, Бог уж с нами,
И займёмся мы делами…

5275.

На приём один попал,
В центре место занимал.
А народ всё подходил
И вокруг всё окружил.
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5276.

Рангом ниже были люди,
И напомним всем о чуде.
Но Визирь Великий вдруг –
Расступился смирно круг.

5277.

И Кадú пришлось уйти,
Место дать и отойти.
Отойти так далеко –
Мест найти там нелегко.

5278.

И в итоге – на галёрке,
Не в бомондовской «каптёрке».
Весь там вечер просидел,
Вывод сделал, поумнел.

5279.

Он учился у Имама*
Необычного, Агъзáма**.
Знаний много там набрал,
Много в жизни повидал.

5280.

И к бомонду мы вернёмся,
А с Имамом окунёмся
В скрытый мир, где всё открыто,
Сердцем чистым подзабыто.

5281.

И Имам был непростой,
Наделён был – ой-ой-ой.
Много видел, понимал,
Хоть не всё нам рассказал.

5282.

Мальчиком его отец
Стал приютом у Сердец.
Он Алú так повстречал,
И молитвой Богу стал.

5283.

И Имам – ответ молитве,
Что копьём ударит в Битве.
Связан стал с Алú тогда,
Что пространство и года?..
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5284.

И мазхáб наш Ханафú
У Алú опять ищи.
Обретает свой покой
Океан Мечты водой…

5285.

И Имам наш – табигъúн,
Что особый из Мужчин.
Он асхáбов повидал
И хадúс нам рассказал.

5286.

Стать Судьёй он отказался,
Хоть Халиф и добивался.
Но вернёмся мы к рассказу
И начнём иную фразу.

5287.

Наш Имам побыл в гостях,
А хозяин второпях
Стол накрыл и угощал,
Щедростью всех удивлял.

5288. Да Имам там не поверил,
Хоть и тайны не доверил –
Жадиной его назвал,
Метку в шее увидал.
5289.

Метка жадности на шее?
Знаньем вечным здесь повеет –
За деньгами прибежал
И дорогу преграждал.

5290.

Много дней играл ту роль
Лицемеровский король.
Да Имам – не им чета,
С Неба прилетят счета.

5291.

У такого вот учился
Наш Кадú. Не удивился?
И закваску получил,
Многих в мире удивил.
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5292.

Он – такой, а мы – другие.
Сами стали мы такие.
С сыном как-то он сидел,
Ряд людей здесь поредел.

5293.

И читал он про Пророка,
Что Любимцем был у Бога,
Сын-подросток услыхал
И поморщился под шквал.

5294.

Тыкву наш Пророк любил,
Сына Кáдия пробил
Тот нюанс – а он не любит,
Дальше слушайте, все люди.

5295.

Тыкву быстро приготовить
Он прикажет. Не злословить.
Саблю рядом положил,
Всё понятно объяснил…

5296.

Сын так быстро тыкву съел,
Кто увидел – обомлел.
Но Кадúю – это мало.
Не поморщился. – Попало.

5297.

Тыкву всю с любовью съел,
Недовольства не узрел.
Так они изъян лечили,
Получая доступ к Силе.

5298.

Жили в мире по-другому,
Что под силу и любому.
Только мы – так не живём,
Зарастает водоём.

5299.

Сила их была в упорстве,
Справедливость – не в потворстве.
Право – есть, и лево – есть,
Нет неясности. Не здесь.
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5300.

Всё там просто и понятно,
Верой сильному занятно,
А другим – то не понять,
Потому – ни дать, ни взять…

5301.

Не жестока ли припарка –
Лишь за тыкву – вон из парка
Божьей Милости? Как знать,
Шариат не нам читать.

5302.

Наш Кадú – законы знает,
Халифат весь прогибает.
Но за тыкву не жалел,
Кто увидел – посерел.

5303.

Тыква – для начала будет,
Позже – сироту забудет,
Много наш Пророк оставил,
Завещание составил.

5304.

Те заветы – подзабыты,
Двери Милости – закрыты.
А причина – в нас самих,
И буксует рифмой стих.

5305.

Мы значенья не придали,
Лучше древних всё «узнали».
Да вот только лучше где –
Хоть на суше и воде.

5306.

Что-то сердцем обмельчали
И себе поблажку дали,
Распоясались вконец –
Где же делу тут венец?

5307.

Мы – не те, века – другие.
Небо, Солнце – всё такие.
Время мы себе «привозим»,
А потом других поносим.
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5308.

Виноват любой у нас,
Хоть Япония и Марс.
Только мы – не виноваты.
И не ждём с Небес расплаты.

5309.

Много Бог всегда прощает,
Лишь за мало вопрошает.
Даже мелочь – не снести,
Как завалы разгрести?..

5310.

Сорок раз – Аллах закроет,
Сорок первый – здесь накроет.
Но туда зачем идти,
И поглаже есть Пути

5311.

Покаянья, Упованья,
Очищенья и Познанья.
Нам туда идти зачем,
Попадая в серый плен?

5312.

Может быть, не всё я знаю,
Не в «десятку» попадаю.
Может быть, я – не знаток,
И не я даю урок.

5313.

Только жизнь всё вдаль летит,
Разжигая аппетит.
И его нам не умерить,
Землю, что ногами мерить.

5314.

Может быть, я постарел,
И не понял, не сумел.
Может быть, напрасно бился
И воды той не напился.

5315.

Может быть. Или не быть.
Кто не знал – тем не забыть.
Кто забыл, наверно, вспомнит
И мечту свою исполнит.
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5316.

И Кадú в Багдаде жил,
Аббасúдов рассудил.
Но за тыкву спрос жестокий
Многих в мире восхитил.

5317.

Авраама жертва – ясно.
Сын – покорен, и прекрасно.
Сын с отцом идут на пару,
Поддадут Шайтану жару.

5318.

Но и тыква – всем пример,
Чтоб заткнулся лицемер.
И Кадú изрёк не зря,
И в почёте у Царя

5319.

Вечно-Сущего, Живого.
Кто-то скажет – что такого?
Жестковата, может, мера –
Смерть за тыкву для примера?

5320.

Но Кадú – законы знает.
Он – особый, всяк признает.
Жёстко вылечил недуг.
Что не так, мой милый друг?

5321.

Им – видней. Опять признаю.
Снова Азбуку читаю.
В классе первом вновь застрял
И экзамены не сдал…

5322.

Те – экзамены сдавали
И «отлично» получали.
Я – на осень вновь остался,
В классе первом прописался.

5323.

И скажу как есть, друзья, –
Ими восхищаюсь я.
Мир подлунный не смирил,
Не обрезал сильных крыл.
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5324.

Тыква – лишь один пример.
Что, сторонник полумер?
Бог рассудит, Он – Судья,
Молча исчезаю я.

5325.

Возвращаясь к эпизоду,
Где полно всегда народу,
И бомонд весь Халифата,
И блестят там ярче злата, –

5326.

Шаг второй. Кадú за бóртом,
Вновь народ там занят спортом –
Место, власть, почёт, признанье.
У Кадúя где призванье?

5327.

Видят – на краю сидит,
Сам там сел и не грустит.
Шаг второй и шанс второй –
Вывод сделал наш герой.

5328.

С краю сел. И так – с начала,
Да Визирь здесь запевала.
Сам его к себе зовёт –
Расступается народ.

5329.

Место для Кадúя – есть,
Остановимся мы здесь.
В жизни часто так бывало,
Сам я видел. И немало.

5330.

И Пророк нам говорил –
Кто за властью приходил,
Пост просил и чин большой –
Не подходит нам такой.

5331.

Если ты такой как надо –
То найдёт тебя награда.
И чины гурьбой придут.
Не поверят люди тут.
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5332.

Мы – поверим. И видали.
Кто не верил – пролетали.
Каждый там пойдёт путём,
Ты да я. Да мы вдвоём.

5333.

Жизнь мирская утомила,
Разогнала, уморила.
Долго бегал за волной
Я один, не мы с тобой.

5334.

Наконец, остановился.
И устал, и уморился.
Понял что – не знаю я,
Пролетела жизнь моя.

5335.

Дай Аллах, чтоб не напрасно.
Жизнь мирская – не прекрасна.
Для глупцов – огнеопасна,
Для несчастных всех – заразна.

5336.

И себя я понимаю,
И не вижу Двери Рая.
Может быть, не Рай искал,
А Начало всех начал?..

5337.

Может быть, хотя – навряд ли.
Рая – нет. Скажи, не Ад ли?
Может быть. Кто разберёт.
Заплутал во тьме народ.

5338.

Там я – первый заплутавший,
В сети мира так попавший.
Много умного читал,
Да себя там не застал…

5339.

Почему так тяжела
Жизнь мирская? Завела
В дебри жизни поострей –
Не найти опять дверей.
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5340.

Как же это утомляет,
Вера только выпрямляет
Для костра мой сухостой –
Может, оживу, постой…

5341.

Силы нет. И батарея
Опустела – не затея.
Разрядилась, жизни нет,
Забронирован билет.

5342.

Бронь такая – под завязку,
Ожидал всегда развязку.
Оказался не готов,
В лес ходил не ради дров.

5343.

Заблудился, потерялся.
Там упал и распластался.
Выйти – выхода не вижу,
В землю возвращая жижу.

5344.

Из земли нас сотворил,
И землёй придаст нам сил.
Аппетиты поумерит
И задания проверит.

5345.

Как же я опять устал
И в пустыне заплутал.
Бился там об лёд всё рыбой,
Камнем малым, а не глыбой.

5346.

Недоволен и бездарен.
Разорён, хоть не коварен.
И коварства Бог не дал,
В Небе наш Тацý летал.

5347.

И пугает он гостей
Всех недобрых. А друзей
Облетает и дурманит,
За собою к цели манит.
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5348.

Где же силы он берёт,
Разгоняя пароход?
Парус белый ветром пóлнит,
Всякий так его запомнит.

5349.

И удары стойко сносит,
В пух и прах несвет разносит.
И волшебный, знать, такой,
Что Восточных Стран герой.

5350.

А на Западе – не понят,
Стоны земли те наполнят.
Он туда не залетает,
Полюса все различает.

5351.

И живёт сам по себе,
И назло земной беде.
Он Хафúза вдохновляет
И в Тебрúз переезжает.

5352.

Как его я понимаю,
Хоть чужбины не взалкаю.
Бог – не строг и Милосерд,
Повидаем белый свет.

5353.

Света нам чудес не надо,
И разрушится преграда –
Долго ждал я этот час
И Любовью землю спас.

5354.

Сам не понял, как случилось,
Быстро-вмиг там всё открылось.
Я хотя и ожидал,
Неожиданно проспал.

5355.

Видно, мир вновь усыпил,
Я же – недооценил.
И оплошности я рад,
Не по Сеньке тот парад.
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5356.

Вновь себя я ощущаю,
Сил приливом нарастаю.
Здесь вконец я растерялся,
Повезло – не распластался.

5357.

Цель стояла. И стоит.
К ней опять Стрелой летит,
Поминанья дверь открыта,
Рáбитою не забыта.

5358.

Только так он вышел в Путь.
Вновь – опять. И будь, не будь.
Тем не менее – настало,
И Весною заблистало.

5359.

К ней всегда неравнодушен,
Ей одной всегда послушен
Наш Тацý лихой, простой.
Может, он и неплохой…

5360.

Бог решит, Ему видней.
Нету ветра средь камней.
Может быть, не достигает?
И в пещеру залетает…

5361.

Принчипéсса* там лежала,
Кротостью своей сражала.
И сразила наповал –
Наш Тацý там пролетал…

5362.

И его я пожалел,
Облетел так много стрел,
Но Стрелою был сражён
Наповал – мудрён, учён.

5363.

От Хайдара прилетела,
В бой пойдёт теперь он смело.
Что не надо – не задело,
И Аллаха было дело.
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5364.

И теперь Тацý другой,
Он – при деле, занятой.
Был не нужен никому,
Выть не надо на Луну.

5365.

И Аллах его раскрыл,
Подарил не пару крыл,
Вновь его Он пожалел,
Разогнал и – полетел…

5366.

И теперь я умилён,
Милостью Его сражён.
Да Хайдар тут улыбнулся –
В Рай как будто окунулся.

5367.

Той улыбки не видал
Океан с грядою скал.
Почему Тацý везёт,
Расскажи нам наперёд.

5368.

Он – не злой. И в доброте,
Простотою в красоте,
Хоть ужасной наповал,
Я страшнее – не встречал.

5369.

Ну да Бог с ним, создан так,
Страшный вид – внутри добряк.
И Аллаху вновь видней
За стеною кто сильней…
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12-й джюз. Кольчуга Али
5370. Мне без Хайдáра жизнь прожить нельзя.
Устройство мира понимаю я.
И воплотятся образы без мнений,
Чтоб избегать всегда пустых суждений…
5371. Я к Алú – неравнодушен.
И давно уже послушен.
Видно, Бог того хотел.
Я же – рад, и полетел…
5372. И нежданно вдохновляет,
И к Пророку закрепляет.
Есть мечта всего одна –
Воплощается она.
5373. И мне большего – не надо,
Осчастливлена монада.
Счастье это невдомёк,
Добро-молодцам щелчок.
5374. Про Алú народ узнает,
Справедливость воплощает.
Иудей один купил
Ту кольчугу и открыл
5375. Двери счастья для себя,
Приглядимся мы любя.
Потихоньку понимая,
Всё как есть осознавая.
5376. На базаре он купил,
И Алú не подарил.
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А потом кольчугу видит,
Иудея не обидит.
5377. Тот отдать добро не хочет
И к судье идти хлопочет.
А Алú – Подлунный Царь,
Раззвони ту весть, звонарь.
5378. Иудей же там – зависим,
Полномочий не превысим.
Перед Богом – все равны,
Все – Адамовы сыны.
5379. И Хайдар законы знает,
Силой он не забирает
Что пред Богом-то – его,
На суде же – кто кого.
5380. И судья Алú там спросит –
Чем докажет. И приводит
Наш Хайдар предлога два –
Два свидетеля. Права.
5381. И одним из них там – сын,
Что Вселенной господин,
Внук Пророка, светоч глаз,
Бога Милости приказ.
5382. Да вот только Шариат
Обстоятельству не рад –
Сын свидетелем отца
Не бывает. Вот пайцза.
5383. И Алú законы знает
И кольчугу оставляет.
Иудей тот обалдел –
Мусульманином прозрел.
5384. Демократии сыны,
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Что риторикой сильны, –
Покажите нам пример,
Что под ваш попал размер.
5385. Справедливость и закон.
Демократия, Бурбон,
Да пускай матриархат,
И анархией не рад,
5386. Строй любой и власть любая –
Правда есть одна, такая.
Все равны перед законом
На словах и эшелоном.
5387. А на деле – был Алú,
Воин Неба и Земли.
И пример всем показал,
И Аллах примером дал.
5388. На словах мы много слышим,
А при деле – ровно дышим.
Царь какой сейчас такой
Между Небом и Землёй?
5389. Если есть – склоню колено,
Избегал давно я плена.
И Иисуса жду не зря –
Справедливости Царя.
5390. Потому их помнят вечно,
Слава в мире бесконечна.
Обмельчал народ сейчас,
Вновь Япония, Кавказ…
5391. Справедливых не найдёшь,
Как Алú кто был хорош?
А его слепил Пророк,
Потому и любит рок.

800

5392. И примеров много очень,
И Алú предельно точен.
Приведём ещё один
И Ахрáмы утвердим.
5393. Он в мечеть вошёл молиться,
Лошадь дал арабу. Снится
Людям длинная деньга,
В сердце бурелом-тайга.
5394. Тот уздечку вмиг украл,
Бросил лошадь и сбежал.
На базаре два дирхема
За уздечку получал.
5395. Вышел наш Имам с мечети,
Два дирхема, люди-дети,
Он в руках уже держал,
Да охранник тот сбежал.
5396. И слуге даёт дирхемы,
Наставлений для богемы
Можно кучу здесь собрать –
И с себя опять начать.
5397. Тот купил уздечку ту,
Ту же самую – ту-ту.
И Алú тогда сказал,
Что харáмом долю взял.
5398. Нетерпением сбежал
И судьбу переиграл.
Два дирхема из халáла
Превратились в кучу нала.
5399. От судьбы он не ушёл
И удел опять нашёл.
Только выбрал путь не тот,
Торопиться – не пройдёт.

801

5400. Ты дождись – тебя найдут,
Не напрасным станет труд.
Сам себя не потопи,
И подлодкою плыви.
5401. Трое суток он не ел
Из Дамаска парень. Дел
У Аллаха не понять –
Верить будем, размышлять.
5402. Прошлый век. Или чуть ране,
Просыпайтесь мусульмане.
Та история для нас –
Огранённый сверхалмаз.
5403. И от голода, в горячке
Забегает в двор. На тачке
Видит там еда стоит,
И кусок уже летит
5404. Прямо в горло. Стоп машина,
Паренёк простой – Мужчина.
Про харáм он вспоминает,
Со двора там убегает
5405. Не поевши ничего.
Бог хранит меня, его.
В доме девушка живёт,
Зашушукался народ.
5406. Девушка те слухи слышит –
Замуж выйти надо. Дышит
Людям всем авторитет,
Хоть отца-героя нет.
5407. Умер он совсем недавно.
Обстоятельство не главно.
Мужа надо ей найти,
В точке сходятся пути.
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5408. Парень тот здесь подвернулся,
От судьбы не увернулся.
И женился он на ней,
Сам – без денег и людей.
5409. Снова в двор он тот заходит
И, при всём честном народе,
Снова тот кусок берёт –
Так Аллах Своим даёт…
5410. И Своим для Бога стань,
Пусть хоть ночью или рань.
Ты иди, лети и бейся,
Сердца не жалей – разбейся…
5411. И твоё тебя найдёт.
Тормозить умей, народ.
Бог твоё тебе пошлёт,
Не моё – не мне придёт.
5412. Верить надо, чтоб понять,
Только веру где достать?
Может быть, Он пожалеет,
Светом сердце мне согреет?
5413. Есть решение вопроса,
Где ячмень – там будет просо,
Рис из снега нужен нам,
Сердце Свету лишь отдам.
5414. И содействие от Бога,
Хоть потуг и было много, –
Он всё сделал, как всегда,
Где огонь – там и вода.
5415. Он содействием решает
И рабу вновь помогает.
Лишь бы это нам понять,
Что не нам опять решать.
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5416. На Него лишь полагаясь,
И сомненьем расшибаясь,
Я устало шёл вперёд,
Да Хайдар Стрелой пошлёт…
5417. Много в мире повидали
И от многого устали.
Только я здесь ни при чём,
Дальше к Цели мы идём.
5418. И Алú – всегда преграда
Лицемеров, áхла* Ада.
Этот ахл расплодился,
Хвост его давно раскрылся.
5419. Нам – с Хайдаром оставаться,
Океаном расплываться.
И пример ещё один,
И Хайдаром победим.
5420. Бог примером показал,
Здесь опять Алú – портал.
Подаяние просить
Там пришли, нам не забыть.
5421. Дома – шесть дирхемов только,
Внуков у Пророка сколько?
Двое их – Хасан, Хусейн,
Продолжаем новый гейм.
5422. Деньги он отдать прикажет,
Что же он Аллаху скажет?
Сыновья его, конечно,
Да Пророка внуки. Спешно
5423. Нужно нам всё объяснить,
Да сначала б не забыть:
Бог – с Алú, Алú – с Аллахом.
И Дунья просядет прахом.
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5424. Шесть дирхемов для муки,
Чтобы дети съесть могли
Те лепёшки в год лихой.
Но Имам наш – не простой…
5425. Здесь один мужик подходит
И верблюда он подводит.
За сто сорок продаёт
И отсрочку сам даёт.
5426. Только он ушёл – другой,
Сотни две – верблюд чужой
Вновь хозяина обрёл,
Вскоре первый подошёл.
5427. И сто сорок получает,
И доволен, не скучает.
Шестьдесят – Алú получит,
Нам с тобой пример озвучит.
5428. Воздаянье обещал –
В десять раз – Аллах. Попал.
Шесть отдал – и шестьдесят,
В сердце скряги заскрипят.
5429. И Имам законы знает,
Бог сказал – и выполняет.
Но для нас – ещё десерт,
Не окончился концерт.
5430. В десять раз – совсем немного,
И пошире есть дорога
Коли счёт такой пошёл –
Я в Дамаск опять зашёл.
5431. Шейх там лекцию читает,
Бедный к помощи взывает.
Шейх попросит всех помочь –
Лишь бы эго превозмочь.
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5432. И один из них поможет,
Всё, что есть – на стол положит.
Лир там двести шестьдесят,
Те, кто знают – промолчат.
5433. Сердце, вроде, на подъёме,
Эго жадное – в разломе.
Он отдал – и победил,
В Боге сердце закрепил.
5434. И святого он уважил,
И врагом Шайтана нажил.
Да вот только – день вчерашний,
Мы увидим с этой башни.
5435. Деньги он отдал – забыл,
В Небо путь себе открыл.
Пролетит немного дней –
В банк его зовут скорей.
5436. В Штатах дядя мир покинул,
Двадцать шесть мильонов скинул
Он племяннику в Дамаске,
Не ходи по стройке в каске.
5437. Жадин каска не спасёт,
А пропорцию народ
И без нас сам посчитает,
И Познавший Бога знает…
5438. Там не тридцать, не пятнадцать –
Двадцать шесть там ровно, братцы.
Ну а дальше вывод сам
Делай в пику Небесам,
5439. Коль несчастный ты от роду,
И полез, не зная в воду.
Брод я знал – и показал,
Хоть несчастный утопал.
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5440. И Имам Алú поможет,
Лицемера он стреножит –
И тогда, сейчас, потом
Под Хайдаровским кнутом.
5441. Да вот только незадача –
Не закончилась раздача.
И Иисус с Небес придёт,
Снова сдачу раздаёт.
5442. Ну а людям – деньги в цвет,
Что какой-то Архимед?
И его закон с винтами,
Что поведали в Ахрáме.
5443. Вот про деньги здесь расскажем,
Путь туда мы всем покажем.
Всем кто верою силён,
Мироздания закон.
5444. И законов в мире много.
Там и химии дорога,
Физик, математик здесь –
«Парашютом» хоть навесь
5445. Мне в корзину баскетбола,
И экспансией монгола
Можно земли покорить,
Чтобы Эврику открыть.
5446. Только с верой – всё сложнее,
И вопрос куда важнее.
Как его решить – не знаю,
На Аллаха уповаю.
5447. И года летят в секунды,
И совсем не в ритме румбы.
Как же нам за всем успеть
И кольчугу ту надеть,
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5448. Что из Света и Небес?
Убежит там мрак и бес.
И Хайдара ту кольчугу
Не отдам я даже другу.
5449. Бог нас эдак разгонял,
В Шервудском лесу стрелял
Тот народ не год, не два.
Я ж – Хайдарова Стрела.
5450. Разговор о нём веду
Я в пятнадцатом году,
Год двухтысячный заранье,
Здесь найду своё призванье.
5451. Рифма слогом вдаль летит,
Осторожного смутит.
Я смущенье понимаю,
Потому легко внимаю.
5452. Внемли, косная душа,
Разогрели не спеша,
Долго в печке запекали,
Мрак годами изгоняли.
5453. Результат – на Арасáте
Воздаяньем и в расплате.
Путь туда не долог боле,
Коль ты вышла и на воле.
5454. Жизнь свою не забывай
И полётом обретай
То, что вложено от века –
Воля лепит человека.
5455. Путь далёкий предстоит,
География молчит.
Ты на карте не найдёшь
Те края, куда идёшь…
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5456. И идти не очень надо,
И намéренье – преграда.
Чистых помыслов набрать
Где-то надо. Где их взять?
5457. А без них – одно болото,
Истидрáджева работа.
Нам туда идти зачем,
Для геенны склад полен.
5458. Нам тот склад избегнуть должно,
Приглядимся осторожно.
И до Бога чтоб дойти
Надо медленно идти…
5459. Не спешим, остановились,
Отдохнули, подкрепились.
Сил набрались, новый вдох –
Хоть не шут и скоморох.
5460. Пониманье прибавляя,
Духом сердце наставляя,
Я куда-то вновь бреду –
Пусть на счастье, не беду.
5461. Кто дошёл – совсем неважно,
Надо двигаться отважно.
И отвагу где-то взять
Надо нам, легко признать.
5462. И Ахрáма гвоздь забит,
Эго хмурое молчит.
Да Имам Алú работал –
Стал Ахрáмом знаменит.
5463. Весь Аўтáд – работа Бога,
И легка моя дорога.
Всё теченьем донесло,
Если проще – повезло.
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5464. Я не вёз, а мне – везёт,
Возмущается народ.
Но народ Бог не обидел,
Всё заранее предвидел.
5465. Заплатил он им сполна,
У меня – своя волна,
Где давали, не платили,
И прибавкой Света в Силе.
5466. Да вот только оценить,
Стойко всё переносить,
Мужем стать, как в Книге речь,
Сердце зúкром чтоб сберечь
5467. Я – не смог, не получилось.
И хотя легко открылось,
Долго я в пути блуждал,
Птицу Феникс разыскал.
5468. Долго плакал, спотыкался,
Умер дважды, просыпался.
Снова умер, оживал,
Бог меня опять прощал.
5469. Умер снова, вновь ожил
И воды живой попил,
Распластался вновь без сил, –
Да Аллах меня простил…

810

13-й джюз. Очень богатый
5470.

Богатства в жизни многие хотят,
Подвох там есть, вниманье обратят.
А без вниманья и подвох проходит,
Совсем не то, что задано, находит…

5471.

Эпоха Моисея, что Муса,
И благосклонны, вроде, Небеса.
Здесь опять – и смена ритма,
Не скучать и не завидно.

5472.

Иудей один пришёл,
Ты считай, что наш посол.
Быть богатым очень хочет,
И Муса там похлопочет.

5473.

Моисей – Каляму Ллах*,
Вещь, известная в мирах.
Он с Аллахом говорил,
Вести людям приносил.

5474.

Много мы чего узнали,
Лицемер умрёт едва ли.
Хоть там горя паровоз
Моисей для них привёз.

5475.

В Первом Свитке Моисея,
Что Аллаха есть затея,
Признак лицемера есть –
Остановимся мы здесь –

5476.

Хочет долго в мире жить.
Дальше думай сам. Тушить
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Нету времени у нас,
Вновь Япония, Кавказ.
5477.

К Свиткам мы ещё вернемся,
А пока деньгой упрёмся
В наш извечнейший вопрос –
Денег много нужно, босс.

5478.

Моисей спросил у Бога,
И известна та дорога.
И Аллах переспросил:
« «Очень» слово говорил»?

5479.

Моисей ответил: «Да».
Потекла тогда вода.
Быть богатым или «очень», –
Есть нюанс не между прочим.

5480. Иудея волки съели
Ночью, не на днях недели.
И Муса не понимает,
Бога тихо вопрошает.
5481.

Быть богатым очень – Рай,
На земле же выбирай
Ты богатство – но без «очень»,
И богатство тише прочим.

5482.

А в Раю богатства много –
Калькулятора дорога,
И разрядов не хватает,
И с трудом пересчитает.

5483.

Двадцать там веков пройдёт
Прежде чем он обойдёт
Все владения свои –
Где тут грешным от земли…

5484.

Тот пример – для самых бедных
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И в Раю из неприметных.
Самый бедный он в Раю,
Вотчину нашёл свою.
5485.

И две тыщи лет идёт
По владениям – проймёт.
День на свете том – как тыща
Лет в миру, считали выше.

5486.

Нет там старости и смерти,
Хочешь – верь, или не верьте.
Дело – ваше, Бог – Судья,
Снова исчезаю я…

5487.

Но вернёмся снова к Свиткам,
Не игрушкам и открыткам.
Кто проснётся утром – ой,
Денег нет и мысль горой –

5488. Тот разгневался на Бога,
До геенны там немного.
Нам не нужно вновь туда,
В Океан течёт вода.
5489.

Человек не разумеет
И не ценит, что имеет.
Если б данное ценил –
В десять раз приплод нажил.

5490.

Снова в десять и опять
В бесконечность. Сосчитать
Милость Бога невозможно,
А скулить годами можно?

5491.

Недовольство – отрезает,
А довольство – приближает.
Быть пустым наполовину,
Коли полным, ты – Мужчина.
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5492.

Миром этим увлеклись,
Разогнались, завелись.
Тормозить уже не можем,
Как себе теперь поможем?

5493.

А Дунья – колдунья та,
Что Шайтанова мечта.
Предлагает, одурманит,
Веру тихо прикарманит.

5494.

Достижимый идеал –
Веры нет и пролетал.
Биться с эгом не хотел,
Я ж – на Ухуде* потел.

5495.

Хоть и с ним стою в ряду,
Проиграл опять – найду,
Может, завтра иль сегодня
Благодать придёт Господня.

5496.

Хоть её не заслужил,
Не на сто процентов жил,
Очень часто проседал,
Сбился и не то искал.

5497.

Бегал я за миром справно
И не понял, что здесь Главно.
Жизнь летела под откос,
Ни при чём здесь паровоз.

5498.

Я вагоны подцепил.
Сам. Шайтан лишь попросил.
Обманулся, полетел –
Да Аллах вновь пожалел.

5499.

Вынес Он меня на крýги,
И скажу теперь я, други,
Что на дне бывает – знаю,
И других предупреждаю.
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5500.

Хоть на дне в душе остался
И в пещере муровался,
Там останусь навсегда, –
Милость Божья, что вода.

5501.

Но идти вперёд – обязан,
Кто откажется – наказан
За беспечность ту в миру,
Я пойду – в пути умру.

5502.

Нету в мире ничего.
Даже менее того.
Мир блестит и вновь обманет –
Бога Милость вновь достанет.

5503.

Пожалеет нас опять,
Дьявол будет вновь рыдать.
Но и я сражаться буду,
Чтобы дверь открылась чуду.

5504.

Тот ещё Аника-воин,
Бой проигран, но достоин.
Там – святой лишь побеждает,
Нафс сломался, умирает.

5505.

Место мы своё найдём
Там, где тихий водоём.
И оттуда смотрим вдаль,
И пускай уйдёт печаль.

5506.

Но Великих – признаём,
И за ним одним пойдём.
Кто же нас возьмёт туда?
Так и есть. Одна мечта.

5507.

Здесь хотя бы есть мечта.
Умер я давно. Туда
Не приходят поздравленья
В Новый Год и с днём рожденья…
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5508.

Только мне ничуть не жаль.
Топал, топаю я вдаль.
Пусть и не туда иду,
Милость Бога я найду.

5509.

Лишь она – компáс привычный,
Я же – путник необычный.
Возвращаемся опять,
Чтоб историю сказать.

5510.

Женщина там загуляла
И ребёнка убивала,
И спросила Моисея –
Что же будет дальше с нею?

5511.

А Муса к Аллаху шёл
Пообщаться, вновь посол
Человеческих исканий
И грехов, и притязаний.

5512.

Только он вопрос забыл
И с Аллахом говорил,
Уходить уже собрался,
Тяжело вопрос тот дался.

5513.

Да Аллах ему напомнил,
Аманáт раба исполнил.
Вспомнил Моисей тогда,
Удивленьем от вреда

5514.

Он сражён как наповал,
Два – в одном, не я считал.
Очень тяжких два греха
Не из нашего стиха.

5515.

Что же может хуже быть?
Бога время удивить –
Богомольцев та молитва,
Что не вовремя. Как бритва.
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5516.

Помолился – только позже,
Сам Аллах затянет вожжи.
Кто ж не молится совсем?
Даже позже – хуже. Тлен…

5517.

И намаз свой пропустил,
Было время – не ценил
Ранг намаза, что предписан.
Два – в одном? Я – хуже. Списан…

5518.

Не на женщину смотреть
Надо охая – лететь.
И Муса нас научил,
И Аллах опять открыл

5519.

Свой Словарь Значений мира,
Захлебнулась с горя лира.
Что на грешников смотреть?
Нам ли зеркалом потеть?

5520.

И Пророки нас научат,
И вопросами замучат,
Задавая вновь себе,
А на деле – мне, тебе…

5521.

И, избегнув бичеванья,
Из глубинного признанья
Сути мрачной и никчёмной –
Эгу то удар огромный.

5522.

И его – не унесёт,
Может, Светом оживёт?
Только так и оживали,
Только я там есть едва ли…

5523.

Тем не менее – вперёд.
В новый день и в новый год.
Пусть последним я дойду
Или же в пути сойду…
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5524.

И уже реветь охота,
И не наша то забота.
Ты иди и в цвет реви,
Только главное – дойди.

5525.

Жадность многих погубила,
И деньга, понятно, – сила.
Только, что-то, подустал,
Хоть и ноченьку поспал.

5526.

Силы нет с глупцами биться,
А счастливому напиться
Сам Аллах поможет вновь –
Широка Его Любовь…

5527.

Настоящего оценит,
Тот – что слову не изменит.
Но такого где найти?
Заплетаются Пути.

5528.

Словом нынче жизнь красна,
И пьяны все без вина.
Пир тот, видно, упустил.
Трезвым вновь глаза открыл.

5529.

И картина удручает.
Зúкра хмель опять спасает,
Из Ширáза ветерок
Милостью навеет Бог…

5530.

Как топор всё отрезаю,
Может, и неправ – я знаю.
До Великих как дойти,
Милость Бога обрести?

5531.

Путь один всегда – открытый,
Хоть и двери позабыты.
Тех дверей я не видал
Хоть и рядом пробегал.
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5532.

Может быть, перегибаю?
Всё сгущаю, нагнетаю?
Может быть – видней Аллаху.
А не мне, земному праху…

5533.

Продолжаем разговор.
Жил да был на свете вор.
Осознал и завязал,
Пилигримом даже стал.

5534.

На пути в святые земли,
О Аллах, его приемли.
На ночлег в сиротский дом
Он попал. И мы придём.

5535.

Там сироты есть хотят,
А соседи мирно спят.
Он быка украл сиротам,
Накормил их. Вот работа.

5536.

Сердце доброе имеет.
Вновь споткнулся? Разумеет.
И судить его не стану,
Ведь на Суд и сам предстану…

5537.

Говорят, из-за него
И поступка всё того
Принял Бог все поклоненья,
Что за год, без сожаленья.

5538.

Бог оценит тот поступок,
Пусть хорош или проступок.
Нам с собой бы разобраться,
Нам ли на людей взъедаться…

5539.

Потому и продолжаем
И себя лишь уличаем.
Недостатков огород
Не прополот. Новый год.
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5540.

От себя и сам устал,
Видимо, не там искал.
Что искал опять не знаю
И мечтами лишь витаю.

5541.

Да Аллаху вновь видней,
Было много дней, ночей.
И о них я не жалею,
Хоть не лучшая затея.

5542.

Много времени прошло,
Трудно до ума дошло.
Ещё больше – миновало,
Упустил я. И немало…

5543.

Может быть, и Бог не ждал,
Знал какой я – Он создал.
Да вот только с намерéньем
Как же быть, считай, прозреньем?

5544.

Абсолют не понимая,
Отношенье отвергая,
В тот Ахрáм вошёл не зря,
Не был я гонцом Царя…

5545.

Жизнь в миру – свои законы.
Были, есть в миру препоны.
И экзамен непростой,
Потому и я такой.

5546.

Может быть, как оправданье.
Сыровато, всё ж, сознанье.
И понять не хочет вновь
Про Вселенскую Любовь.

5547.

Нужно Сердце чтоб понять.
Только где его нам взять?
На складах – в наличьи нет,
Чётки спят, и не секрет.
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5548.

А без них и поминанья –
Не достичь Его признанья.
Мы – не с Ним. Сидим в болоте,
Пусть на хадже, пусть в работе.

5549.

Состояние души
Видит Бог, Его ищи.
Не слова, дела, признанья –
А внутри лишь состоянья.

5550.

Можно здесь богатым стать,
И богатство всё стяжать.
Клад Единственный – Аллах,
Не ищи Его в мирах.

5551.

В Сердце ты своём найди.
Сердце Сердцем обрети.
И иначе – вновь в пролёте,
Днём и ночью хоть в заботе.

5552.

Снова я переборщил
И Америку открыл?
Может быть. Опять и снова.
Силой мысли или слова.

5553.

Жизнь так быстро протекает,
Кто не понял – проиграет.
Я не то чтоб понял сам,
Но хвалою Небесам

5554.

Суть проблемы представляю,
Может быть, и понимаю
Что-то в меру сил своих.
Снова рифмой будет стих.

5555.

И не раз нас выручает,
В Океан опять ныряет.
И Поэзия под стать,
Чтоб в Галактику летать.
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5556.

Хоть Поэтом не был я,
Но Хафúза чтил, друзья.
Уваженья жёлоб тот
Мне и силу придаёт.

5557.

По нему опять стекает,
Критик молча вопрошает.
Снова нет меня опять,
Чтоб дебаты начинать.

5558.

Мне дебаты ни к чему,
И без них я всё пойму.
Кто дискуссии желает –
Много времени теряет.

5559.

Понял это я давно,
Не хожу уже в кино,
Если только не цветное –
Где найдёшь сейчас такое?

5560.

Цвет экрана здесь не в счёт,
О другом там речь идёт.
О другом и непонятном,
Может, и не всем приятном.

5561.

Сотен пять нам до Весны,
Словом новым здесь Красны
Запада, Востока бейты,
И не будет больше сметы.

5562.

Как же нам туда дойти?
Вдохновеньем долети.
Мастер снова будет нужен,
Мастером давно «контужен».

5563.

И «контузия» прекрасна,
И совсем не так ужасна.
Я признаю – и пройдёт,
Новый день вновь настаёт.
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5564.

Бейт стихами в цифре вечен,
Потому и стал беспечен.
Корреляция сойдёт,
Хоть впритирку, но пройдёт.

5565.

И усталость вновь отбросим.
Есть Весна, зачем же осень?
И зима уж на исходе,
И тепло идёт природе.

5566.

Нам с тобою подойдёт,
И Имам Алú ведёт.
И за ним не поспеваем,
Лишь на Бога уповаем.

5567.

Сил нам дай, ещё смиренья,
Хоть взамен на вдохновенье.
Гордым быть давно устал,
Да и нафс уже пропал.

5568.

Долго я его ищу,
Не горюю, не грущу.
Милость Бога – бесконечна,
И по Милости – Предвечна.

5569.

На неё и весь упор,
Сотней бейтов разговор
Здесь доходит до упора,
Нет и яблока раздора.
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14-й джюз. Определение жизни?
5570.

Время – Жизнь. Ответ сверх лаконичен.
Но без подвоха он, не ироничен.
И много можно жизнью бы назвать,
Хоть сотней бейтов был я ограничен.

5571.

Ну и тему отыскал…
То не я – Аллах прислал.
И в Ахрáме для начала
Много было и немало.

5572.

Жизнь – особый разговор.
Будет Хмель и есть Топор.
Ветку сакуры Ширáза
Я открыл как грань алмаза.

5573.

Тем не менее, удар
Не снесёт Подлунный Дар*,
Где все жители прекрасны,
Только к Богу безучастны…

5574.

Всё мирским поглощены
Мира стойкие сыны.
И для них – про жизнь не скажешь,
Только маслом хлеб намажешь.

5575.

И понять их, в общем, можно.
Коль не с ними, осторожно.
Только я не понимал,
Бог помиловал, прощал.

5576.

И белковыми телами
Мир, охваченный умами,
Жизнь пытался описать, –
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Мне же – снова не понять.
5577.

Притащили обезьяну
Вместо завтрака к банану.
Рады многие поди
Целый век, хоть пропади.

5578.

Только правда – застоялась,
Не сдержалась и прорвалась.
Много им ещё узнать
Предстояло – ожидать.

5579.

Месть холодной подавали,
Атеисты ожидали
Здесь совсем другой расклад,
Появился – он не рад.

5580.

И наука жизнь признает,
Хоть стоит и отступает.
Подождём ещё чуть-чуть,
Кто пришёл – тем не свернуть.

5581.

Их ухмылки мы видали,
Смерть их тоже наблюдали,
Перед смертью паровоз
Там заглох – себя привёз.

5582.

Да Шайтанова работа,
Мне – не жалко, их забота.
Много я таких видал,
Не жалел и не прощал.

5583.

Их Аллах прощать не хочет,
Я не тот – кто похлопочет.
Долго здесь все издевались,
Перед смертью «засмущались»?

5584.

И «смущение» понятно –
Жизнь прошла, что не занятно.
Жизнь проходит, следа нет, –
Ни теорий, ни планет.
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5585.

Многих жизнь, порой, разгонит.
Разогнался – и утонет.
В жизни он не то искал,
Но нашёл – и проиграл.

5586.

Ставка жизни – выше жизни,
Ты пойми, аскет капризный.
Не в отказе от утех
Ты находишь благо тех,

5587.

Кто нашёл блага мирские,
Хоть на вкус они такие.
Он их ест – не различает,
Сердце с Богом пребывает.

5588.

Жизнь сменил на бытиё,
Что уходит в забытьё.
Времени там больше нет,
Не раскроется секрет.

5589.

Место изменил в пространстве,
Время-ток – в своём убранстве.
Кельвин знает ноль другой,
Там я был, хоть не крутой.

5590.

Всё спокойно и приятно,
Спят все атомы приватно.
Долго спал и я, проснулся,
Встал, умылся, сполоснулся.

5591.

Чуть там было не простыл,
Да Аллах курорт открыл.
И меня туда отправил,
Океаном всё исправил.

5592.

Жизнь прекрасна – спору нет,
Знал Полишинель секрет.
Но не эта жизнь прекрасна,
Что мирская и опасна.

5593.

Жизнь проходит без возврата,
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Не унёс отсюда злата
Александр – царь царей,
Цезарь-римлянин – видней.
5594.

Им – видней, царём я не был,
Пожалело снова Небо.
Участь горькую не дали,
Потому и мирно спали.

5595.

В бочке жил и Диоген,
Речь толкал и Демосфен,
Жизнь пытаясь изменить,
Только знай – тому не быть.

5596.

Жизнь мирская – испытанье,
Ни к чему мне здесь признанье.
Бог признал за Своего?
Значит, я достиг Его…

5597.

Мусорку делил народ –
Жизнь мирская. Подойдёт?
Воевали до упаду
За столетиями кряду.

5598.

Те, кто понял – перестали,
Подарили и пропали.
Стал бы я тогда пропащим,
Хоть и не был настоящим…

5599.

Как же жизнь определить
Поточнее, не забыть
Все нюансы мирозданья,
Кирпичи большого зданья?

5600. Рифма здесь легко ложится,
И от счастья не напиться,
Хмель – Божественный нектар,
Элем в сердце Божий дар.
5601.

То сжимает – отпускает,
Жизнь идёт и не спускает.
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Не сожмёт и не отпустит?
Значит, был не там, в капусте.
5602.

Может, аист пролетал.
Может, деньги ты считал.
Может – да, опять ответ,
Сжало так, что мочи нет.

5603.

А без сжатья-отпусканья
Заплутал, не до признанья?
Я же пил простой айран,
Для здоровья – стройный стан.

5604.

Жизнь – и выбор в ней всегда,
Дихотóмная вода.
Не всегда дихотомúя,
Коли так, то – мама мия.

5605.

Выбор, значит, так широк.
Где же Запад и Восток?
Мы за бейтами идём
И Весною расцветём…

5606.

А пока мы в жизни той,
Что мирская, Боже мой.
Как она зовёт, дурманит,
Утомлением приманит.

5607.

Бог создал её не зря
Испытанием Царя.
Испытанье пошатнуло,
Напугало, отпугнуло.

5608. Жизнь, порой, витиевата,
Хоть на взгляд и простовата.
Время есть и есть герой,
Место будет под горой.
5609.

Или, может, на равнине,
Пусть на родине-чужбине.
Измененья происходят –
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Незаметно жизнь проходит.
5610.

Может также пролететь,
Что моргнуть – и не успеть.
Пролетает, протекает,
Оставляет, прибавляет.

5611.

Жизнь такая – понимает
Только мудрый, он и знает.
Я не знаю ничего,
Ни того и ни сего…

5612.

Только мудрыми словами,
Их речами и делами,
Может, выплывем когда,
Значит, счастлива вода.

5613.

Та, в которой утопали,
Наглотались и стонали.
Жизнь же – время. И отсчёт
Сотня здесь опять берёт.

5614.

Время – жизнь. И жизнью – время,
Под луной живёт то племя,
Из него и я. Постой,
Может, день придёт другой?

5615.

Новый день переиначит,
И от счастья вновь заплачет
Всяк счастливец под луной,
Может, буду я другой…

5616.

Жизнь проходит и минует.
У неё не забалует
Сильный, слабый, царь любой,
Медный грош и золотой.

5617.

Было так всегда от века
И для джинна, человека.
И закон у жизни здесь
Был простой, и ныне есть:
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5618.

Жизнь – как сон и обольщенье.
Усмири своё стремленье.
Можно долго говорить,
Как достичь и усмирить?

5619.

Цель ты выбери любую,
Можно эту иль другую.
Бог к той цели поведёт,
Только так и жил народ.

5620.

Ты захочешь – приведёт,
Только так. Наоборот
Не найдёшь ты во вселенной
Присмиревшей, не надменной…

5621.

Сказки ты не слушай зря,
И ума взойдёт заря.
А за ней восход приходит,
И уже зенит восходит.

5622.

День пройдёт и жизнь летит,
Скажем, что – метеорит.
Он пространство прорезает,
В космос вести доставляет.

5623.

И Земля там следом в Море,
У Вселенной на просторе.
И Галактика летит,
Центром масс определит.

5624.

Центр масс в умах приходит,
Взял своё, потом уходит.
Может быть, и я б ушёл,
Да мешает частокол.

5625.

Власть в умах нам ни к чему,
Выбираю я Весну.
Там Гъарúб и мой Тацý,
Может быть, и мне к лицу…

5626.

Жизнь продлится сколько надо,
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Азраúлом здесь преграда
Для людей всегда была,
Да летит уже Стрела…
5627.

Стрелы разные бывают,
Купидона обвиняют,
И монгольская стрела
Много крепостей снесла.

5628.

Стрелы скифов залетали,
Персов часто огорчали.
Робин Гудова стрела
В Шервуд радость принесла.

5629.

Аполлон, стрелой разящий,
И ахейцев не щадящий,
Только Троя та – падёт,
Жизнь своё опять возьмёт.

5630.

Стрелы в небо залетали,
И в «десятки» попадали.
Стрел так много на земле,
Трудно подсчитать тебе.

5631.

Нам нужна всего одна,
Интересна лишь она.
Жизнь так просто рассекает,
На два мира разделяет.

5632.

До и после. Есть – сейчас.
И об этом наш рассказ.
Звук полёта у Стрелы –
Это Жизнь, вперёд орлы.

5633.

Но за нею не угнаться,
Хоть стараться можно, братцы.
Можно рядом пролететь,
Посмотреть и обалдеть.

5634.

Можно издали влюбляться
В тот полёт, и прописаться
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У мечты небесной в цвет –
Расширяется предмет
5635.

У вопроса темы нашей,
Масло растворится кашей.
И тогда она вкусна,
Детям маленьким она.

5636.

И большой поест с любовью,
Пусть по рангу и сословью
Не влезает в хоровод
У детей на Новый Год.

5637.

И Стрела летела дальше,
И избавлена от фальши.
Рассекает, разберёт,
Всё найдёт и обретёт.

5638.

За Стрелу, конечно, рады.
Мы, не ждущие награды,
Любоваться можем вечно,
Да и вечность бесконечна.

5639.

Потому Стрела летит,
Мягкость выбрала в Пути.
Мягкость – сильного отрада,
Не приемлет с Неба града.

5640.

Град тот нужен иногда,
Избежала нас вода
Тех мучений и обид,
Дальше там Стрела летит.

5641.

Я смотрю, не понимая,
Присмотревшись, наблюдая.
Смотрит также астроном,
Открывающий закон.

5642.

Астрофизика – сильна,
Восхищает мир она.
Ею был я восхищён,
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Да Стрела взяла разгон.
5643.

И летит куда она,
Где конечная страна?
Знает кто и кто прослышал,
Может, срок полёта вышел?

5644.

Жизнь прошла, быть может, та.
Есть и в мире Красота,
Но её не все искали,
Манекены уважали.

5645.

Нам – живая лишь нужна,
Жизнью что наделена.
Совершенство форм у тела –
То не дело, а полдела.

5646.

Духом тело оживало,
Человечество признало
Номинально феномен,
А на деле – манекен.

5647.

Потому проходим мимо,
Тихо очень и незримо.
Ни к чему нам тот конфуз,
Дыней не цветёт арбуз…

5648.

Может быть, все дыню ждали.
Я с арбузом – и, едва ли,
Здесь меня поймёт народ
И к анафеме зовёт.

5649.

Не был первым я в том деле,
Плагиат пройдёт здесь еле.
Я пошёл своим Путём,
Что широк, доступен он.

5650.

Всем доступен, хоть не нужен.
Летом был зимой простужен,
Да спасла меня Весна,
Красной девицы Красна.
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5651.

И она цветёт Весною,
Не понять мне, и не скрою.
Я смотрел и представлял,
Многого не понимал.

5652.

Можно просто любоваться,
Размышленьям предаваться
Я не стану. Профиль тот
Мне совсем не подойдёт.

5653.

Профиль нам попроще нужен,
Соловей в ночи заслужен,
Розу воспевает он,
Знать, опять в неё влюблён.

5654.

Как опять? Без перерыва,
И не слышно нам надрыва.
Ночь приятная светла,
Помогает лишь она.

5655.

Время жизни, жизнь и время,
Попаду ногою в стремя,
Чтоб Стрелою полететь,
Самому всё разглядеть.

5656.

Жизни время здесь не властно,
И полёт прошёл прекрасно,
Что увидел – знать, забыл.
Промолчал и не хитрил.

5657.

Рассекая так пространство,
Не в цене опять жеманство,
И его сезон прошёл,
Развернулся и ушёл.

5658.

И такому только рады,
Не в обиде Симплегады,
Мы там мимо проходили,
Моряки давно проплыли.

5659.

Нам идти своим путём,
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Пусть подлодкой, кораблём,
Межпланетным пусть болидом,
Не семейством, родом, видом.
5660.

И того не понимал,
Долго хоть и изучал.
Да дорога заманила,
Потихонечку открыла

5661.

Двери все сама опять,
Нам от радости не спать.
Да и сотня на исходе,
Потому в честном народе

5662.

Много баек услыхал,
Хоть я их не собирал.
И фольклором увлечён
Был не я, а Купидон.

5663.

С ним я лично не знаком,
И неведом тот закон.
Увлечения другие,
Знать бы самому какие…

5664.

А волна вновь принесёт,
Неожиданный приплод.
Море нас давно кормило,
В Океан прибуду – мило.

5665.

Потому наверно я,
Пролетаю всё любя.
Хоть и сам не понимаю,
Всё как есть воспринимаю.

5666.

Приближается развязка,
И закончилась бы сказка,
Коли сказкою была,
Быль – не сказочка, сплыла.

5667.

И её я прочитал,
Никому не рассказал.
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Клуб ценителей – пустой,
Потому в делах застой,
5668.

Не у нас, а у народа.
Жизнь проходит мимо брода,
Время есть ещё пока,
Ждёт лошадка седока…

5669.

А седок опять решает,
Тихо сердце вопрошает.
Провидения рукой
В Путь отправился рекой…
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15-й джюз. Написанье музыки всегда
так поражало
5670.

Написанье музыки всегда так поражало.
И композиторов услышал я немало.
И Брамса «Реквием» мне классику открыл,
Был вдохом новым, придававшим сил…

5671.

И Мелодия польётся,
Мастер своего добьётся,
И откроется ему
Сила нотная в струну.

5672.

Как его я понимаю,
Тихо музыке внимаю,
Растворяюсь без остатка
В виде скромного задатка.

5673.

Потому сильна она –
Музыкальная страна.
И Царей найдёшь немало
От конца и до начала.

5674.

Я тихонько посижу,
Постараюсь, услужу.
Я хотя не меломан,
Не от музыки гурман,

5675. Всё же – к ней неравнодушен,
И Гармонии послушен.
Как они её находят,
В этот мир легко приводят?
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5676.

Этого не понимаю,
Растворившись, заплываю
В эти дальние края –
Отдохнёт душа моя…

5677.

И асáр* она имеет,
Кто услышал – разумеет,
И течёт своей дорогой,
И ценителей там много…

5678.

Не скажу, что я – ценитель,
Слушатель, не вдохновитель.
Вдохновения пласты
У Предела Красоты.

5679.

Тихо нас она приводит,
Хоть и был тогда в заводе,
Покоение пришло,
Слово это подошло.

5680. И его не слышал ране,
Может, есть и кровью ране
Не истечь, оно залечит,
Сил придаст, не надо вече.
5681.

От гудения устал,
Видел хоть девятый вал,
И не раз там проводили
Силы Неба, пощадили…

5682.

И от войн устал давно,
Хоть воюю всё равно.
Ноты струнами помогут,
Появляясь на подмогу.

5683.

Многого совсем не надо,
И закрыты двери Ада,
Хоть сейчас не Рамадан,
Я – спокойный караван.
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5684.

И покой теперь ценю я
Не сторонником Фэн-шуя,
Хоть Китай в цене опять,
В Син* Тацý не раз летать…

5685.

И мелодия Востока,
Что рекою черноока,
Словно Гурия в Раю –
Песню я нашёл свою…

5686.

От неё не укачало,
Покоенье прибывало,
Кельвин, ноль – не тот пароль,
Доиграю всё же роль…

5687.

И её не понимаю,
В Небо тихо подвываю,
Чтоб мелодию не сбить,
Мир подлунный истребить.

5688. Боже мой и Боже правый,
Проседают нынче нравы.
Мне же – Нотная Страна,
Вдалеке пускай она.
5689.

Увертюрой начинает
И доводит, открывает.
Я уже почти уснул,
Только воздуха глотнул.

5690.

И глотка надолго хватит,
Хоть и был уже в захвате,
Снова вырвала Судьба,
Показала мне тебя.

5691.

И теперь примерно знаю,
Хоть не понял и вдыхаю,
Может, понимать не надо,
Долготой предельной Мáда*.
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5692.

Рифма музыке поможет
И усилие приложит,
Песней заточи клинок,
Чтобы сечь любое мог.

5693.

Песня словом мощь впитает,
Разрушает, созидает.
Направление любое,
Странно выглядит такое.

5694.

Руки странно греем мы,
Студим также – все равны.
Выдыхаем на ладони,
Студим-греем, не в загоне.

5695.

Странных действий насчитать
Нам не трудно, начинать
Счёт такой я староват,
Потому покою рад.

5696.

Музыка ж течёт сама,
И она – не та Страна,
Где привычный ход вещей,
Не найдёшь земных клещей…

5697.

Затекает и выходит,
Много нужного находит
Тот, кто поиском силён,
Пользы там – большой вагон.

5698.

Я же пользы избегал,
Что-то там не то искал,
Вдохновеньем приближая,
Упоеньем вырастая,

5699.

Приближался к цели той,
Что ищу не час, иной.
Только Путь туда далёк,
И спасает огонёк.
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5700.

И прислушался – увидел,
Меломана не обидел,
Не мешал ему всегда –
Заструится та вода…

5701.

Музыка течёт своя,
Для меня – она моя,
Коль по духу отвечает,
Расслабляет, подмечает

5702.

Все нюансы бытия
Непонятных эгу «я».
Обтекает и обходит,
Каждый здесь своё находит.

5703.

Может быть, и «я» найду,
Хоть не с тем сюда приду.
Можно мне ещё послушать?
А ещё попить, покушать?

5704.

Отдохнуть, набраться сил.
Я спросил и попросил…
Разрешают, отворяют
И тихонько приглашают.

5705.

И совсем я не знаток,
Да понятен закуток –
Можно тихо всё решить,
Как и с чем мне дальше жить…

5706.

И уже её не слышу,
Нахожу свою здесь нишу
Тем трамплином нотным так,
Не алтын и не пятак.

5707.

И нужна лишь для разгона,
Не притиркою закона,
Чтобы психику снести,
Всё сломать и унести…
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5708.

Ноты психику ломают,
Над землёю поднимают,
Но для нас – всего разгон
В мир иной. Нам нужен – он.

5709.

А не музыка и ноты,
Утешением природы,
Духом слабому юла,
Подскочила, понесла.

5710.

На машине мы доедем,
Не катаемся и съедем.
Мы дошли – авто не надо,
И теперь оно – преграда.

5711.

Потому – не меломан,
Слушать буду, но не пьян.
Чтоб взлететь и там расстаться,
Поднимаясь, не спускаться

5712.

В дебри мира и страстей.
Кто-то скажет – грамотей.
Говори на караван,
Что вошёл уже в Бустан*.

5713.

И в Бустане нет цены,
Нету мира и войны,
Нет возможных измерений,
Ни дебатов, бурных прений…

5714.

Успокоиться пора,
Пусть закончена игра.
Но она опять начнётся,
Кругом к Пи* опять вернётся.

5715.

Мир настроен так давно
В чёрно-белое кино,
От него я убегаю,
Цветом радуги блистаю.
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5716.

Чёрно-белые тона
Не приемлет и Весна,
Мой эксперт-авторитет,
Потому и мой ответ.

5717.

Цветом радостным живу,
Просыпаясь поутру.
Всем хорошим пожелаю
Я того и расцветаю

5718.

Той Весной хоть в первый раз,
Пусть Жемчужина, Алмаз,
Яхонт пусть, Рубином алый –
Что с булыжником тем стало?

5719.

Был я им. И остаюсь.
Не стесняюсь, признаюсь.
Речь веду уже давно,
Но – цветное то кино…

5720.

Он лежит на мостовой,
И пускай вниз головой,
Что нисколько не смущало,
Повидал он, и немало…

5721.

Гордости лишён напрóчь,
День придёт и будет ночь.
Жизнь в смирении – сирень,
Бирюзой отбросит тень…

5722.

Вот за этим-то и шёл,
Пробивая частокол.
Пусть другой не понимает,
Но булыжник – точно знает…

5723.

Мнений он давно лишён,
Не забыл и помнит он.
Всё, что надо и по делу,
Потому такой и смелый.
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5724.

Мир блистает наш давно,
Что не просто так дано.
И задачу выполняет,
Бог нас создал, Он и знает…

5725.

И ударов не наносит,
Раб устал, тихонько просит.
Может, масло уже взбито,
Неожиданно, забыто.

5726.

Потому надежда есть,
И пускай хватает шесть,
Как всегда и всем хватало,
Жадинам недоставало.

5727.

Хватит нам. Передохнуть,
Вдох и выдох, вновь вдохнуть,
А затем – хоть к Полюсам,
Ночью Млечным Небесам.

5728.

Всё имеет свой черёд,
Может, время настаёт?
Дай-то Бог, спаси Аллах,
Уповаем, Бисми Ллях.

5729.

Дожидаться тяжело,
То и это – всё пошло.
Долетело вновь до цели,
И счастливчики успели…

5730.

Я там, видно, опоздал
И с нуля вновь начинал.
То меня не занимало,
Ведь булыжников немало.

5731.

Нам ли, мне ли горевать,
Как лежал – так и лежать.
Всё там просто и понятно,
Дело мне моё приятно.
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5732.

Приношу я пользу людям,
Королей здесь не забудем,
Но простым – намного больше,
И хорошим – много дольше.

5733.

Кто-то там пройдёт за хлебом,
Кто-то – шагом, кто-то – бегом.
И при деле здесь пока,
Польза есть наверняка.

5734.

Потому Судьбе и рад,
И созреет виноград,
И порадует детей,
Мне так тоже веселей.

5735.

Много в жизни есть страданий,
Огорчений и скитаний,
Нужно их перенести,
Выйти с честью, разгрести.

5736.

И Мужчина лишь достоин,
Бытия немого воин,
Он молчит и наступает,
Хоть упал, не отступает.

5737.

И доходит рано, поздно,
Достигает цели грозно.
Ими с детства восхищён,
В них булыжник и влюблён.

5738.

Хоть таким ему не стать,
Их любить и уважать
Не отучит мир земной,
Пусть жестокий и тупой.

5739.

И симфонией летит
Крик молчанья, и звенит.
Звона там никто не слышит,
И тихонько камень дышит.

845

5740.

Он достигнет своего,
Может быть, и не того,
А и лучшего достигнет,
Хоть в Пути он и погибнет.

5741.

Только выполнил обет,
И забыт весь белый свет.
Он ушёл, не обернулся,
Развернулся и проснулся…

5742.

Просыпание – легко,
Хоть приснилось далеко.
Образов ненужных рой
Отвергал всегда Герой.

5743.

Образ – слабому опора,
И избегнет разговора.
Но для сильного – обуза,
Избежал он веса груза.

5744.

Потому легко идёт,
Нету мыслей наперёд.
А назад и не смотрел,
И давно уж долетел.

5745.

Слушал музыку исправно,
Понял ясно, был он с Главным.
На размен не поддавался,
С силушкой всё собирался.

5746.

И собрался, наконец,
И доходит молодец.
Рады будем за него,
Он добился своего.

5747.

И такими восхищён
Даже тот, кто прокажён.
В сердце избежал проказы,
Мира этого заразы.
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5748.

Достигает берегов,
И лишился всех оков,
Мыслью всё давно решает,
В сердце хáлом* нарастает.

5749.

Стал таким, как и хотел,
Значит, всё же долетел.
Получает достоянье,
Непризнанием признанье.

5750.

С ним бы рядом постоять,
Сил-силёночек набрать,
Залететь за Океан,
Повидать так много стран,

5751.

Окунуться за Луну,
Выйти в светлую страну,
Всех детей сводить в кино,
Хоть и мультик, всё равно,

5752.

В пиццерии посидеть,
В небо тихо поглядеть,
И примериться к Началу,
Что, возможно, и пристало,

5753.

Поразмыслить обо всём,
Хоть один, а не вдвоём,
И прикинуться простым,
Недотёпой холостым,

5754.

И порадовать людей,
Неуклюжестью своей,
Подивиться злобе мира,
Заблестит из злата лира,

5755.

Пыль с окна вконец стереть,
И от счастья – умереть…
План какой-то завитой,
Я – простой, слепой, немой.
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5756.

Ни о чём не сожалею,
И грехов полно имею.
Бог, надеюсь, всё ж простит,
Милосердием залит

5757.

Мир подлунный и небесный,
Факт приятный и известный.
Постараюсь подтянуться,
Не зевать и не споткнуться.

5758.

Жизнь порою ввысь летит,
Славой кто-то знаменит,
А другой известен силой,
Я ж – безвестною могилой.

5759.

Кто-то вновь набрал разгон,
Умудрён, не удручён,
Опыт есть и не споткнётся,
Крыши цирка сам коснётся.

5760.

Непонятные пути
Могут ждать их впереди.
И спокойно обойдёт,
И в ловушку он нейдёт.

5761.

Слишком много понимает,
Постарел, не донимает,
Опыт – лучший педагог,
Торопыжке невдомёк.

5762.

Торопиться я не стану,
Не пристало это сану,
Хоть и сана никакого,
Ты спроси и сам любого.

5763.

И не спрашивая знаю,
И дорога будет к Раю,
И для верного она
Коротка, ясна, верна.
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5764.

К ним себя не отношу,
О прощении прошу.
Бог прощает, дай-то Бог,
Будет яблочный пирог.

5765.

И его я съем один,
Может, вместе мы съедим.
Даст Аллах, увидим все
Капли света на росе.

5766.

Добежим и так дойдём,
Каждый там – своим путём,
Понимая, видя, зная,
Отыскавши, отпуская.

5767.

Добежит уже любой,
Лишь бы знать кто где какой.
Я один не добегаю,
И тихонько выбываю…

5768.

Только Богу вновь видней,
Пару дней и сто ночей,
Я старался – не года,
Что скажу Ему тогда?

5769.

Не скажу я ничего,
Промолчу, и до того,
Да и после мне молчать,
Может даже зарыдать…
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16-й джюз. Мяч
5770.

Что за мяч и он откуда?
Откопали где-то чудо.
Чудеса на свете есть,
Чтобы встать и не присесть…

5771.

Жизнь пинает словно мяч,
Хоть слабак или силач.
И законы в мире есть,
Пусть не все сказали здесь.

5772.

У дирхéма есть причина,
Берегись коли мужчина.
«Хем» же «хам» – печаль у мира,
Серебром звенела лира.

5773.

Денег больше – и печаль
Потечёт, расплавит сталь.
К богатеям присмотрись,
Взял своё – остановись.

5774.

Денег много нам не надо,
Пусть хватает – здесь ограда.
И Пророк наш так сказал
И богатым он назвал

5775.

Лишь того – кому хватает.
Триллионом пролетает
В нищету триллионер,
Жадин юный пионер,

5776.

Коль нехватку ощущает,
Сердце ржавчиной съедает.
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И его совсем не жаль,
И не мне с тобой печаль.
5777.

Миром многих придавило,
Златом зазвенела лира,
Серебро коль не в чести,
«Зáхаб»-золото – уйти.

5778.

И уходит не в могилу,
Словно в пасть у крокодила,
Будет здесь – поработить,
Вновь иного приручить.

5779.

Не они владели златом,
А оно – Небес расплата.
Про Мужчин не забывал –
Тот, что денежки считал

5780.

Их не видя, забывая –
С Богом в Сердце пребывая.
И для них экзамен тот
Богом выбран наперёд.

5781.

Сила в мире многих манит,
Власти сила – одурманит,
Ждёт дворец переворот,
Новый двор под Новый год.

5782.

И веками то кино
Просмотрел народ давно.
Мир – как мусорку делили,
Обитатели забыли,

5783.

Что уйдут в любой момент,
И закрыт эксперимент.
Мы напрасно вспоминали,
Им зачем напоминали?

5784.

Есть такой обычай Бога.
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И идти совсем немного
До Весны тебе и мне
Днём счастливым в той Судьбе.
5785.

До Весны дойдут не все –
Капли Света на Росе.
Потому обходим тему,
Обойдём и ту проблему.

5786.

Мяч пинать не стоит всё же,
Делать так, поверь, негоже.
Дети пусть – и им не надо,
На пути была засада.

5787.

Как-то плакали шайтаны,
И разрушились их планы.
Зикр суфиев смущал,
Что для них – девятый вал.

5788.

С тем народом – не сыграешь,
А других – мячом пинаешь.
И Шайтан мячи пинает,
Зикр суфиев пугает…

5789.

Способов пинанья – много,
Деньги – лишь одна дорога,
Что в цене в наш быстрый век,
Всё мельчает человек.

5790.

Власть ещё в стране футбола
Многих насмерть заколола.
Нам с тобою ни к чему,
Ждём её, одну Весну.

5791.

У Дуньú капканов хватит
Задушить того в захвате,
Кто и сам попасть не прочь –
Днём отыщет всё же ночь.
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5792.

Мы и ночью день находим
И опять от всех уходим.
Большинству – не по пути,
Разошлись и не пройти.

5793.

Проходили и не знали,
Молодыми пролетали,
Власть с деньгами не любили
И почти уже забыли.

5794.

Пожалел Аллах не раз,
Избежали мы прикрас
Мира под луной уже,
Хорошо быть протеже.

5795.

И с людьми сойдёмся вряд ли,
Не стоять нам рядом в жатве.
Жатвы разные у нас,
Здесь – японец, там – Кавказ.

5796.

Самурая бусидо
Понимаю, как и то,
Что раздельно получилось –
Не срослось и не забылось.

5797.

Поэтический экстаз –
Нам не нужен этот сказ.
Правда же экстаз не знает,
Лишь вдыхает-выдыхает.

5798.

Да сейчас уж не в почёте,
Пропадёт народ в болоте.
Мы ж болото обойдём
И свободу обретём.

5799.

И свобода – изнутри,
Только двери отвори,
И себя не запирай,
К Солнцу по Луне шагай.
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5800. Образ, может быть, не знаю.
Мне сказали – повторяю,
Хоть не Моцарт чтоб писать,
Ноты с воздуха читать.
5801.

Да читать нам и не надо,
Раем избежали Ада.
Только Рай уже – другой,
На Земле найдёшь такой…

5802.

Ну а дальше есть капканы,
Хоть близки все эти страны –
Что-то их на карте нет,
Я искал – и нет помет.

5803.

Может быть, искал напрасно?
Знали все единогласно.
Глас мой был опять не мой,
Мяч летит опять со мной.

5804. Но меня он не коснётся
И исчезнет, и взорвётся.
Я хоть в регби не играл –
Присмотрелся, не скучал.
5805.

Суть игры не понимая,
Смутно термин повторяя,
Счастья всем опять желая,
Воздух Светом растворяя –

5806. Устоять хоть нелегко,
И идти пусть далеко,
Станет близким то далёко
И быстрей мгновенья ока.
5807.

Я надеждой жил всегда,
Веры той течёт вода,
Мой бустáн ожил опять –
Начинаю я летать.
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5808. И с Тацý теперь сыграю,
Вместе в Небе полетаю.
Парус у Небес другой,
Знаю вновь закон простой.
5809. Простота закона – в силе,
Лицемера же – в могиле,
Вера сильная – в Любви,
Рода сила – по крови.
5810.

Мяч пинать любой умеет,
Лишь глупец не разумеет.
И такому – не поможешь,
Крылья в битве той не сложишь.

5811.

За него – не воевал,
И его – не призывал.
Глупость вечно избегал,
И глупец всегда пугал.

5812.

Силы много – нет ума,
Ахиллесова страна,
Пята там размером с тело,
В общем, не срастётся дело.

5813.

И срастить там не хотел,
Топором всегда летел,
Древесину разрубая,
Лицемерие сжигая.

5814.

Пусть своё, пускай чужое.
Лицемерие такое.
Слава Богу, разный путь,
Бога Милостью свернуть.

5815.

И двуличья избежать,
Принчипéссу удивлять,
Радовать нежданно вновь,
То – Небесная Любовь.
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5816.

Радость слабого – признанье,
И теперь его призванье.
И не нужен стал футбол,
Мяч других – как автогол.

5817.

Мы же вновь проплыли мимо,
И забавная картина.
И меня она смущала,
Радость сердца окрыляла.

5818.

Выбор их привёз расклад,
И не там искали клад.
И не тот, который надо,
Пролетела там монада.

5819.

Мяч пинать привык народ,
Вывернул наоборот
Ради выгоды мирской –
Стал униженный такой.

5820.

Искажение опять,
Чтобы Истину сломать.
Истина же – не ломалась,
Хоть на вид такая малость.

5821.

Мы же спим на берегу.
И от всех я убегу.
Не один опять, ну что ж,
Было мясо, хлеб и нож.

5822.

И теперь я отдохну,
Подождавши здесь Весну.
Мир там что-то опустел,
Мяса что ли много съел?

5823.

Или спал некстати вновь?
Плов сварю, ведь есть морковь.
И приправы, что с Востока,
Одурманят всех далёко.
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5824.

Я хотя и не гурман,
Пусть не грозный пеликан,
Вкус еды всё ж различаю,
В мире вкуса утопаю.

5825.

И понять довольно сложно,
Кто шагает осторожно.
Да Аллах всё перекрыл,
Даже знал – и то забыл.

5826.

Нет ответа на вопросы,
Не напрасны были слёзы.
Слёзы Счастья будут в лёт,
Разогнался космолёт.

5827.

На Востоке Запад вновь –
Вот Вселенская Любовь.
И её не понимаю,
Бег впустую продолжаю.

5828.

Принчипéсса растерялась,
С куклой Барби не рассталась.
Барби снова подарю
Ближе, видно, к январю.

5829.

Девочковая мечта
Кукла Барби – красота.
У мальчишек идеал
Спайдерменом нарастал.

5830.

Принчипéсса, что Принцесса,
Избежит земного стресса.
И к Весне она идёт,
Дочкой папу обретёт.

5831.

Потому и рад, видать,
Наш Тацý – ему летать.
Радость нежная нужна,
Чтоб до слёз дошла она…
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5832.

Слёзы радости – глубоки,
С Счастьем вместе одиноки.
Одиночество любя,
Уносил Тацý себя.

5833.

В мире много есть загадок,
Не имеющих отгадок.
Я, наверно, не искал,
Жатву осени проспал.

5834.

Дальше в путь засобирался
И в буран уснуть пытался.
Да замёрзнуть мне не дали,
Отогрели, чаевали.

5835.

И спасибо им скажу,
Снова зеркалом гляжу,
Всё в округе отражая,
И себя не узнавая.

5836.

Бейты до Весны дойдут,
Принчипéссу доведут.
Девочка опять играет,
Куклу в радость получает.

5837.

Радости людской края
Не узнаешь, не любя.
Но себя любить – не в счёт,
Это – зло, наоборот.

5838.

Ту науку отвергая,
Человечество шагая
В дебри психики другой
Заблудилось. Непростой

5839.

Тот экзамен упуская,
Счастье в корне узнавая,
Как же Счастье то найти,
Коль деньгами зарасти?
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5840. Денег счёт – «дорога» к Счастью.
Та дорога – к двоевластью.
В сердце должен быть Один,
Принчипéссы Господин.
5841.

Господин милашки той,
Но и мира под луной.
Господин для мирозданья,
Умер здесь Тацý признаньем,

5842.

Признавая Идеал,
Хоть и много пострадал.
Хоть и много нахлебался,
Да с Мечтою не расстался.

5843.

И Мечта была – Одна,
Счастья красного Красна.
И о ней не говорил,
И молчать хватало сил.

5844.

Долго очень отпирался,
И в пещерах муровался
Он, поверь, со знаньем дела –
Да Стрела здесь прилетела.

5845.

Унесла его вперёд,
Год другой и день не тот.
Календарь и не заметил,
Днём обычным всё отметил.

5846.

Полетел он за Мечтой
Страшно-чёрный тот герой.
Иногда пускай зелёный
И для мира прокажённый.

5847.

Да проказы в сердце нет,
А на теле – не секрет.
Сердце лишь Один увидит,
Вылечит и не обидит.
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5848. И Его не ожидал,
Долго, видно, ночь проспал.
Да Аллах отметин много
Понаставил на дорогу.
5849.

И её почти прошёл,
Падал, выл, стонал и шёл.
И надежды никакой,
Не добрался бы другой.

5850.

Этот тоже не добрался.
И Аллахом всё спасался.
И Аллах жалеет вновь
За Вселенскую Любовь…

5851.

Бейты стройно вдаль летят
И Железом нарастят,
В Хáтме вес свой растеряют
И Весною расцветают.

5852.

Видно, очень я устал,
Коль Весною всё скучал,
Принчипéсса подустала
И прошла уже немало.

5853.

Трудно было ей в Пути,
Враг мешал себя найти.
Да она уже нашла,
Расписалась и прошла.

5854.

Вся надежда на Весну –
Оживит она страну,
Что в несчастьях утопая,
Свет давно не признавая,

5855.

Забрела в ужасный плен,
Свету Мрак найдя взамен.
Да Весне, поверь, не страшно,
Зацветёт Весною пашня,
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5856.

Как цвела уже не раз,
И Япония, Кавказ.
Рифма мне не надоела
И нужна для пользы дела…

5857.

Пользы дела не моей,
И загнал уже коней
Самых лучших и не раз,
Что Япония, Кавказ…

5858.

Цифры чётко высекая,
Рифму часто забывая,
И совсем не заседая,
Многим так надоедая,

5859.

Достигал и был – признаю,
И забыл дорогу к Раю,
И себе напоминаю,
Часто слишком отдыхаю,

5860. Достигая Идеала,
В жизни видел уж немало,
Засыхал и процветала,
Что Стрелою достигала, –
5861.

И скажу теперь как есть.
Места мало было здесь.
Только мне заполнить весь,
Всё как есть, известна смесь.

5862.

Стилей смесь и сочетанья,
Ходит где-то там признанье,
Отрицая притязанья,
И стихия – состязанье…

5863.

Только выпал я давно
В чёрно-белое кино.
И оно ещё немое,
Есть на свете и такое.

861

5864.

Потому и отдыхаю,
Силы молча набираю.
Где-то вдалеке финал,
Что заранье проиграл.

5865.

Выиграть, видно, не хотел
Олимпийский свой удел.
Да вот Бог решил иначе,
И опять и вновь заплачу.

5866.

Что-то, видно, там не то,
Не спасает забытьё.
Да оно, видать, не нужно,
Хлопал глас народа дружно.

5867.

Дружбой той не обманись,
И пора уже – проснись.
Постоянно засыпая,
И дорогу забывая,

5868. Как дойти хотел, скажи?
Эгу просто прикажи.
И сместилась его власть,
Поживу теперь я всласть.
5869.

Сладости любил всегда,
И наелся я торта.
И теперь повеселел,
Хоть не пил – а захмелел…
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17-й джюз. Железо
5870.

Железа мощь давно общеизвестна.
И нам с тобою будет интересна…
Но интерес у нас совсем другой,
Чтоб Сердце укреплялось головой…

5871.

И дошли до темы страшной,
Непонятной – хоть и важной.
Хмель пойдёт на пользу мне
Вновь – в Хафúзовой Стране…

5872.

И в триаде* у железа –
Кобальт, никель**. Антитеза.
И металл давно известен,
И любимый и уместен.

5873.

Получил его Дауд –
Кузнецов эпоха тут.
Много пользы принесёт
И кольчугу нам куёт.

5874.

И в бою она спасает,
Вóрог смыт и убегает.
У железа есть заслуга,
Что собой спасает Друга.

5875.

И летит уже Стрела,
Что Хайдáра принесла,
Дух его для битвы той,
И Алú был наш Герой.

5876.

И всегда им восхищаясь,
И в железо углубляясь,
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Я и сам не понимал,
Молча глядя вопрошал.
5877.

Но не всё под силу нам,
Но под силу Небесам.
И на них у нас опора,
Избежать Его позора.

5878.

И на это уповаем,
И себя определяем –
Ноль по Кельвину опять,
Нету нас, не отыскать.

5879.

Мы пошли другой дорогой,
Непонятной, однобокой.
Бок второй нам донесли,
Бога Милостью спасли.

5880. И идти всегда легко,
Коль шагаешь далеко.
Цели пусть и не увидишь,
Но зато – дышал и дышишь.
5881.

И железо нам опять
Здесь помощник. Пятью пять.
Колесом и Мерседесом,
В ногу мы пойдём с прогрессом.

5882.

Суть – одна, как не крути,
В точке сходятся Пути.
В точке Богом разветвлённой,
В геометрии законной.

5883.

Хоть её Декарт не знал,
И систему открывал.
Мы её учили в школе,
И Тацý теперь на воле…

5884. Непонятная страна
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Геометрией полна.
Векторов найдёшь сполна,
Интересная она.
5885.

Наш же интерес – в другом,
Чудеса мы обогнём,
Чтоб в Пути нам не мешали,
От чудес хоть не устали.

5886. Да они – приманка чтоб
Всех глупцов отправить в гроб.
Мы туда не торопились,
Потому и отделились.
5887.

Непонятен наш подход,
Полюсом наоборот.
И его не объясняю
Потому – что сам не знаю.

5888. Я иду, не размышляя,
Мнений море отвергая.
Что увижу – то возьму,
Так и понял посему.
5889. Меч железный рассекает
Всё легко и достигает
До строения вещей,
И железу здесь видней.
5890. И Аллах даёт ту силу,
Провидение вложило
Тот баланс в тот элемент,
Чтоб пошёл эксперимент.
5891.

Много надо знать тебе
В той намёковой стране.
Намекать и я не стану
Ананасом в бок банану.
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5892.

Образ шифровать не буду,
И отдам на откуп чуду.
Сам пойду опять я вдаль,
Меч – возьму, отдам печаль.

5893.

Бог даёт, и мы возьмём
И пойдём в свой водоём.
Гордых там не признавали,
Отродясь их не видали

5894.

Те края у водоёма,
Хорошо всегда у дома.
В доме всё легко всегда,
Растекается вода.

5895.

Но к железу возвращаясь,
В суть вопроса углубляясь –
Той триаде дали ход.
И пошла она вперёд.

5896.

Прилетал метеорит,
Что железом знаменит.
И его ковать легко,
Нужен холод для него*.

5897.

Что-то я опять скисаю,
Ничего не понимаю.
Знать, асáр* и здесь такой
Снова в мире под луной.

5898. Слабый я поэт, однако.
Много в деле было брака.
Дело было – не моё,
Что-то впал я в забытьё…
5899.

И Поэзия важна,
И обширная Страна.
Только я здесь – чужестранец,
Языком же – иностранец.
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5900. Может быть. Пока не знаю.
Смутно тени представляю.
А предметов не видал,
Хоть и бейты записал.
5901.

И тематика приватна,
И не каждому понятна.
Я и сам не понимаю,
Роль свою давно играю.

5902.

В мире этом роль дана,
И у каждого она.
У меня, наверно, есть,
Хоть неясность в деле здесь.

5903.

И меня уносит вдаль,
Не спросили – не печаль.
И лечу там не по плану
Я крылом аэроплану.

5904.

Что там ждать и я не знал,
Но такого – всё ж, не ждал.
Да вот Бог решает всё
И подарит забытьё.

5905.

И оно спасёт навечно,
Мира – нет, скажу беспечно.
В книгах пишут уж давно,
Не читал их всё равно.

5906.

Потому и не слыхал,
В жизни где-то увидал.
Повезло опять Тацý,
Страшно-ясному лицу.

5907.

С ним я скоро полетаю,
Воздух запахом признаю.
Дальше, в общем, и по краю,
Хоть вперёд и забегаю.
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5908. Гложет что-то изнутри –
В зеркало своё смотри.
И ответы ты найдёшь,
Хоть был плох или хорош.
5909.

В сон уйти не торопись,
Жизнь – проходит, так проснись.
Можно выспаться в Раю,
Песню спев на бис свою.

5910.

Позже выспаться, короче.
Были дни, важнее – ночи.
Их ты с пользой проводи,
Люди спят – своё найди.

5911.

Только ночью находили,
Получали доступ к Силе,
Открывали все законы,
Ночью – слабые препоны.

5912.

Спать пошли, видать, они.
И пойдут на пользу дни.
Есть разгон – и скорость будет,
От тебя же не убудет.

5913.

Расцветает сад Любви
У Вселенной – посмотри.
Потому тянуло в сон,
Чтобы Счастья был лишён.

5914.

Вновь Аллахом я спасён,
Вновь за все грехи прощён.
А мне большего не надо,
Хоть и Рай там были с Адом…

5915.

И Железо нарастает,
Рассекает, разрушает,
Всё ломает изнутри –
И от Счастья здесь умри.
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5916.

И его не понимаю,
Присмотрелся, загадаю.
Может быть, и пронесёт,
Встретит где-то у Ворот…

5917.

Неспроста, пускай, не сразу
Создал Мастер эту Вазу.
Что-то ею поражён,
Забрала покой и сон…

5918.

То – Вселенская Любовь,
Задаю вопрос свой вновь?
И ответ не получая,
В печку сердце отправляя,

5919.

Переплавка предстоит –
Сразу станешь знаменит.
Хоть за славой и не гнался,
В Зале Славы расписался.

5920.

Расписался там не я,
Хоть рука была моя.
Ничего не понимая,
В грогги*, видимо, витая,

5921.

Я-не-я куда-то шёл,
Где-то что-то вновь обрёл.
Получил стихи в придачу,
Без размена дали сдачу…

5922.

И её не подсчитал,
Долго что-то размышлял.
Мыслями силён я не был,
Посмотрел наверх на Небо.

5923.

Там найти ответ пытался,
И почти уж разобрался,
Да снесло опять волной
Запредельной Вазы той.
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5924.

Ваза та – как испытанье,
И зашкалит вновь сознанье,
И уносит штормом в море,
Я не знал такое горе.

5925.

Оказался не готов,
И экзамен тот суров,
И его не оценил,
Не хватает что-то сил.

5926.

И заносит, и штормит,
Шансом в ноль давно летит.
Я – растерян и разбит,
И на дно пошёл магнит,

5927.

Что железо узнавал,
Правду мне определял,
И его не потеряю,
Это как-то твёрдо знаю.

5928.

Но на дне – как и на дне,
Был вчера я на волне.
А сегодня – разрушенья
В городе от наводненья.

5929.

И уносит так легко,
Посмотреть так далеко,
И от страха не осталось
Ничего, пускай и малость.

5930.

В Океан уносит весь,
Испугаться время здесь.
Только Страха что-то нету,
Поменял опять планету…

5931.

И плыву куда-то я,
Хоть пока и не любя,
В полудрёме пребывая,
И нокдаун ожидая.
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5932.

Там – нокаут. Проиграл.
Утонул. И вновь пропал.
Свет там «выключат» опять,
В раздевалке буду спать.

5933.

Что же это – да такое,
Объяснение любое
Там бессильно описать,
Мирно буду утопать…
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18-й джюз. Хатм
5970.

Джюз последний Пирамид
Бога Милостью хранит
Что задумано иначе…
И от счастья здесь заплачу…

5971.

Ничего не понял я,
Всё скажу как есть, друзья.
Сотня только отделяет,
И Весна уж наступает…

5972.

Ей одною и дышу,
Ей угодливо служу,
Ничего не понимая,
И себя не обеляя.

5973.

Нужен там Тацý лихой,
Страшно-чёрный, непростой.
Простота его нужна,
Когда рядышком Весна…

5974.

Многого не видел вовсе,
И прощения попросит
У Творца гъарúб опять,
Слёзы долго проливать…

5975.

И Гъарúб с Тацý дружны,
Половинки две они,
День и ночь, луна и солнце,
Хоть мало опять оконце.

5976.

Да уже какое есть,
Половинки будут здесь.
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Дело им одним понятно,
И по виду их приятно.
5977.

Достигаем апогея,
Хоть нескоро и сумею,
Может быть, и устоять –
Не получится опять…

5978.

Книги Три собрал Аўтáд.
Это мало, говорят.
И Четвёртая в Пути,
Лишь бы до неё дойти.

5979.

Мы дойдём и долетим,
И с Весною посидим.
Наберёмся новых сил,
Силы Вечности для крыл.

5980. И она тех сил придаст,
За добро опять воздаст
Наш Аллах, пускай любое,
И добро везде такое…
5981.

Только что-то не пойму,
Как увижу я Весну?
Ведь всегда был недостоин,
Не поэтом был, не воин…

5982.

Посещенье – для начала,
И история устала
О себе свой сказ вести,
Нам же – «Áссией» грести.

5983.

Рассказал в ней всё подробно
Друг Арсен, и мне удобно.
Нужен только пересказ,
И не надо там прикрас.

5984.

Посещенье нам придали
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И резервы раскрывали.
Там бы нам остановиться,
Да мечте другой там сбыться.
5985.

Восхищал всегда Хафúз,
И давно свой стих разгрыз
Я б, наверное, с досады –
Ни за что пришла награда.

5986.

И Диуáн Аллах придал,
Что Шатрами укреплял.
Получился так Султан –
Номер два, достойный сан.

5987.

Дальше были Пирамиды,
Что в Ахрáме здесь открыты.
Их не понял, как и то,
Что до них приходит всё.

5988. Мне не надо понимать,
Моё дело – записать.
Записал я так как смог,
Каллиграфии урок.
5989.

В каллиграфии силён
Не был я, и даже он.
Он не ходит на плацу,
В Небе пролетит Тацý.

5990.

Записать помог Аллах,
Что Велик во всех мирах.
И диктанты в школе были,
Хоть со временем забыли.

5991.

Дело то освоил вроде,
Хоть склоняли при народе.
Но склоненья и спряженья
Я забыл без сожаленья.
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5992.

Только так возможно жить,
Всех не слышать и забыть.
Слушать Мастера возможно,
Да найти такого сложно.

5993.

А завистливый отряд,
Почитателей навряд,
Слушать времени не будет,
Только с них там не убудет.

5994.

И при людях не скажу,
Где и как и с кем дружу.
Этого не сообщаю,
От ответа ускользаю.

5995.

Не простят меня опять,
И спряжением склонять
Будут долго, не беда,
И рассудят там года.

5996.

Я ж на суд не набивался,
Потому и попрощался.
Интереса больше нет,
Серым будет белый свет.

5997.

Серым сделали его,
Даже более того.
Но Иса решит вопрос,
Или я – не водонос.

5998.

А пока – мы будем ждать,
Коль получится – писать.
Тем на свете много есть,
Хоть исписан, вроде, весь.

5999.

Темы новой мы не ищем,
Коль дадут – её запишем.
А пока я отдохну,
Налюбуюсь на Весну…
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6000. Как же ей налюбоваться?
Невозможно, не стараться.
Я признался, слабый я,
Потому и здесь, друзья…
6001.

Семь десятков бейтов в ряд
О Весне нам говорят.
До неё рукой подать –
Только Божья Благодать.

6002. И от мира я устал,
Надоел его оскал.
Грязь мирская надоела,
Но и это – лишь полдела.
6003. Надоел я сам себе,
Расскажу как есть Весне.
И она согреет верой,
Что не знали пионеры.
6004. Я же – тоже не узнал,
Хоть и вверх, и вниз скакал.
Многого не понимал,
Время часто так терял.
6005. Бейтов много записали,
Одного не понимали –
Для кого же это всё,
Каждый здесь найдёт своё.
6006. Я и сам нашёл немало,
Что и мне недоставало.
Про других сказать могу
После ночи, поутру.
6007. Но оставлю комментарий,
И хотя не карбонарий,
Стало много ясным здесь,
Весь народ, какой он есть.
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6008. И хороший там найдётся,
Что Аўтáдом не прогнётся,
А согреется, очнётся,
И найти ему придётся…
6009. Что искал, не понимая,
И его легко признаю.
А другим Аўтáд как нож,
Что несладкий чёрный ёж.
6010.

Почему-то их не жалко,
Девочкам опять скакалка,
А мальчишкам самолёт,
И получится пилот.

6011.

Шесть десятков до Весны,
И красавицы красны.
Только их не замечая,
Взглядом насквозь пролетая,

6012.

Я летел календарём,
Потому с тобой дойдём.
Март, апрель и май нужны,
И они всегда важны.

6013.

И зимой остыл я очень,
Осенью же был намочен,
Лето иссушило вновь,
А Весна – моя Любовь…

6014.

Хоть не так, она простит
Ту претензию, затмит.
Это тоже понимаю
И себя лишь осуждаю

6015.

За несдержанность свою,
И как будто был в Раю.
Хоть туда не попадал,
В книгах только прочитал.
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6016.

Да поможет мне Аллах
Долететь, дойти как прах.
Может быть, живым дойду,
Может быть, и пропаду.

6017.

Но надеждой был силён
Мой Тацý, и окрылён.
С ним туда я полечу,
И покажет он врачу

6018.

Друга бедного того,
Может быть, спасут его.
Как же нам туда дойти,
Все препоны обойти?..

6019.

Да надеждою живём
И надеждою дойдём.
И надеждою опять
Будем слёзы вытирать…

6020. До Весны десятков пять,
Трудно стало мне считать.
Но и счёт вести обязан,
Хоть в поэзии заказан.
6021.

Тем не менее, вперёд.
Может быть не нас зовёт
Та труба из Поднебесья?
Растерялся что-то здесь я.

6022.

Может, и не нас звала…
Только, всё ж, не подвела
Милость Бога в сотый раз,
Вновь Япония, Кавказ.

6023.

Может быть, звала любого.
Я – любой, что здесь такого?
И любым согласен быть
Лишь бы до Весны доплыть.
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6024. И сама Весна поможет
Всем и мне, как только может.
Благодарен я опять,
Мне ли в Небо причитать?..
6025.

Причитать и я не стану,
И звезду опять достану
С неба, видно, в сотый раз,
Драгоценный тот алмаз.

6026. Ювелиру отнесу,
Чтоб узреть его красу.
В красоте силён я не был,
Да спасало этим Небо.
6027.

И у Неба свой расклад,
Хоть ему и не был рад
Часто в годы молодые,
Глупость и судьба – такие.

6028. Да помиловал Аллах,
Строгость спрятал он в мирах,
И меня не наказал,
И всегда-всегда прощал.
6029. Я не знаю – что сказать,
Мне бы лучше помолчать.
И поплакать в одиночку,
Только так не ставят точку…
6030. Бейтов сорок нам осталось,
Для кого-то, может, малость.
Для меня же – полигон,
Испугался мой вагон.
6031.

Сорок – цифра хороша,
И раскроется душа.
Коли есть и всё жива,
Ну, тогда – она права.
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6032.

За неё и бой ведём,
В той ночи и ясным днём.
Часто очень получали,
Хоть с трудом – но устояли…

6033.

Часто вера покидала,
Дней таких прошло немало.
И казалось – не дойдём,
Мысом море обогнём.

6034.

И Судьбы простой искали,
Да её найдём едва ли.
Я по-прежнему ищу,
Не нашёл и не грущу.

6035.

И усталость здесь к лицу,
Говорил мне так Тацý.
И его я понимаю,
Потом муравьёв купаю.

6036.

Пот уходит так легко,
Очищает глубоко.
В сердце эго побеждает,
И мечтаний достигает.

6037.

Пусть мечтанья не мои,
Всё как есть опять прими.
Постараюсь, принимаю
И других не обижаю.

6038. Обижать нельзя людей,
Всех творений и зверей.
Притесненья путь – не наш,
И спокоен карандаш,
6039.

Что заточен и в руке,
В Путь ушёл я налегке.
И, похоже, дохожу,
Милость Неба вновь прошу.

880

6040. Тридцать бейтов нам идти,
Сохрани Аллах в Пути.
Пожалей и в этот раз,
Огранённый тот алмаз.
6041.

Вдохновенье покидает,
И поэт об этом знает.
И себя к ним относить –
Карандаш бы заточить.

6042. Он заточен и давно,
И цветное то кино.
В чёрно-белом проиграл,
Не нашёл и опоздал.
6043.

И ведёт всегда Аллах,
Победи опять свой страх.
Положись легко на Бога –
И откроется дорога.

6044. Так она и открывалась,
И с трудом всё достигалось,
Чтоб ценил то человек –
Тот закон за веком век.
6045.

Путник есть и есть дорога,
Что доходит до порога.
И порог там есть любой,
Ты же выбери – какой?

6046. Выбирать всегда придётся,
И от страха сердце бьётся.
Страх докажет – хочешь ты,
И сгорят опять мосты.
6047.

В мире бой опять продлится,
Но тебя узнали птицы.
С ними я останусь вновь,
Где Вселенская Любовь…
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6048. Перерывы не нужны,
Горы в Небе не снежны,
Ты увидишь это сам,
Пролетал я как-то там.
6049. И о чём ещё сказать,
Счастье целью не стяжать.
И зачем встаёт вопрос,
Хоть немаленький, подрос.
6050. Два десятка бейтов в ряд
От Весны не отделят.
И надежда глубока,
Целью в Небе высока.
6051.

Манит мир меня опять,
Что поделаешь, сбежать.
Убегаю, не поймает,
И Познавший Бога знает…

6052.

Убегаю, как могу,
И уже на берегу.
Мост разрушенный опять,
Плыть-не плыть – не мне решать.

6053.

Топором я поплыву,
И хотя пловцом слыву,
Вновь подлодку выбираю,
Где-то в море исчезаю.

6054.

Было так уже не раз,
Рифмой полнится рассказ.
И его я не забыл,
Хоть читал уже без сил.

6055.

Силы вновь Аллах придаст,
И в Земле найдётся пласт,
Тот – что был твоей основой,
Чтоб начать опять по новой.
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6056.

Новый раунд – старый бой,
Но и я уже другой,
Раунды считать не стану
И ударом вскрою рану.

6057.

Ту, что Мастер нанесёт,
А не я, наоборот.
Слава же досталась мне,
И опять-вновь на коне.

6058. Двигаемся мы опять,
Чтобы бейты посчитать.
Так легко и мне удобно,
Что-то неправдоподобно?
6059.

Мне считать опять придётся,
И сердечко что-то бьётся.
И ему опять видней
Средь ночей, часов и дней.

6060. Десять видно хорошо,
Неужели я дошёл?
Подожду ещё немного
И откроется дорога…
6061.

Верить надо снова мне,
Может, пригожусь Весне?
Ну зачем я ей такой?
Странный, страшный и немой.

6062. У Чудовища пещера –
Хороша стезя примера.
В той пещере я бывал…
Никого не повстречал
6063.

Я в пути туда, обратно.
Страшно очень, не занятно.
Там оно живёт давно,
Чёрно-белое кино.
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6064. И ему совсем не скучно,
К Богу так идти сподручно.
Но его не увидал,
Хоть не первый год искал.
6065.

Может, и другим не надо.
Там – Вселенная преграда.
И туда ты не дойдёшь,
Да и гида не найдёшь.

6066. Я же гидом там не стану,
Залечу свою я рану.
И другим добра желая,
Растворился забывая…
6067.

И осталось тут чуть-чуть,
Не вдохнуть и не заснуть.
Да и спать тут неохота,
И окончена работа.

6068. Не моя она опять,
Буду бейты там считать.
Делать вид, что понимаю,
Слабость я свою признаю…
6069. Пирамиды иссякают,
И Весну нам приближают,
Не останется и прах,
И скажу – Велик Аллах…
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As-Saﬁ
Part I. Autad
Book 4. Spring. Abyat 6,070-8,000
The 4th Book “Spring” presents more puzzles than answers. For the City of
Love, the crown of the narrative, was deliberately overlooked for an unclear
reason. The available lines are, rather, a free presentation on various topics.

Rahman-Rahim
First part
Second part
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Ас-Сафи
Раздел I. Аутад
Книга 4. Весна
Бейты 6 070 - 8 000

Всё оживает…
Рахмáн Рахúм
6070. Бисми Ллях – Рахмáн, Рахúм,
Салауáт здесь говорим,
И к Пророку Путь построить
Да поможет нам Одúн…
6071.

Всё Весною расцветает,
Сердце верой оживает,
Чудо то – не описать,
Аромат Весны вдыхать…

6072.

И по-детски шаловлива,
Мудростью нетороплива.
Бог простил – она пришла
И Джаннáтом* расцвела…
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Первая часть
6073.

Ждали мы Весну давно,
И случилось вдруг оно.
До сих пор с трудом я верю,
Обретя свою потерю.

6074.

Мне ль не знать, покуда речь,
В Арафáт* её сберечь,
В лучший день Святые Души
Всей воды и полной суши –

6075.

На Весну придут смотреть,
Чтоб от счастья умереть.
Может, с ними я умру,
Оживая поутру.

6076.

И Весна меня пугала,
И сомнений есть немало.
Бог простил – сомнений нет,
Оживает мой скелет.

6077.

Коли так – и в путь-дорогу,
В Аманáт оставив Богу
Всё что было, будет, есть –
С Именем начну я здесь.

6078. Имя Вечное, Велúко,
Что сияньем солнцелико.
Да поможет нам Аллах,
Он – Каххáр во всех мирах.
6079.

Путь опять туда не зная,
И ничтожность понимая
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Я свою в тумéнный раз, –
Первоклассник был, не ас.
6080. И идти опять придётся
Нам туда – где всходит Солнце,
Где летает мой Тацý
Сверхпреградой гордецу…

Тацý
6081. И Тацý нас не смущает,
Он Весну лишь охраняет,
Ей послушен лишь одной,
Под её ногой Герой.
6082. И меня он вдохновил,
Поры в Сердце все открыл.
Сердце вылечит Весна,
Красной раны, всё ж, Красна.
6083.
Бог – на нашей стороне,
Пожелаю я Весне –
Никогда не расставаться,
В Сердце лишь обосноваться…
Крылья
6084. Много исходил дорог,
Видел даже тот Порог.
Но Весна меня смутила.
И не сбился, и раскрыла…
Весь
6085. Портрет висит,
Его почти не вижу,
И мир блестит,
Его я не обижу.
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6086. И мистик тут,
Не знаю почему,
И этот жгут
Я вновь перетяну.
Около
6087. Озёрный свет погас,
Не конь и не Пегас,
Искал он что-то здесь –
Тогда и в этот раз.
6088. Но я его смутил,
Тацý всё перекрыл,
Чужим – проходу нет,
И Света дней просвет.
Вовсе
6089. Вовсе не того искал,
Не портал и не причал.
Мысли вслух не произносят,
Про себя всегда шептал…
Игра
6090. Может быть, остановиться?
Выспаться и подкрепиться?
Остановок нету здесь –
В прошлом всё, отгородиться.
6091. Той Игры не понял я,
Потому и выбыл я.
Но об этом не жалею,
И другой там был – не я…
Продолжать
6092. Как же это продолжать,

889

Вдохом выдох начинать.
И опять я утопаю,
Океаном прибываю.
6093. Этот стих меня пленил,
Рифмой, слогом заслонил.
И его я не забуду,
Да, по-моему – забыл…
Если
6094. Если мучает тоска,
В небо прыгает каскá*,
Значит, всё опять в порядке
В ходе нового броска.
6095.
Если снова проиграл,
Запад с Шáркъом* проморгал,
Может быть, тебе помогут,
Далеко ещё финал.
6096. Если будет всё опять
Расцветать и оживать –
Нам Весне сказать спасибо,
Без неё – лишь пропадать…
Здесь
6097. Здесь – Гъарúбом назовусь,
И Шаккýром пригожусь.
Но Гъарúб – здесь основное,
И Шаккуром не сержусь.

Гъариб и Тацу (начало)
6098. А Гъарúб – Тацý товарищ.
В Поднебесной отоваришь,
И в Японии найдёшь,
Фудзиямой обогнёшь.
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6099. Ветку сакуры погладишь,
СМС-ку мне отправишь.
Здесь – не ловит, я забыл.
Телефон давно остыл.
6100.

Так о чём он говорит?
Мысль свербящего свербит.
Но Тацý летает,
И лучше не бывает.

6101.

На моей он стороне,
Помогает снова мне,
И плохих пугает,
И лучше не бывает.

6102.

Чем Гъарúб его пленил?
Тем – что он Весну любил.
И Тацý признает,
И лучше не бывает.

6103.

И Весна здесь оживёт,
Сердце мёртвое пробьёт,
Лёд ещё оттает,
И лучше не бывает.

6104.

Между прочим прилетит,
И расскажет, просветит.
Радость не пугает,
И лучше не бывает.

6105.

«Дио» значит «дорогой»,
И вернулся я домой,
Но Гъарúб не знает,
И лучше не бывает.

6106.

Столько бейтов позади,
Коль не знаешь – не иди,
Да идущий знает,
И лучше не бывает.
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6107.

Скептик это всё прочёл
И, по-моему, ушёл.
И уже склоняет,
И лучше не бывает.

6108.

Он грехи мои берёт,
Видимо, не достаёт,
Гвозди забивает,
И лучше не бывает.

6109.

И его понять могу,
Хоть на этом берегу,
И звезда мерцает,
И лучше не бывает.

6110.

Хоть нам с ним не по пути,
И зимою замети,
Но Весна спасает,
И лучше не бывает.

6111.

Как же лучше может быть
Коль Весною разбудить?
Сердце поражает,
И лучше не бывает.

6112.

Скептик-критик, род людской,
Я же – парень холостой,
Да молва съедает,
И лучше не бывает.

6113.

Покровитель тоже есть,
Потому с Весною здесь.
Тайн не раскрывает,
И лучше не бывает.

6114.

И Весной начнётся Путь,
Ничего не позабудь.
Молодость не знает,
И лучше не бывает.
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6115.

И глаза не закрывай,
Меньше спи и не зевай.
Жизнь вся пролетает,
И лучше не бывает.

6116.

Потому я и не сплю,
И насмешки все терплю,
Терпеливый знает,
И лучше не бывает.

6117.

Реку подо льдом не скрыть,
Солнца в небе не закрыть,
Хоть надежда тает,
И лучше не бывает.

6118.

Полузнаком говорить,
С неумехами не жить,
Зависть их съедает,
И лучше не бывает.

6119.

Почему я так жесток,
Тлеет где-то уголёк,
Да уже узнает,
И лучше не бывает.

6120.

Ты – один, вокруг – никто,
Не снимается пальто.
Груз не поднимает,
И лучше не бывает.

6121.

И набором слов простых
Заполнялся этот стих.
Вечность отрешает,
И лучше не бывает.

6122.

Бог – даёт, и Он – Судья.
И других не вижу я.
Пусть и обижает,
Да лучше не бывает.
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6123.

Бейт за бейтом посчитать,
Отключить, не засыпать.
Недоумевает,
И лучше не бывает.

6124.

И страниц я не считал,
Плохо классиков читал.
Это – помогает,
И лучше не бывает.

6125.

На Хафúза всё смотрел,
В цель газелью полетел,
И двустишье знает,
И лучше не бывает.

6126.

С рифмой плохо я дружил,
И врагов уже нажил.
Критик подгорает,
И лучше не бывает.

6127.

Для себя, считай, пишу.
Радуюсь, но не грущу.
И мечта витает,
И лучше не бывает.

6128.

Что хотел сказать – скажу,
Верой правду довожу.
Хоть и задевает,
Да лучше не бывает.

6129.

Все молчат – я говорю,
Бога лишь боготворю.
Ложь пусть умирает,
И лучше не бывает.

6130.

Не по праву этот стих,
И другой давно затих.
Здесь всё нарастает,
И лучше не бывает.
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6131.

Форм пустых напрасный стон,
И не слышен где-то звон,
Хоть и отвлекает,
И лучше не бывает.

6132.

Раздавить кого не смог
Преподаст опять урок,
Хоть и закипает,
И лучше не бывает.

6133.

И Тацý меня поймёт,
Поддержал и не свернёт.
В жилах холодает,
И лучше не бывает.

6134.

Образ нужен – не ко мне,
Я покорен весь Весне.
Слогом прошибает,
И лучше не бывает.

6135.

Пусть заденет – я причём?
И Небесным стал Мечом,
Недруг ожидает,
И лучше не бывает.

6136.

Академией сильны
Рифмы слабые сыны.
Ударенья знает,
И лучше не бывает.

6137.

Я ж иду своим Путём,
Недоучкой был, учтём.
Пусть и охлаждает,
И лучше не бывает.

6138.

Слабакам в ответ – не я.
Песня слов таких, друзья,
Вся моя не знает,
И лучше не бывает.
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6139.

Жёлчь ли, щёлочь ли у них?
Нет таких неразберих.
Снова удивляет,
И лучше не бывает.

6140.

Бейты сосчитать могу,
И Аутáдом помогу
Тем, кто понимает,
И лучше не бывает.

6141.

Продолжаю, не затих,
И стеснялся тот жених,
Скот его съедает,
И лучше не бывает.

6142.

Не боится этот стих,
Лирой в золоте у них,
Серебром летает,
И лучше не бывает.

6143.

Челендж-вызов – нету нас,
Чемпионов ждут как раз,
Рефери зевает,
И лучше не бывает.

6144.

Шаг за шагом – и дойдём,
Лишь бы шли одним путём,
Слабый побеждает,
И лучше не бывает.

6145.

И понять не в силах вновь
Я Вселенскую Любовь,
Да Весна внедряет,
И лучше не бывает.

6146.

Шёлк – сильнее топора,
И закончилась игра.
Жёсткость исчезает,
И лучше не бывает.
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6147.

И откуда ты берёшь
Рукоять и в сердце нож?
Свет лишь нарастает,
И лучше не бывает.

6148.

И понять не в силах я –
Что откуда. И моя
Песня нарастает,
И лучше не бывает.

6149.

Пусть никто и не поймёт,
Но не обмелел народ.
Гъáриф* поражает,
Вновь лучше не бывает.

6150.

И зачем нужна теперь
В непонятность эта дверь?
Да Тацý желает,
И лучше не бывает.

Гъариб и Тацу (завершение)
6151.

Пусть не каждый доходил,
Молока себе налил,
Перерыв растает,
И лучше не бывает.

6152.

Если ты один всегда,
И в Евфрате есть вода,
Позже – нарастает,
И лучше не бывает.

6153.

Многого не понял сам.
Но хвалою Небесам
Гимн всех ужасает,
И лучше не бывает.
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6154.

Мил – не будешь, не старайся,
И молчи, не улыбайся.
Строгость отрезвляет,
И лучше не бывает.

6155.

Раньше объяснять пытался,
Пожалел, наобжигался.
Слов им не хватает,
И лучше не бывает.

6156.

И скажу теперь не всем,
Всё расскажет Демосфен,
Камешки сбирает,
И лучше не бывает.

6157.

Отомстить я не могу,
Коль на этом берегу.
Месть не вдохновляет,
И лучше не бывает.

6158.

Богу нужно всё оставить,
И признанием избавить,
Что отягощает,
И лучше не бывает.

6159.

Про Гъарúба не забыл,
Он с Тацý не зря дружил –
Кровью понимает,
И лучше не бывает.

6160.

Потому к Весне привёл,
И Гъарúб здесь не подвёл.
Силы собирает,
И лучше не бывает.

6161.

Хоть Гъарúб сам по себе,
Верен року и Судьбе.
Их он – различает,
И лучше не бывает.
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6162.

Потому и счастлив был,
И молитвою открыл
Путь – не зарастает,
И лучше не бывает.

6163.

Жести много объясняют,
Хоть не все их понимают,
Не пренебрегает,
И лучше не бывает.

6164.

Сколько лучше может быть,
В сотню где-то округлить.
Позже подсчитает,
И лучше не бывает.

6165.

И скажу я про Тацý –
Звёзды, Небо всё к лицу,
Хоть лицо пугает,
И лучше не бывает.

6166.

Странным я бы не назвал,
Зверем в сказке обозвал,
Сказочным играет,
И лучше не бывает.

6167.

Строк – четыре, слов – с десяток,
И накатан, рифмой гладок.
Пусть не утомляет,
И лучше не бывает.

6168.

Кто себя совсем не знает,
Чёрным белое мешает,
Пусть поотдыхает,
И лучше не бывает.

6169.

Речка в гору не течёт,
Слёзы-жемчуг раздаёт.
И рыбак поймает,
И лучше не бывает.
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6170.

Перекосов не видать,
Неподвластна Божья Рать,
Голиаф узнает,
И лучше не бывает.

6171.

Гог-Магог придут, ну что ж,
На Исý кто был похож
Молча поджидает,
И лучше не бывает.

6172.

Стрелки бегают по кругу,
И скажу Тацý я другу,
Стражем охраняет,
Что лучше не бывает…

6173.

Тайн своих не раскрывает
И Гъарúбу помогает,
Хоть и понимает,
И лучше не бывает.

6174.

Силу, власть ценил дурак.
Дураком я был никак.
В старость понимает,
И лучше не бывает.

6175.

Не цени тот пантеон,
Он – людской, и людям он.
Дух определяет,
И лучше не бывает.

6176.

Вот за дух Тацý ценю,
Стержень – крéмень, что к ремню
Пращей достигает,
И лучше не бывает.

6177.

Хоть дойти смогу навряд,
Предсказанья говорят,
Им не доверяет,
И лучше не бывает.
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6178.

Карандаш здесь заточу,
Бейтом строчку дострочу,
Место поменяет,
И лучше не бывает.

6179.

И печенье – силачу,
Клоун в цирке – доплачу.
И жонглёр признает,
Что лучше не бывает.

6180.

Почему-то сам лечу,
Гравитацией кручу,
Вакуум зевает,
И лучше не бывает.

6181.

Хоть и стар, да по плечу,
Хоть устал, но не ворчу.
Многих удивляет,
И лучше не бывает.

6182.

Может быть, и полечу,
Раны Сердца залечу.
Это – вдохновляет,
И лучше не бывает.

6183.

Многого нам не понять,
Хоть и так – пора летать,
Лампочка сверкает,
И лучше не бывает.

6184.

Крылья дали – так лети,
В небе сущность обрети,
Так полёт взалкает,
И лучше не бывает.

6185.

И Весной Тацý другой,
И Гъарúб уже иной.
Он молчит, не знает,
И лучше не бывает.
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6186.

Кто полёта не боится,
Мыслью в крылья превратится.
Космонавт узнает,
И лучше не бывает.

6187.

Философия пугает
И доктринами стреляет.
Но не утомляет,
И лучше не бывает.

6188.

Сам себя порой боюсь,
В зеркало когда смотрюсь –
Правду отражает,
Но лучше не бывает.

6189.

Лучше – знать, а не мечтать.
Сказки людям рассказать.
Это забавляет,
И лучше не бывает.

6190.

Грустью раны не лечи,
Крылья есть – тогда лети,
Берег покидает,
И лучше не бывает.

6191.

Шторы нет, окно открыто –
Всё, что было, позабыто.
Память помогает,
И лучше не бывает.

6192.

Бейты надо мне считать
И тумéном нарастать,
И Каган узнает,
И лучше не бывает.

6193.

И тумен тумену – рознь,
Светом я убью ту кознь,
Рифма удивляет,
И лучше не бывает.

902

6194.

Коль дойдёт – увидим там,
И хвалою Небесам
И Тацý оттает,
И лучше не бывает.

6195.

Увертюра хороша,
Отдохнёт уже душа,
Хоть и ощущает,
И лучше не бывает.

6196.

И начало в мире есть,
И напрягся кто-то здесь,
И не расслабляет,
И лучше не бывает.

6197.

Потому дружу с горой,
Маленький и не герой.
Летопись узнает,
И лучше не бывает.

6198.

Топит море берега,
И растаяли снега,
Жизнь определяет,
И лучше не бывает.

6199.

И Весною дорожить
Надо мне, и с нею быть,
Так и нарастает,
И лучше не бывает.

6200. Повезло – так и держись,
В Цель фотоном устремись.
Квант не угадает,
И лучше здесь бывает…

Начало (начало)
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6201.

И начала я боялся,
Всё как есть себе признался,
И не спал, не умывался.
И, возможно, что-то есть…

6202.

До Весны так долог Путь,
Заплутать и не свернуть,
Будет свет, забыта жуть,
И, возможно, что-то есть.

6203.

Если всё и так пойдёт,
Будем двигаться вперёд,
Что-то нас туда зовёт,
И, возможно, что-то есть.

6204. Не поймаешь тень рукой,
И Тацý теперь другой
Сердцем. Но не головой,
И, возможно, что-то есть.
6205.

Бейты выстроились в ряд
И понять меня хотят,
Правдой мрак весь разгромят,
И, возможно, что-то есть.

6206. И хотя их понимаю,
Тайну не от них скрываю,
Маракуей всю папайю,
И, возможно, что-то есть.
6207.

От слепого – ты не спрячешь,
Но не жалко, не заплачешь,
И своё легко отхватишь,
И, возможно, что-то есть.

6208. Если так – то нет печали,
Не моё не мне отдали,
Устремляя снова в дали,
И, возможно, что-то есть.
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6209. И хотя не понимаю,
И решенья принимаю,
Но в лицо немногих знаю,
Там, возможно, что-то есть.
6210.

Там, не там – понятья смыты,
Многим в многое забыты,
Да и рифмы все избиты,
И, возможно, что-то есть.

6211.

Запад рифмой прирастает
И Восток не понимает,
Новым новый день блистает,
И, возможно, что-то есть.

6212.

На Востоке собирают,
В старом масло вновь взбивают,
В прошлом тайны раскрывают,
И, возможно, что-то есть.

6213.

Да Весна их подружила,
Богом вложена Та Сила,
Запад Солнцем вновь открыла,
И, возможно, что-то есть.

6214.

Глупый только различает,
От Каххáра кто узнает, –
Тот не чувствует – вдыхает.
Невозможно? Только – есть…

6215.

Дальше многим объясняет,
Жизнь своё предпринимает,
И Учёный не узнает.
И, возможно, что-то есть.

6216.

Только нам – всё ни к чему,
Коль влюбился ты в Весну.
И Тацý теперь пойму,
И, возможно, что-то есть.
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6217.

Шаг за шагом день идёт,
Стрелки движутся вперёд,
И подвластен этот ход,
И, возможно, что-то есть.

6218.

Чисел магия ясна,
Нам всё просто – здесь Весна,
И красавиц всех Красна,
И, возможно, что-то есть.

6219.

Кто находит здесь подвох,
Знай – совсем не скоморох,
Он не бяка, бука, ох,
И, возможно, что-то есть.

6220.

И себя он обманул,
Всё, что можно, – всё продул,
Слышит он ужасный гул,
И, возможно, что-то есть.

6221.

Мы же дальше полетим
За Архангелом своим,
Азраúлом, что любим,
И, возможно, что-то есть.

6222.

Он был страшен для других,
И любимым для своих,
Бейты прочитал, притих,
(И, возможно, что-то есть) –

6223.

Так Весна заворожила…
В Сердце бедном всё ожило,
Жизни той проснётся жила,
И, возможно, что-то есть.

6224.

А пока мы отдохнём,
Наберёмся сил вдвоём,
И с Тацý вперёд идём,
И, возможно, что-то есть.
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6225.

Может, песенку споём,
Вспоминая водоём,
Он, Тацý и я – втроём,
И, возможно, что-то есть.

6226.

И Аллах уже простил,
И придаст нам новых сил,
Хоть я глуп и не просил,
И, возможно, что-то есть.

6227.

Милость Бога всё объемлет
И идущего приемлет,
Дай Аллах, дойти в Те Земли,
И, возможно, что-то есть.

6228.

И хотя не понимаем,
И на веру принимаем,
Бога Милость стала Раем –
Дальше будет, дальше есть.

6229.

Дальше – в Вечность прошагаем,
Не себя, других пугаем,
Двери тихо затворяем,
И, возможно, что-то есть.

6230.

Много видели в Пути,
Многих рядом не найти,
И в себя ещё прийти,
И, возможно, что-то есть.

6231.

Сам себя не понимаю,
И округу донимаю,
Хоть на веру принимаю,
И, возможно, что-то есть.

6232.

Тавтологий не терплю,
Хоть ночами сладко сплю,
Снова Кельвин и к нулю,
И, возможно, что-то есть.
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6233.

Где всё это нахожу,
Словно в воду вновь гляжу,
Или по себе сужу?
И, возможно, что-то есть.

6234.

Потому я и в отстёге,
И язык давно на нёбе,
И хотя нескладно, вроде,
И, возможно, что-то есть.

6235.

Без претензий вновь шагаю
Или, может, вновь играю?
Сам того не понимаю?
И, возможно, что-то есть.

6236.

Бейты я считать обязан,
Хоть и кассой не помазан,
К бухгалтерии привязан?
И, возможно, что-то есть.

6237.

И темнить я снова буду?
Всё валить на чуда груду?
Что сказал и сам забуду?
И, возможно, что-то есть.

6238.

Да уж нет, скажу я Вам,
Всем сеньорам, господам,
Своего же – не отдам,
И, возможно, что-то есть.

6239.

Что за слог у рифмы странный,
Не был, вроде же, жеманный,
Или термин иностранный,
И, возможно, что-то есть.

6240. Заплутал опять, признаю.
Рифму слогом разгребаю,
В Океане утопаю,
И, возможно, что-то есть.
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6241.

Не ищу я снова встречи,
Догорели уже свечи,
И вчера был тёплый вечер,
И, возможно, что-то есть.

6242.

И за лирикой ныряю,
И поэзию смущаю,
И ответы все не знаю,
И, возможно, что-то есть.

6243.

Бейт за бейтом устремятся
И забудут разогнаться,
И помочь бы надо, братцы,
И, возможно, что-то есть.

6244.

И зачем нам торопиться,
Время есть определиться,
Колесом известна спица,
И, возможно, что-то есть.

6245.

Как бы нам не ошибиться,
Научиться вновь не злиться,
Чтоб упасть и не разбиться,
И, возможно, что-то есть.

6246.

И бомонды удивляя,
Вновь прошёл не замечая,
Где-то в сердце что-то зная,
И, возможно, что-то есть.

6247.

Посчитать нам надо сразу,
Только так лечил проказу,
Несусветную заразу,
И, возможно, что-то есть.

6248.

В сердце том проказы много,
И узка её дорога,
Помощь там была от Бога,
И, возможно, что-то есть.
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6249.

И рекордов много очень,
Пусть не сразу, между прочим.
Не молчим и не пророчим,
И, возможно, что-то есть.

6250.

В сотый раз назад шагая,
И себя предупреждая,
Вслух кого-то убеждая,
И, возможно, что-то есть.

Начало (продолжение)
6251.

Вечность – где-то далеко?
А идти туда легко?
Коль шагаешь широко,
И, возможно, что-то есть.

6252.

Ошибиться не дадут,
Не пройдёт напрасно труд,
Пусть и там, и здесь поймут,
И, возможно, что-то есть.

6253.

Если весело идти,
Не скулить всегда в Пути,
Можно, видно, и прийти,
И, возможно, что-то есть.

6254.

Ты сомненья отметай,
Не живи – а долетай,
И транзитом будет Рай,
И, возможно, что-то есть.

6255.

Что там есть и где возможно?
Намекнул бы осторожно,
Если только это можно,
И, возможно, что-то есть.
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6256.

Если нет – тогда молчи.
Или про себя кричи.
И незнающих учи,
И, возможно, что-то есть.

6257.

Ты решил их доконать,
Чтобы бейты посчитать,
За четыреста загнать?
И, возможно, что-то есть.

6258.

Ничего я не решал,
И приказы получал,
Их, как мог, и выполнял,
И, возможно, что-то есть.

6259.

Хорошо же будем жить,
Коль не думать – а любить,
И себя уже забыть,
И, возможно, что-то есть.

6260. Как забыть себя, скажи?
Хоть намёком укажи.
Бог поможет – и держи,
И, возможно, что-то есть.
6261.

Без Него – то не достичь,
Не охотник был – а дичь,
Уменьшай – не увеличь,
И, возможно, что-то есть.

6262.

И загадками не рёк,
Закрепил уже урок,
Преподал Великий Бог,
И, возможно, что-то есть.

6263.

Если только ты поймёшь,
Всё отбросишь и дойдёшь,
День придёт – и ты умрёшь,
И, возможно, что-то есть.
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6264.

Поспокойней бы пожить
И вдыхать, и вновь любить,
И Весну опять открыть,
И, возможно, что-то есть.

6265.

Без неё мне не вдохнуть,
Не найти тот Вечный Путь,
Хоть и в вечность утонуть,
И, возможно, что-то есть.

6266.

Так чудесна и нужна,
Так прекрасна в мире сна,
В мире яви же – Весна…
Может быть… И может… Есть…

6267.

Но отсюда поподробней –
Не получится отборней,
Не душе от мира горней,
И, возможно, что-то есть.

6268.

Поддаваться здесь нельзя,
Есть враги и есть друзья,
По поверхности скользя,
И, возможно, что-то есть.

6269.

А поверхность там такая –
Ярко-серая, прямая,
И в лазурь не затекая,
И, возможно, что-то есть.

6270.

До лазури не дойдём
И пойдём не тем путём,
Что не наше – обогнём,
И, возможно, что-то есть.

6271.

А не нашим – много стало,
Что другим недоставало.
Нам – Весною прибывало,
И, возможно, что-то есть.
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6272.

На Весну наш взгляд прикован,
Он влюблён и зачарован,
И от мира расколдован,
И, возможно, что-то есть.

6273.

Колдовство от мира – в прошлом,
Бродит призрак в полуночном
Забытье дворца не пошлом,
И, возможно, что-то есть.

6274.

Образ чистый понимает
Не испачкан кто, сверкает,
И другим не объясняет,
И, возможно, что-то есть.

6275.

И забыто всё уж нами,
И спряженья с временами,
Гордо реет наше знамя,
И, возможно, что-то есть.

6276.

От него мы не отходим,
Смутно ходим и находим,
И достигли даже, вроде,
И, возможно, что-то есть.

6277.

Чем же нас всё так смутило,
Растерялись, накатило,
И попозже пусть – открыло,
И, возможно, что-то есть.

6278.

И хотя мы не стремились
Так как надо и забылись,
Двери Милости – открылись…
И, возможно, что-то есть…

6279.

Жизнь беспечно мы проспали,
И хотя нас долго звали,
Пред концом – и мы прознали,
И, возможно, что-то есть.

913

6280. Мистикою не считали
И с нулей всё начинали,
Вспомним то теперь едва ли,
И, возможно, что-то есть.
6281.

Бейты старые читали,
Прочитав – не понимали…
Тщетность мира осознали,
И, возможно, что-то есть.

6282.

И дойти-то не мечтали,
И от всех давно отстали,
Плакать поздно – и рыдали,
И, возможно, что-то есть.

6283.

Почему так трудно жить,
Вдохом выдох заглушить,
И себя навек забыть?..
И, возможно, что-то есть.

6284.

И забыть себя так трудно,
Эго билось в неге смутно,
Получив удар подспудно,
И, возможно, что-то есть.

6285.

Лишь оно – преграда к Богу,
Обрести свою дорогу,
Понимая понемногу,
И, возможно, что-то есть.

6286.

Враг оно – сверхнеприятный,
Мира то капкан занятный,
Разговор там был приватный,
И, возможно, что-то есть.

6287.

Без него – сломает гордость,
Что совсем не наша область,
Тяжела гордыни волость,
И, возможно, что-то есть.
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6288. Взглянешь на себя – сереешь.
И тихонько опустеешь,
Лишь надеждою согреешь,
Где, возможно, что-то есть.
6289.

От безволия тупого,
Что сломило бы любого,
И настроя боевого,
И, возможно, что-то есть.

6290. Как бороться изнутри?
И аорту ту запри,
В сердце силы собери,
Коль они – в том Сердце есть…
6291.

Нет Пути и нет иного,
Победили властью Слова,
Что сломает Всё и Снова,
И, возможно, что-то есть.

6292.

Наущенья отвергая,
Всё, что спереди, сметая,
И уже не представляя,
И, возможно, что-то есть.

6293.

Может быть, и понимая,
И молитву воздавая,
Провиденьем Сил взывая,
И, возможно, что-то есть.

6294.

Отскочить и сдаться в плен –
Не получится размен,
Не бывало здесь взамен,
И, возможно, что-то есть.

6295.

И дойти мечта забылась,
Невесомостью забилась,
Через полосы пробилась,
И, возможно, что-то есть.
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6296.

Доходил, порой, Великий,
Светом Бога солнцеликий,
И дошли до нас те блики,
И надежда где-то есть…

6297.

И Великий – поражает,
Эгу он повелевает
И ответы получает,
И, возможно, что-то есть.

6298.

Внешне выглядит обычно,
Людям было так привычно,
Для глупцов – и закадычно,
И, возможно, что-то есть.

6299.

Не поднимут покрывало,
И опущено забрало,
Заблудилось в нём немало,
И, возможно, что-то есть.

6300. Бога Волею прорвало,
И накинут одеяло,
Что сакúну* всю стяжало,
И, возможно, что-то есть.

Начало (продолжение)
6301.

Этого народ не знает,
Потихоньку умирает,
И в миру себя стирает,
И, возможно, что-то есть.

6302.

Им и многого не надо,
И легка у них награда,
Рай – вкусней, и нету Ада,
И, возможно, что-то есть.
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6303.

И с аскетом нет согласья,
Есть Пути – без разногласья,
Лишь у них беру и власть я,
И, возможно, что-то есть.

6304.

Путь Великих признавая,
Только им одним вдыхая,
Всю стратегию ломая,
И, возможно, что-то есть.

6305.

От добра – добра не ищут,
И глупцы давно уж свищут,
Ничего и не попишут,
И, возможно, что-то есть.

6306.

И от рифмы был в загоне,
В непонятном всем разгоне,
И Стрелой, а не в попоне,
И, возможно, что-то есть.

6307.

И Поэтом ты не станешь,
И себя так не обманешь,
Разглядел, увидел, манишь,
И, возможно, что-то есть.

6308. И Поэзия – как средство,
Не бумажное кокетство,
Позади давно уж детство,
И, возможно, что-то есть.
6309.

Состязаний дара нету,
И покинул ту планету
После завтрака к обеду,
И, возможно, что-то есть.

6310.

Увлечённый лишь Весною
Позову тебя с собою,
Принчипéссе Дверь открою,
Что была всё время здесь…
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6311.

И Тацý напомнит смело,
Что в Гъарúбе было дело,
Что скрывал себя умело.
Невозможно там. Не есть.

6312.

И компания вся – в сборе,
И поют прилично в хоре,
Кастинг был на их подборе,
И, возможно, что-то есть.

6313.

Молодыми заменили,
Отдавая дань их силе,
Те – от всех и всё укрыли,
И, возможно, что-то есть.

6314.

Молодость всегда решала
И с Пророком побеждала,
И святого уважала,
И, возможно, что-то есть.

6315.

Догмы старости ломая,
Мудрость старших уважая,
И достойных почитая –
Было так. Так будет. Есть.

6316.

С молодыми – помощь Бога,
Подрастут ещё немного –
И увидим у Порога,
И, возможно, что-то есть.

6317.

Оживят кого угодно,
Жизнь у них – правдоподобна,
И Гъарúбу что ль пригодна?
И, возможно, что-то есть.

6318.

Он почтит Законы Бога,
В молодость – цветёт Дорога,
Запирала Гог-Магога,
И, возможно, что-то есть.
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6319.

Весь Диуáн перечитаю,
Слабость снова осознаю,
Ничего не понимаю,
И, возможно, что-то есть.

6320.

В нём подпитку нахожу,
Может, и с ума схожу,
На Тацý опять гляжу,
И, возможно, что-то есть.

6321.

Да Гъарúб вновь успокоит,
Молока для нас надоит,
Всё как надо он устроит,
И, возможно, что-то есть.

6322.

Занесло меня опять,
Лихорадит, не узнать,
И Весною оживлять,
И, возможно, что-то есть.

6323.

Нестабильность – враг отменный,
Присмирел хоть, не надменный,
Ток не нужен переменный,
И, возможно, что-то есть.

6324.

Постоянство – только снится,
Как же мне туда прибиться,
Доползти, лететь и биться,
И, возможно, что-то есть.

6325.

Правил много в той игре,
Не застрянем мы в норе,
Днём настанем в той поре,
И, возможно, что-то есть.

6326.

Почему так много тайн?
Ниву полюбил комбайн,
Вир там нет и много майн,
И, возможно, что-то есть.
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6327.

Ничего не различая,
В полудрёме всё шагая,
И основ опять не зная,
И, возможно, что-то есть.

6328.

В первый класс уже не примут,
Аттестат хоть не отнимут,
И расклад давно прикинут,
И, возможно, что-то есть.

6329.

Сам себя разносишь в прах,
Да помилует Аллах,
Свят, Велик во всех мирах –
Только здесь и было, есть…

6330.

И топор был во хмелю,
Лицемерье порублю,
Чтобы вновь прийти к нулю,
На нулях останусь весь…

6331.

Ревность Бога понимая,
В сотый раз всё обличая,
И себя уж забывая,
И, возможно, что-то есть.

6332.

И Весна поможет явно,
И подскажет что здесь главно,
Только с ней. И чисто, славно,
И, возможно, что-то есть.

6333.

Без неё – дойти нельзя,
Повторяю вновь, друзья,
По росе уже скользя,
И, возможно, что-то есть.

6334.

Пожалей нас, Вечный Бог,
Хоть с другими будешь строг,
Не пуская на порог,
Где, возможно, что-то есть.
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6335.

Он лишь Есть, и нет иного,
Не искали мы другого,
Подпадая в сети слова,
И, возможно, что-то есть.

6336.

Много лишнего сказали,
И глупцов не уличали?
Избежали мы печали…
И, возможно, что-то есть.

6337.

Выждав – в битве побеждали,
Мы забыли, подсказали,
Молодыми ускользали,
И, возможно, что-то есть.

6338.

И страницы заполнялись,
И всё дальше углублялись,
И себе уже признались,
И, возможно, что-то есть.

6339.

Бейтом крепость затворили,
И врага уже убили,
Демон-эго здесь не в силе,
И, возможно, что-то есть.

6340.

Образ мира закрепили,
И хотя уже забыли,
И столы опять накрыли,
И, возможно, что-то есть.

6341.

Мир цветёт и манит вновь,
Где Вселенская Любовь
Заменяет верой кровь –
В жилах этих что-то есть…

6342.

Образ ясно-непонятный,
Радостный одним, приятный,
Для других – удар закатный,
И, возможно, что-то есть.
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6343.

Различенья час – не мой,
Во хмелю топор простой,
Сердцем бил, не головой,
И, возможно, что-то есть.

6344.

На Великих озираясь,
Не упал и вниз спускаясь,
И до Неба поднимаясь, –
И, возможно, что-то есть.

6345.

Не жалел кого не нужно,
И шагал не очень дружно,
И квадрат чертил окружно,
И, возможно, что-то есть.

6346.

Сам себя лишь понимая,
И пространство рассекая,
Времени отсчёт сличая,
И, возможно, что-то есть.

6347.

Ничего не обсуждая,
Молча и подчас блуждая,
Вдалеке от Ада, Рая,
И, возможно, что-то есть.

6348.

Бейты стройно полетели,
Достигали Божьей цели,
Многих ли они задели,
И, возможно, что-то есть.

6349.

С рифмой слог уже забыты,
И порой подчас открыты
Двери, златом что покрыты,
И, возможно, что-то есть.

6350.

Ничего не сочиняя,
И спокойно пролетая,
Что не нужно отвергая,
И, возможно, что-то есть.
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Начало (продолжение)
6351.

Зал наполнился до ночи,
И прекрасны эти очи,
Что черней полярной ночи,
И, возможно, что-то есть.

6352.

Так о чём здесь не сказали,
Только образ указали,
В радость утопив печали,
И, возможно, что-то есть.

6353.

Каждый здесь себя узнает,
Коли с нами и шагает,
Мрак от Света отличает,
И, возможно, что-то есть.

6354.

Если нет – то был не с нами,
Что в Джаннáте, Джаханнáме,
Не коснулось наше Пламя,
И, возможно, что-то есть.

6355.

И Аллах Один решает,
Судьбы мира нам спускает,
Он Один определяет –
Где Возможно Кто и Есть.

6356.

Нам легко под Волей Бога,
И осталось тут немного,
У Восточного мы рога,
И, возможно, что-то есть.

6357.

Бейтами Весна искрилась,
В сердце бедном не забылась,
Этим сердце лишь и билось,
И, возможно, что-то есть.

923

6358.

Книг писать мы не умели,
И стоим у этой цели,
Что Заветной одолели,
И, возможно, что-то есть.

6359.

Понапрасну не склоняя,
И спряженьями читая,
Род в падеж не попадая,
И, возможно, что-то есть.

6360.

Скукой это не назвали,
И едва ли указали,
Подзабыли, умолчали,
И, возможно, что-то есть.

6361.

И себя не обелили,
И открытий не открыли,
Сединою всё покрыли,
И, возможно, что-то есть.

6362.

Вдохновенья начерпали,
Всем забыли, не сказали,
Потому и процветали,
И, возможно, что-то есть.

6363.

Почему-то непонятно,
Мне же только всё приятно,
Не проходит безвозвратно,
И, возможно, что-то есть.

6364.

Милость Бога открывая,
В ней Источником черпая,
Никого не узнавая,
И, возможно, что-то есть.

6365.

На Него лишь полагались,
Не пробились, а домчались,
Не скуля в бору продрались,
И, возможно, что-то есть.
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6366.

Потому поётся складно,
Бейтам линия приятна,
В Океане лишь опрятна,
И, возможно, что-то есть.

6367.

Понимая понемногу,
Не пожертвуем и слогу,
Выступая вновь в дорогу,
И, возможно, что-то есть.

6368.

Слов, значений исчерпавши,
Пусть не солоно хлебавши,
Не уходим не прознавши,
И, возможно, что-то есть.

6369.

А энергия пробьётся,
И восходит снова Солнце,
Где когда и как придётся,
И, возможно, что-то есть.

6370.

Сил кладовка вновь открылась,
И куда-то всё забилось,
Неужель опять накрылось,
И, возможно, что-то есть.

6371.

Не простит нас обыватель,
Всё прознавший испытатель,
Не находит стенку шпатель,
И, возможно, что-то есть.

6372.

Мы ушли уже давно,
И цветное здесь кино,
Только нам уж всё равно,
Ведь, возможно, что-то есть.

6373.

Радость жизни там другая,
Гурия же – радость Рая,
Здесь же гурия иная,
И, возможно, что-то есть.
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6374.

Нашей гурии красóты
Расчертили все широты
И пленили все долготы
Географий всех – Что Есть.

6375.

Принчипéссой называя,
Образ в эталон вливая,
И Весною открывая,
Не скажу что было, есть…

6376.

В руднике руду рубили,
Сталь же в дóмене отлили,
И тавро там не забыли,
И, возможно, что-то есть.

6377.

И клинок, поверь, отменный,
Он теперь – как столб Вселенной,
Красотою не надменной,
И, возможно, что-то есть.

6378.

Дальше – больше, отливая,
И от будней убегая,
Сам в пространстве пропадая,
И, возможно, что-то есть.

6379.

А Тацý с Гъарúбом рядом,
Пусть невидимым отрядом,
И врага пугают смрадом,
И, возможно, что-то есть.

6380. И компания привычна
Для себя и в голос зычна,
И поют они прилично,
И, возможно, что-то есть.
6381.

Потихоньку продвигаясь,
Вдаль к обеду углубляясь,
К цели только приближаясь,
И, возможно, что-то есть.
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6382.

Под диктовку жить легко,
Коли знаешь где и кто,
Не носили здесь пальто,
И, возможно, что-то есть.

6383.

Почему-то отказались,
Так себе и не признались,
Потихоньку записались,
И, возможно, что-то есть.

6384.

Книг там в детстве начитались,
И под Новый Год игрались,
И порой уже заждались,
И, возможно, что-то есть.

6385.

Смутно всё осознавая,
На войне той не стреляя,
Но врагов своих сметая,
И, возможно, что-то есть.

6386.

И ноу-хау там неизвестно,
И вода совсем не пресна,
Хоть находишь повсеместно,
И, возможно, что-то есть.

6387.

Почему здесь умолчали,
И урок не преподали,
Всё оставив, отметали,
И, возможно, что-то есть.

6388. Соль у жизни в рудниках,
Но не в наших тайниках,
Потому и на руках
Не увидишь то, что есть.
6389.

Тайн подкинули немало,
Их ли нам недоставало
У Небесного Причала,
И, возможно, что-то есть.
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6390.

Ясность в деле – радость в теле,
И поверю здесь я еле,
Всё метут, видать, метели,
И, возможно, что-то есть.

6391.

И язык не искажая,
По тропиночке ступая,
Алгоритмы отметая,
И, возможно, что-то есть.

6392.

Не находим мы ответа,
И прошло давно уж лето,
Хоть давно и пусть не это,
Да вот только – что-то есть.

6393.

Счёт по новой открывая,
И игру не уступая,
В исступленье не впадая,
И, возможно, что-то есть.

6394.

Почему-то ускользая,
Плюс и минус признавая,
Геометрию вбивая,
И, возможно, что-то есть.

6395.

Право-лево разгребая,
Икс на игрек не меняя,
Правил всех не забывая,
И, возможно, что-то есть.

6396.

Складно, дружно уплетая,
Завтрак для себя считая,
Ужином врагу пеняя,
И, возможно, что-то есть.

6397.

Почему же сбился здесь,
Если только был я весь
Не частицей, впавшей в жесть,
И, возможно, что-то есть.
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6398.

Новых слов не замечал,
И словарь свой не менял,
При Романовых застрял,
И, возможно, что-то есть

6399.

Ритмы новые не слышал,
В старом всём опять я вышел,
Про меня же он прослышал,
Как возможно было здесь?

6400. Вдалеке от всех летая,
Рифмой старой добивая,
Лицемеров застигая,
И, возможно, что-то есть.

Начало (продолжение)
6401.

Не искал начала вовсе,
И давно собрались гости,
Торт с конфетами не в тосте,
И, возможно, что-то есть.

6402. В одиночестве блуждая,
Век за веком пропадая,
Никого не узнавая,
Жил да был и всё как есть.
6403.

Только Бог меня жалея,
Видел всё, полна аллея,
И полна тех слёз траншея,
И, возможно, что-то есть.

6404. Сам того не понимая,
Заблудился пробивая,
Жарким летом замерзая,
И, возможно, что-то есть.

929

6405.

Потому, наверно, в море,
Хоть и с сушею не в ссоре,
Были пункты в договоре,
И, возможно, что-то есть.

6406. Да и плавать не умея,
И от счастья не робея,
Хороша была затея,
Хоть и не был главным здесь.
6407.

Потому всё получилось,
Счастье было – и раскрылось,
От всего оно укрылось,
И, возможно, что-то есть.

6408. И его я понимаю,
Молча счастливо взираю,
Тайн его не раскрываю,
И, возможно, что-то есть.
6409. И со счастьем буду тоже,
Пусть Аллах всем нам поможет,
А тоска плохого гложет,
И, возможно, что-то есть.
6410.

Счастья вкус почти забылся,
До недавнего пробился,
Я споткнулся, не разбился,
И, возможно, что-то есть.

6411.

И певцов Любви в Ширáзе,
Что в Хафúзовом Алмазе,
Прочитал, попав по фазе,
И, возможно, что-то есть.

6412.

Пригласил лечиться Хмелем,
Хоть не слаб я был и в теле,
И Топор там был при деле,
И, возможно, что-то есть.

930

6413.

И к фарсú неравнодушен,
Что Хафúзом был радушен,
Я промок там, был просушен,
И, возможно, что-то есть.

6414.

Та Поэзия затмила,
Окрылила, затушила,
Помогла, дала, убила,
И, возможно, что-то есть.

6415.

Возвращаясь в степь родную,
Не пошёл напропалую,
Гурию свою целую,
Что была всё время здесь.

6416.

Продвигаться дальше будем,
Коль дойдём – так не забудем,
И поклонимся всем людям,
Коли люди были здесь.

6417.

И меня не понимая,
Расходились вспоминая,
Тенью в полдень исчезая,
И, возможно, что-то есть.

6418.

Был не против до упаду,
Много месяцев и кряду,
И не ждал уже награду,
И, возможно, что-то есть.

6419.

Рифмы слабые сыны,
Дожидалися войны,
В выборе своём вольны,
И, возможно, что-то есть.

6420. Им мешать опять не буду,
Если вспомню, не забуду,
И пойду уже я к чуду,
И, возможно, что-то есть.
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6421.

Двести сорок – много очень,
Лёгкость в Небе напророчим,
И плохого не порочим,
И, возможно, что-то есть.

6422.

Бейт за бейтом убегая,
Славы Зал всё избегая,
И в «десятку» попадая,
И, возможно, что-то есть.

6423.

В зеркале себя увидел,
Разглядел, хоть опротивел,
Деться некуда, не выпил,
И, возможно, что-то есть.

6424.

И Художник здесь другой,
Ни при чём здесь я-герой,
Сердцем быть, не головой,
И, возможно, что-то есть.

6425.

Совершенства нет следа,
Утекла его вода,
Так зачем я шёл тогда?
И, возможно, что-то есть.

6426.

Лишь руины мирозданья
Отразились как признанье
В зеркале без состязанья,
Невозможно, чтобы есть…

6427.

И возможно там другое,
От себя его сокрою,
Сердцем пусть и головою,
И, возможно, что-то есть.

6428.

Опечален мой Тацý,
Хоть печаль ему к лицу,
Нет дороги гордецу,
И, возможно, что-то есть.
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6429.

Безысходность отвергая,
Утонул я утопая,
Берегами выплывая,
И, возможно, что-то есть.

6430.

Как же быть, ведь правда наша,
Заварилась, вроде, каша,
И теперь она не ваша,
И, возможно, что-то есть.

6431.

Почему же отступая,
И людей не обижая,
Счастье мигом приближая,
Находил его я здесь?..

6432.

По расчёту не женился,
Не считал и не забылся,
И пускай сам с курса сбился,
И, возможно, что-то есть.

6433.

Ничего не обсуждая,
Боль свою превозмогая,
Не ищу опять я Рая,
И, возможно, что-то есть.

6434.

Никого не презирая,
Мерзость только отвергая,
Лицемерие сжигая,
И, возможно, что-то есть.

6435.

Где Один – не будут двое,
Не байдарка и каноэ,
Рана Сердца и алоэ,
И, возможно, что-то есть.

6436.

От себя тебе не скрыться,
Сердце Богом будет биться,
И Любовью распалится,
И, возможно, что-то есть.

933

6437.

Бог решает и внушает,
Правду ложью не смущает,
Он помилует, прощает,
И Прощенье где-то Есть…

6438.

И его найти нам надо,
И сломается преграда,
Под напором Рая, Ада,
Хоть его и нету здесь…

6439.

Почему же нам не стыдно,
И за глупость не обидно,
Хоть её совсем не видно?
И, возможно, что-то есть.

6440. Отрицая, отвергая,
Упираясь, помогая,
Не внимая, убегая,
И, возможно, что-то есть.
6441.

Сам себя уничтожая,
И преграды создавая,
По-геройски их ломая,
И, возможно, что-то есть.

6442.

Смысла нити упуская,
И опять превозмогая,
Потерявшись выплывая,
И, возможно, что-то есть.

6443.

Лишь на Бога уповая,
Провиденью вновь мешая,
От Аллаха … убегая,
И, возможно, что-то есть.

6444. Как приду я понимая,
Что прополз, в пути летая,
Хоть и Милость Та другая,
Незаслуженна… но есть…
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6445.

Здесь размазан и раздавлен,
Беспробудностью отравлен,
Богом лишь бы не оставлен…
И амин там был и есть.

6446. Сколько времени блуждая
Я ходил, не понимая,
От Аллаха убегая,
Раб сбежавший – был и есть.
6447.

Принчипéсса помогала
И глаза вновь открывала
У поднятого забрала,
И, возможно, что-то есть.

6448. Принчипéсса – кто такая?
Сверхкрасива, молодая,
И других таких не знаю…
Хоть на свете, может, есть?
6449. Яркий образ, что с Востока,
Грандиозна, черноока,
И полётами высока –
Красота-то в мире есть…
6450.

Эталоном называю
И других не представляю,
И зачем стремиться к Раю
Коль такое рядом есть?..

Начало (продолжение)
6451.

Красотой Хафúз заполнен,
И пробел теперь восполнен?
Не хватает многих сотен
Тысяч бейтов, знаем, здесь.
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6452.

Восхваляли, воспевали,
Красотой очаровали
Тех красавиц – мир взорвали,
Принчипéссы нету здесь.

6453.

Есть тюрчанка и кабá,
Против нас – она слаба,
Хоть не спец – и всё ж права
Мысль Гъарúба будет Здесь.

6454.

Словно Дочерью Пророка
Озарит предел Востока,
Запад – рядом, недалёко,
Принчипéссу знают здесь…

6455.

Фудзияму вспоминали,
Самурайкою прозвали,
Глаз раскосых стрел едва ли
Ожидает кто-то здесь…

6456.

Превзойдёт красу Китая
Самурайка наша, знаю,
Принчипéссой восторгаю
Весь Подлунный Мир, что здесь…

6457.

Словно ратью Чингисхана,
Властью редкого Кагана,
Самурайка правит планы,
Что в Подлунном Мире есть,

6458.

Всё лишь взглядом сокрушая, –
В том разрезе утопая,
Наш Гъарúб не понимая,
Потерялся, спёкся весь.

6459.

Силы нет для противленья,
Глаз раскосых притяженье
Разнесёт Вселенной жженье –
Сингулярность Только Здесь.
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6460. Чёрных дыр не признавая,
Самурайка удалая
Всю Вселенную кромсая –
Взгляд один решает Здесь.
6461.

И резни, поверь, не будет,
Лишь ресницею остудит,
А в Тацý Огонь разбудит –
Стражник будет он и есть.

6462.

Вторгнется в Иран нещадно,
И красавиц беспощадно
Разнесёт (что мне отрадно),
И Хафúз смеётся Здесь.

6463.

Покоряя и склоняя,
Самурайка, знай, лихая,
Мир тычком не замечая, –
Полушарий сколько есть?

6464. Запад есть. И есть с Востоком.
Север с Югом – в недалёком,
В Царстве Пятом, чернооком, –
Я привратник буду Здесь.
6465.

Царский трон Красе той нужен?
Нет, зачем. И так заслужен.
И с Весною был бы дружен,
И, возможно, что-то есть.

6466. И до Лебеди дорвётся,
Что блестит, поверь, как солнце,
И уже Гвидон смеётся,
Сказка с Былью рядом Здесь.
6467.

Елисею же – поможет,
Что в тиши уж крылья сложит,
И в пещеру вход проложит,
К той, что спит давно уж Здесь.
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6468. Все Красавицы Востока
Преклонились чернооко,
И Лейлú уж издалёка
Точку ставит ясно Здесь.
6469. Запад бледный засверкает,
Самурайку он признает,
Принчипéссой величает –
Блонд высокий вышел весь.
6470.

С Самурайкой он не тянет
И себя уж не обманет,
Стройных и высоких манит –
Да Тацý не видно. Здесь…

6471.

Север с Югом поклонились,
С Самурайкой подружились,
Верностью своей божились –
Остановимся мы Здесь.

6472.

Смуглостью меня сразила,
В молоке, что в кофе, сила,
Наповал Тацý убила,
И Гъарúб был тоже Здесь…

6473.

Белоснежность признавая,
Лишь смуглянку выбирая,
Предпочтеньем зашибая,
Похоронен был я Здесь.

6474.

Образов не понимая,
Дань Красе той отдавая,
Что всходила Солнцем Рая –
Принчипéссе нашей Честь…

6475.

И её лишь обретая,
И себя не узнавая,
Связь с реальностью теряя,
Наконец, Ожил я Здесь…
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6476.

Выходила, отогрела
И спасти меня сумела,
Бог решил – и захотела,
И Гъарúба Счастье Здесь.

6477.

И с Тацý теперь простился,
Принчипéссою забылся,
Мир другой пред ним открылся –
Самурайке только Честь…

6478.

Без неё – всё одолело,
Умирало в корне дело,
И Весною долетело,
Той Весны Дочурка Здесь…

6479.

Буря скоро миновала,
Пострадавших было мало,
И Гъарúба лишь достало,
И, возможно, что-то есть.

6480. И теперь Гъарúб – учёный,
Сединою убелённый,
Абсолютно отвлечённый,
И, возможно, что-то есть.
6481.

Смысла Жизни поискавший,
Не сварил ни с кем он каши,
И считается пропавшим,
И, возможно, что-то есть.

6482.

Почему-то не скучает
И себя не вспоминает,
Отклонившись отдыхает,
И, возможно, что-то есть.

6483.

Настрадался, много знает,
Полюса он различает,
На Востоке обитает,
И, возможно, что-то есть.
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6484. Богом только прибывает
И Пророка поминает,
Салауáт всегда читает,
И, возможно, что-то есть.
6485.

Ностальгия не известна,
Тень вещей уже прелестна,
Замечание уместно,
И, возможно, что-то есть.

6486. Сердце бьётся безопасно,
Стало к миру безучастно,
Демон бился там напрасно,
И, возможно, что-то есть.
6487.

И опять Аллах жалеет,
Он прощает, отогреет,
Вложит – сердце обомлеет,
И, возможно, что-то есть.

6488. Не напрасны те потуги,
Не видать уже подруги,
Разошлись и враже, други,
И, возможно, что-то есть.
6489. Одиночество оттает
И ответы открывает,
И вопросы хоть не знает,
И, возможно, что-то есть.
6490. Розы яркий аромат,
Открывает Вешний Сад,
Что Гъарúбу будет рад,
И, возможно, что-то есть.
6491.

В розу соловей влюблён
И ночами гонит сон,
И Гъарúб там умилён,
И, возможно, что-то есть.
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6492.

И удод там пролетает,
Хоть ответа и не знает.
Воду он всегда узнает,
Что в пустыне где-то есть.

6493.

И павлин там расцветает,
Перья в небо отправляет,
И ценитель только знает,
И, возможно, что-то есть.

6494. Записал что как придётся,
И восходит в Небо Солнце,
Да моё ль то подоконце?
И, возможно, что-то есть…
6495.

Здесь Гъарúб один остался,
Ожидал и растерялся,
Еле с мыслями собрался,
И, возможно, что-то есть.

6496. Что же дальше-больше будет,
Здесь и знающий забудет,
Кто не знал – опять пригубит,
И, возможно, что-то есть.
6497.

Постепенно всё к Началу,
Океан приступит к Валу,
Вновь к поднятому Забралу,
И оно опять и здесь.

6498. Почему не понимаю
И Гъарúбу лишь внимаю,
В нём Пророка узреваю,
Страшно что-то мне, но Есть.
6499. Жёсткость мягкостью разбавить,
Слабого вперёд отправить
И к нему всю Мощь приставить,
Что была всё Время Здесь…
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6500. Бейт за бейтом устремится.
Сокол есть, такая птица,
Попугай повеселится,
Аист с Гранью тоже Здесь…

Начало (продолжение)
6501.

Ну, дошёл Гъарúб, признаю,
В нём Источник открываю,
Понесло, не успеваю,
И, возможно, что-то есть.

6502.

И Весною начиная,
И Гъарúбом вновь летая,
Ничего не представляя,
И, возможно, что-то есть.

6503.

Набираясь новых сил,
Много нового открыл,
Остальное же – забыл,
И, возможно, что-то есть.

6504.

Бейтов мало остаётся,
И быстрей идти придётся,
И опять Хафúз смеётся,
И, возможно, что-то есть.

6505.

Бог Аўтáдам помогает
И Весною оживляет,
Всё, что мёртво, пробуждает,
Принчипéсса снова Здесь…

6506.

Да её уж не покажем,
Масло с мёдом там намажем,
И Гъарúбом вход закажем,
Он теперь Навечно Здесь.
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6507.

Наступая отступали,
Гавгамеллы проиграли,
Да на Ухуде стояли,
Бог помиловал и Здесь…

6508. Многого не досказали,
Всё запрятали, молчали,
Битвы все мы проиграли,
И, возможно, что-то есть.
6509.

Пусть упорно достигали,
Мы ленились – нам давали,
Стыдно нам теперь, проспали,
И, возможно, что-то есть.

6510.

Тем не менее, признали,
И себя не обеляли,
И других не замечали,
И, возможно, что-то есть.

6511.

Бейты стройно выдвигали
И Аўтáды начинали,
Нам не верили, кричали,
И, возможно, что-то есть.

6512.

Много в жизни проморгали,
Упустили, не догнали,
Избежали, всё ж, печали,
И, возможно, что-то есть.

6513.

Сам нас Бог довёл до Цели,
Проследил, чтоб уцелели,
Воду даже подогрели,
И, возможно, что-то есть.

6514.

Зеркалом навек застряли,
И хотя нас донимали,
Мы того не замечали,
И, возможно, что-то есть.
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6515.

Долго, скажем, прозревали,
И уже от нас устали,
Ставки до нуля упали,
И, возможно, что-то есть.

6516.

Снова их поднял Аллах,
Оживляя мёртвый прах,
И уже неведом страх,
И, возможно, что-то есть.

6517.

Ставки до неба взлетели,
Мы за ними не успели,
И в хвосте плетёмся еле,
И, возможно, что-то есть.

6518.

В неге мы уже томились,
Мирозданием забылись,
Поры спавшие раскрылись,
И, возможно, что-то есть.

6519.

Мы того не понимали,
Потихонечку шагали,
Турбо же уже включали,
И, возможно, что-то есть.

6520.

А без турбо – не работа,
Если небо – дом пилота,
Не нужна уже охота,
И, возможно, что-то есть.

6521.

Бейты выстроились в ряд,
Дружным хором говорят,
Гулу буду очень рад,
И, возможно, что-то есть.

6522.

Как же нас Весна спасла
И от горя унесла,
Разгребала, разнесла,
И, возможно, что-то есть.
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6523.

Славу ей воспело мало
Очумевшее забрало,
Только Богу здесь пристало,
И, возможно, что-то есть.

6524.

Только Он Весну и знает,
Познакомить нас желает,
И от счастья проседает
Всё что только Было, Есть.

6525.

И надеждою мы жили,
И пока Весну открыли
Долго, страшно мы тужили,
И, возможно, что-то есть.

6526.

И казалась недоступна,
Крепость Бога неприступна,
И покаялись прилюдно,
И, возможно, что-то есть.

6527.

И себя всё обвиняли,
Что на это посягали,
И на верность присягали,
Хоть её и нету здесь…

6528.

Да Аллаха Милость – в силе,
И уныние в могиле,
Хоть его и не просили,
И, возможно, что-то есть.

6529.

И надеждой всё заполнил
Сам Аллах. И всё исполнил…
Новогодним днём оформил,
И, возможно, что-то есть.

6530.

И Весна там улыбнётся,
В Новый Год восходит Солнце,
И Гъарúб другим проснётся,
Богом в сердце милость Есть…
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6531.

Обманулся он опять,
Можно раны посчитать,
Их уже не залатать,
И, возможно, что-то есть.

6532.

Раны нанесёт Судьба,
Ей одной видней всегда,
Вот и бьёт наверняка,
И, возможно, что-то есть.

6533.

Да она – лишь исполнитель,
Воли Бога ускоритель,
И в пирожном наполнитель,
И, возможно, что-то есть.

6534.

И Гъарúб там не в обиде,
Словно кальцием в карбиде.
Или калий в цианиде,
И, возможно, что-то есть.

6535.

Так его устроил Бог,
Так придёт он на Порог,
И Аллах не будет строг,
Милость Бога будет Здесь?..

6536.

Жизнь беспечно пролетала,
Ошибались мы немало,
Нам фартило, прилетало,
И, возможно, что-то есть.

6537.

Жили очень мы легко
И вдыхали глубоко,
И идти нам далеко,
И, возможно, что-то есть.

6538.

Мысль печалью отмечая,
Сказки юности читая,
По-другому понимая,
И, возможно, что-то есть.
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6539.

Вектор новый выставляя,
И по-старому блуждая,
Модуль вновь определяя,
И, возможно, что-то есть.

6540.

Плавать мы не научились,
Океану подчинились,
И пловцы давно уж скрылись,
И, возможно, что-то есть.

6541.

И Гъарúб здесь в одиночку,
Позже всех поставит точку,
Дотянуть ещё бы ночку,
И, возможно, что-то есть.

6542.

Путь далёкий представляя,
И не знал тогда шагая,
Радость только ожидая,
И, возможно, что-то есть.

6543.

И Аллах его жалел,
И простить его хотел,
Потому и поседел,
И, возможно, что-то есть.

6544.

И Гъарúб то понимает,
Хоть и трудно – не страдает,
Смирно голову склоняет,
И, возможно, что-то есть.

6545.

И в молчанье погружён,
Пусть приснится дивный сон –
Он свободен и прощён,
И, возможно, что-то есть.

6546.

В этом мире – невозможно,
А в другой – попасть так сложно,
И терпеть, наверно, можно,
И, возможно, что-то есть.
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6547.

Но стремиться надо так,
Не алтын и не пятак,
Пусть продуман и простак,
И, возможно, что-то есть.

6548.

А иначе как прожить,
Как стремиться и искрить,
Как себя вконец забыть,
И, возможно, что-то есть.

6549.

И без этого нельзя,
Мотивация твоя –
Стой спокойно у руля,
И, возможно, что-то есть.

6550.

Бог поможет – так дойдёшь,
Как бы не был всем хорош,
Коль умён – быстрей поймёшь,
И, возможно, что-то есть.

Начало (продолжение)
6551.

То Гъарúб давно смекнул,
И хотя он всё продул –
Ветер Паруса надул,
И, возможно, что-то есть.

6552.

Выдвинулся налегке
И плывёт уж по реке,
Улыбаясь мне, тебе,
И, возможно, что-то есть.

6553.

И счастливого пути
Пожелаем и лети,
И Стрелою освети,
И, возможно, что-то есть.
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6554.

Ту Стрелу пустил Хайдáр,
Для нечестия пожар
И Божественный Отвар,
И, возможно, что-то есть.

6555.

И Стрела разрушит всё,
Оживляя забытьё,
Пусть твоё, пускай моё,
И Алú увидим Здесь…

6556.

Без него никак нельзя,
И склоню колено я,
Хоть не нужен я – не зря,
И, возможно, что-то есть.

6557.

Он – опора в каждом деле,
Без него – нет Духа в теле,
Мертвецу не встать с постели,
И, возможно, что-то есть.

6558.

Две цепочки нам придут,
Жёлоб Нýра приведут,
Накшбандúя будет тут,
И, возможно, что-то есть.

6559.

И сто бейтов остаётся,
Скоро мы увидим Солнце,
Ночь прошла и день проснётся,
И, возможно, что-то есть.

6560.

И идти наверняка,
Больше не дрожит рука,
Хоть и ноша нелегка,
И, возможно, что-то есть.

6561.

И не верим, что дойдём,
Корень дела обогнём,
Не совсем, не так придём,
И, возможно, что-то есть.
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6562.

И хотя в ходьбе не Мастер,
Карандаш, а не фломастер,
Лазером стреляет бластер,
И, возможно, что-то есть.

6563.

И всё меньше понимая,
Сверху вниз опять слетая,
Под Волною утопая,
И, возможно, что-то есть.

6564.

Принчипéсса здесь поможет,
И опять легенду сложит
Тот, кто жить и так не может,
И, возможно, что-то есть.

6565.

Ближе к цели подлетая
Охладел, не уставая,
Распалился разжигая,
И, возможно, что-то есть.

6566.

Жизнь прошла в сплошных метаньях,
Дух бродил в своих скитаньях,
А душа – лишь в притязаньях,
И, возможно, что-то есть.

6567.

И коснела долго очень,
И во зле набралась мочи,
Как теперь смогу помочь ей,
И, возможно, что-то есть.

6568.

Бог поможет. А не я,
Прорубь есть и полынья,
Запасных прошла скамья,
И, возможно, что-то есть.

6569.

Никого не удивляя,
В воздух тихо исчезая,
И заветы исполняя,
И, возможно, что-то есть.
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6570.

Жизнь же – долгая такая,
Праведность уже другая,
Святости не потакая,
И, возможно, что-то есть.

6571.

Правила игры – остались,
И в наследство нам достались,
Остальные – отвязались,
И, возможно, что-то есть.

6572.

Наконец, Гъарúб дошёл
И с Весною он ушёл,
Самурайкой Жизнь обрёл…
Всё, что надо – было Здесь.

6573.

Здесь история прервалась,
А идти нам оставалось
Скажем так и скажем малость,
И, возможно, что-то есть.

6574.

И теперь воды нальём,
Растворимся забытьём,
Чтоб сгореть опять углём,
И, возможно, что-то есть.

6575.

Вспомним старый водоём,
Поезд, Водопад с Зубцом,
Много дел на них втроём,
И, возможно, что-то есть.

6576.

Слёзы тихо навернулись,
И Аутáды не прогнулись,
Как стояли – так воткнулись,
И, возможно, что-то есть.

6577.

Много в жизни повидали,
Много раз подряд устали,
Часто руки опускали,
И, возможно, что-то есть.
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6578.

Вновь те руки поднимали,
И Аллаха Мощь признали,
И уже не удивляли,
И, возможно, что-то есть.

6579.

Часто падали, вставали,
Слёзы тихо вытирали
И ошибки признавали,
И, возможно, что-то есть.

6580. И не верили уже,
Падая на вираже,
Самолётом в гараже,
И, возможно, что-то есть.
6581.

Лебедь с утками водилась,
И не сразу всё открылось,
И в пещеру так забилась,
И, возможно, что-то есть.

6582.

Но Аллах всё расставляет,
Ничего не забывает
И терпеньем заполняет,
Вера будет только здесь.

6583.

И Законы не изменит,
Мир живёт под властью денег
И метёт людей как веник,
И, возможно, что-то есть.

6584.

Мир другой заманит Раем,
И усердно избегаем,
В Рае Бога выбираем –
Виден будет только Здесь…

6585.

Рай – прекрасен и признаем,
Но святым не выбираем,
Потому и мы шагаем,
И, возможно, что-то есть.
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6586.

Нас опять не понимают
И сомненьем умирают,
И не то они сбирают,
И, возможно, что-то есть.

6587.

И помочь таким нельзя,
Снова ускользаю я,
По поверхности скользя,
И, возможно, что-то есть.

6588. Избегал всегда ответов,
Не входил в искус запретов,
Много Бог привёл заветов –
И исполнил все их Здесь.
6589.

Бог помог. И твёрдо знаю.
Налетавшись – утопаю,
И Любовью всё признаю,
И, возможно, что-то есть.

6590.

Что Вселенскою была
И меня в свой Плен взяла,
Я не ждал – да расцвела,
И, возможно, что-то есть.

6591.

И не верю даже чуду,
День вовеки не забуду,
И в признаньи вечном буду,
И, возможно, что-то есть.

6592.

Пожалел Аллах опять,
В Милость, значит, утопать
И в Дыханьи растворять,
И, возможно, что-то есть.

6593.

Ничего опять не знаю,
И не зная утопаю,
Жизнь по новой начинаю,
И, возможно, что-то есть.
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6594.

И не верю Счастью вновь,
И Вселенскую Любовь
Закачали Богом в кровь,
И уже заполнен весь.

6595.

Образов пустых, иллюзий
Больше нет, и нет контузий,
Избежал опять диффузий,
И остался, как и есть.

6596.

Значит, есть куда стремиться
И дойти, и раствориться,
Встать, одеться и умыться,
И, возможно, что-то есть.

6597.

Совершенства не достигнешь,
В Вечность недотёпой сгинешь,
И себя там не увидишь,
И, возможно, что-то есть.

6598.

Только так и доходили,
Растворились в серой пыли,
И себя давно забыли,
И, возможно, что-то есть.

6599.

Три шестёрки – цифры Бога,
Не Антихриста дорога,
И тринадцать у порога
Тоже есть и будет Здесь.

6600. Те тринадцать – Сулеймана,
Тот вопросник – нет обмана,
Суеверий из кармана
Больше нет. Ни там. Ни Здесь.

Начало (продолжение)
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6601. Не покинь, Великий Бог,
Хоть не пустишь на Порог,
И прости, не будь к нам строг,
Только так возможность есть…
6602. На Тебя лишь уповаем
И молитвой растворяем
Все печали, твёрдо знаем,
Что, возможно, что-то есть.
6603.

И надежда появилась,
И окошко отворилось,
Туча с неба удалилась,
И, возможно, что-то есть.

6604. Солнце ясно увидали,
Хоть и гор не покоряли,
И себя не укоряли,
И, возможно, что-то есть.
6605.

Ничего не заслужили,
Пожалели нас – простили,
Слёзы вытрем – не забыли,
И, возможно, что-то есть.

6606. Много сил туда вложили,
Много раз не теми были,
И пока себя открыли,
И, возможно, что-то есть.
6607.

И в потёмках наблуждались,
И намаявшись спасались,
И себе во всё признались,
И, возможно, что-то есть.

6608. И надежда угасала,
Масла подливал немало,
И Судьба опять спасала,
И, возможно, что-то есть.
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6609. Почему-то ожидаю,
А чего – и сам не знаю,
И легко так уповаю,
И, возможно, что-то есть.
6610.

Ничего не забываю
И себя не обеляю,
Даже не было – признаю,
И, возможно, что-то есть.

6611.

И полсотни остаётся,
И дойти теперь придётся,
И уже не разминётся,
И, возможно, что-то есть.

6612.

Бейт за бейтом долетают
И дорогу коротают,
Многое в Аутáде знают,
И, возможно, что-то есть.

6613.

Подустали мы немного,
Коротается дорога.
Видим бейтов сзади много,
И, возможно, что-то есть.

6614.

И не верится порою –
Камень станет как горою?
И от всех теперь сокрою,
И, возможно, что-то есть.

6615.

Архимедово начало
Эта книга умолчала,
Правил свод свой соблюдала,
И, возможно, что-то есть.

6616.

Многого здесь не найдёшь,
Может, не за тем идёшь,
Бог коль дал – тогда возьмёшь,
И, возможно, что-то есть.
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6617.

Никого не обижая,
От ответов ускользая,
Наперёд всё понимая,
И, возможно, что-то есть.

6618.

Раскачали и добили,
Лицемерие раскрыли
И себя в нём утопили,
И, возможно, что-то есть.

6619.

Цель – одна. Одна ль на деле.
Журавли коль прилетели,
И семь дней опять в неделе,
И, возможно, что-то есть.

6620. Клялись в честности, божились,
Лицемерием укрылись,
И почти уже забылись,
И, возможно, что-то есть.
6621.

Да Пророка есть могила,
Мигом всё испепелила,
Лицемерие забыла
Та душа, что в теле здесь.

6622.

И величие Пророка
Непонятно у истока,
Непонятно у Порога,
Непонятно там и Здесь.

6623.

И примером тем вдыхаем,
Умираем, оживаем,
Оживая окрыляем,
И, возможно, что-то есть.

6624.

Дал примеры нам во всём,
Океаном водоём
Вдруг разлился – узнаём,
И, возможно, что-то есть.
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6625.

Надо бейты дострочить
И скорей бы всё забыть,
И Америку открыть,
Что с Европой будет, есть.

6626.

Географий не читая,
Дохожу почти шагая,
Лестница, видать, другая,
И, возможно, что-то есть.

6627.

Неужели доползём,
Разгребём и вновь нальём,
И волшебным тем зельём
Одурманим всё, что есть?..

6628.

И попроще нам подходит,
Берег моря, шторм уходит,
И мосты уже разводит,
И, возможно, что-то есть.

6629.

В тишине не замечая,
Пропаду вновь исчезая,
Никого не выдворяя,
И, возможно, что-то есть.

6630.

И кого же Бог оставит,
И каких на Путь наставит,
Специй в блюдо так заправит,
Аромат услышим Здесь…

6631.

Потому не убегаю,
Тихо, смирно ожидаю,
Ложки, вилки поправляю,
И, возможно, что-то есть.

6632.

Царский там обед заказан,
Обслужить его обязан,
Список там уже развязан,
И, возможно, что-то есть.
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6633.

Ожидают все Царя,
Я же спрятался не зря,
Истину давно внося,
И, возможно, что-то есть.

6634.

Слогом рифму разгоняем
И уже не понимаем,
Этикетом отвергаем,
И, возможно, что-то есть.

6635.

Воспитание – обычно,
Всё известно, как прилично,
И совсем уж необычно,
И, возможно, что-то есть.

6636. Потихонечку дойду,
Спрячусь и на дно уйду,
И в пучине пропаду,
И, возможно, что-то есть.
6637.

И оттуда выплывали,
Только я теперь едва ли,
Ничего хоть и пропали,
И, возможно, что-то есть.

6638.

Бога промысел понятен
Лишь Ему, а нам – занятен,
Ученик бы был опрятен,
И, возможно, что-то есть.

6639.

И его простит Он снова,
И одарит Мощью Слова.
Может, снимет и оковы,
Хоть они привычны здесь.

6640. Так Хозяин всё решает
И раба определяет,
Счастьем рабства наделяет,
Только Здесь то Счастье Есть.
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6641.

Много тайн Он укрывает,
Полпроцента раскрывает,
Много что, и всяк признает,
И, возможно, что-то есть.

6642.

И печалью наделяет,
И на радость заменяет,
Сам потом Своих встречает,
И, возможно, что-то есть.

6643.

Нам недолго остаётся,
Торопиться не придётся,
Всё стыкуется, замкнётся,
И, возможно, что-то есть.

6644. Грустью всё одолевает,
И не справиться, сшибает,
И бессильем загибает,
И, возможно, что-то есть.
6645.

Стадий много Гъáриф знает
И себя определяет,
Не согнётся, не страдает,
И, возможно, что-то есть.

6646. И рабов Аллаха много,
И у каждого дорога,
Может, встретим у порога,
И, возможно, что-то есть.
6647.

Как же нам достигнуть Бога,
Сердцем зарастёт тревога,
И останется немного,
И, возможно, что-то есть.

6648. И вопросы задавая,
И ответы получая,
Ничего не понимая,
И, возможно, что-то есть.
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6649. И почти уже доходим,
Солнцем на небе восходим,
Прахом в землю вновь уходим,
И, возможно, что-то есть.
6650.

Десять бейтов остаётся,
Налегке идти придётся,
Сердце плачет и смеётся,
И, возможно, что-то есть.

Начало (завершение)
6651.

И опять наверно снова
Вдохновеньем будет слово,
Нет у нас уже другого,
И, возможно, что-то есть.

6652.

А нам большего – не надо,
И одна у нас награда,
Нету Рая, нету Ада,
И, возможно, что-то есть.

6653.

Ничего не остаётся,
И опять идти придётся,
Но недолго – и пробьётся,
И, возможно, что-то есть.

6654.

Видим берег, стан дубовый,
Только здесь сойдут оковы,
Может быть, наденут снова,
И, возможно, что-то есть.

6655.

Всё неважно, без сомненья,
Не найти внутри волненья,
Не останется стремленья,
И, возможно, что-то есть.
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6656.

Слов не хватит, не находим,
Всё-таки в Мечту уходим,
И домой почти приходим,
И, возможно, что-то есть.

6657.

Не один уже, не снова,
Нету власти здесь у слова,
И не нужно здесь иного,
И, возможно, что-то есть.

6658.

Богом полностью доволен,
Стал рабом и выбор волен,
Изначально был устроен
Богом так и точка Здесь.

6659.

Парень тот уже не стонет
И стоит один в вагоне,
Знак отличия в погоне,
Потихоньку он утонет…

6660. Часть вторая – грозный стан,
Стольный град или бустан*.
Кто сюда дойти сумел?
Счастья ветром долетел?..
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Вторая часть
Маснауú
6661. И лишь недавно снято покрывало,
И не Конец здесь был – всего Начало…

Аллах, Аллах
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As-Saﬁ
Part II. Two Imams
Book 5. Sakrademi. Abyat 8,001-8,629
Two Imams is the continuation of Autad. The reader will be surprised at the
vicissitudes of the search for Gharib, the unusual structure of the universe, the
inﬁnite power of Eternal Love. Which, drowning itself and drowning devotees,
gives hope to those who have made their choice. The beloved of oriental poetry
is God. Gharib is a substance that is not connected with the material world,
striving for the Absolute and ﬁnding peace only in Him. At the same time,
Sakrademi (Princess-Samurai) — is a real image, now living among us, which
has become a prototype and a tribute to the Masters of the word of the past.
She shines brightly and rightfully bears her name Sakrademi — The Most
Beautiful Girl of the World. Who is she?..

Part 1. The Most (ghazals 126-144) Sa
Part 2. Beautiful (145-171) kra
Part 3. Girl (ghazal 172) de
Part 4. of the World (ghazal 173) mi

Love lyrics, so familiar to the reader, frankly, not the most powerful place of
Octalogy. Perhaps to ﬁll this vacuum, Two Imams appeared. In fact, the
mystical gazelles of Hafez about love for the Creator, which are popularly
perceived as love between a man and a woman, are taken here as a basis.
Illumination from the world of Eternity, characteristic of the great poet of
Persia, is not available here. Therefore, in order to brighten up the grayness of
the narrative, the author resorts to a very interesting way: usually one bayt or
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a line from the works of the Master is taken as a starter of gazelles written in
the Caucasus. Although the great poets of the past turned to the Hafez gazelles
from a diﬀerent angle. But here weakness is not reproached. Moreover, it is
recognized. The 5th Book of the Octalogy, with which Two Imams begin, is
called “Sakrademi” — The Most Beautiful Girl of the World. This is a familiar
image for oriental poetry, which means the Eternal God.
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Ас-Сафи
Раздел II. Два Имама
Книга 5. Сакрадеми
Бейты 8 001 - 8 629

Любившим всех времён и народов посвящается

Часть 1. Самая
ALIFا
Газель 126. «Описанья локонов красавиц…»
8001. «Описанья локонов красавиц
Не должны быть слишком коротки…»*
8002. Неслучайно в Небе Том блистает
Яркая звезда – Сакрадемú…
8003. Среди нас безропотно шагает,
Светом мир заполнив – ты лови…
8004. И сама себя не представляет,
Господи, её Сам сбереги…
8005. Ценности своей не понимает,
Потому и покорён, огонь в груди…
8006. Чистота начало обретает
В ней опять – ты, ручеёк, беги…
8007. И сердца Великие склоняет,
Нет стремлений розе вопреки…
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8008. И Гъарúбу двери отворяет:
«Ты чего боишься – заходи…»

Газель 127. «К локонам твоим привязан…»
8009. Кто ещё в подлунном мире
Так же, мне скажи, красива?..
8010.

Такова Сакрадемú –
Озорна и шаловлива.

8011.

И откуда мне понять
Море, светом что бурливо?

8012.

Но спокойствием своим
Грациозно справедлива.

8013.

Разнесёт препоны все
Величаво, горделиво.

8014.

Всё в тебе ласкает взор,
Зацветёт мой тлен как вива.

8015.

Всё в тебе, Гъарúб, не так,
Хоть течёшь неторопливо…

Газель 128. Хочу «мою любовь к тебе от всех соперников скрывать…»
8017.

Хочу «мою любовь к тебе
От всех соперников скрывать…»*

8018.

И как же мне тебя, скажи,
Сакрадемú, ещё назвать?

8019.

Полётом сокола в лучах
Под небом Солнца описать?

8020. Или жемчужиной во тьме,
Что будет страждущего ждать?
8021.

Неслабый, к слову, лексикон,
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Но где ж слова мне подобрать?
8022. И образов известен мир,
Да только мне не столковать…
8023.

И как же мне, вдохнув опять,
Любовью Имя выдыхать?..

8024. Свою любовь, Сакрадемú,
Гъарúб Волшебной будет звать…

Газель 129. «Вдруг ощутил поводья любви и красоты…»
8025.

«Вдруг ощутил поводья любви и красоты»*,
И так легко вдруг стало Сакрадемú воспеть…

8026. Но нечисть, как всегда, нечистое увидит:
Им в отраженье зеркала по-прежнему смотреть.
8027.

А чистый поразится и гимном опьянён,
И вновь ему удастся в ней Истину узреть…

8028. Хафúз с Джамшúдом в ссоре ни разу не бывал,
И он к красе приходит без устали глядеть…
8029. И вновь я среди знати, не знаю почему,
Как Небо разрешило к ней даже подлететь?..
8030. Его не понимаю, хоть Небу и видней,
От страха продолжаю безудержно седеть.
8031.

Надеждой долго живший, забытый навсегда,
Скажи, зачем пещеру свою мне запереть?..

8032.

Сияние Принцессы слепúт, лишает сил,
Хоть слабостью и вовсе не стал бы я сереть.

8033.

Так, значит, повод нужен, и повод на тебе?
Поводья ощущая, привязанность стереть…
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8034. Здесь отстегнуться надо – тогда пристёгнут там,
И стоит здесь, поверь мне, серьёзно попотеть…
8035.

Навеки стал я счастлив – Сакрадемú со мной…
Скажи, Гъарúб, достоин?.. Нет… И не мне хотеть…

Газель 130. Как стал я «захмелевший от запаха колец-кудрей…»
8036. Как стал я «захмелевший от запаха колец-кудрей»*?
Видел в красном, бирюзовом и в зелёном увидал.
8037.

Так нашёл я наконец-то запах юности моей,
И пришлось тогда покинуть сердцу милый мой подвал.

8038. Без неё не представляю: нет ни мира, ни мощей,
Кто-то с Неба приложившись, видно, в сердце мне поддал.
8039. И улиткой не считался в мире суперскоростей,
Что-то стало вдруг с педалью – видимо, не то нажал.
8040. А она стоит с улыбкой, мимикой бьёт до костей.
Притяжение Аллаха, удержи, чтоб не сбежал.
8041.

Центрифуга мозг разносит – не расстанешься ты с ней?
Центрифуге отвечаю – скорости прибавь, устал.

8042. Засыпая от печали, не пойму судьбы своей:
Как Аллах мне на засыпку СуперКрасоту прислал…
8043. От неё нельзя мне деться, не пропустит, не по ней.
Пусть и разобьюсь я в щепки – но красúвей не встречал…
8044. И видение простое прилети моё скорей,
Только образ необычный, только так я засыпал…
8045. И Сакрадемú, не скрою, лишь прибавит и быстрей,
Но и я, поверь мне, дрýже, сам не зря её позвал…
8046. Как ни бился и старался – с ней остался, хоть убей…
Сам Аллах не дал мне, братцы, чтоб Гъарúба удержал.
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BAب
Газель 131. «Превыше престола Творца я ради любви поднимусь»
8047. «Превыше престола Творца
Я ради любви поднимусь».*
8048. И рядом с моим Волшебством
Я снова и вновь назовусь.
8049. А в сердце ожившем опять
Уставший я был, приберусь…
8050. И если она позовёт –
На Имя своё отзовусь…
8051.

Пред ней в неоплатном долгу,
И вряд ли я с ним разберусь.

8052.

При виде её красоты –
Я вновь от бессилья сожмусь…

8053.

И если опять нужно вновь –
То с силами я соберусь.

8054. И как же на выдох мне быть,
Как жить без неё, и взорвусь…
8055.

И может быть я и устал –
Но знаменем в Небо ворвусь.

8056. И только на вечность всерьёз,
Гъарúбом лишь ею займусь…

Газель 132. «В цепях пленительных кудрей испить любовь до дна!»
8057.

«В цепях пленительных кудрей
Испить любовь до дна!»*

8058. Моя Сакрадемú, узнай,
Не будешь ты одна.
8059. Со смертного одра вскочу –
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Здесь надо мной вольна…
8060. И полномочий много есть,
Щедра всегда Весна…
8061.

И если рядом быть смогу,
То – Бога, знай, струна.

8062. Откуда мне, ответь, мой друг,
Известна та страна?
8063.

Ты – там живёшь, я – охранял,
И не нужна стена.

8064. Но почему я увидал
Тебя, ведь ты – Она?..
8065. Из тех силков спасенья нет,
Бессильны времена.
8066. Тебя искал так много лет,
Теперь ты найдена…
8067. Повеселел Гъарúб опять, –
Сакрадемú вина.

Газель 133. «Этот мускусный запах опутавших сердце кудрей»
8068. «Этот мускусный запах
Опутавших сердце кудрей».*
8069. Будет сладкой любовь,
Если ты всё сильней и сильней.
8070. Только с милой моей я найду
То, что было для сердца нужней.
8071.

И Волшебную знаю свою,
Только с ней мне всегда веселей…

8072.

Ей обязан я жизнью опять,
Только с ней кровь по жилам быстрей…
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8073.

С нею рядом дороги равны –
И окружность, и центр видней.

8074.

Из созвездья Стрельца я ушёл,
Ветер дует – за ветром скорей!

8075.

Из Сабéи за мной прилетел
Мой удод, что скучал столько дней.

8076. И к моей ненаглядной привёл,
Мощь Аллаха и Милость, повей…
8077.

Лишь взглянул – и в беспамятство впал,
Может, так я и стану добрей?

8078. Без неё, знай, Гъарúб, пропадёшь,
Хоть и много ты брал крепостей…

TAت
Газель 134. Пред ней вновь бессилен, ну, что ж…
8079. Пред ней вновь бессилен, ну, что ж…
По-разному Бог – но даёт.
8080. А мне – СверхЩедрейший Удел
Аллах от Щедрот выдаёт…
8081.

В неё безнадёжно влюблён,
Пускай и силён, да не тот…

8082. Остался один. Только знай –
Вот так и выходят в поход.
8083. Она, знают все, посильней,
Хоть слабым и не был – добьёт.
8084. На каждого есть свой борец,
Который придёт и сомнёт.
8085. Так долго прождал и пришла –
И час для свиданья пробьёт.

972

8086. И шансов там нет, ты узнал,
Она лишь своё заберёт.
8087. Скажи, так зачем же ты ей
Так нужен? Её ль огород?
8088. На Бога Гъарúб положись,
Она за своим лишь придёт…

Газель 135. И если на вдох её нет
8089. И если на вдох её нет,
То, значит, погиб я, сражён.
8090. Не виден уже белый свет,
Неужто я насмерть влюблён?..
8091.

Так долго прождал я ответ,
И вот, наконец, сокрушён.

8092. И новое Имя её
Уже на слуху, и смущён.
8093. И если она такова –
То, значит, навеки прощён.
8094. И в силе, и блеске права –
Напротив, я прав всех лишён.
8095. Так в плен я был взят, стал рабом?
И странно, но не был взбешён.
8096. И жажду свою утолить
Я вряд ли смогу – знал закон…
8097. Но только лишь с ней можно жить,
Лишь с ней побежит эшелон.
8098. Её, наконец, я нашёл,
И не был я так утомлён.
8099. Лишь только за нею, Гъарúб,
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Ты к Богу и был возвращён…

Газель 136. «Желаешь быть любим», скажу
8100.

«Желаешь быть любим»*, скажу,
Хоть ручеёк средь вод:

8101.

Послушным Океану будь,
Один он доведёт.

8102.

Ну а моей Сакрадемú
Приставка «экс» нейдёт.

8103.

Пред нею трудно устоять –
Как молния пробьёт…

8104.

Меня давно убила, знай,
Не уступлю черёд.

8105.

И буду снова умирать,
Пройдёт за годом год.

8106.

Бессмертным хочешь стать, Гъарúб?
Тебе оно пойдёт…

Газель 137. «Дичь арканишь ты кудрями смоляными»
8107.

«Дичь арканишь ты кудрями смоляными»*,
Вновь попал в силки, опять я с ними…

8108.

Запоют любви мой гимн
Все, кто были век немыми.

8109.

Опьянев в тумéнный раз,
Стали мы опять хмельными…

8110.

Унесёт в тот мир рекой,
Не гребцами удалыми.

8111.

И Аллаху лучше знать,
Быть навеки нам больными.
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8112.

А она царит опять
Безраздельно над слепыми.

8113.

И прозреть я не смогу,
Растворюсь в бездонной сини…

8114.

Что, Гъарúб, не жаль меня?
Счастлив далями шальными…

Газель 138. «Слова любви всегда с трудом приходят на язык»
8115.

«Слова любви всегда с трудом приходят на язык»,*
С Сакрадемú я рядом был, от мира же отвык.

8116.

Из жёлоба любви течёт и сердце оживит,
И сам Пророк молитвой той наш освятил арык.

8117.

И мне ли говорить о том, в могиле погребён,
Пускай и ничего, увы, я в мире не постиг.

8118.

Откуда ж Светом снизошла в забытый тёмный мир,
Куда и луч, поверь, шальной и разу не достиг?..

8119.

И почему на Небе Том так счастлива звезда,
Хотя её на картах всех нам не найти, старик?

8120.

И почему в сей мрачный мир приходят времена,
Которым ценности не знал – и с ней провёл тот миг.

8121.

И слишком много хотел, и больше получил,
Хотя чудовища того доселе слышен рык…

8122.

У Бога милость не считай и цифры вспоминай,
С Волшебной свет-Сакрадемú ты сможешь стать велик…

8123.

Её не ждал, почти забыл, глаза не открывал.
От смерти часто умирал пока Аллах подвиг.

8124.

Себе иллюзии не строй и место своё знай,
Хотя и с небом на земле Гъарúб равновелик…
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Газель 139. «Советы молодым давать – удел седых». Поверь
8125.

«Советы молодым давать – удел седых»*. Поверь.
Как часто я стучал, увы, в ненужную мне дверь…

8126.

И поседел уже давно, забыты времена,
Когда себя, померив раз, и в раз восьмой померь…

8127.

И почему-то всё забыл, не помню ничего.
А что с советом седины? Приди – и сам отмерь…

8128.

Сакрадемú меня спасла и ей обязан всем,
И не поверит уж никто, что был Гъарúбом зверь…

Газель 140. «Тот – глупца изображает, этот – ум свой превозносит…»
8129.

«Тот – глупца изображает, этот – ум свой превозносит…»*,
Лишь один я заполняю мир пустой – на вид бездонный.

8130.

Долго музыка играет, зрители уже устали,
Но с Волшебной не скучаю – взгляд её до боли томный.

8131.

Скукотища окружает, но её не замечаю,
И с Сакрадемú увижу купол мира, что огромный.

8132.

Лишь она мне открывает тайны мира, что без счёта,
Только ею понимаю, заполняю моря волны.

8133.

Только ею насыщаюсь, хоть не ел уже столетья,
В сердце бедном заполняя, выпекая сталь из домны.

8134.

И она всегда спасает, всё простит, вдыхая жизни,
Аромат её пьянящий мой убьёт весь дух зловонный.

8135.

И Аллах меня жалеет, милостью покрыл безмерной,
И Волшебною Принцессой всё излечит от бубонной.

8136.

И её себе оставлю и от мира вмиг сокрою,
Только я останусь с нею, Красотой моей червонной.

8137.

Ревность похвалы достойна, равных здесь себе не знаю,
И душа давно устала от себя, вконец загонный.

976

8138.

Сказки сочинять был мастер ты, Гъарúб, легко признаю.
Только этим оправдаешь образ жизни свой никчёмный…

Газель 141. «Ресницы любимой моей – мечи, покорившие мир»
8139.

«Ресницы любимой моей – мечи, покорившие мир»*,
И все табуны посмотрел, себе выбирая коня.

8140.

Теперь навсегда рядом с ней, она – Совершенности Пир,
И снова Аллах пожалел, она снизошла до меня…

8141.

И сводом жемчужных бровей убитым я стал, мой кумир.
И тысячей страшною стрел твой взгляд полетел, вновь звеня.

8142.

И к миру привычный зверей едой себе выберу жир,
И прятаться не захотел, Волшебною сердце маня.

8143.

И много я видел дверей, и сердце истлело до дыр,
Тобою одной преуспел. Тобой в латах битвы гремя.

8144.

И родинки нету родней с губой рядом майной без вир,
Пускай я погибнуть успел, себя в неудаче виня…

8145.

И нету уже больше дней, глаза я закрыл для придир,
С тобою вдохнув, полетел, Гъарúбом навеки дымя…

Газель 142. «Кудрей гиацинтовых раб, Хафúз, твой невесел удел»
8146.

«Кудрей гиацинтовых раб, Хафúз, твой невесел удел»*.
И только одна ты нужна, и только тебя я воспел.

8147.

Ты – счастья беззвучного клад, и только за ним я поспел,
Для жизни моей лишь важна, хоть я так заметно старел.

8148.
стрел,

Волшебная, стар пусть я, млад – взалкал твоих сладостных
Ты шёлком небесным нежна, вот так я и сдаться сумел.

8149.

Уже непонятно где Ад, а в Рай я пробраться успел,
И рядом со мною Княжна, и я свою песню допел.
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8150.

И счастьем несбыточным рад, и плодом я поздним поспел,
С Гъарúбом метелью снежна. Он с ней. Вместе с ней полетел…

Газель 143. «С тех пор как лицо твоё увидел»
8151.

«С тех пор как лицо твоё увидел»*,
Начнём мы отсюда по новой печать.

8152.

От родинки милой летит голова,
И сердцем её невозможно догнать.

8153.

И в родинке этой давно утонул,
Хотя и Юсуфом меня не назвать.

8154.

А кисти её утопили меня
За много столетий, что не сосчитать.

8155.

Она улыбнётся – я в прах обращусь,
И ветру песчинок моих не собрать.

8156.

И щёки её, что пунцовой лозой,
Меня продолжают до боли кромсать.

8157.

И как же я только тебя увидал,
Себе на погибель, не надо спасать.

8158.

Волос твоих чёрных принёс аромат
Гонец Поднебесной. И надо встречать…

8159.

Красоты все мира собрались вокруг,
Их не замечаю я снова, опять.

8160.

И с милой Волшебной я вечность обрёл,
Красой опьянённый продолжу мечтать…

8161.

Ну, что же, Гъарúб, ты опять победил.
Она научила тебя побеждать…

Газель 144. «Утешительница сердца! Страсти мне не одолеть»
8162.

«Утешительница сердца! Страсти мне не одолеть»*.
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И в глазах твоих потерян. То – Божественная плеть.
8163.

Сам в глазах тех утопаю, выплыть даже не хочу,
И на мир подлунный буду тем хрусталиком смотреть.

8164.

Ты – прекрасна, спору нету, деньги кину палачу,
Гильотина за бесплатно – мне так не переболеть.

8165.

Жить не в силах, угораю, не пойду уже к врачу,
На неё смотрю, вздыхаю, продолжаю тихо тлеть.

8166.

Настоялся, доигрался или в небо я лечу,
Мне уже совсем неважно, коль за нею не поспеть.

8167.

Но в глазах её я пристань ту нашёл и захвачу,
И в Волшебную влюбившись, чтоб о Рае не жалеть.

8168.

И она вновь пожалеет, и удел свой отхвачу,
И пускай меня боятся, не хочу судьбой вертеть.

8169.

От улыбки милой станет всё мне в мире по плечу,
И Сакрадемú смогу ли в той газели так воспеть?

8170.

То, Гъарúб, признай достойно – впору только силачу.
Ну а ты, больной и сирый, сам себе в тиши ответь…
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Часть 2. Красивая
SAث
Газель 145. «Не будите меня, я – влюблённый»
8171.

«Не будите меня, я – влюблённый»*.
Лишь Волшебной моей поражённый…

8172.

Ни одна лучезарная нить
Не исчезнет, пусть я – прокажённый.

8173.

Только так исцеленья добьюсь,
Хоть болезнью и был удручённый.

8174.

И привык, исцеленья не ждал.
Не пойму ничего удивлённый.

8175.

От её красоты я ослеп,
Не поможет Иса освящённый.

8176.

И вдыхая её аромат,
Становлюсь снова трижды прощённый…

8177.

И она затечёт, не спеши…
Оживёшь, хоть разбойник законный.

8178.

И понять ничего не стремись,
Той Волшебной навечно сражённый…

8179.

Почему ты, Гъарúб, замолчал?
В сердце стал сединой убелённый?..

Газель 146. «Ни одно созданье Божье лучшей статью не владело»
8180.

«Ни одно созданье Божье
Лучшей статью не владело»*.
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8181.

Повторяя бесконечно
Говорил я громко, смело.

8182.

Сокрушённо понимая,
Сердце угольком сгорело…

8183.

Станом своды сотрясая,
Небо до земли просело.

8184.

А лицом затмила солнце,
И оно давно уж село.

8185.

Родинкой рубило в сече,
Я сражён в седле умело.

8186.

Плечи, щёки, губы ратью
Выжгут сердце, что дотлело.

8187.

И меня не пожалели,
Уничтожили всё тело.

8188.

Но она меня любила,
Выходила, отогрела.

8189.

Голову мою погладив,
Тихо на ухо пропела:

8190.

«Зависти, Гъарúб, достоин…»
Но кому какое дело?..

Газель 147. «Друг сердца, свет очей, души успокоенье»
8191.

«Друг сердца, свет очей, души успокоенье»*.
Ты в мире бренном есть моё предназначенье.

8192.

Так долго я блуждал, забыл всё несомненно,
Пока не разгадал судьбы хитросплетенье.

8193.

Моя Сакрадемú – и всё второстепенно,
Пока с тобою я – неведомо мученье.

8194.

Любовь Хафúз воспел с тобой одновременно,

981

Волшебная моя, в тебе моё ученье.
8195.

Тобою оживал так быстро и степенно,
И не пойму теперь, где тут обозначенье?

8196.

Порядок строгий тут и всё почти военно,
Твоею красотой убито всё сомненье.

8197.

В глазах твоих Гъарúб исчезнет сверхмгновенно,
Он раб навеки здесь, так манит притяженье…

Газель 148. «Полы твоих одежд влюблённым не коснуться»
8198.

«Полы твоих одежд
Влюблённым не коснуться»*.

8199.

Влюбиться я сумел,
И не дано проснуться.

8200. Я яви не хочу,
В мечту бы окунуться.
8201.

К тебе как подойти,
И родинкой вернуться?

8202. И губками уже
Твоими не надуться.
8203.

Пунцовыми щеками
Уже не обернуться.

8204. Кудрями волшебства
На шее не сомкнуться.
8205.

Кольцом на пальце стать
И в золото обуться.

8206. И кровью в жилах течь,
Чтоб в сердце развернуться.
8207.

Моя Сакрадемú,
Что чашечка у блюдца,
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8208. Гъарúба пожалей –
Ему бы дотянуться…

Газель 149. «В искусстве красть сердца – ты гений, вне сомненья»
8209.

«В искусстве красть сердца – ты гений, вне сомненья»*,
И тем искусством я – сражённый наповал.

8210.

Не гордость это, не избыток самомненья,
И ждёт меня здесь тягостный финал.

8211.

Пустая монстра голова полна презренья,
Другого и не видел, не искал.

8212.

Не говорил и не искал он снисхожденья,
Давно не ищет, хоть всю жизнь уже прождал.

8213.

Пришла из молодости сила вся прозренья,
И в круг волшебно-замкнутый попал.

8214.

Но у любви есть сила притяженья,
Нежданно враг негаданный напал.

8215.

И корень уж засох. И отраженья
Такого в зеркале он раньше не встречал.

8216.

Всё разнесёт она, и кольца окруженья
Пробить не сможешь и истратишь весь запал.

8217.

Не избежать тебе уже уничтоженья,
И всё заранее сам рок тебе сказал.

8218.

Печали нет. Души увижу выселенье,
И есть всегда Начало всех начал…

8219.

Не выйдешь ты живым из этого сраженья,
Уже заранее, Гъарúб, ты проиграл…

Газель 150. Сакрадемú и тысяча эпитетов
8220.

Сакрадемú, Сакрадемú –
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Волшебной Сказки чудо-стать.
8221.

Позволит ли Аллах-Каххáр
Моей когда-нибудь назвать…

8222.

И в щёчках пухлых утонул,
И не спасти меня опять…

8223.

В глазах её сгорел дотла,
Кто не горел – тем не понять.

8224.

Изгиб у тела непростой,
Ему Галактики сметать.

8225.

Раскосый взгляд, один удар,
Что будет насмерть сокрушать.

8226.

Аллаха Щедрость – не считай,
Её Один сумел создать.

8227.

И потому Сакрадемú –
Царица Мира, чтоб блистать.

8228.

Я пьян любовью и не смей,
Аскет, напрасно мне мешать.

8229.

Рубаху эту не сниму,
Мне – дал Аллах. Ему – решать.

8230.

И путь открыл к Сакрадемú,
Чтоб Волшебством очаровать.

8231.

Волшебная моя, кудрей
Весь аромат позволь вдыхать.

8232.

Лишь так я-мёртвый оживу,
И лишь тобою мне дышать.

8233.

И снова – в бурный Океан,
Пусть дна там нет – мне утопать…

8234.

Вино Любви – не тот товар,
Его не в лавке покупать.
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8235.

И здесь моя Сакрадемú
Любому фору может дать.

8236.

И лишь глупец во мраке зла
Такого будет избегать.

8237.

Я поражён и растворён
В Сакрадемú, и не собрать

8238.

Молекулы моей души –
А я не стану собирать.

8239.

И стан её ласкает взор,
Давно ослеп, не доказать…

8240. И речь её вновь оживит,
Всегда ей буду потакать.
8241.

И голос – снежный ручеёк,
Я – здесь погиб, и не копать…

8242.

А кто не верит – тот глухой,
Таких не жалко, им страдать.

8243.

И волос плавно налетит,
И будет дальше убивать.

8244.

Она – мягка, мила, добра,
Но мне и так не совладать.

8245.

Я – растворюсь, и в мире струн
Тех измерений не искать.

8246.

Одиннадцать их там, слыхал,
И мне двенадцатым не стать.

8247.

Сверхпроводимость изучил
И сверхтекучим не догнать.

8248. И тавтологий избежал,
Глаголом чтоб не проспрягать.
8249.

Моя Сакрадемú простит:
Я – глуп, несведущ, что там взять…
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8250.

Неужто сможет полюбить
Такого Странного? Как знать…

8251.

Она – Волшебна. Естество.
Не под меня её равнять.

8252.

Она – от розы Аромат,
А мне – зловоньем всех пугать.

8253.

Как Рай и Ад, как свет и тьма…
Как Полюса объединять?..

8254.

И не пройдёт потенциал
Законом Ома страховать.

8255.

Её кудрей чуть краснота –
И невозможно устоять.

8256.

И неужели снизойдёт
До прокажённого та знать?..

8257.

Не верю я. Не я один.
Эйнштейну только подсчитать…

8258.

Был в математике я слаб,
Чтоб геометрией сыграть.

8259.

И шансы пусть невелики –
Ноль Абсолютный – там печать,

8260. Не буду я в печали выть,
Не буду плакать и стенать,
8261.

И боли нету хоть сильней –
В Ад попрошусь, чтоб забивать.

8262.

И Ад заплачет и погас,
Он Бога просит, чтоб изгнать,

8263.

Несчастного меня скорей –
И Ад не хочет принимать…

8264.

Деваться некуда, ушёл
В пещеру вновь свою поспать.
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8265.

И вечность проведу один,
Там Настенькой одной вздыхать.

8266.

И не жалею ни о чём,
Цветочек Аленький сорвать

8267.

Не дам я больше никому,
И с ним останусь помирать.

8268. И вечность долго будет течь,
Чтоб в бесконечность затекать.
8269.

Хоть раб Сакрадемú Гъарúб –
Слабак её чтоб описать…

Газель 151. «Он не видал тебя – дарю ему прощенье»
8270.

«Он не видал тебя –
Дарю ему прощенье»*,

8271.

Волшебную мою,
Моё сверхускоренье.

8272.

Галактик больше нет
И смято притяженье.

8273.

Для сердца моего –
Волшебное варенье.

8274.

Тобою обретал
Всегда я вдохновенье.

8275.

Моя Сакрадемú,
Убила без зазренья

8276.

Гъарúба своего
Наградой исцеленья…

Газель 152. «Из всех безумцев я – безумец, видит Бог»
8277.

«Из всех безумцев я – безумец, видит Бог»*,
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И, тем не менее – нашёл уже Исток.
8278.

Сакрадемú, Принцесса, Волшебная моя,
Прости за те мгновенья, что был я так далёк.

8279.

Но в Сердце обретая иные времена,
Мгновений даже нету – пустились наутёк.

8280. Застыли в Небе Стрелки и Времени Отсчёт,
Изгиб твоих движений – не устоял и рок.
8281.

Что в мире нет Красúвей давно уже сказал,
Хотя Хафúз смеётся, что «истину изрёк».

8282.

И с Мастером согласен, всё ясно, Божий день.
И только горемыка-Гъарúб своё извлёк…

Газель 153. «Стрела твоих ресниц моей души листок»
8283.

«Стрела твоих ресниц, моей души листок»*,
И только каждый раз я делаю свой вдох.

8284. Ты – крови выше нет, в роду твоём Пророк.
А я – безродный пёс, дешёвый скоморох.
8285.

Увидит кто тебя – там раздаётся «Ах…».
В моём же мире есть одно лишь только «ох».

8286. Доволен я судьбою, моя Сакрадемú,
И только образ твой мешает, чтоб подох.
8287.

Моя Сакрадемú – и розы нет ценней.
Тобою был убит Гъарúб-чертополох.

Газель 154. «Кудрей роскошных аромат струится к небесам»
8288. «Кудрей роскошных аромат струится к небесам»,*
Чтобы его вдохнуть по новой я себя в заклад продам.
8289. И признателен я счастью, не жалея ни о чём,
Проживу тот миг спокойно, я Волшебной не отдам.
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8290. Подниму опять восстанье, буду бит плетьми опять,
Разве это наказанье? Смехом курам я воздам.
8291.

Болевой порог опущен, нету более его,
И поэтому к тем звёздам полечу в надежде сам.

8292.

Аромат кудрей с краснинкой я в дороге догоню
И верну его на Землю, похороненный я там.

8293.

И хотя Гъарúба сердце неизвестно никому,
Он – к Сакрадемú не пустит. Не отдаст. Ни вам, ни нам.

Газель 155. И лучше места нету, чтоб укрыться
8294.

И лучше места нету, чтоб укрыться –
Тебя нашёл я, счастьем чтоб забыться…

8295.

И, если счастье есть в подлунном мире,
Его – нашёл, и время веселиться.

8296.

Моя Сакрадемú, отрада глаз,
И голова от Волшебства кружится.

8297.

И подмигнёт лишь раз – погибну вновь.
Завистнику ж – от горя лишь напиться.

8298. Его – не жаль, не знаю почему.
И Принчипéссой сердцу вновь раскрыться…
8299.

Сверхновая моя, почти ослеп
От красоты твоей – не излечиться…

8300. А ты смеёшься, радуешь меня,
Шипом от розы в сердце чтоб вонзиться…
8301.

Его не чувствую, я ж говорил – погиб,
Не понял ничего – не научиться.

8302.

Изгибом тела мягким умертвив,
Ты оживишь меня примолодиться…

8303.

Волною моря нá берег приду,
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В любимой чтобы снова раствориться…
8304. Коли за дело милая взялась,
Гъарúбу и протоном расщепиться…

Газель 156. «Не покидай меня, услышь мои моленья»
8305.

«Не покидай меня, услышь мои моленья»,*
Мой светоч тайный Божьего Веленья.

8306. Тобой одной дышал не понимая,
Не спрашивая даже позволенья.
8307.

И родинкой сражённый наповал,
Не признавал уже другого мненья.

8308. В глазах её однажды растворившись,
Покинул навсегда страну сомненья.
8309. Мне повезло, не скрою, сам узнал –
И нету большего на свете мне везенья.
8310.

И нет на свете больше никого.
Нет никого, и нет уже сравненья…

8311.

Был глуп всегда, однако смог понять –
В Сакрадемú Гъарúба назначенье…

Газель 157. «Стоит милой покрывало с лика лунного совлечь»
8312.

«Стоит милой покрывало с лика лунного совлечь,
Снова мне сияет светоч потаённых наших встреч».*

8313.

Ей одной всегда доволен, ожидая встречи с ней,
О Аллах, храни мгновенье, чтобы смог её сберечь.

8314.

У Волшебной Принчипéссы много тайны в красоте,
Только ей Аллах позволил всю красу со дна извлечь

8315.

Океана, что Гъарúбом охранялся с давних пор,
Сам Каххáр ему доверил ту жемчужину стеречь.
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Газель 158. «Ни среди знати, ни среди народа нет друга сердца»
8316.

«Ни среди знати, ни среди народа
Нет друга сердца – так я одинок».*

8317.

И тем не менее уделом я доволен,
Сакрадемú я в жизни встретить смог.

8318.

И хоть ударов много наносили,
И был порою беспощаден рок.

8319.

И без вины так часто поносили,
Что не было уже ни рук, ни ног.

8320.

Гъарúба счастье Сам Аллах доставил –
С Сакрадемú ушёл, мосты все сжёг.

Газель 159. «Некто, наделённый даром животворным, как Иса»
8321.

«Некто, наделённый даром животворным, как Иса»,*
Принчипéссу-то признает – как признали Небеса.

8322.

Оживительница Мира – умерщвляла всех она,
И не раз, так погибая, часто видел чудеса.

8323.

И в Сакрадемú влюблённый, хоть и мёртвый был опять,
Сам глаза я открываю, ставлю сердце на Весá.

8324.

И хотя Гъарúб, признаю, знатоком прослыл в делах,
Даром чудо-оживленья превзошла его Краса…

Газель 160. «Навсегда застряло сердце в гиацинтовых кудрях»
8325.

«Навсегда застряло сердце в гиацинтовых кудрях»,*
И ожить смогу тут вряд ли, чтобы битвою восстать.

8326.

Аромат её вдыхая, связь с реальностью терял,
Завиток один на шее – Фирдаýс готов отдать.
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8327.

И на Рай не променяю я любимой томный взгляд,
Родинка с губою рядом – и в Аду готов застрять.

8328.

И Лязá всегда тушили Люди ýнса, знаем мы,
И любимой взгляд наполнит сердце верою опять.

8329.

И тогда совсем неважно – где ты, с кем и что с тобой…
Лишь бы Сам Аллах позволил мне её хоть раз обнять…

8330.

И тогда я обретаю, и Пророку угожу,
И с Сакрадемú моею смог мужчиной сразу стать.

8331.

Все намеренья спалила, всё разграбила дотла,
Только так, Гъарúб-мошенник, лицемерья избежать…

Газель 161. «Талия любимой – редкость, Бога тонкое творенье»
8332.

«Талия любимой – редкость, Бога тонкое творенье»,*
Убитый в миллионный раз из пепла вновь восстал.

8333.

В неё влюблён, убитый ей, и ею покорённый.
Несчастнейшим доставлен был, возмездья час настал.

8334.

И улыбнулась вдруг она, но я же – прокажённый?..
Или глупец, что вечность всю в иллюзиях прождал?

8335.

Но, знай, Сакрадемú моя – в тебе я растворённый,
И красивее существа я в жизни не встречал.

8336.

Всё обошёл, везде бывал, и пылью занесённый,
Такого блеска глаз живых не видел, не застал.

8337.

А голос твой, Сакрадемú, от счастья опьянённый,
Скажу – в Раю Идрúс живой такого не слыхал.

8338.

И счастья щедрый мой удел, снегами убелённый,
От Милости Своей Аллах мне под конец прислал…

8339.

И дара нету там Щедрей, и знаньем отягчённый,
Ее, увидев только раз – от страха задрожал.

8340. Неужто смотрит на меня, и взгляд там благосклонный?..
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Как был я глуп, глупцом помру – но с нею рядом встал…
8341.

И Аромат Сакрадемú убьёт твой дух зловонный,
Похоже, Сам Аллах тот тач Гъарúбом засчитал…

Газель 162. «В Райский Сад не станет рваться из твоих владений
пленник»
8342.

«В Райский Сад не станет рваться
Из твоих владений пленник»,*

8343.

А иначе быть не может,
Я – палач, а не изменник.

8344.

Слышу плохо, понимаю
Только то, что – мой Имéнник.

8345.

Я – теперь с Сакрадемú,
И сломал Гъарúб разменник…

Газель 163. Своей красотой поражай
8346.

Своей красотой поражай,
И отныне других не жалей.

8347.

И первым я был там всегда,
И Света от сердца налей.

8348. И родинкой тою погиб,
И нет уже в списке друзей.
8349.

А кудри её – Аромат,
А с ним – даже смерть веселей.

8350.

И губы её опьянят,
И нет для меня скоростей.

8351.

И шея её вновь добьёт,
Хоть был я мешком из костей.

8352.

И пальчиком кисти её –
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Я снова забыл, хоть убей…
8353.

А взгляд… Те глаза… Забытьё…
Хоть ядом все вены залей.

8354.

И слабым себя не считал –
Хоть гвозди в меня ты забей.

8355.

Улыбка её – мой аджáл,
Меня хороните быстрей.

8356.

Не знал ничего до сих пор,
И нету Волшебной милей…

8357.

Гъарúбу, Аллах, помоги,
Чтоб стала она лишь моей…

Газель 164. Влюблён в тебя я насмерть
8358.

Влюблён в тебя я насмерть,
Спасенья больше нет.

8359.

Стратег ты в мире – лучший,
Истлел уж мой скелет.

8360. Его ты оживила,
И в сердце гонишь Свет.
8361.

Тебе одной обязан
Не горсткою монет.

8362.

Меня за что полюбишь?..
Объездишь целый свет –

8363.

И хуже не найдётся,
От времени привет…

8364.

Хоть правдой заклеймённый,
И это не навет –

8365.

Сакрадемú Гъарúбу
Аллаха был ответ…
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Газель 165. Ты – правда та, которой только предан
8366.

Ты – правда та, которой только предан,
Другого я на свете не узнаю.

8367.

В тебя одну как зеркало смотрюсь,
Тебя одну своею я признаю.

8368. С тобою вновь я воздухом дышу,
Тебя одну с собою забираю.
8369.

С твоей руки Хлеба Любви вкушу,
С твоей руки я ядом умираю.

8370.

Хоть умер я давно, не согрешу,
И ничего уже не потеряю.

8371.

К Сакрадемú моей давно спешу,
И ею сердце в холод согреваю.

8372.

Её одну всегда превозношу,
Её любви и в забытье взалкаю.

8373.

Её любовью в небо устремлюсь,
И не увижу вновь дороги к Раю.

8374.

К Аллаху Одному, Гъарúб, стремись,
В Сакрадемú влюблённый, полагаю…

Газель 166. Моя Самурайка
8375.

Поцелуй – контрольный выстрел,
Самурайки меч свистит.

8376.

Ты – убийца в мире лучший,
Что меня легко смутит.

8377.

Хоть убит давно я ею,
Хоть она и оживит.

8378.

И перечить не посмею –
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Томагавк любви летит.
8379.

Так Гъарúба столь нежданно
Бог возлюбит, сохранит…

Газель 167. Кто она?..
8380. Мою Сакрадемú легко узнать –
Там есть родня, подругой будет Лиза.
8381.

А мне – ещё Аúшенькой назвать
И властью детского наивного каприза.

8382.

И статью продолжает удивлять,
И не устал я от морского бриза.

8383.

Так счастье начинаю обретать,
И в Рай попал, и не нужна мне виза.

8384. Не научился всё-таки летать,
Хоть и упал с крутого я карниза.
8385.

Но счастья получил Гъарúб печать,
Добраться смог до Главного он приза…

DJOOMج
Газель 168. Ты смуглостью похожа на Лейлú
8386. Ты смуглостью похожа на Лейлú,
Да только не похож я на Меджнуна…
8387.

Моя раскосая, раскосая моя –
Моя Сакрадемú, моя ты Нýна…

8388. И плавать не любил я никогда,
Но восхитился участью Зу-н-Нуна…
8389. Гъарúб свою Любимую воспел,
Не видя ни Багдада, ни Харуна…
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Газель 169. Всё всегда одно и то же?
8390. Всё всегда одно и то же?
И Любовь – всегда похоже?
8391.

Но мою Сакрадемú
Сравнивать ни с кем негоже…

8392.

Ты запомни это, враже,
Гравировкою на коже.

8393.

Лучше сделай это сам.
Или Бог тебе поможет…

8394.

Мой соперник, не зевай,
Хоть и сердце грустью гложет.

8395.

Я в той битве побывал –
Знаю как там обезвожит…

8396.

И погиб в глазах давно,
И отдал давно я вожжи.

8397.

И Аллах-Ахáд опять
Мне добавит в тесто дрожжи,

8398. Чтоб Сакрадемú моей
Стал Гъарúбом помоложе…

Газель 170. Хоть совсем не понимаю твой безумнейший запал
8399.

Хоть совсем не понимаю твой безумнейший запал –
Только по тебе узнаю, что Любовью захворал.

8400. И всего одной ресницей бьет, как будто мир напал,
Натиск этот непосильный – сдался я и убежал.
8401.

Видно, мало показалось – родинкой её поддал
Бог опять. Я б лучше, друже, Семь Небес на бой позвал…

8402. И опять мне не хватило? Страшный близится финал:
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Легче Гъарш держать на шее – я ж глаза те увидал.
8403. Неужели я не понял? Иль костёр мой догорал?
Губки пухлые увидел – смерть опять свою застал…
8404. Азраúл меня жалеет, от визитов он устал,
Делать нечего. И снова – щёчки алые. Завал…
8405. Милость видно позабыла, и обходит мой портал.
Талии изгиб у милой. Снова в памяти провал…
8406. Биться так – я не сумею, ясность мысли потерял,
Нет уже автопилота, и на карте я пропал.
8407. Завиток летит на шею, и лицо он не застлал…
И протон мой не найдёте, электроном исчезал…
8408. Если был когда-то в мире, если кто меня узнал –
Миленькой моей улыбка, что Аúшенькой назвал…
8409. Рад любому я исходу, хоть и сам не выбирал,
Лишь бы быть с моей Волшебной Самурайкой загадал…
8410.

И хотя он был неслабый, много в жизни повидал,
Бог Сакрадемú поможет – на неё Гъарúб попал…

Газель 171. ««Ты прекрасна, как Иосиф!» – утверждает весь Шираз»
8411.

«Ты прекрасна, как Иосиф! – утверждает весь Шираз.
Люди лгут – я убедился: ты прекрасней во сто раз!»*

8412.

Может быть, не замечали и не видели тебя?
В очередь людей построю к тем врачам, что лечат глаз.

8413.

Вести о тебе разносят, до Лейлú уже дошли.
Полушария у мира там просели! Что Кавказ.

8414.

Слаб всегда был в описаньях, и в Хафúзовой стране,
Что Ширазом назовётся, Самурайку мою спас.

8415.

И в неё давно влюблённый, и с клеймом раба на лбу,
Я, удодом из Сабеи, вынесу на свет алмаз…
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8416.

И в Сакрадемú, не скрою, растворённый до конца –
Счастья большего не надо. Будь я царь, будь волопас.

8417.

И Волшебной закреплённый, победивший на Земле, –
Временем в пространстве стану, подчинив. Короток сказ.

8418.

Но Аúшеньке покорный был Гъарúб, открыв глаза.
Хоть пугает посторонних боевой его раскрас.
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Часть 3. Девушка
KHAح
Газель 172. «Плавной поступи Любимой» (Моя Сакрадемú)
8419.

«Плавной поступи Любимой»…
Как же мне ещё сказать?..

8420. Ты – моя Сакрадемú…
И тебя моей назвать.
8421.

И любить, не опасаясь,
Жить тобою и вдыхать.

8422.

И тобою бьётся сердце,
И Вселенной всей сиять.

8423.

Тем не менее, узнаю
Я тебя, чтоб отгадать.

8424.

И с тобою засияю,
Мне с тобою пропадать.

8425.

Ничего хотя не знаю,
Ничего и не узнать.

8426.

Быть с тобой – не надо Рая,
И в тебе – Его познать.

8427.

Знал всегда, что ты такая,
Духа в теле видно стать.

8428. Что Красавица – известно,
Где взять сил, чтоб описать?
8429.

Красотой твоей сражённый,
Где тебе и оживлять.
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8430. Лик твой – как лекарство нужно,
Чтоб всё в мире забывать.
8431.

И Пророк мне разрешает
Красоту всю воспевать.

8432.

Леопардом, что убийца
Хладнокровный, замечать

8433.

Всё, что в мире происходит,
И тебя лишь охранять.

8434.

И нейтрино не проскочит,
Всё он будет успевать.

8435.

И магнитным монополем,
Хоть его и доказать,

8436.

Зверя Каўном не возьмёте, –
Пожелал Аллах создать.

8437.

Тайны Сам Аллах скрывает
И Алú там увидать.

8438. Никого не удивляет,
Что Исý придётся ждать.
8439.

Старшим братом наделяет
Азраúла, чтоб послать.

8440. Так Сакрадемú влюбляет –
Силы нет, не устоять
8441.

Зверю, он и сам признает,
В Небо взмоет, чтоб летать.

8442.

И легко всё подминает,
Только ей он управлять

8443.

Над собою позволяет,
В ней он будет растворять

8444. Сердце буйное, что скрыто.
Никому что не понять.
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8445.

И в Сакрадемú убита
Буйства яростная рать.

8446. Только ей одной покорен
Зверь ужасный, мне ль не знать.
8447.

Долго он на дне у Бога
Прятался, не сосчитать.

8448. Самый низ у Мирозданья,
Никого там не сыскать.
8449. Много тысяч из парсéков
Миллиардами считать.
8450. И никто там не бывает,
И лучу не залетать.
8451.

Но Аллах решил иначе –
Стал Волшебной поднимать.

8452.

Как дитя младое – кротко,
И красою удивлять.

8453.

Ты её совсем не знаешь –
Ей тебя очаровать.

8454.

Никому не удавалось
До сих пор. Ни дать, ни взять.

8455.

Сердце жёсткое такое
И ядром-то не взорвать.

8456.

Самый жёсткий случай в мире…
И чудовищем прозвать

8457.

Право полное имею –
Хоть газели сочинять

8458. Мне Аллах и не позволил.
Продолжает посылать
8459.

Только Сам, Пророку в радость,
Чтоб Алú стрелою стать.
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8460. Это всё не позволяет
Нам на лаврах почивать.
8461.

И Сакрадемú уносит,
Продолжает вновь спасать.

8462.

Ею был он занесённый,
Даже в сердце отыскать

8463.

Образ той Волшебной сможешь,
Чипами нашпиговать

8464. Зверя нам, похоже, надо,
Чтоб не смел он утверждать,
8465.

Что – не умер я доселе.
Что в квартет ему сыграть

8466. Сам Аллах позволил, знаю.
Хоть не верится опять.
8467.

И четырежды вкусивший
Смертной сабли рукоять

8468. Пред Волшебной – не согнулся.
Продолжал опять стоять.
8469. Только – мёртвый так способен.
Всем живым – несдобровать.
8470.

Доказательством бесспорным
Будем зверя сокрушать.

8471.

И слепой бы там не сдюжил,
И глухому погибать,

8472.

Только мёртвый был способен
Ей так – противостоять.

8473.

И Рахмáн, сердца создавший,
Чтоб в красоты те влюблять,

8474.

Но для красоты Волшебной –
Нужен зверь, чтоб испытать.
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8475.

И его я понимаю,
Хоть пора и закопать, –

8476.

Лишь Аллаха Воля в силе,
Ей одной определять.

8477.

И – в Сакрадемú Та Воля,
Чтоб чудовище поднять,

8478.

Место – хуже Преисподней,
И Шайтана напугать.

8479.

Абу Джахля не найдёте –
Никого не предлагать.

8480. И никто не согласится.
И сюда – не попадать.
8481.

Зверь один здесь проживает
И не хочет покидать

8482. Логово своё хмельное –
Мира Духа горе-знать…
8483. Но с Сакрадемú придётся
Норов гневный свой унять.
8484. Ей он в вотчину был придан.
И пора уж признавать –
8485. Родинки её не стоишь,
Зверь вонючий. Представлять
8486. Ранг её – ума не хватит,
Сердце надо напрягать…
8487.

И вот здесь – он оживает.
Слёзы бурно источать

8488. Сердцем будет он незримо,
Чтоб Сакрадемú обнять…
8489. Повезло ему, признаю.
Хоть пришлось и поскучать.
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8490.

Только это – в ноль считаю,
Лишь Волшебной открывать

8491.

Дали – что никто не ведал.
Буду ею оживать.

8492.

И её ланит частоты
Будут сердце заполнять.

8493.

Родинкою у Волшебной
Стану Время заклинать.

8494. И оно – не устояло.
И Пространство мне сжимать.
8495.

Взгляд её – достоин бури,
Будет атом сотрясать.

8496. И нейтрино не оставит.
Губки пухлые – поддать
8497.

Жару струнам-измереньям.
Мне ж – с Волшебной затекать

8498. В Рай рекою-Басмалóю,
И с Аúшенькой нырять
8499. В Водопад Щедрот у Бога,
Слаб я это объяснять.
8500. Красоту волос с краснинкой
Ароматом записать
8501.

В потайных подвалах сердца –
Никому не отдавать.

8502.

Даже вечность не получит,
Бой готов уже принять

8503.

И Хайдáровой Стрелою
Мне мгновения сметать.

8504. Ради глаз её бездонных
Можно смело наступать.
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8505.

И изгибом тела можно
Дыры Чёрные латать.

8506. Много тайн у Мирозданья.
Мне ж – в Аúшеньке застрять.
8507.

И Фермá решить полегче
В миллионы раз. Догнать

8508. Время прошлое сумею,
Но её – не разгадать…
8509. Пальцем на руке посмею
Звёзды в небе протыкать.
8510.

Лишь с Аúшенькой останусь,
Только ей мне потакать…

8511.

И влюблённый стал теперь я,
И не стоит вызывать

8512.

Зверя древнего поверья.
Нет и не было. Забрать.

8513.

И забралом забираю,
Мне его не поднимать,

8514.

Что и в сече беспощадной
Мне не дали опускать.

8515.

Без неё томился в мраке,
Там меня уж не застать.

8516.

Лишь Волшебная сумела –
Взять и преобразовать.

8517.

Не приходится седому
Юность в детстве преклонять:

8518.

У Аллаха по-иному
Ставят Избранным печать…

8519.

Лишь Сакрадемú достойна
О печати той сказать.
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8520.

И её одну смогу я
Свет-Аúшенькой назвать.

8521.

Аромат её Небесный
Бог позволил мне вдыхать.

8522.

Падал со скалы отвесной,
Чтобы для неё сиять.

8523.

Ей позволил повсеместно
Все пароли отгадать.

8524.

И теперь неинтересно
Жить мне или пропадать.

8525.

Смерти больше нет, я знаю,
Бог позволил мне узнать.

8526.

Но Его смогу я твёрдо
Лишь с Аúшенькой познать.

8527.

Описать всегда бессилен
Той Красы всю чудо-стать.

8528.

Легче мне весь Гъарш Аллаха
За секунду описать.

8529.

Губки пухлые имеют
Чудо-силу оживлять.

8530.

После них так просто, знаю,
Всё на свете забывать…

8531.

И они легко помогут
Дальше Нýну воспевать,

8532.

И красоты буду дальше
Лучше видеть, замечать.

8533.

Алых губ изгибы линий
Станут звёзды охранять.

8534.

Аромат волос с краснинкой
Станет всюду успевать.
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8535.

Только так, похоже, зверю
Можно силу доказать:

8536.

Образ в сердце солнцеликий
Целиком пора создать.

8537.

И пришлось за этим, друже,
За тобой на дно послать…

8538.

Хоть и не был ты достоин
Красоту ту увидать…

8539.

Но сподобил Бог Великий
И тебя – собрался ждать.

8540. И к Сакрадемú стремились.
Много их. Чтоб устоять –
8541.

В жизнь такого не бывало,
И червяк готов летать.

8542.

И ресницы там хватало,
Чтобы всеми управлять.

8543.

И горячим чаем можно
Сахар быстро растворять.

8544.

Только вот тебя так сложно,
Зверь невиданный, понять.

8545.

И в Волшебной соберётся
Вся невидимая рать,

8546.

Что тебе и не придётся,
И не надо было знать.

8547.

И ударов нанесённых
В битве той – не сосчитать.

8548. И такого зверя тоже
В Поднебесной не сыскать.
8549.

Битва началась. Ну, что же, –
Будем раунды считать.
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8550.

Видно, силы не хватило –
И удару залетать.

8551.

И ресницей бой открыла,
Тихо будем поднимать

8552.

Из нокдауна героя –
Продолжает удивлять.

8553.

Что же это всё такое –
Почему очаровать

8554.

До сих пор не удаётся?
Хоть и нечего там взять.

8555.

Щёчки в бой пойдут, похоже,
Чтоб Вселенную взорвать.

8556.

И опять – он устоявший.
Как же нам его прозвать?

8557.

Мёртвых всех глава пропащий?..
Чтобы сказки сочинять?

8558.

И удар там за ударом
Станет Нýна посылать.

8559.

И пора уже ему бы
И мешком с костями стать.

8560. Может быть и стал –
И может он на лаврах почивать.
8561.

Он лишь выстоял, о Боже,
Остальных пришлось спасать.

8562.

Толстокожего такого
Где сумели отыскать?..

8563.

Чем его ещё, скажи мне,
Можно там нашпиговать?..

8564.

Он стоит и продолжает
Кредо зверя утверждать.
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8565.

Не удастся с ним, похоже,
В психологию сыграть.

8566.

От Пророка получает
Указания опять,

8567.

У Алú в руке увидишь
Сабли этой рукоять.

8568. Потому и продолжает
Под ударами стоять.
8569.

И в атаку не пойдёт он…
Видел кто – несдобровать…

8570.

Рыком молча-полугласно
Мрак ночú мог сокрушать.

8571.

Да вот здесь – единогласно,
Он пришёл – чтоб погибать.

8572.

И не сможет он Волшебной,
Зная – противостоять.

8573.

Хоть давно она пыталась
И его в себя влюблять.

8574.

Бог решил в её объятьях
Зверя насмерть испытать.

8575.

И, похоже, получилось.
И придётся закопать.

8576.

Ход у времени обычен,
Как его определять?

8577.

Как жемчужину из мрака,
Из глубин морских поднять?

8578.

Слабых духом тем рассказом
Можно только напугать.

8579.

Потому Великим гоже
Здесь такое предлагать.
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8580. И в «десятку» чудо-луком
Робин Гуда попадать.
8581.

Чтоб сознанием мирское
Позабыть и покидать.

8582.

И способна на такое,
Знаю, только – Духа Знать.

8583.

Остальным же – стань советом,
Чтоб амбиции унять.

8584. И пора уже на свете
Свет на свете признавать.
8585.

Чтобы житель на планете
Мог сверхчётко представлять.

8586. Не пришлось и не придётся
Разум бедный напрягать.
8587.

Чтоб на небе нашем Солнце
Свет могло бы источать.

8588. И для этого придётся
Мне Сакрадемú обнять.
8589. После этого навряд ли
Зверю можно поскучать.
8590. И глаза уже навряд ли
Сможет больше открывать.
8591.

Жизней, видимо, не хватит,
Чтоб в игре той оживать.

8592.

И пространство Мирозданья
Хоть не сможет заполнять.

8593.

И хотя святыми всеми
Буду слёзно заклинать,

8594.

Пусть ещё, с почти живого,
Кожу будут там снимать:
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8595.

Не услышишь даже вздоха,
Чтобы воздух сотрясать.

8596.

Некуда уже, похоже,
Да и нечем там поддать.

8597.

Крови много будет нужно,
Чтобы вольно затекать.

8598. В Океан привык бездонный
С детства раннего нырять.
8599.

Потому и был гораздым
Всё на свете объяснять.

8600. Только мы не посчитали
Нужным это записать.
8601.

Да и эго не позволит
Многим многое принять.

8602. Продолжает лишь дыханьем
Орды мрака все сметать.
8603. Но и темень не сдаётся
И мечтает наступать.
8604. Зверем тем давно привыкли
Дыры в битвах всех латать.
8605. Не во всех, а самых важных,
В мелочах чтоб не застрять.
8606. Да и он, вонюче-грязный,
Светом побежит догнать.
8607. Только чуточку быстрее,
Чтоб труднее разгадать.
8608. И пространство светом можно,
Видно, насквозь протыкать.
8609. А желаниям так сложно
Бить в упор, не потакать.
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8610.

Только этим можно Бога
Всё Довольство вызывать.

8611.

И попробуй ты иначе
У судьбы своё забрать.

8612.

Тяжесть нафса – непомерна,
И не всем там поднимать.

8613.

Путь обратный не подходит,
Вектор чтобы опускать.

8614.

Сам себя попробуй, друже,
В отражении застать.

8615.

Очень трудно, невозможно
Это – преобразовать.

8616.

И не стоило бы зверя
Поединком вызывать.

8616.

Я, из Къúдама пришедший,
Чтоб Аúшеньку ласкать, –

8617.

Перед ней, склонившись вечно,
Чтоб колено преклонять.

8618.

На плече Гъарúба видишь
Чётки – Сáмада печать…
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Часть 4. Мира
KHOخ
Газель 173. «И покуда губы милой не дадут мне утоленья»
8620. «И покуда губы милой не дадут мне утоленья»*,
Среди мёртвых я останусь, можно про меня забыть.
8621.

Зная толк в делах любовных, захотел ты исцеленья?
Камень мостовой обычный, мне ли знатоком прослыть…

8622.

Неужели миновала и прошла пора гоненья?
Как же быть, ответь мне, сердце, всё сабáтом враз залить?..

8623.

Это значит ты, несчастный, и не ищешь просветленья?
Мне зачем оно? Позволь лишь той Волшебной взор закрыть.

8624.

Много счастья даровало Небо или есть сомненья?
От сомнений я избавлен и способен всё покрыть.

8625.

Расстояний больше нету, вышел ты из притяженья?
Ничего вокруг не вижу, только Свету Бога быть.

8626.

Как Волшебная такая довела до исступленья?
Может, я чего не понял? Или только начал жить…

8627.

Судя по всему, не хочешь ты иного вразумленья?
Разумом не обладавший был всегда, чего грустить?..

8628. Это значит – не боишься более ты наважденья?
Наважденьем сам являюсь, хоть давно пытаюсь скрыть.
8629.

Лишь Сакрадемú достойна у Гъарúба уваженья,
И её обнять он хочет так, чтоб в Тайне растворить…
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As-Saﬁ
Part II. Two Imams
Book 6. Values. Abyat 8,630-10,000
Ghazals 174-183
Ghazals 184. Haydar’s arrow
Ghazals 185-200
Ghazals 201-210
Ghazals 211-220
Ghazals 221-235
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Ас-Сафи
Раздел II. Два Имама
Книга 6. Величины
Бейты 8 630 - 10 000

DALد
Газель 174. «И покуда губы милой не дадут мне утоленья»
8630. «Хочу, чтоб ты руки своей отнять не пожелала»*,
Прожúл на свете, я скажу, пусть много или мало.
8631.

Понять не смог я ничего и Небо всё прощало,
Не видел пользы я в себе – да поднято забрало.

8632.

Хотя душа, во зле застыв, меня и наущала –
Пророка плащ лишь признавал, мне этого хватало.

8633.

Абý Турáба меч во сне увидел – встрепетало,
И Зу-ль-Фикъáром всё снесло, так – как и не бывало.

8634.

А ты – пленительный кумир – в жаровню жар поддала,
Бессилие моё раскрыв, бессилие забрала.

8635.

И потому Гъарúба вдруг так сердце заскакало:
«Три поцелуя – плата мне, три драгоценных лала»*.

Газель 175. «Вдохнув волос любимой сладкий запах»
8636.

«Вдохнув волос любимой сладкий запах»*,
Вновь унесёт меня в иные измеренья.

8637.

Потерян я был много лет, себя не видел.
Зато добился Божьего прощенья.
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8638. И ничего не понял я, бессильный,
Вновь сокрушённый силой Изумленья.
8639.

Стихи Хафúза, сладкие газели,
Что слаще, чем инжирное варенье.

8640. Хотя упал на дно и потерял,
Не вижу в сердце нового сомненья.
8641.

Лишь для Ахáда долго пел Гъарúб,
Пускай и не достигший исступленья…

Газель 176. «Не поминай про мускус в разговоре»
8642.

«Не поминай про мускус в разговоре»*.
Забыл я про него, а ты напомнил.

8643.

И силы приложил я все, что были,
Хотя задуманного так и не исполнил.

8644. Пробелов не было. И прошлого знаменья
Я вряд ли пустословием дополнил.
8645.

Но в каждом деле можно плюс найти –
Гъарúб опять лишь нужное запомнил…

Газель 177. «Да, высоко до твоего порога…»
8646.

«Да, высоко до твоего порога…»*,
Пускай прожúл я мало или много.

8647.

Опять признаюсь в глупости своей,
Хотя досталось мне её немного.

8648. И Милосерден Бог, и Он Даёт.
У каждого из нас своя дорога.
8649. Хафúзу лишь подобный, знаю, сможет
Увидеть, дотянувшись до чертога.
8650. А ты, Гъарúб, забылся вновь и вновь,
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Хотя и заслужил прощенье Бога…

Газель 178. «Читай Коран её лица. Все жития мужей святых»
8651.

«Читай Коран её лица. Все жития мужей святых,
Все откровенья бытия влюблённый взор на нём найдёт»*.

8652.

Легко найдёшь всегда одно, когда не будет дел иных.
Тогда уйдёт навеки мрак и солнце сердца так взойдёт.

8653.

Ты для себя пойми одно, а не решеньем для других.
Тогда и дух твой, наконец, тирана-эго так добьёт.

8654.

Чтобы найти опять одно, пойми – проблема в нас самих.
Пока не понял – и не жди, тот караван так не придёт.

8655.

Лишь слабый духом и умом так опирался на чужих.
Когда и свой-то не признал зачем куда за кем идёт.

8656.

Там, где одно – не будет двух, и нет там места для двоих.
А кто иначе говорит – тот ложь одну напрасно льёт.

8657.

Ты точно должен знать одно и быть чужим среди своих.
Тогда – сабáтом наделён, не страшен здесь водоворот.

8658. Лицо одно у правды той, хоть непонятно для мирских.
Влюблённый в Бога – наплаву, его цунами не возьмёт…
8659.

Так Океан нестрашен стал, пускай я был не из морских.
Жемчужину со дна достал, она со мною лишь споёт.

8660. А песня – сладкая у нас, и нет там места для троих.
Ее, заслушавшись – я встал, хотя не знал таких я нот…
8661.

Прошёл войну всю до конца, чужак-Гъарúб, от сих до сих.
Хоть постарел и поседел, всегда в делах он чтил нечёт…

Газель 179. «Вспыхнув пламенем внезапным»
8662.

«Вспыхнув пламенем внезапным,
Мир спалят твои ланиты»*.
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8663.

Только так с подлунным миром
Станем мы, милашка, квиты.

8664. И его совсем не жалко,
Пусть и двери все открыты.
8665.

И меня не пожалеешь,
Как всегда, тут все убиты.

8666. И претензий не имею,
Хоть дела все позабыты.
8667.

Губки алые увидел,
Гвозди в сердце мне забиты.

8668. К боли той давно привычный,
К лалам-завиткам завитый.
8669. Родинкой опять убила,
То-то я такой прибитый.
8671.

И хотя я – эфемерен,
Географией забытый,

8672.

Тем не менее, Гъарúбом
Все траншеи перерыты…

Газель 180. «Если ж чёрные ресницы знак дадут казнить страдальца»
8672.

«Если ж чёрные ресницы знак дадут казнить страдальца»*,
Из опалы, значит, вышел – буду двигаться я дальше.

8673.

С палачом всегда был дружен, у него из света пальцы.
Попрошу его по-свойски сделать всё – не так как раньше.

8674.

И обидеться не сможет на меня, я – бедный, сирый.
Скажет только – был он Мастер в деле том, не зная фальши.

8675.

Ты, Гъарúб, с Судьбою дружен, хоть умом неполноценный –
Вечным стал. Убить не смогут, утопив тебя в Ла-Манше.
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Газель 181. «Что за польза быть суровым столь прекрасному
тюльпану?»
8676.

«Что за польза быть суровым
Столь прекрасному тюльпану?»*

8677.

Или месть одна присуща
Столь высокому султану?

8678.

Видел я щедрот немало,
Что её пристало сану.

8679.

Почему ж теперь стал лишний,
Словно ветер каравану?

8680. И понять смогу ль, не знаю…
Хоть надеждою восстану.
8681.

Стал я слаб, немóщен телом,
Но любить не перестану,

8682. То, что дорого для сердца,
Так Гъарúбом я и стану.

Газель 182. «Где мускусные цепи кудрей пленивших душу»
8683.

«Где мускусные цепи кудрей пленивших душу,
Где лик луноподобный, которым взор пленился?»*

8684. Тебя искал повсюду, и много повидавший,
Увидев, наконец-то – от счастья удивился.
8685. Тебя прекрасней нету – эпитет слишком слабый,
Хотя и в сердце бедном легко укоренился.
8686. Факъúру лишь подвластный, жонглёр он был искусный,
И в цирк давно влюблённый – и я в него влюбился.
8687.

Спокойствием и речью, походкой очень плавной –
Легко, непринуждённо так ею и убился.

8688. Исход давно искавший и полностью заблудший –
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Она меня научит, и ею Путь открылся.
8689. Упрямый был с рожденья, и странствий видел много,
Того не понимая – так в истину внедрился.
8690. Гъарúба пожалели – не яблоко, так грушу,
Пока от счастья встречи вконец не обленился…

Газель 183. «Красоты людскую меру»
8691.

«Красоты людскую меру
Ты красою превышаешь».*

8692.

И луну на небе тоже
Красотой своей смущаешь.

8693.

Даже солнце светом сердца
Своего ты затмеваешь.

8694. И хотя обычным стало
И сама не замечаешь,
8695.

И хотя сияньем вечным
Мрак на мраке разгоняешь,

8696. И хотя ты без желанья
Всё от Бога получаешь,
8697.

И хотя Пророка сердцем
Стать смогла и засияешь,

8698. И хотя уже не в силах
Грусть терпеть и удручаешь,
8699. И хотя меня нещадно
Постоянно убиваешь –
8700. Всё узнала постепенно.
И Гъарúба здесь узнаешь…
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Газель 184. Хайдарова Стрела (первая сотня)
8701.

Бисми Лляхом начиная,
И Пророка прославляя,

8702.

Мощь Алú известна всем,
Что рукою направляя,

8703.

Вспоминая Зу-ль-Фикъáр,
Что границы охраняя,

8704. И стрела Хайдáра здесь.
Хоть и песня та другая…
8705.

И о многом говорить,
Ничего не раскрывая,

8706. Может быть, удобно тем,
Кто сомненьем заблуждая, –
8707.

Хочет к мраку лишь прийти,
И понятья подменяя,

8708. Истидрáджем наделён –
Здесь. И ветку отрубая.
8709. Век наш – под завязку полон,
Много их надоедая.
8710.

Их всегда лечил Хайдáр.
Скальпель есть. И отрезая.

8711.

Но и люд сейчас другой,
Правда – не того им края.

8712.

В ресторане быть хотят,
Чтоб как блюда подавая,

8713.

Говорили, что им всласть –
Отвернусь я отплывая.
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8714.

В мире много есть других –
Светом святости пылая,

8715.

Доведут до света всех,
Всем кто страждет помогая.

8716.

И с такими был в ладах,
Карандаш свой заостряя…

8717.

И дивился им всегда,
Сердце светом восхищая.

8718.

И поблизости ходил,
Чтоб надежд не прогоняя,

8719.

Лишь от них – и свет набрать,
Чистый он, как Реки Рая.

8720.

Дверь на свете лишь одна.
Дверь такую выбирая…

8721.

Не ходил. Не избегал.
Наперёд предвосхищая.

8722.

По-другому всё играл,
Свой кораблик разгоняя.

8723.

И хотя сейчас не то,
Время есть, и подлетая.

8724.

В мире этом решето,
Раскроит всё различая…

8725.

Сетовать же нам грешно,
Будем бить и пробивая.

8726.

Позабыли уж давно,
Вровень с краем наливая,

8727.

Что здесь в мире, где, зачем –
Пыль не видим разгребая.

8728.

Но и пить я не хочу,
Горечь мёдом заливая.
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8729.

Лист из детства прилетел,
В самолётик загибая.

8730.

Не совсем того хотел,
Только участь удалая.

8731.

Пусть так многого не знал,
Всё в таблицу заполняя.

8732.

Карандаш не уставал,
И стезя была литая.

8733.

Плохо спал, не рассчитал,
Обещанья исполняя.

8734.

Для души своей причал
Так нашёл, и не пеняя.

8735.

Сколько ж лет я здесь пробыл,
Ускореньем ускоряя…

8736.

Главное нашёл зато,
Всё, что дорого, теряя.

8737.

Шаг за шагом, день и ночь,
Свет в тоннеле догоняя.

8738.

Если Свет – там и Дыя,
Эго в сердце ослепляя.

8739.

Не боялся ничего,
Океаны покоряя.

8740.

Хоть и храбрецом не слыл,
Да уж песня завитая.

8741.

Что бывает жизнь одна
Позабыл, а где вторая?

8742.

Вечность только получил,
Выиграл вновь, сам не играя…

8743.

Постепенно постарел,
Седина теперь седая.
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8744.

Может, чёрной и была,
Да моя всё не такая…

8745.

Жил как мог и как умел,
Но страстям не потакая.

8746.

Что не ведали хотел,
Даль за далью открывая…

8747.

Потому и улетел,
Всех Галактик не считая…

8748.

За столом давно сидел,
И картошка отварная.

8749.

Всё Хайдáром стать хотел,
Шаг за шагом затекая,

8750.

Лишь Аллахом преуспел,
От отчаянья сгорая.

8751.

И Аллах вновь пожалел,
Крылья дал мне отпуская.

8752.

Может быть, и не хотел
Я того, не ожидая.

8753.

Да уж как-то разглядел,
Вновь зеркал не замечая.

8754.

Видно, сильно постарел –
Рамка зеркала златая.

8755.

И стекло, что там, под стать –
Не меня уж отражая.

8756.

По нулям, ни дать, ни взять,
В чайной ложке утопая.

8757.

Океан побережём
Для Великих – озаряя…

8758.

Плавать с детства не умел,
Хоть судьба моя – морская.
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8759.

В небо соколом летел,
Бирюзою рассекая.

8760. Вряд ли где-то преуспел,
И звездою догорая.
8761.

И назад не посмотрел,
За собой мосты сжигая.

8762.

Шаг за шагом вдаль глядел,
Ничего не разбирая.

8763.

И от счастья погрустнел,
И Рука Твоя Святая –

8764.

Лишь её одну узрел,
За дарами чётко зная.

8765.

Быть как все – не захотел,
Не получится, признаю.

8766.

Много раз потом жалел,
На поверхность выплывая.

8767.

У Аллаха Воля Есть –
И она мной управляя,

8768.

К Двум Имáмам привела,
В них навечно растворяя…

8769.

Долго я ещё блуждал,
Ничего не понимая.

8770.

Но себя нашёл, искал,
Эгом только исчезая.

8771.

Незнакомым был портал,
И в науках засыпая,

8772.

Почему-то не устал,
Всё орехом разгрызая.

8773.

Всё о грустном и печальном…
Солнце есть, и есть сияя.
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8774.

Вновь разгонит тучи все,
Что обязанность прямая,

8775.

С Ветром вместе. И теперь
Полной грудью вновь вдыхая,

8776.

По-иному оживу,
Смертью Вечной оживая.

8777.

И боялся я Пути,
Колья в землю так вбивая.

8778.

Не проехать, не пройти,
В Небо лишь упрётся свая.

8779.

Каравана уж не жди,
Ты ушёл с ним гимн слагая.

8780. Ничего не понимал,
Ничего не полагая.
8781.

Цель свою не забывай,
К ней одной всегда шагая.

8782.

Их бывает только три –
Бог иль Рай, иль жизнь мирская.

8783.

Больше целей не найдёшь,
Под себя лишь примеряя.

8784.

Три в одном там не найдёшь,
Бог рассудит разделяя.

8785.

Бога с Раем не найдёшь,
И мирское пролетая.

8786.

Коли в деле ты хорош,
Сам не лги себе вздыхая.

8787.

Может быть, тогда дойдёшь,
Сам себя и презирая…

8788. Но потом не говори,
Что не то искал взвывая.
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8789.

И виновных не ищи,
Невиновностью взирая.

8790. Многих заглотил Замáн,
Вслед нисколько не рыдая.
8791.

И к мольбам остался глух,
Можешь сдохнуть ты взывая.

8792.

Может, жёсток разговор,
Прямо лучше – чем кривая.

8793.

Лезвиём всегда остёр,
В ножны намертво влипая.

8794.

Лишь Хайдáру разрешил
Наш Пророк, не умаляя,

8795.

Зу-ль-Фикъáр вновь оживить,
Сеча будет, знай, лихая.

8796.

Верой-правдою служить
Вновь и вновь, не затупляя

8797.

Мира грязью Божий Свет,
Льётся что не затихая.

8798.

И к Пророку дверь – Алú,
Крылья в Небо расправляя.

8799.

И своих лишь проведёт,
Для других всё закрывая.

8800. И стрела уже ушла,
Хоть и песня та иная…

Газель 184. Хайдарова Стрела (вторая сотня)
8801.

Сотню снова начиная,
Богом дело прославляя.

8802. И удар всегда один,
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Цель одна. И направляя.
8803. Сердце бьётся и оно,
Зúкром волны охраняя.
8804. До худýра далеко,
Далека страна другая.
8805. И туда не все дойдут.
Тайн своих не раскрывая.
8806. Нечестивцев всех собьёт,
Заблужденьем заблуждая.
8807. И легко собьёт таких,
Белым чёрно подменяя.
8808. Ждёт она всегда своих,
Для других всё отрубая.
8809. Может, и устал мой стих,
И себе надоедая.
8810.

Да вот только голос стих,
Свет от мрака отрезая.

8811.

И вокруг народ утих,
Карты нет, не знают края.

8812.

Станешь ты опять в чести,
Голос в мраке подавая.

8813.

И в сознании своём
Много раз был, отплывая…

8814.

И родимый водоём
Заскучал, тоской пылая.

8815.

Много раз он выручал,
Днём и ночью помогая.

8816.

И тебя он обстругал,
Всё на Цели заостряя.
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8817.

И теперь смотрюсь в него,
И другого восхищая,

8818.

Что истории не знал,
Глупость снова прогоняя.

8819.

Не причалил и не ждал,
И забыл щедроты Рая.

8820. Много я напропускал,
Из ударов выбирая.
8821.

Знал, однако, наперёд.
И опять предвосхищая.

8822.

Каждый – что искал найдёт,
Паровоз свой разгоняя.

8823.

На подлёте он застрял,
Я ж прошёл не подлетая.

8824. Сил набрался и поспал,
Сновиденьем различая.
8825.

Может быть, и я устал,
Светом глупость пробивая.

8826. Лавров битвы не снискал,
За победу наливая.
8827.

Снег там выпал и застрял,
Паровоз свой разгребая.

8828. Чётки я с собою взял,
Все печали заливая.
8829. Зикр делал уж давно,
Только пальцы загибая.
8830. Хоть был там и не мастак,
Да уж песня удалая
8831.

Залихватская моя,
Небо шумом наполняя,
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8832.

Подустал я от себя,
Хоть и стойка как литая.

8833.

Почему-то я забыл,
Все законы исполняя,

8834. Якать что-то часто стал,
На себя уж не пеняя.
8835.

Да, видать, уж нужно так,
Центрифугу ускоряя,

8836. Расщепить всё до конца,
До конца себя теряя.
8837.

Может, и смогу опять,
День вчерашний догоняя,

8838. К Солнцу полечу опять,
Душу Светом ослепляя.
8839. Не замечу я себя,
Эго Духом покоряя,
8840. Битвы этой лязг в ушах,
И по ходу завитая,
8841.

Битвы будет снова две.
Где одна, там и вторая.

8842. Эго, отыграв своё,
И опять и вновь играя,
8843. Растеряло весь запал,
Песня вся моя седая.
8844. Ноты все я позабыл,
Да как есть, она такая.
8845. И её дослушал всю,
Никому не потакая.
8846. И пора уже понять,
Двери настежь открывая,
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8847.

Что пришла твоя пора,
Перво-наперво считая.

8848. Хоть устал, промок давно,
Голоден – и отварная
8849. Та картошка на столе.
В сердце светом затекая –
8850. Не оставил Он меня –
Свечку, что в ночи сгорая,
8851.

Ниже голову склоню,
И грехи мне отпуская…

8852.

И прощенья испросил,
И его лишь ожидая.

8853.

Много так проходит дней,
И секунды замечая.

8854. Осень, лето и весна,
И пшеница там златая.
8855.

А зимою я воспрял,
Натиск новый отражая.

8856. Но Весну всегда любил,
В ней одной лишь утопая.
8857.

Ей одной набрался сил,
Всю округу озаряя.

8858. И поэтику мою
Суша оценит морская.
8859. И в поэзии силён
Был не я. – И рассекая
8860. Время ровно пополам,
Днём и ночью догорая.
8861.

Может, был и перебор,
И горючее сжигая
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8862. Я без меры, сам иссяк,
Светом буквы разбирая.
8863. Научиться же читать
Я не смог, Душа Святая.
8864. Понадеялся на то,
Что не видел, в сердце зная.
8865. Много времени зазря
Я потратил и признаю.
8866. И в пустыне погибал,
В Океане выплывая.
8867. Богу я себя вручил,
Он Один лишь управляя,
8868. В жилы светом Мощь залил,
Без остатка растворяя…
8869. Много, мало ли – пожил,
Ничего не понимая.
8870. Наконец, вконец пропал,
Пониманьем исчезая.
8871.

Бейтов много записал,
Под диктовку засыпая.

8872.

Их не я насочинял,
Ямбом рифму разгрызая.

8873.

И поэзия у них,
Что Велики – вся сияя.

8874.

И до Истины там шаг
Лишь один – одна прямая.

8875.

Может быть, и я упрям,
Непокорно вновь вдыхая,

8876.

Или Он так захотел?
Потому и оживая,
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8877.

Сердце бьётся всем назло,
Гвозди жёстко в пол вбивая.

8878. Время, видно, не пришло.
Пригодилась твоя свая.
8879.

Дел так много, не успеть
Песню наспех так слагая.

8880. Но запас заранье был,
В корень, видно, полагая.
8881.

Капель, много или мало,
Видел на пути шагая.

8882. Речек было, и немало,
Всё вместила вновь мирская.
8883. Водопадом восхищён,
На себя лишь примеряя.
8884. Океаном вдохновлён,
От отчаянья взвывая.
8885. И туда всегда был путь,
На опасность не взирая.
8886. Часто больно падал пусть,
От бессилия рыдая.
8887. Верен был всегда себе,
Полагаясь и взывая.
8888. Знал, что многим невдомёк,
Прямо мне, а им кривая.
8889. Кто из теста выходил
Волосом, и не влипая.
8890. Нет удела моего,
Их заслуг не умаляя.
8891.

И в Алú давно влюблён,
Занесла ж меня лихая.
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8892. И кумиром выбран он,
Боль и страхи затупляя.
8893. Бейты выстроились в ряд,
Перепутал разделяя.
8894. Провиденью был я рад,
Эльдорадо пролетая.
8895. И вдохну тот Ветер вновь
Грудью полной, не вздыхая.
8896. На себя опять взгляну,
Эго в сердце презирая…
8897. Потихоньку всё прошло,
И по полной затихая.
8898. Сам Алú здесь крылья дал,
В латы сталью расправляя.
8899. Многого не понял вновь,
И глаза не закрывая,
8900. Разогнался космолёт,
Хоть и песня та иная…

Газель 184. Хайдарова Стрела (третья сотня)
8901.

Сотню уúтра начиная,
Салауáтом прославляя,

8902. Лишь Пророк наш, он один,
Светом к Богу направляя,
8903. Был ниспослан в мир за сим,
Зúкром сердце охраняя,
8904. Кто небрежен – тот погиб,
И дорога там другая…
8905. И Пророк пришёл не зря,
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Тайны все нам раскрывая.
8906. Демонов собрался рой,
Лишь несчастных заблуждая.
8907. Тот несчастный сам таков,
Свет на мрак сам подменяя,
8908. Сам себя лишил основ,
Путь к спасенью отрубая.
8909. И не жаль совсем его,
Всё скулит надоедая.
8910.

И прогнал давно его,
Между нами отрезая.

8911.

Лишь Аллаха лезвиё,
Что заточено у края,

8912.

Разрешало вмиг сканворд,
Всем под стать лишь подавая.

8913.

Смел кто, честен сердцем был,
За Пророком отплывая,

8914.

Для себя давно решил,
В сердце лишь Одним пылая.

8915.

И таким я восхищён,
И плечом там помогая.

8916.

Хоть и профиль мой другой,
Все углы здесь заостряя.

8917.

Но такими полон мир.
И собою восхищая,

8918.

Больше сотни тысяч их,
Мрак в секунду прогоняя.

8919.

Идеал у них другой,
Не торговля в сени Рая.
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8920. Знают точно – выбор есть,
И Его лишь выбирая.
8921.

Забегая наперёд,
Многое предвосхищая,

8922.

Надо выловить свой драйв,
За такими разгоняя,

8923.

Сонного себя всего,
Пусть неслышно подлетая,

8924.

Чтобы ясно, просто, так,
В сердце буквы различая…

8925.

Много в мире есть чего,
Путь-дорогу пробивая.

8926.

Но не всё нам подойдёт,
Молоко лишь наливая:

8927.

Сам Пророк его испил.
Я же сердце разгребая,

8928. Ту Молочную Рекý,
Взял из Рая заливая.
8929.

Многим наделил Аллах,
Миллиарды загибая,

8930. Тех перстов не сосчитать,
Песнь моя ты удалая.
8931.

И не стану я считать,
Все пробелы заполняя.

8932.

Правда в сердце жить должна,
Быть должна она литая.

8933.

Только так и жил Пророк,
Все заветы исполняя.

8934.

И дорогу указал,
Никому тем не пеняя.
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8935.

И по ней одной иду,
Бесконечно ускоряя.

8936.

И давно один уже,
Всё ненужное теряя.

8937.

Не жалею ни о чём,
Мыслью ветер догоняя.

8938. А они пуская Дуньёй
Проживут, всё ослепляя.
8939.

Много целей, далей здесь,
Их давно не покоряя,

8940. Я к одной незримо шёл,
Вот такая завитая…
8941.

Бесконечен сей рассказ,
Не повторная вторая.

8942.

Лишь о главном говорю,
Хоть и кажется играя.

8943.

Не пристало нам играть,
Шевелюра уж седая.

8944. Да вот только роль по мне,
Мне и нравится такая.
8945.

Никого с собой не звал,
Их пристрастьям потакая.

8946. Только Фáтиху читал,
Для счастливых открывая.
8947.

Бухгалтерия моя,
Без ревизии считая.

8948. На каникулах опять
Ждёт картошка отварная.
8949.

Только так дойти и смог,
В сердце мáдад затекая.
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8950. Иногда в нокдаун счёт
Открывали, не сгорая.
8951.

Но судьба со мной была,
Вожжи тихо отпуская,

8952.

Не бросала и спасла,
Окончанья ожидая…

8953.

Жизнь тихонечко текла,
Я и жил не замечая.

8954.

День за днём, идёт черёд,
Там и осень вновь златая.

8955.

Увядание в багрец,
Красным зелень отражая.

8956.

И душа своим путём,
В измеренья утопая.

8957.

Мыслей полный водоём,
Не открытьем озаряя.

8958. И подлодкою дойдём,
Коли жизнь моя морская.
8959.

И не бризом, не дождём,
Время в плоскость рассекая.

8960. Не сверхновою в парсек,
Где-то мирно догорая.
8961.

У Судьбы неведом ход,
Не горючее сжигая.

8962.

Беспристрастно подойдёт,
Ничего не разбирая.

8963.

Но и здесь известен счёт,
Коль в чести лишь цель святая.

8964. Потому и обречён
Был на счастье это зная.
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8965.

Хоть и счастьем дорожил
Я всегда, опять признаю.

8966. Им дышал, и Им опять
На поверхность выплывая.
8967.

Хоть не верил и никто,
Что, сознаньем управляя,

8968. Я достигну своего,
Душу в Боге растворяя.
8969. И читал про то давно,
Ничего не понимая.
8970. И зимой носил пальто,
Снега шерстью исчезая.
8971.

От бессилия порой
Каплей в море засыпая.

8972.

И оковы-кандалы
Эга духом разгрызая.

8973.

И взойдёт она опять,
Счастьем нá Небе сияя,

8974.

Топора Хмельного стать,
Что звездой дошла прямая.

8975.

И секундой на учёт,
Именем Одним вдыхая,

8976.

Потому ценил нечёт,
Смертью в Боге оживая.

8977.

Потому и не жалел
Клинья, до верхов вбивая.

8978.

Хоть и долго проблуждал,
Но была моя там свая.

8979.

И повторами достал
Рифмы, заново слагая.
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8980. Никого не убеждал,
Ничего не полагая.
8981.

Продолжал и нажимал,
Напевая и шагая.

8982. Оглянулся, ну дела,
Следом шла сама мирская.
8983. Не по Сеньке тот размер,
На него не примеряя,
8984. Я и дальше так пошёл,
Право с левом разделяя.
8985. Истребитель мой давно,
Родины не пролетая,
8986. Избегает те края,
И душою не вздыхая.
8987.

Мести нет уже давно,
И презренье презирая,

8988. Можно же спокойно жить,
И ночами не взвывая.
8989. Заблудиться не боюсь,
И на карты не взирая.
8990. Светом в мрак опять вопьюсь,
Чтоб стонал он весь рыдая.
8991.

Не поможет ничего,
Не взовёт уже взывая.

8992.

Как бы долог не был путь –
Кончилась его кривая.

8993.

Можно прошлым дорожить,
Загибая и влипая,

8994. Авангардом полечу,
Арьергард не умаляя.
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8995.

Кавалерии лихой
Песня будет в тон лихая.

8996. И клинок, что Самурай
Подарил, не затупляя.
8997.

Нарастающей волной
Через край, не затихая.

8998. Крылья, Запад и Восток,
Светом в мраке расправляя.
8999. Бейтов полетит поток,
Ничего не закрывая.
9000. Силы придаёт исток,
И судьба его иная…

Газель 184. Хайдарова Стрела (четвёртая сотня)
9001.

И Аллахом начиная,
И Любимца прославляя,

9002. Коим был всегда Пророк,
Светом в мраке направляя,
9003. Гъáрифýнов всех своих
Жил, молитвой охраняя.
9004. Да куда уж нам до них.
Песня грустная. Другая…
9005. Можно много говорить,
Если знаешь раскрывая.
9006. Кто незнаньем наделён,
Завистью всё заблуждая,
9007. Проживёт ни день, ни два,
Направленья подменяя.
9008. Слава Богу, счастлив кто,
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Полюсами отрубая.
9009. Отсечёт таких за раз,
Что зудят надоедая.
9010.

Отруби, секи и режь,
Вновь нещадно отрезая.

9011.

По-иному не дойдёшь
До Судьбы иного края.

9012.

Посмотри, запоминай,
И примеры подавая,

9013.

Меньше говори – молчи,
Тишиною отплывая.

9014.

Печью всяк не может стать,
Плавить сталь вовсю пылая.

9015.

Но таким могу опять
Стать плечом и помогая.

9016.

И хотя почти всегда
Ты ходил, лишь заостряя,

9017.

На такого посмотрю –
Бьёт он в сердце восхищая.

9018.

И надежд моих пустых
И меня не прогоняя.

9019.

Может быть, и доведёт
До Восьми Ворот у Рая…

9020. Улыбнётся лишь опять.
Время есть. И выбирая,
9021.

Я чего и сам не знал,
Выберу предвосхищая.

9022.

Но не зря и Бог создал,
Время дал и разгоняя,
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9023.

Крыльями вонзился ввысь,
Ближе к цели подлетая.

9024. И пора тебе давно
Жить сомненья различая.
9025.

Чётко, в такт, в один удар,
Всё якъúном пробивая.

9026. За победу уж давно
Сам себе не наливая,
9027.

Нужно было, и оно
Частью плана разгребая,

9028. Докатилось до краёв,
Ничего не заливая.
9029. Но теперь и ты другой,
Край Земли свой загибая,
9030. И хотя не слышен звон
Шпор, и песня удалая,
9031.

Не слышна уже сейчас,
Ничего не заполняя.

9032.

Ты по-прежнему в седле,
И фигура та – литая…

9033.

Всё, что выполнено в срок,
Всё исполнил исполняя.

9034.

И прожил, как только смог,
Не стонал и не пеняя.

9035.

Ускорение Земли,
Сердца тактом ускоряя.

9036.

И друзей своих былых,
Что и не были, теряя.

9037.

Ну, да Бог с ним, всё равно,
Не вчерашним догоняя.
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9038. Жил не первый день уже,
Мраком свет не ослепляя.
9039.

И вершин хватило мне,
Не прошёл, не покоряя.

9040. И преграды все сносил.
Вот такая завитая.
9041.

Темпераментом остыл,
Часть пошла уже вторая.

9042. И холериком прослыл,
В меланхолию играя.
9043.

И в брюнетах не хожу,
Голова уже седая.

9044. Да у жизни свой расчёт,
Всё как есть, она такая.
9045.

Слабым, бедным и больным
Я пожил и потакая.

9046. Непонятно невзначай,
Только двери открывая.
9047.

Двери те бетон залил,
И народ так жил считая.

9048. Да вот только их открыл
Сам Аллах, мне – отварная.
9049. От игры такой у слов,
И суставом затекая,
9050. Я лексический закон,
Позабыл, свечой сгорая.
9051.

И узды уже давно
Нет, меня всё отпуская.

9052.

И в расчёты не попал
Я пустые, ожидая.
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9053.

И хожу, куда хочу,
Ничего не замечая.

9054.

Бейты наспех настрочу,
Светом в сердце есть златая.

9055.

Стар, уже не отскочу,
Все удары отражая.

9056.

Да оно не нужно мне,
В магъфирáте утопая.

9057.

Свет святых давно дошёл,
Всё на свете озаряя.

9058. Шахрезадой преуспел.
И она теперь – морская.
9059.

Абдуллах морской там был,
Что лучами рассекая,

9060. Правду на земле открыл,
Сказкой снова догорая.
9061.

И спокойно я прожил,
Самого себя сжигая.

9062. Много что я пропустил,
И сторон не разбирая,
9063.

Что у света были, есть,
Простота опять святая.

9064. Но теперь я заживу,
Восемь направлений зная.
9065.

И о чём я здесь пишу,
Вновь открыто я признаю.

9066. Плохо сам я понимал,
Утопая-выплывая.
9067.

Я был писарь. Не моё.
Раб простой. И управляя,

1046

9068. Мой Хозяин сделал всё,
Без остатка растворяя.
9069. И по-прежнему стремясь,
Тужась, где-то понимая,
9070. В том неведеньи исчез,
И в незнаньи исчезая.
9071.

Бегал долго, не устал,
На ходу всё засыпая.

9072.

И орех опять нашёл,
Чтоб не в лень и разгрызая.

9073.

Солнце греет небосклон,
Ярко нá небе сияя.

9074.

Топору нейдёт поклон,
Разрубил и вновь прямая.

9075.

Но и он под чары те,
Бейтами попал вдыхая.

9076.

И его очаровал
Запах. Снова оживая.

9077.

Он пробьётся сквозь сугроб,
И врагов во тьму вбивая,

9078. Наточил Ширáза Хмель,
И Пророка это свая,
9079.

Хоть об этом не мечтал,
Даже в тайне бейт слагая,

9080. Слишком хорошо узнал
Он себя, и полагая,
9081.

Что не тот, конечно, он,
И спокойно вдаль шагая,

9082. Но пришёл куда-то вдруг,
Где померкла вся мирская –
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9083. Там не в час и не подряд,
Долго то не примеряя,
9084. Всё о чём-то размышлял,
В сердце что-то разделяя.
9085. А делить там не пришлось,
И спокойно пролетая,
9086. Жизнь всю мыслями опять,
И опять и вновь вздыхая.
9087. И за каждый недочёт
Беспощадно презирая,
9088. И за каждый недобор
От бессилия взвывая.
9089. На чины и ранги вновь,
Их не видя, не взирая.
9090. Только в зеркале опять
Отражением рыдая.
9091.

И к Пророку одному
Сердцем тихо весь взывая –

9092. Я Сайиди, я Расýль –
Выпрямись, моя кривая.
9093.

Хоть и мухою прожил,
Хоть и в мёд там вновь влипая.

9094. Об ином мечтал всегда,
Ничего не умаляя.
9095.

И не плакал, не стонал,
И сладка моя лихая.

9096. Наточил я свой клинок,
Ничего не затупляя.
9097.

По течению поплыл,
И оно, не затихая,
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9098. Наконец-то, донесло.
В сердце Сердце раскрывая.
9099. Пусть и рифмой я грешил,
На глаза всё закрывая.
9100.

Не стыжусь, что поспешил,
Не нужна судьба иная…

Газель 184. Хайдарова Стрела (пятая сотня)
9101.

Всё Аллахом начиная,
И в конце вновь прославляя,

9102.

Лишь Его всегда во всём –
Он, Пророком направляя

9103.

Все миры на Путь Один,
И его Сам охраняя,

9104.

Всё в Коране описал,
Книга та – совсем другая.

9105.

От неё бежит народ,
Все несчастья раскрывая,

9106.

Самого себя опять
До несчастья заблуждая.

9107.

И его мне не понять.
Слава Богу, подменяя,

9108.

Вряд ли новый люд создаст
Он, обратно отрубая.

9109.

Был и Ной, и Ад, Самýд,
Тот народ надоедая,

9110.

До Аллаха тот дошёл
Вопль мрака, отрезая.

9111.

Уничтожил их легко,
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Не найти того нам края.
9112.

Отвернулся сам Пророк,
Нам примеры подавая*.

9113.

Наша ж – счастлива судьба,
Тихо в счастье отплывая,

9114.

Потихонечку плывём,
Бейт за бейтами пылая.

9115.

Передышку здесь возьмём,
Передышкой помогая.

9116.

Подойдёт лишь наш разъём,
Обойду не заостряя.

9117.

О Аллах, Сам помоги,
И Собою восхищая,

9118.

Сердце верой освети,
От Себя не прогоняя.

9119.

Чтоб прожили мы Тобой,
Не стесняясь даже Рая.

9120.

Рай, конечно же, красив.
Но Тебя лишь выбирая.

9121.

И молитвой, что сказал,
Наперёд предвосхищая,

9122.

Всё, что можно попрошу,
Всё плохое разгоняя.

9123.

И к заветному Столу
Недостойным подлетая.

9124.

И в себе опять самом,
Все недýги различая.

9125.

Ударением не тем,
Сонность мозга пробивая,
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9126.

И влюблённому опять,
Без остатка наливая.

9127.

И в святой святых – душе –
Все остатки разгребая.

9128.

И достоинством уже
Превосходство заливая.

9129.

Как дитя наперечёт
Пальцы дружно загибая.

9130.

Пусть уже навеселе
Льётся песня удалая.

9131.

Ей так раз, как никогда,
Что пространство заполняя,

9132.

Только правде ход дала,
И она теперь – литая.

9133.

Нет твоей заслуги здесь,
Только Волю исполняя,

9134.

Тех высот достигнешь ты,
Только на себя пеняя.

9135.

И значения у слов
Там по новой ускоряя,

9136.

И, порой, уже контроль
Там в сознании теряя,

9137.

Есть всегда автопилот,
Он включился догоняя.

9138.

И не страшен там фотон,
Никого не ослепляя.

9139.

И покорности уже
Стал покорен, покоряя.

9140.

И пирожное моё
Ждёт у кофе, завитая.
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9141.

И Хайдáрова стрела
Вылетает, не вторая.

9142.

Светом брызжет бриллиант,
И от счастья весь играя.

9143.

Даже здесь им подойдёт
Внешность и моя седая.

9144.

Вот такой здесь поворот,
Диспозиция такая.

9145.

Маршал те войска ведёт,
Никому не потакая.

9146.

За страной страну берёт,
Города все открывая.

9147.

И склонился небосвод,
От усталости считая.

9148.

Мне-то что, я отдохну,
Вот картошка отварная.

9149.

От усталости весь мир
В бессознанье затекая,

9150.

Долго мыкался и жил,
От тоски своей сгорая.

9151.

Далеко не отпускал,
Никого не отпуская.

9152.

Долго он кого-то ждал,
Никого не ожидая.

9153.

В напряжении смотрел,
Ничего не замечая.

9154.

От сомненья увядал,
Осень по душе златая.

9155.

Но Весною обретал
Всё, что есть, и отражая.
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9156.

В бессомнение попал,
В магъфирáте утопая.

9157.

И Аллах жалел не раз,
Сердце верой озаряя.

9158.

И того нам не понять,
И у моря – жизнь морская.

9159.

Не догнать и не отнять,
Сталью кожу рассекая.

9160.

И не это наш подход,
Чтоб терпеньем догорая,

9161.

Уничтожить ту руду,
Сталью лишь одной сжигая,

9162.

Не допустит перебор,
Правду чётко разбирая,

9163.

Служба Неба, только там
И живёт Душа Святая.

9164.

И за нами приглядит,
Всё из будущего зная.

9165.

У Аллаха на Земле
Есть рабы и их признаю.

9166.

Больше сотни тысяч их,
Цифрой снова выплывая.

9167.

И чего не написал,
Так ничем не управляя.

9168.

Я, видать, опять устал,
Сахар в чае растворяя.

9169.

Мне оно и ни к чему,
Слаб умом, не понимая.

9170.

Но в Хайдáрову стрелу
Я влюблён, в ней исчезая.
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9171.

И значений не пойму,
От тепла там засыпая.

9172.

Хоть всегда и обещал,
Всем орехам разгрызая.

9173.

Непонятной запятой
Непонятностью сияя.

9174.

Я опять домой пришёл,
И моя опять прямая.

9175.

Счастью верю своему,
И его легко вдыхая.

9176.

И Хайдáровой стезёй,
Просто мигом оживая.

9177.

И не нужен там упор,
Что-то там опять вбивая.

9178.

Да и смысла больше нет,
Нет и стройки, где же свая.

9179.

Наперёд уже давно
Бейты полные слагая.

9180.

И заранее давно
Ни о чём не полагая.

9181.

Растворился я опять,
Где-то заживо шагая.

9182.

И меня уж не достать,
Извини меня, мирская.

9183.

Малым был всегда дитём,
Вещи взрослых примеряя.

9184.

Воспитал мой водоём,
Эго с Духом разделяя.

9185.

Трудно лебедь верил в то,
Птичий дворик пролетая.
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9186.

Сказки той мораль ясна,
Вспомнил и её вздыхая.

9187.

И всех тех, кто притеснял,
Никого не презирая.

9188.

Хоть с такими и в пути
Не был, чтоб от них взвывая,

9189.

Опечалиться тогда,
И на прочих не взирая.

9190.

Бог мой снова пожалел,
Не привёл меня рыдая.

9191.

Видно, дед мой так хотел,
И к Аллаху он взывая,

9192.

Выпросил тогда меня –
Выпрямилась и кривая.

9193.

У души Хозяин есть,
Что спасёт, чтоб не влипая,

9194.

Ты к Нему спокойно шёл,
Остальное умаляя.

9195.

Пусть немалое оно,
И судьба подчас лихая.

9196.

Но своё – всегда своё,
И острó не затупляя.

9197.

Со своим – всегда и весь –
И в Хайдáре затихая,

9198.

Через первого дойду,
Ничего не расправляя.

9199.

Чтоб в Пророке утонуть,
Люки сталью закрывая.

9200. У Гъарúба есть Аллах,
Чтоб в Седьмой взошла иная…
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Газель 185. «Ветерком волос кудрявых ты мне душу освежаешь»
9201.

«Ветерком волос кудрявых ты мне душу освежаешь»*,
Пропустил удар, не скрою, и вину свою признаю.

9202.

И удар там за ударом. И стрелою догоняешь.
Был всегда я там убитым, и опять я проиграю.

9203.

Метко ты всегда из лука в сердце зверя попадаешь,
Вновь попала и дождался, и опять я умираю.

9204. Но хотя расклады в силах измениться не хотели –
Я воскрес опять и снова Ветер в Поле догоняю.
9205.

Бейтов строй – дивизий мощных, армий, корпусов из стали –
Сам я в бой повёл нещадно, битву снова разыграю.

9206. И хотя кумир прекрасный знает кто я без прикрасы,
Пожалеть меня захочет – в этот раз не опоздаю.
9207.

Почему так благосклонен стал ко мне кумир негласно,
Сердцем чувствуя, наверно, всё-таки, не понимаю.

9208. Образов неясных много я представил не напрасно,
Только так как Сито в Мире светом в мрак повелеваю.
9209. И от скуки той победы, что пришла совсем нежданно,
Я лежу в Шатре Викторий и бездельем подыхаю.
9210.

Потому и бой суровый вёл годами с провиденьем.
И теперь Одним Ахáдом каждым вдохом выдыхаю.

Газель 186. Как Хафúз – уже не скажешь
9211.

Как Хафúз – уже не скажешь. И не будем говорить.
Мы пойдём своей тропою – по теченью буду плыть.

9212.

Был всегда беспечен в жизни, от себя того не скрою,
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Да беспечность с упованьем мрак смогла опять пробить.
9213.

И разгон в делах тяжёлый был не раз и не порою,
Только это не мешало мне спокойно, ясно жить.

9214.

Слог в словах моих неясных пригодился тому строю,
Строй из слов моих неясных не привык народ дурить.

9215.

Много говорил, нескладно, шёл в пролом опять с войною,
Хирургию коль избрали – терапии там не быть.

9216.

Фазы есть и Сингулярность, Свет идёт всегда волною,
Все этапы различая, топором лишь мне рубить.

9217.

В одиночестве шагая там одном своей тропою,
Я газели почитаю, чтоб Хафúзом вновь ожить.

9218.

Камень маленький не хочет быть, наверное, горою.
Я – хотел. Но расхотелось. И не дам уговорить.

9219.

Как огонь всегда пылая, не в ладах опять с водою,
Почему-то приходилось субмариной в море всплыть.

9220.

Думать сердцем приходилось, не дружил я с головою,
Потому и сплю спокойно, ночью не пришлось повыть.

9221.

Там где «ы» и «и» найдётся, буквы новые открою,
Чтобы «яблоко» десятки настежь разом прострелить.

9222.

Потому и слог меняю, чтобы был предельно ясен,
Хоть до ясности как надо много надо мне учить…

9223.

Пилорамой завывая, разделяя направленья,
Долго мучился напрасно, чтобы стрелкой Норд открыть.

9224.

Лень всегда везде мешала, не давая пробужденья,
И осталось, наконец-то, взять её и утопить.

9225.

И об этом не жалею, и часов двадцать четыре
Мне теперь уже хватает, чтоб не спать, а отцедить.

9226.

И хотя порой охота завалиться где-то в спячку,
Я – в пещере. Не берлоге. Чтоб Весною упредить…
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9227.

Если встал ты на дорожку, то отбрасывай сомненья,
Здесь стоишь с одной ты целью – чтобы всех опередить.

9228.

Всех, не всех – но постарайся, не дано там промедленья,
Корифеев там уж нету, их не сможешь победить.

9229.

Из жюри глядят поскольку, одного приободряя,
Остальных, что чуть слабее, им придётся отрубить.

9230.

Остальных – во имя блага, чтобы те не надорвались.
Бог по-разному нас создал, чтоб мозаику слепить.

9231.

Он Один – всё понимает. И не терпит отступленья.
Коль готов – тогда и действуй, многое успев забыть.

9232.

Всё давно забыл уже я и совсем без принужденья,
Только как судьбу-смуглянку мне мою, скажи, отмыть?..

9233.

Белоснежкою не стала, хоть и долго так старался,
Может быть, вагон усилий или два мне приложить?

9234.

Приложив, её отмою – скандинавскою красоткой
Сердце Юга, что застыло, можно и омолодить.

9235.

За Хафúзом всё стремился, и его обвороженья
Неумехе вот такому может нáдолго хватить.

9236.

Спать так тянет по привычке, что тоской до одуренья
И меня охота, видно, как-нибудь в тиши убить.

9237.

Как убить того кто умер не даю я наставленья,
Как-то кораблекрушенья мне того не позабыть.

9238.

Сердце выжило и жаждет всё от Бога исцеленья,
И в него задор по полной Небеса дадут залить.

9239.

Тяжесть сердцу неподвластна? Рубану без сожаленья.
Только так себе, солдату, ни скулить не дам, ни выть.

9240. Хочется так многим, видно, циркового представленья,
И его я дам на славу, всё, что сломано, чинить.
9241.

Бейты льются стройным рядом, и его я понимаю,
Пробил час, пора и в битву, сотрясать и всё крушить.
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9242.

Шлем на мне, его забрало я уже не поднимаю,
Не подвластно подниманью, что не дали опустить.

9243.

Как же хочется напиться, и тогда, возможно, Раю
Вдруг позволят той Молочной жажду в сердце утолить.

9244.

Своего добиться смог ли – поживём, тогда узнаю,
Некогда пока раздумьям ходу дать, чтоб уходить.

9245.

С корнем все раздумья сердца без раздумий вырываю,
И пропалывать не надо, сорнякам не погубить.

9246.

Шаг за шагом, без сомнений душу снегом отмываю,
И придётся поработать, хоть не хочется и мыть.

9247.

Но не всё же было плохо, струнами там доиграю,
Доигравши и допевши приз возможно получить.

9248.

За джек-потом приходивший, мыслями не увядаю,
Остальных призов не надо, мне себя не изменить.

9249.

И исчезнув там мгновенно, я на море отдыхаю,
Чтобы к новому скорее мне от старого отплыть.

9250.

Новым старое не станет, и его не заменяю,
Бог всегда Один и Скрытый, потому мне надо скрыть…

9251.

И газель всё тяжелее, листьями всё загибаю,
Слабый был всегда, без дела, чтоб такое сочинить.

9252.

Для чего всё это надо – непонятно, но признаю,
Одного Аллаха хватит мне, чтоб это объяснить.

9253.

Бейт за бейтом и салютом той победы всё стреляю,
И опять Аллах позволил мне до финиша доплыть.

9254.

И мелодия у Флейты всё такая же, сыграю,
Красоту любил и явно мне придётся с ней дружить.

9255.

Непонятностей так много, как всегда, насобираю,
Непонятно Солнце всходит, чтобы завтра вновь всходить.

9256.

Стоит лишь немного тихо посидеть и оживаю,
И не думая диктанты продолжаю я строчить.
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9257.

Истины есть свет предвечный, тот, которым засияю,
И тогда придётся, видно, и меня здесь заменить.

9258.

Засиять однажды – мало, делом дело продолжаю,
Треугольные квадраты чтобы кругом расчертить.

9259.

Лишь Аллахом движет дело, Одного Его вдыхаю,
Коли так, стал неподвластным для пространства закрепить.

9260. Гравитацию, не спорю, знаю так и уважаю,
И по времени втекаю ось пространства прихватить.
9261.

И шестой десяток бейтов терпеливо дожимаю,
Подустал, видать, немного и охота здесь закрыть.

9262.

Побарахтаться чуть надо, этим масло выбиваю,
Может, кто и выжимает, мне же легче так решить.

9263.

И по-прежнему, как встарь, я вновь за жемчугом ныряю,
Только так бесценный жемчуг представляется добыть.

9264.

Ничего, что в том процессе, я изрядно промокаю,
Но без этого верёвку мне из истины не свить.

9265.

Ищущих так много будет, их по полной одобряю,
Всех, кто искренними вышел, никого с Пути не сбить.

9266.

И размеренно шагая. Я своё лишь догоняю,
И чужого здесь не надо, и его не ухватить.

9267.

Удивленью нет предела, удивленьем пропадаю,
Как же это всё возможно, хитрецу там не схитрить.

9268.

И хотя жемчужин славных многих я не повидаю,
Мне моей одной хватает, самой верной посвятить.

9269.

И в неё гляжу беззвучно, неустанно расцветаю,
И теперь не стоит прошлым мне сознанье бередить.

9270.

И Пророка только в сердце я с Аллахом приглашаю,
Жду опять Его команды, чтоб Гъарúбом завершить.

1060

Газель 187. «О ветер рассветный, лети в тот квартал»
9271.

«О ветер рассветный, лети в тот квартал,
Где милая сердцу живёт»*.

9272.

Напрасно я, видно, так сердцем пылал,
Искал к ней подход, да не тот.

9273.

И странствий на карте я той не искал,
И двигался точно вперёд.

9274.

Летел, когда мог, если нет – то шагал,
Да только оскоминой жжёт.

9275.

Её я навеки давно потерял,
На это и был мой расчёт.

9276.

Из двух лишь одно я всегда выбирал,
И снова я выбрал нечёт.

9277.

Красавиц без сердца прохладен и лал,
В него только смерть затечёт.

9278.

И выиграл я снова, но не проиграл,
И мне подтвердит небосвод.

9279.

Уеду я вдаль, будет найден портал.
Кораблик – не мой пароход.

9280. Не зря изначально Гъарúбом ты стал,
Чтоб чётко найти свой проход.

Газель 188. «Твой образ – как меч, как в пустыне – мечта о воде…»
9281.

«Твой образ – как меч, как в пустыне – мечта о воде…»*,
Такое под силу Великому только сыскать.

9282.

Был я налегке, и был лёгким всегда мне подъём,
Осталось прийти, самому всё увидеть и взять.

9283.

Мечом, Твоим образом, много тех армий разбил,
И многим тогда Ты не дал работягу унять.
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9284.

Мечтою с водой и мечтой о воде и дошёл,
Мираж был не нужен его чтоб в сознанье вгонять.

9285.

И пальцы сжимая в кулак, и удар нанося,
Винчýн предпочёл, чем как в боксе нокдаун считать.

9286.

И, если бывал я порою несносен, прости,
Ширáз – во хмелю, я же был топором, чтоб рубать.

9287.

У каждого в мире рождённого участь своя,
И стал полководцем, чтоб недруга яро сметать.

9288. И меч этот в руки не брал я, мне дали его,
А вместе с ним право мне дали всегда побеждать.
9289.

И правом тем вовсе не горд я, склонён головой,
Ведь если прикажет мне Он – я готов проиграть.

9290. И армий из стали так много уже повидал,
Но шахматных партий не надо, не стану играть.
9291.

О плане в генштабе не спрашивал, и не пойму,
Приказ получил – и его я привык выполнять.

9292.

И много на свете неясных давно теорем,
Их вряд ли пойму, должно аксиом мне хватать.

9293.

У всех есть свой путь, и не я им его начертал,
Аллаху видней, как всегда, ну а мне – не понять.

9294.

Твой образ, как меч, и мечом тем любую стену
Я вмиг разнесу, что строитель не сможет узнать.

9295.

Он так захотел, и я выполнил этот приказ,
И новым строителям нужно раствор заказать.

9296.

И бейты Он выстроил в ряд, чтобы вновь научить
Как мне уклониться и как эту пулю догнать.

9297.

В учёбах я был не силён, и стремленья слабы,
И в класс нулевой меня запросто можно сажать.

9298.

И тех Академий великих, их скучных идей,
Надеюсь, Он даст мне и в этот момент избежать.
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9299.

Надежда – надеждой, а Воля всегда у Него,
И зная всё это – продолжу Его умолять.

9300. Ну, что же, Гъарúб, ты так много уже повидал,
Покоя взалкал или будешь опять продолжать?..

Газель 189. «В любви равноценны, Хафúз, и персидский, и тюркский
язык»
9301.

«В любви равноценны, Хафúз,
И персидский, и тюркский язык»*.

9302.

Об этом случайно забыв,
Неудачами года поник.

9303.

Весь мир только Богом живёт,
И пазлам находится стык.

9304.

Об этом и я позабыл,
Зуннар чуть меня не настиг.

9305.

И в слабости, в мощи лихой,
Всегда опираться привык

9306.

На плащ и родной Зу-ль-Фикъáр,
И правдой зацеплен мой клык.

9307.

Но в деле том трудно, увы,
Бессилен, порой, скок и прыг.

9308. Наскоком никто там не брал,
И крепости вряд ли воздвиг.
9309.

И ты присмирел, поумнел,
И многое явно постиг.

9310.

Лишь только затем говорю
Гъарúбу: «Умерь ты свой рык…»

Газель 190. «Ради родинки смуглой одной»
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9311.

«Ради родинки смуглой одной,
Одного благосклонного взгляда»*,

9312.

Не стану крушить города,
И мне Самарканда не надо.

9313.

Дамаск Абý Нýром вдохну,
И все зиярáты Багдада.

9314.

В Каире часок отдохну,
И в Йемен попасть не преграда.

9315.

Язык у любви всё один,
Да мало того мне уж клада.

9316.

Кто Рая так страстно хотел,
Возможно, избегнет и Ада.

9317.

Но я, как всегда, где-то был
И в списках тех нет, где зарплата.

9318.

И, видно, беспечность моя
Всё там, где и душ всех расплата.

9319.

И много там фруктов вокруг,
Да сердце дошло до граната.

9320.

Никто и не понял? Не плачь…
В Пророке Гъарúба отрада.

Газель 191. «Не нужны совершенству румяна, духи и помада»
9321.

«Не нужны совершенству румяна, духи и помада»*,
Ты прекрасней чем Солнце, ясней чем Луна, так тебя описать.

9322.

Долго сердцем блуждал, всё искал, может, что и нашёл.
Только как мне себя во вчерашней реке той застать?

9323.

Или рéку сменить? Или вновь Океаном вдохнуть?
Только он мои раны лечил, и ему залатать.

9324.

Тех пробоин на сердце и счёт им давно потерял.
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Был я слаб и, наверное, слаб я опять.
9325.

Величины растут и удел у них явно с Небес,
Я стою в стороне и гляжу, снова мне не понять.

9326.

Совершенством давно поглощён и дороги уже не найти,
И вчерашнюю тень, что в зените была, не догнать.

9327.

Раньше всегда догонял, опозданьем плохих тормозил,
И расчёт был на то, что на страже придётся стоять.

9328.

И поводьев уж нет, их давно на века отпустил,
И несёт по теченью, не хочется мне устоять.

9329.

В стойке ты простоял много лет и той цели достиг,
По Закону Времён Полюса предстоит поменять.

9330.

Это так интересно, хотя и наскучило мне,
Знай, Гъарúб, что по-прежнему нужно искать…

Газель 192. «Велика эта тайна – искать объясненья не надо»
9331.

«Велика эта тайна – искать объясненья не надо»*,
Чем же жить? И куда нам стопы направлять?

9332.

Русло этой реки донесёт, ты печали отбрось,
Коли Истины Свет в сердце бедном решил воссиять.

9333.

В Книге судеб давно запись, видимо, есть и о том,
Потому не приходится снова задачу решать.

9334.

А Судьба как там с выбором речку свою доведут,
Разговором об этом не станем мы речь усложнять.

9335.

Жить в тиши так легко, мыслей рой позади и исчез,
А без мыслей на сердце легко все приказы читать.

9336.

Если знать наперёд что и где, что зачем, почему,
Можно будет спокойно Раствором Судьбы Мира стать.

9337.

Мне оно ни к чему, и меня поведут в край иной,
Чтобы там до конца всё, что было, навек докромсать.

1065

9338.

Хоть ценил ты покой, избегал всех путей и дорог,
Стал привычен ты с детства всегда и везде воевать.

9339.

Неуёмному эгу сильнее уже не везёт,
Знает лучше других беспощадности той рукоять.

9340.

Для чего это всё мы не будем в раздумья входить,
Чтобы каплей Гъарúб в Океане не смог уж восстать…

Газель 193. «Красота тюльпаноликой расцвела, озарена»
9341.

«Красота тюльпаноликой расцвела, озарена»*,
Только этой Красотою и смогу опять вдохнуть.

9342.

Беспощадно жизнь мирская била сердце вплоть до дна,
Донья доньями чрез донья – сердце то не развернуть.

9343.

Хоть по многим направленьям проиграл уже сполна,
Иногда и бейт красивый Бог подкинет завернуть.

9344.

Ночи долгие, и ночка ночек тёмных всех черна,
И она опять поможет до утра мне протянуть.

9345.

Полюсами Антарктиды с Арктикой, что льдом полна,
Холод боль легко затушит, чтобы сердце ковырнуть.

9346.

И путей на свете много, ты один сумел найти,
Чтобы больше не искалось и не звáлось – это путь.

9347.

И неважное, что в прошлом, я прошёл и позабыл,
Цель одна на свете будет – остальное всё забудь.

9348.

Величинам воздавая Богом данный ранг и сан,
Лишь собою оставайся, и самим собой лишь будь.

9349.

И вокруг не озираясь, не ищу там ничего,
Значит, сильно постарался и нашёл уже ты суть.

9350.

Долго числился Гъарúбом и приписку ту прошёл,
А теперь осталось малость – лишь до дома дотянуть.
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Газель 194. «Ветер треплет завитушки гиацинтовых кудрей»
9351.

«Ветер треплет завитушки гиацинтовых кудрей»*,
И теперь засну навряд ли и останусь только с ней.

9352.

До Мин Джун – Сон И добился, иль она нашла его,
Как бы не было, но в тайне долго шёл к мечте своей.

9353.

Постепенно, шаг за шагом, приближаясь, наконец,
Ты упрёшься в стену, видишь, там немало тех дверей.

9354.

Да свою легко узнаю, да и вижу лишь её,
Слишком много протомился в подземелье лунных дней.

9355.

Слава Богу, изменилась радуга в глазах моя,
И теперь не вижу вовсе пены всей и пузырей.

9356.

Коли враз всё изменилось, мир невидимо исчез,
Не напрасно настрадался, стал заметнее мудрей.

9357.

Говорить такое может вслух не каждый, не забудь,
Если речь такую дали, значит, стал ты их сильней.

9358.

И тогда они дождутся не того, что ждал народ,
Раньше времени ложатся, ждут похуже новостей.

9359.

То – плохие. Но хорошим новости твои под стать,
Потому и не боятся запредельных скоростей.

9360.

Но Гъарúбу безразлично это всё, его звезда,
Восходившая так трудно, нахлебалася морей.

Газель 195. «Той жемчужины чудесной ты вслепую не найдёшь»
9361.

«Той жемчужины чудесной ты вслепую не найдёшь»*,
И не год один в стараньях ты напрасно проведёшь.

9362.

Под диктовку от Хафúза записал я этот бейт,
Потому мякиной лести и меня уж не возьмёшь.

9363.

Нужен будет провожатый, кто жемчужину нашёл,
Да народ сейчас не любит, правдой называя ложь.
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9364.

И таких совсем не жалко, многих видел на веку,
И в Аду их ожидают, мне не жаль, не бьётся дрожь.

9365.

Он – не бедный и несчастный полоумный дуралей,
Против правды зная двинет и вопьётся словно вошь.

9366.

Налысо подстрижен с детства, с детства вшей я не боюсь,
Потому и в раж от бейтов здесь тихонечко войдёшь.

9367.

Истину – не ценят, знаю, не моя эта печаль,
Но в аптеку все лекарства, всё что нужно – завезёшь.

9368.

Пусть один всего способен вылечить себя, пускай,
Ради этого счастливца с Полюсов ты принесёшь.

9369.

Искренних, Великих – мало. Только их всегда ищу.
И тогда Исóй Хафúза под Зухрý ты запоёшь.

9370.

В песнях был Гъарúб не шибко от рождения силён,
Но от звуков колыбельной сладко добротой заснёшь.

Газель 196. «До Хафúзовой гробницы долетит свиданья весть»
9371.

«До Хафúзовой гробницы долетит свиданья весть»*,
И Аллах опять позволит бейтом радости прочесть.

9372.

И от радости свиданья сердце бьётся всё сильней,
Той любовью вытесняет в сердце безмятежном месть.

9373.

По ступенькам вниз катился я не раз, не два, увы.
Чтоб у первой той ступеньки вновь в раздумиях присесть.

9374.

И теперь уж на вершине дифирамбов слышен звон,
Но, на старость вдруг оглохший, я не слышу вовсе лесть.

9375.

Но Хафúзовой гробницей дорожу как никогда,
Чтоб в Ширáзе и Тебрúзе птиц собралось ровно шесть.

9376.

Попугай с павлином будут, и удод здесь с соловьём,
Сокол с аистом смеются, мне почёсывая шерсть.

9377.

Чудищ много повидали, да таких не видел свет,
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Чудо-юдо все признали, и в чести кто ценит честь.
9378.

Мастер жив своим твореньем, и Ширáза Хмель ценúм,
Лишь немногим там под силу чтобы взять, поднять, унесть.

9379.

Молча жить предпочитаю, одиночество храня,
И дыханье сохраняя, мощно-яро-жёстко гресть.

9380. И Гъарúб всегда пугает, посвящённым только свой,
Но одно он точно знает – счастье было, будет. Есть…

Газель 197. «С тех пор, как я обрёл язык благодаря Любви»
9381.

«С тех пор, как я обрёл язык благодаря Любви,
О славе и красе твоей мои уста твердят».*

9382.

И лицемерием набит я с самых первых дней,
Но слава в адрес твой всегда – лишь сладкий мёд, не яд.

9383.

И лицемерие моё – секундой в вечность зрит,
Секунда без тебя одна – кромешно-вечный Ад.

9384.

Где «я» – там «ты», и есть стена, в местоименьях брешь,
И без меня – одна она. Так в Книгах говорят.

9385.

Себя навеки потеряв, Аллаха обрести,
И путь там будет непростой, пробейся в первый ряд.

9386.

Все цели – кроме той – мираж, Великого спроси,
Об этом долго мне твердит не первый год подряд.

9387.

Но глупым был я, слабаком, акцентам не внимал,
И каждый раз Аллах жалел и в сердце был заряд.

9388. Ему известным лишь путём меня Он оживлял,
Чины и звания давал, и грудь полна наград.
9389.

Детей, чтоб лучше воспитать, игрушками прельсти,
Да только стар я, чтоб играть, и делаю возврат.

9400. Так неужели сам Гъарúб приносит в жертву всё?
И рядовой теперь опять, и нет пути назад…
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Газель 198. «Я пьян её глазами – где же чаша?»
9391.

«Я пьян её глазами – где же чаша?
Уста любимой холодны как лал».*

9392.

Неважно, что ты чувствовал и прежде,
Но разделял харáм где был, халáл.

9393.

И путь твой отличался непомерно,
Ворóтам поворот другой давал.

9394.

Да только не имело всё значенья –
Народ мирской мирское выбирал.

9395.

Тебя не тяготило это, впрочем,
И в сердце разгребал ты свой завал.

9396.

Пока другие плакали изрядно,
На флейте ты мелодию сыграл

9397.

И не увидел, не услышал вовсе,
Через тебя прошёл девятый вал.

9398.

Тебя как будто это не коснулось –
И на скакалке долго ты скакал.

9399.

Теперь стоишь и смотришь Солнцу в крону,
И пригодился юности подвал.

9400. Сладка, Гъарúб, теперь и участь ваша,
И дело то ты, видимо, дожал…

Газель 199. «Ты думаешь – я ждал твоих объятий?»
9401.

«Ты думаешь – я ждал твоих объятий?»*
И уши здесь тоскою зазвенят.

9402. В отчаяньи не раз, не два забылся,
И много дней, и много лет подряд.
9403.

И небосвод ко мне уж не скупился,
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И рукописи медленно горят.
9404. А времена нещадно изменились,
И лишь глупцов теперь боготворят.
9405.

Не страшно это всё, и ты пробьёшься,
Махдú с Исóй поблизости стоят.

9406. Их ожидая, седина пробила,
И Небеса Врата все отворят.
9407.

Долгов хабúсы много наплодили,
И им долги как надо возвратят.

9408. Возвратом был силён Аллах, не скрою,
И Ад с Самýдом ясно подтвердят.
9409. Да песня уж печальная оттуда,
Пророк в походе отводил свой взгляд.
9410.

И только мудрые, Познавшие Аллаха,
В знаменьях зёрна Истины узрят.

9411.

Другим же чудеса лишь интересны,
Игрушкой детской загремит детсад.

9412.

Объятиям так рад, хоть и не ждал их,
И всё ненужное они предотвратят.

9413.

Да только многие ненужное то ценят,
И добровольно сдаться не хотят.

9414.

Я – захотел. И вовсе не жалею.
Гирлянды веры сердце осветят.

9415.

Не только у аскетов и героев,
Здесь признавал я только Тарикáт.

9416.

Дорогу только к Богу, Рай транзитом,
И «юзаккúхим» снова оживят.

9417.

Махдú – последний в Накшбандúи будет,
Он – шейх последний, кончен уиляят,
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9418.

Что в ýмме нашей, а Исá – последний
Для человечества всего, и буду рад.

9419.

Два уиляята кончатся, но прежде –
Пройдут года, поспеет виноград…

9420. Безделием не стоит жизнь транжирить,
Не ценит время кто – пригубит яд.
9421.

А для несчастных этот мир раскроет
По полной свой дешёвый маскарад.

9422.

И ухищрений много там найдётся,
Увидишь этих хитростей каскад.

9423.

И разговоры эти бесконечны
И, может быть, порою, утомят.

9424.

Но перед Небом, те, кто были вечны,
Так многое в речах тех разглядят.

9425.

Любви одной достаточно прорваться,
Уйти, не посмотрев внутри назад.

9426.

Любовь к кому-то, не себе, поможет,
И обретёшь в душе свой Тайный Сад.

9427.

И за него не бойся. Если чистым
Исходный был посыл – не тронет град.

9428.

Тогда, возможно, и достойным будешь,
Чтоб знамя взять и выйти на парад.

9429.

И существительными ряд уже заполнен,
Глаголы разгоню – пускай летят.

9430.

И дети, увлечённые мечтою,
Кораблик детский ловко смастерят.

9431.

И вряд ли увлечению такому
Печали-горести дорогу преградят.

9432.

Угли Любви одно имеют свойство –
Они и в Вечности уже не догорят…
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9433.

Попавши в сети раз – уйти не хочешь.
И угольки те сердце растворят.

9434.

Покой и счастье будут запредельны,
Они любого вмиг уговорят.

9435.

Попасть туда лишь трудно, это знаю,
Одних замедлят, а других там ускорят.

9436.

Стремленья от тебя всегда исходят,
И не найдёшь там паучков, утят,

9437.

Что, рано утром на рассвете умываясь,
Детей умыться выстроили в ряд.

9438.

Гарде и шах в игре той не подходят,
И вряд ли кто-нибудь поставит мат.

9439.

И в деле этом нужно ускоренье,
Аллаха искренним поможет здесь разряд.

9440. А искренность – товар сверхдефицитный.
И поиски те многих огорчат.
9441.

И в юности, дорогу начиная,
Донянчился до седины внучат.

9442.

Аллах немногим Двери открывает
И даст щедрот Своих бездонный магърифат.

9443.

А без него все поиски мирские,
Порою, бесполезны и горчат.

9444. И тщетностью всей беготни по кругу
И сильного безмерно удручат.
9445.

И батарейки, что зарядки пóлны,
Легко и за секунду разрядят.

9446. Претензиями на несправедливость
Лишь недоумки бедные грешат.
9447.

Забыли, что холодным подаётся
Плохое в прошлом – сразу замолчат.
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9448. Плохого корка, может, и застыла,
Но ковырнули – и услышишь смрад.
9449. И после этого все полюса сменились,
И не поймёшь уже хорош кто, гад.
9450.

Меня, однако, это не коснулось.
И целью взял своей я магъфират.

9451.

Перо опять в чернила обмакнулось,
Карандашом и бейты запестрят.

9452.

В настойчивости сила будет, знаю,
Великие на этом настоят.

9453.

И потому не раз, не два, а больше
Прошу вновь у Аллаха я сабат.

9454.

Охотники за целью долго гнались,
И про сабáт охотно просветят.

9455.

Понравиться желанья не питаю
Всем чуждым сердцем – только леденят.

9456.

Их устремления в мирское безудержны,
Не значит ничего им магъсыят.

9457.

И бейт за бейтом к цели продвигаясь,
Мне думать некогда, лес рубят – полетят.

9458.

И отговорки их пустые слышал,
Смешно от них, печалью рассмешат.

9459.

Пора что ль отстегнуться, отвернуться,
Лучами солнца волны напоят.

9460. И молниями небо разразится,
Озоном свежим воздух разразят.
9461.

Лягушки квакают и зúкром поминают,
А люди в том болоте мирно спят.

9462.

Спит – кто не умер. Речь, порой, жестока.
Слова такие, может, отрезвят.
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9463.

Как отрезвить того, кто засыпает,
И сон от яви вряд ли отличат?

9464. Нас разбудить, из мёртвых оживляя,
Аллах, позволь святым, что устоят
9465.

В любую бурю, ураган смертельный,
Они – маяк, и бухту осветят.

9466. Спасибо им не нужно, без зарплаты
Работали всегда. И посвятят
9467.

Самих себя Его довольству только,
И слава их сильнее во сто крат.

9468. И в треть последнюю так тяжело пробиться,
И ручейки по новой зажурчат.
9469. Кит океан фонтанами взрывает,
Невидимым остался донный скат.
9470.

И невезенью места не осталось,
Счастливым будет урожай, что злат.

9471.

И силы были, вроде, на исходе,
Да только нам победу посвятят.

9472.

И посвящению тому мы очень рады,
Завистники же горечь затаят.

9473.

Да только зависть их и горечь не пугают,
Преградой им восстанет тот, кто свят.

9474.

В делах своих он Бога выбирает,
В коробке передач там нет попят.

9475.

И только кто умами наделённый
На это всё вниманье обратят.

9476.

Мы движемся вперёд, стоянок нету,
И почему-то не предвидится преград.

9477.

Аллаха милосердие. Не страшно,
Бобры что речку снова запрудят.
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9478.

У них свой ритм, и у нас свои движенья,
И Небеса сиять благоволят.

9479.

И только с целью-то одной на сердце будет
Тот, имя чьё, они благословят.

9480. И лишь его всей мощью, что у Бога,
Безмерной полностью навеки укрепят.
9481.

Поэзии язык витиеватый –
Его года лишь только предстоят.

9482.

Эпоха прозы в Лету миновала?
Поэзии всегда был свой ухват.

9483.

Прозаики с поэтом не тягались,
Дорожки разные у тех Олимпиад.

9484. И Азия, порой, не поддавалась,
И узел Гордия мечом вновь разрешат.
9485.

Писали раньше тюрки на фарси
В Шатрах сказали, и глаза блестят.

9486. Рождённые победой для победы,
Те победители победой победят.
9487.

Кто лучше был готов иль верой в Бога,
Так побеждали, не проходит блат.

9488. А на земле в делах мирских неясных
Ненужных никому есть кум и сват.
9489. В саду детей – и правила другие,
Но в мире взрослых печи мастерят.
9490. И правилами всех не загружают,
Нагрузки там другие у ребят.
9491.

Путёвки там другие, накладные,
Не всякие там рейсы утвердят.

9492.

Мужи Великие там дело продвигают,
И биться нам не стоит об заклад.
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9493.

На них смотреть – сплошное загляденье,
И нету сказок там про всех зверят.

9494. Они опорой мирозданья стали,
И вряд ли жажду в сердце утолят.
9495.

Все замыслы предвечные из Книги –
Все до последней точки воплотят.

9496. Средь них Алú особо выделяясь,
Вниманье всё привлёк, перехотят.
9497.

А на Кавказе был Шамиль Великий,
В Миру о нём навечно возвестят.

9498. Пророка волей лишь одною жили,
И путь туда немногими начат.
9499. Дорога там указана предельно,
Там шёпотом в молчание кричат.
9500. Тебе, Гъарúб, так многое известно,
И очи только эти опьянят…

ZALذ
Газель 200. Продолжая разговор
9501.

Продолжая разговор,
Не нарушу уговор.

9502.

К хыянáту непривычен,
Слава Богу, здесь набор.

9503.

Нарушитель аманáта
Обречён, ему позор.

9504.

Наперёд, заранье зная,
Будет строгим приговор.

9505.

Лицемерия там двери,
А в окно полезет вор.
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9506.

И хотя людская слава
Превратилась нынче в хор.

9507.

И хотя лишь в одиночку
Выйдешь ты в ночной дозор.

9508. И хотя себя находишь
В чаще той, берёзок бор.
9509.

И по-прежнему считаясь
Сыном снежных дальних гор.

9510.

Угол здесь, Гъарúб, предельный,
Соблюдай же договор.
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Газель 201. Новая страница
9511.

Новая страница начинаясь,
Для себя открыла новый мир.

9512.

Жизнь земная дальше продолжаясь,
Обошлась без новых майн и вир.

9513.

И задирой вовсе не считаясь,
Золотом недвижимый у лир.

9514.

Пред Богом только низко преклоняясь,
Избегнешь и нечестия задир.

9515.

Они нужны статистами у фона,
И мясо выбирают, не гарнир.

9516.

И в первом круге все обычно сходят,
С трибун досмотрят рыцарский турнир.

9517.

И на банкет, увы, их не позвали,
И закатили там вкуснейший пир.

9518.

Кричать, наверно, мясо помогало,
А мне для силы пригодился жир.

9519.

Багýш Аллахом создан не напрасно,
И для него понадобится кир.

9520.

Гъарúб по-прежнему молчанием наполнен,
Есть в сердце у него один кумир.

Газель 202. Нам о старом говорить
9521.

Нам о старом говорить,
Перевёрнутых страниц,

9522.

Многих сразу не хватило,
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Перед Богом снова ниц.
9523.

Непонятного так много,
И знакомых много лиц.

9524.

Был и шёлк, и хлопок с шерстью,
Кто-то выбрал, впрочем, ситц.

9525.

Да по мне размеры эти
Не пришлись. И тех границ

9526.

Более я не увижу.
Доиграл Гъарúб свой блиц.

Газель 203. Перевёрнуты дела
9527.

Перевёрнуты дела,
Снова речкой поплыла.

9528.

И печаль уже забыта,
Счастьем новым расцвела.

9529.

И сердца у тех красавиц
Из гранита, и тела.

9530.

Потому один в пещере
И сижу, чтоб со стекла

9531.

Вновь молва названьем страшным,
Тем, что раньше нарекла.

9532.

Да красавица простая
Пирожков там напекла.

9533.

Двери снова отворяя,
На прозренье обрекла.

9534.

Ничего не умаляя,
Всё величье предрекла.

9535.

Светом Бога в сердце тёмно
От Самáда затекла.
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9536.

И устроившись спокойно
Растворилась, растекла.

9537.

Оценить её не сможешь,
Где хрусталь – там нет стекла.

9538.

И зайтýна маслом снова
Мудрость знаний потекла.

9539.

Этого не ждал я вовсе,
И слеза там подтекла.

9540.

И Гъарúб теперь учёный.
Тыква есть. Зачем свекла…

Газель 204. Растёт пшеница
9541.

Растёт пшеница,
В колос поспевая.

9542.

Растёт ребёнок,
Силу набирая.

9543.

И жизнь идёт,
Лишь ходу прибавляя.

9544.

Один стоишь,
Берёзу выбирая.

9545.

И не жалея ни о чём,
Не осуждая.

9546.

И бейтом новым
Небо открывая.

9547.

И мрак по-прежнему
На клочья разрывая.

9548.

Нет, не отбросив,
Лишь отодвигая.

9549.

Победы если нет,
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Не проиграя.
9550.

Ванадий с хлором
Не переиграя.

9551.

Всё путая,
Следы все заметая.

9552.

Игра по новой,
И она – другая.

9553.

И в правила игры той
Не ныряя.

9554.

Чего хотел –
Того лишь ожидая.

9555.

Черты запретной
Не переступая.

9556.

Хоть умер я,
Да кровь всё молодая.

9557.

По-прежнему
Нещадно отрезая.

9558.

Идя вперёд,
Для всех лишь отступая.

9559.

Придёт пора,
И та пора – иная.

9560.

Гъарúба здесь оценишь,
Дорогая.

Газель 205. И по-прежнему не скажешь
9561.

И по-прежнему не скажешь,
И не стану говорить.

9562.

По течению, по новой?
Нет, не стану дальше плыть.
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9563.

Может быть, нашёл другое.
И другому время быть.

9564.

И молчанием возможно
Будет это оценить.

9565.

И пора уже, наверно,
Двери настежь отворить.

9566.

Не получится, наверно,
Уж меня отговорить.

9567.

Времени совсем уж нету,
Нет его, чтоб согрешить.

9568.

И отчаяньем отборным
Некуда уже спешить.

9569.

Многое ненужным стало
Сразу, можно всё закрыть.

9570.

И Гъарúбу не пристало
Бейты дальше городить.

Газель 206. Напоследок оставляя
9571.

Напоследок оставляя
Ничего не забывая.

9572.

Долго к цели жизни шли,
Цель была всегда живая.

9573.

Подчинили всё вокруг,
Только с ней отождествляя.

9574.

И Аллах нас пожалел,
Ясно, прямо направляя.

9575.

Выход там был на ура,
И оттуда лишь прямая.

9576.

Не пришлось нам проплутать,
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Гвозди в брёвна забивая.
9577.

И Америки открыть,
Христофором проплывая.

9578.

Тот же – спотыкался, шёл,
Всё на свете проклиная.

9579.

Изобрёл велосипед,
В магазине покупая.

9580. Я же – шёл как мастера,
Не зашёл изобретая.
9581.

Путь мой был потяжелей,
И стена совсем крутая.

9582.

Иль отвесной назови,
Всё как есть, она такая.

9583.

А по мне – так ничего,
Богу лишь видней какая.

9584.

В прошлом всех я уважал,
Что Риджáль, им подражая.

9585.

Своего всегда искал,
Из Единства выбирая.

9586.

И того совсем не знал,
Простота моя простая,

9587.

Что он сам меня избрал,
«И» без точек удаляя.

9588. И судьбу я умолял,
А она, сама решая,
9589.

Благосклонна всё ко мне,
Даже в мелком потакая.

9590.

Бог так, видно, ей велел,
Ничего не объясняя.
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9591.

Воля есть, Он так хотел,
Всё как есть определяя.

9592.

И по милости Своей
Безгранично наделяя.

9593.

И за малый вдох один
Запредельно награждая.

9594.

Эго, что внутри сидит,
Беспощадно Сам кромсая.

9595.

И завесы на пути
Очень просто поднимая.

9596.

Всё жалея ни за что,
Повсеместно опекая.

9597.

Все несчастья и печаль
Сам легко отодвигая.

9598.

И приведши на порог
Здесь по новой помогая.

9599.

И уже сам позабыл
Из какого был я края.

9600. И Аллаха здесь найдя,
Тот Гъарúб не хочет рая…

Газель 207. Надо сильным быть, однако
9601.

Надо сильным быть, однако,
Устремляясь точно вдаль.

9602. Только так всё отступает,
Только так пройдёт печаль.
9603.

Величинами шагая,
И прошли уже мы «заль».

9604. От ударов оправляйся,
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Хоть не ждал ты там рояль.
9605.

Счастлив был ты выше меры,
Не искал что их Грааль.

9606. И они не то искали,
Мне таких совсем не жаль.
9607.

Сам Гъарúбом проявился
От Хайдáра в букве «даль».

Газель 208. Любви перипетий нам не понять
9608.

Любви перипетий нам не понять,
И сердце бьётся, как его унять.

9609. Пустоты сердца заполнять придётся,
А по-другому – время потерять.
9610.

И свято место пусто не бывает,
Приходится там чем-то заменять.

9611.

Но Солнце как на небе заменить,
И как потом нам время отмерять?

9612.

Как океан пустыней развести,
Как дереву расти в земле не дать?

9613.

И как детей сменить на пап и мам,
Чтоб с ними в парке где-то погулять?

9614.

Как заменить еду водой одной,
И воздух чем заменишь, чтоб дышать?

9615.

Любимый образ можно заменить?
Попробуй сам, чтоб снова испытать.

9616.

И сорок три здесь бейта быть должно,
И потому придётся записать.

9617.

Дела, что трудными так кажутся порой,
Сейчас и здесь нам надо начинать.
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9618.

Готов ты должен быть. Об этом надо
Как следует где нужно почитать.

9619.

Весна пришла, и почки распустились.
И яблоне по новой расцветать…

9620. Ты от судьбы бежишь? Ну, что ж, попробуй.
Её захочешь скоро сам догнать.
9621.

Давал ты часто, не жалел об этом,
Теперь настало время, чтобы взять.

9622.

Аллаха воля есть, и Он решает,
И занавес не даст Он опускать.

9623.

И в математике с рождения я не был
Силён, чтоб эти цифры сосчитать.

9624.

Устал уже давно изнеможеньем,
И видишь снова ниву, чтоб пахать.

9625.

Из битвы вышел той сплошным раненьем,
И снова в бой готов, чтоб воевать.

9626.

Хоть за буйки запретные не стоит
Пловцам поопытней, порою, заплывать.

9627.

Усталость есть, и голод тело гложет,
Да только надо снова побеждать.

9628.

Врага резервы будто бесконечны,
Но твой резерв один – не отступать.

9629.

Победой я не жил, готовый к бою,
И безразлично было жить иль умирать.

9630.

Победу даст Аллах, от нас – старанье,
Успех у дела трудно там отнять.

9631.

За что газели я люблю безмерно,
Что ничего не надо объяснять.

9632.

И ноги холодеют, не помеха,
И в жар, и в стужу будем выплывать.

1087

9633.

Тот день придёт, при всём честном народе –
Как крепость неприступная, как рать…

9634.

И сны все сбудутся хорошие, конечно,
Плохие же молитвой обнулять.

9635.

И тяжело так время достигалось,
Дождались еле и не нужно ждать.

9636.

И через силу многое игралось,
Не разобравшись, Оскар ждут вручать.

9637.

Наград так много, и откуда взялись?
И калькулятор слаб, чтоб подсчитать.

9638.

Награды есть, а дел совсем не видно,
И надо что-то снова выбирать.

9639.

И выбора там нет уже, наверно,
И надо просто снова подтверждать.

9640. И так Аллах Пророку Сам в Коране
Повелевает, как стоял стоять.
9641.

Что значит – продолжай всё, как и раньше.
Нет перерыва в деле утомлять.

9642.

Та сýра «Худ» седеть его заставит,
А нас с тобой заставит размышлять.

9643.

И как идти, предела не имея,
Умения, увы, не занимать.

9644. И цель видна, и движим ей одною,
Себя Ему чтобы в заклад отдать.
9645.

И в жилах кровь, что ходит беспрестанно,
И сердце бьётся в такт, что тела знать.

9646. Воды напиться, может, не придётся,
И есть не сможешь, чтобы вновь восстать.
9647.

И свет от Солнца, может, не пробьётся,
И в темноте научишься пылать.

1088

9648. Законов больше нет, и их не помнишь,
И гравитацией не смогут удержать.
9649. Где право, лево, верх и низ забывши,
Неуправлением всем станешь управлять.
9650.

Но ты, Гъарúб, об этом знал предвечно –
Аллаха Одного должно хватать.

Газель 209. В плену я долго находился
9651.

В плену я долго находился
И, наконец, я убедился:

9652.

Она красою так сильна,
И в вере этой укрепился.

9653.

И только ею лишь одной
Я понял всё, и здесь забылся.

9654.

Неважно то, что было до,
И где на время очутился.

9655.

Не сразу пусть и нелегко
Тот путник в тему углубился.

9656.

И образ этот навсегда
В том сердце вмиг укоренился.

9657.

Не пустит в сердце никого,
Живой никто не возвратился.

9658.

И хорошо, что в тот момент,
Назло я не остановился.

9659.

От взгляда только одного
В сознании теперь открылся.

9660. Герой-Гъарúб. Он, наконец,
Из Вечности Любви напился…
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Газель 210. Где-то я шагал напрасно
9661.

Где-то я шагал напрасно,
Отдохнул бы под горой.

9662.

С родины я отлучился,
На чужбине стал не свой.

9663.

Но к тому и не стремился,
Не старался головой.

9664. Да душа своё хотела,
Диалог там был с душой.
9665.

Только планы там другие,
Тянет путь, что дан и мой.

9666. Радость там всегда безмерна,
Здесь же будут жить тоской.
9667.

И никто уже не скажет
Вслед ему зачем, постой.

9668. У судьбы есть вход центральный,
А надрез всегда косой.
9669. И на вид всё очень просто,
Ход на деле непростой.
9700. И Гъарúб теперь спокоен,
Не звучит укор немой…
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Газель 211. Распаляется огонь
9671.

Распаляется огонь,
Чуть что было не погас.

9672.

Времена так трудно помню,
Бриллиантом стал алмаз.

9673.

И блестит совсем так ярко,
И не нужно там прикрас.

9674.

Бижутерия страдает,
Блещет рядом напоказ.

9675.

Но на карте обновлений
Нет – Япония, Кавказ.

9676.

Добела ты не начистишь
Красный от рожденья таз.

9677.

Хрусталём ты засверкаешь
В переливе разных ваз.

9678.

Если чёток и уверен –
Из педалей нужен газ.

9679.

Рок-н-ролл и рэп сумели
Вытеснить когда-то джаз.

9680. Но Гъарúба не увидишь.
Был он здесь. И как-то раз.

Газель 212. И Султанами запахло
9681.

И Султанами запахло,
Голова кругом идёт.

9682.

По-иному не придётся,
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Да и план опять не тот.
9683.

У истории, конечно,
Был тогда алан, вестгот.

9684. Направлений не меняя,
Шла всегда она вперёд.
9685.

Может, небольшой придётся
Сделать где-то поворот.

9686. Кардинально не меняя,
Не получишь разворот.
9687.

Только он совсем не нужен,
Ни к чему водоворот.

9688. И тем более добрался
До Заветных тех Ворот.
9689. Для русалочки у моря
Подберём жемчужный грот.
9690. Да Гъарúба вновь не видно,
Не найдёт его народ.

Газель 213. Пусть совсем в перекосяк
9691.

Пусть совсем в перекосяк
Покатились все дела.

9692.

У судьбы маршрут был свой,
И она опять вела.

9693.

Осенью, зимой, весной
Лето жаром намела.

9694. Ты опять не усмотрел,
Не твоя опять взяла.
9695.

Только так я сам хотел,
Роза в сердце расцвела.

1092

9696. Есть живые, трупы есть.
И ещё найдёшь тела.
9697.

Духом кто не расцветёт,
Не туда, знать, завела

9698. Та нелёгкая его –
Да судьба не подвела.
9699. Разогреет, остановит.
И напоит – увела.
9700. Да Гъарúбу это больше
Всё не нужно – запекла…

Газель 214. Столько времени искал
9701.

Столько времени искал
Я не зря и не напрасно.

9702.

В книгах где-то прочитал:
Тело без души – ужасно.

9703.

Поиск Истины – герой,
И судьба его прекрасна.

9704.

Над таким она, порой,
И сама уже не властна.

9705.

Гром гремит, пугая люд,
Молния пробьёт негласно.

9706.

Радуга зальёт окно,
Есть зелёное и красно.

9707.

Стрелки движутся уже
И считают ежечасно.

9708. Речь прямая и ясна,
Слог открыт, пробьётся гласно.
9709.

И дорог других там нет,
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Шёлковая и атласна.
9710.

Кто Гъарúба не видал,
Смотрит где-то безучастно.

Газель 215. Ждать уже запрещено
9711.

Ждать уже запрещено,
Ни к чему уже оно.

9712.

И решений Неба много,
И дойдёт до нас оно.

9713.

Можно лишь вдохнуть спокойно,
Нам поможет и оно.

9714.

Сетовать уже не нужно,
Нам зачем с тобой оно?

9715.

Полагаясь и надеясь –
Нам подходит здесь оно.

9716.

Яблонею расцветая,
В том саду растёт оно.

9717.

Может, дна уже достигнув,
Дно увидел – вот оно.

9718.

И обратно направляясь,
Помощь здесь с тобой. Оно.

9719.

Никого не удивляя,
Так приходит к ним оно.

9720.

Слёзы только вытирая,
Стал Гъарúбом, где оно.

Газель 216. Двери в небо открывая
9721.

Двери в небо открывая,
Звёзды пылью окрыляя.
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9722.

И дорога там одна,
Что в оскомину вминая.

9723.

Лишь несчастных утомит,
Одного не утомляя.

9724.

Что из тех, кто предан был.
Никого не закрепляя.

9725.

Отрешён от мира был,
И себя не удивляя.

9726.

Направлением летел
Или полз, или шагая.

9727.

Главное – стремился ввысь,
Милость Неба проверяя.

9728.

Вышел позже всех тогда,
Большинство опережая.

9729.

И намерения суть,
Время не определяя.

9730.

Про Гъарúба позабудь,
Оживает исчезая.

Газель 217. И усталость накопилась
9731.

И усталость накопилась,
Радуга опять укрылась.

9732.

За вчерашнее окно
Детвора вся извинилась.

9733.

Роза у ветров опять
Та же, не переменилась.

9734.

Полюсами запугать
Тайна в космос углубилась.

9735.

Астрономию любил,
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Астрофизика забылась.
9736.

Птица счастья в сердце том
От любви опять забилась.

9737.

И приходится опять
Полагаться нам на Милость.

9738.

Да и роза в соловья
Не похоже чтоб влюбилась.

9739.

Соколом с руки царя
Птица в небо обратилась.

9740.

И Гъарúба там нашла,
В нём она и воплотилась.

Газель 218. Тихо движет пароход
9741.

Тихо движет пароход,
В домике и гном живёт.

9742.

Эльфы только разбежались,
Будет скоро Новый год.

9743.

Спайдермена не застанешь,
Нужно выручать народ.

9744.

Но оскоминой печали
Сердце потихоньку жжёт.

9745.

Мэри Джейн опять уходит,
И сюжет опять не тот.

9746.

Быть героем несподручно,
Коли час твой не пробьёт.

9747.

Отступать не получалось.
Продолжалось всё вперёд.

9748.

Так порой и ветка небо
Кривизной своей согнёт.
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9749.

Всё проходит. Знай. И это
Обязательно пройдёт.

9750.

Так Гъарúбу непременно
Счастье Божие придёт…

Газель 219. Наперёд опережая
9751.

Наперёд опережая,
Надо в Книгу заглянуть.

9752.

Жемчугом определяя,
В Океан опять нырнуть.

9753.

И наверняка не зная,
Птицу сердца не спугнуть.

9754.

На потом отодвигая
Что мешает, вырвать суть.

9755.

Планами не впечатляя,
И слаба уже та жуть.

9756.

Карту скотчем закрепляя,
Компас Севером воткнуть.

9757.

Юг на Запад удаляя,
Приземлиться хоть чуть-чуть.

9758.

Голубь бабочкой не сможет
Возле гусениц вспорхнуть.

9759.

Паучок, что нитку вяжет,
Будет там, чтоб обмануть.

9760.

И Пророк не погнушался
Так Гъарúбу намекнуть.

Газель 220. Наперёд опережая
9761.

Если бьёшь ты в стенку точно –
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Дырка будет, говорят.
9762.

Всё идёт однообразно,
Угольки в костре горят.

9763.

Не прельстит многообразье
Солнце и Луну. Навряд.

9764.

И водой однообразной
Жажду быстро утолят.

9765.

Лишь глупцы ту речь о стиле
На тире не сократят.

9766.

И удар там за ударом,
Масло есть. И маслоград.

9767.

Не пристало мелочиться,
Но секундой часу рад.

9768.

И моё непониманье
Стало ближе во сто крат.

9769.

Дело ты своё освоил,
Нет пути теперь назад.

9770.

И удары у Гъарúба
Всё на свете сокрушат.
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Газель 221. Помогало опахало
9771.

Помогало опахало,
Согревало одеяло.

9772.

Что прошло – то не вернуть,
Много было или мало.

9773.

Почему-то нет печали
И спокойствием поддало.

9774.

Не по кругу ходишь ты,
Есть конец и есть начало.

9775.

Грусть, печаль, тоска и ком –
Всё куда-то пропадало.

9776.

И волною жемчуг вновь
В Океане накрывало.

9777.

До макушечки Небес
Всей молитвой доставало.

9778.

Урожай богатый свой
Облако уже собрало.

9779.

Непонятные слова
В непонятное лекало.

9780. Что Гъарúбом изошло,
Алгоритмом совпадало.

Газель 222. И беспечности уж нету
9781.

И беспечности уж нету,
И закончились приветы.

9782.

Засыхает водоём,
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И закончились ответы.
9783.

Только сказку всю найдём
В тайнике у сердца где-то.

9784.

Ни к чему уже слова,
Бесполезны все наветы.

9785.

И железо здесь ручьём
Потекло – пиши в газеты.

9786.

Детям надо подрасти,
Подойдут и здесь котлеты.

9787.

Не блестят глаза давно
Свежим отблеском монеты.

9788.

В сердце сладость подкрепи,
И помогут здесь конфеты.

9789.

И с Пророком кто прошёл,
Чтит бессмертные заветы.

9790.

Вновь Гъарúбу фарт во всём,
Чтит Аллаха все запреты.

Газель 223. По течению плывём
9791.

По течению плывём,
Оставляя водоём.

9792.

Кто в искусстве том несильный,
Пусть торопится – не ждём.

9793.

Одеваясь на пролёте,
Пролезая в том проём.

9794.

И в итоге там остались
Ты да я, да мы вдвоём.

9795.

Кушать хочется от страха,
Каравай с тобой жуём.
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9796.

В сухомятку не придётся,
И Небесною запьём.

9797.

Отобьюсь от всех напастей
Я мечом, щитом, копьём.

9798.

И отвесы одолею
Я влюблённости конём.

9799.

На сражение успею,
Знамя вражье отберём.

9800. А теперь, не отрываясь,
Догорел Гъарúб углём.

Газель 224. И не нужен никому
9801.

И не нужен никому,
Покидаю ту страну.

9802. И в Медúну перееду,
Мекке объявив войну.
9803. И в Тебрúз Хафúз уехал
Из Ширáза посему.
9804. Мудрость мирозданья сразу,
Может, я и не пойму.
9805. И пора уже седому
Полюбить ту белизну.
9806. По отвесному подъёму,
Пропуская кривизну.
9807. И совсем не замечая
Холод, ветер, крутизну.
9808. По обычаю морскому,
В море землю окуну.
9809. К своему аэродрому
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Самолётом дотяну.
9810.

Но Гъарúб, по воле Бога,
Одолевший пелену.

Газель 225. «Рассвет забрезжил… В голове – туман…»
9811.

«Рассвет забрезжил… В голове – туман…»
И, наконец, Любовью стал ты пьян…

9812.

Теперь уже не сможешь излечиться,
И сказкам их не верь – там всё обман.

9813.

Пришла тебе пора навек забыться
И излечиться враз от этих ран.

9814.

И многое о многом говорится,
Вновь выбрал молоко, любя айран.

9815.

В пустыне так легко воды напиться,
Коль знаешь, как и где найти тот кран.

9816.

Не зная ничего, шёл полагаясь,
Не повстречался даже и варан.

9817.

Тебе навстречу там никто не выйдет,
Расположение врага – не Гулистан.

9818.

Вопросы задавать ума не надо,
А мне заранее ответ любой был дан.

9819.

Вернулся, наконец, с чего и начал,
И не нужны чины, награды, громкий сан.

9820. Тебе, Гъарúб, фартит всегда без меры,
Слова твои как сладостный дурман.

Газель 226. Раздавая без остатка
9821.

Раздавая без остатка,
Там не кончится раздатка.
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9822.

И детей не обмануть,
И придут туда, где сладко.

9823.

Их обманывать нельзя,
Поступать так – очень гадко.

9824.

Чтобы своего достичь,
Пригодится здесь насадка.

9825.

За плохими не смотри,
Что идут не валко-шатко.

9826.

Оседлавши ишака,
Думает под ним лошадка.

9827.

Зря там время не теряй,
Как пчела, где нету взятка.

9828. Ясность ты в делах цени,
Излагай всё, в общем, кратко.
9829.

Раны прежние утри,
Видишь, рядом Бога ватка.

9830. Ты, Гъарúб, теперь – горой.
И опора для порядка.

Газель 227. Шагъабáн уж наступает
9831.

Шагъабáн уж наступает,
Рамадáн нам разгоняет.

9832.

Нечестивцу всё равно,
Он обоих не признает.

9833.

Месяц у Пророка он,
Очи светом открывает.

9834. Бараáт мы здесь найдём,
Что на год определяет.
9835.

Ты Великих почитай,
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Там и знающий узнает.
9836. Терминами закидал?
Ничего – похолодает.
9837.

К пище кто стремится, знай,
Тот поест – не голодает.

9838. И условий нету там,
Ничего не выдвигает.
9839. Чтоб ещё там принесли,
Булочку он влёт хватает.
9840. Молча там Гъарúб стоит,
В сердце складки загибает.

Газель 228. А конца ещё не видно
9841.

А конца ещё не видно,
Радостно и не обидно.

9842.

Кто считалками силён,
За себя не будет стыдно.

9843.

Не в разведку же идём,
Чтобы двигаться так скрытно.

9844. Рифму снова подберём,
Чтоб позавтракали сытно.
9845.

И Гъарúбом удалось,
Ведь не всё парнокопытно.

Газель 229. Нам пятёрку настрочить
9846.

Нам пятёрку настрочить,
Чтобы в пять намазов вжить.

9847.

Ничего не объясняя,
В небе субмариной всплыть.
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9848. И Великий не чурался,
Коего не победить.
9849. И Любовью, что от Бога,
Дал себя лишь утопить.
9850. Ты, Гъарúб, мастак на славу,
Только ты так можешь скрыть.

Газель 230. Воедино собирать
9851.

Воедино собирать,
Антарктиды открывать.

9852.

Хоть её уже открыли,
Нам по карте начинать.

9853.

Хоть не очень и хотелось
Небылицы сочинять.

9854.

И слепому непонятно
Солнце может как сиять.

9855.

А оно вовсю сияет,
И без планов пропадать.

9856.

От бессилия сжимаясь,
Тем глупцам лишь умирать.

9857.

От несчастия всю чарку
Им испить и высыхать.

9858. И жалеть таких не надо,
И не надо в гости звать.
9859.

Но ко мне они невхожи,
И стремятся избегать.

9860. Но тебя все избегают,
Коль Гъарúбом хочешь стать.

1105

Газель 231. Конь-скакун – всегда хорош
9861.

Конь-скакун – всегда хорош,
Да такого где найдёшь?

9862.

В одиночестве остался
С парой сереньких калош.

9863.

Джинсы есть ещё, однако,
В стиле модном, имя – клёш.

9864. Но зато из водоёма
Вдоволь той воды попьёшь.
9865.

Раньше всех к черте заветной
В одиночестве придёшь.

9866. Непременно забывая,
Абсолютно отметёшь.
9867.

Философий не читая,
И не ставя даже в грош.

9868. В зеркале есть отраженье,
Им одним всегда живёшь.
9869. Сердце-зеркало начисти,
И другого не найдёшь.
9870. Беспощаден ты, однако,
Был Гъарúб. И тем дойдёшь.

Газель 232. На крыльце давно стоял
9871.

На крыльце давно стоял,
И считалочку считал.

9872.

Потихоньку продвигаясь,
Избегал всегда аврал.

9873.

И семь пятниц на неделе
Бог, по-моему, раздал.
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9874.

Не всегда всё получалось,
Да не страшно – проскакал.

9875.

Но зато лишь в самом главном
Повезло – не опоздал.

9876.

Остальное подождало,
И приедет на вокзал.

9877.

Не неделю, год иль месяц.
И того я ожидал.

9878.

Потому не торопился,
И откроется портал.

9879.

Никому не объясняя,
И не ползал, а летал.

9880. Непонятными путями
Своего там достигал.
9881.

Речи кончились не сразу,
Научился и молчал.

9882. В сердце только от унынья
Тихо шёпотом кричал.
9883. Рядом же аскет неслабый
Изумлённо восклицал.
9884. И его не понимая,
От него я убежал.
9885. Но когда уж окружили,
Там внезапно исчезал.
9886. Бог по милости без меры
Наделяет, наделял.
9887.

Потому работы много,
Потому и не скучал.

9888. И хотя свои маршруты
Пусть не я определял.
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9889. И хотя народ неглупый
И смотрел, и подвывал.
9890. И хотя названий странных
Много в книге я уж дал.
9891.

И хотя совсем неясно
Всем, чего я ожидал.

9892.

И хотя то, что закрыто,
Я успешно открывал.

9893.

И хотя не ожидая,
Очень много получал.

9894. И хотя не понимая,
Всё извечно понимал.
9895.

И хотя не объясняя,
Всё наглядно показал.

9896. И хоть не определяя,
Всё-таки распределял.
9897.

И хотя не отплывая,
Я тонул и отплывал.

9898. И хотя не загоняя,
Сердце до смерти загнал.
9899. «Ля иляха илля Ллах»-ом
Приближается финал.
9900. «Мухаммад Расулу Ллах»-ом,
Наконец, Гъарúбом стал…

Газель 233. До тумéна
9901.

Как всё это начиналось,
Начинаю забывать.

9902. Бейтами всё разгонялось,
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Я проспал тогда опять.
9903.

До конца не понимая,
Продолжаю разгонять.

9904. И сомнения унялись,
Самому хоть не понять.
9905.

И Аўтáдом начиналась
Та История не вспять.

9906. Гунны там, каганы были,
Руны, летописей мать.
9907.

Эгу хорошо поддали,
Чтобы им не управлять

9908. Миром этим, всё подлунным,
Чтобы шансы уравнять.
9909. Долго с Óдином ходили,
Скандинавии печать.
9910.

До Приама там добрались,
Чтобы с Трои начинать.

9911.

И Второю Мировою
Мы Берлин не будем брать.

9912.

Но газелями воспрянем,
Духом надо нам воспрять.

9913.

Всё там лилось понемногу,
Водоём тот заполнять.

9914.

Одолели путь-дорогу,
Хоть всего не рассказать.

9915.

Разгоняя ту пирогу,
Зулкарнáем власть принять.

9916.

Рубаи прислало Небо,
Чтоб квартетом разрезать.
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9917.

И в Шатрах давно я не был,
Чтобы сном заботы снять.

9918.

Мысли, что не докучают,
И не надо прогонять.

9919.

Я об отдыхе мечтаю,
Не дадут, дадут иль взять.

9920. Но пора за дело взяться,
Бейтом строки заполнять.
9921.

К метафизике привычный,
Мне её не изучать.

9922.

Да и мне тот курс пространный
Нужен, чтобы обучать

9923.

Самого себя почаще,
Чтобы эталоном стать.

9924.

Курс неполон тот, признаю,
Нам его не расширять.

9925.

Но его вполне хватает,
Чтобы Лóнгом Шорт унять.

9926.

Пирамиды-сотни были,
Цезаря увидел стать.

9927.

И троянцев не забыли,
Чтобы Трою не сжигать.

9928.

И рубашку, что с кольчугой,
Будут звёзды создавать.

9929.

И сверхновую открыли,
Чтоб в парсеки сосчитать.

9930.

Выбор тех троих напомним,
Чтоб по новой выбирать.

9931.

Только выбрав раз однажды,
Стержнем не переиграть.

1110

9932.

Дихотóмного деленья
Здесь не будет раскатать.

9933.

И проблемы будут те же,
Червоточинку замять.

9934.

И хинкалом там не выйдешь,
Пловом не разгонишь рать.

9935.

Шаурмою не поможешь,
Надо эго побеждать.

9936.

Или жить в рабах навечно,
Молча, сладостно стонать.

9937.

Только в сердце совесть надо
Предварительно убрать.

9938.

И про это сказ немалый
В бейтах тех, чтоб прошибать.

9939.

Прошибёт оно любого,
Коли правдой прирастать.

9940. Лишь счастливый прирастает,
И его мне обнимать,
9941.

Олимпийскою медалью
Золотою награждать.

9942.

И медалей было много,
Да вот только не раздать –

9943.

Зал пустует в полумраке,
На ковре не стали спать.

9944. И девчонки есть порою
В кимоно так могут дать,
9945.

Что в глазах враз потемнеет,
Но парней не разогнать…

9946. Самому как разогнаться,
Чтоб другим пример подать?
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9947.

Но не будем мы сдаваться,
Будем битву продолжать.

9948. Экспедицию до Марса
Нам не надо снаряжать.
9949. Чётки есть в руках, наверно,
Их покрепче нам сжимать.
9950.

Два Имама разогрели,
Сердце стужей не застать.

9951.

Да и мы уже хотели
Солнцем небо зажигать.

9952.

А без Солнца нет и света,
И его не заменять.

9953.

И Аллахом только движет,
Чтобы нам тепло отдать.

9954.

И устроено иначе
Солнце, чтобы засиять.

9955.

Очень наше настроенье
Может Солнце поднимать.

9956.

И каникулы на лето
Мы привыкли замечать.

9957.

С солнцем и Святой сравнится,
Чтоб дорогу указать.

9958.

А без Солнца и Луною
Трудно ночью различать

9959.

Свет Луны – не свой, признаю,
Как до Солнца мне достать?

9960. Крылья смастерив не стоит
Нам к светилу подлетать.
9961.

Солнце в сердце лишь восходит,
Знаю я, чтоб не гадать.
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9962.

Солнце веры и Пророка,
Хоть светил пересчитать

9963.

Сил не хватит во вселенной,
Нет нужды в них. Умалять

9964. Их совсем не собираюсь –
Со своим хочу стоять.
9965.

Потому Гъарúб обычно
Продолжает молча ждать.

Газель 234. Тумéн
9966. И туменом завершая,
Можно радостно вздохнуть.
9967.

Ничего не умаляя,
Молча и назад взглянуть.

9968. Также мало признавая,
Лишь что надо подчеркнуть.
9969. Потихоньку разгоняя,
И от счастья здесь чихнуть.
9970.

Ничего здесь не роняя,
И что было не вернуть.

9971.

В плен себя не загоняя,
И с дороги не свернуть.

9972.

Где кривая, где прямая
Плавно, мягко зачеркнуть.

9973.

Величинами прощая,
И в Любви той утонуть.

9974.

Рифму сладко подгоняя,
Обывателя надуть?

9975.

Не моё, душа морская,
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И узлами скорость в жуть.
9976.

Потому притормозил бы,
Чтобы дичь всю не спугнуть.

9977.

Без уныния и спеси,
Лишь бы мне не перегнуть,

9978.

Надвигаются Султаны,
Их Четыре. Не моргнуть.

9979.

Их побаивался явно,
Хоть Аўтáдом не согнуть.

9980. Что же нам они расскажут
Сам не знаю, заглянуть…
9981.

Не трилогией запахло, –
Фикх – за ними развернуть.

9982.

Девятнадцать книг. Не много?
Я не знаю где там суть.

9983.

Но одиннадцать в Султанах,
Шесть плюс пять, себе гуднуть.

9984. Шесть – в Аўтáдах и Имáмах,
Пять – Султанами вогнуть.
9985.

Восемь мы на Фикх оставим,
Девятнадцать – долог Путь.

9986. Меньше чем за год закончил
Сам Аллах, не продохнуть,
9987.

Двадцать восемь тысяч строчек,
Очень многим не заснуть,

9988. Свет от мрака отделяя,
Где уж тут поспать, забудь.
9989. И к Султанам был готовым,
Лишь хотел передохнуть.
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9990. Но про Фикх вчера узнавши,
Понял – долго буду гнуть.
9991.

Но к диктантам я привычен,
Не перо, чтобы мокнуть,

9992.

Карандашик под рукою,
Чтобы в мрак опять воткнуть.

9993.

И Калáм писал в Скрижали,
Что Хранима, довернуть,

9994. Чтобы гайка вылетая,
Лишь домой могла нырнуть.
9995.

И на этом стоп, машина,
Чтоб Гъарúбу шире грудь.

Газель 235. Завершающая Величины
9996.

Час настал. И ожидая, и теперь уже пробивший,
Ничего не понимая, хоть устал, но не поникший.

9997.

Был в пути уже давно, ноги до крови разбивший,
Почему-то не устал, эго по пути убивший…

9998. Многого и не узнал, не до страсти полюбивший,
Был прощён, хотя не ждал, сам себя давно забывший…
9999. Тем не менее, опять тянет в путь рублём из тыщи,
Мысль с задумкой удалась и в душе теперь я – нищий…
10 000. И хотя Гъарúб по праву как вулкан уже остывший,
Воздаёт Аллаху славу, хáмдом вновь тумéн закрывший.
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As-Saﬁ
Part III. Four Sultans
Book 7. Beginning. Abyat 10,001-11,200
Four Sultans is the continuation of Autad and Two Imams from As-Saﬁ
Octalogy. The sun is there regardless of what others think of it. Hiding in the
basement can be pulled out to the light, and he will see the sun. The blind can
be restored to vision, like the Prophet ‘Isa, and the sighted one will see the sun.
Only the one who looks at the sky in clear weather and does not want to see
the sun will not see the sun. The mind, when it is, quickly and easily ﬁnds God.
But the ego, which can be positioned by “god” only its self and nothing more,
must recognize the searches and ﬁnds of the mind. In other words, there is
only one barrier between man and Truth …

Chapter 1. Nut in space
Chapter 2. Traveler
Chapter 3. Shore
Chapter 4. Trait
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Имаму Али ибн Аби Талибу посвящается…

Ас-Сафи
Раздел III. Четыре Султана
Книга 7. Начало
Бейты 10 001 - 12 200

RAر

Глава 1. Гайка в космосе
10 001. Бисми Лляхи – начинаем,
Салауáтом вновь вдыхаем,
Я Сайúди, я Расýль,
Много в сердце мрака пуль…
10 002. «Ра» и «за» здесь оказались
И на нас не обижались.
И за ними мы пойдём,
Алфавитом наберём.
10 003. Так о чём Султаны будут?
Есть – Аўтáдами забудут.
Но на них я опирался,
До сих пор не разобрался.
10 004. Два Имама были там,
Тоже помогали нам.
И пора для третьей части,
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И теперь в её я власти…
10 005. На Аўтáды опираясь,
В Двух Имамах разлетаясь,
И Султанов есть Четыре,
Неподъёмные то гири…
10 006. В общем, просто начиная,
Ничего не объясняя,
Интересно самому –
За жемчужиной ко дну…
10 007. Набирая новый ход,
Собираюсь я в поход.
Уважая старину,
И к Султанам загляну.
10 008. И до гаечки дойдём,
Много там мы разберём.
Ход у времени был свой,
Станет камешек горой…

Ход событий
10 009. Примечаний будет мало,
Для Глоссария настала
Урожайная пора –
Пусть читает детвора.
10 010. Есть читатель посерьёзней,
Избежавший лингвы козней,
Для него лишь иногда
Есть Поправочка, и та –
10 011. В Примечанья иль Глоссарий.
Нет, не Чацкий-карбонарий,
Бейтов много может быть,
Надо было упростить.
10 012. Начиналось Посещеньем,
Наварили там варенья.
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10 013.

10 014.

10 015.

10 016.

10 018.

И в расчёт не взяли там,
Главы, части, где роман.
Только Он – получше знает,
Нами просто управляет,
На Него я положусь,
Присылает – и тружусь…
И шагаю, как могу,
Хоть на этом берегу,
В зале кто смотрел, тот знает,
Как борец ковры латает.
Всё Его – а я статист,
Начинающий артист.
Роль меня не обижает,
Я пишу, Он присылает.
В музах не нуждаюсь я,
Постарел, видать, друзья.
Нарушаю те законы,
Разнесу опять препоны.
В зеркало кто посмотрел,
Тот себя лишь разглядел.
Может, и не будет строг,
Съевший яблочный пирог…

Маскарад
10 018. Жизнь земная – маскарад,
И про гайку эту рад
Буду, ясно, рассказать,
Кто не слышал – указать.
10 019. Полюса она меняет,
Что, понятно, объясняет,
Судный День – недалеко,
Атеистам нелегко…
Summer
10 061. Многим многое подходит,
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Время только так уходит,
Каждый вновь своё находит,
И окна открыта рама.
062. Веет ветерком с Востока,
Цель у берега далёко,
Сокол в небе том высоко,
И окна открыта рама.
063. Птицы мимо пролетают,
Дни минутами растают,
Ищущие вновь узнают,
И окна открыта рама.
064. Забивали молотком
И бурили напролом,
Разгребая бурелом,
И окна открыта рама.
065. Часто падали – вставали,
И мирились – воевали,
Помирившись – убегали,
И окна открыта рама.
066. И себя не находили,
Рядом кто стоял – топили,
Чашу горькую допили,
И окна открыта рама.
067. Почерк только расчертили,
Теорему ту открыли,
Да решение забыли,
И окна открыта рама.
068. Бейтам, что с Востока встали,
Запад солнцем вновь отдали.
И теперь вернут едва ли,
И окна открыта рама.
069. Трудность лёгкостью латали,
Рифме ходу вволю дали,
Засидевшись в том подвале,
И окна открыта рама
070. Без него – неинтересно,
Соль морская станет пресна,
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Новость дня уже известна,
Будет looking for the summer*.
Водоём
10 071. Бог – вне времени найдётся,
Ни пространством не срастётся.
Был Он. Будет. Знаем – Есть,
И риторики той жесть
10 072. Не всегда, порой, уместна,
Подлецов пугая пресно,
Для хороших там подход –
Попугай, павлин, удод.
10 073. И хорошего Любовью
Тянут к чудо-изголовью.
Лишь плохому нужен страх,
Гром и грохот в тех мирах.
Гайка
10 074. Гайка в космосе летает,
Полюса она меняет.
В Бога верили и так,
Где алтын, а где пятак.
10 075. Подтверждение одно
Подмечается умно.
Не меняя ничего,
Всё ж, добьётся своего.
10 076. Гайка эта – нам мешает.
И от Бога отвлекает.
Судный День – ещё не Бог,
Непомерно буду строг.
10 077. Рай – не Бог, и Ад – не Бог,
И не нужен нам острог.
Перепутали понятья
И не то прочли заклятье.
10 078. Есть троллейбус – и есть дом,
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Хорошо живётся в нём.
Различая указатель,
Подмечай, рекламодатель.
079. Цель и средство не мешай,
И спагетти заряжай.
Груб, быть может, я немного.
Но у всех своя дорога.
080. Должен кто-то так сказать,
Против шерсти почесать.
В этом был всегда ты мастер,
Карандаш, а не фломастер.
081. Только злишься почему,
Посещая старину?
У Султанов – свой удел,
Хоть Аўтáдом поседел…
082. Нужен к людям свой подход,
И потянется народ.
Только я, знать, одиночка.
Запятой не видно. Точка.

У руля
10 083. Капитану у руля –
И удачи, вуаля.
Было мне всегда сподручней
Рубаи начать с нуля.
10 084. Всё, что можно – намешал,
И газели записал.
То – Гъарúб, а то – Шаккýр,
С виду, вроде, балагур.
10 085. Бейты посчитать умеет,
В лингве, вроде, разумеет.
Может, просто – копирайт?
Винт, процессор, гигабайт.
10 086. Если можешь, сделай сам.
Благодарен Небесам.
И посылкам, что без меры
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Мне прислали светом веры.
087. Никого не заставляя,
Никого не направляя,
Больше для себя пишу,
Против правды не грешу.
088. Мудрых много изречений
Бог прислал для наставлений
И Пророкам, и святым,
Всем угодникам своим.
089. И меня совсем не ждали,
И надежд не возлагали.
Да и сказано давно –
Чёрно-белое кино.
090. Тем не менее, достался
Мне удел, не надорвался.
И тихонечко иду
К морю, речке и пруду.
091. Каждый вновь своё находит,
Счастье мимо не проходит.
И удел уже предел,
В небо соколом взлетел.
092. Путь Султанами пробился
И по-новому открылся.
И шлифовка вновь пошла,
Грань алмазом обрела.
093. И процесс совсем неблизкий,
Бренди не помогут с виски.
Ювелиру вновь хвала,
Что всегда Его ждала.
094. Цель свою обозначая,
И в расчёты принимая
Слабость нашу в сотый раз –
Вновь Япония, Кавказ.
095. Рифмы стрелы зазвенели,
Тетивою гимн пропели.
Цели Бог им выбирал
Брегом моря мимо скал.
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10 096. И Султаны разгоняя,
Цель из мрака выбирая,
К Свету выведет опять –
Раз, два, три, четыре, пять…
10 097. Бейт за бейтом устремляя,
Мысли строем воплощая,
Стих Востоком был ценим,
И Хафúз давно любим.
10 098. И газелей запах вечный,
Той любви восторг беспечный,
Опьяняет навсегда –
Поступь Мастера легка
10 099. Эталоном для сравненья
И от Бога озаренья.
Мне ль об этом говорить,
Там Великому судить.
10 100. Только в сети я попался,
Посещеньем распрощался
Думал я тогда уже –
Чудеса на вираже…
Варенье
10 101. Послушав их имамов утвержденья –
Там не сварить инжирного варенья.
И абрикосового тоже не сварить –
И времени «там нет, чтоб сотворить
10 102. У Бога мирозданье – взрыв большой».
И Истина там ходит стороной.
Чтоб появиться «вдруг» – там времени довольно,
И дышит атеист как будто вольно.
10 103. Как будто – не считается опять,
Не буду Арасáтом здесь пугать.
Им Истина совсем, видать, некстати,
И бухгалтерией не призову к расплате.
Забрало поднято
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10 104. Неверие забрало опустило,
Забрало наше – поднято опять.
И в этом мире – лишь от Бога сила,
И силой этой буду побеждать.
10 105. Неверие пошло в поход крестовый,
Наукою прикрывшись, наконец.
И в Бога верит лишь один «бредовый»,
И в серебре с щитом опять подлец.
10 106. Да только наплевать на те оковы,
И заземлят нечестие в крестец,
И отворят закрытые засовы,
Где током перестал метаться герц…
Чудеса (начло)
10 107. Чудеса кругом мелькают,
Вместе с ними я мигаю.
Шоколадное драже
Будет чудом в вираже…
10 108. «Яфкъохýна-яфхамýн»…
Избежать всех горьких дум
Нам поможет Сам Аллах
Чудом главным в виражах.
10 109. И единственным, пожалуй.
«Фикх» – «пойми», и не забалуй.
Потихоньку подготовим,
Фикх Сознанием настроим.
10 110. И проблема там одна.
Знающим всегда ясна.
Внешний – внешним лишь живёт,
И за ним пойдёт народ.
10 111. Внешний – там проблему видит,
Всё во внешнем ненавидит.
Внутренний – в себе найдёт,
И сверхсилу обретёт.
10 112. Внешний там – учёным станет,
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От таких уже устанет
Мир подлунный в сотый раз –
На словах он в деле ас.
113. Говорит он, вроде, складно.
Только с Эгом там неладно.
Знаний дьявол разогнал,
И под знания попал.
114. Внутренний же там опять
Станет Эго разрушать.
И разрушит, наконец,
Был убит в бою подлец.
115. И святым убийца станет,
А в погибшем достархане
Сердце розой расцветёт…
Что ж, отправимся вперёд.
116. «Яфкъохýна» – фúкхом знать,
«Яфхамýна» – понимать.
Внешний – будет различать.
Внутренний – отождествлять.
117. И Аллах нам говорил,
И Пророк то подтвердил.
Очень ценным Фикх признали,
Избежим ли мы баталий?..
118. Он для Внешнего – «Закон».
Внутренний же погружён
Там в значение другое,
«Пониманье» – вот какое.
119. И хоть оба там уместны
Те значения, прелестны
Для одних и для других –
Был всегда свой у своих.
120. Мы акцент на пониманьи
Сделали чертой в признаньи.
Внешнего не отрицая,
Суть во Внутреннем сверяя.
121. Впрочем, тот же дуализм
Светом через сотню призм.
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Есть чудес на свете много,
И у каждого дорога.
122. Можно пальцы разглядеть,
Буквы все, что есть, узреть.
Буквами там вновь «Аллах»,
Дарвинизм ломает в прах.
123. И знамение – простое,
Коль там эго – не родное.
А чужое, как должно,
Ясно глупо где, умно.
124. Знанья многие – пугают,
И не всех так впечатляют.
Что ж поделать – Бог-судья.
Дальше поплывём, друзья.
125. Хоть не викинг Скандинавий,
Рос горами разнотравий,
Кое-что и я слыхал,
Речку с морем различал.
126. Им смешаться Бог не даст,
Каждому своё воздаст.
Между ними есть прослойка,
Будет здесь головомойка.
127. И источник там – Один,
Кто вселенной Господин.
Он такое сообщил,
Всё заранье расчертил.
128. А наука – не успела,
И себя опять воспела.
Из «пустыни бедуин»
Как узнал у моря спин?
129. Хоть был спин у электрона.
Да неверия ворона
Так не сдастся просто, знаю.
Хоть Унýхом выпускаю –
130. Пусть найдёт свой островок
И усвоит свой урок.
Хоть и ждал её ковчег –
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Голубем нашли ночлег.
131. Так откуда мог узнать
И такое рассказать
Житель Мекки, век седьмой?
Часть Инструкции, да той,
132. Что Завод-Изготовитель
Ниспослал сюда в обитель.
А иначе как узнать?
Много лет пришлось прождать.
133. И «Калипсо» то открыла,
Многих в мире удивила.
Да теперь уж всё равно,
Чёрно-белое кино.
134. Много тайн ещё узнаем.
Молча-тихо-предвкушаем.
Да вот только не пойму
Кое-что. И посему
135. Возвращаюсь я к Ньютóну –
Светом – и хотя к протону
Много лет ещё идти,
Как эмпирику пройти?
136. Опыт ясно указал:
Свет – корпускула, и дал
Пищу многих размышлений,
Волновых потом стремлений.
137. Только с Богом – всё не так.
Два в одном – коль не дурак,
Сам поймёшь – там не бывает.
Только Бог Себя скрывает,
138. Объясняли почему,
И Аўтáды подниму.
Потому лишь говорю –
Одному и то даю
139. Факту жизни моря-речки,
Мир с волками у овечки.
Но Кабúль убил Хабúля,
И в отсчёт помчалась миля.
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10 140. И волков боятся овцы,
Есть пустынники и горцы.
Много в мире изменилось,
Море вряд ли опреснилось…
10 141. Пресным было хоть всегда
До Кабúлева суда…
Ну, да с Бог с ним. Дело в прошлом,
Может, даже в позапрошлом.
10 142. «Ни о чём» мы кредо взяли,
И Начало разгоняли.
Увертюрой пред симфоний
И Востоком благовоний…
10 143. Так зачем пришли к Султанам?
К ближним и далёким странам?
Ведь Аўтáд – всегда хватало,
Было сказано немало…
10 144. Я – не ведаю того,
Мне хватает своего.
Карандаш в руке зажат,
План получен, ясен, сжат.
10 145. Будет Путник, Берег есть
И Черта, что рядом здесь.
Слог меняется и стиль,
После бури – полный штиль.
10 146. Я – прораб, моё – построить,
Что начертано освоить.
Остальное ни к чему
Водоему моему.
10 147. Хоть устал уже давно,
Отдыхать не суждено.
И к чему такая спешка?
Та ухмылка и усмешка,
10 148. Что была у Эга здесь –
Раздраконился я весь.
Многого уже не надо,
Эго – есть, оно – преграда.
10 149. Жить ему наоборот…
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Моджахедом назовёт
Знающий такого, знаю,
И к Аўтáдам отсылаю.
150. Там – джихад и его части,
В величайшего я власти,
Что был с нафсом, посему
Так найду свою Весну.
151. Что и сердце оживляла
И терпением смущала.
Рядом с ней – я никакой.
Хоть брильянт, хоть золотой.
152. И Весною той живу
И во сне, и наяву.
И её одну признáю,
Рифмой дали открываю.
153. Хоть боялся я работы,
Избежать не смог заботы.
И опеке этой рад
Той войны простой солдат.
154. С Эгом битва завершалась,
Потихоньку разрушалась
Там за крепостью страна.
И аорта здесь вольна
155. Кровью в тело поступать
И тахлúлем утверждать –
Ля иляха илля Ллах…
Эга – нет, остался прах…
156. Слава Богу, получилось,
И дыхание открылось,
Хоть не знал я никогда,
Финиша видна Черта.
157. Многого не разумею,
Записал всё, как умею.
Потому не будет строг
Съевший яблочный пирог.
158. Из Ахрáмов пригласил
И его я угостил.
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Вместе с ним пирог тот съел,
Яблоком помолодел.
159. Вера – яблочный пирог.
Наделяет щедро Бог…
Хоть не всем он доставался,
Кто искал – тот добивался.
160. Потому не будет строг
Съевший яблочный пирог.
Ну а далее – по плану,
Все покупки по карману.
161. План получен. И теперь
Открывайся, Чудо-дверь.
Был бы очень благодарен,
С Дверью тою солидарен.
162. И не знаю почему
Отправляется ко дну
Снова тот ныряльщик враз –
И Япония, Кавказ.
163. Как же людям объяснить?
Чёрным в бело расчертить?
Пусть оно – не нужно всем –
Море очень важных тем.
164. И из них всего одна
Созерцаньем рождена.
Абсолют гармоний всех –
Тяжкий труд и ноль утех.
165. Сталь согнётся и умрёт.
Только Человек – идёт.
Совершенный Человек,
Что в Ахфá проводит век.
10 166. За таким лишь я пойду
Речкой и волной в пруду.
Он узнает и продлит,
Сердце жизнью осветит.
10 167. Редким станет в век шальной
Двадцать первый, не второй.
Был всегда он, тыщу лет,
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От Пророка нам завет.
168. Воплощенье идеала,
И его Земля признала.
И признал весь белый свет, –
Лишь рабов от Эга нет.
10 169. Он для них – заклятый враг,
Не тропинка, не овраг.
Печь, что доменом прожжёт,
И в него влюблён народ.
170. Тот, что избежал страстей
В мире чудо-скоростей.
А иначе – с гулькин нос,
Мало аист их принёс.
171. Большинства же вектор прост –
Жить легко, когда прохвост.
Ну да каждому своё –
Всё подлечит забытьё.
172. Говорят – не чтоб вернуть,
Горы в долы повернуть.
Есть закон такой, увы, –
Говори, вновь говори.
173. И не жди там пониманья,
Всенародного признанья.
Особливо в первый год,
Что в десяток прорастёт.
174. Только так и правда всходит,
Умный здесь своё находит:
Скороспелка – ни к чему,
Вновь жемчужиной ко дну.
175. Бейты выстроились в ряд,
Иероглифом пестрят.
Знать и сделать – всё одно,
Стать Великим суждено.
176. Коль Намéреньем одарят…
Долго кашу с маслом варят…
Что поделать – подождём
И в порядок приведём.
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10 177. Ожидание пустое,
Что без дела – непростое.
Глупым можно бы назвать,
На себя здесь указать.
10 178. Так, с учёными неладно?
И наука вновь прохладна?
Инквизиции костёр
Разжигает здесь стажёр?
10 179. Академик академий
Избегает даже прений.
Нету Бога – вот и всё.
Но решение – моё.
10 180. Да, волну они открыли,
Телефонами снабдили
Население Земли,
В космос двинув корабли.
10 181. Совершенства в них – не вижу,
Говорю, но не обижу,
Идеалов гуманизма,
Видел что у коммунизма.
10 182. А Романовых – убили,
Кислотою всё залили.
Вот тебе и гуманизм
Дарвинизмом в море призм.
10 183. Кто сильнее – тот и прав.
И зачем там нужен нрав?
Но животные не знали,
Что борьбой существовали.
10 184. Просто так – не убивают.
И себя лишь защищают.
«Человек» их превзошёл,
Дарвинизм сам изобрёл.
10 185. Если сильный – можно всё,
Протянул и взял – моё.
А потом кричат веками:
«Где же правда, что же с нами?»
10 186. Месть – остывшей подавали,
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Много раз уже сказали.
К Богу иск есть у истца?
Чингисханова пайцза,
187. Птолемейское родство,
Много там ещё чего –
Вряд ли делу здесь помогут,
Говорили понемногу
188. Мы в Аўтáдах и Имáмах.
Продолжение – в Султанах.
И себе напоминаю,
Остальное – отстраняю.
189. Эгу моему урок
Нужен полный, здесь и в срок.
Остальные – как хотят.
И завистник вновь распят,
190. Что Юсýфа «подсидеть»
Так хотел. Уразуметь
Суть истории нетрудно –
Место у Пророков рудно.
191. Да руда не всем нужна,
Есть раба и есть княжна.
Каждый там найдёт своё,
Разлетится вороньё.
192. И не видно исправлений,
Текст простой, без искажений.
И у Бога всё легко…
Море, хоть и глубоко,
193. Да жемчужину достали,
С той отвычки подустали.
Может, Мастер позовёт
Нас в Ширáз в который год…
194. Чтоб никто из нас с отвычки
Не дал маху. Здесь кавычки.
Он Певцов Любви зовёт,
Мохтасéб уж не придёт…
195. Старина всегда у корня…
Остальное – живодёрня.
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Рядом с Сúмургом летать
Мне зачем? Магáсом стать?
196. И «магъáза Ллах» скажу я,
Зúкра Бога нету всуе.
Он – всегда везде во всём.
Мой заполнен водоём…
197. Струн теории не зная,
Тех узлов он насчитает
Все одиннадцать – опять,
Мастер колдовства, видать.
198. И Аллах пришлёт две суры,
Что притихли, балагуры?
И аятов там опять
Всё одиннадцать, считать?
199. Физику колдун не знает,
Колдовством хоть промышляет.
Да ему не надо знать, –
Бог прислал как колдовать.
200. Струн теорию читали?
Тот колдун читал едва ли.
Но одиннадцать узлов
н завяжет, будь здоров.

Чудеса (завершение)
10 201. И почти убил Пророка.
Да узка у зла дорога.
Сам Хайдáр узлы достал,
И Аллах аят прислал.
10 202. И одиннадцать аятов,
Рассказали в общем, сжато.
Можно Сúру почитать,
Приобщиться, посчитать.
10 203. У Дуньú обычай свой,
И у нас подход иной.
Потому не очень ясно,
И бывает – мир другой.
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10 204. Мы цитируем Великих,
Светом Бога солнцеликих.
И других не признаю,
Пусть горбушкой на краю.
10 205. Мякин мягких избегал,
На Имáмов так попал.
И хотя Любви не знаю,
Видно, всё и проиграл.
10 206. Да газелью восхищён,
Богом, видимо, прощён.
А другого и не надо,
Молоком таким взращён.
10 207. Дальше двинемся, однако.
Есть Киото и Осака,
Токугáва, бусидó,
На Востоке всё легко.
10 208. Самурай как суфий тут,
Дело только признают,
Что синонимом у знанья.
И достойно то признанья.
10 209. Знанье-дело – тождество,
Вот такое естество…
Лицемеру неприятно,
Всё ему как баловство.
10 210. Неизбежный ход времён
Наложил и здесь закон, –
Гребнем у волны бывает
Кто секундой восхищён.
10 211. Мира нить-узор понятна,
Притянуть псевдоприятно.
Тянет – только ко вреду
Географией в бреду.
10 212. Бред здесь ряжен бриллиантом,
Бижутерия таланта.
И людей затянет тут,
И, порой, напрасен труд.
10 213. Мотылёк летит на пламя…

1136

10

10

10

10

10

10

10

10

10

У неверия как знамя
Стало знанье как-то вдруг,
Академий скользкий друг.
214. С делом знанье не дружило,
И в итоге – вражья сила.
Так споткнулся Люцифер
Вниз с небесных чудо-сфер.
215. И за ним летит народ…
Что павлин и что удод?
Кто такому здесь поможет?
Как он правду разберёт?
216. Не на том он берегу,
И к оврагу во снегу.
Только знающих – не слышит,
За таким не побегу.
217. Хочет так в овраг – пускай,
Ад – большой, не проморгай.
Помогать ему не стану,
Истидрáджем достигай.
218. Но хороших как узнать?
Может, где у них печать?..
В сердце? Иль на лбу звезда?
Как узнать их? Прям беда.
219. Узнавать не собираюсь.
Молча, тихо дожидаюсь.
За своим они придут
И меня в стихах найдут.
220. Ведь исчез я из кино,
И не первый раз, давно.
К тем Великим направляю,
Вот такое мне дано.
221. И у времени он – свой,
Каждый раз иной Герой.
Хоть Герои из столетий
Были той ещё горой…
222. «Гъурабá» их назовут,
И у них нелёгок труд.
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Сам Пророк, их так назвавший,
Все расставит точки тут.
223. Никого он не найдёт,
Чтобы двинуться вперёд.
И шагает в одиночку…
Бог – Карúм… Гъарúб – дойдёт…
224. В древний век же – находились,
Сообща они трудились,
И во благо, ради нас.
Одиночкой станет ас.
225. Что поделаешь – удел…
Бог так, видно, захотел.
И тогда так начиналось,
Свет во мрак один летел.
226. И чего же я хочу?
И куда я так лечу?…
Стань же Лучника спросившим,
Будто сам собой верчу…
227. И к Султанам привязался,
Неожиданно признался.
И в Аўтáдах цоколь был,
Бог его не всем открыл.
228. Тем не менее, продолжим.
Дух не зря же был одолжен,
Аманáтом в тело дан,
И Дунья под стать капкан.
229. Что там с знанием случилось?
Как неверие прикрылось
Им так страстно-сладко вдруг?
Чтоб овалом выгнуть круг?
230. Круг в овал – не выгибался.
И собою оставался.
Нужен вам овал – черти,
Из нуля изобрети.
231. Взять у Бога, что Его,
Приспособив под своё,
А потом кричать что – нету,
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Супернаглых забытьё.
232. Вирус даже не создали
Инфузорией печали.
Вся таблица – на руках,
Делай. Где же твой размах?
233. Что ж создать ты сам не можешь?
Миллиардом сердце гложешь
Лет, что где-то там прошли,
Мозгом sapiens цвели.
234. Очень там «научно» всё,
Фантастичное враньё.
Потому враньё и видят,
Где Пророков житиё.
235. Чудо – Бога механизм,
И пускай как альтруизм.
Он – Создатель, и ведёт.
Свод законов нам пришлёт.
236. Те законы – в наше благо,
Только эгу всё как брага.
Не поверит ни во что,
Не вопрос. А мне-то что?
237. Коль тебе оно не надо.
И в пустыне есть прохлада,
Кто отыщет, кто найдёт
В миражах мирских проход?
238. Только тот – кто в поиск вмёрз,
И совсем другой там ворс,
И достоин уваженья,
Лицемера же – презренья.
239. Долго ехал караван,
Хоть облаен был. Стакан
Смертью тот наполнят всё же,
И ответ там будет дан.
240. Правила игры – всё те же,
И народ давно в манеже.
Но под купол цирка там
Не пробьётся мальчуган.
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10 241. Только в Боге растворившись,
И в Пророке позабывшись, –
Можно тем Великим стать,
Чтоб под куполом стоять.
10 242. Как же путь определить?
Как добиться и забыть?
И в дано решенье дали,
Чтобы дело упростить…
10 243. С кем ты в мире – посмотри,
Сердце в зёрна разотри.
Лучше быть плохим – с хорошим,
Так достигнешь, здесь замри.
10 244. Лишь с хорошим выпью чай,
Кто плохой – один скучай.
Хоть такие не скучали,
Мне – не к ним. Адьёс, прощай.
10 245. Гравитацией зовут
Физики подобный жгут.
Лишь Великого признаю,
Пусть не море даже, пруд.
10 246. Устремленье к цели вырвет
Из мирских навеки пут.
Только так и вырывали.
Остальные, знаю, врут.
10 247. За движением у цели
Попритих уже народ.
Журавли уж долетели –
Небо-самолёт-пилот.
10 248. И хотя не все хотели,
Правду трудно признаёт.
Да Небесные Качели
Знали точно наперёд.
10 249. Почему-то ёлки, ели
Там растут из года в год.
И холодные метели –
Что ж, пустыню разнесёт.
10 250. И от лжи давно просели,
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Что регалиями вброд.
Видно сами так хотели,
Да уж кто их разберёт.
251. Диалогом подустали,
Хоть неслышен наперёд.
Свой Грааль уже достали,
Кровь Исы там не идёт.
252. Образ древний растоптали?
Вовсе нет – Исá придёт.
И увидит кто в печали, –
Кто же рядом с ним пойдёт?
253. Ждали долго, не устали.
Много лет прошло как год.
И Историю читали,
Веря в Счастья поворот.
254. Потому и достигали
Неизведанных высот.
И нулями начинали
В бесконечность странный взлёт.
255. Рифму долго коротали,
Строй опять здесь разнесёт.
Засыпая заскучали,
Разбудили снова, вот.
256. Долго ль, недолго ль мечтали,
Попадя в водоворот.
Насмехаясь расцветали,
Бог же – Щедрый, Он даёт.
257. И хотя не попадали
В ноты мы и в джаз, фокстрот.
И пускай, порой, не знали –
Ветер снова приведёт.
258. Долго поезд разгоняли –
И теперь его несёт.
Парус ветром наполняли,
Крепок парус, не порвёт.
259. Рифму здесь опять сменили,
Дожидаясь перемен.
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Ничего не позабыли,
Не просили мы взамен.
260. Сам пойму глядя едва ли,
Что ж, тем лучше. Вдаль идём.
Не проспав ли опоздали?
Нет, по времени плывём…
261. Что в итоге получаем?
Рифмой бейты различаем.
И сарказмом пахнет тут,
Критика – напрасный труд.
262. Но готовлюсь я к пучине,
Сердце долго на чужбине.
И домой уже пора,
Ждёт подарки детвора –
263. И Аллах Сам помогает.
Сам места распределяет.
И укажет где и как.
В деле том я не мастак.
264. Замысел Султанов прост –
Ложь отправить на погост.
Светом мрак весь разгоняли,
Знанья в Свет преображали.
265. Мракобесом здесь «учёный»,
У кого свои «законы».
Книжный шкаф он открывает –
Африку не наблюдает.
266. Вывод прост. Так – Бога нет.
«Разгадал» он здесь «секрет».
Африка была в серванте,
Не побрезгуйте и гляньте.
267. И глухой здесь не услышит,
Хоть симфонию напишет
Бах, Бетховен и Шопен –
Не дождётесь перемен.
268. И итог всегда известен,
И поймёт кто только честен.
«Честь» и «честность» эга знаем,
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До сих пор всё разгребаем.
269. А они – не разгребали.
Сверху только накидали.
Люцифера напугали,
Рядом будет тот едва ли.
270. Даже он не будет с ними
Дополнением в картине.
Хоть они и восхитили,
Грязь свою оставив в силе.
271. Узел Гордиев «науки»
Перерубят здесь со скуки
Искандеровым мечом –
Мы за ними не пойдём.
272. Мотыльков к огню не пустим
Основанием для грусти.
Но огонь своё возьмёт –
Гордый мотылёк пройдёт.
273. И завистливый. И жадный.
Образ, в общем, неприглядный.
Но таким я не мешаю
И дорогу расчищаю.
274. Пусть летят. А мне-то что?
Сито есть и решето.
Жизнь фильтрует и укажет.
И хабúса здесь накажет.
275. И такого мне не жаль,
Умерла моя печаль.
За хороших буду рад,
Грудь полна таких наград.
276. И погон хоть ни к чему
Водоёму моему,
Но и он, по сути, есть.
Остановимся мы здесь.
277. Нет Религии, запомни,
Если нету с Эгом бойни.
Между Богом эго встало,
Свет от Бога заслоняло.
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10 278. Синагога, храм, мечеть –
Не на что мне там смотреть.
В сердце с эгом битва будет –
Лишь такой меня разбудит.
10 279. Извини меня, читатель.
Я – не дела зачинатель.
В выражениях простой,
И таков мой знаменатель.
10 280. Речь высокую толкать,
Выраженья подбирать,
Чтоб понравиться кому-то –
Стар всегда был почему-то.
10 281. Это – можно молодым
Иль до славы всем больным.
Мне оно зачем? Скажи.
Лучше топором рубить по лжи.
10 282. Не обучен я, признаю,
И претензий нет. Взлетаю
Тем фаúзом Неба выше,
И хватает выше крыши.
10 283. Наполнение стиха
Не составит здесь греха.
Льётся он с Небес по Воле,
Я причём в земной юдоли?
10 284. И в руке есть карандаш,
Винкса Флора – значит, наш.
Он – зелёный и красив.
Буду очень терпелив.
10 285. Этот карандаш писал –
Двух Имáмов он застал.
И Аўтáд там есть, конечно,
Добавляю я поспешно.
10 286. До Султанов он дошёл
И своё и здесь нашёл.
Небо шлёт, он тихо пишет
Те слова, что корнем Выше.
10 287. Хоть и сам он не поймёт,
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Что там будет наперёд.
Рукопись потом сжигая,
И следы все заметая.
288. И поможет в этом Ворд,
Майкрософта «сладкий торт».
Электронка раз готова,
Вновь огонь своё возьмёт.
289. И Имён Аллах много,
И у Каждого – Дорога.
Есть Самáд, и тут печать,
Ею буду постигать.
290. Он – Самáд, и это знаю,
Им Одним опять вдыхаю.
И не нужно ничего
Для дыханья моего.
291. Так Румú сливает кровь,
Да сильна его Любовь.
Жив он вопреки науке,
Кровь вся слита не от скуки.
292. Чтобы людям показать –
Верой жив он, надо знать.
И врачи тех дней признали,
Всё в бумагах записали.
293. Описали феномен,
Нечего сказать взамен.
Мы замен не признавали,
Находили – отдавали.
294. Много в жизни Чуда было,
Да История забыла.
Потихоньку вспоминать
Надо нам, пора начать.
295. И харизма у святого,
В общем, покорит любого.
Он устроен так с рожденья,
С самого возникновенья, –
296. Был он светом в День Присяги,
Наберёмся ли отваги
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День подобный описать?..
Буду терпеливо ждать…
297. Души Богу присягали,
А потом позабывали.
Но Присяга та – была.
Верь. Не верь. И все дела.
298. Тел хоть не было – мы знали,
Бога своего признали.
Да потом сменили ход,
Разбежался там народ.
299. За мирским. Или за Раем,
За святыми наблюдая,
Только Бога вижу я –
Слава Богу. Бисми Лляh –
300. Половина десятины
Здесь готова. Стоп, машина.
Еле-еле пусть, открыл –
И до Путника доплыл…
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Глава 2. Путник
У моря
I
В общем, долго разгонялись,
Догоняя паровоз,
Нужным делом занимались,
Здесь Хызыр потянет воз.
Он же – Хызр и Хизрú,
Аль-Хадúра в нём узри.
Очень грозный персонаж,
Совершенен антураж.
Разбавляя рубаи,
Что совсем не святотатство,
Нету, братцы, панибратства,
Взял познания свои.
В общем, долго познавал
И Султаны записал.
II
Думал долго и натужно.
Всё ж, замечу – генерал.
И квадратом здесь окружно
Искандеровый запал.
Искандер тот – Зулкарнáй,
Ты Аўтáды почитай.
Много про него писали,
Подготовили, как знали.
Он главу из Книги той
Полюбил уже заранье,
И придёт его призванье
Первой же у нас главой –
Фáтиха в Коране будет,
Многих на века остудит.
III
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Жил тогда Абý Аббáс,
Что Хызыром назовём.
За Живой Водой приказ,
Воду эту с ним попьём.
Зулкарнáю не досталась,
Не нашёл её он малость.
Генералу Бог послал,
Выпил – и Хызыром стал.
В ранге тех тысячелетий
Он прожил уже немало,
Солнце много раз вставало,
Избегая междометий.
Тысяч пять уже живёт,
Дня Суда покорно ждёт…
IV
Он Пророка повстречал
Нашего, узнать главу.
И «Алхáм» наш прочитал,
Чтобы зелень влить в траву.
И с Ильясом ровно в год
В Хадж судьба его сведёт.
Бреют голову друг другу,
Чтобы вновь пойти по кругу.
Тайн у Бога много есть…
Их откуда нам узнать?
Если будем есть и спать?
Останавливаясь здесь –
Нам история другая
Пригодится, вот какая…
V
У Мусы спросили люди:
«Есть ли знаньем выше сан?»
И услышим здесь о чуде,
И ответ там будет дан.
Если же сказать попроще –
Есть ли знаньем некто больше?
Моисей ответил: «Нет»,
Наш Муса, где Ветх Завет.
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Сýра номер восемнадцать,
Что в Коране как «Пещера».
Счастья там бездонна мера,
Долго будет открываться.
Мы ж зовём «Ортá Алхáм», –
Делит Книгу пополам…
VI
И в «Истории Пророков»
Можно тот рассказ найти,
Только положась на Бога,
С чистым сердцем выходи.
И четырнадцать межстрочий,
Нет тире и двоеточий.
Нет пятнадцатой, чтоб знать,
Войны в мире начинать.
Сонник то привёл значенье.
Я ж, далёкий от всего,
Кроме мира своего,
Числами сварил варенье.
Хоть была речь о быках,
Рассказал здесь в двух словах.
VII
Промысел Аллаха – ясен.
Хоть не виден напоказ.
«Лядуннú», что «гъильм» – прекрасен,
Им Хызыр владеет ас.
Знаний то отряд особый,
Пудры много – мало сдобы.
Наделяются не все
И алмазом по росе.
Но Хызыра наделили
«Скрытым знанием» сполна,
И картина здесь ясна.
И познанья тоже в силе.
Вот такой он корифей,
Мясо пальца – без костей.
VIII
Мы вступленье затянули,
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Как и водится, опять.
Всё, что надо – пристегнули,
Будем быстро догонять.
Юша будет там с Мусóй,
Есть источник там с водой.
И вода – опять живая,
Рыбка ожила морская –
На застолье ей не быть.
В море прыгает она,
Где теченьем рождена.
И попутчик смог забыть.
Да Аллах напоминает,
Место встречи назначает.
IX
Там и встретится Муса,
Юшу он домой пошлёт.
Благосклонны Небеса,
Здесь Хызыра он найдёт.
Ждал Хызыр Имрáна сына,
Удивлён Мусá – пучина.
Имя знает и отца,
Получил Хызыр «гонца»
От Аллаха, так и скажет.
Сообщил Мусé Аллах
Про Хызыра в двух словах.
И Хызыру Он покажет.
В общем, встретились они,
Чтоб узнали в наши дни.
X
Знанья взять Мусá захочет,
Да Хызыр не очень рад.
Но Мусá там похлопочет –
Есть условие. На взгляд
Первый наш – оно простое.
Очень даже золотое.
Не спроси здесь ни о чём.
И тогда вдвоём пойдём.
И Мусá там согласится,
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Так история пойдёт,
Время силу наберёт –
И поедет колесница.
Много предстоит узнать.
И поверить. Чтобы взять…
XI
Есть в Коране три аспекта,
Что в «Пещере» указали.
Увертюрой интеллекта
Приведём что там вначале.
Два события сперва,
Здесь начнётся вся глава.
Дальше – из Корана три,
Повнимательней смотри.
В книгах так святые пишут,
Чтобы легче нам шагать,
Не споткнувшись достигать.
И под их зайду я крышу.
Начинается игра,
Просыпаться здесь пора…
XII
Нáфсу объяви войну,
Враг он будет самый ярый.
К Богу он – заслон. Ему
Есть подарок ценный самый –
Смерть ему я подарю,
Победив его. Зарю
В Сердце верой приоткрою.
Дальше всё легко, не скрою.
Жизнь мирская здесь слаба,
Богу просто помолюсь,
Лицемерья не боюсь,
И душа – Его раба…
Бога сердцем так познав,
И довольство здесь снискав.
XIII
Возвращаясь к теореме.
Шли по кладбищу они,
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И разгоном в нашей теме
Стали прожитые дни.
Братьев семь лежало там,
Всех назвал по именам.
Братья тоже подтвердили
И Мусý тем удивили.
Рассказали о себе,
Что Хызыр сказал заранье.
И сойдёт за предсказанье,
Будет верен он судьбе.
Скрытым знанием владеет,
Умный здесь уразумеет.
XIV
Дальше – птичка прилетит,
Клювик в море намочила.
И на них она глядит,
Утверждая – знанье-сила.
Улетела. И вернётся.
Счастье наше улыбнётся.
И летает, и щебечет,
Искорками счастья мечет.
«Знанье ваше – меньше, знайте,
Чем воды на клюве было».
Тайну знания открыла.
«С морем клювик посчитайте»…
Перевёл её слова
Так Хызыр, идёт молва.
XV
Если мáдад прекратился –
Не найдёшь ты в мире слов.
Для Познавших он открылся –
Мир Невидимых Основ.
Дальше будет всё в Коране,
Узнавайте, мусульмане.
И пора б своё вам знать,
Здесь не лекция проспать.
И Мусá уж убедился:
Там – могилы, клювик – здесь.
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Знанье у Хызыра есть,
Дальше сказ наш углубился.
И дошли до корабля,
Словно бы начав с нуля…
XVI
Опечаток вновь не видно,
Исправлений не видать.
Слог прольётся монолитно,
Заполняя всю тетрадь.
Есть листы, тетради нету,
Позабыли мы планету.
В «лядуннú» нас погрузил
Сам Аллах и дверь открыл.
Знанья разные бывают,
Знающих непрост удел,
Знаньем быстро поседел,
Долго двери отворяют.
Видел двери те, друзья,
Хоть слаба вся песнь моя…
XVII
Ради славы мимолётной
Стоит ли всю жизнь прожечь?..
График у дыханья плотный,
Лучше б нам его сберечь.
Двадцать тысяч и четыре,
Двадцать пять почти в пунктире,
Вдохов будет каждый день,
Думать человеку лень…
Каждый вдох прожить бы с пользой,
Чтоб на вдохе был «Аллах»
Зúкром Бога в Небесах,
Вспоминая снова вскользь я,
Ближе к морю сказ веду,
Судно там на берегу.
XVIII
Путь лежит им через море,
И достигнут своей цели.
Ну а дальше в разговоре
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Будет то – поймём что еле.
Коранический рассказ
Здесь продолжим гимном фраз.
Описанье начиная,
И корабль тот ломая.
И Мусá здесь поражён,
На добро ответим злом?
Мыслью бьётся в бурелом,
Что Хызыром сокрушён.
Так – пробоина на судне,
Чтоб сомненья стыли в студне.
XIX
Дальше – больше. Не поверишь.
Он в селе убьёт ребёнка.
С Истиной часы как сверишь
Коль уже погиб мальчонка?
Ум любой не понимает
И сомненью подвергает.
Убивать детей – нельзя,
Сразу объясню друзья.
Даже если – царь эпохи.
И Закон от Бога ясен.
Просто, чётко, громогласен.
И закончились здесь вздохи.
Внешним мы укладом жили,
Чем Пророку услужили*.
XX
Ну а далее – селенье,
Где кормить никто не хочет.
Скупость, словно наважденье.
Чинит здесь забор, хлопочет.
И Хызыр забор починит
За бесплатно, молча двинет
В путь дальнейший – но пора,
Здесь окончится игра.
В третий раз Мусá там спросит,
Договор же был вначале,
Помнит мало кто, едва ли.

1154

«Почему» назад отбросит.
Как Хызыр пообещал –
Объяснит, и вновь пропал.
XXI
В общем, там корабль сломан.
Мальчик там убит ещё.
И забор починен снова
За бесплатно – горячо.
Рифмы вновь не соблюдая,
Сердцем лишь не увядая,
Был в газель одну влюблён,
Ей рождён и погребён.
Три – в одном. И разобраться.
Скрытый Богом ход у дел,
Гъáриф там тоской седел.
Мне ж – доплыть и не сломаться.
В злости силу находил,
И подковы вновь набил.
XXII
Классику сказать спасибо
Недосугом, много дел.
И строфой, где слог правдивый,
От Хайдáра полетел.
Скука узких наставлений,
Критики весь пыл мучений.
Жить так – некогда. И я
Отправляюсь в путь, друзья.
Чтобы «я» там исчезало,
Цель – одна всегда, увы,
С эгом битвою правы,
В битве той – наверх забрало.
Так – лицо всем покажу.
И на ворога гляжу…
XXIII
Мáдад – Свет Аллаха тайный…
Он и движет всё вперёд.
Лепесток у розы чайный
Обязательно дойдёт.
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И хотя загадок много,
Непроста всегда дорога –
Может, что-то объяснить,
Свет из тёмного пролить?
Стиль Султанов прорезался,
Хоть и было невдомёк.
Тлел тихонько уголёк
И в строфу образовался.
От сонета так бегу.
На Восточном берегу…
XXIV
Бейтом в кубе с половиной
Можно бы строфу назвать,
Чтобы делу десятиной
Ход у дела ускорять.
Как же там в четыре сотни
Уместить весь новогодний
Наш букет из шведских роз,
Чтобы в десять раз подрос?
Чтобы тысячи четыре.
Трудно в это верить, может,
Верю, что Аллах поможет
Нам поднять и эти гири.
В общем, лирикой сильна
Математики страна.
XXV
M и V с чертою сверху
По латыни начертать.
Сорок сотен, чтобы чеху
В Праге тортик начинать.
В отвлечение от темы,
В обсуждение проблемы,
Бейтам и строфе черту
Математикой веду.
Двадцать и ещё четыре
Тысяч бейтов – надо знать,
Майне вирой управлять,
Чтобы в маршальском мундире
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Из наград всех было две –
Верность и покой в себе.
XXVI
И строфой назвать сподручней,
Чем сонетом щеголять.
Сердца сладость. И позвучней,
Чтобы в рамки не загнать.
Содержание обеда –
Вот причинная беседа.
Сервировка же стола
На задворки вновь ушла.
Нужен блюда вкус отменный,
И скажу, как знаю, так,
Не гурман, еды мастак,
Постоянно-переменный –
Бриллиант я выбираю,
Ножен вес не умаляю.
XXVII
В Книге этой – три главы,
Строф по восемьдесят шесть.
В этом деле все правы,
И газелям место есть.
Были в деле рубаи.
Не Хаямовы – свои.
И газели, жанр Хафúза,
Океан из чудо-бриза.
И строфе черёд настал
Так негаданно, нежданно,
Хоть описано пространно –
Для Европы пьедестал.
Хоть всегда я – азиат,
Да Энеей буду рад.
XXVIII
В Книгах остальных Султана
Строф по триста сорок три.
И сказать придётся рано –
Пару строчек зачеркни
Ты в строфе последней. Знаю.
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Бейты так я посчитаю.
По четыре зачеркну
Здесь и вспомню старину.
В Фúкхе – вновь по паре строчек,
Избегал я лингвы козней,
Где всё было посерьёзней,
Здесь поменьше будет кочек.
Тысяч восемьдесят пять
Строк в Усýле. Буду знать.
XXIX
Но вернёмся к нашей теме –
Судно, мальчик и стена.
Нарастает ком в проблеме,
Суть истории – одна.
Параллельно отмечаем,
Что название меняем.
Был Усýл – стал Ас-Сафú.
Господи, пути Твои
Ты Один, Один лишь знаешь…
Слово то – Усýл – оставим,
В бейтах вряд ли мы исправим.
И жемчужину считаешь
Ты своей уже почти –
Фикх Султанами прочти…
XXX
Хоть и плохо понимаю
Я, порой, строку листа –
«Лядуннú» я принимаю,
Где в причинах простота.
Судно то – забрать хотели.
А родители терпели
Сына с детства, что стервец,
Где проклятием конец.
А забор – сиротский был.
Умер их отец когда-то,
И малы ещё ребята,
Там он клад для них зарыл.
Если вкратце так сказать,
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Чтоб Хызыра нам понять.
XXXI
А теперь – всё по порядку.
Царь там – жаден. И опять
Получают в разнарядку –
Корабли людей забрать.
А поломанный – не нужен,
Атеист опять сконфужен.
Не срослась теорий ось,
Не цепляйся, в море брось.
Он Хадджáджа предком был,
Семь десятков там в колене,
Изменений в перемене
Не найти, и там остыл:
Катапультою решал,
Кябы стены разрушал.
XXXII
Ну а мальчик тот – пройдоха.
Хоть и мал – известно было.
Материнского же оха
Не ослабнет в веки сила.
И проклятием дошло.
И Хызыром воплотил
Сам Аллах, там всё решил.
Девочка родится скоро –
Счастье-вокалистка хора.
Семьдесят Пророков будет,
Матерью для всех – она.
Род её счастлúв сполна,
С нечестивцев же убудет.
В общем, просто, коли знать,
Прибыль в мире получать.
XXXIII
К справедливости вернёмся
Мы ещё, ну а пока –
В гущу знаний окунёмся,
И рука опять легка.
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Остаются там сироты,
Клад, забор и все заботы.
Ну а позже подрастут
И своё легко найдут.
А детьми – забрать могли,
А теперь – лежит под боком,
И не найден ненароком,
Снова зёрна проросли –
Коли мудростью одарят,
Может, чангом гусли вдарят.
XXXIV
Так что – видит всё Аллах.
И за миром наблюдает.
Свят, Велик, Один в мирах,
Мирозданьем управляет.
Если Он тебе не нужен –
Твой удел тобой заслужен.
Нужен мне, таким как я,
Суша, Небо и Моря.
Без Него прожить не можем
Ни секунды, меньше даже.
То – запомни, эго-враже.
Так и эгушко стреножим,
«Богом» что себя считало,
Да попало под забрало.
XXXV
Можно ль здесь предположить,
Что совсем не будет странно,
Что такое может быть
В наши дни? Смотри пространно.
Нам не всё ведь рассказал
Сам Аллах и показал.
Три истории там было,
Для четвёртой не хватило,
Всё ж, терпения Мусы…
Что бы мы тогда узнали?
Как бы мир осознавали?
У Аллаха те весы.
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Нам и этого хватило,
Коль поймём, где знанье-сила…
XXXVI
Ас-Сафú – своё берёт,
Щедр с нами Бог без меры.
Жемчуг редкий раздаёт
Основанием для веры.
Хочет взять там кто иль нет –
То не мой уже предмет.
И довольствием Пророка
Всё моё, пусть однобоко.
А другое мне зачем?
Если выбрал Ключ Волшебный,
Исцеляюще-Целебный,
Царь возможных в мире тем,
Драгоценностью Аллаха
Самой ценной, не до страха…
XXXVII
Тайн Пророка – не считай.
То занятье не под силу.
Двигайся и начинай,
Будь подобен крокодилу.
Цель коль выбрал – так иди,
И движеньем обрети.
Не слова это, не сказка –
От Великих нам подсказка.
И Великим назван он.
Сам узнал и воплотил,
И другого научил.
В Небе потому силён.
И подсказка здесь уместна,
Помогает нам, известно.
XXXVIII
Строф в Главе пока хватает,
И закончен тот рассказ.
Что же дальше ожидает,
И каким придёт Указ?..
И легко плыть по теченью,
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Где тому определенью,
Что поэзии есть рок –
Новый день, где нов урок.
И его понять по силам,
Надо школу посещать,
Слушать, знанья уважать,
До травинки по могилам.
После смерти прорастём
Той травинкой. Все умрём.
XXXIX
Указания – превыше,
Их люблю я получать.
Реченька течёт, что свыше,
Чтобы море заполнять.
Лёгким Путь бывает сразу.
Убивая всю заразу.
И течёт река сама.
Всё, что надо знать, она
Знала, видно, изначально.
Потому так был спокоен
Бытия погибший воин.
И для нас уже похвально,
Что стояли наравне
В той невидимой войне.
XL
Дело движет понемногу,
Хоть я в деле не мастак.
Истина пробьёт дорогу,
Это знает и дурак.
Первый ком – блином запёкся,
И от вкуса весь растёкся.
Что ж, понятно – опыт первый
Успокаивает нервы.
Сорок строф здесь для начала.
Сотен сорок ждём и знаем,
И Аллаха восхваляем.
Сорок сотен… Да, немало.
Сороковок сотня, здесь
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Первая – она, и есть.
XLI
Был у Бога раб один,
Джабраúл его узнает.
И Аллахом он любим,
И проведать посылает.
Тайны как понять такие?
Иль попроще, иль другие.
Есть причина той любви,
Как всегда, пути свои…
И Архангел в Книгу смотрит,
Видит – человек в Аду…
Как такое я найду?
Знанье то – визит не портит.
«Слава Богу» он услышит,
Человек так скажет. Выше…
XLII
Джабраúл не верит слуху
И напомнит: «Ты – в Аду».
И откуда сила Духу,
Что не мечется в бреду?..
«Понял я», – тот раб ответил.
И себя опять пометил.
Все дела пошли насмарку,
Не прихватишь контрамарку.
Как же так? Всю жизнь молился…
Да, бывает и такое,
И решенье непростое,
И найти он умудрился.
«Значит – это заслужил,
Справедливым Боже был»…
XLIII
Недовольства не находим.
Он спокоен, не обмяк.
Параллели все приводим,
Всё там – наперекосяк.
Вера истинной бывает,
Коль торговлю отвергает,
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Богу не за Рай молился.
Потому не оступился.
Мы ж – кричим зарплаты ради.
Что нам Бог – Рай подавай,
Что получше выбирай…
И мирским умрём в награде,
Потому реветь охота
Бегемотом средь болота…
XLIV
На пути обратном снова
Джабраúл читает Книгу.
Книгу судеб. Нет иного,
Чтобы закрутить интригу.
Что же видит. Нету Ада,
Рай тому рабу награда.
За смиренье Бог простил
И без меры наградил.
Богу – Богово оставь.
Дел своих у нас хватает,
Эго так надоедает…
И дела свои поправь.
Не кричи – Судья не видит,
Терпеливых не обидит…
XLV
Справедливостью силён
Наш Аллах, запомни это.
Лядуннú кто наделён
Очень просто знал ответы.
Верить можем или знать,
Что Аллаху всё решать.
И решал Он справедливо,
В основном – неторопливо.
Деться никуда не можем,
Мир – один, и в нём живём.
Хоть и мал мой водоём.
И себя безмерно гложем.
Справедливости не надо,
Милость – вот Его награда.
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XLVI
Справедливость «унести»
Мы не сможем, точно знаю.
По сусекам наскрести –
И на Милость уповаю.
Справедливый разговор –
Беспощаднейший Топор.
Мне бы что-нибудь попроще,
Поцелее будут мощи…
Может, грубо говорю,
Сути дела не меняя,
Правдой ясно раскрывая,
Как невестой к алтарю.
Лучше Правду знать сначала,
Чем в конце, когда «попало».
XLVII
Ход, лазейки есть у Бога,
Он ведь Сам их нам даёт.
Непроста в миру дорога,
Надо чтоб дошёл народ…
Потому ответ в Коране
И прислали, мусульмане.
Только кто Коран читает?
Понимая, размышляет?
Безлимитный был кредит,
Только мы того не знали
И не то как раз читали,
А теперь – по горло сыт?..
За Великого держался,
Стать как он всегда старался…
XLVIII
И с Великим – просто всё,
Палочкой волшебной станет.
И разгонит забытьёМир, что голову дурманит.
Этот мир – помощник Эга,
Как зима, где много снега.
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Вместе – проклятые Богом,
В одеянии убогом.
Мудрецы сказали ране,
Много в мире жило их,
Признаю всех как своих,
В Греции пускай, Иране.
И Ширáзская звезда
Путь укажет мне всегда…
XLIX
И хорей летит упрямо,
Где тугая тетива.
Было нам с тобою прямо,
И дороженька права…
Итальянскою строфою
И Ла-Скала я открою,
Где стихом немецким тоже
В Скандинавию стал вхожим.
Если дух там был и есть –
Пусть любым сложенье будет –
Сердце всякое разбудит,
Хоть могилой было здесь.
Так со смертного одра
обещал вскочить Хафúз,
Лишь бы только с Океана
долетел желанный бриз…
L
И Коран я взял примером,
Дань поэтам отдавал.
Кораническим размером
Находил и раздавал…
И Великих опыт тоже
В этом деле нам поможет.
И его не забываю,
Двери просто открываю.
Затянулась увертюра,
И симфонии не видно,
Может быть, кому обидно,
Такова уж вся натура.
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В стадо трудно прибивался,
Камнем во степи остался…
LI
И завистников немало,
И подсчёт им не веду,
Что Аýтáды прочитало,
Молча гнулись на виду.
Может быть, размер удачен?
Или мрак во сердце мрачен?
Мне зачем его печаль?
И такого мне не жаль.
Я – не Моцарт, не Сальери.
Писарь я Небесной Службы,
Не искавший узы дружбы,
И открылись тихо двери.
С этикетом незнакомый
Обхожу опять законы…
LII
И строфой, стрелою гладкой,
Много в мире обхожу,
Не заметив все нападки,
В той игре опять «вожу».
Технократ. И в ожиданьи.
Разгребаю. Вот призванье.
И Махдú с Исóю жду
Той лягушкой во пруду.
Коли так, опять я «вóда»,
И никто таким не хочет
Быть всегда, не похлопочет,
Буду поумней народа:
И Покрышкин так летал,
«Право» в небе выбирал.
LIII
Где тебе легко, удобно –
Враг твой тоже там пройдёт.
И звучит правдоподобно,
Знанья в Сердце где оплот?..
Олимпийскою звездою
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Можем стать и мы с тобою.
Если нам ковёр – кровать,
Где ночами будем спать.
Лёгкий путь ведёт, узнаешь.
Я же трудным шёл всегда,
Поседели уж года,
Да старинкой выбираешь.
В цирке и медведей учат,
Сахар в дневнике получат.
LIV
Судорожно кто считает
Бейты, строфы, рубаи,
И газели различает,
Хоть читает на фарси, –
Вряд ли что здесь унесёт
Математикой забот…
А мог взять. И взять немало.
Да опущено забрало.
Что за рыцарский турнир…
Не Отелло, Дездемона
Островного там закона,
И не нужен будет Лир.
В мире люди повсеместно
Все садились в это кресло.
LV
И другого – не признают,
Потому не по пути.
Кто со мной – давно летают,
А другим пора ползти.
Спора, всё же, избегая,
Одиночество теряя,
Вышел в мир, что под Луной,
Начал разговор с тобой.
А с собою – непрерывно,
Эго долго бьётся там,
Что убито в радость нам.
Речь моя, что ненадрывна,
Потихонечку течёт,
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К Океану ближе плот.
LVI
В общем, целом – рассказали.
Разговор хоть непростой.
На детали указали,
Путь неблизкий, Боже мой.
Грандиозностью задачи –
Только так, а не иначе –
Можно Дух и разбудить…
За секунду убедить,
Чтобы выдвинуться к цели,
Пусть военный лексикон,
Где Словесность – полигон,
Хоть того и не хотели.
Критик долго ждал меня,
Скучновата песнь моя.
LVII
Темы многие тревожат,
Обойти их нам нельзя.
И ответы там стреножат
Остротою лезвия.
Лезвиё Хафúза тоже
В деле этом нам поможет.
Скоро спустится Исá,
В бой – открытые веса.
Абсолютный нужен вес,
Хоть и лёгок на помине,
Кость и мясо есть в мужчине,
Налицо тогда прогресс.
Фёдор в деле восхищал,
Десять лет не проиграл…
LVIII
Тем не менее, спокойно
Вряд ли сможем мы поспать.
На Земле такие войны
Можно долго продолжать.
За деньгу, за власть, за веру –
Не в новинку пионеру.
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Только вывеской сильны
Те, кто врать легко вольны.
От вранья давно устали,
Ангел отойдёт от них,
Чтобы запах лжи утих,
Люди врать не перестали.
Почему лишь на Луну
В сказках путь лежит вруну?..
LIX
Правду же не скажут нам,
Если только выгод нету.
Правда с выгодой?.. Не там
Бродит люд по белу свету.
Не зову на гильотину,
Проясню строкой картину.
Но и в балки не пойду,
Я своё и так найду.
Не мученьями страданий
Правду можно так сказать
И услугу оказать
За границей увяданий.
Да народ не захотел.
Дéбит. Крéдит. Децибел.
LX
Значит, двину в одиночку,
Не в первой шагать во тьме.
За одну всего-то ночку
Можно брешь пробить в стене.
Надо бить упорно, стойко
Место выбрав там – где стойка.
Разом рушишь наповал,
Кто попробовал – узнал.
Не попробовав узнали,
Мудрому хватает мало,
Нам – всего недоставало.
Мудрецы смиреньем брали…
Лишь глупец в толпе вопит,
Мудрым звать его велит.
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LXI
В комиксах герой бывает,
Травма детства у него.
И народ в себя влюбляет,
Весь Нью-Йорк и сверх того.
На кого же быть похожим?..
Стать корейцем, чернокожим?
Чтоб в сердца людей войти,
Нишу малую найти
Просто жить предпочитаю,
Не искать, не заходить.
Жизнь свою употребить
Так как знал и так как знаю.
Черепашек внук любил,
Сплúнтер там Сэнсéем был.
LXII
Ход у времени – беспечен,
Некуда ему спешить.
И запасом обеспечен,
Чтоб пространству услужить.
Переменам нет закона,
Не вернётся та ворона,
Что, ковчег покинув раз,
Позабыла тут же нас.
Кто дошёл, остался верен,
Пусть сожжён внутри дотла,
Пусть нелёгкая несла,
Альфе бетою дочерен.
Растворился и забыл,
Океаном в капле был.
LXIII
Тех капканов избегает
Всех песочниц детвора.
Любит – просто так, играет,
Нету выборов с утра.
Счастье – есть. Не всем хоть нужно,
Где кредиткою натужно
Радуется фейсом глаз,
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Неалмазовый топаз.
Уговаривать не стану,
Рифму сбить – ещё полдела,
Из Сабéи прилетела
Новость в радость Индостану.
Жизнь земная здесь берёт
От Адáма свой отсчёт.
LXIV
И хорей летит куда-то
Неизвестным нам путём.
От Востока до заката –
Не допустит ход конём.
Треугольник геометрий
И противником симметрий
Долго ль сможешь ты остаться?
Не пора ль за дело браться?
Пусть волкóв я и не чтил,
Но с работой не равняю,
Хоть и в лени утопаю,
Да сказать чуть не забыл, –
Не на волке кровь Юсýфа,
Был поклонником я сýфа…
LXV
Но за суф – поговорим,
Час придёт – расставим точки…
В Ас-Сафú определим
Фотосинтезом листочки.
Может быть, переборщил
Или же не убедил?
Может быть. И безразлично.
В общем, частном, да и лично.
Уговаривал давно,
Хоть и слаб я в этом деле,
Небеса того хотели,
Чёрно-белое кино.
И в Три Дэ не разобрался,
Нарисованным остался.
LXVI
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Так скажите, господа,
Что причалили у брега,
Вы откуда и куда,
Много ли в Багдаде снега?
С гор его возили, знаю,
В дом Халифа. Отступаю,
Север мой, я – азиат.
Интереснейший расклад.
И сторон у Света много,
Плохо в школе я учился
И со счёта вновь тут сбился,
И не ждал никто иного.
Что-то рифмой потешаясь,
Зашагалось, углубляясь…
LXVII
В терминах не разбираясь,
Заплутал уже давно.
Ямб с хореем обижаясь,
Всё ж, добились своего.
Здесь и вспомнил, пусть не сразу,
И привычней стало глазу,
Что Словесностью мужал,
От Востока убегал.
Азиат – я, и не скрою,
Часть у Света есть такая,
Самая она большая,
Викингам открывши Трою.
И с Энеею вдвоём
Их зовут материком.
LXVIII
Трудность преодолевая –
По горам, лесам, долам.
И в отчаянье впадая
Иногда, оно – харáм,
Долго пó миру скитался,
Мудрости одной набрался…
Знания же надо взять,
Чтоб умыться, не проспать.
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Знающего ранг – известен.
Настоящих Знаньем мало…
И застыло опахало
В тех дворах, где царь был честен.
Но таких не видел я,
Пусть не всех встречал, друзья…
LXIX
И претензии не знала
Та душа, что мне дана.
И вино на дне бокала
От Хафúза – всё до дна
Было выпито в рубахе,
Выходные дни у плахи.
Потому и не хмельной –
Семь котлов наперебой
Пятна те отмыть не могут…
Благочестием она
У аскета названа.
Но Вином Любви помогут
Мне исправиться уже,
Чуда жду на вираже…
LXX
Как в Ширáз проехать, знаю,
Ждёт ли персова земля?
Ветром паруса седлаю,
И польётся песнь моя.
Хоть и вся она впитала
Дух Кавказа, грань Урала,
И Евразией сильна –
Без Хафúза не слышна.
И её услышал Мастер,
Счастье с Неба уж везёт
Быстроходный пароход,
Луч и лазер, меч и бластер.
Да мне многого хватило –
Через край налили. Сила…
LXXI
Передышку здесь возьму.
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Вдох и выдох. Взор закрою.
Видно, было посему –
День и ночь себе устрою.
Строфы с Дальнего Востока
Освещают однобоко?
Может быть, я и не знал,
Что прислали записал.
Иэясу Токугава –
Сёгун, что навёл порядки
И почистил в поле грядки,
Самурайского был нрава.
Эдо-Токио начнётся,
И считаться с ним придётся.
LXXII
Понемногу воду лью,
Рифмой новой упражняясь.
Не забыл я песнь свою,
От пути не отклоняясь.
Всё непросто в этом мире
Рядом с точечкой в пунктире.
И пора бы уж понять,
Потихонечку шагать.
Потихонечку шагаю.
Так прошёл и вёрст побольше,
Хоть поспал в ту ночь подольше.
Двери всё же открываю.
По-другому не бывает,
Кто устал – тот отдыхает.
LXXIII
Больше, дальше и сильней.
Жизнью требует сверх меры.
И не больно, хоть больней.
Солнце светит всем для веры.
Ход у жизни нарастает,
Силу с мощью набирает,
И мизáдж уже другой,
Стал холодный и сухой.
Влажный был, ещё горячий.
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Позже – сухость, горячо.
Холод с влагою ещё,
Не бывает здесь иначе.
Жизнь – одна, мизáджей – много,
Все четыре у порога.
LXXIV
Карандаш удобен очень,
И писать легко опять.
Замечая между прочим,
Чтоб у стенки не стоять.
Нам стена совсем некстати,
Сумма есть и не к доплате.
Свой сценарий разыграем
И иначе понимаем.
Понимание своё…
Может быть, и так возможно,
Хоть шагаю осторожно,
Разгоняя вороньё.
Сокол в небе разгоняет,
Императором летает…
LXXV
Сокол – неба господин.
На руке царя он важен,
Пусть в саду красив павлин,
Попугай набурит скважин
Мудростью, известной всем,
Сахар сгладит горечь тем.
Соловей с удодом тут
Ношу тоже понесут.
Аист на краю стоит.
Птицы в небе так летают,
Иерархию признают,
Тот, кто знал, и говорит.
К знающим не относился
И молчаньем растворился.
LXXVI
Знанье разделял, однако.
Знанье – море, края нет.
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Различает и собака,
Чтобы сосчитать квартет.
Нет здесь шифра и понятно,
Пусть немногим то приятно.
Значит, ум обязан быть,
По намёку отцедить.
Отцедить не получилось,
Знать, процессор не такой,
Недостаточен, простой.
Потому и не открылось.
Глупость избегал всегда,
И бегу уже года…
LXXVII
Мягкость – то удел Пророка,
Мягким быть топор обязан.
И история жестока,
И металл отлично связан.
Бог так захотел – и всё.
Открывается моё.
И другого нам не надо
Мармеладо-шоколада.
Блеск от лезвия летит,
Вид там грозен и приятен,
Адеквату адекватен,
И его он не смутит.
Шёлк топор – не перерубит,
Остальному – плохо будет…
LXXVIII
Разгоняя без остатка,
Путь далёкий разглядев,
Той пчеле хватило взятка,
Хоть прошёл вандал и свев.
Той Алании остатки
Хрóносом – и взятки гладки.
И забыл я их уже
Антресолью в гараже.
Тем не менее, напомню,
Ведь история – наука,
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И важна, совсем не бука.
Так сыновий долг исполню.
Хоть и падчерица та
У политики проста…
LXXIX
А политика – умела,
Сказки часто пишут нам.
И рассказывают смело,
Рампы свет не нужен там.
Света Солнца мне хватило,
И вошла в топор вся сила.
Алебарду не признав,
Полетит удар стремглав.
И не в третий там закон.
Нету силы в антисиле
Похороненным в могиле.
И простит меня Ньютóн.
Миром кванта прирастая,
Плохо дело понимая.
LXXX
Карандаш – на диво славный,
Жёлтый лист бумаги тут.
И Калáм в том деле главный,
Не напрасен будет труд.
Цель – задачею сильна,
Отметает всё она.
В Ас-Сафú, надеюсь, ясном,
Различением согласном.
Нет игры из слов, увы.
Ведь игра – удел ребячий,
Чтоб не слышал, кто незрячий.
Пусть и критикой правы.
Дело делай и не думай
Мыслью фáрсов в стенке Рýма.
LXXXI
Нарастить уже нельзя,
Скорость света возрастает.
И среду сменил, друзья,
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Ведь и скорость там другая.
Так наука говорит,
А незнающий – молчит.
Я молчал, писать придётся
Коромыслом у колодца.
Каллиграфией усердно,
Почерк был всегда неважный,
Как испортился однажды,
Нервы победить не вредно.
Умер – нервы все сберёг,
В спячку вновь в берлогу лёг.
LXXXII
Жизнь – одна, и смерть – одна.
И другое не подходит.
География чудна,
Коль зимой жару находит.
Про таких – и речи нет,
В ВДВ – один берет.
С неба прыгать всяк не сможет,
Помоги мне прыгнуть, Боже.
И прыжок строфою в шаг.
Может, образ непонятный,
Но, по-моему, занятный,
С рифмы чтобы сбился маг.
Чародеев не балуя,
Просто бью, напропалую.
LXXXIII
Бить по-разному придётся,
Карта есть уже опять.
Междометием зальётся
То, что буду оставлять.
Оставлять не очень надо,
В сердце не нужна преграда.
Сжечь мосты порой легко –
Так взлетаешь высоко.
И полёт за край Вселенной.
Образ чересчур лихой
В деле нужном и простой,
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Чтобы сжечь укор надменный.
Кто с червями ползал – прочь,
Не смогу таким помочь.
LXXXIV
Я к червям отнёсся мило,
Про людей рассказ веду.
И сладка моя могила
Свежей зеленью в Саду.
Мосаллá укажет снова
Тайну вечного покрова,
Что забыл опять некстати,
Единицей пользы в штате.
Пользу трудно приносить.
Это признаётся просто,
Слогом первым, что у тоста,
Кто не знает – разгласить
Тайны вечные не сможет.
Бог и здесь опять поможет.
LXXXV
И идти здесь остаётся –
Рядом через дом, квартал.
Улыбнуться удаётся,
Ведь в «десятку»-то – попал.
Робин Гудом вряд ли буду,
Шанс оставлю, всё же, чуду
И пойду, как раньше шёл.
Морем среди гор и дол.
Цель уже обозначалась –
На погост всю ложь отправить,
Спеси на Земле убавить,
В сердце злое что прокралось.
Легче лёгкого домкрат
Эту речь услышать рад.
LXXXVI
Дальше мы к Исé пробьёмся –
Жадность, Боже сохрани.
И страницами пройдёмся,
Чтобы Эго сжечь внутри.
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……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
Нам – и малого хватало,
Бог был Щедрым выше меры.
/ 10 600 / Растворением химеры
Занято опять забрало,
Чтоб заполнить десятиной
То, что рядом с половиной…
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Глава 3. Берег
Ворон

LXXXVII
/ 10 601 / Жадность – выше моих сил,
Глупость пробовал вначале.
Бог Исý к нам пригласил,
Демон там затих в подвале.
Страшен будет тот рассказ,
Жадина утихнет враз.
Древо жадности – в Аду,
Скряга мечется в бреду.
Часто жадность вижу я.
Указанием Святого,
Не найти нам здесь другого,
Бог помилует, друзья.
Иудей тот напросился,
Сам попал и растворился.
LXXXVIII
И в «Истории Пророков»
Тот рассказ найдём легко.
Много горьких там уроков,
Знанье в море глубоко.
И скажу там наперёд,
Раз подлодкой набран ход,
Алгоритмы, в общем, ясны,
Для глупцов небезопасны.
Научить же нас должны,
И Пророк любой научит,
Коли ум у нас кто включит,
Потому они важны.
Курсов Академий – много,
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И Пророки там – дорога.
LXXXIX
Если б человек понять
Захотел хотя бы раз.
Чем на мир опять пенять –
То Пророк его бы спас.
Можно здесь не сомневаться,
Нужно меньше бы кусаться.
Кто спасателям мешал –
Сам в итоге утопал.
И не жаль такого что-то,
Время он отнял чужое,
И спастись могло там трое,
И спасателя работа –
В общем, просто не сказать –
Трудно мотыльков спасать.
XC
Сотни три за день возможно
И нетрудно написать.
И для реченьки несложно
Волей Бога затекать.
Отступленье – неизбежно…
Сила Эга – центробежна,
Завистью оно живёт,
Потому и слаб приплод.
И пятьсот за день бывало,
Скептик в это верит трудно,
Место их – премноголюдно.
И Щедроты не скрывало
Небо – было благосклонно,
Так и стала сталь бетонна.
XCI
Даже – пополам работа,
Сотни будет полторы,
Мир земной – его забота –
Не изменит план игры.
И за год – полсотни тысяч,
Коль работой лень всю высечь,
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Вдохновенье не при чём,
Коли движемся – найдём.
Кто искал – Аллах давал,
Хоть объёмом завалило,
Но не в числах Неба Сила,
Для удобства посчитал.
И всего за десять лет
Мог «Манáс» создать аскет.
XCII
Древний люд – упорным был,
И народ хоть обмельчал,
Энтропией ход застыл,
Как в Аўтáдах замечал.
Тем не менее, скажу,
Словно в зеркало гляжу –
Фелпс рекорды все побил,
Скептиков не пощадил.
Невозможно? Знать откуда?
Что ты знаешь о Земле,
О себе, своей стране?
И незнаньем нету чуда?
Чудеса боготворил
Тот лентяй, что глупым был.
XCIII
И Судьбы забыть нельзя.
Ход вещей уже заранье
Предрешённый. Да, друзья.
Мы – исполним то заданье.
Потому не говори,
Что не знаешь. И не ври.
Если Книгу ту читаешь,
То тогда – не проиграешь.
Доступ к ней имеют люди.
Можно много говорить.
Или же – достичь и плыть.
Как сценарий в Голливуде.
Сценариста уважал
Как он всё насочинял.
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XCIV
Я ж – задумкой не силён,
И придумывать не стану.
Писарь я. Хоть не умён.
Может, и не нужно сану.
И что слышал рассказать
Я могу и указать,
Что читал у тех Великих,
Светом Бога солнцеликих.
Хоть фантазиями слаб,
Видно, это ни к чему
Водоёму моему,
Бога беглый был я раб…
К жадности рассказ ведёт,
Зависть ходу не даёт.
XCV
Эпизодов будет восемь
В той истории про жадность,
Хоть наносами наносим
Аллегориями в праздность.
Упражнений в рифме – много,
Только в поисках другого
Мы находимся сейчас
Отступлением подчас.
Чтобы охватить объёмно –
Та история важна,
Во главе угла она.
В мире этом неуёмно
За деньгой бежал делец,
Тут и сказочке конец.
XCVI
Три лепёшки – на двоих,
От Исы одна была.
Повторяя злобно стих,
Жадность снова подвела.
Иудей положит две
Испытанием судьбе.
Но не знал что положил,
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А узнал – себя зарыл.
Предложил Исá не глядя
Всю еду объединить
И в сумý одну сложить.
В жизнь свою себе нагадя,
Иудей одну там съел
И признаться не хотел.
XCVII
А Пророк-то правду знал,
Спрашивал неоднократно.
Иудей всё отрицал,
Потеряв всё безвозвратно.
Он – одну лишь положил…
Спорить Бог нам запретил.
И чудес увидев много,
Не признает – нет иного.
Утверждает – что не две,
А всего одна была
У него – таки дела
Упиранием в судьбе.
И одну лепёшку дал
Сам Исá, так испытал.
XCVIII
К эпизодам тем вернёмся,
Даст Аллах, ещё не раз.
Сколько раз себе клянёмся…
Где Япония, Кавказ?..
И опять – одно и то же,
Ошибаться же – негоже.
Так устал я от ошибок,
Бижутерий и фальшивок.
Люди только – не устали.
Потому люблю молчанье,
Отрицая всё признанье.
Сделан был на вид из стали.
Да из света быть хотел,
Потому и поседел…
XCIX
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Поседение – непросто,
Ибрахúма был суннет.
Не признанием агноста,
И где свет – там мрака нет.
Тяга мира – неустанна,
Тянет жадных беспрестанно.
Свет магнитом не привлечь,
Хоть головушку ты с плеч.
Дыры чёрные забуду,
Что экстенсией сильны
И коллапсами вольны,
Коль быстрее света буду.
И не вакуум один
Для вселенной господин.
C
Коли так – нет притяженья,
Только к Богу есть дорога,
Избегающий сомненья
Доберётся до Порога.
И закон для мира – здесь.
Остаётся, был и есть.
За Порогом – по-другому,
Коль дошёл к родному дому.
Объяснять, поди, устал.
Кто лишь соль увидел рано,
Сахар – не герой романа.
Я и сам не понимал…
Всё ж, жемчужиной у дна
Есть центурия одна…
CI
И считать давно обучен,
Легче так – порядок, вид.
Математикой созвучен
Лирик, будет знаменит.
Математика хворала
Где опущено забрало.
Формул много знали там,
Где я был совсем профан.
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Тем менее – узнают,
Даже кто не вяжет лыка,
В страхе вздрогнувший от рыка –
Даже те, и те признают.
Бог по-разному давал,
Сдобой тесто разбавлял.
CII
И Творенье – не признали.
Все «наукою» сильны.
Потому и опоздали
Математики сыны.
Астрофизик тоже будет
Рядом где-то, не убудет.
Физик невеликий есть,
И великий тоже здесь.
В День Суда сочтутся с Богом,
Математика – Весами
И другими чудесами
Для упёртых в стену рогом.
Стен я с детства избегал,
Рог для дела отрастал.
CIII
Мелочёвкой – не силён.
Не нужна она к доплате.
Бога чтил земной Закон
Основанием на плате.
Так – инвариант почтил,
Тему базисом закрыл,
Контраварианта враг
Не получил абы как.
Нету в нашем варианте.
И иллюзий там не строй,
Хоть ты комиксов герой,
Африкой пропав в серванте.
Алгоритмы предлагал,
Видно, там не угадал.
CIV
Жёстким разговор бывает.
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Писарь только, не забудь.
И при этом разделяет
Даже писарь дела суть.
Все плохие – но не я.
В детский сад таким, друзья.
Лишь в себе ищу проблему,
Так решая теорему,
Посложнее, чем Фермá.
По-другому – встать не сможешь,
Понапрасну крылья сложишь,
Будь ты квáнтова струна.
Много терминов набрался
Мир подлунный, разогнался.
CV
И манипул не считая,
Повели уж в бой войска.
Потому и отступая,
Приготовлюсь для броска.
Раз Энéей прирастали –
Легионами считали
В Ас-Сафú мы этот план.
Пирровой победой там
Вся «наука» отыгралась.
Хоть не всё и враз понятно,
Что особо неприятно,
Потихоньку начиналась
Там атака под Тумéны –
После Сóда* нет замены…
CVI
Интегралов много есть,
Хоть и в них не разобрался.
Дифферентам – тоже честь,
Знаний пласт образовался.
Всё то знание – от Бога,
Узнаётся понемногу.
Ньютон, Лейбниц начинали –
Керр и Шварцшильд продолжали.
Честь и слава – знаний море,
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Знающих народ почтил,
Где-то Нобель подфартил.
Да Федорушкино горе –
Эго там не всяк кромсает,
Проигравший – проиграет…
CVII
Первый эпизод начнём,
Где слепого он излечит.
Благодарен, восхищён –
К Богу возлетели речи.
И смущён там иудей…
Где же правда? Что же с ней?
Даже здесь и чуда ради –
Отрицает всё, в засаде.
Он – одну лепёшку дал.
А второй – как не бывало,
Приоткроет покрывало
Злата беспощадный нал.
Только – эпизод другой,
Поторопимся с тобой.
CVIII
Там – параличем разбило,
Вылечил его Исá.
Жеребцом раскрылась сила,
Славой Богу в Небеса.
Поражён вновь иудей,
Но не сдался. Веселей.
И лепёшка вновь – одна.
Видно, лживости страна
На приплод горазда очень,
Только мне оно зачем?
В сердце бурю перемен
Выдержать от Бога мочи
Я давно уже прошу,
Хоть по-прежнему грешу.
CIX
Дальше – третий эпизод.
Рéку перешли вдвоём.
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Первым там Исá идёт,
Иудея подождём.
Сзади за Пророком шёл,
Поясом его обрёл
Он хожденье по воде,
И не тонет там нигде.
Тем не менее – молчит.
Лишь одна лепёшка снова,
Не признает он иного,
Жадный червь там просвербит.
Никуда не торопился,
Поудобней примостился.
CX
Эпизода будет два,
Где они съедят оленя
И телёнка. Да молва
Будет там поверх сажéня.
Пусть косой в плечах и сáжень
И не рифмой мягкой скажем –
Не признается опять,
Будет дальше отрицать.
И на посох глаз положит,
Думал – может оживлять
Просто так, лишь стоит взять.
Да судьба его стреножит.
Посохом царя убил,
Оживить не хватит сил.
CXI
И Исá там пожалеет,
Оживит того царя.
Да вот тот – не разумеет.
Не напрасно и не зря
Всё в пословицах сказали,
Да не нужно той печали.
В верности своей поклялся
Иудей, не растерялся –
Будет он всегда с Исóй,
Не расстанется, ну что же,
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Речка к морю льётся тоже,
Добирается порой.
Да лепёшка – вновь одна,
Продолжается война.
CXII
А отсюда – злата вонь,
Слитка три найдут они.
Разжигается огонь
И к концу подходят дни.
Ради злата он признался –
Две лепёшки, расписался.
Так получит злато всё,
Обретая забытьё.
И теперь оно – его,
Только выйдет незадача,
Всё для жадных неудача,
Он лишится своего.
И Исá, хоть не сердит,
Злато бросить там велит.
CXIII
Знает всё Посланец Божий –
Из-за золота того
Эго вылезет из кожи,
Не жалея никого.
Скажет, что погибнут люди
Из-за злата. И о чуде
Слышали уже не раз,
Где развязки близок час.
Злато трое там найдут,
На троих его поделят,
Да от жадности намелят –
И друг друга все убьют.
Оживит Исá потом
Всех троих, окончен том.
CXIV
Иудей там не уймётся,
Хочет злато взять опять.
И его заходит солнце…
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Что ж, не станет запрещать…
Ведь Пророк всё знал наверно,
Сердцем веры правоверно:
«Это всё – чего достиг
В этом мире ты». И тик.
Иудей шагает к злату,
Здесь разверзнется земля
И поглотит, вуаля.
Не приложишь к ране вату.
И мирское не любил
Только тот – кто счастлив был…
CXV
Комментарии – излишни.
Все добавки ни к чему.
Да поможет Сам Всевышний
Водоёму моему…
Пересказ по существу,
Всё ж, подспорье естеству.
Упрощаю, как могу,
Всё на этом берегу.
Цех поэтов – сказ особый,
Непризнание таланта,
Обойдусь без провианта,
Сладки горы этой сдобы.
Их всегда я обходил,
Этим счастьем всё забыл.
CXVI
В Абсолютных Величинах
В Ас-Сафú ведут отсчёт,
Неприятие в причинах
Не замедлит Новый Год.
И Тумéн из строф немалый
Не оценит тот бывалый,
Кто во мраке проживает
И от Света убегает.
За таким не побегу.
Незачем в реке Сомнений
Простоять до тех Затмений.
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Я на этом берегу.
Лицемер – в воде остался,
Атеист – и не собрался.
CXVII
Разделений будет три.
Так святые описали,
Как устроено внутри,
Состоянье мира дали.
Изменить уже не сможешь
И потугой не поможешь.
Каждый выбрал в деле сам,
Не причиной Небесам.
Изнутри всё исходило.
Вектор там внутри находишь –
Тонешь, бродишь иль доходишь.
Потому и знанье – сила.
Времени терял помногу
Молодым. И слава Богу…
CXVIII
Свет Аллахом роздан был –
Мир Азáль и зáрры все –
Ту историю забыл,
Разбежавшись по росе.
Часть – увидела тот Свет,
Для другой же – Света нет.
Раз не видели – так нету.
И гуляй по белу свету.
Те другие – увидали,
Различают зло, добро,
Что там есть и как должно, –
Потому не заплутали.
Кто ж не видел Свет Аллаха –
В клетке бьётся горем птаха.
CXIX
В общем, там известно, знаю, –
Наперёд давно уже.
И себя не приласкаю
В шоколадное драже.

1194

Биться надо и метать,
Эго – в намертво вогнать.
Может, Книгу перепишут
И счастливыми запишут.
Знай лишь – грушу молоти.
Пояс чемпионский где-то,
Может, ночь или рассветы,
Может, и умру в Пути.
Лишь бы – шёл и не сдавался,
Пусть погиб и не добрался.
CXX
И просил Абу Лахáба
Сам Пророк не год, не два.
Да того «душила жаба»
Пусть и стержнем естества.
И хотя Пророк наш знал,
Что «напрасен карнавал», –
Бог велел так поступать,
В дверь закрытую стучать.
И Исá стучал лепёшкой,
Только дверь та не поддалась,
Всё до Ада разгонялась,
Чтоб запечься там картошкой.
Кулинарный свыше знак
Не подходит нам никак.
CXXI
Бьются, знай, за нас нещадно
Все Пророки в мире этом.
Чтобы было неповадно
Потешаться белым светом.
Но не всё и им под силу,
Коли вырыли могилу
Люди – сами и себе,
Пусть наперекор судьбе.
Тем не менее, – борись.
Только знай – усилят всё,
Что там есть твоё, моё.
С естеством своим смирись.
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И на Милость уповая,
Растворился исчезая.
CXXII
«Судьи» те, что злобой лет
К нам «враждой непримиримы»,
Не получат и ответ,
Ненавистны пусть, любимы.
И на них я не смотрю,
В красный цвет календарю,
И давно не замечаю,
Хоть Исóю оживляю.
И таких – не оживлю.
Злость в гормоны я волью
В антипраздник воронью,
Пусть к штурвалу и рулю.
Хоть на них не обижался,
В глупых список не пробрался.
CXXIII
И пускай там ямб, хорей,
Стиль красивый и высокий, –
Не получится гвоздей
Из канавы у протоки.
Потому и Люцифер
Не склоняется в пример.
И сейчас он не склонился,
После Ада возгордился.
И – не склонится опять…
Так мучения в Аду
Лучше, чем Адам в бреду.
Ну и как увещевать?..
Тем не менее, расскажем.
Свет искали? Тем – покажем.
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CXXIV
Первого там Нáфсом звали,
Кáльбом будет здесь второй.
Рух. И Сирр. Давно мы ждали –
Станет камешек горой…
Эго-нафс давно уж знаем,
Кальб и Рух мы предлагаем
Вместе с Сúрром описать,
Хоть детали указать –
Элементы Сути нашей.
Точки тела человека,
Есть значение от века,
Молоко – не простоквашей.
В общем, долгий разговор
Сократили мы в упор.
CXXV
Нафс – в мирскую жизнь влюблён.
И другого не признает.
Той любовью поглощён,
«Богом» лишь себя считает.
Долго сказ ведётся тот –
Попугай, павлин, удод,
Аист, сокол, соловей –
Не жалел там скоростей.
С нафсом, в общем, познакомил,
Много сотен бейтов там,
Есть Султан и есть Ахрам,
И Весною стих наполнил.
Посещенье не забыл
То, где Óдин-викинг был.
CXXVI
Кальб, что Сердце, Рая хочет,
И понять его нетрудно.
Ахырáтом лишь хлопочет
И готовится подспудно.
Рай – не Бог. Уж говорили.
Может, и переборщили.
Да не ценит то Святой,
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Ни себе, ни нам с тобой.
Тем не менее – задача.
Богомольцев много тут,
Рая неустанно ждут,
Что для них, поверь, удача.
Богу без зарплат молился,
Потому и разорился…
CXXVII
Рух, иль Дух, – дистанций мало,
Что не знает он на деле.
Близость к Богу? Что ж, немало
Есть нюансов на Пределе.
Близость к Богу – то не Бог.
Не сметана и творог.
Молоком мы получали,
Масло чистое взбивали.
Нету выгод или есть,
Приближался понемногу,
Хоть и опоздал в дорогу, –
Близость к Богу – вроде, честь…
Только я не прислонялся
И стеной опять остался.
CXXVIII
Сирр. Останется у нас.
То субстанция лихая,
И Япония, Кавказ –
Все узнают. Вот какая.
Только Бога хочет Сирр.
Без сомнений и придир.
Только Бога Сирр признает,
Им Одним и оживает.
И такдúсом у Святых,
Слышал часто фразу ту
В молодости и бреду –
Освятится тайна их…
Их четыре вышло в Путь.
Сирр здесь главный, не забудь.
CXXIX
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Вместе Фáтиху читаем.
У неё – две половины.
В первой Бога восхваляем
Просто так и без причины.
Не оставит без подарка
Нас Аллах, что не запарка,
И второю половиной
Сам приблизится. Ранимо?..
Он ведь Сам так обещал:
Мы – на пядь, на локоть – Он.
Знанием опять силён,
Стержнем Книги кто читал.
И к таким не относил
Я себя, ленивым был.
CXXX
И рабу Он обещает,
Что тот просит подарить.
Фáтиху кто прочитает,
Где второю получить
Половиной той главы –
Бога Милостью правы.
И Аллах раба ведёт
К Свету Истины, народ.
Свет Единственности Бога…
Про такое кто слыхал,
В Книгах у Святых читал,
Забурившись у Порога.
Так из мрака Бог спасает,
Светом Сущность озаряет…
CXXXI
В Свет погрузятся они,
Верой истинной прозрели
И забудут в прошлом дни –
Только Бога усмотрели.
Отрекутся от всего,
Даже более того.
И Закон Аллаха с ними,
Стали спутники другими.
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Скажут вместе там они,
И «Ийяка нагъбуд» будет,
Всё вокруг оно разбудит,
Мрак из сердца ты гони.
Был Аллах всегда Один –
«Уа ийяка настагъин»…

Далее

CXXXII
Только так вопрос решаем.
И ноу-хау всех философий
Абсолютно отвергаем,
Есть вода, где чай и кофе.
Лишь Завод-Изготовитель
Знает корень, избавитель,
Где Технологом – Пророк,
И иного нет, дружок.
Всё другое же – оттяжка,
Время чтобы проиграть,
В корне не дадут решать,
Океан вам – не баклажка…
Не в Дуньé иль Ахырáте
Наш Аллах брильянтом в злате…
CXXXIII
Можно блюдо приготовить,
Технологии не зная.
Но с гурманом трудно спорить,
Вкус еды не отрицая.
Может раз там повезти
Или два – не мне везти.
Многие везли годами,
Нам зачем такое с Вами?
Есть две точки – и прямая.
Да – Евклид, и есть Риман,
Где отсчёт в другое дан,
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Геометрия другая.
По-простому объяснял,
Всё, что можно – упрощал…
CXXXIV
И Глоссарий разгружая,
Многого его лишим.
Интернету оставляя,
Мы жемчужину сверлúм.
Есть объект малодоступный,
«Паутине» неприступный,
Интереса нет к нему –
Глянь в Глоссарий посему.
Иль был буфер меж мирами,
Свет Аллаха, что Пророк,
Атеист, учёный, йог,
Меж Землёй и Небесами.
Потому не объясняю,
Время к Цели сокращаю.
CXXXV
И Сквозное Исчисленье
Выбрал в Ас-Сафú Аллах.
Мне ль не знать как притяженье
Оживляет мёртвый прах…
Оживляет, отправляет,
В Путь-дорогу собирает.
Всё легко там и пойму
Тайну Мира посему.
А другим – стезя другая,
Он рождён был по-другому
И устроен по-иному?
Мраком Свет жил отметая.
И к таким – обет молчанья,
Доля моего признанья.
CXXXVI
Груб, порою, я бываю.
Может быть, видней другому.
Сам того не отрицаю,
Выйдя в путь к Кулону, Ому.
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Много в мире есть дорог,
Так его устроил Бог.
Есть дорога золотая,
Что толпою налитая.
Есть – тропинка. Мало в ней.
И народ туда не ходит,
Потому и не находит
Жизнь годами месяц дней.
Мой удел – где хирургия,
Пусть и слáвна терапия.
CXXXVII
И дорогу выбирая,
Проявился человек.
Сам себя определяя
В плаванье, полёт и бег.
Потому и принимаю,
Видел что – запоминаю.
Мыслить – не моё, узнай,
Зеркалом лишь отражай.
Там ошибок не бывает,
Трудно чистить зеркала,
Хоть и мама родила,
Там не всяк преуспевает.
Много лет так потерял
В мире чистки тех Зеркал…
CXXXVIII
Рифмой скорость набирая
Кривизною полукруга,
Конькобежцем разгоняя
Мир, где нет врага и друга.
Не плутаю я в стихах
Ни в одном и всех мирах.
Побывавший знает сразу,
Различит горшок и вазу.
Виночерпий знает толк,
Где Любви Вино бывает,
Он его лишь разливает,
Фронт, дивизия и полк.
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И деленья коль признать –
Звёзды трудно мне считать…
CXXXIX
Естеством лишь выбирает
Человек всегда своим.
Не иначе – так решает,
Не хорошим иль плохим.
Эго, ум, где дух и совесть,
Непростая это повесть.
Штаб в том деле был один,
Кто ж у дела господин?
Бегемот летать не будет,
Не жираф и лев в саванне,
Не поэт, пускай и ранний,
Сущностью же не убудет.
Суть всегда определяла,
Пусть и поднято забрало…
CXL
И – один там победит,
Кто сильней – за тем победа.
Остальных – поработит
Утром или до обеда.
Эго, в основном, друзья.
То, что в жизни видел я.
Редко там исход иной
В мире этом под Луной.
Эго-демон-человек.
Говорит приятно, складно
И обманет безвозвратно,
Так идёт за веком век.
Мир земной – одна могила,
У Святого только Сила…
CXLI
Где «моё», «меня» и «я» –
Плоскость Эга так укажем –
Эго говорит, друзья.
Боль от горечи не смажем.
Частью речи не сильны,
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Вместо имени вольны,
Где безлично излагать,
Чтобы Эго различать.
«Я пошёл» бывает сказ,
«Вышел в путь» сказать так можно,
Непонятно и тревожно?
Ясность в деле не указ?
Коли Эго ты убил –
Части речи возвратил.
CXLII
Можешь «я» сказать ты смело.
Я в могиле уж лежу.
И нелёгкое то дело,
Знает кто – не ворожу.
Исключением из правил
Говорить опять заставил
Тот – Кто сóздал, оживил,
Умертвляя исцелил.
Силлогизмами не зная,
Видно в зеркале опять,
Так зачем же размышлять?..
Философию сметая.
Что прислали – записал.
Почерк быстрым, ровным стал…
CXLIII
Не модéмом пропускаю,
Плохо описать могу.
Умер. Долго оживаю
Древом в этом берегу.
Ударенья и артикли
Не обиделись и сникли.
Польза дела расцветала,
Много в деле разрешала.
Что ж, поэзия – не проза.
Плюсы есть и минус виден,
Беллетристу не завиден,
Пусть жарой среди мороза.
Географию читал
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В школе плохо, здесь узнал.
CXLIV
Рифмы новой не ищу,
В общем, просто продвигать.
Слабым в деле не ропщу,
Чтобы розой расцветать.
Увертюрой незанятной,
Пред симфоний неприятной,
Многое уже сказал,
Измеренье посчитал.
Ось – туда, и ось – оттуда,
И пространство-время будет,
Как его аскет забудет,
Так взалкавший было чуда.
Я чудес не наблюдал,
В Бога верил, ожидал…
CXLV
Леопардом ждал тропу.
Отдых – раз, охота – два.
И строфою налету
Пусть подпитка естества.
Дел своих не выбираю,
Жил другим всегда, признаю.
Критики безмерный стон
Заглушил Малúна звон.
Их понять, конечно, можно,
Всяк границу охраняет,
В мир пределом не пускает,
Отвечая односложно.
Плох – ответ давно уж дан.
Да не слышал Чингисхан.
CXLVI
Тюрком древним рисовал,
И монгола кровь там есть.
Куралáсом покорял
Мир когда-то бывший весь.
И его хоть не любили –
Непризнаньем не забыли.
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Образ кстати подвернулся,
И Топор Войны проснулся.
Хоть и мирным был всегда,
Да Хирургу власть дана,
Неизбежна коль война,
И берут своё года.
Но фотоном улетал.
Хоть без массы Бог создал.
CXLVII
Потихоньку понимая,
Повидал, однако, в жизни.
Грань сознанья раздвигая,
Не поймёт чего капризный.
Да ему не объяснял,
Кто просил – тому и дал.
Остальные пролетали
В радости пускай, печали.
За такими не ходил,
И догнать его не сможешь,
Речью же – не потревожишь,
Да и я уж старым был.
Сединою, знать, пришла
Мудрость и своё взяла.
CXLVIII
И Святой нам в деле нужен,
Без него уже никак.
Лист и карандаш натружен,
И писать хоть не мастак.
Нету выхода другого.
Обретением иного
Время в бездну не солью,
И достойного к рулю
Я давно уж приглашал,
Сильсиля придёт Светилом,
Хоть не нравилось зубрилам,
Час которых не настал.
Тайну Мира раскрывая
И Святыми оживляя.
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CXLIX
И не знаньем побеждали.
Мир вокруг всегда один,
Но его растолковали
В атеизм и Бог Един.
Философией тщедушно
Объяснять уже радушно
Не получится, увы,
И не будут все правы.
И в «дано» одно хоть видим –
Мир вокруг, что был и есть,
Да не все находят честь,
И таких мы не обидим.
В общем, долго объясняться,
Бело-чёрным не пробраться.
CL
Дуализм частицы здесь,
Мир хотя его признает,
Не подходит – занавесь,
Тем, кто Бога отрицает.
Потому Топор и сóздан,
И удел давно уж рóздан,
Подождёт, определит,
Тихо, мирно отцедит.
Ход у жизни не изменишь,
Нобель фраком не поможет,
Академиями гложет, –
Что же в жизни так оценишь?
В мире всякий умирал,
Так ответы получал.
CLI
Был ли Мир Тот или нет, –
После смерти все узнают.
И не каждому ответ
Будет кексом сладким к чаю.
Вот тогда и объяснит
Почему закон «гласит»
Как же «Бога не бывает»,
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Совокупностью скрывает
Мрак завесой Эго – горе.
Лишь одна причина в мире
Точко-линией в пунктире.
И хотя огромно море –
Кто в пустыне только жил
Море вряд ли бы открыл…
CLII
Непонятным же бывает,
Что враждебно естеству.
Мраком Свет отодвигает
Не в угоду волшебству.
Страус прячет в землю быстро
Голову, решая «чисто»
Все вопросы на корню,
Что «понятно» даже пню.
Плоскость будет там иная,
Насчитали плоскостей
В той коробке скоростей,
Всё ж, болидом вылетая,
Хоть не в Мóнце страсть моя
Гонкой формульной, друзья…
CLIII
В каждой плоскости, однако,
Можно к Богу выйти вновь.
Пусть зануда, задавака –
Такова Его любовь.
Выход Он давал всегда,
Где антонима вода,
Вроде бы, не просочилась,
Только дверь опять открылась.
Можно там опять найти,
Будет шанс опять заветный,
Может – явный, неприметный,
Чтобы привели пути –
У пустыни краем стану,
Что барханом к Океану…
CLIV
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Торопиться уж не стоит,
Бейтов много ждёт вдали.
И мечтами о простое
Вряд ли розы бы цвели.
Отметали, забывали,
Но изгоями не стали –
Я Сайúди, я Расýль,
Много в сердце мрака пуль…
Тавтологий избегая,
Главы, части параллельно –
Всё дискретно и раздельно,
Ас-Сафú переполняя, –
Сильсиля уже нас ждёт,
Накшбандúи то оплот…
CLV
Путь нам выбрать не удастся,
Ведь на рельсах уж стоим.
И карасиком попасться
Рыбаку – мы не дадим.
Свежесть в деле так приятна,
И усталому понятна
Только будет после сна,
Коль в миру опять Весна…
И сонеты забывая,
«Daily sun» понятен очень
Критику в ответ и прочим,
Легионы разгоняя:
Фикх – один, да Сод – в уме,
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Что Тумéном на войне…
CLVI
Выбор нам не оставляя,
Знанья лагерь всполошил.
И пчелой нектар сбирая,
Тем не я, наверно, был,
Кто на битву собирает.
Только мрак не отступает,
Фермионами закрыл
Свету путь и разбудил
Он того, кто спать хотел,
Был далёким от всего,
Ожидая своего,
Да Стрелою полетел,
Коли взял Хайдáр колчан –
Делу счёт давно уж дан…
CLVII
На дворе давно уж Осень
Год Шестнадцатый доводит
До Зимы. Её попросим
Силушки придать природе
Огненной моей до краю,
И тогда насобираю
Томагавком старины
Я трофеев у Стены.
Не пугая лексиконом,
Что опять ушёл куда-то
Генералово-солдатом,
Потому и над законом.
Но Законы соблюдал
И фундамент заливал.
CLVIII
Злого умыслом корю.
Заблудился кто – не страшно,
Если верит он в свою
Правду не деньгой продажно.
Коли верил он на деле,
Журавли что прилетели.
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И вопрос к нему второй –
Снимет шляпу пред горой?
Или, проще говоря:
Есть Платон и Правда есть,
Такова уж жизни жесть
Буднями календаря.
Если он отверг Платона –
Не продажная ворона.
CLIX
Знать, не выгодой живёт,
Ною он остался верен,
И ковчегу принесёт
Радость суши – пойте, звери!
И риторика моя –
Соколом для воронья.
Но и путь другой не знаю,
Колосок тот ожидаю,
Что когда-то приносил
В день Всемирного Потопа
Не с Азова, Конотопа, –
Голубь Ною верным был.
С пауком стоял на страже,
Но об этом позже скажем…
CLX
И немного остаётся
Нам Учителя раскрыть,
Что Святой. От Бога солнца
Будут – Светом осветить…
И в Трезубце мы сказали,
Их насущность утверждали
Постулатами Корана,
Затянулась сердца рана.
Коль признают постулат…
Физик, знаем, признаёт
И другой за ним народ,
Бóром электрон был рад.
И Корана постулаты
Тяжелы, не кум и свáты…
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CLXI
Постулируем опять,
Аксиомой записали.
Миром можно доказать,
Потому и доказали.
Доказательство не примут?
Ну и что они отнимут
Этим? Только у себя,
Эго слабаком любя.
Интегралы не докажешь
Коль таблицу умноженья
Не признает он с рожденья,
Да и в школе не накажешь.
Он ведь в школу не ходил,
Видно, очень умным был.
CLXII
Академик отмахнулся,
И мешает всем опять
Тот, что «Богом так рехнулся»,
«Смеет» что-то утверждать.
И про винт уж говорил,
Может, и назойлив был.
Да процессора не видно
В академике, обидно.
То есть – нет ума. Дурак.
И костры уж разжигали,
Чтобы сжечь. Не раз, не два ли?
Инквизитором простак
Вряд ли станет. Академий
Герострат не примет мнений…
CLXIII
Рубанул опять с плеча?
Для того и есть Топор.
И не кровь там горяча,
Кто в окно полезет – вор.
В дверь нормальные заходят
И углами не обходят.
Он – совсем не Диоген,
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Счётом в банке автоген.
Иль за Нобелем стоит.
Очередь, увы, большая,
И всего – одна шестая.
Может быть, и подфартит.
И не против я богатства
Нищетою святотатства.
CLXIV
И об этом говорил
Уж Аўтáдами нещадно.
И аскета заклеймил,
Чтобы дурню неповадно.
Цель – не деньги. В этом счёт.
Лишь такой всегда вперёд
И науку продвигает,
Пусть и золотом сверкает.
Пусть и Нобеля получит.
Мне не жалко, не моё.
Лучше он, чем вороньё,
И студентов пусть научит.
Но признает ли он Бога,
Я не знаю, хоть немного?..
CLXV
Хоть немного – не бывает.
И ответ уже был дан.
Голубь с вороном летает –
Разный там меридиан.
Верит он, не верит. Мне-то
Что от этого? С приветом.
Топором понаблюдаю,
Грани дела подмечаю.
Но другого – не тяни,
Если и исход уж знаешь,
Хоть ошибку не признаешь,
Люцифером в наши дни.
Никого не обижал,
Точкой в «и» не попадал.
CLXVI
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Не один такой он знаньем,
Поумней его здесь были.
Одарил их Бог признаньем,
И Аллаху услужили.
Помнит их народ веками
Не угрозами, кнутами.
Бог внушил и захотел,
Дал тем знающим удел.
Он и знанья им давал,
Всё всегда для всех – от Бога.
С одного у нас Порога,
Да не всяк осознавал.
И намéренья людей
Только есть, всё без затей…
CLXVII
Лишь Пророк – осведомлён.
Щедро знанья разделяет.
И в святого воплощён,
Что наследство получает.
А наследство у Пророка –
Дверь откроется ширóко…
Нету денег, власти там,
Хоть и бьётся в барабан
Как в Аўтáдах было – «дум».
Саладúна кстати вспомнил,
Барабаном весть наполнил.
Здесь притихнет толстосум.
И Великие – сверкали,
Верой Землю освещали…
CLXVIII
Сэр Ньютóн – и в Бога верил,
Света он конец искал,
Математикою сверил
И аскетом утверждал –
Тыщу лет должно пройти,
Карла, что Велик, найти
У империи начало –
И отсюда отсчитала
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Нам История сама,
Как в Аўтáдах посчитали
И строкой наверх послали,
Что не горе от ума.
Ждать недолго остаётся,
В порт кораблик сам прибьётся.
CLXIX
Насреддúн перевозил
Грамотея одного.
Тот – грамматику любил
Больше всех и вся, всего.
А Ходжа сказал попроще,
Языка не видя мощи,
И «полжизни потерял,
Раз грамматику не знал».
Плавать тот лингвист не может,
Лодка тонет непредвзято.
И спряжением, ребята,
Вряд ли кто ему поможет.
Жизнь в итоге потерял,
Насреддин же – устоял.
CLXX
И учёным не считаю
Тех – кто Главного не знает.
Главным – Бога выбираю.
Тот – решенье выбирает.
В формулу одну загнать
Этот мир и описать.
И четыре уж хватило –
Максвелл прояснил где сила
Только в области одной.
Удаляясь от всего,
Кругозора моего
Хватит вновь пойти войной.
Зная мало – побеждали,
«Знающим» нагнав печали.
CLXXI
Гордым, злобным на Аллаха
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Стал «учёный» нынче что-то,
Словно «вечным» выше праха,
Уж не дьявола ль работа?
Математик, физик там,
Астрофизика отдам,
И биологов хватало,
С дарвинизмом бился мало.
Гордо Бога не признали…
Но Теорию Всего,
Чтобы формулой того,
Что одна – не описали.
«Мысли Бога» – не читайте,
За собой понаблюдайте.
CLXXII
Долгим был ли Путь – не знаю,
С мыслями собраться вновь.
Был я жив иль умираю,
В Сердце том найду Любовь?..
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Рубище аскета скину,
Как Хафúз мне говорил,
/ 10 900 / Что котлами хмель варил,
Молоком опять продвинул
Оживляющий Исá –
Как щедры к нам Небеса…
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Глава 4. Черта
Демон

CLXXIII
/ 10 901 / И в Суфúзме нет иного –
Демон в сердце коли есть.
Не признают за чужого
Тарикáт, был тоже здесь.
Два названья – суть одна,
Не медалей сторона.
Бог поможет – скажем это,
И придут ещё ответы.
И анафеме придали
Тот Суфизм глупцы, враги.
Различением смоги
Доказать, что был из стали.
И Суфизм, и Тарикат –
«Юзаккúхим» говорят.
CLXXIV
Тарикат кто не признает –
Тот удел себе нашёл.
И с Кораном «не сыграет»,
Будет голым как сокóл.
Мы ещё не всё сказали,
Только вехи указали,
Что придётся здесь пройти,
Чтобы Бога лишь найти.
Не барыге-толстосуму,
Хоть таких не осуждаю,
В Рай спокойно отправляю,
Если не испортит думу.
И Трезубцем у Шатров
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Был Аллах к плохим суров.

Учитель: описание и необходимость
CLXXV
О Святых, что будут Аўлия,
Он же – Мýршид Кáмиль, что Учитель…
Долетела, видно, песнь моя
И до них в святую их обитель.
Их нетрудно будет описать,
Надо лишь Тафсúры почитать.
И возьмём оттуда только два
Признака, основу естества.
Их увидев – Бога вспоминаешь,
А второй – особый VIP квартал,
В Судный День народ их замечал.
Многое о них ты опускаешь,
Чтобы Целью средство, всё ж, затмить,
К Богу указатель он любить…
CLXXVI
Если можешь Бога напрямую
Без посредника-Святого полюбить,
То тогда педаль напропалую
Нажимай, чтоб Гъáйбаю светить…
Тот товар – такой уж дефицитный,
И бюджет, увы, не профицитный.
И себя обманывать легко,
Дескать, я забрался высоко.
И сказать на свете можно много,
Я такой-сякой и лучше нет.
И молчу я, где глупец аскет,
Пользу всю оставив для иного.
Коль Любовь такая есть в тебе,
В сердце – только Он. Ответь себе.
CLXXVII
Редко мир такого наблюдает,
Может, есть один. А, может, два.
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Может, и нулём нам отвечает,
Подтверждая редкость волшебства.
Нужен остальным всегда Святой,
Пусть неинтересен он, порой.
Или навсегда неинтересен,
Коль во Мраке соль и Свет был пресен.
Он для первых и вторых – найдётся,
Кто искал, пока не понимал,
Раньше понял иль потом узнал.
И скажу, что третий – обойдётся.
Только отрицающий в «пролёте»,
Что ж, нашёл «пентхаус» он в болоте.
CLXXVIII
Чтоб до Бога всё-таки дойти, –
Помолиться искренне и много,
Макамáт – стоянки на Пути, –
Степень благочестия. Иного
Ждали состояния – ахуáль,
И спокойствия, и радости то шаль.
Халь-ахуáль – духовное у сердца,
И легка естественности дверца.
Где ахуáль – дары, макáм – приобретают,
Только хал упрочится – узнаешь,
Стал макáмом – так и называешь.
Мягкий знак, порою, убирают.
Твёрдый знак макáма я убрал,
Макамáт так множественным стал.
CLXXIX
И хорей, давно не обижаясь,
Нас к анфáс-дыханью приведёт.
На готовность только полагаясь,
Пользу там мурúд всегда найдёт.
Термин тот – святого ученик,
Что мурúд, и нафс от горя сник.
А дыхание, естественно Святого.
Лишь его. И что в этом такого?
Лицезрением его – познать Аллаха,
Подготовленный тот уровень достал,
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И магъáриф так приобретал,
Вот для нафса истинная плаха.
Где магъáриф – знания о Боге
И необходимом в той дороге.
CLXXX
Притча, что амсáль, здесь пригодится,
От мирского праведным удержит,
Чтоб от гъáфли-сна уж пробудится,
Сердце уберечь – адáбом сдержит.
Сердце же Святых – не омрачай.
Этикетом пользу получай,
И мукáбалят тогда придут,
Предстояньем сердца станут тут.
Сердце в мраке – свет свой получает,
Коли сердце Света там напротив,
Свет Божественный принять уже не против,
Фáйдом свет Познавший называет.
Со стены, что солнцем осветилась,
И другая светом озарилась.
CLXXXI
И предрасположенность там будет,
Что способность, данная начально.
Встречей лишь одной там всё прибудет
Свет Богопознания финально.
Сокровенность у Святого может
Влить в мурúда, и ему поможет.
Коль Аллах желал всего благого
В общем, частном, Счастья дорогого.
Обсуждением, беседой – всё найдёт.
С мнением хорошим лишь общайся
И в своей никчёмности признайся –
Хал, что состоянье, – перейдёт.
Те, кто зáўк и уаджд давно имели,
Сказанное выше разумели.
CLXXXII
Твёрдо зная, что был совершенен,
Копией Пророка тот святой.
Твёрдой веры там запас безмерен,
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В отрешении находится покой.
Вера в Путь Святых – всё та же святость,
Только демонам и эгу это пакость.
Кто поверил лишь в слова Святого
Попроси мольбой достичь любого.
Хúдма услужением нужна.
И посредством знаний Бога можно
Воспитать адепта осторожно,
Карта выше будет тут важна.
Не любой мурúда воспитает,
Описанье Шейхов подступает.
CLXXXIII
Он – владеет знанием Закона,
Что был дан Пророку в Откровеньи.
И в похвальном найдена корона,
Порицаемое растворив в забвеньи.
Все стоянки он прошёл как сáлик,
Результаты все впитав как валик.
И маджзýб, достигший знанья Бога, –
Без духовного наставника дорога.
Уáсыл, Цели что достиг отменно,
Стал махбýб, Любимцем Бога он,
Уáсыл выше – будет отрешён
От всего, не Бог что непременно.
Так познанья Бога он достиг,
Хоть и так – повыше будет пик…
CLXXXIV
Уáсиля маўсýль – он достигает
Всё познанье Бога поминаньем,
Бога поминая, совершает
Всё благое в мире здесь признаньем.
Гъáрифом би-н-накъль назовём,
Гъáрифом биль-гъакъль разовьём
Мы идеи нужные опять –
Должен Шариат он будет знать.
Полноценный ум там понимал,
Зáук, что вкушение, имеет.
Потому легко и разумеет,
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Истину и ложь так различал.
Чтобы плащ Наставника надеть,
Должен знанием и разумом владеть.
CLXXXV
Быть обязан – Гъáрифом би-Ллях,
Так Познавших Бога называют,
И себя познать во всех краях,
Так в худýре только обитают…
В мире он отсутствует земном,
Гъáиб, скажем. Дело же в ином:
Сердцем – здесь и в мире сокровенном,
На виду во всём обыкновенном.
В одиночестве и средь людей – такой.
Всё на вид – одно и без различий.
Скрыт завесой внешних всех приличий.
Но для мира этого – совсем чужой…
Лишь таких Святыми называли,
В мире не всегда такого знали.
CLXXXVI
У Факъúра методов познанья
Бога в мире этом нам не счесть.
Лишь «нуждаясь в Боге» он признанья
Достигает Сýфием – вот честь.
Фáни – он, что в Боге растворился,
В Гъубудúе этим утвердился,
Где фанá – забыл он кроме Бога
Всё на свете, значит этого много.
Гъубудúя – Бога верный раб.
Льётся свет божественный Аллаха
Рубубúей в хусусúя. Краха
Знать не может, кто войдёт в тот Баб.
Отсвет Мощи Бога у факъúра,
Качеств Бога он впитал без мира…
CLXXXVII
Сам Пророк нам раньше говорил,
Чтобы качеств Бога мы впитали.
Для того, кто это воплотил –
Все созданья частью его стали.
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Радуется с ними и страдает,
Боль их – как свою он ощущает.
И на зло ответит всем добром,
Где перо – рубил он топором.
Сам Пророк пример нам подаёт.
В битве в голову он ранен, выбит зуб,
И возмездья Неба просят тут, –
Но другой дорогою идёт:
«О Аллах, прости же их, не знают
Истины Твоей». Вот и плутают.
CLXXXVIII
Качество Пророка то – усвой,
Коль Наследником его ты стать собрался.
Стал Святой таким. И он – Герой,
В большинстве Наследства расписался.
И похвальных качеств будет много,
Час от чáсу – больше, так дорога.
Ибн уль-Арабú нам всем покажет,
Силу Шейха Истиной докажет.
Шейх мечту мурúда воплощает,
Коль умрёт негаданно-нежданно,
Не достигнув Цели, что желанна,
Так друзей, врагов не забывает.
Пусть о нём плохое говорили –
Уговор с Пророком будет в силе.
CLXXXIX
Осветим ещё один момент.
Бурю он эмоций вызывает,
В век наш ложь, взойдя на постамент,
Истину привычно отвергает.
Но в Маджмýгъат уль-Фауáид посмотри,
Триста двадцать пятой нос утри
Там страницей, правду кто не хочет,
Где Имам о Правде наш хлопочет.
Все Четыре из Мазхáбов там –
У Пророков и Святых просите смело,
Коль сýнниты вы, и нет вам дела
До глупцов, где ересь будет в хлам.
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Был Сорок Седьмым после Пророка,
Хоть сейчас от нас уже далёко…
CXC
То далёко – образ. Близок он.
Да рассказ наш надо продолжать.
Кутб ад-Дúн Хайдáром был силён
Дéрвишем мурúд. С чего начать?
Шейхом Сухравáрди – громом молний –
Ас-Сафú, Аллах, Ты нам наполни.
И в его Рибáт мурúд пришёл,
Тот, что Кутб ад-Дúном всё обрёл.
Просит Шейха своего еды.
Шейх Умáр, конечно же, услышал,
И слуга с едой в поход там вышел.
Хоть и много утекло воды
С той поры, однако, продолжаю,
Где Величием Святых и обретаю.
CXCI
Дервиш благодарен. Не Умáру.
Сухравáрди то, конечно, знает.
Шейху – своему, опять Хайдáру.
Да слугу для нас и вопрошает.
Тот – считает дервиша глупцом,
Объяснения оставим на потом.
«Ради Бога, Шейх мой Кутб ад-Дúн,
Не бросай нас, ты у нас – один».
«Ест – твою еду. Благодарит
Он совсем другого, не пойму,
И его глупцом лишь назову».
Сухравáрди Шейх всё объяснит:
«Всё благое – явное и тайно –
Через Шейха Богом». Неслучайно.
CXCII
Лишь одна бывает в мире дверь,
Пусть со всех сторон придёт добро.
Дверь та – Шейх твой. Верь или не верь.
Дервиш знал то, всем глупцам назло.
И Святые, встав на Путь Аллаха,
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Получили честь спасти из праха
Всех богобоязненных, возглавить,
Как его направили – направить…
Для мурúда станет он отцом,
Как сказал Исá – вторым рожденьем.
В мир тот сокровенный восхожденьем,
Что мы Малакýтом назовём.
Знанья сокровенные получит
И Наследником Пророка мир озвучит.
CXCIII
Как же писаря такого полюбить
Люди могут? Нет, и не полюбят.
Их команд не слышит он, чтоб жить,
И слова его не приголубят.
Людям – их команды выполнять.
Слушать только их и ублажать.
«Истина» там выгодой приходит,
Он же – в Боге Истину находит
И в Пророке. Что оплот один.
На Аллаха и Пророка лишь опора,
Потому с мирским и людом сора.
Лишь Пророк – мой в мире господин.
И Имам Шамиль спасал из плена,
Перед ним лишь согнуто колено…
CXCIV
Но к Устáзам я вернусь опять.
Если нет его, шайтан – учитель
У такого. И не продолжать,
Мой сломался громкоговоритель.
Груб опять, я снова беспощаден?
И напором гнева многократен?
Есть лекарства лёгкие, признаю.
Их я в сказках детских наблюдаю.
Человек – красив, одет прилично,
Суперкар, свой остров у него,
Самолёт Фальконом из всего,
Что в мечтах находится обычно.
Смысла нет – и я не говорил.

1225

Был он – мёртвый, но не я убил.
CXCV
Внешне он – живой. Но не ко мне.
У него поклонников хватает.
Только проиграл он в той войне,
Пулю в голову от Мрака получает.
Что с таким мне обсуждать, скажи?
Умер он давно, погиб во лжи.
А потом я должен оживить
Для того, чтоб снова дать убить?
Правду в жизни слушать не хотел,
Оживить могу того – кто не услышал,
Не успев – хотел, хоть сроком вышел,
Для таких Стрелою прилетел.
И тянуть не стану из болота
Тех, кому во мраке жить охота.
CXCVI
И Устáзы руки умывают,
Если человек избрал свой путь.
Двери в сердце жёстко затворяют,
Сожаленья нету там ничуть.
Если Бог к такому охладел –
И Устáз в нём пользы не узрел.
Ад – большой. И места многим хватит,
Мышке ненасытной сыр в расплате.
Жёсткость в деле этом, всё ж, – нужна.
Панибратства в деле не признаю,
Хоть и мягкостью – всё копья заостряю,
Где дистанция для пользы быть должна.
Нам почёт и слава ни к чему,
Польза – делу, людям – по уму.
CXCVII
Мотылька спасти, конечно, можно.
Для того Устáз нам в мире нужен.
И ответ приходит односложно,
Повтореньем голос мой простужен.
Правду должен человек искать,
Сам пускай не знает – будет знать.

1226

Хитростью и выгодой не жить,
И к такому Правда будет плыть.
Только сорт такой встречался редко.
Может, жестковато решето,
Может быть, опять сказал не то?..
Только пущена Стрела давно и метко…
Книгу Судеб тот переписал,
Кто, смирившись, спесь свою признал.
Общество Святого. Рáбита – духовная связь
CXCVIII
Осторожен будь, когда ты смотришь,
Ведь обманчивая внешность у Святого.
И найдёшь не то, чего попросишь,
Их Господь – Аллах. И нет другого.
Кем его увидишь – то найдёшь.
Часть свою у Счастья так берёшь.
Если только знаешь, что Святой –
На экзамен ты попал и непростой.
Многие экзамены видал,
И экстерном золото бывает,
Мысль одна об этом восхищает, –
Но труднее в жизни не встречал.
Ни к чему отца Лахáба доброта –
Не Пророк был для него, а сирота.
CXCIX
В Йемене нашёл аль-Каранú,
Что Увéйс из племени Мурáд.
Жил он с ним в одни и те же дни,
Но Спасителя лишь разглядел, и рад.
Хоть его ни разу не встречал,
Много лет он сердцем ожидал.
Рáбита – такая, что Любовь,
Оживляет мертвечине кровь.
Увейсúя имя получила
От него, и знает то народ.
Суфий там дорогою идёт
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Непростой, где в духе только сила.
Баязúд такой и Хамадáни,
Шах Бахауддúн в Узбекистане.
CC
Ритм Корана Сам Аллаха меняет.
Не поэзия, конечно, то. Но всё же.
И хорей там с ямбом отдыхает.
И тягаться с ним – себе дороже.
Знаньем Бога от Святого дышит,
Пусть не каждый это и услышит.
Кровь Абý Ханúфы – чистый яд,
Скорпион вкусил и был не рад.
Умер скорпион от яда вмиг.
Года два до смерти остаётся,
Здесь увидит Тарикáта солнце
Наш Имам, иначе бы погиб.
Так он говорил, меня спасая,
Здесь конец. Центýрия Вторая.
CCI
И тем более – Святой, что чистый яд,
Он пары такие излучает.
Кровь там не нужна, нам говорят,
Книга знаньем твёрдо утверждает.
Потому опасен так контакт,
Нужен в деле этикет и такт.
Многие к Святым уже входили
С верой – и неверным выходили.
Сущность лишь усиливал Пророк.
Проявлялась суть у человека,
Мрак иль свет, пусть тягота иль нега.
И Святой нам суть сменить не мог.
Но без встречи с ним – нужна огласка:
Молоко в айран ведёт закваска.
CCII
Мир устроен так. Иного – нет.
То не я придумал скуки ради.
К свету чтоб прийти – нам нужен свет,
Мраком шёл «мечтающий» об Аде.
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Хоть и не мечтал, да шёл туда.
Месяц дни недели и года.
С ним идущих я уже не трону
И привыкну к фьючерсному стону.
Биржи все и акции летят,
И стратегия атаки неудачна,
Хоть и рекламировалась смачно,
Да вот косточки в геенне не сгорят.
Оживляют вновь – придать мученью,
Так и вечность предана забвенью.
CCIII
И геенной не пугал народ,
Путь другой в том деле выбираю,
Остановку лишь назвал – вперёд,
Но транзитом к Раю призываю.
Ибо цель, не Рай – Аллах Один.
Тарикáтом в деле победим.
И ноутбук – чтоб детям забавляться,
Можно и постарше наиграться.
Только создан был он для людей,
Чей удел от времени двузначен
И секундой будет обозначен,
Бизнесмен пусть, программист – скорей.
Тарикáт не в Рай ведёт от Ада,
Он – трамплин, где Бог Один награда…
CCIV
Монотонность усыпляет мирно.
Сменой декорации займусь.
Постоять не выйдет в деле смирно,
Выше солнца Солнцем поднимусь.
Сколько слов уже употребил
В Ас-Сафú – и критик подзабыл.
Слаб я в этом деле, чтоб считать,
Надо будет пятницей верстать.
И в неделю пятниц будет семь.
Волк там есть, чтоб в лес не убежать.
Чем же мне гурмана ублажать?
Бить ли óземь иль бросать назéмь?
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Фантик к шоколадке подбираю,
Плитку на виду не оставляю.
CCV
Суть истории нам в деле здесь важна.
Информацию в тот фантик облачить,
И поэзия для этого нужна,
Да Хафúза чтоб повеселить.
И на Мастера смотреть всегда приятно,
Мудростью бессмертен безвозвратно…
Он – как бесконечность. Не достичь…
Сердце разбудить Аллаха Бич.
С ним тягаться глупо и смешно:
Курс простой из знанья излагаем,
Хоть и знанья непросты, признаем, –
Праведно что в мире, что грешно.
Соус блюда может быть любой,
И набор продуктов хоть простой.
CCVI
И стихами легче записать,
Способ тот давно проверен в деле.
Сам Он милует строкою нас, видать,
Проявить познанье Духа в теле.
Где рассказ о важном утомляет,
Слабостью своей душа зевает.
И уловки к делу подойдут,
К Цели той Путями приведут.
Мир устроен так, уже постфактум,
И смириться, и признать придётся.
Неприятель, может, улыбнётся.
Спишет Небо радость артефактом.
Терминов заморских соль вбирая,
Сахар попугаем грыз без чая.
CCVII
Образов Восточных мир – иной.
И, хотя я в нём не разобрался,
Родом был с Востока наш Герой,
Хоть до Мáгриба легко за век добрался.
Святости – широты все равны,

1230

Коли есть там Истины сыны.
И меридиан любой подходит
В век любой и при любой погоде.
И хорей слогами хоть пестрит,
Ямб в газелях иногда находим,
Извинения при всём честном народе.
Ведь смиренного и Бог Сам наградит.
Стал высоким что-то пьедестал
Для того – кто не был, не слезал.
CCVIII
И нещадно Воду наливал строфой,
Стал Сохрáбом, чтоб Огонь разжечь.
Но в итоге – шёл Тимур домой,
Где Железом ненависть прожечь.
Сам того пускай не понимал,
Может, строил иль крушил, ломал.
Грандиозность цели всё сражает,
В миттельшпиль дебюты превращает.
Дюжина Тумéнов – страшно очень.
Тем на свете много описать.
Даст Аллах, чтоб ложь всю раскромсать,
И поэзия в том деле между прочим.
Апология и Функция в разделах,
Где Индукцией закончится всё дело.
CCIX
Цель когда я вижу – веселей.
Страшно много, невообразимо?
Всё неважно. Так идти быстрей,
Быстрота и чёткость мной любима.
Темперамент в каждом деле свой.
Хоть уже и в старости седой,
Да глаза горят, чтоб двигать дело,
Пусть движенье трудно, неумело.
Спектр у задачи – грандиозен.
Ведь начинка у конфеты будет
Та, что сердце спящее разбудит, –
Маршалом солдат амбициозен.
Битвы той страшился я давно:
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Хай-Диви – не старое кино.
CCX
Выхода же – нет. Осознавая,
Это всё, где темы всё трудней,
Дань Святым Суфизмом отдавая,
Где Пророк наш – стержень всех стержней.
Спорт для профи пусть не всяк признает,
Положенье дел не удручает.
За медалью кто в финал идёт,
В этом деле злато признаёт.
И о том в Аўтáдах говорили,
Тяжело в бою – нужнó уменье,
Потому теорией ученье,
Столб опорный дела там забили.
Да напомнить для себя придётся,
Так и сердце прорубью проснётся.
CCXI
Снова нить уходит между пальцев?
Видят всё стратеги стороной.
У пчелы, конечно, будет жальце,
Хоть и мёд товар там основной.
Обращением вниманья не привыкли
Дело делать, от людей отвыкли.
Видно, делу польза там сегментом,
Чтоб воспользоваться радостным моментом.
Надо слов побольше разных вспомнить,
Сколько ж слов из Словаря я знаю?
Может быть, на старость посчитаю.
Да словами строфы не заполнить.
Содержанье строфы заполняло,
Служба Неба не меня склоняла…
CCXII
Делом Служба неба занималась.
К Ас-Сафú – прямое отношенье
Будет там, пусть много дел осталось,
Пусть не то для всех произношенье.
Как гурману не потрафить сразу,
Затянуть деленьем интерфазу?
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Но течёт река сама собой,
Каплей свежей стану в речке той.
Свежесть – дефицитна под Луною.
И свежо нечасто здесь бывает,
Где отсутствие её всё удручает,
И известно это нам с тобою.
Как же ты собрался говорить
Долго так и свежесть сохранить?..
CCXIII
Размышленья в деле помогают,
В темах сложных нужен перерыв.
Ни о чём что речи – расслабляют,
Виден – Океан, гора, обрыв.
Если кто-то крейсер быстроходный,
Субмариной сто узлов подводной –
То таким, конечно, скукота.
Та ли публика или она не та?
Мне ли знать, что Мáдадом гонимый,
Я – простых обычных дел не мастер.
Триллер, фэнтэзи, дорама и блокбастер.
Публика сейчас – народ ранимый.
Всё дискретно квантами исходит,
Размышленье место так находит.
CCXIV
Можно десять раз подряд и половину
Всё напомнить, указать, сказать.
Чтобы только выявить причину,
Вектор нужен в деле ускорять.
Направление движенья всё решает,
Модуль здесь, конечно, помогает.
Только альфой вектор здесь идёт,
Бетой – модуль, и своё возьмёт.
Если двигался, куда совсем не надо,
И пускай коробка скоростей
С наворотами цилиндров, лопастей –
Всё одно, неведома отрада.
Перекрёстками народ сейчас застрял,
И Святой надежду в деле дал…
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CCXV
Если знал – где Правда, пусть не шёл,
Признавая дело без остатка.
Делу был не враг, хоть не орёл,
Не пчелой пускай и пусть без взятка.
Но сейчас Суфизм – наотрицали,
Модой дело движется к печали.
Отрицание – к неверию ведёт,
Кто ступил туда – уже дойдёт.
«Юзаккúхим» там шутить не будет,
Ведь неверием за букву наказали,
Шесть тех букв уж не простят, едва ли.
Караваном оппонент прибудет.
Место назначения – известно.
Что геенной звать, пусть и не лестно.
CCXVI
Жёстко правдой грани различить,
Недомолвками уже по горло сыты.
Время разное – не мне людей учить,
Раз Яджýдж с Маджýджем не разбиты.
И Исá с Махдú коль не пришли,
Мысли дело снова увели.
Апологией силён как никогда,
Помогают в деле том года.
Терапия процветает складно,
Дело делает своё, я понимаю,
И хотя эффект не наблюдаю,
Хирургией чтобы неповадно.
Два Хирурга к нам с Небес идут,
Терапии время вышло тут.
CCXVII
Их приход уже не за горами.
И Даджáл-Антихрист на подходе.
К Суфиям вернёмся снова с Вами,
Пусть не пикниками на природе.
Большинство Путём идущих – гибнет.
И Великим тезис тот возникнет.
И причин хоть видится и две,
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Главной там – не каша на воде…
Противление Святому и любовь,
Что сильнее в сердце том к другому,
Лишь Аллах с Пророком будут к Дому.
Остальным – подпортишь делу кровь.
И Святых на свете будет много,
Для меня – лишь мой. Моя дорога.
CCXVIII
Главное, не молоком что каша,
Что – не верит сердцем тот мурúд.
Потому печальна песня наша,
Доступ дьяволу к таким всегда открыт.
Он в Святого качества не верит,
И сомнением опять и вновь проверит.
Есть иль Мрак, иль Свет – другого нет.
Океан – не двигатель, багет.
Но пути назад там не бывает,
Битва коль идёт – не жди пощады,
Дьявол в плен уж не возьмёт. Не рады?
Потому никто не приглашает.
Жёсткостью известен Накшбандиец,
Отшивает всех как кровопиец.
CCXIX
Если только свой – тогда дойдёт,
И годами ждали раньше, знаю…
Посторонний же – легко уйдёт,
Быть хоть посторонним не мечтаю.
Но другие есть Пути – милей,
Примут там попроще и быстрей.
Есть такие – сразу принимают,
В мире Шазилúей называют.
Но пришедшим – выхода уж нет.
С эгом Битва – никого не звали.
Кто ушёл – гяурами назвали,
Пусть не этот – и другой есть свет.
Потому – подумай хорошенько,
Чтоб за шапкой не своей не бегал Сенька.
CCXX
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И с Исламом песня, вроде, та.
Всех желающих к нему легко зовут.
Квинтэссенция вопроса здесь проста –
Настоящий коль Ислам был тут.
Не мечты пустые, суррогат –
Именно такому мир и рад.
Настоящий же Ислам – всё оживляет,
Ну и кто такое в мире наблюдает?..
Королевой красоты пленён
Будет каждый – это точно знаю.
Потому шпионом называю
Кто ушёл, хоть был и обращён.
В век иной такого убивали,
Хоть сейчас порядки мягче стали.
CCXXI
Аллегория с Путём, увы, понятна.
Кто ушёл – тот был убит духовно.
Песня та для многих неприятна,
Хоть и высказано было многословно.
Только дóлжно в деле правду знать,
Недомолвками лишь дело убивать.
Недомолвка мудростью бывает
Коль не ложь и делу не мешает.
Мудрость с хитростью народ не различал,
Мудрость – польза людям без вреда.
Хитрость – лишь себе, другим – беда.
Потому и карандашик взял.
Всё не масленица не коту ни к месту,
Лишь красавицу я выберу невесту.
CCXXII
Если просто в Рай – Святого хватит,
Признавать его, не враждовать.
Не корил я склонного к зарплате,
Буду дальше дело продолжать.
На Талхúс теперь заход второй,
Сейфуллá-Кадú, Велик Святой,
Говорит – Аллах Всевышний коль жалеет,
В сердце так рабу внушить сумеет:
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Пожелать и встать на Правды Путь.
И шайтана то желанье жжёт,
Что мурúд взгляд Шейха обретёт,
Благосклонный взгляд – вот дела суть.
Если ж, человек то обретает,
То шайтан в огне тотчас сгорает.
CCXXIII
И Мухáммад аль-Бакрú сказал,
В подтвержденье сказанного выше,
Если только то шайтан узнал, –
Был нам Кутб Мастýр уж выше крыши –
Если к Шейху человек идёт,
Драгоценность Мира там найдёт.
Воинство своё шайтан направит,
Завистью и ненавистью в сплаве.
Истину не хочет чтоб вкусили,
Человеком был шайтан низвергнут,
Люцифером в дьяволы отвергнут,
Хочет он – чтоб люди всё забыли.
Неизвестен мне исход в войне,
Счёт какой – не видно на стене…
CCXXIV
Лицезренье мыслью мы признали,
Сущность духа – рухáнúя здесь,
Это действо Рáбитой назвали,
Много этажей в том деле есть.
И Духовной Сущностью коль связан
Со Святым – шайтану путь заказан…
А Святой – он постоянно с Богом,
Будешь ты там рядом за Порогом…
Видов шесть у Рáбиты мы знаем,
Нужен Мастер делу обучить,
Практика нужна и ею быть.
Потому и речь не углубляем.
Путь кратчайший нужен до Аллаха?
Рáбита. Коли твоя папаха.
Оживление
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CCXXV
И в хадúсе нам Пророк сказал:
«Бога есть рабы, их взгляд один
Счастья человеку столько дал,
Что не омрачится в жизнь». Благодарим
Мы Аллаха за Его Щедроты,
Море бесконечное заботы.
Взяли Рáбиту мы Зúкра посильней
До конца своих подлунных дней.
Свет Аллаха – на лице Святого.
Гъáриф светом Бога наделён…
Видишь? Покорился? – Оживлён.
Можно и пожить, достичь такого.
Это – если ты его увидишь.
Если он узрит тебя – то не опишешь…
CCXXVI
Потому Асхáбов превзойти
Невозможно. Как бы не старался…
Лик Пророка видели они,
Свет такой не всем всегда давался.
У мурúда с Шейхом будет то же,
Приближённо-отдалённо всё же.
Взгляд один на Шейха наделяет –
Тыщу лет молитвы обгоняет.
Это взгляд духовный или в жизни.
Пусть не всем то надо, обойдутся,
Но и Счастьем наделённые найдутся,
Хоть народ сейчас, увы, капризный.
И о Сýхбе разговор давно грядёт,
Только избранный для Счастья то поймёт.
CCXXVII
Снова Шейх Умáр Сухравардú,
Книга есть Ауáриф уль-Магъáриф.
Он – эпоним братства и Пути,
Что Познавший Бога, значит, Гъáриф.
И совсем забыл сказать я ране,
Чтобы знали все и мусульмане:
Тот мертвец – кто в мир сей погрузился,
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Очищеньем сердца Путь открылся.
Оживленьем это назовём,
К Богу обращается посредством
Технологии Суфизма, будет средством.
Потому и к Богу призовём.
Сухравáрди в деле был светилом,
Освятится ввек его могила.
CCXXVIII
Сýхба праведным – воздействием владеет,
Дружба же с любовью всё усилят
И привяжут к ним. Уразумеет
Человек всю мощь – что есть Сильсúля.
В вольном изложеньи привожу
Текст из книги. Далее скажу,
Шейх Умáр там, видно, улыбнулся,
Отчего-то вдруг весь драйв проснулся.
С братом встреча – даст свои плоды,
И общеньем – сторона влияет,
Сильный правилом своим определяет.
Даже взглядом на него уже бодры.
Взгляд на образы влияет на характер
У смотрящего. Такой у нас адаптер.
CCXXIX
Долго коль смотрел кто был в печали –
Сердце грустью и себе заполнишь.
Радость наблюдал? Уже сказали,
Что от радости ты мало что и вспомнишь.
Если взгляд твой и тебе не помогает,
То и слово от него не окрыляет.
Дикого верблюда с укрощённым
Вместе помещаем мы в загоны.
Вместе быть – и действует на всё.
Пусть животное, растенье, неживое, –
Бога правило одно, оно такое.
Сильный там опять берёт своё.
Рядом с мертвечиной пропадают
И вода, и воздух. Люди знают.
CCXXX
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Сорнякам не место на посеве,
Потому прополкою и занят.
Сказано Святым совсем не в гневе,
Горизонты знания нас манят.
В душах же тех благостных людей
То влиянье будет посильней.
И Инсáном человека звали –
Чувства привыкания связали.
Ко всему – хорошему, плохому.
И усилится оно ещё к тому же,
Такова Любовь. Так почему же
В мире этом места нет иному?
Дружба и общение – раскроют
Поры Духа, знанием накроют.
CCXXXI
И цитату здесь мы прерываем.
Так общение с людьми преображает,
С добрыми общаясь – открываем
Мы в себе добро, что побеждает.
Но с плохим кто там общался будет
Вскоре сам уж плох, туда прибудет.
Нет, не сразу. Тихо, постепенно.
Безвозвратно только, непременно.
Буду я с хорошим. Хоть плохой
Сам я по натуре, так уж вышло.
Но Закон Небес совсем не дышло.
Праведностью и дышу одной.
И Пророк наш людям говорил:
«Человек лишь с тем – кого любил».
CCXXXII
Вида три сподвижников мы видим.
Первый – любит, следует и верен.
И такого вовсе не обидим,
Что Страданьем на Пути проверен.
Вид второй пришёл за баракáтом,
Не любя и следуя накатом.
Пользу, всё одно, такой получит.
Третий вид изрядно нас помучит,
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Что пришёл Святым-щитом прикрыться.
Чтоб молва побольше разнеслась
И его лихая понеслась,
В гневе Бога чтобы укрепиться.
Третий тот – давно желал плохое,
Может, удивительно такое…
CCXXXIII
Чистотой кто сблизится – узнает,
Будет он ведóм опорой в них,
И опеку над собой признает,
В общем, – счастлив у такого стих.
Кто искал прибежища – укроют,
Любящего их – слезой умоют.
И на Путь Достойнейший наставят,
Благодать свою ему отправят.
Хúрку коль надели на него –
Цепь преемственности, то есть Тарикáт,
Так об этом книги говорят, –
Доведут и до Познания Его…
Так введут в свой круг. Не векселя.
Служит в этом деле Сильсиля.
CCXXXIV
Каждый человек нуждался в высшем,
У Аўтáд в Актáбах есть нужда,
И Абдáл Аўтáдами услышим,
Праведных – в Абдáлах, так всегда.
И неведающий в праведных нуждался.
И мурúд так к Шейху привязался.
Держится за Нúсбу мёртвой хваткой,
Духа связь, помечена заплаткой.
Пусть и не знаком пока он с ним,
Но Аллах уведомит Святого,
В помыслы войдёт он их – готово.
Стал одним из них теперь за сим.
Лишь Любовь и Искренность решали,
Выйдя позже всех – всех обогнали…
Ас-Сафú: почему окталогия (самáния, восьмерица) и такая объёмная?..
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CCXXXV
Полтораста или двести двадцать
Тысяч строк Бхарáта сыновей.
И умножить в два, хоть не пятнадцать, –
Вьяса, что кыргызов, подлинней:
Что Манáс – сверх полумиллиона,
Хоть в четыре сотни оборона.
Три десятка – Троя, Одиссей,
Грек Гомер трудился много дней.
Мы же начинали Посещеньем,
Чтоб узнал народ всю правду края,
Падчерица власти где младая,
Что История, приходит проясненьем.
Тысяч в семь там строчек уложились,
Да в Аллаха План не поместились…
CCXXXVI
Плана Бога я тогда не ведал –
Сотня, двадцать и ещё четыре
Тысяч бейтов. Жил и спал, обедал,
Может, не по мне все эти гири?
Сод летит, не зная Апологий,
Функция там избежит трилогий.
В окталогии, Аллах Айтса, войдёт
Ас-Сафú – Индукцией добьёт.
Тем на Свете много. Что ж, признаю.
И одна другой поинтересней,
Средь людей пускай она безвестней,
Бейты – в Áльфы, Легионы с краю.
И везде – Сквозное Исчисленье,
Есть инжир. Наварим же варенья.
CCXXXVII
Бейт – четыре, а в газелях – две
То строки. Двустишьем не писали.
Да, вот так. И вновь скажу тебе –
Будет что узнаю я едва ли.
Строк в четырнадцать известною строфой
Я писать не думал – План иной.
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Хоть сонетом то не называю,
Так себе границы расширяю.
Шпúца семь медалей знал народ.
Фелпс – квартетом двадцать два из злата,
Всем статистикам назло. Вот так, ребята.
Повезёт тому – кто сам везёт.
Зависть в сердце Бог искоренил,
Пожалел. Ведь я ленивым был.
CCXXXVIII
Там язычество воспето в сотни строк,
Тысячами сзади посчитаем.
В нашем деле – лишь Аллах, Пророк,
Ас-Сафú, как можем, расширяем.
Хоть не числами, а сущностью сильны.
В мире – математики сыны,
И для них процесс подсчёта ясен,
Лирикам пускай и безопасен.
Граней – много. Только мир – один.
На войне, за правду, в сердце смелом –
Много у клинка работы делом.
Лишь Аллах твореньям Господин.
В силу слабости своей, пусть неумело –
Есть Аллах, Пророк. – Вот наше дело.
CCXXXIX
Рифмы много разной ожидают,
Где до ожиданий дела нет.
Бесталанностью, наверное, склоняют,
Знает мнимый всё апологет.
И ножом насквозь проходит строчка.
Стада – нет. Ведь в деле – одиночка.
Знать давно не хочет ничего,
В Ас-Сафú добьётся своего.
Ось координат пересеклась.
Жизнь закончится и всё пустое сгинет,
Не останется и славы той в помине.
Наша же – с Аллахом началась.
Если Он Один всегда доволен,
Критик говорить любое волен.
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CCXL
И изысков у поэзии опять –
Изощряться долго, нудно, мрачно.
Стар уже в такое я играть,
Молодость провёл пусть неудачно.
И равняться на кого-то вновь –
Есть Хафúз, газелями любовь.
Да строфа Европе попонятней
И четырнадцать из строчек позанятней.
Можно паузы брать, передохнуть,
Потому вошёл во вкус отменный,
Хоть не функцией, где модуль переменный,
Долго очень собирался в Путь.
До мечты моей – ещё добраться,
В Небо Сóдом надо разогнаться…
CCXLI
И Седьмая Книга здесь главой
Скоро завершиться очень хочет.
Сердцем кто идёт, не головой,
Мало расписанием хлопочет.
Вольный стих за Волей полетел,
Пусть не я опять того хотел.
Ас-Сафú пугает глубиной?..
Викингами, руникой, Струной,
Что в Теории последней написали?
Записи навряд у изголовья
Здесь найдут ценители сословья.
Жанром новым мы не открывали.
И задачу Ас-Сафú – не знаю,
Хоть Самáния её и называю.
CCXLII
Может, там сказал кто в адрес Бога,
Разогнал Титаник свой на льдину.
Айсбергов у Океана много,
Я же в деле выбрал субмарину.
Так за жемчугом сподручнее нырять,
Но не Немо, я скажу, чтобы восстать.
И романтики для юных здесь хватает,
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Пусть Сакрадемú не впечатляет.
И таких к Хафúзу направляю,
Где тюрчанку ты найдёшь всегда в кабá,
Красотой безмерной что права,
И в Ширáзе уж не заплутаю.
Но в Тебрúз приехать мне придётся,
Мало времени для дела остаётся…
CCXLIII
Мне хватало в деле Посещенья.
Было дело так, скажу, вначале.
Да газель-инжир – вкусней варенья,
С Неба Планом мне уже прислали.
Рубаи Шатрами позже ставил,
Здесь Аллах не одного оставил.
И в Ахрáме пирамиды все залил,
В двух словах не скажешь – Щедрым был…
И Весна пришла стихом прекрасным,
Романтической строкою непонятной,
Математики поклоннику занятной,
Городом Любви придя негласным.
Но в него Аллах не всех пускает,
Так история те бейты опускает.
CCXLIV
И Сакрадемú пришла нежданно,
Где газели море заштормило.
Высказался более пространно,
Да в Любви из Вечности вся Сила.
Да – в Суфизме Тема Основная,
Раз так в эго вбуривался с края.
Величинами Имáма Два дойдут,
Многое во многом разгребут.
Торопиться незачем, наверно.
Жизнь у мира вышла на прямую,
Где толпа пошла напропалую,
Энтропия ход свой знает верно.
Хоть я с беспорядком не дружил,
Больцман ту константу заслужил.
CCXLV
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И теперь Султаны, что Четыре.
Аналогия здесь общая, понятна.
Где начало – точкою в пунктире,
И судьба пряма и не превратна.
Много интересного расскажем.
Интерес сейчас, быть может, странный,
Есть Читатель, что Обетованный.
Для такого разгоняю Сод,
Бог поможет, Фикх Познаньем строчим,
Что трамплин для Сóда, между прочим,
Ищущий там многое найдёт.
Писарь сам нашёл уже немало,
Милость Неба – многое прислало.
CCXLVI
Темп уже под Новый Год спокойный.
Снега нет ещё, пока не видно.
И октябрь ждёт нас сверхдостойный
Ашурóю в радость, не обидно.
И Сакúна в деле помогает,
Слабостью кто слаб – приободряет.
Понимаешь – мир земной как сказка,
Что капкан, уловка и указка.
Коль дошло дыхание Святого –
Силы вмиг откуда-то приходят,
Нервы успокою все, не взводят.
Чудо Духа стоило большого.
Счастье то не даст Бог омрачить,
Коли смог Святого полюбить.
CCXLVII
Цель у жизни – как таких найти,
Хоть они всегда тебя находят.
И дойти помогут на Пути,
И к самим себе тебя приводят.
Дух его притянет – и найдёшь,
Гравитацию такую не поймёшь.
Там пространство/время не такое,
Легче-проще всё, скажу, не скрою.
Лишь бы ты нуждался изначально.
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Остальное – сделают они,
Было раньше так и в наши дни,
Да нуждался мало кто, печально…
Раньше «сто – один» так счёт считали,
А теперь и тысячу назвали…
CCXLVIII
Ас-Сафú свою задачу знает,
Хоть я с ней пока и не знаком.
Горизонты знания взрывает,
Всё определит Его Закон.
И задача трудной показалась,
Хоть совсем не малость там осталась.
Я-то думал Фикх в конце придёт,
Только Сóдом в Небо сокол – взлёт.
Легионов Двадцать Восемь будет?
Десять тысяч строф? Уже немало…
Дальше же история молчала,
Подсчитав, что было, будет – вкупе.
Апология приходит с опозданьем?
Функция с Индукцией признаньем.
CCXLIX
И хотя опять не понимаю
Многого – размеры сотрясают.
Бейты лихорадочно считаю?
Пусть трясутся те, кто посчитают.
Для удобства свой веду я счёт,
И полегче дело так идёт.
Хоть Госплан на Небе прописался,
Писарь на Земле обосновался.
И жалеть не хочет ни о чём.
Дело он своё – хоть плохо – знает,
Каллиграфией немногих напугает,
Мне зачем? Я – малый водоём.
Место я своё давно искал,
Много тысяч строчек записал…
CCL
И подсчёт идёт без остановки,
Хоть народ и гибнет за металл.
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Кое-кто не поддаётся ковке,
Был он тем – кем будет и кем стал.
Философий тех не признавая,
И Религией до Цели достигая.
Мне транскрипции философов зачем?
Есть Пророк, Святой. И хватит всем.
Если же кому-то не хватает:
Нужен только свой велосипед,
Пораженье слаще там побед,
То такому – умный уступает.
Смысла спорить там, увы, не вижу.
В деле этом не ценили грыжу.
CCLI
Спорщиков же на земле хватало.
Я устал от споров, постарел.
Видел на веку таких немало,
Ставил на себя кто самострел.
И другого в жизни – не увидишь,
Хоть простишь его и не обидишь.
Только сущность спорщика взяла
Там своё, налево увела.
Право видеть спором не хотелось.
И жирафа сделать бегемотом
Не получится и всем честным болотом,
И пускай там всё вокруг вертелось.
Трансформацию одну я понимаю –
Эго в Ангела Суфизмом превращаю.
CCLII
В деле нужен там всегда Святой.
Хоть и строчки льются гладко, складно.
Много есть куплетов в песне той,
Нервных сил натратишь ты затратно.
Рифма пользой дела оживёт,
И пускай для многих – сумасброд,
Сумасброды – в гений утопали,
Их глупцы не раз, не два «спасали».
Гений – далеко. Не претендую.
Сумасбродом, может, не считают,
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Улыбаются в лицо, вдали кивают,
Небо всё расчистит зачастую.
И спасибо Небу говорю,
Плохо зная, но – благодарю…
CCLIII
Небо ход Земли определит,
Кто не знал – пометку может сделать.
И Стрела Хайдáрова летит,
Хочет кто перегонками бегать.
И фильтрация народы ожидает,
Суть опять ход дела выявляет.
Кто кем был – проявится лишь тем,
Ход – один, хоть много в мире тем.
Схемой в рифму я не попадаю,
Замечтался, видимо, опять,
Мáдадом легко мне сочинять
И писать о том, чего не знаю.
Диктор сводку метео читал,
Хоть циклоны никогда не знал.
CCLIV
Практикой теорий не разбавить,
Практика – ленивого причал.
Докторской за знаньем приударить?
Скука лекций – я уж отскучал.
Теоретик знает всё по полкам,
Дела он знаток, что скажет с толком.
Я же пекаря простого полюбил,
С детства знанья выпечкой запил.
И на глаз, на взгляд определяет,
Был когда-то тоже подмастерье,
Мастером впитал печи поверье,
Детям в радость он в торты играет.
Знания на кухне получали,
Академий скуки не признали.
CCLV
Абу Бáкр и Алú, Усмáн
И Умáр – все практикой достигнут.
Где карт-бланш им полный будет дан,
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Память о себе в сердцах воздвигнут.
И дипломов нет там и оценок.
Кембридж с Гарвардом уходят за бесценок,
И Сорбонну с Оксфордом добавим,
Эго трансформацией разбавим.
И полмира знаньем покорили?
Нет. Не знаньем. Воплощеньем Знанья.
В мире не найдёшь тому признанья,
Виртуальным миром и дожили.
Только там у них Супергерой,
Мы же – на земле хотим с тобой…
CCLVI
Виртуально сказки прирастали.
Совершенство – только там. Ну, что же.
И с Криптона, вроде, прилетали,
Коль своих мы воспитать «не можем».
Кто сказал – не можем? Коль не знал
Ты такого – сам и проиграл.
Только выигрыш в деле я признаю,
Хоть транзитом в деле надо к Раю.
Суперсила? Мёртвых оживить
Мог Исá и Накшбандú так может,
Абдуль-Кáдир в деле нам поможет,
Много есть чудес, чтоб отцедить.
Чудеса Святых ещё опишем,
А пока мы в деле дальше движем.
CCLVII
И намéреньем опять своим займёмся.
Пусть оно плодóм Любви бывает,
Нету древа – значит, перебьёмся,
Древо той Любви кто наблюдает?
Как же в Сад тот к Дереву пройти,
Кто покажет Картою Пути?
И созвездие Дракона в деле нужно,
Север полушарием окружно?
Нужен только тот – кто там бывал,
Бог его вернул сюда с задачей
Привести – кто ищет. А иначе
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Я его Святым бы не назвал.
Глянь в Талхúс Хасáна-афандú
И Главу, что Первая, прочти.
…
CCLVIII
Есть – Аўтáд, Имáмы были.
Долгим путь от них казался.
Хоть и много позабыли,
Раб как мог тогда старался.
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
Слабым был всегда в стараньях,
Что известно – не сокроешь,
/ 11 200 / Сажу хоть легко отмоешь,
Утопающий в мечтаньях.
Начиная между прочим,
Хумс у дела здесь окончен.
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As-Saﬁ
Part III. Four Sultans
Book 8. Sun. Abyat 11,201-12,400
Chapter 1. Imam ‘Ali
Our Ummah a drawn sword
3 Silsila of Naqshbandi
First Silsila
Second Silsila
Third Silsila
Hidden and explicit zikr-remembrance of God
Born in the Kaaba and 3 Jewish scholars
1st Legion
Hadith about people before the End of the World
Hierarchy of Awliya-Saints
Veil of Awliya-Saints
Rabita — 3 God-pleasing deeds
Varieties of Rabita
About Suﬁsm
Tawba-repentance
Chapter 2. Imam Shamil
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About pride and its companions
Obedience to Allah and the Prophet
About the Truth. Thrice
Ihia of Imam Ghazali. The rational proof of the existence of God
‘Ali on the Way to Truth
Chapter 3. In the shadow
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Ас-Сафи
Раздел III. Четыре Султана
Книга 8. Солнце
Бейты 11 201 - 12 400

Часть 1. Имам Али
CCLIX
/ 11 201 / Был Хайдáром поражён,
И Алú нам сам сказал,
И в него был погребён, –
Абý Бáкра восхвалял.
И четыре будет там,
Не найти замены нам.
Нет замены там никак,
И поймёт кто не дурак.
«Ведь Ислам он принял раньше,
Хúджра есть и будет Гъар,
И в намáзе был Имáмом».
Окончательный удар.
Речь его не знает фальши.
Умному всегда хватало
И намёка. Умных – мало…
CCLX
Только сердцу не прикажешь, –
Полюбило не за ранг.
И ему уж не откажешь –
Бьёт газели чудный чанг.
Потому Алú и выбрал…
Может быть, и эго выдрал
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С корнем так в последний раз –
Не Япония, Кавказ.
Дверь у города – Пророка,
Город знаний в мире есть.
Разговор уместен здесь,
Дверь туда – Хайдáра око.
И хадúс тот прочитал,
Богом двери отворял.

Нашей уммы обнажённый меч…
CCLXI
Уммы обнажённый меч
Нашей. Волю выполняет
Он Аллаха, чтоб сберечь
Тарикáтом направляет.
Будет внешний, скрытый есть,
Накшбандии ветки здесь.
От него берут начало
Две из трёх, чтоб не пропало.
Сильсиля – так назовём,
Что преемственности нить,
Невозможно прекратить,
Бога ищущим Путём
Ясно всё там указал,
И Хусейну передал.

Сильсиля Накшбанди: три ветки
CCLXII
Тарикáты – от Пророка.
Он же – взял у Бога всё.
От заката до Востока
Нет иного. И своё
Там Алú возьмёт сполна,
Абу Бáкра нить видна.
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И вдвоём потянут груз,
Что не дыня, не арбуз.
То – познание Аллаха,
Лишь для этого нам нужен
Весь Суфизм и так заслужен.
К Богу – хоть я был из праха.
Первых два – Алú назвал,
Абу Бакр третьим стал.

Первая сильсиля
CCLXIII
От Пророка – до Алú,
Первым был Пророк, запомни.
И Хусейна назови,
Третьим стал, пробел восполни.
Дальше – Зейн уль-Гъáбидúн,
Что Хусейна младший сын.
Мухаммáд аль-Бáкир был,
И его здесь не забыл.
И Джагъфáр ас-Сáдик есть,
И Мусý, что Кáзим знаем,
Там – Алú Ризý признаем,
И Кархú Магърýфу честь.
И строфе оставим дальше
Рассказать, не зная фальши.
CCLXIV
За Магърýфом продолжаем.
Есть ас-Сúрри, что Сактú,
И артикли опускаем,
О Аллах, меня прости.
Абу ль-Кáсим аль-Джунейд,
Что Багдадский, выйдет в рейд.
Абу Али Рузбарú
К аль-Катúбу приведи,
Что был тёзкой, кýнья та же.
Абу Усман Магърибú,
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Абу ль-Кáсим Гурганú.
И ещё, конечно, скажем –
Абу Али Фармадú –
Ветки две соедини.
CCLXV
Третью с первой – в цело сшил.
И о том попозже скажем.
И Великим Столб забил,
И к Великому привяжем
Сердце наше. Бьётся вяло,
От Дуньú оно устало.
Делать нечего опять,
Буду биться и стоять.
И иного не дано,
Просто так – не проиграю,
Хоть не съем – понадкусаю,
Чёрно-белое кино.
И метафора обычно
Завершает, что привычно.

Вторая сильсиля
CCLXVI
Здесь Пророк, Алú опять,
К аль-Хасáну аль-Басрú,
И Хабúб там есть стоять,
Был он, знаем, Аджамú.
Далее Даýд идёт,
Что ат-Тáи, приведёт
Он к Магърýфу снова нас –
Аль-Кархú продолжит сказ.
Ветки две объединит,
Только – первую с второй,
У Аллаха план иной,
Лишь Великим прояснит.
Третья ветка нас ждала,
Абу Бакром расцвела.
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Третья сильсиля
CCLXVII
Был здесь первым вновь Пророк,
Абу Бакра тут находим,
И к Салмáну-персу рок
Благосклонен, и уводим
Наш рассказ: Касым – Джагъфáр –
Бистамú, парад фанфар,
Абу ль-Хáсан Харканú,
Абу Али Фармадú.
Хамадáни, что Юсýф,
Гъуждуáни Абд уль-Хáлик,
Áриф Рейгари, как мáлик,
И Махмýдом, славы суф,
Где Алú Рамитанú
Был тринадцатым, пойми.
CCLXVIII
Мухаммáд Бабá Саммáси
И Саúд Амúр Кулáл,
Накшбандúю в ипостаси
Мухаммáд Накшбáнд назвал.
И Аттáр, Якýб Чархи,
Дальше смело назови –
Был Гъубейдуллáх Ахрáр,
Мухаммáд, что Зáхид, дар
От Аллаха нам Дарвúш,
Что Мухáммадом назвали,
Хаваджáком продвигали,
Аль-Бакú не завершишь,
Что Мухáммад – двадцать третий
Накшбандийский Шейх на свете.
CCLXIX
И Ахмáд Фарýк там будет,
Там Магъсýм Мухáммад сын
И, конечно, не забудет
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Внука – шейхом Сейф уд-Дин.
Нур Мухáммад будет там,
И Хабибуллáха дам,
Абдуллáх, что Дахлявú,
Хáлид-шах аль-Багдадú.
Накшбандия в мир шагает,
И в Аўтáдах говорили,
Шейха Хáлида хвалили,
Бог из тысяч направляет
На Кавказ к нам, селяви, –
Исмаúл Курдумерú.
CCLXX
Хасмухáммад будет там
И Мухáммад Ярагú,
И, конечно же, придам
К ним ещё – аль-Кумухú,
Славный шейх Джамал уд-Дин,
Он такой, поверь, один…
Завершит высокий стиль
Бриллиантом шейх Шамиль.
В мире всяк его узнает,
Весь Ислама мир в смиреньи,
Да и Западный в почтеньи,
Так Имáм, узри, шагает.
И Имáмом восхищён,
Светом в мире будет он.
CCLXXI
Накшбандийский Шейх Шамиль
Океана Бирюзы…
Моря – шторм, где надо – штиль
Неба вечного грозы.
И Шамиль, он – тридцать пятый,
Знать бы сильсилю, ребята,
Что Аллах стихом послал,
Я кирú другим отдал.
Сердцем знать. А не словами.
Свет Пророка в сердце влей,
О Аллах, и пожалей…
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Всем прощеньем, Небесами
Долго этого прождал
И в надежде умирал.
CCLXXII
Угождением Пророку
Был Шамиль годами занят.
Вопреки лихому року
И наградами не манят.
Четверть века там война,
И преемника она
Воспитать не пожелала.
Тем не менее, немало
Было сделано уже,
Долог путь его и труден…
Даже Небу неподсуден…
Чудом сам на вираже
Он Пророку – угодил,
Тарикáт хоть завершил.
CCLXXIII
Там Мухáммад Сáлих был,
Дихотóмно на Кавказе.
Исмаúл так утвердил
С Хасмухáммадом по фазе.
И донёс до нас он свет
Накшбандии, лучше нет.
И дошёл сорок седьмой
Шейх особый ветки той.
Был на вид простым он очень,
И Аллах его сокрыл,
Добротою наделил,
Описать нам – выше мочи.
Он Саúда имя дал
И Счастливым Сам назвал…
CCLXXIV
Он – Саúд, что Афандú,
Был Чиркéйский в Дагестане.
Уважением почти
Жест достойный в Панораме,
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Где Пророк – для нас вершина…
Так, склонись, коли мужчина.
Свет до нас тот донесли,
В жертву жизни принесли.
Накшбандийский Тарикáт…
И короче нет дороги
К Богу, знайте, демагоги.
В мире том – где кум, где сват
Вряд ли будут различать,
Светом станут узнавать.

Скрытый и явный зикр
CCLXXV
Накшбандия – зикр сердца,
Мир не может услыхать.
И откроется та дверца,
Чтоб навек счастливым стать.
Всем незнающим подскажем –
Есть и явный зикр, скажем.
Тарикáты тоже есть,
От Алú другая весть –
Он Хасáну передал,
Что Хусейна старший брат,
Книги так нам говорят.
Видел сам. И сам читал.
И Актáбов род идёт
От Хасáна, знай народ.
CCLXXVI
Вкратце только рассказали,
Чтобы явной нить была.
В книгах это есть. Едва ли,
Там шайтанова взяла.
Коли правды ты не хочешь –
Понапрасну лишь хлопочешь.
Кто нечистым грязь искал,
Тот в грязи и застревал.
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Чистым – чистое откроют,
Тем сложнее путь наш стал,
Кривдо-правдою зеркал
Вряд ли грязь у сердца смоют.
Мёд из чистого брала, –
На нектар летит пчела.
CCLXXVII
Хоть уже не понимаю
Мир тончайший Супертел,
Всё по-прежнему мечтаю,
Жду Щедрейший свой удел.
И Великим прирастая,
На Аллаха уповая,
Всё читаю в сотый раз,
Где Япония, Кавказ.
Повтореньем – прошибали,
Двери твёрдые попались,
Очень трудно открывались, –
Эго умерло в подвале.
И его похоронил,
Взгляд назад – уже забыл.

Рождённый в Каабе и три иудейских учёных
CCLXXVIII
Стал Умáр Халúфом мусульман,
Абу Бáкр встретился с Пророком…
Всё из ближних и далёких стран
Озирает он-Наместник оком.
Иудейских три алúма вскоре
За ответом там придут, не в споре
Чтобы Истину счастливыми найти,
Есть у Бога Счастия Пути…
Пять вопрос зададут Амúру,
Чтобы он ответил без утайки,
И от скромности его помрут зазнайки,
Преподаст Умáр уроки Миру…
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И Алú с хореем там пребудет,
Ведь Аллах нечёт Сам в деле любит..
CCLXXIX
Первый – что является замком,
Небеса который затворяет,
И, конечно, будет что ключом,
Тот замок который отворяет.
И второй – могилу там затронет,
Вместе с человеком и не стонет,
Ходит с ним, его не отпускает,
Размышленья людям добавляет.
Третий там вопрос предельно ясен:
Кто же свой народ предупредил,
Что не джинн, не человеком был,
Мир загадками подлунный
так прекрасен.
Далее вопросы остаются,
Мудростью что через
край прольются…
CCLXXX
Пятеро на свет придут нежданно
Без родителей – какой же там ответ?
То – четвёртый. Пятым же пространно
Спросят про тасбúхи многих лет.
Поминание Аллаха есть Тасбúх,
Что собой украсил этот стих.
Дýррадж-рябчик и петух с лошадкой
Зикр делают Аллаха не украдкой.
И ещё – лягушка и осёл,
Жаворонка тоже не забуду,
Вместе с ним Тасбúхи делать буду,
Хоть лягушкой в море приобрёл.
Если наш Халúф ответит верно,
То религия права его, наверно.
CCLXXXI
Но – Умáр ответы те не знал,
Путь Аллаха, ведомый и скрытый,
Он захочет – Он и открывал,
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Темы старые, пускай для всех избиты.
Здесь Умáрова звезда на небосклоне,
Верностью удары по вороне, –
Нет вины ответа кто не знает,
Знающего скромно вопрошает.
Как же чётко все расставил точки…
Как же научил народ смиренью,
Знающему всеповиновенью,
Гордость не подходит одиночке.
Тот пример нетрудно разобрать,
Глубину ж его – нам не понять…
CCLXXXII
Иудеев тот ответ смутил.
Есть сомнения в Пророке и Исламе…
Истины что ль нет или забыл?
Стойко же внимайте, мусульмане.
Здесь Салмáн аль-Фáриси встаёт,
Он Алú алúмам приведёт.
Третий Накшбандийский Шейх приводит
Нам второго – доводом в разводе.
И Хайдáра там Умáр обнимет –
Как же вовремя Алú всегда являлся,
Светом Истины и шар тот раскалялся.
Абу-ль-Хáсан морем всё раздвинет,
Их любовь друг к другу – вся в Пророке,
Без остатка растворились в Боге.
CCLXXXIII
И Имáм Алú готов к вопросам.
Он условие своё алúмам ставит:
Если он ответит – перекосам
Не бывать, Ислáмом Бог направит.
Мусульманами все трое стать должны,
Согласятся ли Исрáиля сыны?..
Согласились. И Алú согласен.
Лишь бы разговор был не напрасен.
Под Луною часто так бывало:
Знанье – знаньем, с нафсом не боролись
И в итоге больно укололись,
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Эгом отвернётся там немало.
Мир устроен Богом так давно.
Хай Диви эпоха? Всё равно…
CCLXXXIV
И вопросы снова повторили,
И Алú согласен отвечать.
Договор, что выше, все скрепили,
Потому и можно начинать.
Здесь язычество замком определяет,
Шахадáт замок тот отворяет.
Многобожие и нужен сотоварищ? –
Счастья в котелке таком не сваришь.
Шахадáт – Аллах всегда Один,
Не рождался и рождённым не был,
Áдом что неверие заверил,
И Пророк Мухáммад господин,
Этот только ключ открыть способен,
Больше в деле том – никто не годен.
CCLXXXV
Иудеи вмиг переглянулись –
Этот юноша ответил, значит, верно.
С Истиной они не разминулись,
Эго встрепенулось там наверно.
Далее вопрос уже второй –
Кто ж с могилой ходит непростой?
То – Пророк Юнýс, могила – кит,
Кто Хайдáра в битве победит…
Муравей народ свой упредил,
В притче то найдёшь про Сулеймана,
Коль прочтёшь пусть поздно или рано,
Что не джинн, не человеком был.
И алúмы молча там внимают,
Мощь Грозы гласящей понимают…
CCLXXXVI
Кто же пятеро – вопрос уже был третий,
Сулейманов муравей, забыли –
Без родителей прожив на белом свете,
Где четвёртому вопросу отворили.
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Ева и Адáм, верблюд Салúха,
Там двоих добавим в дело лихо –
Ибрахúма был баран и трость Мусы,
Так заполним знания весы.
Знанием всё в мире прирастало,
Знающего ранг давно известен,
Спор и торг в том деле неуместен,
Уваженье к знающим пропало.
Тем неуваженьем унижал
Лишь себя, кто навсегда пропал…
CCLXXXVII
Узкуру Ллáха я гъóфилúн –
Пятым всё вопросом заблистало
Наставленьем петуха, один.
Пять зверей останется – немало…
Ржанье лошади – Победу направляет,
Верой всё неверье побеждает,
Коли вышел конь на газавáт,
Где гяур Тасбúху вряд ли рад.
Рёв осла – для сборщика налога,
Хоть ревёт на дьявола всегда,
Знанье это в деле, не беда,
А для сборщика – проклятие от Бога.
Где – Ар-Рахмáну гъаляль Гъáрши стауá –
Рябчик-дýррадж напевал всегда.
CCLXXXVIII
Милостивый, Гъарш что сотворил,
Что творенье самое большое,
И Могуществом Своим всё подчинил, –
Зикр рябчика нам говорит такое.
А петух – о Зúкре нам напомнил,
Гъóфиля-отвлёкшегося вспомнил.
Рад – Субхáна р-Рáбби аль-Магъбýд –
И начало Зúкра будет тут.
Аль-Мусáббахи – так рифму разгоняю,
Да простит меня мой ритм несносный,
Что для дела вновь не переносный,
Ведь – фú люджаджиль бáхр – и понимаю…
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Так лягушка славословит Бога,
Каждому зверьку – своя дорога…
CCLXXXIX
И Пречист Господь всегда достойный,
Всем богослуженьем, восхваляет
Вся пучина моря – знать, убойный
Ждать Ответ неверье заставляет.
Так лягушка квакает – я с нею,
Хоть и квакать, вроде, не умею.
Проклинает жаворонок-птица
Всем проклятьем Бога, здесь сгодится,
Лишь того, кто входит в строй такой –
Тот Пророка ýмму ненавидит,
С жаворонком будущее видит,
Разговор короткий и простой.
Ведь последнего Пророка Тóра знала,
Много тысяч лет и ожидала…
CCXC
Двое там Шахáду произносят,
Нафс там побеждён и уничтожен,
Что вперёд ногами уж выносят,
Третий же вопросом вновь встревожен.
И Алú готов уж отвечать,
Морю Истины ответы ли не знать…
Триста девять лет – их оживляют,
Как таких в Коране называют?..
То – Асхáбу ль-Кáхфи. Очень просто.
Сýра восемнадцать, что Пещера,
Где проснётся, расцветая вера,
А для лжи – тропинка до погоста.
Старые слова всегда я чтил,
Видно старым юность полюбил…
CCXCI
Ведь Алú сам видел их когда-то…
Тех Святых историю расскажем,
Даст Аллах, подробнее, ребята,
А пока трепéщи, слушай, врáже.
Их Пророк увидеть наш хотел,
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Да Аллах другой прислал удел –
В Ахырáте с ними повидаться,
А пока – Асхáбам собираться.
Абу Бакр там, Умáр, Алú,
Абу Зарр. Халат Пророка вскоре
Донесёт их, лицемерам в горе,
К семерым с собакой, что вдали.
Джабраúл приказ тот передал,
Ветер сам халат и разгонял…
CCXCII
Вход в Пещеру там они найдут,
И Китмúр залаял, вход храня.
Но Асхáбы всё-таки войдут,
Верою в Аллаха там броня.
И собака радостно их пустит,
Лапы скрестит, голову опустит.
И Салáмом тот квартет войдёт,
Сам Аллах и души вновь вернёт.
И Салáм Пророка передали,
Юноши Салáм ему вернут
И Ислам все примут, вновь уснут,
И Махдú так долго ожидали.
Сам Махдú придёт и вновь разбудит,
Где Агъуáнами* ему и всё прибудет…

1-й Легион
CCXCIII
И Алú спросил Пророка –
Кто Махдú? Один из нас?
Или, может, волей рока
Он другой общины глас?
Он – из нас, такой услышит
Там ответ, спокойно дышит.
Стал Махдú его потомком,
Род Пророка в деле тонком.
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Он придёт к нам, вот ответы,
Ближе Света там Конец,
И увидим, наконец,
Мы его зарёй рассвета.
Мир Святой так долго ждал,
Он – родился, час настал…
CCXCIV
Два десятка лет прошло
С той поры. Или чуть боле.
И знамениям пришло
Время возыграть на воле.
Лишь одно там остаётся,
И напомнить нам придётся –
Золото-горой, Евфрат
И война там, где Фурáт.
Так Евфрат зовут арабы.
Мир сегодня очень лих,
Потому умолк мой стих,
Приготовиться пора бы.
Всё нежданно происходит,
Кто готов – опять находит…
CCXCV
Год нечётный будет, Хадж.
И Махдú народу явит,
Сам Аллах. Не Тур, Ирадж,
Не Ромей той смутной яви.
Абуль-Кáсим Мухаммáд
Звать его, от счастья рад…
Копия Пророка снова
В мир пришла, найди другого.
А другого – не найдёшь,
Ты ищи – Восток и Запад,
Пусть твоя ладонь иль лапа,
Мир пускай перевернёшь.
Ангелы всем людям скажут,
На Махдú они укажут…
CCXCVI
Сорок лет ему от роду.
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Долго ли ещё – не знаю…
Выйдет он тогда к народу,
И Имáма в нём признаю.
Бадриюны тоже ждут,
И присяга будет тут.
Дальше там Даджáл приходит,
Что Антихристом в народе.
Мир фильтруется опять,
Что не раз уже бывало,
Экстремальное забрало,
И придётся выбирать.
Воздержаться не удастся,
Эго дьяволу продастся…
CCXCVII
Кто готовился – успеет,
Может быть, коль счастлив рок…
Кто Суфизмом разумеет,
Что оставил нам Пророк.
И других путей там нету,
Обойди ты всю планету.
Я обязан был сказать,
Не тащить и ублажать.
Кто везёт – тому везёт,
А кому того не надо,
Легче возу и отрада,
Грубым снова назовёт
Те слова народ обычный.
Я – для праведных приличный…
CCXCVIII
И красивыми словами
В деле том спасти нельзя.
Расплатиться головами
Здесь приходится, друзья.
Друг тому – кто Правды хочет,
И не выгодой хлопочет.
Что-то люд вновь обмельчал
Или я перегибал.
Но и стоящих и ясных,
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Сущностью своей сильнейших,
Духа мира всё храбрейших,
Вкратце – мира всех прекрасных
Видел много на веку,
Все – на этом берегу…
CCXCIX
Ими – в деле прирастаю,
Дело делаю для них.
Хоть опять не понимаю,
Льётся с Неба чудом стих.
Он – для них, и будет пища,
Сердцем лишь бы был почище
Сам я. Жёстко подойду,
И опять своё найду.
Но и воду проводили,
Коли жёлоба из злата
Не найти пока, ребята,
Инструментом упростили –
И землёй канал проводит,
И в пустыню воду вводит…
CCC
И Центурия другая
Скоро свой начнёт отсчёт.
И Стрелой вокруг летая,
Старый провожает год.
Нам Махдú бы как дождаться,
Жить, страдая, улыбаться?
В общем, краток разговор,
Чтоб в окно не лазал вор.
В дверь одну всегда заходят,
Этот путь один приемлим,
Окончанием недели,
Дневники опять находят.
И пора вернуться в Дом,
Третий здесь Центурион.
CCCI
И немного остаётся
Нам до берега идти.
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На Востоке вновь найдётся
Солнце Западом в Пути.
Вновь заметим справедливо –
Что устройство горделиво
Мироздания всегда,
Энтропиева среда,
Пусть своё всегда возьмёт.
То – Закон Аллаха вечный,
Не признал его беспечный,
А Великий – признаёт.
Судный День той энтропией
К нам приходит пандемией…
CCCII
Дальше надо продвигаться,
Жизнь трудна в Ахыр Замáн,
В этом так легко признаться,
И карт-бланш там будет дан
Лишь тому – кто верен Богу,
Так находит он дорогу.
И Великий здесь особый,
Словно пряником у сдобы.
И особая цена
Здесь всему – признаюсь снова,
Потому и нет иного,
Хоть желанна сторона.
В стороне не оставался,
И Султаном продвигался.
CCCIII
Мáдад снова льётся с Неба,
Без него – мне никуда,
С музой дружен в жизнь я не был,
Мне – Аллахова вода
Открывает к водопаду,
Много лет и дней уж кряду,
Мой нелёгкий Путь-застой,
Милой ивой над рекой…
Тáл-Терéк склонился просто…
Как смириться с нивой Жизни,
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Коли эгом нрав капризный?
Не приемлю я агноста,
Может, был другим мой Путь?
Прямо трудно не свернуть…
CCCIV
Запятую – не поставить.
Слава Богу, повезло.
Дело этим не исправить,
Не туда хоть занесло.
И возврата точки – будут,
Путь до Цели не забудут,
Для меня – они капкан,
Что дарами с Неба дан.
А иначе – заплутаю.
Человек, его природа –
Не загадка для народа,
И себя давно уж знаю.
Милость только всё решит,
Бог её послать спешит…
CCCV
Хоть того не разумеем,
Ум для разуменья нужен,
Не ценили, что имеем,
И в жару опять простужен.
Мотылька спаси, Аллах,
Что запутался в мирах,
Плоскость мира, Ахырáта,
В Плоскость Бога выйти надо.
И не надо плоскостей
Уж иных для пользы дела,
Говорю об этом смело
Сверхболидом лопастей.
То не всем опять даётся,
Может, Счастье улыбнётся…
CCCVI
Гонка – будет продолжаться,
Финиш-линия видна.
Надо нам бы удержаться,
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И Любви бокал до дна
Осушить коли сумеешь…
Остальное – одолеешь…
Так и в книгах говорили,
И законы снова в силе.
Хоть и верил я с трудом,
Слишком знал свою натуру,
В той коробке фурнитуру,
Пробивая бурелом.
Пусть и шёл с трудом-натяжкой,
Взял «дыхалкой», не растяжкой…
CCCVII
И сознание терял,
Потерял свою дорогу,
Дважды два не угадал,
И молчал всегда помногу.
Дальше мне бы помолчать,
Сил для сверхрывка набрать,
Разговоры – истощают,
Смехом сердце убивают.
В книгах я про то читаю,
В книгах мудрых и толстенных,
Не фарфором тонкостенных,
И на деле проверяю.
Хоть проверка не нужна,
Упованием нежна…
CCCVIII
Солнце на Востоке всходит,
Азиат его любил,
И дорогу вновь находит,
Бог легко там всё открыл.
Солнце Сердца – за горами,
За лесами и долами,
Долго всходит – не дождусь,
И дождём опять прольюсь…
Пользу влага приносила.
Знает то народ простой,
Даже в этот век лихой,
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И дождём приходит сила.
Хоть не верил уж порою, –
Всходит Солнце над горою…
CCCIX
Здесь Аравии Щастливой
Феникс Первый – легион.
И заметим справедливо –
Был Хайдáром возведён.
Легион – он триста девять,
И получше не примерить.
Строфы, строчки посчитать –
Легионом бейт начать.
И четыре тысяч будет
Триста двадцать удальцов
Строчек – легион бойцов,
Европеец не забудет.
Я от скуки помирал,
Потому и посчитал.

Аравии Щастливой Феникс Первый
1-й Легион (строфы 1 – 309)

Эльбрус Счастливый Феликс
2-й Легион (строфы 310 – 618)

CCCX
И Эльбрус Счастливый Феликс –
Так Второй мы назовём,
Будет там, где раньше Феникс,
Мы Имаму отдаём.
И Шамиль там бой ведёт,
Мрак вселенной разнесёт.
И к нему ещё дойдём,
Баракáтом оживём…
Подготовил так не зря,
Легионов сталь сверкает –
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Сам Аллах их направляет
За строкой календаря.
География сгодится,
Именами хоть не злится.
CCCXI
Двадцать Восемь Легионов
Славой Бога на Земле
В бой пойдут. И нет законов
В поэтической стране.
И легаты дело знают,
Волей Неба управляют.
Остановимся пока,
Хоть дорога далека.
Во главе – Хайдáр стоит
И легатами он правит,
Эта речь не позабавит
Сердце мраком что дымит.
Легионы в бой пошли,
Милость Бога всю нашли…

Хадис о людях перед Концом Света
CCCXII
Чтоб хадúс сей рассказать,
Что Алú нам приведёт,
Помощью Аллаха взять –
Будет вольный перевод.
И придёт Ахыр Замáн,
Что Концом у Света дан.
В ýмме нашей появились
Люди, что спиртным напились,
И куреньем табака,
И игрой на инструментах,
Что на струнных элементах,
Барабаном жизнь легка.
Всё запретное им в радость,

1276

И для сердца это в сладость.
CCCXIII
Тянет их к такому вновь,
Радость сердце наполняет.
В этом будет их любовь,
Что от Бога отвлекает.
Горд богатством и детьми,
Есть такое меж людьми.
И мирским лишь наслаждаясь,
Как от смерти зарекаясь.
Мир Возврата – позабудут,
Что об этом вспоминать?
Сладко есть, помягче спать?
Жили так и так пребудут.
И в мечеть зачем ходить,
Чтоб Джýмой себя трудить?
CCCXIV
Джамагъáт намаз оставят,
Слова Бога – не боятся.
Проповеди – не направят,
И учёных сторонятся.
Грех большой – их не пугает,
Покаянья он не знает.
Предостереженья Бога –
Не такому, знать, дорога.
Что ему землетрясенья.
Их бояться, значит, надо,
В них – Аллаха нам преграда,
Солнца и Луны затменья.
И родителей не любит,
Издевательством остудит.
CCCXV
Связь с роднёю он прервёт,
Клевета, ложь в обвиненьи,
И спиртное много пьёт,
И харáм лишь в объеденьи.
Это всё – что сердцем слепо,
Мрак лишь там, опять нелепо?
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Будут все высокомерны
И в любви к себе безмерны.
Бедных и несчастных знать
Им зачем? Ведут надменно,
Унижай одновременно,
Чтоб ещё несчастней стать.
И сочувствия там нет,
Сколько так прожили лет?
CCCXVI
Младший старшего не чтит,
Нет к родителям почтенья
У детей, и затруднит
Их наука исправленья.
Веру с Истиной не ищет,
Счастья в поле он не свищет,
Можно нам и так сказать –
Ложный путь готов искать.
И родитель там далёк,
Что от Истины, от веры,
Жадные они без меры,
Малый жест его привлёк.
Мелочь малая с руки –
Миллион, все ж дураки…
CCCXVII
Бог лишит их баракáта,
И без веры там сердца,
Боже упаси, ребята,
От подобного конца.
И дождей почти не будет,
Урожая поубудет,
И любовь между людей
Будет встретить всё трудней.
Женщины стыда лишатся,
Совесть, благодать оставят
Их таких, другие правят.
И раздоры разгорятся.
И несчастий будет много,
И болезни у порога.
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CCCXVIII
Без болезни, покаянья
Много там людей умрёт.
Не оставив завещанья.
И случайно мрёт народ.
Шахадáт сказать не могут,
Выйдя в Ахырáт-дорогу.
И неверными умрут,
И Мункáр с Накúром тут.
Их вопросы так сложны
Для народа вот такого,
И не будет там иного –
К Богу возвратились вы.
Судный День не забывайте,
Радостью в тот День взыграйте.
CCCXIX
Все, Аллаха кто забыл,
Слова Божьего не ведал,
В смертный миг – гяуром был,
Вряд ли, для него победа.
Сожалеет о грехах
И растерянных годах.
Деньги все оставил здесь –
Рай и Ад на свете есть.
Если деньги те – халáл,
То ответ держать придётся,
Хоть другого ожидал.
А за левую деньгу –
Ожидают их в Аду.
CCCXX
Скажут, что – народ Пророка,
Дескать, ýмма Мухаммáда.
Видно, «гением» порока
Избежать хотели Ада.
Но Пророк изрёк другое,
Выражение такое:
«Нет, совсем не мой народ,
Шафагъáт вас не найдёт».
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И хадúс закончен здесь.
А теперь без Шафагъáта
Попадите в Рай, ребята.
Коль там «гений» был и есть.
Никому не удалось,
«Умных» много развелось.

Иерархия Святых
CCCXXI
Усилением печали
Лицемеры хороши.
То, что далее сказали,
Приложившись от души.
Признавать Святых не хочет
Нонче тот народ, грохочет.
Грохот будет в Судный День,
Тенью возвратив плетень.
К Свету кто стремился, сможет
Иерархию Святых
Всю понять без запятых,
Ас-Сафú нам здесь поможет.
Накшбандийский Шейх покажет
И Танбúхом всё укажет.
CCCXXII
И Маджмýгъатуль Фауáид
В этом деле пригодится
Нам добавкой – в деле Зáид,
Всё получится. Столица –
Къýтб уль-Гъаўс – святых опора,
Царь всей Святости упора.
В Мекке Дух его, в Хараме.
Знайте это, мусульмане.
Отвлечётся от Аллаха
На секунду лишь одну –
Миром всем пойдём ко дну,
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Превратившись в кучку праха.
Духом – в Мекке. Телом быть
В мире может всём ходить.
CCCXXIII
Два Имама рядом с ним.
Есть – Аўтáды. Их – Четыре.
И о них поговорим,
Неподъёмные то гири…
Четверть мира каждый там
Держит славой Небесам.
Будалá или Абдáл, –
Семерых нам Боже дал.
В путь отправится без тела,
Руханúя в путь ушла,
До других весть не дошла,
И другим там нету дела.
Тело будет среди них
И украсит этим стих.
CCCXXIV
Нуджабá ещё там есть.
Сорок их, все книги знают,
Чтобы тяжесть нашу несть –
На себя всё забирают,
Улучшеньем дел людских
Заниматься. Что притих?
Нукъабá. Их будет триста
Для сомнений атеиста.
Заглянуть в сердца людей,
Мысли скрытые извлечь,
Ни поспать им, ни прилечь,
Бога Волю без затей
В этом мире выполняют,
Их – Святыми называют.
CCCXXV
Аўлия – подразделенья,
Есть – Иршáд, на путь поставить,
Волю предопределенья
Истиной к рабам добавить.
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Есть Акътáбы городов,
Сёл и местностей. Таков
Был и есть обычай в мире,
Назиданьем майны вире.
До семи десятков можно
В каждом месте их найти,
Населённость превзойти,
Отвечая односложно.
Помощь людям оказать,
Силу Бога показать.
CCCXXVI
Пусть религия любая
Процветает в том селе,
Воля Бога здесь такая –
Помогать всем на земле.
Пусть неверные живут,
Атеистами умрут.
Всё равно там Къутб поможет,
Сделает, что только сможет.
Мутасаррифýны есть,
Привести помочь в порядок
Дел людских, где много складок,
Проявляется их власть.
Много видов среди них,
Не поместится всё в стих.
CCCXXVII
Нищий, продавец, чабан,
Мимо шёл простой прохожий,
Образ им любой был дан,
На ребёнка был похожий.
Если помощь нам нужна –
То приходит вмиг она.
Через них. Или других
Как посредством вновь от них.
И Аллаха то Порядок,
Установлен на Земле,
Не по нраву коль тебе, –
То не счесть на клумбе грядок.
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Все – наместники от Бога
Среди них. То – их дорога.
CCCXXVIII
Три Печати у Святых
Миссией Правленья, впрочем.
К ним направим Стана стих
И на них рассказ окончим.
Первый там – Пророк Исá,
Что ушёл на Небеса.
Общее Правленье там,
Святостью вновь Общей нам.
Гъáмма, Шáмиля – так скажем,
Халифат и Уиляят,
С Первым и Второму рад.
Человечеству укажем
Начиная от Адáма,
Света где Конец. Здесь прямо.
CCCXXIX
На Махшáре Иисус,
Что Долина Воскресенья,
Не вводить дабы в искус
Продолженьем проясненья –
Встанет в ряд Пророков весь,
И пометкой будет здесь –
Будет с ýммой он Пророка
Нашего по воле рока.
Но к тому ещё вернёмся,
Ждём же Фикх мы не напрасно,
Будет сказано прекрасно,
Там и в Свет мы окунёмся.
И на Землю он вернётся –
Всё порядком обернётся.
CCCXXX
Шариат в Исламе нашем
Он с Махдú здесь установит.
О Махдú мы тоже скажем,
Он – Второй. Так постановит
Тот рассказ Печатей Трёх,
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Для досады неумёх.
И Имам Махдú там тоже,
Хоть явился он и позже.
Он – правитель, что последний
В ýмме нашего Пророка,
Повеленьем вечным Бога,
Выйдет к нам сорокалетний.
Чтоб закончить Тарикáт
Накшбандийский, говорят.
CCCXXXI
Шейх уль-Áкбар – Мухиддин.
И Уиляя Хусусúя.
Ибн уль-Арабú. Один.
И поймёт лишь Халидия.
Был там Тарикáт особый,
Цель – остаться в тайне чтобы.
Книг о нём ты не найдёшь
И в ряды не попадёшь.
Лишь Абдáлы будут там,
Ахлюль-Хусусия тоже,
Им одним Аллах поможет, –
Лишь особым передам. –
Был завет у них такой.
Сложный очень. Боже мой…

Завесы Святых
CCCXXXII
До завес Святых дошли.
Тоже очень всё непросто.
В Боге лишь Одном нашли,
Непризнанием агноста.
Всё в Талхúсе ты найдёшь,
Если гордость отметёшь.
Двести Пятьдесят страница,
Восемь тоже пригодится.
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Всё на русском языке.
Мы поэзией помчимся,
Упростим и упростимся,
Карандаш уже в руке.
Ведь Завесы есть у Бога,
У Уалú – с того Порога.
CCCXXXIII
В общем, будут там завесы,
И не знает их никто,
Для мирского же повесы
Их пройти – ой нелегко.
Скрыт Уалú земным явленьем
Иль асбáба проявленьем,
Где величия завеса,
Властной силы, мощи, стресса.
Так явил ему Всевышний,
В сердце так вложил Святого,
Ну, казалось – что такого?
Размышленьем никудышный
Не поверит – что Святой.
Мощный, жёсткий – вот какой.
CCCXXXIV
Ну и что? Скажу я Вам,
Бога он познал чрез власть,
Мощь Аллах добавил Сам
И могущества всю сласть.
И в итоге – стал всесильным.
Власть и мощь – дождём обильным.
Коль возмездием познал –
Станет мстящим, здесь финал.
Милосердьем, состраданьем
Кто познал Аллаха всё же –
То ему придётся тоже
Быть таким и с мирозданьем.
Через что он познаёт –
В мир таким для нас придёт.
CCCXXXV
Всё величие и властность,
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Мстительность явились в нём.
Стать мурúдом там – опасность,
Исключенья приведём. –
Сам Аллах коль обуздал
Души их – мурúдом стал.
У такого жесть-Святого
Нет сподвижника иного.
И боятся их цари,
И правители трясутся.
В ýмме нашей вновь найдутся
Святости Богатыри.
Среди них такие есть,
Остальным же – тоже честь.
CCCXXXVI
Девятнадцатый с Начала,
Третий был он после Шаха,
И названием причала
Стала нам его рубаха.
Первым был всегда Пророк.
И Бахауддина рок,
Что Шестнадцатый по счёту,
Проявив свою заботу,
Вылил чашей чрез двоих
В Девятнадцатом колене.
Всем достоинством замене
Захлебнулся было стих.
Накшбандии Божий дар
Стал Гъубейдуллах Ахрар.
CCCXXXVII
Фахруддин Алú Шафú
В «Рашахáт гъейнуль-Хаят»
Мысли приводил свои,
Так об этом говорят.
Никому не дал Аллах,
Что Велик и Свят в мирах, –
И Гъубейдуллах стал первым,
Чтобы действовать на нервы –
Преданности проявленья
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И покорности царей,
Так запишем то быстрей
Для завес определенья.
Шейх и сам то говорил
Как Аллах царей студил.
CCCXXXVIII
«Дал Аллах великой силы
Властвовать, распоряжаться».
И войны тупые вилы
Остановит. Не придраться.
Бойню он остановил,
Самарканд свой защитил.
Три султана поделили
Сразу всё, вражду забыли.
Потому он сам сказал
Про кусочек от бумаги –
Грешнику-царю отваги
Там никто не занимал.
На «божественность» простым
Притязаньем? Шёл босым…
CCCXXXIX
Он хадис растолковал
Про окошко Абу Бакра.
Да не бросят нас в подвал
Истидрáджа, Бога мáкра.
Окна, дверцы все в мечети
Пусть запрут. Оставить эти.
Абу Бакрово окно
Быть открытым там должно.
Совершенная Любовь
У него была к Пророку,
Все пути подвластны року –
Кроме этого. И вновь,
Путь к Аллаху, знай, – один.
Где Любовь. Непримирим.
CCCXL
Цель же Рáбиты в хадисе,
Узы-связь что означают,
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К Шейху что любовью в призе,
Накшбандию отличают.
Путь Сиддúка – на любви.
Нет иного. Не зови.
И Алú слов толкованье
Приведём здесь в назиданье.
«Коль исчезнет та завеса,
Что скрывает Сущность Бога…»
До конца идёт дорога
В тех словах для интереса.
И Даров той книги вечной
Всё найдёшь душой беспечной.
CCCXLI
Есть другие Аўлия,
Где завеса уж другая,
Гъúльму зáхир – песнь твоя,
Знаньем явным процветая.
Средь учеников безвестен,
Поминаньем неуместен.
Есть другие – что в мирское
Погрузились. Да. Такое.
Кажется, что власть он любит,
И в изысканных одеждах,
Как и мы, живёт в надеждах.
Но душою всех остудит.
В корне, глубине своей –
Нету Бога там ценней.
CCCXLII
А про нашу глубину
Говорить мне неохота.
Поминая старину,
Продолжается работа.
И других завес хватает –
Часто сильных посещает,
Что правители, богатых.
В кои веки речью святы?
Должность он от них получит,
Будет строго исполнять,

1288

Справедливость воплощать.
Пусть рассказ уж мой наскучит,
Бог об этом знает только.
Среди нас познавших сколько?
CCCXLIII
От несчастья, от тюрьмы
Помощь оказать коль сможет –
Потому нужны чины,
Потому богатых гложет.
Чтоб избавить люд вокруг, –
Нет иного, милый друг.
Говорил Алú Хауáс,
Что Суфизма старый ас,
Коли суфий тот узнает,
Что прислушался тиран
К наставленьям – будет дан
Там карт-бланш, приобретает.
Светом кто был наделён –
Знает свой себе Закон…
CCCXLIV
В наиболее достойном
Время проводить всегда
Деле… Говоря спокойно,
Есть Суфизм. За все года
Тысячи Святых Суфизма,
Запредельная харизма,
Много дав определений,
Вот одно из них. Он – гений.
Рассказал Гъубейдуллах
Нам подобное сужденье,
Накшбандии притяженье
Лишь усиль для нас, Аллах…
Он с султанами общался,
Преданности добивался.
CCCXLV
Помогая этим нам,
Мусульманам, людям всем
Можешь коль – попробуй сам
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В продолжение тех тем.
Есть Уалú ещё такой,
Что подарки принимает.
И в глазах людей, порой,
Мира жаждущим всплывает.
Потихоньку раздаёт,
Чтоб никто не знал об этом,
Порицаемый всем светом,
Сирым в мире предстаёт,
Вызвав общее презренье,
Бога – удовлетворенье…
CCCXLVI
Сходство – плотности предел –
И подобье с остальными.
Той завесою летел
Мир давно перекладными.
Зебру ценят все опять,
Ослик – будет всё таскать.
Восхищенье – в полосатом,
Труд ценить такой – куда там.
Трое этим обманулись –
Сын, жена, ещё слуга,
Шейха близость дорога,
Богом коль не подскользнулись –
Превзойти троих не сможешь,
Их почтить и мне поможешь.

Рабита – три богоугодных дела
CCCXLVII
Рáбита для Накшбандии –
Выраженье Тройки Дел.
Избегая эйфории,
Расскажу, как и хотел.
Рáбита – что связь и узы,
Вот бы Бог открыл те шлюзы…
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Рáбита, что аль-Худýр,
Будет Первой средь фигур.
Будет Первой. Будет – Главной.
Свяжет сердце у мурúда
С Богом сутью, не для вида,
Что Любовью станет славной.
Совершенная Любовь
К Богу. Тут и в глаз, и в бровь.
CCCXLVIII
Размышление о том –
Бог его не покидает,
Рядом Он всегда, во всём,
Видит всё, всё Знаньем знает.
И из Трёх – она ценна,
Самой главною она.
Целью лишь она являлась,
Остальными укреплялась.
Рáбита аль-Мáўт – Вторая.
Связь со смертью и могилой,
Обладает страшной силой,
Сердце размягчит играя.
День Суда ты вспоминай –
Состоянье представляй…
CCCXLIX
Как в хадисе говорится,
Чтоб до смерти умереть
И судить себя, судиться –
На потом. Так посмотреть.
В мире этом жить как странник,
Быть чужим и как изгнанник,
Из покинувших сей мир.
Так считал себя Кумир,
Наш Пророк и нас учил.
Что ещё нам там добавить?
Постараться – не прибавить.
И о Третьей говорил.
Рáбита аль-Мýршид есть,
И особая ей честь…
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CCCL
Модно стало отрицать
В наши дни её незнаньем.
И неверием считать
Лицемерия признаньем.
Даже знаньем обладая,
Отрицают всё, ругая.
Запах Света Бога слышать
Не придётся им. Так свыше
Было решено не мной,
Для заблудшего знаменья
Мукой станут. Утешенья
Не найти им той игрой.
Много там уж говорилось,
Дальше тоже прояснилось.
CCCLI
Если вкратце то сказать,
Дело то – громоподобно,
Сердце со Святым связать,
Свет от Бога так удобно
В сердце нам заполучить
Бог устроил мир. И быть.
К Богу нет Пути короче
Полюсами среди ночи.
Самый Путь короткий здесь,
Связь – опять любовь к Святому,
Только так. Не быть другому.
Хоть другое тоже есть.
Если можешь – будь с Аллахом.
В мир иллюзий с полным крахом.
CCCLII
И такой народ бывает,
Всё опять Гъубейдуллах.
С детства Бога наблюдает
Сердцем он во всех делах.
Пусть один – на миллиард,
Бога в мире авангард.
Не таким здесь речь ведётся –
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Мне подобным, как придётся.
А для нас там Путь – один.
Не секретом у народа,
Что не хочет нынче брода,
Рáбита тут господин.
Без неё – не будет Света,
В мрак погрузит суть аскета.

Разновидности Рабиты
CCCLIII
И в «Аль-Бахджату с-Санийя»,
На странице можно той
Рáбиту, что Накшбандия,
Встретить, счёт – Сороковой.
Есть Шесть Видов у явленья.
И начну без промедленья.
В Первом образ совершенный,
То есть Шейха, знай, надменный,
Представляет пред собой
И вниманье обращает
На раўхáни, продолжая,
Достигается, порой, –
Гъáйба или джазб усердным,
Был ниспослан Милосердным.
CCCLIV
Гъáйба – «тайна», отчужденье.
Отчужденье от мирского.
Джáзба – сила притяженья
К Богу от Любви. Такого
Можно только пожелать,
В тишине тайком мечтать.
Вид Второй. Где образ тот,
То есть Шейх, скажу вперёд –
Внутрь себя – так описали,
Час раўхáни наступает
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Вновь затем и ожидает,
Гъáйбу с Джáзбой ожидали.
Чувство это ощутив,
Рáбиту здесь прекратив.
CCCLV
Если двое те исчезнут –
Снова к Рáбите вернётся.
И пройдя усилий бездну
В Шейхе растворить придётся
Самое себя всецело,
Качества свои умело.
Шейха видится Раўхáни
В совершенстве, Боже с нами.
Совершенство неразлучно,
Знай, с Раўхáни у Святых,
Нет законов тут иных,
Мне так говорить сподручно.
Воспитание продлится,
Способом таким свершится.
CCCLVI
Шейх мурúда доведёт
До Всевышнего Аллаха,
Совершенным станет тот –
К Богу прибыл он из праха.
Воспитанье там получит,
Расстоянье не разлучит,
На Востоке был один –
Запад встретится с другим.
Третий Вид. Уже не шутка,
Образ – в середине лба,
Мысль отгонит разом в два,
Надоела прибаутка.
И дуэт тот превосходит
В этом деле и доходит.
CCCLVII
И для сосредоточенья
Лучше всех сей вид годится –
Образ в центре сердца, звенья,
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Где Четвёртый Вид родится.
Пятый Вид, что самый трудный
И полезный, но не нудный.
Отвлекающие мысли
Разом сгинули, прокисли.
Образ вновь на лбу начнётся –
Опустить в средину сердца,
Коридором – сердце. Дверца
В счастие она найдётся.
Пять мы Видов описали,
За Шестым к Нему воззвали.
CCCLVIII
Отрицая свою сущность,
Утверждаешь сущность Шейха –
Вид Шестой. Проста наружность.
Ведь любила и Зулéйха…
Избавленьем от несчастий
Отличился без пристрастий
Этот Вид Шестой, последний,
Разметав все слухи, бредни.
Шейх особый должен быть –
Уровни Фанá, Бакъá
Все прошёл наверняка,
Чтобы всё навек забыть.
И Святой Великий очень
Разрешил то, между прочим.
CCCLIX
Не на каждого Святого
Можно Рáбиту равнять –
Край особый там. Другого
Не было, должны понять.
Совершенные Мужи
Могут разрешить, скажи.
То есть – он достиг вначале,
Разрешенье передали
Вслед за тем по Воле Бога.
Совершенство с разрешеньем.
Не мечтами, самомненьем.
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Там всего одна Дорога.
Мало их всегда бывало.
Главное – что есть. Пусть мало.

О суфизме
CCCLX
Про Суфизм теперь расскажем,
Море грязи где пролито.
Умному легко покажем
Как собака там зарыта.
Дьявол – главный Тариката
Враг всегда. И там лопата.
Дело может поручит
И «алúмам», так и быть.
Знаньем трудно превзойти
Люцифера. Знавший – знает
И шайтаном называет
Жертву эга для примера.
Дьявол Битву проиграл
Эгу. И – шайтаном стал.
CCCLXI
И позволить там кому-то
В этой Битве преуспеть –
Пусть секунда, пусть минута –
Он не может захотеть.
Павший жертвой эгоизма,
А совсем не альтруизма,
Дескать, Богу поклониться
Может он, лишь так молиться.
Без молитвы обойдётся
Нашей Бог, пусть жестковато,
Не нужна мне та лопата,
Жёстко пусть сказать придётся, –
Не молитвою сильны,
А покорностью верны.
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CCCLXII
Юзаккúхим – говорили,
Коранический Аят.
И его мы не забыли.
О суфизме говорят.
И не кто-нибудь – Сам Бог.
Юзаккúхим – кто так смог?
Поручил Пророку только
Ту задачу. Рáзов сколько
Он в Коране говорил –
Бáкъара, Алú Имрáн,
Джýмгъа этим двум придан.
Может, «лишнего хватил»
Наш Аллах «не зная правды»?
Кривды молкли все петарды.
CCCLXIII
Тарикáт – это дорога.
Путь особый. Для того,
Кто живёт познаньем Бога.
Не расскажешь вмиг всего.
Чтобы Вúрды Тарикáта
Претворять, скажу, ребята,
Нужен будет человек.
Держится на этом век.
Должен быть особый он,
С достоверным разрешеньем
И способным на ученье
Нас с тобой. Таков Закон.
И способности там мало –
Разрешением забрало.
CCCLXIV
Если же без разрешенья
Вúрду будет обучать,
То, скажу без сожаленья,
Гибнут оба духом. Встать
После, видно, не придётся.
Смертью в мрак уж окунётся.
Тарикáты, что Пути,
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Много их. Начнём идти.
В каждом будет вирд особый,
Что задание иначе,
Следовать ему тем паче,
Люди мы, а не коровы.
И коров я уважаю,
Смысл там другой вставляю.
CCCLXV
В Тарикáтах есть Имамы.
В каждом там, понятно, свой.
Как в Мазхáбах, будем прямы,
В этом мире под луной.
Шах Мухáммад Бухарú
Был Имамом Накшбанди.
Шазилúи Тарикáт
Абуль-Хáсану был рад.
Кадирúя – Абдул-Кáдир,
Зухадúйский – был Гъазáли,
Верностью уже набрали.
Есть Аллах, Его макъáдир.
И цепочку все имеют
До Пророка первым. Веет…
CCCLXVI
От него цепь непрерывно
До последнего доходит
Шейха нынешнего мирно,
По земле живой что ходит.
Быть звеном цепи обязан.
А иначе – был наказан.
Сúльсиля та Цепь зовётся,
То запомнить нам придётся.
Звенья связаны друг с другом
Непрерывно и навек,
Чтобы понял человек,
В соснах трёх ходивший кругом.
Чтобы Свет Аллаха взять –
Правил много соблюдать.
CCCLXVII
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Тарикáтов цель – одна,
Что познанием зовётся
Бога Вечного. Она
Квинтэссенцией привьётся.
Можно Путь преодолеть,
Разным средством преуспеть.
Есть троллейбусы, авто,
Не забудем мы про то.
Поезда есть, самолёты,
В море ходят корабли,
И пешком, порой, дошли.
В общем, хватит всем работы.
Путь какой там не избрать –
Всё познаньем Бога звать.
CCCLXVIII
Лишь к Всевышнему Аллаху
Тарикáты все ведут,
Подготовив эту плаху,
Сделав весь напрасным труд
Нафса нашего с шайтаном.
Этих двух там вечна рана.
Шариат там в деле нужен,
Ранг его всегда заслужен.
Не советую глупцом
Быть – что двойней их считает,
Значит, суть не понимает,
Не оставим на потом.
Разделять их – враг придумал.
Только так. А ты как думал?
CCCLXIX
Шариат – это слова,
Что устами говорятся.
Тарикáт – это дела,
Телом соблюденье, братцы.
Хакикáт же – состоянье
Всей души, его призванье.
Единеньем первых двух
Третье радует наш слух.
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Магърифáт – познанье Бога –
Цель служения Ему…
И познанье, посему
Знаний истинных дорога.
Так в хадисе сам Пророк
Нам сказал, понять кто смог.
CCCLXX
Омовенье Шариата
Есть абдéз и таямýм.
В Тарикáте же, ребята,
Навиваньем горьких дум –
Кто не следует страстям,
Омовенье это там.
Хакикáта омовенье –
В Абсолютном очищеньи
Сердца – там Один Аллах.
В сердце нет уже другого.
Как же уровня такого
Мог достичь, что глиной в прах
Был когда-то сотворён?
Тарикáтом доведён…
CCCLXXI
У алúмов по-другому,
Есть спина и есть живот,
Объясняли по-иному.
Есть душа и тело. Вот.
Шариат корабль, может?
Тарикáт волной поможет,
В море буйном жемчуг есть,
Хакикáта место здесь.
Чтоб жемчужины достичь,
Шариат-корабль нужен,
Поиск будет так заслужен,
Затянулся что-то спич.
Совершенством Шариата
Дверь хотят закрыть, ребята.
CCCLXXII
Шариат коль совершенен –
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То зачем идти к врачу?
Тарикáт был неизменен:
Как лечил всегда – лечу.
Что ещё мне там сказать,
Как больному указать?
Знай одно, без Шариата
Не бывает Тарикáта.
А вот быть наоборот
Может просто. Видел это,
Видит это вся планета,
Крик восторга издаёт?
Лишь всегда Ислам живой
Под овации. Такой.
CCCLXXIII
А без Тройки тех оваций
Не дождётесь. Не шучу.
Сквозь преграду перфораций
Истиной всегда дойду.
В Тарикáт хоть не зовут,
Каждый сам решает тут,
Кто желательным считает,
Кто-то фáрдом называет.
Но для суфия был фард.
Остальным – кому как надо,
В каждом деле есть преграда,
Лишь один на миллиард.
Указанием Пророка
Похоронен, как дорога…
CCCLXXIV
Чтобы сердце нам очистить
От болезней бесконечных,
Что придётся перечислить
Маршем правды для беспечных.
Зависть там и напоказ
Совершенье дела сказ.
Слава и блага мирские,
Знают все они какие,
Возвеличиться над всеми…
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И запретного деянья
Там полно для покаянья.
Нужен здесь Наставник в теме.
Все Суфийские Имамы
Заявляют это прямо.
CCCLXXV
И Коран, хадис Пророка,
Сýнной что привычно звать,
Для прозорливого ока
Подтвержденьем слов опять
Станом выше что сказали.
Так к леченью обязали.
Муки ждут, уже не дети,
Непростые в Дальнем Свете.
В общем, нужен Мýршид там,
Очищением чтоб сердца
Приоткрылась счастья дверца,
Прямо поясняют нам.
Мýршид приведёт к Аллаху,
Что наставник. Горе краху.
CCCLXXVI
Тот, кто к Шейху не пойдёт
Излечиться от болезней,
Видел в жизни – пропадёт.
Слушать нам Святых полезней.
Даже тысячи из книг
По Исламу он постиг.
И, как врач, что книги знает,
Только силы не хватает
Вылечить её – финал.
И факúх ему подобен,
Коль Святой там неудобен.
Шагъранú примером дал.
Богослов-законовед
Был факúх, то знает свет.
CCCLXXVII
Не факúха здесь унизить
Цель стоит, а разъяснить.
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Знающего вновь возвысить,
Тарикáтом осветить.
В каждом деле будет спец
Только свой. Такой конец.
Плотник стул нам смастерил,
Профи в деле своём был.
И любитель молоток
Взял там доски постругать.
Что там дальше объяснять?
И известен всем итог.
В каждом деле только так.
Неумеха. Иль мастак.
CCCLXXVIII
Точно так – в богослуженьи.
Тарикáта коли нет –
Нету силы притяженья.
Хлеб простой там на обед.
Коли избранным рождён –
От всего освобождён.
Остальным – идти придётся,
Перед Мýршидом прогнётся
Враз колено, правда здесь.
И Мазхáбы все Четыре
Поднимали эти гири.
И алúмов много есть
Там великих, что в Суфизме
Расцвели четой харизме.
CCCLXXIX
Все Имамы – в Тарикáте.
Кто-то – раньше, кто-то – позже.
Лишь жалели об утрате
Времени, зажав те вожжи.
Уж на что Абу Ханифа
Был аскетом, знаем, лихо –
За два года он принял
Тарикáт. Счастливым стал.
Принял от ученика
Шариатского познанья.
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И достойно то признанья.
Не дрожит уже рука.
Говорил, что годы эти,
Два последних – лучши в свете.
CCCLXXX
А иначе бы – погиб.
Что в духовном смысле будет.
Как Имам он знаменит,
И народ уж не забудет.
Кут, что пища, – вида два,
Проявленьем естества.
Пища явною бывает,
Скрытой дело завершает.
Явной пищей тело движет.
Скрытой движутся сердца,
Души в мире без конца.
Умный то себе запишет.
Души, вечно что живут,
Их очистить нужно тут.
CCCLXXXI
Только нафс там в теле есть,
И зови животным духом,
Эгом называли здесь
Обладающему слухом.
Много у него имён.
Хоть один всегда был он.
Прихотью живёт у тела,
Нет до остального дела.
И к плохому призывает,
Все Аўтáды говорили
И Имамами твердили,
И Султанов подтверждает
Эго вновь Квартет опять,
Будем дальше продолжать…
CCCLXXXII
Нафс – прибежище плохого,
Даже дьявола приют.
Не найдёшь врага такого,
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Даже дьявол слабнет тут.
Нафс для нас – всего опасней,
Даже дьявола ужасней.
Тёмной комнатой считай –
Зúкром лампочку включай.
Был – аммáра, стал – ляўуáма.
Первый уровень – второй.
Дела ход пошёл собой.
Отворилась сердца рама.
Хоть начало то Пути,
Всё ж, приятнее идти.
CCCLXXXIII
Мáдад мёртвых оживляет.
Кто остался мертвецом –
Никогда и не узнает
Вкуса жизни он потом.
Был не нужен Тарикáт?
Этому я только рад.
Суть свою определил
И собой заполонил
Площади совсем другие.
Здесь не нужен посторонний,
Многочисленносторонний.
Правила всегда такие.
Не находит? Не искал.
И судьбу свою соткал.
CCCLXXXIV
Иногда хоть отрицали
И Великие, порой,
Не того коль увидали
Под «суфийскою» хиркой.
Псевдошейх заполонил,
Свет собою преградил.
Он мирским живёт, купаясь,
Тарикáтом прикрываясь.
У него ученики
Могут быть толпой огромной,
Многочисленной и томной.

1305

Только вот для той реки
Нет дороги в Океан.
Лишь фантазии стакан.
CCCLXXXV
Шейх Амин тогда вначале
Тарикáт не признавал.
И Хасан Хильмú слыхали
От «святоши» убегал.
Встретив Истину – примкнули.
Тарикатом протянули
Свет Пророка от Аллаха.
Так ожила сердца птаха.
И сейчас могу понять,
Кто, на опыт полагаясь,
Отвернулся усмехаясь,
Нигилизмом отрицать.
Большинство же – не такое, –
Зависть гложет. Там другое.
CCCLXXXVI
И для них поблажек нету,
Муташейхом оправдать
Ту несчастную планету,
Что звездой себя считать
Продолжает упоеньем.
Царь Святых не оживит,
Потому Аллах сердит.
Как им хочется толкуют –
Пусть Коран, хадис Пророка,
Выгодою кривобоко,
Потому не забалуют
В Судный День и на земле,
Мегаполисом в селе.
CCCLXXXVII
И Пророк им «не докажет»,
«Не докажет» и Аллах.
Ничего Аллах не скажет –
В Ад отправит в кандалах.
Со Святыми враждовали? –
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На войну они попали.
И войну им объявил
Бог Великий. Час пробил.
Тот хадис-къудсú Бухáри
Знает каждый повсеместно,
И напомнить нам уместно
Антарктиде и Сахаре:
Кто без веры умирал –
Вечность Ада открывал.
CCCLXXXVIII
Ярый будет лицемер
И завистник осторожный.
Посмотрел таких в пример,
Предсказал исход возможный,
Обязательный почти
Неприятием Пути.
Нет желанья – отвернись.
И молчаньем не ленись
Многобожием считать
И неверием попутно,
Говоря о том прилюдно –
Арасáтом ожидать.
Там Аллах нас всех рассудит
И зарвавшихся остудит.

Покаяние
CCCLXXXIX
Тáўба или покаянье –
Первый шаг, кто встал на Путь,
Степень у якъúна – знанья
Достоверного. Вот суть.
И религии – основа
Всей. Запомни, нет другого.
И условия имеет,
Умный их уразумеет.
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Сожаленье о грехе,
Ослушанием у Бога.
О втором мы скажем много,
И не раз, не два в стихе,
Что – решимость отказаться
И к греху не возвращаться.
CCCXC
В-третьих. Должен быть отказ
Там немедленный, повтора
Не приемлет тот рассказ
Нагреванием мотора.
Если грех сейчас творится.
Постоянством повториться –
Отказаться надо сразу,
Третьим так заполним вазу.
Возмещение ущерба
И обид душевных тоже,
Денежным ущербом может
Зацвести, порою, верба.
Пострадавший коль простит –
Этим дело упростит.
CCXCI
То же – и намаз с постом.
Возмещать их все придётся,
Не оставив на потом,
И четвёртым обернётся.
В-пятых, просится прощенье
За тот грех иль прегрешенье
У Всевышнего – пусть вслух
Или сердцем, слышит дух.
Нет гарантии принятья.
Но надежду нам даёт
Тот Квинтет из года в год
Упрощеньем восприятья.
Так Кадú Хусейн сказал,
И Мауáрди поддержал.
CCXCII
Кто оттянет покаянье,
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То оттяжка – тоже грех.
Приложив опять старанье –
Тáўба дважды, не во смех.
Коль покаялся в грехах,
И напомнил вдруг Аллах –
Каяться нам надо снова,
Нет пути у нас иного.
Если помнит все грехи –
То не скопом, а отдельно.
Не одним прощеньем дельно
Заполняются стихи.
Если вспомнить всё не может –
Пусть тоской себя не гложет.
CCXCIII
Покаяние лжецов –
От греха не отказался.
Утвержденьем мудрецов –
Лишь над Богом насмехался.
Что ж такое – магъфирáт,
Коему я был так рад?..
Бог скрывает прегрешенья –
Избежит разоблаченья
В мире этом человек.
В мире том – Аллах прощает
И скрывать повелевает
Он рабам из века в век
Тайны все и всё дурное.
Милосердие – такое…
CCXCIV
Он – Гъафýр, ещё Гъаффáр,
Гъáфир и Таўуáб, Рахúм –
Милосердие нам в дар,
Имена те повторим.
Для простого покаянье –
Я покаялся в грехах.
Для особенных – признанье,
Что забыт на миг Аллах.
Совершенством кто был избран –
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Занят был помимо Бога,
Только Бог таких дорога.
Потому Аллахом признан.
Кто большого сторонился
Там греха: что мал – простился.
CCCXCV
Тяжкие грехи опять –
Не пропустят покаянья,
Будут малым преграждать.
Обладателями знанья
Так приводится рассказ.
Где Япония, Кавказ?..
Кто не кается – тот грешник,
Дьявола, что бес, приспешник.
Слова – мало. Говорить
Там без чувства сожаленья –
Бесполезные поленья…
Ослушаньем Бога жить?..
Нет, неправильно. Негоже.
Сожаленье здесь поможет.
CCXCVI
Бросил пить из сожаленья,
Что здоровью повредил?
Нету силы притяженья,
Бога тем не убедил.
Что ослушался ты Бога –
Вот единственна дорога.
Грех оставил и решил
Отказаться? – Победил.
Будет – Áстагъфиру Ллáх,
Пусть неискренне вначале.
И учёные сказали,
Что привычного в словах
Вскоре сердце обмягчится,
К смыслу фразы устремится.
CCXCVII
Биться с нафсом ты обязан,
Побуждающим ко злу,
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Астагъфиру Ллах-ом связан
И подобен стал ослу.
И погибели нам вечной
Хочет эго бесконечно.
И в грехи надрывно тянет,
Ложью мира одурманит.
Грех – неверия был почтой,
Так в хадисе говорится,
И легко мне согласиться,
И сказать осталось вот что.
Коль затянет согрешить –
Покаянием тушить.
CCXCVIII
Если чувствуешь не в силах
Грех оставить этот свой,
Не пугал людей в могилах –
Милосерден Боже мой.
И надежды не теряю,
Силой хоть не обладаю.
То – неверия был признак,
Нам не нужен этот призрак.
Ведь отчаянье такое,
Пусть на вид и добродетель,
Но Аллах тому Свидетель –
Есть неверие простое.
Бог раба простить захочет,
Просто так. Для Счастья Мóчи.
CCXCIX
Покаянье – дар великий,
Надели рабов, Аллах.
Потому и солнцеликий,
Что покаялся в грехах.
Будем каяться в надежде,
Что простит Аллах, как прежде
Он прощал рабов Своих.
Той надеждой нафс затих.
И особая есть милость
У Аллаха, Боже Вечный,
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Милосердьем Бесконечный –
Ниспошли нам, чтоб открылась.
Знай, что сущность покаянья –
Засвидетельствовать знанья.
CD
Что за знание такое,
Что понять придётся нам?
Чем таким оно другое?
Предопределенье там.
Сам Аллах определил
Этот грех и укрепил.
Знаю я, что мой Аллах –
Бог Единственный в мирах.
Может наказать, простить.
Потому Аллах прощает.
Сожаленье возвращает
Нас сюда – должно там быть.
Бога Волю так признал,
С сожаленьем в рабстве ждал.
CDI
Кайся сразу и не медли.
И не слушай ту уловку –
Покаянье? Не медведь ли?
Избегая мышеловку
Пустословия суждений,
Философий убеждений.
Примет покаянье, нет –
Нам неводом тот секрет.
Потому Его мы просим,
Все грехи мы признаём,
Вспоминая обо всём
И мольбы Ему возносим.
Ведь Адáм тот плод отведал –
Предопределеньем сделал.
CDII
Предначертано так свыше.
Не желанием греха.
Ведь хватило выше крыши,
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Не словесная труха.
Не Всевышнего унизить
Он хотел, а рок приблизить.
Стал примером в деле том –
Покаянием найдём.
Обещанье не грешить?
Воли Бога я не знаю,
Потому не обещаю.
Легче так без клятвы жить.
Кто обеты нарушает –
Очень сильно пострадает.
CDIII
Так в Коране говорится.
Двадцать Семь Аят, Вторая
Сýра в деле пригодится,
Всё незнанье устраняя.
И никто ведь не слыхал,
Что Адáм обет давал
Позже грех не совершать –
Нам пример. Чтоб не давать.
Тот обет – как с роком спор.
Ведь судьбы своей не знаю,
Так чего я обещаю,
Будто с Богом уговор
Я имею в деле этом?
Истина уж рядом где-то…
CDIV
Не зависит от меня
Как бы в деле не старался.
Не жалею хоть себя,
Но и с роком не тягался.
Ты старайся и дерзай,
Правду с ложью различай.
Коль покорен Богу был –
То хвалой Его хвалил.
Коль споткнулся и упал,
Совершил грехи, проступок,
В мире этом всех уступок –
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Покаянием восстал.
Так всему Ислам научит,
Смыслы где Святой озвучит.
CDV
Иудей один просил
Посвятить себя служенью,
Чтобы Богу посвятил.
Самоё себя – моленью.
Чтобы взял Он на поруки
Иудея не от скуки,
Чтоб молиться мог бы тот
Неотрывно годом год, –
Весь народ бы превзошёл,
Всех рабов Аллаха в мире,
Вечностью пройдя в пунктире,
Тóру взял, в себя ушёл.
Четверть дня не устоял,
Потому что в грех он впал.
CDVI
С нафсом продолжаем биться.
В истихáре польза есть.
И желание стремиться
Помогает только здесь.
Но обетов – не давай,
Осторожненько ступай.
Коль судьба твоя такая,
Что грехам не потакая
Будешь жить – то смысла нет.
Коли Боже известил,
В этом Милосердным был.
То не нужен здесь обет.
Если ж знает, что свершит –
Несогласьем знаменит?
CDVII
Если ж Бог сказал ему,
Что свершить грехи придётся,
То обетом посему
Раб навеки разобьётся.
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Знаешь ты судьбу иль нет –
Знай, не нужен там обет.
Совершаешь грех – покайся
И в грехе не упирайся.
Коль до следующей молитвы
Не покаялся в грехе,
Отмечаем здесь в стихе
Мы Исрáром новой битвы.
Был Исрáр – в грехе упорством,
Не проходит здесь потворство.
CDVIII
И в Коране есть Аят,
Номер там Семидесятый,
В Сýре будет Двадцать Пять,
Закопает что лопатой
Все деяния шайтана,
Пусть встаёт он утром рано.
Грех Аллах нам заменяет
И хорошим награждает.
Коли грех ещё ты помнишь –
Значит, он не заменён,
Покаяньем не прощён.
Дальше битвой долг исполнишь.
И Пророк так говорил,
Что Табаранú открыл.
CDIX
Если Бог простит раба, –
Ангелы про грех забудут,
Коли счастлива судьба, –
Органы с землёй там будут.
И не вспомнит уж никто.
Знай, безмерно счастье то.
Вспомнить сам и раб не может,
В этом Бог ему поможет.
Чтобы раб не устыдился
Тем грехом своим Творца,
Счáстлива его пайцза.
Коли помнит – утвердился
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В покаянье на века,
Пусть легка его рука.
CDX
Грех стремиться совершить,
Малый пусть, пускай лишь раз –
Знай, тому Исрáром быть,
Продолжается рассказ.
Испытаешь сожаленье,
Грех оставить наважденье –
То Исрáром не зовётся.
Пусть десятков семь придётся
Согрешить всё тем на дню.
Нет упорства – с покаяньем.
Дал Пророк нам достояньем.
Нету шанса даже пню.
Малый грех путём Исрáра
Стал большим в Аду угара.
CDXI
А большой же был прощён
Покаянием в хадисе.
Счастьем знанья кто взращён,
Нет пути сомненья крысе,
Если малый счёл большим –
Станет малым он за сим.
Коль оставит без вниманья –
Стал большим для наказанья.
Если грех тот подтверждался,
Пусть и маленький он будет,
Несомненностью прибудет
То – что кýфром проявлялся.
Так сказал нам Гъазалú,
Светоч Неба и Земли.
CDXII
Многократное свершенье
Тех грехов, что малым кажут,
То Исрáра проявленье,
Как Исрáр его накажут.
Совершенье многих малых –
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Вновь Исрáровы вандалы.
Есть грехи, пускай с Исрáром –
Покаяньем нет удара.
Для больших грехов отличье –
Истинное покаянье,
Не простое то признанье
Ради внешнего приличья.
От большого сохрани,
Наш Аллах, и вновь прости.
CDXIII
Малые грехи прощались
Пятикратною молитвой,
Пятничною отбивались
И поста суровой битвой.
Хадж ещё и истигъфáр –
В этом деле Божий дар.
Покаяние в неверьи –
Будет принято в поверьи
Обязательно, сказали.
У Имама Шафигъú –
Может быть, и то учти.
Хадж мабрýром указали,
Что большие не уходят,
Так алúмы постановят.
CDXIV
Аль-Манáви говорит
И хадисом подтверждает.
Пусть поток крови пролит –
Хадж такое искупает
Вместе даже с притесненьем
Душ других, здесь объясненьем.
Куфр, что неверьем будет,
И Нифáк сюда прибудет,
Лицемерие иначе,
Веру бросил, Иртидáд,
Так арабы говорят –
Этой тройкой быть тем паче –
Истинное сожаленье
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И покорности явленье.
CDXV
Бúдгъа в вероубежденьи,
Что нововведенья жуть, –
Покаянье в сожаленьи
Истинном и должен путь
Тоже истинным там стать,
В книгах можешь прочитать.
Есть грехи ещё деянья –
Тоже нива покаянья.
Виды все богослуженья
Пропустил коль – возместить
Иль другому поручить,
Хаджем будут примененья
Делу этому в больном,
В книгах говорят о том.
CDXVI
Грешен коли был к Аллаху,
Прав людей не ущемляя,
Преграждает путь там к краху
Покаяния прямая.
Осквернённым прочитал
Коль Коран, в мечети ждал.
О мирском болтал в мечети,
Ведь мы – взрослые, не дети.
Ел и пил в мечети вновь.
Не мусáфира там спать
Коль оставил ночевать,
Леденит рассказом кровь.
Список в Стане том продолжим
В следующем, если сможем…
CDXVII
Омовенья не имея
Трогал коль Коран святой.
И, забавами лелея,
Был весёлый весь такой,
Пил спиртное добровольно.
Прелюбодеянье. Вольно
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Жить такому покаяньем
В списке этом назиданьем.
Разглашать, разоблачать,
Выставлять себя позором,
Наказанья уговором –
Нету в этом. Надо знать.
И молись, сокрывши грех,
Будь усердным больше всех.
CDXVIII
Попирать права животных,
Пусть грехом совокупленья,
Убивая им подобных,
И побоев униженья.
Бить по морде – пусть с причиной,
Коль родился ты мужчиной,
Там не стоит. И трудом
Непосильным рушишь дом.
Корма не давать, воды … –
Искупить всё очень трудно,
Скажем здесь предельно скудно –
Избежать за то беды
Затруднительным назвали –
Покаяньем плач в печали.
CDXIX
В отношении людей
Есть Пять Видов притесненья.
И начнём рассказ скорей,
Ведь Аллаха то веленья.
Там имущество, во-первых,
Жизнь, здоровье – портят нервы.
В-третьих, там людская честь.
И измена тоже есть
С женщиной чужой, в-четвёртых.
И с религией был связан
Пятый Вид, что был указан
Дополнением когорты.
Описание начнём,
Вкратце скажем мы о том.
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CDXX
Первый Вид. Здесь воровство,
Есть разбой, ущерба рана
Для имущих, естество
В достижении обмана.
Фальшь там денег и товара.
Разжиганием пожара –
Портить чьё-то самолично,
Что сейчас, увы, привычно.
Иль свидетельством, что ложно,
Иль доносом до царя,
Взяткой пусть благодаря.
В общем. Скажем односложно –
Покаянье с возмещеньем
Здесь ущерба, общим мненьем.
CDXXI
И гяура притеснять
В этом деле – хуже нету.
Это надо твёрдо знать,
Не галактикой в планету.
Очень сложным называл
Дело то в Талхúсе, дал
Все ответы нам Святой
Шейх Хасан Хильмú такой.
Коль обидел с верой в сердце –
Очень трудно искупить.
А неверующих нить
Посложней открыла дверцы.
В общем, обижать не стоит
Всех людей. Узнай простое…
CDXXII
Вид Второй. Убийства жуть.
И увечье с кровной местью,
Что придут и не свернуть.
Не разбавить вату жестью.
Там – раскаянье, во-первых,
Во-вторых, для самых верных,
Отдаёт себя уалú –
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Так арабы нарекли
В том числе опекуна,
У того кто был убил
Иль увечьем знаменит.
И прощается вина
Там возмездием как должно,
Компенсацией возможно.
CDXXIII
Если дúя компенсаций –
Покаяние опять,
Выплата всех ассигнаций,
Если есть откуда взять.
Если денег нет – попросит
Так простить его в вопросе.
Третий Вид уж на пороге –
Приготовьтесь, демагоги.
То – злословье, обвиненье
Ложное, ещё и брань
Грубая – как не тарань.
За подобное – прощенье
Нужно вместе с покаяньем,
В книге сказано заранье.
CDXXIV
С обвинением же ложным –
Он признать себя лжецом
Должен, стало чтоб возможным,
В их присутствии притом, –
Тех людей, при ком солгал.
Коль наследник полагал,
Что прощает в деле этом –
Нет подобного ответа.
Вид Четвёртый. Звать измена.
Покаяние с прощеньем,
И молитвой с возмещеньем
Потерпевшему. Отмена?
Молится за мужика,
В его пользу садака.
CDXXV
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Пятый Вид. Такфúр, тафсúк.
Вид сейчас распространённый.
Лицемеров речи пик,
Сам собою упоённый.
Коль неверным называл
И в разврате обвинял –
Покаянье и прощенье,
Пострадавшим искупленье.
Вновь признать себя лжецом
Должен, как сказали выше.
Успокоятся ли мыши
Иль оставят на потом?
В Судный День потом бывает,
Ад геенной доставляет.
CDXXVI
Бухарú, Муслúм приводят
Тот хадис и Тирмизú.
Много важного находят
Знающие здесь, учти.
Смысл здесь передадим,
Изложенье упростим.
Рассказал Ибнý Масгъýд,
Упомянем это тут.
Радость и довольство Бога
Покаянием людей,
Опиши хадис скорей,
Где несчастнейшим дорога,
Чтоб Аллаха обрести,
Свет Пророка донести.
CDXXVII
Человек заснул в пустыне,
Место там опасным было.
Поминанием поныне
Был верблюд, что сердцу мило.
А на нём – запас еды,
Всё, что есть, и всей воды.
А проснулся – нет его,
Нету рядом никого.
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Долго бегал и искал
Всем страданием без меры,
Усилением примера,
Под конец, совсем устал.
Лёг обратно, чтоб уснуть.
Умереть, чтоб не вернуть.
CDXXVIII
А проснулся – он на месте.
Возвратился тот верблюд.
И опять и снова вместе.
Радости как много тут?
Радость Бога, знай – сильней.
Покаяньем жизнь залей.
Каяться Пророк призвал,
Сотню раз за день назвал.
Ибну Мáджа говорит,
Пусть грехи достигнут неба –
Кайтесь. И достигнешь хлеба.
Все грехи Аллах простит.
Есть – с добавкой Байхакъú,
Табарáни знаем мы.
CDXXIX
В деле главным ангел будет,
Что благое людям пишет.
Умный это не забудет,
Слышавший опять услышит.
И второму скажет он –
Подождать. А тот силён
Всё плохое отмечать,
Двое их нам всё считать.
За хорошее – в десяток
Он запишет многократно.
Зло, пускай и неотвратно,
Здесь авансом и в задаток
И прикажет подождать
Он второму. Выполнять.
CDXXX
Шесть часов там ожиданья.
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Коль успеет человек
Покаяньем испытанья
Избежать уже навек –
Ничего не записали,
Радость людям в мире дали.
Не покаялся – ну что ж,
Грех один там в книгу вхож.
Сожаленье – в общем, есть
Покаяние по сути.
Не прыжками на батуте
В этом деле будет честь.
Покаянье до агоний
Будет знаком благовоний.
CDXXXI
До предсмертного всем часа
Есть возможность обрести,
Покаянья же сверхраса
Не заблудится в Пути.
Солнце движется с Востока? –
Покаянья живо око.
Коли с Запада взошло –
Время каяться прошло.
Из хадисов все слова.
Можно долго говорить…
Как же кающимся быть,
Чтобы донесла молва,
Что Аллаха магъфирáт
Получил венцом наград?
CDXXXII
Мýслим вместе с Бухарú
Нам хадис один приводят,
Что Абу Сагъúд Худрú
Рассказал, его доводят
От Пророка до людей,
Нету лучше там вестей.
Упрощением для темы
То расскажем для богемы
Знанья или таковой.
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Человек там был. И он
Был в убийства погружён –
Девяносто девять. Рой.
Столько было человек.
Так прожил он долгий век.
CDXXXIII
И про сведущих спросил,
Про монаха там сказали.
И его он посетил,
Усилением печали.
И спросил – прощенье есть?
Слышит – нет прощенья здесь.
Сотым станет тот монах.
В списке душ, не на словах.
Самый знающий нашёлся.
И к нему опять пошёл,
Бога милость приобрёл,
Ко двору он там пришёлся.
Слышит – нету там преграды,
Покаянью вечно рады.
CDXXXIV
Слышит он ещё совет
Там – уйти в другие земли.
И, хотя подлунный свет,
Вроде бы, один – но, внемли,
Богу там молись с людьми,
В поклонении они.
Родину свою забудь,
Что плоха тебе. Вот суть.
Он дошёл до половины
Той дороги в земли те,
Да преградою в судьбе,
В прояснение картины, –
Умер там. И вышел спор,
Спорит ангелов дозор.
CDXXXV
Милосердья – наказанья.
Две команды спорят там.
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Довод первых – покаянья
Вкус известен Небесам.
А вторые говорят –
Дел хороших ровно в ряд
Будет ноль у человека,
Потому он – их, от века.
В человеческом обличьи
Ангел рассудил для них,
Что расскажет дале стих,
С прозою что был в отличьи –
Тело ближе к той земле,
Где судьбою он себе…
CDXXXVI
И – к хорошей ближе было.
Милосердием забрали.
Для шайтана то – могила
Бесконечности в печали.
Время Рáны подошло,
Пеленою что нашло.
И в хадисе говорится,
Что нам в деле пригодится.
Грех для верующих – точка,
Сердце чёрным покрывает,
Покаянье что смывает.
Счастлив в этом одиночка.
Но без тáýбы их число
Мраком в сердце проросло.
CDXXXVII
Точка к точке – пеленою.
Рáна, говорит Аят.
Эту Рáну мы с тобою
Видим много лет подряд.
В Сýре Восемьдесят Третьей,
Опасением на свете,
Где Четырнадцатый номер,
Чтоб от ужаса не помер.
Сохрани, Аллах, от Рáны…
Всё прощением прости,
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Покаяние прими,
И очисти Светом страны
Перед Битвою Последней,
Где Махдú с Исóй заметней.
CDXXXVIII
Есть «Аль-Джáмигъу с-Сагъúр»
У Имама Суютú.
Есть хадис там светом в мир,
Мимо нам нельзя пройти.
Где Аллах нам обещает,
Что грехи нам все прощает,
Коль покаемся опять
И надеждой будем ждать.
Пусть достигнут до небес –
Только попроси прощенья
За грехи, для утешенья
Будет чудо из чудес.
Вновь Аллах тебя простит,
То Его – не затруднит.
CDXXXIX
Пусть грехи заполнят землю –
Лишь без шúрка приходи.
Многобожья не приемлю,
За Великим чтоб пойти.
Сотоварища там нету,
Бог – Один. Спеши к ответу,
Где великое прощенье
Магъфирáтом в утешенье.
И гарантии Две было –
Наш Пророк и истигъфáр,
От Аллаха людям в дар.
И Пророкова могила…
Хоть живой для нас всегда,
Вечности живой вода…
CDXL
Тот хадис – у Тирмизú,
В книгах почитать придётся.
Абу Мýса Ашгъарú
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Там рассказчиком возьмётся.
И Аят в Коране есть –
Сýре Восемь эта честь,
Где Аятом Тридцать Три –
Истигъфáром мир замри.
Не накажет за прощенье,
Покаянием что просим,
Лишь Аллаха превозносим,
Что даёт нам утешенье.
Был тогда средь них Пророк –
Отступал в те годы рок.
CDXLI
За особый истигъфáр,
Что в Талхúсе говорится,
Весь грехов людских пожар
Тухнет, в деле пригодится.
Пятьдесят Четвёртой там
Та страница будет нам.
В свитках ты своих найди –
Покаянья, так иди.
Чтоб порадоваться ими –
Истигъфáры умножай,
Покаяньем приближай,
Пусть забытое другими.
Тот хадис из «Кáшф уль-Гъýмма»,
Чтоб порадовалась ýмма.
CDXLII
В той же книге будет весть,
Двести Восемьдесят Восемь
Там страница где-то есть,
И её открыть попросим.
Два хадиса там придут,
Упомянем вкратце тут.
За день семь десятков раз
Кто покаялся подчас –
За семьсот грехов прощенье
Так получит. Пропадёт
Больше кто греха найдёт
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За день. Кораблекрушенье.
Сохрани же нас, Аллах,
Так везде, во всех делах.
CDXLIII
Áнас ибн Мáлик там
От Пророка речь ведёт
Во втором хадисе, к нам
Там араб один придёт.
Дважды, трижды что вздохнул,
За грехи упомянул,
И Пророк там научил,
Чтобы каждый не забыл.
Знание такое – чýдно.
Ведь Аллаху грех объять
Всепрощением, прощать
Грешных нас – совсем нетрудно.
Я деяния забыл,
Милостью Твоею жил.
CDXLIV
И араб то произнёс,
Произнёс тогда Пророк,
Той молитвой что вознёс –
Все грехи простил уж Бог…
И в «Минхáдж уль-Гъáбидúн»
Говорит нам Шейх один.
Ремеслом грехи избрал,
Повтореньем повторял? –
Так с усердием не меньшим
Ты раскайся, повторяй,
Превзойди – не отступай
День за днём. И снова день же.
Лучшим кающийся смог
Стать из вас, – изрёк Пророк.
CDXLV
И – Четыре дробь Сто Десять,
Два дробь Двести Двадцать Два.
Где Аятами развесят
Все гирлянды волшебства.
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Коль покаешься – найдёшь,
Бога Милость обретёшь.
Кающихся – любит Бог,
Внешним, внутренним итог.
Для раскаянья причины
Две приходится назвать,
Чтобы мне запоминать,
Дополнением картины,
Коль взыскал ты поклоненья
Богу сам, без принужденья.
CDXLVI
И, во-первых, чтоб успеха
Ты раскаяньем достиг.
Зло грехов – и не до смеха,
И не всякий то постиг.
И грехов таких оковы
Выступают как основы –
Богу не дадут молиться,
Хоть и долго будешь биться.
Тяжесть их в таком – преградой,
Не даётся всё легко,
И молитвой далеко
Ты стоишь там за наградой.
Как спешить к Его служенью
И благому грешной тенью?
CDXLVII
Кто в грехах упорным был –
Сердце чёрствым будет, знает.
Так во мраке он прожил,
Где жестокостью сверкает.
Нет в том сердце благолепья,
Не увидишь раболепья,
Не находишь наслажденья,
Богу жизнью угожденья.
Коль Господь немилым будет –
Пусть готовится неверью.
Где несчастья – вечной дверью.
И Аллаха он забудет

1330

Той жестокостью сердец
В мраке сердца, наконец.
CDXLVIII
Как на службу попадёшь
К Богу – коль упрям и груб?
Думал, счастье там найдёшь?
Нужен ли кому тот сруб?
Если грязью весь покрыт –
Этим будешь знаменит?
Грязных к Богу допускают?
Слышал кто такое, знают?
Если человек солжёт –
Оба ангела уходят,
Запах вони не выносят,
Что из рта лжеца идёт.
Так в хадисе говорится,
Чтоб прочесть – и устрашиться.
CDXLIX
И таким вот языком
Хочешь Бога поминать?
И упёршимся грехом
В поклоненьи достигать?
Нет греху противодействий
Без Аллаха в том содействий.
Даже сможет помолиться –
Нету сладости в странице.
Грех причиной. Покаянья
Он не хочет отказавшись,
И в несчастия сорвавшись,
Видимо, для воспитанья?
Наказаньем кончить можно
В испытаниях, несложно.
CDL
Кто грехами был закован –
По ночам не стал молиться.
Днём едою околдован –
Как ему, скажи, поститься?
До Второго. Во-вторых,
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Долетел сюда тот стих.
Милостыню Он возьмёт,
Коль долги вернёшь вперёд.
Покаянье – это долг,
Поклоненье – садакá,
Пусть была легка рука,
Лишь тогда увидишь толк.
Чтобы вдоволь помолиться –
В покаяньи раствориться.
CDLI
Он из грешников Святых
Избирал Себе, порою.
Упомянет этот стих
Выиграл кто такой игрою.
Он – Фудéйл, сын Гъияда,
Строчка эта ему рада,
Из Шуттáр, разбойник-шáтир,
Что вулкана грозный кратер.
Из Сирджúса в Абу Вáрд,
Магистраль та Халифата
Хорошо узнала брата,
Богачей разграбить – фард.
Да вот в девушку влюбился,
Свет Аллаха ей открылся.
CDLII
Ночью к ней он пробирался,
Да услышал стих Корана,
Что его уже заждался –
Не покаешься иль рано?
Каюсь, Боже – он сказал,
Задний ход здесь мигом дал.
Зýхда высшего достиг, –
Покаянием достиг.
Стал Святым эпохи целой,
Именем его взывали
И от Бога получали,
Потому и скажем смело.
Дверь такая – всё открыта,
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Пусть людьми и позабыта…
CDLIII
От Алú Стих Покаянья
Неожиданно пришёл,
Получив своё признанье,
Не позволит произвол.
Пусть собачкою взвывался
И в Любви к Аллаху клялся
Нечестивец много раз –
Здесь Япония-Кавказ.
Запах лжи, что ангел слышит,
Может, не умел читать
Я тогда, сегодня. Врать
Тот фасúк не перестал.
Жизнь такую он живёт,
Жадность миром и добьёт.
CDLIV
Не слыхали про такого?
Сорт такой сегодня в моде,
Почитанием другого
Отдаётся дань природе.
Денег «свят» иконостас,
Пригодился им сейчас.
Тем не менье, если надо –
То не дам им шоколада.
Жёсток буду и чрезмерно,
Не мечтал Хирургом стать,
Да придётся подлатать
Лицемеров. И безмерно.
Разрушеньям мира взяли?
Устоят теперь едва ли…
CDLV
Милосерден Бог. Всегда.
До последнего есть шансы.
Да течёт всё та вода,
Не вернут они авансы.
Будут делать как и раньше,
Ложью утопая в фальши.
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Мне жалеть таких придётся?
Вряд ли. Нет. И обойдётся.
Сострадания там вопли
Раздадутся. Значит, в жабры
Уж воткнули канделябры,
И текут рекою сопли.
Не жалей таких. Поверь,
Фараонов эта дверь.
CDLVI
Нет сомненья, сожаленья –
Лишь перестановкой сил.
Паузой ныл для наступленья,
Перемирия просил.
Нет. Не дам. И не давай.
Может быть, не наступай.
На уловку не попасться,
И легко это удастся
Коли понял мудрых речь.
Дал гнилым Аллах отмашку,
Посчитали чтоб ромашку,
А потом – порубят с плеч.
Истидрáджем называли
Мудрецы, что это знали.
CDLVII
Так заманит – не заметят.
Дело делает Аллах,
И наградой не отметят,
Ожидает мышек крах.
Много сыра натаскали?
Не наелись? Не устали?
Это жадный был зверёк,
Сам себя не уберёг.
Мышка жадная наелась,
Гордость слышим в изложеньи,
Дел мышиных преступленьи,
И, казалось бы, – допелось.
В церковь ходят, чтоб креститься
Кажется когда, забыться.
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CDLVIII
Каяться подлец не хочет,
Суть свою он обретёт.
И по полной он схлопочет,
Так в Аду удел найдёт –
Вечность может провести,
Что ж, ему видней грести.
Ты не кайся, возгордись,
Над вселенной вознесись.
И окажешься – внизу.
Где всегда и находился.
Пусть чудовищем укрылся
Там и я, да всё снесу.
Лишь бы был Пророк доволен
Мной всегда – и я не болен.
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Часть 2. Имам Шамиль
О гордости и её спутниках
CDLIX
Гордых гордый эшелон
Разгоняется до Ада.
И заполнился вагон,
И попутчиков не надо.
Что ж, счастливого пути
Там, где счастья не найти.
Издеваться здесь хотели?
Ну и как? Не преуспели?
Месть холодной подают,
Хоть горячая бывает.
Видно, сразу остывает,
Пусть её уже не ждут.
Ускорением предела
Та Стрела – Хайдáра дело.
CDLX
Да. Сказать, Хайдáр – стрелок.
Не найти таких поныне.
Лёгок, быстр и далёк,
Он сейчас и здесь в помине.
Начинаются дела
Для Имама Шамиля.
Слава Богу. Есть такой
В этом мире под луной.
Тоже в детстве был Алú,
А потом Шамиль назвали,
Так болезнь его прогнали.
Да и мы бы так могли.
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Ас-Сафú набрал уж ход,
Делом движется вперёд.
CDLXI
Мало что здесь обретёт
Проходимец-коммерсант,
Что приходит и уйдёт,
Деньги счесть его талант.
В этом мире или том.
Что сауáбом назовём.
Ухмыльнулся, отвернулся –
Слава Богу, разминулся
Поливаньем сорняков
Время нечего терять,
Где деревьям воду дать
В ожидании плодов.
Понемногу научился,
Молодым бы пригодился.
CDLXII
Гордость – страшный атрибут,
В Ад что многих затянул.
И увидишь дальше тут
Как Великий эго гнул.
Горд конём своим? Ну, что же,
Быстрым быть ему лишь гоже.
Ну а ты-то тут причём?
Так остался при своём.
И одеждой возгордился,
Красота – от модельера,
Пусть и твоего размера,
Потому и нарядился.
Нет к тебе там отношенья,
Лишь вещей тех уваженье.
CDLXIII
Предками был горд своими?
Те достоинства – лишь их,
Снова стали вдруг чужими,
Не поделишь на двоих.
Что твоё – с тобой осталось
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И никак не затиралось.
Нрав твой, дух и благородство –
Поразительное сходство.
«В Рай с гордыней не войдут,
Пусть с крупицу там гордыни
В сердце». И хадис в унынье
Гордецов отправит тут.
По земле коль волочил
Ты одежды – гордым был?
CDLXIV
Вáиль ехал на верблюде,
А Мугъáуия пешком.
Здесь история на блюде,
Не оставишь на потом.
За собой не посадил,
Обувью не пощадил,
Тень верблюда в «дар» подносит,
Так от гордости заносит.
А в итоге – всё иначе,
Стал Мугъáуия Халифом,
Омейядов первым лихом, –
Йемена царей тем паче,
Мненьем чьим так дорожил
Вáиль тот, уже забыл.
CDLXV
Низкий гордостью вознёсся,
Полюса лишь перепутал,
И не вверх – а вниз понёсся,
Бога обхитрить надумал.
И самоуничиженье –
Лишь Великих проявленье.
Пред Аллахом кто Велик –
Тем путём того достиг.
Бог раба не унижает –
Раб унизит сам себя,
Униженье обретя
Той гордыней. Мудрый знает.
Сам себя кто принижал –
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Бог такого возвышал.
CDLXVI
Слабоумный гордецом
Проявился повсеместно.
Показательным концом
Обретает, всем известно.
Ибну был Гъауáна горд,
И гордыней той упёрт.
Не понравился ответ
У слуги – гордыни след.
И побить его прикажет,
Рот прополоскал водой
Где знаком с гордыней той,
Что в итоге и накажет.
И водой полощет рот,
Со слугой ведь речь ведёт.
CDLXVII
Нафс, что низок и презренный,
Возгордится – признак здесь.
Ненависть, знай, дар бесценный,
Коль к гордыне чувство есть.
Мудрецы остерегались,
В ненависть приодевались,
Дважды шёл путём мочи –
И от гордости кричи?
Люди так на свет приходят,
Мудрый это понимал,
Гордости что не признал.
А глупцы её находят.
Различение людей
Подмечай, коли видней.
CDLXVIII
Нет преимущества народа,
Расы и других примет.
Превосходства же природа
Лишь одна, другой там нет.
Лишь Такъуá – боязнь пред Богом, –
Масло отличит творогом.
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Так в хадисе говорится,
Лицемер лишь усомнится.
Гъáджам ты или араб,
Красный ты или был чёрный,
И вопрос уже не спорный –
Всё Аллаха беглый раб.
Так Святые говорили
Про себя, мы не забыли.
CDLXIX
Про Тауáдугъ написать
В той главе где лицемеры?
В этом мире мне ли знать
У Аллаха где примеры…
Лишь – Пророки, Сиддикýны, –
Получают эти руны.
Тайна тайн у Бога эта
И проста её примета –
Что приниженным увидит
Сам себя всегда во всём.
Тем ли мы идём Путём?
Гордый здесь обидит.
Кýммаль, Совершенный что,
Не получит там её.
CDLXX
Скромность, простота, смиренность.
Можно так перевести.
Где Тауáдугъ – в откровенность
Бога Скрытого Пути.
Абу Бакру имя дал
То – Сиддик, Аллах назвал.
Не назвал так никого,
Абу Бакра одного.
Выше – только ранг Пророка,
Тарикáта – потолок,
Коль заполнился лоток
И достиг Познанья Бога.
К власти не стремится он,
В Гъубудúю погружён.
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CDLXXI
Гъубудúя – то признанье,
Осознанье человека –
Раб он Божий, вырезанье
С выдаваньем того чека.
К власти тяга – нафса рост,
Что отправлен на погост.
И последней изымают
Тягу ту, её лишают
Сердце Сиддикýнов так…
Нету тяги управлять,
Раб я Божий, буду знать.
И достичь того мне как?
Кýммаль даже не достигли,
Совершенством что воздвигли.
CDLXXII
И себя кто возвышал –
Не достигнет тех высот,
Быть униженным не звал
Я тебя, ведь ты – не тот.
Подчиняюсь лишь Пророку.
Если ж Правда где-то сбоку,
То тогда и гордость будет,
Своего что не забудет.
Коль смиренный – зов услышит,
Пожалел его Господь,
Подчиненьем Богу хоть
Иль Любимцу, Богом дышит
Истины одна стезя,
Ты приди туда любя.

Повиновение Аллаху и Пророку
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CDLXXIII
Сýра Нур и Три Аята
Много в деле прояснят.
Для обычного солдата
Генералы говорят.
Пятьдесят Четыре, Пять,
Шесть – и рядом всё опять.
Первым тот Аят прочтём,
В Боге Силы обретём.
Смысл здесь – не перевод,
Перевод не признавали
Те, кто раньше жили, знали.
И для нас остался тот
Путь – дорога солнцеликих
И для Неба что Великих.
CDLXXIV
И Пророку приказал
Лицемерам передать
Сам Аллах. И так сказал,
Наперёд чтоб было знать –
Словом верите, не сердцем,
И для вас найдётся дверца.
Повинуйтесь же Аллаху,
А иначе путь ваш – к краху.
Делать амр? – Выполняйте,
Предписанья Бога есть,
Выполненьем слава здесь.
Что оставить – оставляйте.
Повинуйтесь и Пророку,
Приглянётесь, может, року.
CDLXXV
И ему повиновенье –
Лицемерия избавьте.
Где слова – и сердца мненье –
Быть единым вы заставьте.
Донести он только может
И ему Аллах поможет,
«Волю выполнил Мою». –
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Вы стоите на краю
Сделаете, что сказали –
Вам же лучше, это знайте,
А отказом приближайте –
Что обещанным назвали.
Делать можно – что хотите.
И кого перехитрите?
CDLXXVI
Пояснения к Словам,
Что Святые приводили,
Приведём их ниже Вам
И себе, чтоб не забыли.
Ведь значения Корана,
Скажем здесь, хотя и рано –
Тысячами лет писать,
Все леса как перья взять –
Не напишешь. Не старайся.
То – бездонный Океан,
Что был Избранным лишь дан,
Сам себе хотя б признайся.
Я же неучем прослыл.
И невеждой жизнь прожил.
CDLXXVII
Повеление такое –
Все деянья совершать,
Совершая всё благое –
Как Пророк научит. Знать.
Кто отказом прояснится,
Для себя определится –
Довести всего обязан,
Этой клятвою лишь связан
Наш Пророк, Любимец Бога.
А от нас – повиновенье,
Следовать. Вот повеленье,
Верующих – тут дорога.
Бог – доволен. В Ахырате,
Утопая в райском злате.
CDLXXVIII
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Нафс, кто Сýнною Пророка,
Свой прогнёт пускай и словом,
В деле Счастием от рока –
Мрака не бывать оковам.
И в уста такого мудрость
Вложит Бог, зачем же скупость?
Волю нафсу своему
Коли дал – судьбой ему
Ересь в речи придаётся,
Коль Пророку подчинился –
Светом Бога укрепился,
Наставление найдётся.
Нафс привычен Сýнне стал? –
Наставления причал.
CDLXXIX
Бáкара, Нисá, Лукмáн.
Сорок Три и Пятьдесят Девять,
И Четырнадцать придан,
Слог глотнуть и легче мерить.
Три Аята будут здесь,
И в Коране славном весть.
В каждом там – по два веленья,
Связанных с другим стремленья.
Лишь тандемом принимает
Бог такие здесь дела,
Где лихая понесла,
Близнеца определяет.
Нет из пары одного? –
Бог не примет ничего.
CDLXXX
Первый парой там намаз
И зекят для богомольца.
Одеваются как раз
Благочестия так кольца.
Во-вторых – повиновенье
Богу от всего творенья
И Посланнику Аллаха,
Сотворённому из праха.
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В-третьих – благодарность там.
Бог, конечно, и родитель.
Мать с отцом, что их обитель.
В знаньи том нуждался сам.
Только – в паре. Нет другого.
Лишь глупец хотел иного.
CDLXXXI
Три деянья есть ещё,
Подтверждением друг друга,
Чтоб совсем уж горячо
Знанием дошла Наука.
Нет Любви – без приложенья,
Что в начале предложенья,
Подтверждение – в конце,
Лицемером на лице.
Рай, Аллаха и Пророка
Возлюбил коль человек,
Знания наступит век
Прояснением у ока.
И должно быть окончанье
Подтверждением признанья.
CDLXXXII
Скупость – с Раем не бывает.
Бог бывает – где запрет
Свято кто-то соблюдает,
И иного в деле нет.
Пребывать средь бедняков –
Был Пророк всегда таков.
Пребывать не с богачами,
А встречаться с бедняками.
Сердцем надо то любить,
Говори хоть что угодно –
В сердце том бесповоротно,
Надо корнем изменить.
Хáтам аль-Асáм сказал,
Потому Святым и стал…
CDLXXXIII
Далее Аллах сказал,
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Что Аят Пятьдесят Пять,
Верным Богу обещал,
Что придётся нам сказать.
Возвеличит Он Ислам,
Сильным станет здесь и там.
А Пророка и людей,
Верных верою своей,
Сделает царями мира,
Пусть неверных та земля –
Бога всё всегда, друзья.
И неверие зефира
Не увидев – пропадёт,
Свет Аллаха в мир идёт.
CDLXXXIV
Раньше тоже было так.
Был Дауд и Сулейман.
Фараон, что не простак, –
Семинар навек мирам.
И Исламом был доволен
Сам Аллах. И вечной Воля
Станет здесь установленьем,
Воли Бога проявленьем.
И опасность от неверья
Бог заменит на покой,
Потому в молитве стой
Ты, лишившись лицемерья.
Нечестивец, что фасúк,
Лишь забудет это вмиг.
CDLXXXV
Почитаем поясненья,
Чтоб получше осознать,
Света знаний озаренья
Счастья воздухом вдыхать.
Десять лет страданий в Мекке…
Позабыть то – в кои веки…
Притеснял гяур-араб,
Дьявол – стройки той прораб.
И в Медине нет покоя –
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Газаватом на войну,
День и ночь, не время сну.
И закончится ль такое?..
Чтоб с оружием расстаться
И спокойно просыпаться?
CDLXXXVI
Им в ответ – Аят пришёл
Тот, что выше рассмотрели.
Милостью Он снизошёл –
И получат, что хотели.
В мире стали так царями,
Обсуждали это с Вами.
Да фасúков час настал –
И Усман там первым стал,
И его они убили,
Первый пласт того Аята.
И забудет брат там брата.
Нечестивцев наплодили.
Меч приставлен с той поры
К нашей шее. Суть игры.
CDLXXXVII
Пятьдесят Шестой Аят
Поясняет нам повторно,
Не случайно это, брат,
Если братство не притворно.
Вовремя верши намаз,
И зекят пришёл как раз,
Чтобы выплатить как надо,
Скупердяева преграда.
Оставляй – что под запретом,
Делай то – что Он велит.
Ясно Книга говорит,
Говорим и мы об этом.
Милость Бога будет в том,
Мы ж разбавили стихом.
CDLXXXVIII
Повторением намаза
И зекята неслучайно
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Вновь усилится та фраза,
Вире пригодится майна.
Пятьдесят Седьмой Аят –
Выполняет лишь солдат,
Здесь добавим для Квартета, –
Что из генералитета,
Чтоб не думал наш Пророк –
Что гяуры Мекки смогут
И себе они помогут –
Их мучениями Бог
В двух мирах найдёт, конечно,
Хоть и делал то неспешно.
CDLXXXIX
Абу Джахль был убит.
И на Бáдре посрамлён.
Этим станет знаменит
И унижен будет он.
Про него, его друзей,
Был Аят тот, не жалей.
Ведь таких жалеть нельзя.
Скажем так как есть, друзья.
И Алú предупредил –
Самым малым будет тут
Не использовать свой труд,
И стараться в меру сил…
Грех в нас помощи не видит.
Лишь фасúк себя обидит.

Об Истине. Трижды
CDXC
Будет Шейх и Генерал.
Во-вторых, отец и сын.
В-третьих, нам Пророка
Дал Сам Аллах, что есть Один.
Моисей, его народ
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Третьим пунктом здесь придёт.
Вслед Имама Шамиля
Первый тот рассказ, земля.
А второй – Алú эпоха,
Время смут и расщепленья.
Моисея притяженья,
Лицемерам стало плохо,
Разные хоть времена
Трёх историй – Суть Одна.
CDXCI
Христиане, мусульмане,
Иудеи – весь народ,
Что представлен в панораме,
Книгой к Богу что идёт.
Трижды нам Имам сказал,
Что Шамиль, и указал,
Что есть Истине преграда,
И Главу запомнить надо.
Даст Аллах, сюда той ссылкой
Чтеньем ниже направлять,
Чтоб два раза не писать,
Новогоднею посылкой.
Стан, что Десять Семьдесят Восемь –
Нестыковкой здесь попросим.
CDXCII
Три рассказа те помогут,
Счастьем коли наделён.
Унести не все то смогут.
Явь – а не кошмарный сон.
Да не наша та печаль,
Нечестивца вновь не жаль.
Обещанье – обретёт,
Как и ранее народ.
Прибедняться был он мастер,
Да поправились дела –
Вновь как мама родила.
Карандаш здесь. Не фломастер.
Топором перерубил,
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Так Шамиль Имам решил.
CDXCIII
Первый мы начнём рассказ.
Накшбандийский Шейх Ахмáд,
Что Талáли, Правды Глас,
Истиной одной и рад.
Царь сказал – арестовали,
Что Романовым прозвали.
Генерал к себе забрал,
Чтоб в хозяйстве помогал.
Комнату там дал молиться,
Жить отдельно и спокойно,
И закончились все войны,
Шамиля не ждёт столица.
«С нами Истина иль ваша?», –
Генерал. А Шейх: «Нет, наша».
CDXCIV
И попа ему приводит.
Тот же – снова подтвердит,
Что Ахмáд Путём тем ходит,
Бога удовлетворит.
Генерал не понимает,
Что тогда им всем мешает
Тоже следовать пути,
Тоже Истиной идти?
И священник там ответит, –
Что такое есть Дунья,
Нафс на свете есть, друзья,
Взрослый пусть, пускай и дети:
«Потеряем власть, почёт.
Во-вторых, нас царь убьёт».
CDXCV
А история вторая
Будет жёстче в сотни раз.
То – не точка, запятая.
Не Япония, Кавказ…
Был с Алú тогда Асáл,
А его отец Хаджáл

1350

Был с Мугъáуией – мятеж,
По живому здесь не режь.
И на Сод мятеж оставим,
Тайна предопределенья,
Всё там с Божьего веленья,
Мы же вот что здесь представим.
Так сойдутся в поединке
Сын с отцом, и нет заминки.
CDXCVI
Там отец с коня слетит,
Шлем упал, лицо открылось,
На него Асал глядит,
Всё там враз переменилось.
Подбежал, хотел помочь,
Так сойдутся день и ночь.
Стал отец с собою звать
И богатством зазывать
У Мугъáуиú несметным.
Сын позвал отца к Алú –
Ахырата Рай бери.
Да остался безответным.
И вернулся восвояси
Каждый там, примкнувши к расе.
CDXCVII
Третий поджидал рассказ.
Был Мусá на Тур Сайнá
С Богом сорок дней как раз
Встречи ждал – и вот она.
Сообщил ему Аллах,
Что народ, забывши страх,
Стал телёнку поклоняться
Золотому. Оживляться
Должен идол как-то, вроде,
Да Аллах Сам оживил
И Мусý тем удивил,
И скажу при всём народе:
Те заблудшие сердца
Получить хотят тельца.
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CDXCVIII
Вот Аллах и дал его,
Раз Пророка не хотели
Слушать раньше своего.
Эго есть. Забуду еле.
Есть зов эга. И Аллаха.
Хоть и сотворён из праха –
Будет Истина и ложь,
Выбором себя тревожь.
Эго выберет себя.
Выбрать Шейха, Моисея
И Алú, добавить смею, –
Бога выбрать так любя.
Между Богом и тобою
Эго встанет пеленою.
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И х ъ я . Рациональное
доказательство существования Бога
CDXCIX
С точки зренья очевидно
И бесспорным будет то,
Разума, и не обидно –
Есть возникший. То есть кто
Так нуждается в Творце,
Что Создатель, не истце.
Этот мир – возник. Что значит –
Есть Создатель. Не иначе.
Для возникшего зачем
Так бесспорно есть Создатель?
Где там общий знаменатель –
Гъазалú ответит всем.
Доказательством Ислама
Нарекла молва Имама.
D
Всяк возникший был определён
Временем возникновенья, скажем.
Потому представлен может он –
До и после – времени, укажем.
А раз так – его определенье
Время требует и для возникновенья –
Должен время кто определять?
И на это надо указать.
Мир – помимо Бога – есть возникший.
Постулат серьёзен, не надуман.
Доказательством был наперёд обдуман,
Потому здесь атеист поникший.
Все тела – движенья и покоя,
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Всех возникших качество такое.
DI
Утвержденья Три мы приведём.
Доказательством помочь они сумеют.
Если кто умом был наделён –
То такие сразу разумеют.
Утвержденье Первое, оно
Есть в Ихъя, приводится в «дано»:
Все тела материи – подвижны.
Иль покоятся. Абзац попался книжный,
Ясно это и постичь нетрудно.
Очевидность здесь интуитивна
И необходимостью противна
Лишь несчастному, кому и Счастье трудно.
Впал в невежество и разума пути
Он сошёл. Его уж не найти…
DII
И Второе Утвержденье
Мы, конечно, приведём.
Что – покой, а с ним движенье –
Вновь к возникшим отнесём.
Смена ритма – пользой дела,
Служба так моя велела
Не заснул дабы народ,
Что не разумом живёт.
Почему они возникли?
Следуют лишь друг за другом,
Бытие их – тем же кругом.
Вновь неверные поникли.
Всё накроет этот плед,
Знаем тело то иль нет.
DIII
Для движенья есть возможность,
Пусть в покое то сейчас,
Проявляя осторожность,
И обратный есть рассказ.
Разум это признаёт?
Продолжаем ход вперёд.
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И одно из двух бывает,
Потому и возникает,
Наступая в данный миг
Фазой прежней бытия,
Что исчезло здесь, друзья,
Атеист опять поник.
Коли было бы предвечным –
Жило б ходом бесконечным.
DIV
Да отсутствует сейчас.
Потому – возникшим стало,
Гъáдама привычен сказ,
Где небытия забрало.
Не найти исчезновенья
Для предвечного теченья.
В Третьем будет Основаньи
Вечность Бога для признанья.
И возникшим то бывает
Качество на нём коль есть
От возникшего. Не съесть?
Умный сразу понимает.
Основанье Третьим будет,
Доказательством прибудет.
DV
Коли было б то не так,
Цепь возникших – бесконечна
И предшественников мрак,
Где нет первого. Беспечна
Песня та и не разумна,
И не тратим жизнь бездумно.
Самый первый по порядку
Кто там будет на зарядку?
Если ж все не завершатся
Те возникшие цепочкой
В данный миг хотя бы точкой –
Бытия уже лишатся
Те, кто в данный миг должны
Быть. Решают так умы.
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DVI
Пусть возникнет в данный миг –
Очередь там не доходит.
Истеченья как достиг –
Коль конца там не находит?
Без конца же невозможно
Так истечь, понять несложно.
И небесными кругами
Нам покажут снова с Вами.
Коль небесные тела,
Что вокруг осей кружили,
Без конца с пределом были,
То пошли бы там дела:
Чёт или нечётен счёт.
Или два в одном, народ.
DVII
И скажу там наперёд:
Два в одном одновременно –
Иль не нéчет и не чёт,
Чёт с нечётом и бессменно.
Может ли такое быть?
Не хочу глупцом прослыть.
Утвержденье с отрицаньем –
Два в одном – невежды «знаньем».
Если б чётным только было –
Прибавленьем единицы,
Уж нечёта то страницы.
Небо здесь и нам открыло:
Без конца и без предела –
Единицей кончить дело?
DVIII
Нет предела и конца,
Единицей добавленья
Достигаем мы конца?
Здесь пора для пробужденья.
И нечётным быть не может,
Круг небесный вновь поможет
Прибавленьем – будет чёт,
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Единица коль придёт.
Как дополнить получилось
Бесконечное число?
Единицей занесло?
Невозможность приключилась.
Бесконечность не бывает –
Чёт с нечётом вместе, – знает.
DIX
Если вместе же пришли,
То число – не бесконечно.
Описали как могли,
Прочитали хоть беспечно.
Мир – на качествах возникших.
Стонов глас, пускай утихших,
Слышен пусть здесь и там –
Говорит нам так Имам.
А раз так, то мир – возник.
Если то подтверждено –
Аксиомы вновь вино, –
Есть Создатель. Слышен рык
От Второго Основанья,
Что приходит для признанья.
DX
Основание Второе
Приведёт Ихъя для нас.
Будет вот оно какое,
Пробуждая Веры Глас.
Он – Къадúм. Предвечный значит,
Лишь – Аллах. И не иначе.
И начала не имел,
И Извечностью поспел
В сердце верующих очень.
Прежде был всего и ране.
Знайте это, мусульмане.
И добавим между прочим –
Мёртвым и живым бывало
Остальное до Начала.
DXI
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И существованья тоже
Прекращения вода –
Не Аллаха. Так не гоже.
Будет, был и есть всегда.
Доказательство приводит
Вновь при всём честном народе
Наш Имам в Ихъя опять,
Будем далее читать.
Если б был Аллах возникшим,
Не предвечным как сказали,
Выше что уже читали,
Силлогизмом в мрак поникшим, –
Нужен был Ему б создатель,
Первый в деле начинатель.
DXII
Бесконечная цепочка.
Создаёт. И создаёт.
Заплутает одиночка,
Да всему придёт черёд.
Ничего не возникает,
В бесконечности растает.
Иль закончится на Боге,
Окончанием дороги.
То есть Он и есть Начало,
То искомое искали
И Создателем назвали
Мира нашего. Забрало
Было поднято и здесь –
Ведь Создатель мира есть.
DXIII
Третьим будет Основаньем,
Что приходит за Вторым,
И откроется признаньем,
Не осталось чтоб сырым.
Первый и Последний – Он, –
Явный, Тайный. Эталон.
Был чуть выше – Безначальный,
Вечный, без конца. Сакральный
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Текст немного получился.
Разбавляю, как могу
И себе в том помогу,
Чтоб совсем не заблудился.
Трудно это всё понять,
Потихоньку стал писать.
DXIV
Первый – значит, нет начала.
И Последний – вслед всему,
Пусть исчезнет всё. Немало,
И продолжим посему.
Явный – через те знаменья,
Что прислал для проясненья.
Тайный – чувством не постичь,
Сокровенный, не достичь.
Коль доказана предвечность –
Значит, нет исчезновенья.
И докажет без сомненья,
Разрушая сна беспечность
Знаньем Бога вновь Имам,
Восхваленьем Небесам.
DXV
И подумай сам немного:
Если бы Он исчезал
И в небытие дорога –
Дихотомности причал.
Или Сам Он исчезает.
Или кто-то помогает.
Противостоящий кто-то,
Для второго здесь работа.
Допустить исчезновенье,
Если вечность представима –
Бытие, что так любимо,
У того идёт в забвенье.
Наступленье бытия –
Там причина есть своя.
DXVI
И его исчезновенье,
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Наступленьем назовём,
И не есть здесь отступленье,
Для небытия причём.
Коль небытиё пришло –
Знать, причиной снизошло.
Невозможным проявилось,
Что вторым там говорилось –
Кто-то действием своим.
Невозможным то являлось
И иным не представлялось,
И продолжим то за сим.
В новом Стане объясненье,
Для ума вновь пробужденье.
DXVII
Где исчезновенье Бога
Под воздействием кого-то –
Невозможно. Та дорога
Не устраивает что-то?
Потому и объясняет
Вновь Имам и разгоняет
Мрак невежества ума,
И причина здесь нужна.
Этот кто-то – был предвечный?
То тогда непредставимо,
Может, кем-то и любимо,
Интерес пусть бесконечный, –
Кто-то с Богом? Быть не может,
Вечностью не потревожит.
DXVIII
Основанья Два, что выше,
Ведь Предвечность доказали
Бога нашего, и слышен
Вздох неверного в печали.
Как Он мог существовать
С кем-то в вечности опять?
Наряду с тем бытиём
У кого-то? – Не найдём.
Если кто-то – возникал,
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То предвечное не сможет
Устрашить. Конец положит
Силой Бог. Кто и создал.
Ведь предвечный, знай – сильней.
А возникший – послабей.
DXIX
Основание квартета,
Что Четвёртым назовём,
Не субстанция поэта,
И монаду не зовём,
Что был джáўхар по-арабски,
То – не Богово. А рабски.
Места Бог не занимал,
Вне пространства Бога знал.
И субстанция – монада –
Место для неё в пространстве,
Отличается в убранстве.
И из двух одно ей надо:
Иль покой, или движенье,
Всех возникших притяженье.
DXX
Тот тандем – возникший, знаем.
Что возникшим обладает –
То возникшим и признаем.
Так иллюзия растает.
И предвечный джáўхар с местом? –
Не проходит здесь протестом.
То тогда – предвечность мира,
Зазвенит монады лира.
Коль субстанцией назвали
Бога, исключив пространство,
Пусть ошибка иль жеманство, –
Знай, не так употребляли
Те значения у слова
Все, кто знал. И здесь основа.
DXXI
Основанье номер пять.
Бог – не тело из субстанций,
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Кои атомами звать,
Школьники надели ранцы.
Ведь субстанция – конечна,
Тело будет не предвечно.
И с пространством разобрались,
Так до атомов добрались.
Ведь монада – разложима,
Есть соединенья путь,
И про это не забудь,
Вся субстанция делима.
Есть движенья и покой,
Форма и размер там свой.
DXXII
Всё – возникшего творенья,
Признаков немало есть,
И не будет исключенья,
Исключеньем Бог лишь здесь.
Если б был Создатель мира
Телом – зазвенела б лира
Солнца и луны. Всего.
И в божественность того
Верить тоже было б можно.
Бога телом коль назвал
Кто-то смелый – проиграл.
Выражаться осторожно
Здесь в названьях с правотою,
Отрицал я немотою.
DXXIII
Основание Шестое.
Акциденции – агърáд –
Нет у Бога. Вот какое.
Этому безмерно рад.
Акциденция – случайность.
В этом деле будет крайность.
Пусть пространственно и время,
Иль количества то стремя
С качеством определив –
Цвет и вкус, ещё длина,
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Запах или глубина,
Как запомнить не забыв?
Не Агърад Творец у мира,
Пусть запомнит то задира.
DXXIV
Тело каждое – возникло,
А Создатель – будет до
Этого всего, поникло
Фальши всякой решето.
Ведь Один Он был в азáль –
Никого там нет, не жаль.
И предвечность так назвали,
Имя то арабы дали.
Позже – Он создал тела,
Акциденции им дав,
Акциденцией не став.
Ниже поясним дела.
Всемогущий Знает всё,
Волей движет бытиё.
DXXV
Атрибуты Бога эти
С акциденцией не путай.
Лишь они и есть на свете,
Разум фальшью не запутай.
Атрибуты бытия
Бога лишь, скажу, друзья.
И Его существованье –
Самому Себе признанье.
Независимая Самость –
Зат Божественным зовётся,
И запомнить нам придётся,
Ведь нетрудно, капли малость.
И из всех тех оснований
Станом вылилось признанье.
DXXVI
Бог есть бытиё такое,
Что не джáўхар и не тело,
Акциденции. Другое.
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И другое будет дело.
Кроме Бога – привела
В акциденции, тела
И субстанции – всё мир,
Что возник. И что – не сыр,
Чтобы логикой бросаться,
В мрак неверия тонуть,
И не просто так – а вглубь.
Но не будем отвлекаться.
Вывод будет там простой,
Бог – особенный. Такой…
DXXVII
Не похож ни на кого,
На Него похожих нету.
Сомневается коль кто –
Обойди хоть всю планету
И вселенную при том.
Не нуждается ни в ком.
Но весь мир – нуждался в Боге.
Нет иного, демагоги.
Лишь благодаря Ему
Существует мир и создан,
Ризкъ рабов уже был роздан,
Продолжаем посему.
Не сравнить Творца с твореньем
Никаким уподобленьем.
DXXVIII
Основание Седьмое –
Самость – Зат Аллаха здесь.
Дело это непростое,
Соберусь для дела весь.
Джúха – сторона – не к месту,
Отменяем здесь фиесту.
Право, лево, верх и низ,
Перед, тыл – не тот каприз.
Стороны те Бог создал
Чрез созданье человека.
И ведётся так от века.
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Что ногами Он назвал
То, что ходит по земле.
И известно то тебе.
DXXIX
Сверху голова бывает,
«Низу» противоположна.
Что – условность, понимает
Это ум, ему несложно.
Бог устроил так порядок
Для удобства наших грядок.
Муравью на потолке
«Верх» уж в «нижней» стороне,
Что ползёт перевернувшись,
Верхом в низ людской глядит,
Что упорно говорит
Атеист не поперхнувшись,
Снова будет отрицать?
Что ж, не наша то печать…
DXXX
И руки бывает две.
«Правая» бывает сильной,
Попонятней мне, тебе.
И порядок вновь стабильный,
В стороне другой – левша,
Так назвал его правша.
И название сторон
Так приходят – хочет Он.
Люди «передом» идут,
«Тыл» – в обратной стороне,
Но не термином в войне,
Мудрецы своё найдут.
Если б были в форме шара –
Нет сторон нам для удара.
DXXXI
И для шара если нет –
Как для Бога появились?
Был ведь создан тот Сикстет,
С человеком проявились.

1365

Потому не сотворил
«Сверху», «снизу» мир. Раскрыл
Нам Имам ту тонкость сразу,
Для ума прибавим фазу.
Нет у Бога головы,
Коли счастлив – то запомни,
Иль несчастием заполни,
В выборе своём правы
Все, кто выбор тот имеет.
И мудрец лишь разумеет.
DXXXII
Потому нет «верха», «низа».
Нет для Бога ничего.
Акциденции каприза
И субстанции. Всего.
Если ж «сторона» – другое,
Словословие такое,
То – ошибка лексикона
И грамматики закона.
И о том уж говорили
Чуть повыше мы, друзья,
Повторяюсь снова я,
Так и в книге начертили.
И ещё одно там мненье
Приведём как подтвержденье.
DXXXIII
Если б «выше» мира был
Наш Аллах – то был напротив
Мира этого. Раскрыл
Все нюансы по работе.
Если – противоположно, –
То понять совсем несложно, –
Равным, меньшим или большим
Должен быть. И речью дольше
Должен быть определитель,
Что оценит. Но не так,
Понимает и дурак,
Да и ум здесь разделитель.
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Ведь Мудáббир наш Творец –
Всё устроил. Здесь конец.
DXXXIV
Руки к небу поднимаем
Мы однако для мольбы.
Направленьем принимаем –
Только так, и тем правы.
Для мольбы то направленье,
Киблы неба притяженье.
Атрибуты Бога здесь –
Он – Велик. И Гордость есть.
Руки вверх устремлены –
Положение велико
И высоко, солнцелико.
То понять и мы должны.
Принужденьем, овладеньем
Бог превыше над твореньем.
DXXXV
Основание Восьмое
Нам раскроет Истиуá,
Объяснит оно какое
И раскроет все слова,
Что в Коране, у поэта,
Пригодится лира эта.
К Гъáршу Истиуá придётся,
Умный сразу разберётся.
Как же Истиуá там будет?
Как Аллах то захотел.
И поверить нам велел.
Мáлик, что Имам, разбудит
Этот долгий разговор –
Ведь в окно полезет вор.
DXXXVI
И прогнать нововведенца
Приказал тогда Имам,
Пусть изображал младенца
И вопрос придумал сам.
Да вернёмся мы к Ихъя,
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Экскурс здесь прервал, друзья.
Положение – высоко.
И Величие – далёко.
Вот такой у нас Аллах,
Истиуá же совпадает,
Как Он хочет и бывает,
Загоняя только в прах
Кто к невежеству склонился
И в неверие скатился.
DXXXVII
И Одиннадцать Аят,
Сорок Первая Глава,
Нам в Коране говорят,
Речь Аллаха вновь права.
Истиуá Он проявил
К небесам, Он так решил,
Дыму небеса подобны.
Далее рассказ подробный –
Властвовать и принуждать.
Как сказал поэт Джаўхáр,
От Востока миру дар,
Чтобы Бúшра описать,
Что Маруáна будет сын,
Пригодится бейт один.
DXXXVIII
Над Ираком истиуá
Бишр совершает бейтом.
Без насилия. Пора
Взять всю власть ему при этом.
Ахлюль-Хакъ так говорит,
Истиной что знаменит.
Ахлюль-Бáтын вторит им
Вновь Аятом, хоть другим.
Что Аллах, познай – везде
Будет с нами непременно.
Коли толковать надменно,
Не найдёшь ты правда где –
В Пятьдесят Седьмой Главе
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Тот Аят квартетом мне.
DXXXIX
Постижение всего,
Знание здесь обо всём.
Нет там больше ничего,
Ничего и не найдём.
Бога знанье, постиженье.
Аллегории уменье,
Дальше носа посмотри
И метафору узри.
Есть хадис ещё Пророка.
Сердце верующих здесь,
Снова образ мощный есть,
Мудростью кто зрит далёко.
Между пальцами у Бога –
Вот метафоры дорога.
DXL
Так в неверие прийти
Очень просто удаётся.
Внешним кто хотел идти –
В Ад попасть ему придётся.
Власть Могущества Аллаха –
Пальцы два. И кредо краха
«Грамотея» и лингвиста,
Силлогизма пианиста.
Мощь и принужденье вновь.
Образ для счастливых очень,
И себя в число их прочим,
Бога бы найти Любовь…
Есть ещё хадис один.
Основанье завершим.
DXLI
Будто бы рука Аллаха –
Чёрный камень на Земле.
Не по Сеньке та рубаха,
Смысловые дефиле.
Смысл же здесь был таков,
Знай, коль знанием суров:
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Правая рука царя –
Камень тот пред Богом. Зря
Лингвой кто-то усмехнулся.
Уваженье и почтенье –
Камню наше проявленье.
Может, кто-то улыбнулся.
Целовать и гладить надо –
Для паломника награда.
DXLII
До абсурда доведёт
Тех, кто внешним выгребает.
Истиуá здесь подойдёт –
И значенье понимает
Не словарное к тому же –
«Поселенье»? Можно ýже –
И «расположеньем» звать,
Топку Ада разжигать.
Тело Гъáрша докоснулось?
Больше, меньше иль равно?
Горемыкам всё равно,
Коль несчастье их проснулось.
Коль умом ты наделён –
Понял всё, и тем силён.
DXLIII
Основанье, что Девято.
Виден будет Бог в Раю.
Слава Богу, так, ребята.
Суфиям ту песнь спою.
Пусть Он образа лишён,
Нет размера и сторон.
Но в Коране Сам сказал
И на это указал.
И Аята будет два
В Сýре Семь Десятков, Пять,
Чтобы легче вспоминать,
Не увядшие слова –
Лица в день такой сияют
И на Господа взирают.
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DXLIV
Хоть не виден был на свете
Этом нам. Таков удел.
И запомнили уж дети,
Вспомнил и повеселел –
Взор Его не постигает.
Так Аллах нам разъяснит
В Сýре Шесть, Аят Сто Три
Тот внимательно прочти.
И Мусé Он Говорил –
Не увидишь ты Меня.
Упрощением летя,
Вновь кавычки позабыл.
В Сýре Семь наш Боже Свят,
Где Сто Сорок Три Аят.
DXLV
Пусть мугътазилúт не верит,
Что увидим мы Его.
Да Мусá открыл уж двери,
И хватило мне того.
А ведь он Его просил,
Не хватило только сил.
Коли это невозможно –
Как просить неосторожно?
Бúдгъа и хауá – враги,
Для невежды же – друзья,
Приложусь опять и я,
И себя постереги.
И Великого держись,
Рáбитою укрепись.
DXLVI
Постиженье и познанье –
Суть виденья будет здесь.
Ни к чему нам отрицанье.
Если Правда в сердце есть.
Потому – увидеть Бога –
Нам представится дорога.
Только – видеть – совершенней,
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Знания оно бесценней.
Коль познать Аллаха можно,
Пусть лишённого сторон,
Хочет для рабов то Он,
И ответим односложно –
Видеть можно Его тоже,
В этом деле Он поможет.
DXLVII
Видит нас без расстоянья,
Этим указал нам Путь
Наш к Нему для созерцанья.
Пояснения же суть –
И стоять совсем не надо
Нам напротив, не преграда.
Ведь без образа и вида,
Указанием для гида,
Дал познать Себя Аллах.
Потому и для виденья
Допустимостью сравненья,
Воздадим хвалу в мирах.
Где Десятым основаньем
Завершится описанье.
DXLVIII
Он – Один. И нет других
Сотоварищей и прочих.
И Единственности стих
Растворился среди многих
Атрибутов Бога вечных.
Пробуждением беспечных –
Независим, нет примера,
Нет подобного размера.
Абсолютно не похож.
Ни на что, нигде, ничем,
Многогранностию тем
Гъáриф к Богу только вхож.
Что познал Аллаха Волей
Бога, наделённый долей.
DXLIX
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И в семьсот попали строк
С небольшим, скажу при этом –
Да поможет нам Пророк
Верным Богу быть заветом.
Двадцать Первая Глава,
Где Аятом Двадцать Два.
Если б были боги, знай, –
Нет порядка. Хаос. Край.
Если б первый захотел,
А второго бы заставил –
Божество второй оставил.
Он – не бог, и не у дел.
Поверни наоборот –
Значит, первый там не тот.
DL
Потому Аллах – Один,
Нет соперника Ему,
Он – вселенной Господин.
Завершили посему.
Нет подобного и ровни.
Для геенны же жаровни
Есть путей нововведенье,
Их немало исчисленье.
Кто за Внешним текста гнался
И считал себя учёным,
Очень знающим законы, –
Оступившись, не добрался.
И не жалко мне такого,
И закончилось здесь слово.

Али о Пути к Истине
DLI
И в итоге размышленья
Мне приходится признать –
Только к Богу устремленья
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Можно Истиной считать.
Если Правду кто искал –
Бог в том деле помогал.
Да искали, знать, не все
Тем разгоном по росе.
Не скажу – что я ищу.
На том свете разберутся
Чашка где была от блюдца.
Потому и не ропщу.
Быть с Великими хотел.
Просто так. Пускай, без дел.
DLII
У Алú тогда спросили –
Раньше он кого узнал?
И слова Хайдáра в силе,
Что для нас так отвечал.
Если б раньше знал Аллаха –
Ни к чему тогда рубаха,
Что наденет нам Пророк,
Милосердным будет рок.
Если б знал Пророка до –
То узрел бы в нём он Бога,
Не нужна и та дорога.
Всё отсеет решето.
Но Всевышний дал те знанья,
В Стане далее признанья.
DLIII
Для познанья Бога надо
Быть с Пророком – приведёт.
Остальное всё – преграда,
И глупец её найдёт.
Средством он избрал Пророка
И достиг познанья Бога.
До Пророка чтоб дойти –
Нужен нам Святой в Пути.
До Пророка он доводит,
А Алú был сам Святым,
Остановимся за сим,
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Красноречье не подводит
Только мудростью кто жил,
И об этом не забыл.
DLIV
Выбор Истины – за нами.
Помогает дальше Бог,
И обещано нам с Вами
Что увидим мы порог.
Если – искренними будем,
Кроме Бога всё забудем.
Непростая та задача.
Улыбнётся здесь удача
Только Избранным опять,
Что Великим называл
И привычкою застрял.
Да Аллах хотел прощать…
Милосердие Аллаха –
Мне Хафúзова рубаха…
DLV
Ас-Сафú – как хочет льётся,
Волей Бога изливаясь,
И смириться мне придётся,
В карандаш опять цепляясь.
Выбор тем и направлений,
Нету диалогов, прений.
И легко Султаны дались,
Хоть тяжёлыми казались.
Милостью Аллаха снова
Мир подлунный удивил,
Хоть и в неучах ходил,
Силой вечною у Слова.
За Имамовой спиной
Жить легко своей страной.
DLVI
Много тем уж охватили,
Да и счастлива звезда.
Самолётом устремили,
Пусть не ходят поезда.
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Замысел понятным станет
Коли в Сод уже заглянет.
До него же – далеко,
Хоть и дышится легко.
Сод – огромный сам, не скрою,
Темой самой дорогой,
Жемчуг моря золотой,
Не под силу, что ль, Герою?
Силы в Боге кто черпал,
Всемогущим в мире стал.
DLVII
И Святой лишь так живёт.
Пусть никто не понимает.
Лишь счастливый признаёт
Мощь такую в нём и знает.
Потому и счастлив он,
От завесы отрешён,
Что Святого Век скрывала.
Счастья этого немало.
Большинство его лишилось,
Стал обычным он на вид,
Ест и пьёт, и говорит.
То-то эго удивилось.
Коль ожить внутри могло, –
Безвозвратно же ушло.
DLVIII
Не хотелось – да пришлось.
Милость Бога вновь без меры.
Чудо это удалось,
Да забыли пионеры.
В деле первым был который
Не чинил давно заборы.
Путь нас ждёт совсем неблизкий,
Оценить забыли риски.
Коли умер – что ценить,
Что находишь и теряешь?
Вдохом дважды обретаешь,
Бога помнить и любить.
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Говорили так похвально
Светом Бога натурально.
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Часть 3. В тени
Корова

DLIX
Гъáмил был убит однажды.
О мотивах говорят –
Был там брат, роднёю дважды,
Иль двоюродный что брат.
Может, он или другой.
Разделился мнений рой.
Был Исраилúт к тому же,
Ой, небеден. Делу хуже.
Много версий там убийства,
Много версий для событий,
Позабытых уж открытий.
Пантюркизма и арийства
Не было ещё тогда.
В добрый путь всем, господа.
DLX
Труп нашли тот рядом с домом.
Между сёлами нашли.
Трио версий дела в скором,
И её мы привели.
Храм там был. Дверей – двенадцать,
Труп находят рядом, братцы.
В общем, кровная там месть,
Подозренья тоже есть.
Доказательств только нету,
Обратились к Моисею,
Что Мусóй назвать я смею,
Чтобы отменить вендетту.
И в Таўрáте-Торе, скажем,
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Не пришёл раздел, укажем.
DLXI
Спор там клятвой разрешался.
Но раздела нет пока.
Позже он ниспосылался,
Так скажу наверняка.
И Мусá Аллаха просит
Указать убийцу. В спросе
То явление, увы,
В наши с Вами эти дни.
И Творец сказал корову
Надо резать, возмутились,
Мудрости Врата открылись,
Это взяли за основу.
Много пользы здесь найдём –
Будет счастье коль – возьмём.
DLXII
Строг Муса. И Бог не шутит.
И издёвки не видать.
Успокоились тут люди
И вопросы задавать
Стали, как у них ведётся.
И с трудом теперь найдётся
Та коровушка, поверь,
Очень сузилась та дверь.
Описанье получили –
Масть, порода, сколько лет.
И вопроса больше нет.
Всё вопросом затруднили.
Надо было просто резать,
Безвопросием отрезать.
DLXIII
И предание второе
За основу здесь возьмём,
Что чудесное такое,
И его мы приведём.
Праведник-исраилит
Богомольством знаменит.
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Из детей – лишь малый сын,
Был ребёнок тот один.
И телёнка дал ему.
В лес телёнка отпускает
И Аллаху всё вверяет,
И легко всё потому.
Сиротой остался мальчик
Вскоре тот. Но мать – как ларчик…
DLXIV
Воспитала сына так –
Просто завидки берут.
Всяк поймёт, кто не дурак,
И несчастья отойдут.
Ночь делил он на три части,
Где одна – у сна во власти,
Во второй – молился Богу,
В третьей – к матери порогу.
И за ней ведёт уход.
Утром в лес он за дровами,
И расход ведёт деньгами,
Подмечай, честной народ –
Треть уйдёт на садака,
Остальное – мать и я.
DLXV
А телёнок стал коровой,
Убегает как олень
Коль чужой иль нездоровый
Духом человек, что пень.
Мать же сыну рассказала
И приметы описала.
Бога Именем позвать,
Свет лучистый увидать.
Так корова та приятна –
И красива, и мила,
В общем, всем она взяла,
Так красива и так статна.
И в Священное Писанье
Попадает для признанья.
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DLXVI
Сын заходит в лес спокойно
И увидел ту корову.
Там зовёт её покойно,
Бога Имя там в основу.
И корова прибежит,
И спокойненько стоит.
Никуда не убегает,
Волю Бога выполняет.
Он по лбу её погладил
И верёвку там на шею,
Привязь в деле так имею,
В общем, все дела уладил.
И отправился домой
Паренёк с коровой той.
DLXVII
Сесть ему она предложит
На неё для облегченья.
Не согласен и отложит –
Нету матери веленья.
И корова та сказала,
Что навечно убежала
Если сел бы на неё,
Испытаньем бытиё.
Путник пастухом назвался,
Дескать, пас в лесу коров.
И не надо ему дров –
Да шайтаном оказался.
Потерял быка, он плачет.
Помощь просит. Не иначе.
DLXVIII
Он не ел и хочет пить,
И устал. Сесть на корову
Хочет парня упросить,
Разрешил чтоб поздорову.
Не согласен он опять.
Не пустышка колебать.
И идти своей дорогой
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Указал, веленьем Бога.
Если искренен – то Бог
Искренность его увидит
И, конечно, не обидит.
Но с коровой не был строг.
Никому не позволяет
И корову опекает.
DLXIX
Две коровы обещал,
А потом сказал все десять,
Или хочет чтоб продал.
Хитростью хотел обвесить.
Парень – против. Не велела
Мать ему. Такое дело.
Птица тут одна вспорхнула,
Всё она перевернула.
Нет коровы. Путник тоже
Там исчез. Но парень звал,
Имя Бога называл,
Отказать ему негоже.
Бог вернул корову вновь –
Поминания Любовь.
DLXX
И она ему сказала,
Что шайтаном был пастух.
Сесть хотел он раз немало, –
Имя Бога будет вслух.
Имя Бога Ибрахима,
Что так ангелом любимо.
Он – прогнал, забрал уздечку,
Потушил шайтана свечку.
Матери то благодать,
Сына матери служенья.
И Увейса притяженья
Здесь нельзя не увидать.
Матери своей служил,
Что аль-Къаранú прослыл.
DLXXI
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И Пророк сказал Алú
И Умáру, Исполинам,
Вечным Светочам земли,
Бога на земле Мужчинам –
Если встретят Уэйса вдруг –
Сделай ты за нас дуа, наш друг…
Матери он услужил,
Потому и милым был
Богу, Вечному Владыке,
И к Пророку не попал,
Рядом с матерью стоял,
Что больна. Мы ж, горемыки,
Много в жизни упустили,
Да коровой услужили.
LXXII
Гору с корнем вырвет Бог –
Так корова говорит…
Если только бы я мог
Быть таким, как Он велит…
Парень – был. И молодец,
И доволен им Творец.
К матери домой вернулся,
В жизнь, по новой, окунулся.
Мать продать корову хочет,
Чтобы сыну легче жить,
Ночь молитвой оживить, –
Так о сыне мать хлопочет.
Три динара. И совет
Нужен будет вновь от бед.
DLXXIII
Вышел мальчик на базар,
Бог же ангела послал
Прикупить его товар,
Парня снова испытал.
Три динара хоть ценой,
Матери совет стеной.
Шесть там ангел говорит,
Если был совет забыт.
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Пусть хоть золото по весу –
Мать обязан он спросить.
Как такого победить?
Вот что Двигатель прогрессу.
Мать спросил и разрешила,
Шесть динаров угодило.
DLXXIV
На базар вернулся вновь –
Дюжину динаров слышит,
Коль оставит он Любовь
И советы не услышит.
Не согласен он опять,
И не станет вновь считать
Те динары – много, мало.
Так – как мама мне сказала.
И вернулся он домой.
Мать задумалась, однако,
И хватило Бога знака
Нам, живущим под луной.
Ангела Аллах прислал,
Этим что-то указал.
DLXXV
Надо ангела спросить –
Стоит ли вообще продать?
Как он скажет – так и быть.
Если надо – будут ждать.
Ангел просто объясняет,
Что Муса придёт он знает.
На базар не выходить,
Моисею угодить.
Он придёт – и продадут
Лишь ему за злата гору,
Так, согласно уговору,
Праведным здесь воздадут.
В десять раз по весу взял
Золотом. Аллах воздал.
DLXXVI
И зарезали корову.
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Взяли копчик иль язык,
Расхождения основу
Станом уж решать привык.
Тысяча что Семьдесят Восемь,
Богу что хвалой возносим.
И убитый там ожил,
Имя сам определил
Он убийцы и сказал.
Умер позже Гъáмил снова,
Божьим повеленьем слова,
Бог нам много показал.
И Аль-Бáкъара – Вторая
Сýра в Книге есть такая.
DLXXVII
Иль – Корова – в переводе.
Вот такой здесь был финал,
Что известен всем в народе,
Я же просто вспоминал
Шестьдесят Седьмой Аят,
Что Тафсúром будет рад.
Прояснением Дороги,
Кто нуждался в той подмоге.
И Саид-Афáнди снова
Проясняет все дела,
Чтоб судьба прямой вела,
Если в Боге та основа,
Что ты для себя избрал –
Только этим побеждал.
DLXXVIII
Размышляя над Кораном,
Поражаешься, порой.
Тайны Бога знать нам рано –
Стал ли камешек горой?
Неужели только так
Выявить убийства мрак?
Чтоб покойник оживал
И убийцу называл?
Чтоб корова оживляла?
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Чтобы труп заговорил?
Бог – что хочет сотворил,
Умному всегда хватало
Повеления простого –
В вере нету, знай, иного.
DLXXIX
Средством Бог что изберёт –
То раба и не касалось.
«Поумнел», видать, народ –
«Всё не то», «не так» попалось.
Искажением Ислама
Кончат плохо – поздно, рано.
Бога, видно, «научить»
Всё хотят чему как быть.
Пусть в Аду гореть научат –
Кости, мясо, разум свой,
Что «особенный» такой,
Сý-уль-хóтима получат.
Уваженьем Знанья Бога
Обретается Дорога.

Испрашивание у Аллаха плохого для плохих людей
DLXXX
И Аллах сказал так жёстко,
«Лицемеры» звать Главу,
И не спрятать там напёрстка,
И не сваришь пахлаву.
Первые Аяты сразу
Разобьют неверья вазу.
О, Пророк, они пришли,
Лицемерами зашли.
И тебе они сказали,
В том, что ты – Пророк, поклялись,
Долго этим исхитрялись,
Всё обманом прикрывали.
Знает Бог, что ты – Пророк
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И откуда твой исток.
DLXXXI
Лгут они. И лгут нещадно,
Ложной клятвою прикрылись.
Для других чтоб неповадно –
Их дела давно раскрылись.
Чтоб имущество сберечь
Повели такую речь.
И обманом отвращенья,
И в неверье зазывая,
Так живут. И так ничтожны.
Среди вас – они как вы,
Лишь с гяурами правы,
Только с ними – сабля в ножны.
Не войдёт так никогда
Вера в подлые сердца.
DLXXXII
Чтобы муки вечной жизни
Все познали – до одной.
Слышен голос их капризный,
Слышим только – Боже мой.
Так сильны, красноречивы –
Подлые всегда и лживы.
Как бревно, что у стены,
Клясться только и сильны.
Не садись спиной к стене
На маджлисах у Алима,
Дело Богом нелюбимо.
Знать пора – тебе и мне.
Далее Аллах сказал –
Грязь и ложь изобличал.
DLXXXIII
Кажется им всё во вред,
Их сердца живут во страхе,
Избежать охота бед
И избегнуть надо плахи.
Вдруг Аят разоблачит
И во лжи их уличит?
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Знай, Пророк, они – враги.
И себя ты сбереги.
Всё неверным донесут,
Всё расскажут без утайки,
Эти гордые зазнайки,
За копейку продадут.
Да погубит их Аллах, –
Здесь. Всегда. Во всех мирах.
DLXXXIV
Бог такое Сам сказал.
Тот Аят Четвёртым будет.
Лицемеров наказал,
Лицемер лишь то забудет.
Милости Своей лишил,
Гибель им определил.
Есть значение другое.
Приведём. Оно такое –
Верующим повеленье
Ту молитву им читать,
Лицемерами что звать.
Есть от Бога разрешенье.
И плохое – для плохих,
Всех порочных. Краток стих.
DLXXXV
Да погубит их Аллах –
Всех плохих людей заблудших,
Здесь и там, во временах,
В обстоятельствах, пусть, худших.
Заблужденьем заблуждали
И людей к неверью звали.
Бог на Гъáрше там «сидит»,
Этим будет знаменит –
Кто не дружит с головой.
И про то уж говорили,
Гъазалú здесь приводили,
Современник хоть не мой.
И нововведенцев тех
Наказал чтоб больше всех.
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DLXXXVI
Жестковато получилось?
Извините. Так пришло.
Лицемерами покрылось,
Ложью ярой изошло
Измышленьями – в неверье,
И в почёте лицемерье.
Снять таких с «доски почёта»
Азраилова работа.
Шахадат устами молвят,
Сердцем же – не признают,
Лицемерами зовут,
Миссию свою исполнят.
Избегал всё без причины –
Всё иблисовы картины.
DLXXXVII
Имена Хузéйфа знал
Лицемеров в годы те.
Их ему Пророк назвал,
Список выбит на листе
Светом Бога в сердце вновь –
И Асхáбам там любовь,
Что к Аллаху и Пророку…
Что сказать такому оку?..
Их Он так обрисовал –
С виду там Ислам. На деле –
Предписания просели,
Лицемер не исполнял.
Наглым стал и напоказ
Говорит за разом раз.
DLXXXVIII
Ведь Пророк – уже ушёл,
Смертью он не угрожает.
Лицемерья сад расцвёл,
Азраил тут разряжает.
Если б были там хвосты –
Наступил бы, значит, ты.
Вся земля была б в хвостах.
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Так Хасан сказал в словах,
Что Басрú, Святой Великий.
Ну а в наши времена
Лицемерова страна
Расцветает, словно блики.
На словах всегда он прав,
Только подлым будет нрав.
DLXXXIX
Красноречьем удивляли
И Пророка, и Асхабов.
Видел я таких в печали
От безденежья ухабов.
За имущество трясутся,
Гены тут передаются?
И тогда они тряслись.
Не от них хоть родились
Эти – в точности такие.
Те, которых я видал,
Лживость их речей слыхал.
Как полено, что сухие.
Хруст осталось услыхать,
Чтобы брёвнами назвать.
DXC
Зарры Бог когда создал –
Нур Его как дождь явился.
Верующий – увидал
И воздействием раскрылся.
Лицемер – увидел лишь
Сдалека его, то бишь –
Нет воздействья никакого
Для него. И нет другого.
А гяур – дождя не видел.
И как будто – нет его.
Нет как будто ничего.
Вновь себя такой обидел.
Первый шёл дорогой прямо,
Таковы слова Имама.
DXCI
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Все веленья и запреты
Он Аллаха выполнял.
И воспели то поэты,
Я в том деле отставал.
Лицемер – пусть иногда –
Мог молиться, господа.
Поминать Аллаха тоже
Иногда казалось гоже.
Свет увидели они,
Потому – ни здесь, ни там.
Показным всё Небесам,
Так проходят годы, дни.
А гяур – не подчинился,
Отвернулся и закрылся.
DXCII
Сохрани, Аллах Великий,
Лицемерия лиши,
Вопли эга, эти крики
Светом веры запиши…
И в Коране говорится –
Лицемерам веселиться
Не получится уже,
Наконец, на вираже.
И в Аду – гяура хуже,
Издевались над Исламом,
Прикрывались всё обманом,
Дескать, свой. Не враг. А друже.
Как овца между отар,
Мечется и бьётся в жар.
DXCIII
И Пророк нам рассказал,
Тех троих распределил.
И на речку указал,
Берегами разделил.
Кто поверил – берег тот,
Здесь – неверный только ждёт.
Лицемер – в реке застрял,
И его там каждый звал.
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Верующий – переплыл,
А гяур – и не пытался,
Потому и здесь остался,
Я сказать про то забыл.
Лицемер тот – утонул,
Хоть в реке и нет акул.
DXCIV
Между верой и неверьем
Он до смерти проживёт.
Ну а далее – поверье
Кто куда зачем придёт.
Бог – как Царь, к нему пришли.
Что просили – то нашли.
Лицемер не попросил
Ничего. И уходил.
Царь, что ль, вслед там побежит? –
Истины ведь Путь такой,
Следуй Свету, дорогой?
А в ушах не зазвенит?
Если то ему не надо –
Значит, создан был для Ада.
DXCV
И ещё один момент.
Знанье знанью – рознь бывает.
Ни к чему эксперимент,
Всё Алú нам объясняет.
Для людей наступит время,
Непростое будет бремя.
От Ислама – лишь названье,
Видимость, пустопризнанье.
Нараспев Коран читают,
Украшают все мечеть –
Духа нет там. Умереть.
И учёные бывают
Худшими среди людей –
Сеют смуту. Сгинут в ней.
DXCVI
Том Второй и Триста Восемь
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Указанием теперь.
В Рýхуль, что Баян, попросим,
Там откроется та дверь.
Как Алú – такие есть
И в эпоху нашу. Здесь.
Есть всегда. Всегда и были.
Милость Бога не забыли.
Ими жив подлунный мир,
Что – Наместники от Бога,
С ними ясная дорога,
Шоколад что. Не зефир.
Всё такими восхищался
И читал – не начитался…
DXCVII
В каждый век такие будут,
Донесут от Бога Свет.
И Аллаха не забудут –
Ни Дуньи, ни Рая нет.
Есть лишь – Бог. И Он – Один.
Что вселенной Господин.
Только в Нём они восстанут
И преградой мраку станут.
Утомительны дела
Их, казалось бы, навскидку,
Пусть в дворец или кибитку
Помещаются тела.
Дело Бога на земле –
В их руках. Скажу тебе.
DXCVIII
Силой Мощи обладают,
Сочетанием таким,
Что от Бога получают –
Не положено другим.
Как Пророк своей эпохи,
Розой, где чертополохи,
Хоть Пророками не быть –
Армиями будут бить.
Иль фронтами у военных.
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Краток армии закон
И приятен лексикон
Логарифмом переменных.
Армию мой тесть любил,
На войне не год ходил…
DXCIX
Был Маджмýгъатуль-Фауáид,
Къúсасуль есть Анбия,
И к Танбúху чётко правит
Субмарина, что моя.
Основания немало
Небо людям присылало,
Чтоб не сбилися с Пути,
К Истине могли дойти,
Коли Истину искали,
Бесконечен разговор
И бесценен уговор
Тот, который Богу дали.
Пусть не помнят. Иль забыли.
Что искали – так приплыли.
DC
Шейх Саид из Дагестана,
Что Афáнди из Чиркея,
Пусть покинул мир сей рано,
Утверждать, однако, смею –
Был Особым средь Святых,
На аварском лился стих,
Что родным для Шамиля
Сделал Бог, признаю я.
Много в книгах его взяли,
Многое – ещё возьмём,
Даст Аллах, и оживём.
И к Къаххáру здесь воззвали,
Чтоб довольство Шейх сполна
Получил. Так речь ясна.
DCI
В минус две строки попали,
Солнце нá небе так ярко,
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И, хотя не ожидали,
Мёртвым впрок пошла припарка.
………………………………………
………………………………………
И надеждою сильны
Все, кто Правдою равны.
Лишь она определяет,
Можно ли даваться диву,
/ 12 400 / Коли делу справедливу
Крылья разом расправляет,
Чтоб в Алú нам раствориться
И Пророка так добиться.
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As-Saﬁ
Part III. Four Sultans
Book 9. Desert. Abyat 12,401-13,600
343
For some reason
Tumbleweed
Not really
Next again?
Ball
Training
Legion began glorious
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Ас-Сафи
Раздел III. Четыре Султана
Книга 9. Пустыня
Бейты 12 401 - 13 600

343
ZAز

Не страшно почему-то
DCII
/ 12 401 / И строфа летит успешно,
Только мне откуда знать.
Не торопишься ль поспешно
Явно-скрыто доказать?
Смерть – и там не забалуешь…
И себя не застрахуешь.
Выпьем все из чаши той,
Потому уже хмельной.
Хмель Ширáза разогнал,
Что Рубаху подарил
И дорогу тем открыл,
Всё в газелях преподал.
Был Алú поэт-Султан,
Подарил с плеча кафтан…
DCIII
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Настроению подвержен
Был, наверное, не зря.
Мáдадом давно изнежен,
Признаюсь легко, друзья.
Смерть приходит, может, рано
Или поздно. Да охрана
Там, видать, совсем другая,
Где Ридуáн – Вратами Рая,
Мáлик Ад там охраняет.
И к Мусé сам Азраúл
За душою приходил.
Глаз ему он выбивает,
Ангелу вернётся око,
Ведь пришёл приказом Бога.
DCIV
Кто-то «вновь переродился»
В ожидании нирваны.
«Ещё больше» убедился
В том, что – «правильные» планы.
Остальным – кто знать захочет,
Небо знанием хлопочет.
Не иллюзией и сказкой,
Для геенны что замазкой.
Много версий смерти есть.
Говорят, что не вернулись,
Потому и улыбнулись.
Принесли Пророки весть.
Азраúлу Бог вернул
Глаз опять, сюда свернул.
DCV
Дал Аллах ему отсрочку –
Всё, что будет под ладонью
Посчитать по волосочку,
Чтоб неверия зловонью
Места нет наверняка –
На спине быка рука.
Ну а дальше? Будет смерть.
И согласен умереть
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Моисей там добровольно –
Раз исход у дела ясен,
И конец такой прекрасен
Тем, кто дышит верой вольно.
Азраúл его забрал
И отсчёты поменял.
DCVI
Бог меняет те отсчёты –
Ангел Смерти стал невидим.
А до этого разводы
Знал народ, хоть не обидим.
Что пришёл он убивать,
Азраúлом кого звать.
После случая того
Не увидим мы его.
Он же – выполнял работу.
Был для дела сотворён.
Этим делом не смущён.
Проявляет Бог заботу.
Мир создал Он для порядка,
Есть путёвка, разнарядка.
DCVII
Есть история вторая
Там о смерти Моисея.
Расхожденья признавая,
Рассказать её посмею.
Стан, что Десять Семьдесят Восемь,
Расхождениями спросим.
Будем часто отсылать,
Чтобы легче объяснять.
Он уже записан нами,
Боже, видно, так хотел
Упрощением для дел,
И Землёй и Небесами.
Потому так записал
Как Аллах то и прислал.
DCVIII
Ангелы копали яму,
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Что могилою была.
И сказали это прямо –
Словно яблонька цвела.
И Мусá спросил – так чья же?
И на это прямо скажем –
Раб любимый у Аллаха
Погребён здесь будет прахом.
Если хочет полежать –
Ангелы там не помеха.
Лёг туда не ради смеха,
Чтоб вкусив – навек вкушать…
И в итоге там остался,
Так Мусá и попрощался.
DCIX
Рассказать о смерти надо
Прямо – не в обиду чтобы.
Где безверия преграды
Одурачила народы.
Дело это – не моё,
Да настигнет забытьё.
Право есть там на ошибку,
Что – возможность. Будет шибко.
За права – не наказали,
А с возможностью – иначе,
Потому так часто плачет,
Что заранье не сказали.
Правильным – Ислам признал.
Остальное – отрицал.
DCX
Если будет два лекарства –
Послабей и посильней –
Чтобы довести до Царства
Вечной радости твоей,
То тогда, конечно, – ясно.
Дихотомно – но прекрасно.
Что-то быстро иль не очень –
Доведут, пусть, между прочим.
Здесь история другая –
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Есть одна лишь Панацея.
И всего одна идея,
Пусть для многих непростая.
В Судный День придёт Коран,
Что Законом будет дан.
DCXI
Те, кто жили до него,
Их ненáдолго оставим.
Чтоб добиться своего –
Изобилие представим
Прав людей и их потенций –
Не приемлю интервенций.
Но и Правду всю скажу
И ответом не сужу.
Хочет – да, не хочет – нет.
Мне сказать всего лишь надо,
Дела моего отрада,
Что давно уж не секрет.
Кредо нету заставлять,
Чьей-то волей управлять.
DCXII
Не болота хором хвалим
Каждый, видимо, своё.
Все, кто хочет – переправим,
Остальное – не моё.
И про смерть так много сказок,
Напишу без их указок
Как Пророк нас научил.
Остальное же – забыл.
Хоть и в молодости знал –
Версий кучу философий,
Где любовь в контексте фобий,
Много я тогда читал.
Лишь Ислам даёт ответы,
Остальному же – приветы.
DCXIII
Что Исламом я зову?
Есть Пустыня – ад кромешный,

1401

Не нарвать там полову,
Что в пример всем непоспешный.
Есть источник там воды.
Пить хотим и я, и ты.
Отказаться мёртвый сможет,
Да слепой ему поможет.
Остальные все – попьют.
Будут рады, благодарны,
Пусть в Поэзии бездарны –
То Исламом назовут.
Только то – и называю,
Суррогаты отвергаю.
DCXIV
В моде нонче суррогат.
Мир его так рьяно любит,
Демонам в отмашку Ад –
Убегайте, знайте, люди.
Звать-то можно так любое,
Тайну малую открою –
Оживлял всегда Ислам,
И попробовал то сам.
Нет Ислама без Суфизма,
Что Душой его и будет,
Шариатом тело будит,
Не приемля конформизма.
Дипломатия ценнá,
Коль не лжёт для Тьмы она.
DCXV
Той водою – не напиться,
Бесконечный там процесс.
Есть Учитель – чтоб учиться,
Мýршид двигает прогресс.
И иного – не дано,
В Хай Диви давно кино.
Чёрно-белым начинали,
Что порою возвращали.
И позиция – ясна.
Ничего там не придумал,
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Тяжела неверья дума.
В концентрации ума.
Энтропия всё сметала?
Света Веры не хватало…
DCXVI
Жёсткий будет разговор?
Нет, зачем. Я буду мягок.
Наточил другим Топор,
Свет для них тот яркий – гадок.
Их не звал я на беседу.
Ни потом и ни к обеду.
Чистый сердцем пусть придёт –
Что его опять возьмёт.
Я заказ не выполняю –
Завозил лишь свой товар,
У других другой навар.
Я ж по-прежнему считаю.
И подстроиться смогу –
Кто на Правды берегу.
DCXVII
Проявляя уваженье,
И лояльность не забыв,
Всем другим – без сожаленья
Вещи две определив.
Есть явленье – есть народ,
Что и будет чёт-нечёт.
Был с явленьем во вражде,
А с людьми – был там и где
Сам Пророк нас научил,
Авраам зороастрийцу
Хлеба даст не как убийца –
С именем огня простил.
С именем огня поел –
Семьдесят лет Аллах терпел.
DCXVIII
Третий Легион щитами
И приветствием гремит.
И Алú, Шамиль ведь с нами,

1403

Счастье Светом защитит.
Дальше продвигаться надо,
И от этого парада
Искрами в глазах у многих
Раздвоение дороги.
Только то – печаль не наша.
Наше дело указать,
Что по силам, рассказать.
С маслом ведь вкусней и каша.
С маслом я переборщил,
Джемом бутерброд залил.
Терпеливый
3-й Легион (строфы 619 – 927)
DCXIX
Потому и Авраам
Не прикажет – Бисми Ллях,
Наставленьем будет нам,
Не забыть чтоб второпях.
Нет в религии насилья –
То запомним без усилья.
Воля есть и ихтияр,
Бога то бесценный дар.
Ты совсем не биоробот,
Можешь смело выбирать,
Знай – потом ответ держать,
И заблудших нервный топот
Будет лучше избежать –
Но и то – тебе решать.
DCXX
Был Хафúз – сладкоголосый…
Не был голос сладок мой.
Позабыв и взгляд раскосый,
Разогнался под Луной.
Был Хафúз – прекраснословый…
Я же рушил все основы.
Как же милым сердцу стать
Коль Чудовища печать?
Есть отрада – мой Цветок,
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Тот, что Аленьким зовётся,
И беречь его придётся.
Не отдам уж свой Исток…
Палку мы не перегнём,
От метафор отойдём.
DCXXI
Речь о Главном утомляет?
Может быть. Не мне судить.
Как эрэйзер удаляет
Всё, что нужно удалить…
Третья Книга в прорубь бьётся,
Своего она добьётся.
Пусть хоть Принц из дальних стран,
Райский плод Земли банан…
Литургия здесь не к месту,
Буду биться и летать,
Умер я давно страдать,
И с Победою невесту,
Может быть, склонится рок,
Ведь Хозяин мой – Пророк.
DCXXII
Квантом, в меру излучая,
Мироздания черёд,
Ничего не забывая,
В каждом справку выдаёт.
Мáдад, тёкший равномерно,
Непредвзято-безразмерно,
Про дискреты мира знал,
Всё по-своему объял.
И ему оно виднее,
Мне ль, невеже, там тягаться,
В Лук Поэзии равняться,
И вести бы посмирнее
Мне себя уже пора, –
Наигралась детвора.
DCXXIII
Трудно всё понять с начала,
Веко бьётся в глаз окно.
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И не надвое сказала
Та, что знала про одно.
Не случайно и не сразу,
Не фарфор Китаем в вазу.
Что и как, с чего начать,
Не смущать чтоб, не стращать.
Дело движется степенно,
Хоть движеньям не мастак,
На печи проспал дурак,
Да Победа, несомненно,
От Него всегда была.
Он и делал все дела…
DCXXIV
Стáны дружною гурьбою
Полились опять с Небес,
Что на радость нам с тобою,
Опечален демон, бес.
Только в деле закавыка,
Коль не ямбом вяжем лыко.
И нечёт хорея к месту
Взять Красавицу-невесту.
Расслабления приятны,
Метафизикой забили,
Страшных знаний напрудили,
Что для дела и занятны.
Пауза в мире перемен,
Смертью в отдых, нет замен.
DCXXV
Между прочим свет пролился,
Где за рифмой не бежал.
И опять не потрудился,
И от жизни в жизнь отстал.
Непонятными словами,
Дескать, «умными стихами»
Заполняю я эфир?
Может быть, друг Мойдодыр…
Мне ль судить… И силы нету,
Нет желания опять
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Что-то где-то отыскать,
Удивляя тем планету.
И не верил в Юрский цикл,
Пусть и славен был Перикл.
DCXXVI
Сказкой о «вселенной вечной»
Надоели с детства нам.
Взрыв Большой тоской заречной
Там прошёл по головам.
Много лет там было надо
Человека, как монаду,
Из бактерии «извлечь»
С глаз долой горами с плеч.
Взрыв Большой? В «совке» молчали…
Диалектику марксизма,
Что основой коммунизма,
Тем молчаньем охраняли.
Гамов кельвины считает,
Что реликтом излучает.
DCXXVII
Насчитает ровно три.
Пусть и десять допускали.
В СССР опять – замри,
И доктрина вся в печали.
Тем теория сильна,
Что предвиденьем она.
Позже практикой добьётся,
Двор найдёт и приживётся.
А потом за океаном,
Пусть пройдёт десяток лет,
Доказательства секрет
Всем раскроют в мире странам.
Расширеньем кто был прав,
Вице-кельвином добрав…
DCXXVIII
И к тому же с ускореньем
Расширяется народ.
И считаться с этим мненьем
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Заставляет годом год.
Бог загадок накидал,
Понемногу открывал.
Что же выберет учёный?
Правды свет иль лжи законы?..
Я не знаю. Не из них.
На Олимп не возносился
И на Нобеля косился
Там не я, давно притих.
Бой за Правду продолжался,
Хоть на деле не начался…
DCXXXIX
Утомления не зная,
Можно шагом ускорять.
На себя не примеряя
Плащ Великих, чтоб начать?
Проще двигаться обычно,
Всё по-свойски, закадычно?
Я не двигаюсь давно,
Хоть черным бело кино.
Ускоряться я устал,
Здесь теченье подхватило,
Придавило, отпустило,
Частью целого, что ль, стал?..
Ас-Сафú блистает ярко
Частью Царского Подарка…
DCXXX
Чисел магия, приятель,
Мне, порою, не претила.
На Клондайк златоискатель,
Всё ж, дойдёт – его могила.
У меня был свой Клондайк,
«Паутины» антилайк.
С паутиною реальной
Был знаком не виртуально.
Потому – и дела нет,
Спрос людской не интересен,
Старой песней новых песен,
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Можно скрыться тенью лет.
И сокрылся. Пусть давно
Уж в Три Дэ идёт кино…
DCXXXI
Дело Богу угождало,
Провожая час потех.
Снова для начал Начало
Светом снизойдёт на тех,
Кто стремился устремленьем
Недоступный уж сомненьям.
Рядом с ним стоять грешно,
Плакать страшно и смешно.
Коль такой на свет родился,
Чтоб тащить свои вагоны
Сквозь препятствия, препоны –
Мир подлунный озарился.
Озарений долог век,
Счастлив коли человек.
DCXXXII
Чашка кофе – очень кстати,
Согревая отдалит
От того, чего в расплате
Час ревизий не узрит…
Отдохнуть, порою, надо…
Мармеладо-шоколада
Нам отведать, может, стоит
Перерывом на работе?
Бурдж Дубай – кафе высóко,
С полкилометра считать,
Чтобы лифтом догонять,
Пусть и кажется далёко…
Всё под боком в мире том,
Коль на деле с ним знаком…
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Перекати поле
DCXXXIII
Полем катит жизнь неспешно
Всё тайм-аутом угла.
И в проёме том столешном
Родничками жизнь цвела.
Смысла слов не понимая,
И моторы запуская…
В поле том опять один
Я стою как господин.
И господство признавал
Я одно лишь изначально,
Окруженью что печально,
Да его не замечал,
В мире мира нет давно,
Потому и всё равно.
DCXXXIV
Всё погибло под любовью,
Что мирским в мирском живёт.
Хронологией сословью
И Армагеддон нейдёт.
Средь руин Пустыни Вечной
Побродил уж бесконечно.
Духом умерши воспрял,
Чтобы впредь не умирал.
Смерть одна всего бывает,
Умер раз и больше нет.
Что застыл, апологет?
Что, теория смущает?
Я смущенья обходил,
Всё Великим находил.
DCXXXV
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Вдохновенье прибывает,
Хоть на вид и нету сил.
Мáдад снова оживляет
Что, казалось, умертвил
Тайной жизни запах смердный,
Пусть и не был я усердный
В достиженьи высших тем,
Не прославился совсем.
И в апатию вгоняет
Нáфса мёртвого тоска,
Школьный мел, опять доска,
Выпуск новый выпускает.
Сколько раз ходил я в школу
По периметру в крамолу.
DCXXXVI
Биться надо постоянно,
И забрало ни к чему.
Хоть и сказано пространно
Водоёму моему.
Стáны бьют легко в релакс,
Ни к чему воцап и факс.
Рубаями здесь не сказ,
Не нырнуть и парой фраз.
И нырять не собирался,
Сил немного наберу,
Продолжать ва-банк игру,
Пусть на старте застоялся.
Ведь Победа – от Него,
От винта, и ничего.
DCXXXVII
Как до Сóда дотянуться?..
Много тысяч строк подряд…
Апологией проснуться
Должен буду, говорят.
Ямб заждался апологий,
Что в обойме окталогий.
Бог не зря его держал,
Пусть хорей пока дожал.
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Буря мглою небо крыла,
Так что – нечего сказать,
Буду дальше продолжать,
И прогноз погоды скрыла.
Сладким что-то стих мой стал,
Словно Классик написал.
DCXXXVIII
Знанье Богом исходило.
Больше негде знанье взять.
У Великих в этом сила,
Им не жалко отдавать.
И не скажут ничего,
Что там взял кто у кого.
Слабый только этим вторит,
Плагиатом спит в затворе.
Кайс и Лейла. Ну и что?
Есть Ромео и Джульетта
У неслабого поэта,
Мне за что судить его?
Может, слышал он сюжет,
Знаний Бога в мире нет?
DCXXXIX
Всё – Ему принадлежало.
Только так. И нет иного.
Не патентом притязало
Мощь Великая у Слова.
Съесть не может лев добычу.
Шакалью оставит дичу.
Не оставит – то не лев.
Так скажу я, всё презрев.
Что-то дичь все доедают.
Рыка львиного не слышу,
Кастинг львов виной иль мышу
За бесплатно предлагают?
Тот, кто ищет плагиат,
Вряд ли львом родился, брат.
DCXL
Жёсток снова Топором?
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Сущность есть. Она – от Бога.
Не ходил я напролом
Там – где чистая дорога.
Не ходил. И не хожу.
На судьбу не ворожу.
И другому дам совет –
Вера в Бога. Лучше – нет
Ничего и ниоткуда,
Много видел за года,
Настрадался я тогда,
Но зато дождался чуда.
Взял Великий – оживил,
Я ожил, глаза открыл.
DCXLI
Сила в слабости открыла
Что-то новое? Отнюдь.
Где пшеница колосила –
Сорняками не задуть.
Потому спокоен. Мрачен?
Нет совсем. Не озадачен.
Суть своё определит,
Мышкой лев не победит.
Если позже всё открылось,
Значит, Небо разозлили,
Коль не сразу мразь убили,
Месть остывшей пригодилась.
Есть порядок на земле,
Знаю сам, скажу тебе.
DCXLII
Мне ль на старость торопиться?
Я и в молодость не знал,
Скоростями устремиться,
Пятой скорости причал.
Потихоньку наблюдаю
И осознанно вникаю.
Рифма слогом даль нашла,
Знать, хандра навек прошла.
Ас-Сафú – уклад особый.
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Мне ли только говорить,
Для себя бы прояснить
Буки с веди для основы.
Аз есмь царь – не про меня,
И легка вся песнь моя…
DCXLIII
Нет, совсем не издевался
Непонятною строкой.
Может, лишь поупражнялся,
Не считая то игрой.
Всё – в намéреньи осталось.
Всё решает эта малость.
У поэта – всё внутри,
Ты поэму там прочти.
Если ты на то способен.
Строки счесть любой сумеет,
Что он там уразумеет?
Если ж был солнцеподобен,
То тогда – читает быстро,
Непрерывисто и чисто.
DCXLIV
Сверить можно свиток свой,
Коль в наличии имелся.
Всё так просто под Луной,
С рыбаком рыбак и спелся.
Остальным, конечно, можно
Поясненьем осторожно
Попытаться рассказать
Всё, что сызмальства узнать
Всякий удочкой старался,
Я ж – за жемчугом нырял
И в рыбалке потерял,
С рыбаками не задался
Изначально разговор,
Мне важнее уговор.
DCXLV
Гравитацией у тела
Ход у дела убыстрялся,
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Искривлением предела,
Что в пространстве затерялся.
Много смотрит вправо, влево –
Вряд ли в деле королева.
Притяжением сильна
Королевская Страна.
Масса всё определяет,
Пусть идеей набирал,
В Рейне бросив тот метал,
Злато асов умаляет.
Мощь идеи знал не всякий,
Терпят люди и собаки.
DCXLVI
Есть терпенье, есть довольство.
За Великим там второе.
За собакой – разглагольство,
Злато-серебро такое.
Я не против серебра.
Много радостей ребра
В этом мире повидали
И любовью называли.
Сколько ж там писал поэт…
Я ж – Хафúза чтил газели,
Сердцем тихо плыл в пастели,
И попутчиков там нет…
Бог же Милостив – придал,
Одиноким быть устал.
DCXLVII
Злой завистник шепчет шаху?
Тех завистников не чту,
Кипятить свою рубаху
Снова там же предпочту.
Кто меня не понимает –
Мир другими открывает.
Я не ключ, скорей – замок.
Затрудняю всё как смог.
Просто так – не пропущу.
Дело это, в общем, знаю,
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Хоть не по Небу летаю,
Исчезая не грущу.
Шейх был Юсуф Хамадáни –
Жест достойный в Панораме…
DCXLVIII
Шах – со мною и во мне.
Им такое не приснится.
Лишь на нашей стороне
И построена столица.
Стольный град святых сердец,
И такой есть, наконец.
Хоть нечасто там бываю,
Иногда, всё ж, провожаю.
Муха в лайнере летает,
Всё без паспорта и виз,
И недетский то каприз,
И эскорта не признает.
Больше чести мухи той,
Чем со мной, что сухостой…
DCXLIX
Стáнов нужно будет много
Мне для Книги сочинить,
Чтоб для критика дорога
Не представилась учить.
Я не всех их отрицаю,
Есть и там достойный – знаю.
Тон его совсем другой
Из симфонии большой.
Тех симфоний не слыхали
Те магáсы от пера,
Что польёт как из ведра,
Мы же сделаны из стали.
Сталь такую из сверхновой
Доставляли как основы.
DCL
Изоляция полезна,
Чтобы стиль свой отточить.
Свойство ткани, что отрезна,
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Ценим, чтоб костюм скроить.
Где я всё это беру?
Я спрошу. У кенгуру.
Может быть, тот зверь расскажет,
Бутерброд лихой намажет.
Всё забыл о том узнать,
Ас-Сафú пока немного
Есть в расчётах у ворога,
Можно смело утверждать.
Враг же сильный знал давно,
С чёрно-белого кино.
DCLI
Повторение у рифмы
Сколько можно будет взять?
Для иллюзий, дескать, риф мы,
Удержать чтоб, не страдать.
Есть Барьерный риф Австралий
Удержанием реалий.
Есть порядок в деле каждом,
Говорил и не однажды.
Мир в порядке абсолютном,
Хаос снится дураку.
Машет шашкой на скаку,
И в сомнении он смутном.
Есть Случайность? Не слыхал.
В детстве, знать, не то читал.
DCLII
Алгоритмы у вселенной
Я далёк чтоб преподать.
Занят был душою бренной,
Бился долго очищать.
И успеха не добился,
Хоть разбился и убился…
Был неважен там успех,
Курам шутка, чтоб на смех.
Было важно там – стремленье,
Вот его я не увидел,
Знать, себя не раз обидел.
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Гравитаций притяженье
Пожалело вновь меня,
Был счастливчиком, друзья…
DCLIII
Счастье с Неба привалило,
Хоть уже почти не ждал.
И скажу – такая сила,
Будто снова Бог создал.
Заносило ли куда-то?
Не могу сказать, ребята.
Знать и то я не могу,
Пусть на этом берегу.
Ждал в тиши уединённой,
Злоба стихла и печаль,
И плохих уже не жаль,
Справедливости законной
Я и раньше избегал –
Всё на милость уповал…
DCLIV
Милость только здесь подмога,
Ей и жил, туда смотрел.
И приходит лишь от Бога,
Атеист хоть не хотел.
И к нему она приходит.
И его она находит.
В мире этом есть закон,
А ответы – в мире том.
Можно в этом получить,
Коли очень постараться,
И поможет Он пробраться
Тем, кто хочет так прожить.
Остальное житиё –
Смерти затхлой забытьё…
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Не очень
DCLV
На Земле народ живущий,
Из иллюзии о жизни,
Первых нет среди бегущих,
В отставаньи первом слизни.
Я не против зоологий,
Ярлыками топологий,
Может быть, один грешу,
Речь, однако, завершу.
Можно смело заблуждаться,
Коли ищешь – то найдётся.
Судно к берегам прибьётся,
Можно в том не сомневаться.
Не Синдбад лишь мореход,
В море выходил народ.
DCLVI
Кто в тоске, а кто в печали.
Ищут нечто господа,
Жеребцами торговали
Родом с Дона не всегда.
Коли Море – Тарикáт,
Судну-Шариату рад.
Жемчуг в море кто искал,
Истину, порой, встречал…
Путешествий может много
Быть, со счёта сам не сбейся,
Хочешь – верь, а хочешь – смейся,
В мире каждому дорога.
Я своё лишь выбирал
И других не зазывал.
DCLVII
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В сказках многих изначально,
Может быть, и есть секрет.
Были созданы специально?
Может, да. А, может, нет.
Речь Высокого читая,
Кодекс воина сверяя, –
Есть сильнейшие всегда.
В битвах бился? Знаешь? – Да.
Изреченья человека
Мудрого ценны всем очень.
И скажу не между прочим,
Ускоряясь век от века.
Речи Бога, всё ж, – ценней.
Знает то и дуралей.
DCLVIII
И Писания Четыре
Бог на Землю присылал.
Неподъёмные то гири,
Страшно пусть, да подсчитал.
Моисей, Давид, Иисус
Получили этот груз.
Тексты там не сохранились,
Содержаньем извратились.
И четвёртым там Коран,
Был ниспослан Мустафе
И Пророчества Главе,
И хранить берётся Сам
Там Аллах святую Книгу,
В корне чтоб убить интригу.
DCLIX
Свитки были там ещё,
И о них попозже скажем.
Нету здесь «твоё-моё»,
Жемчуг ищущим укажем.
Остальные сочиненья
Здесь скажу без промедленья –
Человека скромный труд,
Джинны тоже где-то тут.
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Их считать, конечно, можно
Чем угодно как приятно,
Литераторам занятно.
Но добавлю односложно,
Истина – всегда одна,
Неприятна пусть она.
DCLX
Нету личных там претензий,
Притязаний непонятных,
Нет коллоидов, суспензий.
И загадок нет занятных.
Есть Инструкция. Одна.
Что Заводом нам дана.
Хочешь – да, а хочешь – нет.
Выбор твой, и не секрет.
Счастье мне твоё не надо,
Хочешь Счастья? – Будь таким.
Остановимся за сим
В мире счастья-шоколада.
Мармелад не поместился,
Нас простил и растворился.
DCLXI
Много версий и течений,
Чемпионом там не стану.
В мире этом разночтений
Быть собой не перестану.
Люди Мýспелля в ладье
Там придут не в Пуатье, –
К асам, вёльва говорила,
Эдду Старшую открыла.
Был однажды Чингисхан,
И почти, сказать, дошёл,
Внуками войска довёл
До ближайших, дальних стран.
Я про то уж говорил
И в Аўтáдах дверь прикрыл.
DCLXII
Прорицаний было много.

1421

И не стану все считать.
Но Пророки, что от Бога,
Много могут нам сказать.
Многому они учили,
Знанья в мир сей приносили.
Крошки падали с стола,
Вёльва, знать, подобрала.
Может быть и путь другой,
Созерцая мир спокойно
Открывать благопристойно
Что принёс Пророк иной.
Лучше их – он не откроет,
Истину Аллах укроет.
DCLXIII
Мир задумал наш Творец
И устроил по порядку.
И скажу уж, наконец,
Позабыв и диппрокладку:
Если нет путей к Нему –
То шагаешь посему
Как умеешь и как можешь,
Пусть головушку и сложишь.
Коли Путь к Нему, всё ж, есть,
Был Пророк или Наследник,
А не просто проповедник,
Следуя такому – честь.
Честь народ не признавал,
Гордость в первом открывал.
DCLXIV
Не пройдёт голосованье,
И наскоком не возьмёшь,
Потеряешь всё признанье
И в итоге – пропадёшь.
В мире этом – нет иного,
Истидрáджем для плохого.
Не видали в сердце зги,
Нахвалив свои мозги.
Перед смертью – прояснится,
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После уж – не говорю,
Вторю я календарю,
Самому б не заблудиться.
За Великого держусь,
С ним вовек не заблужусь…
DCLXV
Наставлением людей
Нет заняться здесь призванья.
Одиночество, скорей,
Суперлюкс у мирозданья.
Шумных толп вся скукотища,
Нету доньев? – Будут днища.
Мёртвый ходит здесь народ
Век за веком, годом год,
Сам того не замечая.
Есть начало координат,
Чтобы выдать тот мандат,
И себя не раскрывая –
Лишь Святой вернулся к жизни.
Кто не верит – дальше кисни.
DCLXVI
Наточили тот Топор,
Он без дела застоялся.
Будет в деле быстр, скор,
Даст Аллах, не растерялся.
Шёлк заждался, что Дарú,
И себя хоть не кори.
Всё неспешным чередом
Будет вскоре, не потом.
Поскорей бы рок проснулся…
Он не спал, а ждал тебя,
Масло взбилось чтоб любя,
Чтоб от Счастья захлебнулся.
Долго то не понимал,
Умилённый шапку снял.
DCLXVII
Нет без Мáдада Пути.
Как ничто и ниоткуда.
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Не проехать, не пройти,
Вечно жить в преддверьи чуда.
Жить легко так – признаю.
Словно аист на краю.
Соловьём, воспевшим Розу,
Разогнав печалей грёзу.
Пусть не очень щепетилен
В рифме, слоге и стихах,
Накидавши впопыхах,
Мир вокруг – всегда тактилен.
Как затачивать перо
Десять лет под серебро?
DCLXVIII
Как приходит – так верстаю,
Легче лёгкого дела.
И не всё я понимаю
Как дороженька вела.
Стих пошёл своим путём –
Знает малый водоём.
Тема новых озарений
Избегает столкновений.
И устройство Ас-Сафú –
Чтобы эго отключилось.
И сознание включилось.
Звать поэзией? Зови.
Битву с эгом разгоняя,
Этим всё определяя.
DCLXIX
Потому неясен строй
Тем, что критикой увязли.
Эго здесь антигерой,
Детский сад со школой в ясли.
Тайны эга не понять,
Как зуннар с него сорвать?
Со своим реши сначала,
Чтобы легче ворковала
Песня избранности, что ли.
Путь непрост там, кто ходил,
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Может, что и отцедил,
И сказать там трудно боле.
Я же часто там бывал,
Хоть всё вдрызг и проиграл.
DCLXX
Нет в строфе сей привыканья,
И для дальнего пути,
В Десять Тысяч Стáнов зданья,
Может очень подойти.
Гений Пушкина признали,
От меня совсем не ждали
В хоре том то соло ноты,
Бэк-вокалом мне банкноты
Выдал Царский банкомат.
Не зарплатой, не авансом,
А понятным реверансом,
Бас-гитарой буду рад.
Гравитация слабела,
Нет до этого мне дела…
DCLXXI
Искривлением пространства,
А не силой чтут её.
И хватило для убранства,
Нет теорий про неё.
Нет таких – каких хотели,
Что понять смогу я еле.
Ищут долго гравитон,
Может быть, придёт и он.
Углубляются в детали,
Схемы поняли, процессы,
Да не видно там прогресса,
Мироздания ж едва ли
Там картина прояснилась,
И шкатулочка открылась.
DCLXXII
А в Бакъá – вопрос решён.
Если понял описанья,
Хоть умом и не силён,

1425

Здесь достаточно признанья.
Дальше будет текст – готово,
И заложена основа.
Если Правду ты прочтёшь –
Обязательно найдёшь.
Номер Стáна привести
Мне не стоит, нет интриги,
Были правила у Книги,
Я их чту, и ты почти.
Лишь почтеньем достигали –
С Неба Двери открывали.
DCLXXIII
Дальше будем продолжать,
Есть порядок ресторанов,
Подмастерьем «полетать»
В ожиданьи Тысяч Стáнов.
Я их ждал и ожидаю,
Что уж есть – то предлагаю.
Упрощённый ход у дела,
Потому шагаю смело.
И себя не возношу,
Малый в Деле подмастерье,
Ну и что, такой теперь я,
Жить стараюсь, хоть грешу.
За грехи прощает Боже,
Хоть грешит рабу негоже…
DCLXXIV
Нам и малого хватало.
Щедрым был Аллах без меры…
Коли поднято забрало –
Не подходят полумеры…
Третья Книга, что Пустыня,
Не арбуз, хурма и дыня.
Назначение своё,
Всё ж, пробьёт сквозь забытьё.
Назначение такое,
Что не каждому понять,
Мне осталось записать,

1426

Ткань в особенность покроя.
Битва длится Год Второй,
В Шагъабáн начался бой.
DCLXXV
Век пятнадцатый хиджры,
В тридцать семь годов отсчёт.
Будут правила игры,
Чтобы двигаться вперёд.
Сколько ж надо написать,
Чтоб с Индукцией сыграть?..
Сколько лет туда пути,
Сколько тысяч строк идти?
Тем, казалось, не найдётся…
А, поди ж ты – полон стол,
В оперении сокол,
И лететь, даст Бог, придётся.
Солнце всходит каждый день
Не для тени на плетень.
DCLXXVI
Темы в Книгах я читаю,
Чтобы легче записалось.
За спиной Святых по краю,
А иначе что бы сталось…
Упрощением для темы,
Чтоб решение проблемы
Хоть и вскользь – да указать,
Коль умеет кто читать.
Кто не ищет – не найдёт,
Хоть читать умеет складно,
Что и лингве, знать, отрадно.
Бог там только разберёт.
Он решал. И Он давал,
Разгружая самосвал…
DCLXXVII
Исключением, без правил,
Чтоб те правила упрочить.
Многих Он уже наставил,
Нет нужды и мне пророчить.
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Но по Внешнему Закону
Держат в мире оборону.
И Пророк наш так же жил,
Хоть о Скрытом говорил.
Внешний есть Закон у дела,
Всё, что скрыто, – для Суда
Дня у Бога. И тогда
Канареечка запела.
Только там всё прояснится,
Лишь Великим сладко спится.
DCLXXVIII
С Богом и во сне они,
Что им – день и ночь, покой?
Нет ночей там – только дни,
Стал уж камешек горой…
Лига там уже другая,
Мне ли знать о том какая…
Внешне – выглядят как мы,
Сладка кожица хурмы.
В мире мёртвом здесь живут
И, порою, оживляют,
Им подобных окрыляют,
Не напрасен тяжкий труд.
Сотен три и шесть с десятком
В мире смотрят за порядком.
DCLXXIX
Триста шестьдесят, иначе.
И о том уж говорил.
Эго в мире пусть поплачет,
Коли в сеть к ним угодил.
Эго – он или оно?
Лингве той не всё равно.
Я – мужчина, пол мужской
Эго выбирает. Мой.
Пола может быть любого,
Лишь бы в Битве победить,
Этим Богу угодить,
Хоть не примут там любого.

1428

С эгом – не для эга бился.
Богу этим покорился…
DCLXXX
С эгом бьются ради Эга?
Про такое я читал.
Не просил зимою снега
И с такими не стоял.
Чтоб добиться власти, славы –
Сказки чтут и их дубравы.
Топором всё порубил,
Сказки начисто забыл.
Вспомнить их смогу я вряд ли,
Может быть, недооценка
И большая переменка,
Хоть и был там гуннский Áтли –
В Рейне утонул метал,
В Эдде Старшей так читал.
DCLXXXI
Тем свободных много в мире.
Пусть со всеми не знаком,
Точкой, нужной нам в пунктире,
Прорубая бурелом.
Своего добиться надо,
Пусть преградою громада.
Бог сильнее всё равно,
И любое там кино.
Ничего не испугавшись,
Устремлённый лишь вперёд,
Может, и придёт черёд,
Коли честен, не зазнавшись.
О мечтаниях капрал
Позже как-то вспоминал.
DCLXXXII
Не был я капралом, кстати.
Был обычный рядовой.
Словно Тёркин к той награде
Относился с головой.
Коли стрельнул и попал –
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Бог награду Сам придал.
Орден или же медаль –
Щедрый Он, Ему не жаль.
За наградами гонялся
В детстве – грамоты, дипломы,
Сено другом у соломы,
Там тогда и наигрался.
Люди долго чтут игру.
Ночью, в полдень, поутру.
DCLXXXIII
Понимание живое
У религии бывает.
Только так всегда святое
И дорогу открывает.
Не застоем форм сухих –
Что прожили так до сих.
Бог сказал. А что хотел?
К цели лишь Святой летел.
Не за формой. Содержаньем.
Силу только так находят
И таким всегда приходят,
И неважно там признанье.
Коль не может оживить –
Формой, значит, будет жить.
DCLXXXIV
Жёсток я опять, наверно,
Оживлял всегда Исá.
Удивление безмерно
Тех, кто видит в чудеса.
И together выбирая,
Так forever разгоняя,
Рифма старая ценна,
Пусть приелась всем она.
Старыми Хафúз словами
Жил, что Мастер удивлять,
Рядом ручку не держать,
Шёл вперёд карандашами.
Мир – широкий, рифмы много,
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Знай, что главная – у Бога…
DCLXXXV
Злата áсов нам не надо,
Подороже вещи есть.
Подороже шоколада,
Мармеладу то не честь.
Жизнь закончится однажды,
И прожить не сможешь дважды.
Баобабом не родишься,
Только зря озолотишься.
Чувств ничьих не задевая,
Есть – Платон, и есть – дороже,
С Истиной шутить негоже,
Правда – есть, она – такая.
Правду надо говорить,
Лицемером чтоб не быть.
DCLXXXVI
Тот избыток философий
Свой удел найдёт легко.
Избегая многословий,
И дошли уж далеко.
В мире рад им обыватель,
Спящий ярый почитатель.
Но проблема есть одна,
На виду давно она.
Специя – ещё не блюдо,
Мяса с рисом не заменит
И картофель не отменит.
А без Бога – нету чуда.
Есть Адáм и ветвь его,
Что дороже нам всего.
DCLXXXVII
Ной ещё и Ибрахúм,
И семейство у Имрáна.
Каждый Богом там любим,
И сказать то лучше рано.
Вся Пророчества семья,
Ими восхищён, друзья.
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Сотня, двадцать и четыре
Тысяч будет в нашем мире.
Выбор людям оставляя,
Только говорил Пророк,
Так ему внушил Сам Бог,
Кто забыл, напоминая.
Дзюдоист боксёром стал?
Про такое не слыхал.
DCLXXXVIII
Все сторонники теорий,
Если Знанием живут,
Бьют не в славу инфузорий,
В Истине коль Знанье чтут.
И Твардовский признавал,
Омут вишни дочитал,
Существительное с хлебом,
Извинился – правда с Небом.
Был неправ, не знал – прости.
Сильный может так сказать
И ошибки все признать,
Коли эго там в пути,
И несут уж на погост,
Ведь рецепт один и прост.
DCLXXXIX
Нет дебатов и дискуссий
Утвержденьем постулатов,
Барабанов нет, перкуссий,
Не мирское ищем злато.
Чётко, жёстко говорим.
Бога вновь благодарим.
Каждый – что искал находит,
К сути он своей приходит.
Биться с ним не вижу смысла,
Если к Свету – он дойдёт,
Мрак средь Света тот нейдёт,
Вёдра есть и коромысло.
Вёдра лишь свои беру
В полдень, ночью, поутру.

1432

DCXC
Есть в наличии другое?
Много образов подчас?
Всё запутано там мною?
И повторы много раз?
Смайлов Стáн мой не потянет,
Врать не будет, не обманет.
Двинет дальше, как всегда,
Ведь в реке опять вода.
И движенье без застоя.
Как бы это так сказать,
Чтобы дров не наломать –
Я не знаю что такое.
Винтиком простым кручусь,
Потихонечку учусь.
DCXCI
Много лет старанья надо,
Не был путь простым туда.
Быстрота – кому до Ада,
Остальному же – года…
Скороспелка поспевает,
Также быстро забывает
Про неё народ земной –
Так уж было под Луной.
Через тернии кто шёл,
Как кузнец ковал годами,
Над жаровней и мехами
Жизнь свою почти провёл.
Выковал клинок на славу,
Не признав людей ораву.
DCXCII
В тишине проходит время,
Нет экстрима, экшен стих.
Непростое будет бремя,
Что не делят на двоих.
Что такому мне сказать?
Легче, ясно, промолчать.
Мы в утехах утонули,
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И назад нас не вернули.
Нет возврата там назад,
Потому так долго кряду
Говорили нам тираду,
До сих пор всё говорят.
Только пользы там уж мало,
Хоть и поднято забрало.
DCXCIII
Наставленьем доставая?
Мы ж летим как мотыльки.
Как получится спасая?
От других же – угольки.
И плохой кто мотылёк –
Мне не жалок уголёк.
С остальными говорю
Прайм-листом календарю.
Не спасти уже чужого.
Своего тогда спасай
И себя не забывай.
Нет там ничего такого.
Тайна в мире не одна,
Минотаврами стена.
DCXCIV
Самый главный – что внутри.
Эго, минотавров царь.
С ним одним и говори,
С мóчи всей в него и вдарь.
Если с ним ты разберёшься –
Остальными рассмеёшься.
Корень зла – топор один,
Корень – древа господин.
Потому туда и бью,
Остальных не замечая,
Значит, песнь моя такая,
Чтоб стоялось на краю.
Сокол там и попугай,
Сахар любит, сладость дай.
DCXCV
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С эгом трудно разбираться.
Слишком он давно с тобой.
А с собой как будешь драться,
Хоть умён и с головой?
Хоть умна и непростая –
Королевна вся такая.
Нет различий меж людьми,
Стариками и детьми.
В сердце эго травит дух,
В большинстве картина мира,
И печальная та лира,
То реалия – не слух.
Духом коли возмужал,
То Святым у Бога стал.
DCXCVI
Из-под гнёта коль пробился –
Ты не Áсгард отстоял
И не с вáнами ты бился,
И Валгаллы избежал.
Миссия – невыполнима,
Богом потому любима.
Он её назначил нам,
Эго в сердце дал Он Сам.
Проще как сказать – не знаю.
Сам устал давно от эга.
И в жару охота снега,
И, порою, наблюдаю.
Есть и Снежная Страна,
Ноль по Кельвину она.
DCXCVII
Кто на славу потрудился –
Может ночью крепко спать.
В Боге духом утвердился,
Как такого описать?
Кто про суфиев читал –
Умерщвлял и оживлял
Шейх Бахауддин Накшбáнд,
В деле этом Мастер-Гранд.
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В честь него – и Накшбандия,
Хоть и много там имён,
Сиддикъúей наречён
Этот Путь, и Халидия,
От Пророка что идёт –
К Богу быстро так дойдёт.
DCXCVIII
Шли. Идут. И доходили.
Бьются с эгом – долог Путь
К Богу там, не преградили
Им ничем и на чуть-чуть.
Как таким не восхищаться?
Втайне на него равняться…
Можно в зеркало смотреть,
Чтоб от горя умереть.
После эга я готов
К смерти и всему иному,
И Ампер там в помощь Ому,
Коли ток течёт. Суров?
Может быть. Не отрицаю,
Отраженье наблюдаю.
DCXCIX
Карандаш я взять могу –
И два слова мне не склеить.
И кому тем помогу,
Чтоб мечту свою лелеять?
Записать же – получалось,
Много бейтов уж набралось.
Сам поверить не могу,
Хоть на Этом Берегу.
Бог так хочет. Ну и ладно.
Глуп я, мудрых чтоб учить,
Долго мне придётся жить,
Но и глупым неповадно.
Иерархий ранг – внутри,
Если хочешь – посмотри.
DCC
Без почтенья – нет дороги.
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Ты почтенье окажи.
Не помогут там и «боги»
Проживающим во лжи.
Сам Аллах их наделил,
Так же нам преподносил.
Нет почтенья? Твой удел.
Мимо цели пролетел.
Разность есть потенциалов,
Только так возможен ток,
Коль склонился – есть глоток,
А склоненье неформалов –
В сердце он склонён всегда,
Ток течёт уже года.
DCCI
Внутренним берёшь быстрей,
И не видно, и не к спеху.
Нету славы средь людей,
Век у них – как час в потеху.
Держишься со стороны?
Думать все своё вольны.
Бог же знает наперёд,
В сердце Он Один даёт.
И невидимое ценит.
Нет делов там напоказ,
Потому и краток сказ,
Лицемер себе изменит?
Долго речи говорил
И глупцов в себя влюбил.
DCCII
До глупца мне дела нету,
Им Исá не смог помочь.
Обойдя уже планету,
Ступу я возьму толочь.
Глупость, что внутри – сотру,
С ночи сяду, поутру.
Если долго грязь топтать –
Пылью можно вверх взлетать.
На Востоке так считали,
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И о том сказал поэт,
Пылью – к Богу, тет-а-тет,
Вы об этом не слыхали?
Я же в молодость слыхал,
Видно, Бог ту весть прислал…
DCCIII
И без Мáдада, бывало,
Карандаш я в руки брал.
Сил потрачено немало –
Ничего не написал.
Музы мимо пролетали
И ничем не помогали.
Я у них и не просил,
Только мой Источник сил
Может дать, других – не надо.
Может, я опять суров,
Понадел себе оков
В ожиданьи мармелада?
Шоколад давно прислали,
Кто не спал. Они проспали.
DCCIV
Отдохнуть, порой, охота.
Хоть и силы не мои.
Всё тянучка бегемота
Из болота, селяви.
И меня тогда тянули,
Вытянуть не преминули.
Почему же не помочь,
Лень свою чтоб превозмочь?
Лень, что двигатель прогресса,
Знаю слишком хорошо,
И открытия ещё,
Что придут, – без интереса.
И прогрессом там другие
Занялись, опять в стихии.
DCCV
Как же там найти начало?
Сил источник исчерпать,

1438

Чтобы рифма не сбежала,
Как, с чего опять начать?
Продолженьем начинаю,
И ноу-хау распределяю.
Интересно коль кому –
К водоёму моему.
Только Мраморное море
Здесь поможет как проход,
С Чёрным вместе тот найдёт
Не Федорушкино горе.
География сильна
Как отдельная страна.
DCCVI
И она здесь неслучайно,
Интерес к ней многогранный,
Ойкумены той окрайна,
Пусть и термин старо-странный.
Геркулесовы столбы –
Географии рабы.
Служат верно и исправно
И граничат с местом славно.
Старый мир и новый мир –
Колыбель не покидая,
И себя не обретая,
Скороспелкою кумир?
Может быть. Не агроном,
И не ведаю о том.
DCCVII
Настроения лихого
Где же нам приобрести?
Ничего же нет плохого,
Доплывёт иль нам грести?
Тем везёт – кто сам везёт,
Может, так и обретёт.
На теченье полагаясь,
Рыбкой малой растворяясь.
Есть попутная вода,
Облегчает Бог старанья
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В мире здесь из состраданья,
Мне – денёк, другим – года.
Навигация прекрасна,
Карта Мира безопасна.
DCCVIII
Можно плыть и в Антарктиду
Лет пятьсот тому назад.
Упускать нельзя из виду –
Холод страшный, говорят,
В наши дни там повсеместно.
Надо же, как интересно.
И, порой, сады цветут,
Где бархан сейчас найдут.
Нету статики, не видно.
Есть динамика событий,
Интересной для открытий,
Без открытия – обидно.
Есть ещё – изобретенье,
Не всегда хоть воскресенье.
DCCIX
Случай, что Изобретатель –
Мне не верится, с трудом.
Нет, не верю, что Создатель
Всё оставил на потом.
Клад из Знаний открывался
И прогрессом развивался.
Бог же людям упрощает,
В деле этом помогает.
И до нас народы были,
Пирамиды те построить,
Инженерией освоить
Мы не в силах, позабыли?
Где теперь народы те,
На каком найти холсте?
DCCX
Не искал. Другие ищут.
Мне и выводов хватает,
Дали много – всё же рыщут,
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Жадность, гордость распирает.
И сейчас такое вижу,
Гордость в корне ненавижу.
Жадность тянет униженья
В достижении презренья.
Люди то читать не будут.
Сад всё тот и грабли те же,
Да на них наступит свежий,
Свежие легко забудут
Что не знали никогда,
Это их уже беда.
DCCXI
Как я мог – так и старался,
Надоедливым прослыл.
Что ж, не страшно. Отоспался.
Может, Бог меня простил?
И соратников не видно.
Мне легко и не обидно.
Шёлк, однако, жду давно,
Счастье рядом, вот оно…
И в тиши уединённой
Отдохнуть от мира войн,
В Ас-Сафú приходит Гъóйн?
Вестью равноудалённой.
Нам до Гъóйна бы дойти
И Таўфикъом обрести…
DCCXII
Долго сказка начиналась.
Жил да был один Герой.
Жизнь такою прописалась
Голливудскою игрой.
И к таким уже привыкли,
Где обычным ходом сникли.
Я ж обычное ценил
И старался выше сил.
Не волшебные бывают
Сказки тоже, Вам скажу,
По себе, порой, сужу,

1441

Простотою вдохновляют.
Жизнь проста без волшебства?
Мне хватило естества…
DCCXIII
Суперменова дорога
Привлекла сейчас людей.
Что ответственности много
И собрать, порой, костей
После боя не удастся –
Объяснить, чтоб не попасться.
Быт простой и жизнь простая –
Не понравилась такая.
Но экстримовы друзья,
Может, я не понимаю
Или что-то упускаю,
Говорить за всех нельзя –
Счастьем тихим помышляют,
И плащи, порой, ветшают.
DCCXIV
Идеалом – день сурка,
Чередом, однообразно.
Хоть и бьётся он пока,
Мир спасая, что заразно.
Может, смена то мизáджа?
Постарел – приходит сдача.
И не тот адреналин,
Раз гормоном говорим.
Или просто надоело?
Люди же – неблагодарны,
Тягой к славе враз бездарны,
Может быть. Так в этом дело?
Спайдермена бы спросил,
Что в Нью-Йорке раньше жил.
DCCXV
В общем, жизнь у суперов
Не такая, как на глянце.
Пожалеешь, будь здоров,
Газом растворившись в сланце.
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Мне таких-то что жалеть?
Силы некуда, что ль, деть?
К слову так, прошлись по теме,
Отдавая дань проблеме.
Скоро, впрочем, Новый год.
Две недели остаётся,
Потрудиться мне придётся,
Третья Книга всё возьмёт.
Бог давал – она взяла,
До Четвёртой довела.
DCCXVI
Солнце там, мороз чудесный,
Чтобы вспомнить детство нам.
Школьный курс по литре пресный,
Что забит как дань годам.
То, что знали – нам сказали,
Коммунизмом «процветали».
Всё убили на корню,
Тему выдвинуть свою.
Да не всё там убивалось,
Проза есть и есть стихи,
Знать, из прошлого грехи –
Лжи страна та рассыпалась.
Мыслить партия могла
Там за всех. Таки дела.
DCCXVII
Все законы отменили?
«Е» не есть «эм цэ квадрат»?
Снова Ленского убили?
Что об этом говорят?
С Богом в прятки не играйся
И в бессилии признайся.
Марсом яблоки цветут,
Марсиане долго ждут.
До гротеска всё доходит,
Громче крикнул – тот и прав,
Вот такой развили нрав.
Призрак там давно не бродит
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Ни в Энее, ни в другой
Части мира под Луной.
DCCXVIII
Девять Стáнов остаётся,
Чтобы мне передохнуть,
Поднатужиться придётся,
Чтоб не срезать, не свернуть.
Арифметика – при деле,
Успевал считать там еле.
И удобством отличалась,
И приятная, пусть малость.
А без счёта б – заплутал.
Стáны, бейты по порядку
Заполняют не тетрадку,
Жёлтый лист сюда попал.
И сюда ложатся строчки
И гурьбой, поодиночке.
DCCXIX
Достижение Предела
Ты Великому оставь.
Не бывает там полдела,
В Абсолют дела поправь.
Тяжело то, неподъёмно,
Хоть и сказано уж скромно.
Хоть представишь ледоколом,
Не изменишь протоколом
Суть своей подводной лодки,
Субмарине тоже честь
И работа в море есть,
И молчанием из глотки
Удивишь в который раз.
Что ж. Япония, Кавказ.
DCCXX
От усталости шагая,
Надо двигаться вперёд.
Холодом не промерзая,
Надвигался Новый год.
Снег, снежинки, смех и радость,
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Детям малым будет в сладость
День рождения Исы,
Так положим на весы.
Он – Пророк совсем особый,
Только пять таких и было,
Ждёт его ещё могила,
Не признают это снобы.
Сам на Небе он пока,
Знаю то наверняка.
DCCXXI
И дождаться нам его
Будет, видимо, непросто.
И добиться своего
В Новый год в преддверьи фроста.
В это верится легко,
Близко или далеко.
И надеждою мы жили,
Бога в сердце тем открыли.
Доживём или дожмём.
Виноград на ветке зреет,
И счастливый там успеет.
В ожидании вдвоём.
Легче ждать всегда на пару,
Дров в камин, чтоб больше жару.
DCCXXII
Жизнь мирская непроста,
Испытанием даётся,
Продолжением хвоста
Колдовство в сей мир прибьётся.
Испытаньем для одних,
Наказаньем для других.
Колдуну тому сказали,
Ад в итоге обещали.
Вавилон. Харýт, Марýт.
Бога это повеленье,
Тайна предопределенья,
И страдавших тяжкий друг
Богом в сердце возвратится,
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Чтобы верой укрепиться.
DCCXXIII
Неспроста и неслучайно
Испытания приходят,
Лишь споткнёшься ты нечайно,
Мысли в остальном доводят.
Их намереньем прозвали,
В корень дела забивали.
Коль посадишь виноград –
Яблоку не будешь рад.
Что посеешь – то пожнёшь,
В мире издревле ведётся,
И считаться нам придётся,
Не считая коль умрёшь –
Долго будешь удивляться,
Не дадут уже кривляться.
DCCXXIV
Удивления предела
Можно долго достигать.
Но Мужчине нужно Дело,
Чтоб мужчиной в деле стать.
Цель нужна и продвиженье,
Неспроста стихосложенье
Целью Бога избирает,
Кто Великим быть шагает.
Остальных же «целей» – тьма,
Значит, эго целью там
И расклад попозже дам,
Чтоб не в горе от ума.
Жизнь мирская здесь в подмогу
К Свету преградить дорогу.
DCCXXV
Слабых духом остановит,
Остальным же – нипочём,
Остального раззадорит,
И задором тем дойдём.
Драйвом можно называть
В век сегодняшний, как знать.
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Сил бывает истощенье
Как секундное затменье.
Постоянства достигая,
Трудно будет там в пути,
По-другому – не дойти,
Потому пою шагая.
Песнь моя там хором птиц,
Что не ведает границ.
DCCXXVI
Перерыв нам в деле нужен,
И бывает он полезен.
Не всегда, пускай, заслужен,
Но и в дебри не залезем.
Говорится по-простому.
Стиль высокий я другому
Подарил уже давно,
В Ка Четыре уж кино.
Жизнь на месте не стояла,
Хоть за ней не поспевал,
Отвернулся и отстал,
И сама уж прибежала.
Отвернулся от Дуньú,
Значит, всплыл из полыньи…
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Снова дальше?
DCCXXVII
Действий много начертали.
План, суровый распорядок.
Радость есть и нет печали
Среди Солнца лунных грядок.
Продвигаемся неспешно
К цели нашей, что, конечно,
Сил отнимет много наших,
Не сварить иначе каши.
И топор здесь не поможет,
Важен хоть ингредиент,
И удачный был момент,
Да уж совесть долго гложет.
Коли гложет – значит, есть,
И такому, ясно, честь.
DCCXXVIII
Чем же мы ещё займёмся?
Что бы здесь ещё сказать?
Может, малым обойдёмся?
Не получится опять.
Малым было Посещенье,
Ну и варится варенье.
Трудно будет поначалу,
Да привычнее уж к валу.
Вал не любит, кто спокойный,
И его могу понять,
Сам на старость отдыхать
Предпочту, достали войны.
Но войну не я начал,
Потому и продолжал.
DCCXXIX
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Коли Свет не излучает –
Мрак появится. Увы.
И идея восхищает,
Пацифисты же – правы.
Мир для мира во всём мире –
Будет линией в пунктире.
Я же точку вновь избрал,
Мир для мира открывал.
Сила – всех не остановит,
Остановит большинство,
Мне хватило и того,
Да и Небо то устроит.
Меньшинством же занят был
Тот Топор, чуть не забыл.
DCCXXX
Малым дело начиналось,
Спички хватит лес поджечь.
МЧС не управлялось,
Лес же надо нам сберечь.
Спички тоже лес, хоть бывший,
Философий – выше крыши.
Спичку тоже сберегу,
Применение найду.
Не сейчас, как ждали люди,
Есть у дела место, час,
Способ подойдёт как раз,
Размышлением о чуде.
Потому не тороплюсь,
Сил немного наберусь.
DCCXXXI
Диалог здесь бесполезный,
И дебатов не веду.
Падать со стены отвесной
Я другого приведу –
Эталоном ускоренья.
Шар, лишённый самомненья.
И константу чтоб узнать,
Опыт можно начинать.
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Заблуждение искавший –
Есть такой народ на свете,
Многих знаю на примете –
В «яблоко» опять «попавший».
Что с таким в лесу найдёшь?
С ним в трёх соснах пропадёшь.
DCCXXXII
Он не видит и не слышит,
И не чувствует ещё.
Гром гремит, пускай и дышит,
Не очнётся. Забытьё.
И ему сказать обязан
Был Пророк, что клятвой связан.
И терпел таких годами
Семинаром мне, что с Вами.
С Вами – рифмой, а не смыслом,
Мой читатель – ограничен
Узким кругом и приличен.
В память, чтобы не зависла
Информатика потом,
Суп не ем такой с котом.
DCCXXXIII
Две тугие магистрали
Доведут своим путём.
Про такое не слыхали?
Знает что-то водоём.
Ясно дело – тавтологий
Избежать и аналогий
Я, понятно, не смогу,
Красноречье сберегу.
Пробиваться, продвигаться,
Как тоннель пробить в горе
Не норой в большой норе,
А самим собой остаться.
Повар рис сварил умело,
Кашей сам не став. За дело.
DCCXXXIV
И Свободы нет дороже.
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Что Свобода есть на деле?..
Перекошенные рожи
«Умных» тем так надоели.
Вакханалию у Эга
В мире зрелища и хлеба?
Дьявол главный там «защитник»,
Что не хиппи и не битник?
Чуть не «столб-единобожник»,
Богу «только поклониться»
Он «хотел», привет, столица.
Тот ещё был «внедорожник».
Речь такую слышал я
В наши дни не раз, друзья.
DCCXXXV
«Только Богу» поклоняясь
Люди, дескать, жить должны.
Глубоко не углубляясь,
Кое-что но скажем мы.
Есть команды – что от Бога,
Там одна всего дорога.
Не получится трактат
Кто гордыней виноват.
И на Бога пусть не валят,
Дескать, Он так захотел,
Горек «без вины» удел,
И неправедное хвалят.
И туда-сюда что ходит –
«Вездеходом» слыл в народе.
DCCXXXVI
И не будет там признанья,
Выгодой своей живут.
Стиль высокий мирозданья
Не найдёшь, пожалуй, тут.
Ад – кривое выпрямляет,
То его не утомляет.
Вечность будет впереди,
И окажется среди
Всё таких – ему подобных.
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Что-то Богу «доказали»,
Белым бело – не признали.
Возгласов громоподобных
Не слыхать. И нет оваций.
И притихли папарацци.
DCCXXXVII
То – не страх и устрашенье.
Описанье перспектив.
И не будет утешенья,
Не закроют объектив.
Долго может Бог терпеть,
Да потом – не усидеть,
Правила игры понятны,
Хоть не всем они приятны.
И условие златое –
Надо Истину искать,
Как таким мне чудом стать?
В мире самое драгое.
Истина – Аль-Хакъ – зовут
Так Аллаха, Богом чтут.
DCCXXXVIII
«Философий» лживых очень
Много уж переслыхал.
И в наставники не прочим,
И не нужен пьедестал.
Он в аптеку не придёт,
Сам своё изобретёт
Для себя, себе подобных
И во славу пышек сдобных.
Что ж, там – каждому своё.
Ситом Бог людей фильтрует,
Долго так не забалует,
Соберётся вороньё.
Не искать чтоб одиночку,
И пока поставим точку.
DCCXXXIX
Штрих пунктиром обойдём,
И не нужен нам такой.
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Что идёт своим «путём»
В Ад под номером – любой.
Нету сил остановить.
И с такими надо жить.
Много тысяч лет Пророки
Жили вывеской дороги,
Указанием Пути,
Никого не заставляя,
Чистых Сердцем направляя,
Значит, нам всё так идти.
И терпения набраться,
Чтобы Ноем дожидаться…
DCCXL
Дожидаться не потопа,
А постройки корабля,
В чате чтоб добраться топа,
Встать придётся у руля.
Навигация и лоцман,
Не нужны команда, боцман.
В сердце образы построй
И метафорой открой.
Научиться у Пророков
Можно многому, заметь.
Где-то – пряник, где-то – плеть,
Чтобы разницей у токов
Свой найти потенциал –
Ток пошёл и оживлял.
DCCXLI
Коли ты соединился –
Ток пошёл и оживил.
Не поверил? Отцепился? –
Мёртвый снова, мёртвым был.
И айрана не бывает
Без закваски. Прокисает
Молоко из века в век –
Не умнеет человек.
Если б только прокисало…
Запах будет там стоять,
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Не видать и не слыхать,
И не всем, знать, помогало
Обоняние, чутьё –
Что всегда ценил. Моё.
DCCXLII
Разговор из темы вольной,
Расслаблением сердец,
Затянулся хоть невольно,
Нужен делу не конец.
Делу нужно продолженье,
Углубляя вновь ученье.
О себе и говорю,
Ожидая ту зарю –
Изначальная строфа,
Стáном что принарядилась,
Трижды Шáхром утвердилась
С Половиною стиха.
И приятен мне Восток,
Дорог Запад, не далёк.
DCCXLIII
В сердце старом предпочтенья
Были, есть и остаются,
Проявляя уваженье,
С новым, всё ж, переплетутся.
Ход у жизни свой имелся,
Кто заметил, присмотрелся.
Всё течёт судьбы Рекой
В вечность, обрести покой.
И счастливый обретает,
Щедрый дал – лишь потому,
Нет заслуги. Посему
Он в тауáдугъ утопает
Раствориться навсегда –
Так взошла его звезда.
DCCXLIV
В сердце старом… Было, есть.
Подвисаю в восприятьи.
Есть Топор, и к чёрту жесть,
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Шёлк вокруг уже в объятьи.
Добрым быть и сердобольным,
Что не значит малахольным.
Сочетанием в росе,
Набирая грани все.
Поутру и поначалу,
Дело движется вперёд
И само собой идёт,
Подобает так забралу,
Что уж поднято давно, –
Ка Четыре? Всё равно.
DCCXLV
Свежести бы поднабраться,
Без неё, увы, нельзя.
Что же с рифмой может статься,
Коль унынием пронзя,
Потекут без края строки?
Да и так мы одиноки,
Чтоб страданием сверхсил
Стáном этим стих накрыл.
То – Дарú, расклад особый,
И не я то заслужил,
И сверхновой не открыл,
Что особенной сверхпробы.
Есть особый сорт, друзья,
Там склоню колено я.
DCCXLVI
У всего предназначенье
Есть своё, понять пора.
Не пустое построенье,
Не напрасная игра.
Ради свеч играть не стоит,
Может быть, кого устроит
Из Шампани море брызг –
Проигрался, значит, вдрызг.
Ради той игры играем,
Позабытый интерес
Разбудил, вконец, прогресс,
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Субмариною всплываем,
Чтобы Солнце посмотреть,
Кости старые согреть.
DCCXLVII
Без остатка отдавая,
Пусть Рокфеллером не стать,
Злато мира собирая,
Знать бы лишь с чего начать.
И с чего бы там закончить,
Назовут глупцами нонче,
И на свет тот укатить,
Колеса два прицепить.
Коль на свете том поможет.
Помогает там одно,
Что раздал ты здесь, а то,
Что оставлено – разложит
Все дрова в костёр большой.
Дéбит, крéдит, Боже мой.
DCCXLVIII
Бедным быть не призываем,
Сердце только отвяжи.
Отвязавшего признаем
Маяком уже в Пути.
Царь Кощей над златом чахнет –
Коммерсантом что-то пахнет.
Мир один всё под Луной,
У Игры герой другой.
Злато – то же. Плюс другое.
Инвестиции растут
И копейку берегут,
Правило у них такое.
Уважаю я таких,
Отвязавших в сердце стих.
DCCXLIX
Кто – деньгами, кто стихами
Гонит цель свою любя.
Кто – продажными речами
Обмануть хотел тебя.
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Кто – мечетью, синагогой,
Храмом, пагодой дорогу
Строит всё туда же ту –
Позабыл народ черту,
Что меж Богом и душой…
Эго всех к себе склонило
И давно поработило
В этом мире под луной.
Горстка верных остаётся,
Имя им Святых даётся.
DCCL
Может пастухом он быть,
Инженером, педагогом.
И Святыми не прослыть
Что в сутанах демагогам.
Силы нет у них святой,
Что ни выстрел – холостой.
Грохота полно и шума,
Да пустой осталась дума.
Нет закваски – нету силы,
Можно долго говорить
С мрачным пафосом учить
В ожидании могилы.
Жил такой всегда во тьме,
Свет откуда даст он мне?..
DCCLI
Где же взять закваски Свет?
У того – кому даётся.
И других путей там нет,
Можно жить где как придётся.
И найти, чтоб отыскать,
Бога Светом тем познать.
И вербальная система
Всё не даст, известна тема.
Знанье с опытом придут,
И о них сказать словами
Не дадут, да Бог уж с нами,
Воздух тот не украдут
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Те дешёвые дельцы,
Ветром сдуло – нет пыльцы.
DCCLII
Как же дудочку с кувшином
Вместе там объединить?
Аладдин помогут с джинном?
Или лень нам победить?
Жёлоб воду лишь приводит
Славой доброю в народе.
Исправлений не видать? –
Можно Мáдадом считать.
И Таўфúкъ от Бога ясный,
Без него всё трудно очень,
Пусть и было много мóчи,
Гром Победы громогласный
Лишь с Таўфúкъом прибывал,
Как я слышал записал.
DCCLIII
В ожидании Пророков
Метафизикой сильна,
Речь свободна от заскоков,
То – Поэзии Страна…
Мимо там хожу я часто,
Заприметил уж схоласта.
Я же – Суфия ценил,
Взял и Рацио убил.
Хоть не против я ума,
Сердце в деле выбираю,
Одному ему внимаю,
Надоедлива чума.
Мыслей рой не затекает,
С мёртвым в игры не играет.
DCCLIV
Нет желанья затянуть,
Кто с другой ступени жизни.
Есть душа, у ней – свой путь.
Хочешь – плюнь, а хочешь – «плизни».
Математика же есть,
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Чтобы всё, что в мире, счесть.
Для «своих» лишь существует,
Остальных хоть не «бортует»,
Непонятен интеграл
Большинству людей простых.
Пусть и умных, но «чужих».
И другое там искал.
Развиваясь непрестанно,
Математика желанна.
DCCLV
Химика не позовёт
И биолог не у дел.
Физик рядом коль пройдёт,
Значит, сам так захотел.
Так же – и Суфизм живёт,
«Юзаккúхим». Знай, народ.
Миссия невыполнима?
Потому была любима.
Из Квартета он один
Предаётся так гоненью,
Не готовы к исполненью,
Эгом очень нелюбим.
Чтенье есть и Мудрость с Знаньем –
Всё в гъауáме почитаньем…
DCCLVI
Лишь Суфизм не признаётся
В век сегодняшний никем.
Извиняться мне придётся,
Лишнего сказал. Зачем?
Чтоб усилить притязанье
Тех – чей «путь» одно незнанье.
Прочитать Аяты могут,
Мудрость где-то на подмогу,
Книги знанье тоже «с ним».
Юзаккúхим – доконало,
Эго всё что признавало,
Заварило люк лихим
Автогеном лютой мести,
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Что ж – останутся на месте.
DCCLVII
Всё в сосуде грязном лихо,
Хоть налей туда воды,
Посоветуйся с ним тихо –
Доведёт их до беды.
Вместе с ними – их народ,
Всех, кто за таким идёт.
Всё, что вылито для грязи –
Не потянет светом в князи.
Воду лишь перевели.
В те сосуды заливая,
Те хотели выше края –
Выше края и пошли.
Водопад стремился вниз,
Исправляя их каприз.
DCCLVIII
С кем же речь ведётся эта?
Непонятно большинству.
Что с претензией поэта –
Только в пику естеству?
Естество бывает разным –
Чистым, праведным иль праздным,
Подлым, жадным до утех,
Не упомнишь сразу всех.
Деньги, власть плюс зависть, сан. –
Вся четвёрка на скаку
Скажет ли Мерси Боку,
Чтоб поставить свой капкан.
Чистый ставил сам капканы,
Залечил он сердца раны.
DCCLIX
Враг невидимый прижался,
Стать невидимым опять
План его там не удался –
Юзаккúхим не прогнать.
Дал им Бог такую Силу,
Что разбудит и могилу.
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Умерщвлял и оживлял
Шах Бахауддин – финал.
Иисус мог оживлять,
Что не тайна для народа,
Непочтением у сброда –
Им пред Богом отвечать.
Вот тогда риторный глас
Стихнет их, молчаньем пас.
DCCLX
Стихнет ранее. Вернётся
Тот Исá с Небес на Землю.
И порядком он займётся,
И порядок тот приемлю.
Тот, кто будет долго жить,
Сам увидит подтвердить.
Сколько лет там остаётся
Подсчитать уже придётся.
Что считать, увидим скоро,
Кто-то в радость, кто – в печаль,
Где второго мне не жаль,
Не жалею бестий мора.
Что же нас там ожидает?
Сердце тихо вопрошает…
DCCLXI
Песнями не отвертеться,
Коль он спустится с Небес,
А в тени его погреться
Все мечтают, даже бес.
Бог там тень распределяет,
Отфильтрует, вразумляет.
Может быть, накажет нас?
Есть за что, да и не раз…
Может быть, простит? Осанна!
Как Хафúза здесь не вспомнить,
Обещание исполнить,
Коль земля обетованна?!
Всё надеждою стирали,
Коль покинули печали…
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DCCLXII
Мáдад Временем пробился
Из Пространства у основы.
Тем, кто в сердце укрепился,
Не нужны уже оковы.
Не нужны – и слава Богу,
Обойдёмся понемногу.
Дело сделали своё.
И спасибо им моё.
Продолжением Дороги…
Нет конца, не видно края?..
Да, дороженька такая…
И уступы там пологи…
Чем сложнее – тем важней,
Не расстанусь, видно, с ней…
DCCLXIII
Мáдад, что не иссякает,
Снова придаёт мне сил,
Мощью Света опьяняет,
Хоть того и не просил.
Видел, слышал – пролетело,
Нет до этого уж дела.
Всё сменилось на корню,
Песню запевай свою,
Что забыть успел от скуки.
Как же вспомнить те слова,
Да пошла уже молва,
И аккорды помнят руки.
Слава Богу, не забыл,
Чай хоть на столе остыл.
DCCLXIV
Нету стиля в Стáне славном.
Может быть. А, может, есть.
Разговорами о Главном
Прибивает только весть.
Форма лишь нужна для дела,
В остальном же – пустотело.
Формой люди увлеклись,
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Коль от Сути зареклись.
И онегинской строфой,
Что так в деле пригодилась,
Легионами раскрылась,
Полетел хорей домой.
Где тот дом – не раскрывает
И интригу сохраняет.
DCCLXV
Ямб с хореем научился
Я недавно различать.
А до этого стремился
Просто так, как есть, писать.
Обученье ж мне в подмогу,
Коли вышли уж в дорогу.
Всё газелями живу,
Удержался на плаву.
Превратилась роза в птаху…
Кто ещё сказать так может
И газели стройно сложит,
Не злословили чтоб шаху?
Пригласил лечиться хмелем.
Всех влюблённых. Все успели.
DCCLXVI
Мохтасеб покинул землю,
И понять, наверно, можно,
Словом всё одним объемлю
И в Ширáз попасть несложно,
Чтоб гробнице поклониться,
Вечной Жизни там напиться.
Что уже за край Предела
За Хафúзом полетела…
От Алú набрался силы,
Шах-Набатом полетел
И в умах навек засел.
До Хайдáра же могилы
В сердце я пешком пойду
И Хафúза там найду…
DCCLXVII

1463

Все певцы Любви в Ширазе
Позавидовали нам
Белой завистью в экстазе
Поминаньем Бога там.
Тело с духом неразлучны,
Поясненья дела скучны.
Потому их опущу,
Стал я весел, не грущу.
Воспевал Иран я славный,
Много давший нам Героев
Битвы Духа, и не скрою.
Хоть Хайдáр для дела главный.
Из Ирана, знай, была,
Что Асгъáра родила.
DCCLXVIII
Три сестры. Царя Ирана
Дочери попали в плен.
И звезда взошла их рано,
Счастья навалив взамен.
Обращения иного
Заслужили. Вот какого.
Къáсим, Сáлим, вместе с ним
Был и Зейн уль-Гъáбидúн.
Абу Бáкра и Умáра
Стали внуками они.
И в Пророка Дом вошли,
Нет ценнее в мире дара:
Зейн уль-Гъáбидúн – Асгъáр,
Что Алú, дан внуком в дар.
DCCLXIX
Правнук самого Пророка,
Внук Фатúмы, сын Хусéйна.
Из Ирана волей рока
Мать пришла, благоговейна.
Знаем – неисповедимы
Те Пути, непобедимы.
Бог решает. Ход там свой,
Хоть и в мире под луной.
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И луна здесь не помеха,
Солнце ходит стороной,
Всё Волшебною Страной,
Чтобы мраку не до смеха.
Как смеяться мрак забыл,
Бога Свет нас посетил.
DCCLXX
Из Шираза ли, Медины…
Бог – Один, и Свет – один.
Описанием картины
Прошлых, будущих картин…
Чтоб никто из них с отвычки
Не дал маху… Брось привычки
И заполни естество,
Вот такое Волшебство.
Как же сделать, подскажи.
Обратиться ли на Север,
Холода прозрачный ветер,
Видно, наточил ножи?..
Нет в ножах нужды уж боле,
Коль дрова все накололи.
DCCLXXI
И теплом приходит в дом,
Пусть ответа и не дали.
Вместе с естеством и том
Не напрасно вовсе ждали.
Ждут которые – найдут,
Ожиданьем перетрут.
Ожиданьем находили,
Цену тех вещей забыли.
Мы, что ль, помним? Мне ли знать…
Я немногим просветился,
Карандаш лишь укрепился
В длани, чтобы записать.
И надежда ожиданья
Сквозь печаль пройдёт признанья.
DCCLXXII
И со страху не упрячешь
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Дочь лозы – явилась снова,
И не плакал, и не плачешь,
И не ждали там другого.
Слыл что Топором литейным,
Не завистливым, затейным,
Жил что просто, без прикрас,
В деле бездарь или ас.
Не имело то значенья,
Волей свыше управлялся,
Никому не подчинялся,
Что чурался принужденья.
Тем, наверное, и всплыл,
Небо дали парой крыл.
DCCLXXIII
Розовый бутон свиданья,
Лепестками что раскрылся,
Ветром взвился ожиданья,
Мир, что бил, ему забылся.
И его понять несложно,
Что шагает осторожно.
Видно, много раз давал
Слово. И его сдержал.
Слава с честью лишь такому,
Редким стал такой товар,
В мире лжи один угар
Стал в цене. Но по-другому
Жить кто хочет есть всегда,
Рад такому был тогда.
DCCLXXIV
Коль в Семи котлах бурлящих
Мне рубаху кипятить,
Значит, в мире Настоящих
Бронь забили подлечить.
Бонус ждал уж как в бреду
Сквозь напастей череду.
Ждал, не веря, что даётся,
И дойти теперь придётся.
Боже Милостив опять,
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Хоть ничем не заслужили,
Нерадивыми вновь были,
Любит Он грехи прощать.
Этим мы и достигали,
Выигрыш в том – что проиграли.
DCCLXXV
Ту Газель зову Рубахой,
Очень уж она по нраву,
Хоть попахивало плахой –
Всё Аллах уж дал по праву.
Он – Хозяин и даёт,
Радости пришёл черёд,
Что так долго ожидали,
Плач тоскою настрадали.
И рубаха у аскета –
Внешним жить пора прошла,
Коль Весною расцвела
Тема жизни, что до лета
Крисом Ри искала путь,
Песню ты уж не забудь…
DCCLXXVI
Ведь с неё Квартет Султанов
Где-то как-то начинал.
Злым учёным – хватит Стáнов,
Что Аллах сюда прислал.
Коли нет в них доброты –
Самой ценной, знай, черты,
Значит, ни к чему и нам
Их открытий тарарам.
У плохого чем учиться –
Слышал я от стариков,
Посему и был таков –
Лучше зверем мне забиться.
Зверь – не демон, не заблудший,
Хоть и плох – да их получше…
DCCLXXVII
Хуже хоть меня не сыщешь,
Это их не обелит.
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Хоть во тьме веками рыщешь –
Суть своё определит.
Аксиома – правомерно,
Чудо хоть и безразмерно,
Всё ж, имеет свой предел –
Так Аллах Сам захотел.
Волю дал и выбор всем.
Если – нет, тебе не надо
Ни пути, ни шоколада,
Много в сердце «умных» схем –
То мешать никто не будет,
Месть потом своё остудит.
DCCLXXVIII
Не пугаю – говорю.
Мне пугать уж не пристало,
Рок Небес благодарю –
Получил ведь всё за мало.
Рифма льётся через край,
Ты листы лишь подставляй.
Заполняет лихо рок,
Чтоб доволен был Пророк…
Ради этого пишу.
Всё другое – как придётся,
Может, кто и наберётся
Сладкого сквозь черемшу.
Сладкое Пророк любил,
Верующих одарил…
DCCLXXIX
И вселенною одной,
Вроде, все живут на свете.
Разговор идёт другой,
Хоть живём все на планете
Под названием Земля,
Расслабляться нам нельзя.
Фаза света – испускаться,
Мрака – молча удаляться.
Мрак для света нужен тоже,
Чтоб плохое отличить,
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С белым чёрное сличить
В этом дел он поможет.
Я во мраке долго жил,
Уж не знаю что сличил…
DCCLXXX
К темноте давно привык,
Бога легче вспомнить там.
Дольше века длится миг
И его уж не отдам.
Кто там не был – не поймёт.
Отвернётся и уйдёт.
И такому вслед скажу –
Рад, что есть такой. Сужу
В деле том не по себе,
Идиоту то понятно,
Умному опять приятно,
Да привыкшему к борьбе
Тихо хочется вздохнуть,
Всё забыть, потом уснуть…
DCCLXXXI
Эпитафий не хватало,
Бьётся в кровь адреналин.
Света Войско воевало,
И проспал лишь я один.
Как всегда так получилось,
Им же с Неба всё открылось,
Может быть, и потому,
Что отсутствие тому,
Кто отсутствовать был должен,
По-другому там зачтётся,
Звук фанфар уж раздаётся,
Отпуск был ему положен.
Он невидимым сбежал,
Аккуратненько попал.
DCCLXXXII
Сказки был писать я мастер?
Что ж, отмечу наперёд,
Лирика, а не блокбастер
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В сердце место всё займёт.
И устал от героизма
Антитезой пацифизма.
Мир же – бредит, не устал,
Видно, я опять проспал.
Что проспал, увы, не знаю.
Но маньякам лишь война
По нутру, нужна она.
И нюансы отмечаю, –
Справедливости народ
Ждёт уже который год.
DCCLXXXIII
Потому на Суперов,
Может быть, и все запали.
Очень мир вокруг суров,
Быть так хочется из стали.
Был один, поднакачав
И Страной Советов дав,
Если б бомбу получил –
Ужас миру учинил.
И ядро там опоздало,
И ноу-хау тогда прошёл
Мимо, в Штаты так забрёл,
Выиграл кто иль проиграло
Поздно здесь уже решать,
Отвернулся, чтоб поспать.
DCCLXXXIV
И Святой так может тоже,
Не с Криптона пусть и свой,
Чуду с чудом он поможет,
Пусть и звук почти немой.
Кто не видел – не поверит,
А кто видел – время сверит.
Хоть не видел – верю я
Просто на слово, друзья.
Электрона я не видел,
Поле квантов я не щупал
И решёткой всё напутал

1470

Атомов – кристалл обидел?
А чего там обижаться?
Верю, не к чему придраться…
DCCLXXXV
И любви никто не видел.
Боли тоже не видать.
Рифмой этою обидел
Всю наземную печать.
Ну, скажу тогда – узрел,
Поднатужиться успел.
Смысл не в рифмах и потугах,
Поэтических услугах.
Целью движется вперёд.
И вперёд там будет разный,
Пусть хороший, безобразный,
Каждый в этом узнаёт
Суть свою, что вдаль толкала,
Кто познал – уже немало…
DCCLXXXVI
Вольный Стан для пользы дела
Небо разрешило взять.
Дрогнуть мраком не успела
Нечисти земная рать.
От Хафúза так устали,
Что Любовью власть печали
Лет на триста разогнал,
Всё унынье в гроб вогнал.
Где Любовь – всё оживает,
Нету нытикам пути,
Не пойдут и не пройти,
Пóтом мёртвых прошибает.
Оживляет пот Исóй,
Кто счастливый под луной.
DCCLXXXVII
Тайны Бога мы не знаем,
Положившись на Него.
Звёзд на небе не хватаем,
Нам хватает своего.
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И своим я то считаю,
Рúзкъом что определяю.
Ар-Раззáкъ – всегда Аллах,
Нет другого, знай, в мирах.
Ар-Раззáкъ – что наделяет
Рúзкъом всех Своих рабов,
Даже тех, кто не готов
Или вовсе не признает.
Тем не менее – получит
В этом мире. Там – озвучит.
DCCLXXXVIII
Нам сказать придётся ради
Исполнения Закона.
И рассказы о награде –
Атеистам оборона.
Нам с тобой она зачем?
Сказано давно и всем –
За награду кто работал
Вряд ли искренним утóпал.
Люд такой всегда встречался,
Не за честь и не за совесть,
Времени немая повесть,
Что Святым здесь назывался.
Ас-Сафú я «здесь» назвал,
Ничего не проиграл.
DCCLXXXIX
Неприятель наступает
Да и пленных не берёт?
Наш удар уже встречает
И задаром раздаёт.
Не придётся дожидаться,
Можно сразу расписаться.
Не был кровожаден я,
Квинтэссенция моя.
Люди нефть давно качают,
Деньги там текут рекой,
Их считать – удел не мой,
Но о деле размышляют?
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Для чего Он это дал?
Ведь не просто проливал.
DCCXC
Наша жадность неуёмна?
Скифов нету утолить
Жажду ту не вероломно
Злато от души залить?
Да в расплаве не годится?
Горло тоже пригодиться?
Думал, видно, тоже так
Тот по жадности мастак.
Странно-злата-примененья.
Только древнему видней,
Поддержу его скорей,
Чтобы утолить сомненья.
Люди гибли за метал?
Им видней. Тот – расплавлял.
DCCXCI
Жадность в каждом есть, наверно,
Коли эго в каждом есть.
Но растить его безмерно –
Глупо тоже, правда здесь.
И её чтоб утолить –
Средства нету, мёртвым быть.
Лишь в могиле утолялась,
Правда жизни раскалялась.
Можно деньги раздавать,
Чтобы с жадностью бороться
Сможешь как и как придётся,
Но чтоб с корнем оторвать –
Трансформация у эга
Быть должна, как летом снега.
DCCXCII
Это – жадность лишь одна,
Сколько лет придётся биться?
Побеждает же – она,
Унижением пробиться.
Жадность – тянет униженье.
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Правило, а не прозренье.
Люди знают то давно
Чёрно-белое кино.
Чёрным белое закроет,
Плачет долго он потом,
Не поймёт он что почём,
Бесконечно только ноет.
Малость дел своих ценил,
Потому что скрягой был.
DCCXCIII
Покупает бутерброд
Как-то раз рублей за триста,
Словно вотчину даёт
Бедному во поле чистом.
И до свалки доведёт
Жадность та – и там помрёт.
Иль подохнет, что не жалко,
И вернулась Бога палка.
Всё над Богом измывался,
Долго жить он так хотел,
Лицемера в том узрел,
Что тем признаком продался.
Ад прикупит за бесценок,
Ноль запишет там в расценок.
DCCXCIV
Нечисти перевидал
Лицемерной и двуличной,
Где деньгою идеал,
Хоть и в жизни вид приличный.
Жизнь – обманчива. Увы.
Мудрецы одни правы.
К ним себя не причисляю,
Сплю спокойно, исчезаю.
И учить кого-то – грех,
Мне ли этим заниматься,
Чтобы критику добраться
До меня сквозь слёзы в смех.
Пишет что-то карандаш,
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Значит, полон патронташ.
DCCXCV
Есть земли хороший люд,
Что Аллаху приглянулся.
И вдохнуть мы сможем тут,
Марафон тот затянулся.
Свет от Бога что получит –
Жизнь в грязи ему наскучит.
Нету тяги в лунный мир,
И не нужен Мойдодыр.
Биться с эгом силы будут,
Чтобы свет определить,
А не только получить,
Остальное же забудут.
Эго чувствовать сначала
Надо здесь, уже немало.
DCCXCVI
В сердце слышать трубный зов,
Спеси эга слышать стон.
Избавленье от оков
Духу нужно, чтобы он
Стал хозяином у тела –
И стрела та полетела.
Тело станет там особым,
Чудеса, ушли оковы.
Технология чудес
Очень чётка, беспристрастна,
Потому она опасна,
Что способен так и бес.
Ради эга с эгом биться –
Трудно там остановиться.
DCCXCVII
Бьются так в аскезе мрачной
Многие адепты мира.
Разговор хоть неудачный,
Зазвучит чудес вся лира.
Могут то и могут это,
Разнеслась молва по свету.
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Только к Богу там Пути,
Как ни бейся, – не найти.
Ведь не Бога там искали,
Биться с эгом – повеленье
И от Бога разрешенье,
Мýршида не признавали.
Документ фальшивым был,
Потому не послужил.
DCCXCVIII
Можно форму прикупить
И погоны, ордена.
Пруд прудами запрудить –
С эгом нам нужна война.
Правилами и умело,
Знанья есть, военно дело.
Не открытья одиночки
Посягательством вне точки.
Бог, что это всё создал, –
Эго, правила игры,
Всю вселенную, миры –
Правила игры прислал.
А без них – медали нет,
«Пролетает» тот аскет.
DCCXCIX
От Пророков – до Святых.
Вот Хранители Закона.
Правил не найдёшь иных,
Голубь – здесь, а там – ворона.
Олимпийский чемпион –
Тот, кто соблюдал Закон.
Остальное – полигон,
Для иллюзий ветрогон.
Кто не верит – убедится,
Хоть не сразу и не здесь,
Исписался кто-то весь,
Мне же – дальше устремиться.
Дальше, выше и быстрей,
Потому и веселей.
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DCCC / 800
Этому – Ислам научит,
Коль живой и Настоящий,
Юзаккúхим коль наскучит –
Тот несчастный и пропащий.
За него не буду биться,
Чтобы с ним не оступиться.
И людей хороших много –
К ним лежит моя дорога.
Не с кислинкой на лице,
И тем более на сердце,
Отвернусь от этой дверцы,
И на Счастия крыльце
Светлых Духом повстречаю,
В том на Бога уповаю.
DCCCI
С ними жить и рядом с ними,
Подустал я от других,
Шёл дорогами другими,
Прямо путь, прямою стих.
Что соратник и сподвижник,
Не ручник и тормоз-книжник.
Крылья будут, даже есть,
Небесам полётом честь.
Если Старт и Финиш рядом,
Так устроен Стадион,
И построен будет он
Кто командует парадом.
Я обычным шёл в строю,
Дальше с глаз и на краю.
DCCCII
Жизнь течёт всегда неспешно,
Видно, некуда спешить.
Проживёт в аду кромешном
Кто под эгом будет жить.
Что аортой управляет,
Сердцем кровь определяет,
Гонит в тело «Я – Аллах,
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Бог единственный в мирах».
С этим мне не согласиться.
Кто куда, а мне – оттуда.
В ожиданьи суперчуда,
Потому и буду биться.
Битвой этой дорожу,
В отражение гляжу.
DCCCIII
Не зову я никого,
Если надо – сам придёт,
Даже друга своего,
Если друга кто найдёт.
Битва та – война на свете,
Не слыхал кто на планете,
Хуже войн любых в сто крат –
Враг внутри, так говорят.
Кто не пробовал – не знает,
Коли рабством удручён.
В самого себя влюблён,
И от счастья распирает.
Может быть, не мне судить.
Я же дальше буду плыть.
DCCCIV
Нету времени общаться,
Разговором коротать.
С мыслями пора собраться,
Раз отчалив – исчезать.
Нет пути коли назад –
Турбо в пол и всё подряд.
Времени уж потерял,
Может быть, и час настал.
Шар в итоге ожидает,
Ждал его и я давно,
Коли быть и суждено,
Дело встречу приближает.
Я по встречам слабый был,
Одиночество любил.
DCCCV
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Ждут занятия, дела.
Делать их, видать, придётся.
Коли мама родила,
Солнце в кровь мою вольётся.
И засветится в Ночи,
И теплом возьмёт печи.
Что зимой на пользу мне,
Голова уж в седине.
Жаловаться, лепетать,
Может, любит кто и может,
Да меня уж не стреножит
Глупых выходок печать.
Долго я бездумно жил,
Много в жизни погубил.
DCCCVI
Вьяса молча наблюдает,
Апологией идёт
Ас-Сафú и наступает,
До Манáса достаёт.
Много видится в Пути,
Дай, Аллах, его пройти…
Даже мысленно, порою,
Нелегко – да Бог с тобою.
Ты не думай и иди,
Темы сами надвигались,
Небом в книге прописались,
И неважно впереди
Будет что. Одномоментно,
Их движенье перманентно.
DCCCVII
Вечность – где конца не видно,
Есть начало – есть конец,
Лишь Восьмёрке не обидно,
Описательный венец.
Гъарш, Курсú и Ляўх с Калáмом,
И далёким, ближним странам.
Рай и Ад ещё там будут,
Гъаджбу з-занаб не забудут,
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Дух – восьмой. Так говорит
Шафигъи, Имам великий,
Что Аўтáд был солнцеликий,
И Хызыр всем подтвердит.
Без начала и конца
Быть, познай, – удел Творца.
DCCCVIII
Остальному – путь началом,
И конец легко найдёшь.
Коли с поднятым забралом –
Всё понятно и дойдёшь.
Кто ж на битву так пришёл?
То – павлин или сокóл?
Нету цели вычислять,
Чтоб секунды не терять.
Те – что мерят расстоянье,
«Если» Киплинга прочесть,
Там полнее будет весть,
Я ж – Святого описанье
В том стихе лишь нахожу,
Хоть и так и сяк гляжу.
DCCCIX
Что – Наместник. Человек.
Управлять землёй обязан.
И текущий станет век,
Путь назад когда заказан.
Идеалами живёт,
Ими он всегда найдёт.
Пусть не верит лучший друг,
Вся вселенная вокруг.
Кузня Духа – страшно дело.
Где и молот, наковальня,
Что не Рая почивальня,
Страхом всё там запотело.
Страх того, что окружает.
Он не видит и шагает.
DCCCX
Как таким не восхититься?
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Хоть далёк я от всего,
Всё же, можно насладиться
Совершенством всем его.
Совершенством Абсолютным
Бог владеет. Так доступным
Объяснили языком,
Объясненья на потом
Чтобы впредь не оставлять.
Стал народ нетерпеливый,
Малограмотный, сварливый.
На алтын не может взять
Знаний – всё же мнит учёным
Сам себя «смиреньем» томным.
DCCCXI
Я не мнил. И знанья груз
Тяжким мне всегда казался.
Хоть не яблоко, арбуз –
Неучем навек остался.
Лучше неучем я буду,
Люцифера не забуду.
Лучше нравами займусь
И без знанья обойдусь.
Если надо – Бог и даст,
Мудрость дал уже Лукману,
Залечив смиренья рану,
Не согласен пусть схоласт.
Я Святым лишь продвигался
И с молчаньем обручался.
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Шар
DCCCXII
Шар катился по пространству,
Время в плоскость продавив.
Рад вселенскому убранству,
Атеиста удивив.
Хаос где-то отыскали,
А порядок наблюдали?
Значит, смотрят не туда
И не тем, да их беда.
Продвижение до Цели
Было непростым всегда,
Может быть, пройдут года,
И веками не успели.
Тот, кто искренность нашёл, –
Остальное приобрёл.
DCCCXIII
Искренность – Аллаха тайна.
Сам как хочет раздаёт.
Не найти её нечайно,
Ты старайся, жми вперёд.
Не старанием находили,
Милость Бога позабыли.
Цель преследовать мне надо,
Хоть не этим и награда.
Он даёт, но ты ищи.
Среди ищущих, возможно,
И достигнешь осторожно.
Молодых годин прыщи
В старость в зеркале не встретишь,
Как Жемчужину заметишь?
DCCCXIV
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Без Жемчужины – нельзя.
Хоть её и не найду я,
Не поверхностью скользя,
Имя Бога вспомнить всуе.
Нам велел Он вспоминать
Каждый миг. Не забывать.
Всуе времени пройдётся,
В деле же не приживётся.
Барахтáнием сметаны,
Коли сил не утонуть
Будет больше хоть чуть-чуть,
Сильно изменились планы.
Масло взбито, под ногой.
Взгляд на мир уже иной.
DCCCXV
Смыслом полным – будут Главы,
Милостив всегда Аллах.
Изменились будто нравы
И восстал из пепла прах.
Как узнать кто в деле прав?
Тот, в ком лучше будет нрав.
Плодом стал богослуженья,
Гравитоном притяженья.
Есть обёртка и начинка,
Есть шкатулка и кольцо,
Сердце есть и есть лицо,
Только глупому заминка.
И Красавица – одна,
Нет сестёр там, старина.
DCCCXVI
Парус в деле непременно
Должен роль свою сыграть.
Чтоб не током переменно
Мог он цели достигать.
И харизмой наделяют
Здесь не всех и отчисляют.
Небу снова там видней
За завесой ярких дней.
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Сёрфинг в деле постоянный,
Солнцу вслед по глади моря,
К счастью вечному без горя,
Опус краткий иль пространный.
Путь – дорога есть туда,
Хоть не ходят поезда.
DCCCXVII
Шар в пространство покатился,
Станы в бой идут в кулак,
Ни в кого не превратился,
Если умным был дурак.
Если ум в себе нашёл –
Ничего не приобрёл.
Лишь в пустое наливают,
Псевдополное сливают.
И не жалко. Не жестокий,
Да плохое что жалеть?
Пустит он весь мир под плеть
Ради выгоды, убогий.
Мир под плеть – не жирно ль будет?
Потому с него убудет.
DCCCVIII
Продолжаю сочинять
Ас-Сафú без основанья?
Что ж, как видно, не видать
Мне от критика признанья…
Смайлик, может, здесь поставить,
Для Истории оставить?
Ждут дела уже большие,
Не скажу пока какие.
Кто поймёт – тот затрепещет,
Цель заставит трепетать,
Коли сердце есть объять,
Клеветник пускай клевещет.
Клеветали на Пророков
И Святых, Любимцев Бога.
DCCCIX
И Коран не признавали,
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И сейчас не признают.
Мне-то что, ведь их печали
Их находят и не ждут.
На Хафúза говорили.
И Полтавой остудили,
Ближе к суше восьмерицы,
Что Россией пригодится.
И Шекспир не всем по нраву,
Да не ведает о том.
Я же – малый водоём,
Хоть сказать могу по праву.
Бог то право говорить
Мне прислал, тому и быть.
DCCCXX
И назло или печально?
Нет там времени, чтоб мстить.
Где вендетта тривиальна,
Мне ж – Италию любить.
Не Монтекки, Капулетти
Мне навеют мысли эти.
Так, для красного словца
Чингисханова пайцза.
Зебру люди почитали,
Ослик ходит среди них,
Труд его заполнит стих,
Да его не замечали.
Зебра завтра же уедет,
Привезут ещё медведя.
DCCCXXI
Люди, падкие до блеска,
Как сорока на хвосте,
Почитателям гротеска
Весть несёт на той версте.
Больше крика, шума, гама –
Интересная программа.
Интерес тот не пойму,
Со своим в своём живу.
Рифму трудно подгоняю,
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Ямб с хореем заплутал,
И в хорей мой Стан попал,
Легионы выдвигаю.
Диспозиция ясна
Здесь не всем? И чья вина?
DCCCXXII
Нет здесь места для ехидства,
Топором перекроил.
Графомании бесстыдства
Бог всевышний нас лишил.
Своего греха хватало
Мне всегда, и так немало.
Правду должен человек
Говорить из века в век.
Если он ту Правду знает,
Коль не знает – говорит,
Что поменьше, не молчит,
Ложью Небо не латает.
С выгодой не уживётся
Правда в сердце. Не прогнётся.
DCCCXXIII
Жёстко можно говорить,
Чем лепить слова без дела
И снеговиков лепить –
Да Весна уж подоспела.
Всё теплом своим возьмёт.
Что? Опять не подойдёт?
Радость жизни не подходит?
Жми за зимушкой, уходит.
Снег люблю я больше их,
Холод белизны покоя,
И приятно вот такое.
Да у жизни новый стих.
Весь в газелях настоялся
И Любовью надышался…
DCCCXXIV
Как надышишься Любви,
Знаем ведь – не надышаться.
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То ж не смерть. И здесь свои
Правила, чтоб наслаждаться.
Разобраться, наконец,
С безымянностью колец.
Безымянностью кольца
Будет выдана пайцза –
Тигр в яростном прыжке,
И название такое
Где Аўтáды, есть другое?
Коль у Счастья на крючке,
Вряд ли сможешь убежать,
Ярым тигром хоть под стать.
DCCCXXV
Впрочем, я не убегаю.
Старый стал и бегал плохо.
За Эльбрусом наблюдаю
С пастухами Гениоха.
К Фудзияме ждёт кочёвка,
Суши там и там ночёвка.
Позже пиццу изберу
В Апеннинах поутру.
География сложна,
Если в школе не учился,
К «коли» что-то пристрастился,
Ретро линия важна.
Хоть само так получалось,
Знать, Словесность зарождалась.
DCCCXXVI
Людям нужно говорить.
Лучше меньше, чем побольше.
И Словесность уличить
Надо было. Нету дольше.
Лишь бы Лингвой не убили,
Как латынь, что так любили.
Чистка «удалась» на славу,
Мир забыл язык по праву.
Не уйти здесь от законов
Пусть мирского естества,
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Хоть и каждая паства
Удареньем для препонов.
В те поры война была –
Выручить молва свела.
DCCCXXVII
Заждались мы дела, ладно…
Дел-то много, дела хватит.
И врагу чтоб неповадно
Подмастерье на подхвате.
Мастера же в деле были,
Имена их не забыли
Те, кто Небом так любим.
Не себя относим к ним.
Но стараться-то мы можем,
Кто мешает в деле этом,
Хоть не стану я поэтом,
В деле том и крылья сложим.
Крылья Бог нам раздавал
И судьбу определял.
DCCCXXVIII
И легко так жить судьбою,
Всем случайностям назло.
В это верим мы с тобою,
Слава Богу, повезло.
А они во тьме живут,
Думой горькой землю трут,
Упованья в Боге нету,
Обойди ты всю планету.
Их найдёшь совсем немного,
Я такими восхищён,
Низкий мой таким поклон,
Это стоит дорогого.
В общем, в мире люди есть,
Настоящих вспомнил здесь…
DCCCXXIX
Перерыв – не развлеченье,
Чтобы навык отточить.
И не детям то печенье,
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Значит, так тому и быть.
Спарта знала перерывы,
Что Истории прорывы,
Тренированный был воин,
Перерыва что достоин.
В перерыв – тренировался.
Был всегда готов к войне
И не ждал на стороне,
Не пред битвой собирался
На войну как люд иной,
Так запомним мы с тобой.
DCCCXXX
Есть чему нам поучиться
И у древних мастеров.
Знанье в мире пригодится,
Потому всегда готов
К битве воин-самурай,
Бусидо там почитай.
И не ждёт он объявленья –
В бой за миг, без промедленья.
Рыцарей устой – другой,
Объявления войны
Ждут Валгалловы сыны,
Свод законов золотой.
И лежачего не бьют,
UFC не ценят тут.
DCCCXXXI
Если правило известно,
Знает правило народ,
То законом повсеместно
Люд земли и признаёт.
Хоть законы различались,
Люди разные собрались.
Потому сперва узнай
Правила хоть невзначай.
У войны есть Правил Строй, –
Если воин. Не маньяк,
Ждёт такого особняк
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В жизни этой и иной.
Средством крайним, что у Цели
Мудрецы войну узрели.
DCCCXXXII
Но бои без правил есть.
Настоящие. Не к слову.
Победившему в них – честь.
Только так. Не быть иному.
Демон правила не знает,
Эгом в сердце управляет,
Гнёт свой направляя весь –
Бой без правил будет здесь.
Словно варваров атакой
Хочет строй наш проломить,
Иль и нам ватагой быть,
Иль побитою собакой.
Нас научат строю, битве –
Рáбите, ещё молитве.
DCCCXXXIII
Каждый шаг во тьме его,
Если Света мы не видим,
Не сойти б за своего,
Нечисть этим не обидим.
Перевесом на войне
Будет сила в стороне.
Можно и резервом звать,
Важно здесь не проиграть
Шагом первым для начала,
До Победы топать долго,
В Каспий затекала Волга,
Что Эдúлем величала
Летопись веков тогда,
Отступлением вода.
DCCCXXXIV
Что приходит и уходит.
Камень пробивает ход,
Натиск ярости находит
Там врага из года в год.
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Если Дух набрал зарядку –
Выдаст Эгу разнарядку.
И убьёт его вконец,
Став Героем. Молодец…
Духу тело подчинится.
Повезло из глины телу,
Приобщив к Святому делу,
И за Светом устремится.
И вернут его за нами,
В Книгах так читаем с Вами.
DCCCXXXV
Чтобы стал поводырём
Мертвецов немого стада.
Мы живём календарём,
Он же – выскочил из Ада.
Ада Эга. Что кромешно.
Что, быть может, и потешно
Эга верному рабу,
Посиневшему в гробу.
Я живым мечтаю стать,
Сбросить плен, открыть глаза –
Океана Бирюза –
Больше не о чем мечтать.
И в мечтах там нету больше,
Коль не так – ищи подольше.
DCCCXXXVI
Океана хватит мне.
Нету капли состояний,
Словно жемчугом на дне,
В пекле тьмы для испытаний.
И из тьмы он появился,
Жемчугом определился.
Мэгги в деле мне нужна,
Что жемчужина-жена.
Ожидание – ценимо,
С терпеливыми – Сам Бог,
Где бессилен даже рок,
Чистота – неоценима.
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Чистым в чистое тянулось,
Чистотою обернулось.
DCCCXXXVII
Как же это всё понять
Иль чтоб головы морочить
Продолжаю сочинять,
Чтоб попутно напророчить?
Нет. Не знаю цели я.
Признаюсь легко, друзья.
Недругам же не скажу
И в глаз их не гляжу,
И они посмотрят вряд ли.
Увлеклись они металлом,
Да с опущенным забралом,
Содрогнулся гуннский Áтли.
Сыновья у Гьюки в деле –
Стрелы в Сúгурда летели.
DCCCXXXVIII
Хоть великий был герой,
Да предательство хитрей.
Версий много. Нам с тобой
Не видать, другим видней.
Брутом Цезарь был расстроен,
Смертью вскоре успокоен.
Под Луной, увлёкшись скачкой,
Как директор водокачки
Тима Талера не знал,
Радость жизни испарилась,
И деньгою всё покрылось,
Смех бесценный коль продал.
Да потом его вернёт,
Если книга та не лжёт.
DCCCXXXIX
В хэппи-энд охота верить,
Чтоб счастливый был финал,
Верят люди, верят звери,
Среди них себя узнал.
И легко так удаётся,
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И дышать легко придётся.
Между раундами вновь
Я услышу про Любовь.
Чон Сон И и До Мин Джун,
До чего её харизма
Усилителем, как призма,
В мире словно сотня лун.
Лю иль Лун там всё глядел
И влюбиться так сумел.
DCCCXL
Сердце как-то растопило,
Оживив от мёртвой спячки.
И теченьем в жилах сила
Отказалась от подкачки.
И за жемчугом пошла,
Ценность ту приобрела.
И на дно уже ложится,
Чтобы Целью позабыться…
Между прочим говорю,
Хэппи-энд, конечно, нужен,
Населением заслужен.
Что ж пунцовым я горю?..
Чувство это незнакомо,
Не нашёл в законе Ома.
DCCCXLI
И в других не нахожу.
Может, я не то читаю
Или же не там брожу,
Может быть, не там летаю?
Может быть. Не знаю точно,
Очередь иль одиночно
Не застанут уж меня,
Что изгоем был со дня
Давнего его рожденья,
Славен Бог, что наделил
И от нечисти сокрыл.
В нечисть окунув меня.
Так вся нечисть разбежалась
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И уже не приближалась…
DCCCXLII
Ей видней, что не признали.
В одиночку, одному
Океан испить печали
Мне придётся самому…
И Двенадцать всех Морей,
За Двенадцатым живёт.
Выпить дюжину непросто
Для схоласта и агноста.
Я был жаждой удручён,
Ничего не замечая,
Выпил всё, запоминая,
Видно берег, вот и он.
Плавать хоть не научился,
Да другим всего добился.
DCCCXLIII
Чем – другим, чего – всего?
Опуская препинанья
Знаки, знать бы из того…
Знают – если выше Знанья.
Я за рифму не цеплялся,
Как приходит – так убрался.
Если думать приходилось –
Рушилось, не находилось
Пары слов у языка.
Тысяч строк там не находишь,
Лишь бесцельно мыслью бродишь,
Для меня – игра легка,
Коль не думать – получилось,
Зеркалом там всё открылось.
DCCCXLIV
Лучше способа не знаю.
Лика критика не зрею.
Иногда лишь попадаю,
Видя в деле Панацею.
Дальше – больше говорить,
Чтоб к Индукции доплыть.
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И Река меня несёт
В Апологии отсчёт
Мы стиха опять изменим,
Чтобы легче счёт вести,
Чтоб везло и подвезти,
Что увидели – применим.
Ударенья очумели
И в себя приходят еле.
DCCCXLV
Приношу им извиненья.
Совесть, я надеюсь, есть.
Потому и без зазренья
Облегченьем дышит здесь.
Кто что скажет и напишет –
Навидал уж выше крыши.
Бог им в помощь. Дело – их,
Мне по нраву Стана стих.
И хорей уж новогодний
За Энеей Рождества,
Не лишённый естества,
Местный иль иногородний,
Прописался на земле,
И в стране любой в тепле.
DCCCXLVI
Мáдад рифмы разгоняет,
И откуда мне найти?
В сотни тысяч набирает
Ас-Сафú в строках Пути…
Пять десятков тысяч строк –
Для Султанов не порог.
Восемьдесят пять за ним,
Фúкхом что определим.
И в сто семьдесят прибудет –
Сод Аллаха не забыл,
Им наполнился и взмыл,
И Пророка не забудет.
В двести шестьдесят Стена
Апологией пьяна.
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DCCCXLVII
План Игры предельно ясен.
Хоть пока на расстояньи.
Для кого-то он прекрасен,
Горечь для кого в признаньи.
Тем я столько где найду,
Как за рифмой снизойду?
Я не знаю. Мне зачем?
У Аллаха много тем…
Может быть, и мне дадут.
Может быть, уже и дали,
Для завистника – печали,
Тех, кто гнули – их согнут.
Мне же некогда уж, братцы,
Перед ними извиняться.
DCCCXLVIII
Да и время на потом
В распорядке не имею.
Не ценил я суп с котом
И живу я как умею.
Но плохого пожалеть –
Не моё. Есть Неба плеть.
Я же Станы подгоняю,
Сóдом мысленно мечтаю.
Чтоб сказать один уж раз,
Если слушать кто захочет,
Если нет – пускай хохочет,
Что Пророк наш был Алмаз…
Хохот был истерик громкий,
Поломал не раз колонки.
DCCCXLIX
И без техники мы жили.
И неплохо, жизнь была.
Чтоб Прогрессом затужили –
Жизнь тут темп такой взяла.
Что за нею – не успеешь.
Что пожнешь, когда не сеешь?
Всё в минуты, выгод счёт
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Дни и ночи напролёт.
Человек едва успеет
Даже сильный, скажем, очень,
Меньше спит он те же ночи,
Днём он тоже уцелеет.
Сколько ж счастья он найдёт
В гонке задом наперёд?
DCCCL
А про слабых что сказать?
Не Телеф, Геракла сын,
Чтобы Трою указать,
Знал что путь туда один.
Стал германцам всем отец
Áвги сын, что ж, молодец.
Я про слабых говорю.
Нет там сил, свою дарю.
Если есть во мне такая,
Может, им и пригодится,
Где Хорошего Столица,
Про себя не всё ж у края
Знаньем Вечности упрочить,
Коль не зря провёл те ночи.
DCCCLI
Ночь – влюблённого пора.
Бог не спит. Влюблённый спит?
Непонятная игра?
Значит, – не влюблён, гранит.
Камень даже Бога помнит
И тауáдджухом исполнит –
В пыль рассыпется под взором
У Святого нам укором.
Наше сердце же, увы,
Ничего не понимало,
Место в теле занимало,
И, увы, опять правы,
Что ослёнка вспоминали –
Сердце и ему ведь дали.
DCCCLII
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Жёсток я и груб опять?
И за старое я взялся?
Им со стороны видать,
Я собою занимался.
Нет мне дела до другого,
Ничего, скажу, такого.
Я хорошим увлечён,
Для него всех строчек тон
Будет более приятен,
Если сердцем наделён,
То настроит камертон,
Затруднений нет и пятен.
Что-то мало их сейчас,
И всё реже слышен глас.
DCCCLIII
Дело тихо продвигалось?
Или время тороплю?
Всё от Бога – удавалось,
Сердце потому люблю.
И с умом я не дружил,
Хоть ценил его, любил.
С сердцем проще – отраженье,
Неумехе утешенье.
Разум для Великих важен,
Чтобы полностью объять,
Невозможное понять,
Трансцендентностью отважен.
За пределы выходил
Мира. Так освободил.
DCCCLIV
Слов страшенных в мире – куча.
Я же просто говорю.
Говор люда – мрака туча,
Критика благодарю.
Умных слов понакидать –
Дверь паролем, чтоб на ять.
Умный я, ещё учёный,
Лингвы знаю все законы?
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Мне пароль совсем не нужен,
Компасом моим – Хафúз,
А не нравится – карниз,
Хоть и жёстко, не сконфужен.
Надо жёстко говорить,
Свет от Мрака отличить.
DCCCLV
Сам Пророк так делал, что ж.
Знанье в деле здесь бесценно,
Хоть топор я был, не нож.
Постоянно и бессменно.
Мягкости от нас хотели
Те, что хитростью потели.
Мы потели на песке
Брега моря. Не в леске.
Хитрым в деле потакать
Нам нельзя – проверка тоже,
Может быть, кому поможет,
Мне ж хватило, чтоб узнать.
Со скупым нельзя водиться
Есть газель, воды напиться.
DCCCLVI
А скупого что приплёл?
Жадность в деле надоела.
Можно думать, изобрёл
Я реактор запредела.
Жадность всем надоедала,
Унижений что начало.
Их притянет скряге всласть –
Не забудет злата власть.
Унижать себя позволит,
Лишь бы деньги не терять,
Будет умничать, рыдать, –
Рок ему не благовóлит.
Ударением назло
Здесь скупцу не повезло.
DCCCLVII
Парашют уже раскрылся,
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Чтобы мягче де упасть?
Или снегом кто разжился,
Чтоб падение на сласть?
Дальше едем, позабыли.
Дни годами век подбили.
Жизнь течёт своим путём,
Говорили уж о том.
Жёсткости не занимать?
Жёсткость здесь – жестокий видит,
Сатана всё не изыдет.
Доброму – добро видать.
Зеркалом Топор являлся,
Неужели сам признался?..
DCCCLVIII
Арифметика простая
Не по нраву большинству.
Потому она такая,
Что не трогаю листву.
Осень дело своё знает,
Смертью всю листву сбирает.
Ей оставлю ратный труд,
Где дела подстерегут
Всех людей без исключенья,
И увидит всякий дело,
Коль хорошее – то смело
Можно ожидать прозренья.
Смелых много ли там будет?
Арифметика забудет.
DCCCLIX
Я не то чтоб арифметик,
Математик геометрий.
Не сторонник был патетик,
В пафосе её симметрий.
Ты как чайник закипи –
А потом уж говори.
Потому молчать привычней,
Глянешь – станет голос зычней.
Да народ, что ль, обмельчал?
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Мне ль судить об этом, враже?
Есть кому стоять на Страже,
И Великого встречал.
Потому легко сравненье
Мне без совести зазренья.
DCCCLX
После них – девятый вал,
Будто бы прошло цунами.
Всё дадут, что так искал,
Хоть забыли где-то сами.
Милость Бога в них даётся,
В бухту тихую прибьётся,
Штормом может настигать,
Чтоб жемчужину достать.
Мэгги мне моя поможет,
Хоть я там и утонул,
Аманат Ему вернул,
К жизни возвратиться сможет
Кто видал её хоть раз –
Да. Япония, Кавказ.
DCCCLXI
Мэгги коль моя проснётся,
Янтарём пойду ко дну.
Солнце в кровь мою вольётся –
Оживаю посему.
Большего уже не надо
В мире Чудо-Шоколада.
Мармелад прошёл вначале,
СМИ давно уж передали.
И фисташками опять
Весь Восток – инжир в обитель,
И зейтун тут как Хранитель,
И Румман там будет зять.
Тех Восточных Сказок Рай –
Притягательнейший Край…
DCCCLXII
Можно тихо и спокойно
Станами вокруг блистать.
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Выглядеть благопристойно,
Ас-Сафú чтоб полистать.
Для дидактики друзей –
Будет время, не жалей.
Их завалят материалом.
Тот, что с поднятым забралом
Знает, может, наперёд,
Хоть не всё и говорится,
Тайна в деле пригодится
И для дела подойдёт.
Тайну я не узнаю,
Не рисую, хоть пою.
DCCCLXIII
Мэгги душу оживит,
Что устала от ранений.
Солнца светом озарит
Прямиком, без искривлений.
Долго ждал её, скажу.
В море-океан гляжу.
Светом сердце исцелила,
И откуда в ней та сила?..
Видно, счастлив я-стервец,
Если доступ получаю
В Рай прямой и долетаю,
Чтоб очнуться, наконец.
Просыпанье-оживленье –
Чудо всем на удивленье.
DCCCLXIV
Мэгги, Мэгги, чудо-Мэгги…
Долго ждал, почти закис.
Песней оживаю регги,
Саншайн-регги, выпал приз…
Даже не джек-потом сразу
Оценил Китая вазу.
И в Японские дела
Та Корея довела.
Всё запутал понемногу,
Видно, в стиль уж превратилось
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Или, может, так укрылось,
Чтоб отправиться в дорогу?
И в дорогу выходил
Молча, путь удачен был.
DCCCLXV
Чтоб такому продолжаться
И дойти наверняка,
С мыслями пора собраться
И не строить важняка.
И простым простых люблю,
Курсом доллара к рублю
Я не жил. И евро тоже.
Стар сейчас, да был моложе.
Молодых всегда пора –
Вмиг распустится основа,
За Пророком двинут снова,
За Святым. Пойдёт игра.
Молодостью поддержали
И годами добирали.
DCCCLXVI
Непонятен разговор
Мне во многом самому.
Разогнавшийся мотор
Догоняет посему.
По инерции идёт,
Бог жалеет и даёт,
Лишь педаль нажав до пола,
Связь подключит радиола.
Половинчатых решений
Иль неполных на процент –
Не прихватит так цемент,
Без учёта прегрешений.
Всё на сто – такая сказка,
От Волшебника подсказка…
DCCCLXVII
Как собрать обломки сердца?
Как добиться своего?
Чтоб не током в виде герца
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Там метаться до того
Как земля сама остудит,
Примет всё и враз разбудит.
Мне до этого бы надо
Здесь проснуться, где ограда.
И до смерти умереть,
Пусть не верят, что возможно,
Я шагал неосторожно,
Дверь успевши запереть.
За собой. Уже оттуда
Я смотреть назад не буду.
DCCCLXVIII
Может, рифмой обмельчаю,
Ритм у жизни остаётся,
День за днём, что был, крепчаю,
И считаться с ним придётся.
И классические строки
Скукотищею мороки,
Может быть, считал народ,
Что поэзией живёт.
Да Поэзией не дышит,
Жить-жевать возможно хлеб,
Если выхода там нет,
Проницательный услышит.
Ранее – Хафúз дышал,
Кто газель хоть раз читал.
DCCCLXIX
Правила Поэтов чтить
Собираюсь, как могу.
Опыт вечный приобщить
Мне на этом берегу.
И за них держаться смело
Я старался, знай, умело.
Только Мастером найдёшь,
Коль полюбишь – то дойдёшь.
Почитание такого
Здесь не просто этикет,
Для невежды турникет, –
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Не пропустит. И основа.
Кто себя возвысить хочет –
Понапрасну лишь хлопочет.
DCCCLXX
Те Великие Поэты
Дело только продвигали.
И Историей воспеты,
Почитаемыми стали.
Мало их всегда бывало,
Что же с ними нынче стало?
То же – что в года всегда,
Возвращается вода.
Испытания Судьбою,
Чтобы Истину раскрыть,
Старым в новом растворить,
Не понять уж нам с тобою.
Отрешённым быть он должен,
Гений только так возможен.
DCCCLXXI
Отрешение – внутри.
Не во внешнем клоунадой.
Так что, сердцем в корень зри,
Не рифмованной бравадой.
И полился стих иначе,
Так берёзонька заплачет.
Для себя, а не других,
Был написан этот стих.
Для себя его оставлю.
Не хочу делить ни с кем.
Значит, нету больше стен,
Остальное сам исправлю.
Долго бился я над тем,
Боже помогает. Всем…
DCCCLXXII
Коль Рекою потекло
Изнутри, как не бывало,
Знать, хрусталь, а не стекло.
Хрусталя бывает мало.
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И стекло ценил я в деле,
Если речи подоспели.
И хрусталь. Ещё алмаз –
Будет в деле в самый раз.
В общем, место там найдётся
В самый раз опять своё
Каждому, и мне – моё,
Что булыжником зовётся.
Мостовой закрыл я брешь,
Чай попей, в кафе поешь…
DCCCLXXIII
Доброта втихую льётся
И молчанием сильна.
Мало кто там приживётся,
Солнцем кто живёт. Луна
В деле светит отражённым
Светом солнца удалённым.
В ночи тёмные смотреть –
День настал, ему гореть.
Достигая апогея,
Ночка длинная была,
Отогрела, в мир тепла
Так вступить теперь посмею.
Всё в одно объединить
И Единственностью жить.
DCCCLXXIV
И в одном увидеть много,
Видеть многое в одном,
Карта есть и есть дорога,
Так до Цели и дойдём.
Подсыханием, наверно,
Объяснять всё здесь неверно.
Сушат засухой дожди.
Всё прибудет, подожди…
Жить я так не научился,
Слабиною всё живу
И течением плыву,
Где-то к берегу прибился.
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Порт приписки свой прошёл,
Якорь в деле приобрёл.
DCCCLXXV
Облегчением страданий
Доброта всегда была.
В эру буйных испытаний
Розой белой расцвела.
Ароматом наполняет
И смиреньем опьяняет.
И спокойствие дала,
Этим в сердце зацвела.
Песни льются ей потоком,
Ритмы нежные, напев,
Сердце, что в груди, согрев,
Оживляет кровотоком.
Чудо, роза, из чудес,
Ею óжил и воскрес…
DCCCLXXVI
Чтоб спокойствия набраться
Богом мне была дана.
Естеством своим пробраться
В Свет Аллаха создана.
Нет печали и затей,
Может быть, я – дуралей.
Но спокойствием я пьян,
Я не знал такой дурман.
То – не зикр, не экстаз,
И слова Джунéйда помню,
Путь свой до конца исполню
И сыграю напоказ.
Коли Богу так угодно,
То желание – свободно.
DCCCLXXVII
Подчиниться без приказа.
Хватит сердца одного.
Драгоценнейшая ваза
Мне дана из Рук Его.
Образ в Тайном, а не Явном,
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И в знаменьи этом главном.
Внешним в дебри кто забьётся –
Никогда не разберётся.
Так я в Книгах прочитал,
Личным пусть местоименьем,
Состоянием, уменьем
Открывается портал.
И не верю я глазам,
Розою хвалу воздам.
DCCCLXXVIII
То – не сказка и не сон,
А покоя утешенье.
Часто я бывал взбешён
Дьяволу на утомленье.
Но она научит вновь
Ощутить Его Любовь.
Розой белою открылся
Новый мир, и изменился,
Наконец, я безвозвратно.
Слава Богу, что дожил,
Не дошёл, что выше сил,
Горе минуло утратно.
Хúджру сердцем совершить,
Чтоб Медину озарить.
DCCCLXXIX
Мысли вслух, порой, полезны.
Я секрет не раскрывал…
И во славу винторезны,
Рог с винтом тугим средь скал.
Много бились, часто бились,
Многие давно убились.
Кто-то бросил всё давно
В Чёрно-Белое Кино.
И смотрел по сторонам,
Сущность, всё одно, покрыла,
Поры вечные раскрыла,
На подмогу будет нам.
И всему есть свой черёд,
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Да меня заждался Сод…
DCCCLXXX
И стремился к Сóду страстно.
Или пафос зацепил?..
Нет, не прожил я напрасно
И старался в меру сил.
И за гъóфля – есть прощенье,
От Мастýра утешенье,
Что был Къýтбом и сказал –
Астагъфиру Ллах нам дал.
Нет секунды в мире лишней.
Всё уделом удалось,
Так забилось и сошлось.
Сад цветёт вкуснейшей вишней
Бога Милость во саду,
Вишенку свою найду.
DCCCLXXXI
Бог был Милостив опять.
Хоть того не заслужили,
Легче мне себя сметать,
Чтобы «мы» меня забыли.
Я – один. И одиночка.
В запятых найдётся точка.
И легко так к полюсам
Отправляться. Пробуй сам.
Я попробовал. Прилично.
Холод лета по душе,
Шоколадное драже,
Лучше так или публично.
Я дождался и дошёл,
Много в мире приобрёл.
DCCCLXXXII
И не ждал таких даров.
И спиной, что ль, повернулся
К миру я? Тогда – суров,
И от счастья захлебнулся.
Улыбнулся и остыл.
Вовсе то потом забыл.
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Времени там мыслью биться
Нет совсем. Остановиться.
И в покой нырнуть как есть,
Мэгги рядом розой белой,
И дышать могу здесь смело.
Здесь находится всё, здесь.
Буря быстро миновала
Ночью летней карнавала.
DCCCLXXXIII
Быстро дело и легко,
Достаётся приз бесценный.
И нырнул уж далеко,
Позабыл и мир сей бренный.
Томный взгляд его забыл,
Что отнял когда-то сил.
Опытом большим вернулся,
Мир отстал, я улыбнулся.
Разошлись там все пути,
В геодезии не мыслю
И в глупцы себя зачислю,
Хоть бы среди них найти
Мне себя уж где-нибудь,
Чтобы в Карту заглянуть.
DCCCLXXXIV
Карта карте рознь бывает.
Не сокровища искал.
Остров в море раскопает,
Если злато закопал
Там любитель приключений,
И лишённый всех сомнений
Карту там другую знал,
Никого к ней и не звал.
Никому и не нужна.
Был любителем историй
Я всегда, вне аудиторий.
Ведь причина дел важна.
Златом можно мать лечить
Иль в рулетку просадить.
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DCCCLXXXV
Большинство – второго склада.
Я за первым наблюдал.
В нём мне видится награда,
Что от Бога ожидал.
Он споткнулся, погорел.
Много понял, поседел.
Суть и стержень там отменны,
Были, есть и непременны.
Сам не знает пусть того,
А всё общество вокруг
Мир покинет с первых рук,
Алчность выбьет своего.
Разгрузился паровоз,
Только правильных довёз.
DCCCLXXXVI
Слава Богу, стих пробился,
Я уж было заплутал.
Водопадом заструился,
Что же, я в Шалляль попал.
Драгоценность присылает
Бог, каменьев набросает,
Чтоб шагалось нам легко,
Ведь идти так далеко…
Или близко? Уж не знаю,
Относительный закон
Раньше был изобретён,
Потому иду по краю.
Центр – для Великих стать,
Бога что Земная Рать.
DCCCLXXXVII
Ждать нам долго не придётся,
Ночь прошла, увидим день.
И восходит в небо Солнце,
Чтоб земле отбросить тень.
День и тень банальны очень?
Может быть за между прочим.
Содержание стиха
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Коли нет – тогда греха
Той банальности, не скрою,
Может, углядит поэт,
Может – да, а, может, – нет.
Путь, начертанный Герою,
Предстоит преодолеть,
Значит, соколом лететь…
DCCCLXXXVIII
Стан у классика построен,
Хоть был ямб стопой в четыре.
Я ж хореем обустроен,
Но не в пику майной вире.
Разогнали Ас-Сафú,
Здесь же – правила свои.
Их по мере соблюдаю,
Что не понял – пропускаю.
Силлогизмова страна
Мне всегда с трудом давалась,
Потому и оторвалась
На гитаре той струна.
Видеть прямо избирал
И за целью не плутал.
DCCCLXXXIX
Способ тот не отрицаю.
Раз он есть – и люди есть.
Я своим лишь продвигаю,
Верным в деле будет честь.
Плов борща не отменяет,
Рисом мясо поджидает.
И рецептом на столе –
Много кухонь на земле.
И держаться своего
Мне в привычку записали,
Щедрую награду дали,
Даже более того.
Должен быть ты узнаваем,
Пусть лепёшкой, караваем.
DCCCXC
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Суть свою ты сохрани,
Не иначе, растворишься.
Пусть проходят годы, дни –
Той лишь сутью возродишься.
Тигром лев уже не станет,
Хоть в тукум один заглянет.
Одиночкой вряд ли прайд
Зарисуют в сладкий слайд.
Потому – не поддавайся,
Модно быть сейчас моржом?
Бизнесменом? Силачом?
Лишь собою оставайся.
Бог, что всех нас сотворил,
Знающим поболе был.
DCCCXCI
Несогласные – на выход,
Не удастся диалог
С обладателями выгод,
Топором назначил Бог,
Шёлковую ткань свою
Я с собою заберу.
Остальным – Arrivederci,
И на сердце стало легче.
Нет условностей и лести,
Всё по мне и на финал,
Детям пиццу заказал,
Чтоб не бегали на месте.
На себя опять смотрю,
Бога лишь боготворю.
DCCCXCII
Идолы мне ни к чему,
Но Кумиром – я доволен,
Указатель он к Нему,
Стал Великим и свободен.
Пусть не нравится он всем,
Зависти ужасен плен.
Он не видит и не слышит,
Богом, что Аллах, лишь дышит.
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Как такому угодить?
Нет его – он растворился,
Бога Волей воплотился,
Чтоб и мне с Аллахом жить…
Бесконечно, беспрестанно.
Для завистника туманно.
DCCCXCIII
И не жалко мне его.
Завистью своей погиб.
И мундира своего
Лицемерного сахиб.
Обладатель и хозяин.
Брúмир, не Хёнúр, а Бляин.
Эддой Младшей разбавлять,
Чтобы Снорри вспоминать.
Знать и видеть – не признать.
Áсы – выходцы из Трои?
Слышал в мире кто такое?
Тюрком Óдина прозвать…
Да про то уж говорили
И Аўтáдами чертили…
DCCCXCIV
Корень есть. И отказался
В поисках иного рода –
Что в проклятьи прописаться,
Сгинет на корню порода.
Сгинет? Что же, не беда.
Пропадал народ всегда
Горем в гордость горемычный,
Стал к тому уже привычный.
Описанием берлоги
Можно это всё считать,
Всем – видней, кому – как знать,
Продолжение в Прологе
Можно в общем посмотреть,
Скандинавию прогреть.
DCCCXCV
Лучше ничего же нет,
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Чем по свету прогуляться.
И объездить белый свет,
Чтоб самим собой остаться.
Для сравнения по строчке
С мира собирать цветочки
В сад, что на родной земле –
И пропишутся в тепле.
В теплоте родного сердца,
В теплоте родных сердец
Пальцев много для колец,
И для Счастия уж дверца
Потихоньку отворилась
Для своих и в тень укрылась.
DCCCXCVI
Так о чём же был весь сказ
В Книге этой про Пустыню?
Или для отвода глаз
Дали тыкву, ждали дыню?
Нет. Не так. И по порядку.
Лист заполню, не тетрадку.
Есть реки изгиб лихой,
Есть попроще и простой.
В супе не найти шашлык,
Жидкость есть для разбавленья,
Не для мяса униженья.
И у душ бывает стык.
Я сошёлся, стыковался,
На орбите оказался.
DCCCXCVII
Расслабляюсь перед битвой,
Сколько было их – не помню.
Рáбитою и молитвой
Богу свой обет исполню.
Ненавидеть надо эго,
Суперами лечит лего.
Детям в радость. Взрослый я,
С этого начну, друзья.
Рифмой этой закадычной
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Метафизику разбавить
И дидактики добавить,
Ставшей уж для нас привычной?
Был работник. Исполняю,
Мало в деле понимаю
DCCCXCVIII
Как легка же песнь моя…
Озорна, нетороплива.
Пеплом залетит в края
От вулкана молчаливо.
Бог решает, посылает,
Нас жалеет, наставляет.
Сердце у людей – тархан,
Что кузнец, что камню дан.
Польза камню там чрез что?
Не железо, не огонь.
Хоть Дауда здесь ладонь –
Сито, пусть не решето.
И воды в нём натаскать…
Отвернусь, чтоб промолчать.
DCCCXCIX
Убивает всё Дунья,
Что Божественным проклятьем,
Лишь процентом полынья,
Остальное – в Ахырате.
Илом и тоской заносит,
Раной сердце плодоносит.
Чистили Пророку даже,
Что про нас ты скажешь, враже?
В шесть и десять,
В сорок лет,
Перед Хúджрою квартет
На Мигърáдж уже повесят.
И Святым так чистят сердце
Раз и два, и в трио дверца.
CM
Как же жизнь здесь нелегка,
Если спать, не просыпаясь
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Иль под видом простака,
Полоумным притворяясь,
Будешь жить – тогда не знаю.
И глаза не закрываю.
Кисть болит моя опять,
Видно, трудно ей писать.
Да в Аду гореть – труднее,
Хоть не Адом я пугал,
Для сравнения сказал,
Оказалось – что сильнее.
Так всегда уж получалось,
Что шкатулка отворялась.
CMI
Был не взломщик-медвежатник,
Чтоб шкатулки открывать,
Малым жил – всего привратник,
Для плохих чтоб опоздать.
Дело это, вроде, знаю.
Строю, иногда ломаю.
Как придётся так и быть,
Трудно планом жизнь прожить.
Полагаясь на Аллаха,
Так Аллах нам повелел,
Намерения хотел
Он от созданных из праха.
Здесь начало всех начал,
Вздрогнув, запереживал.
CMII
Красавиц и Чудовищ не бывает?
Лесов на свете много, островов,
Где Аленький Цветочек расцветает,
Но путь туда лишь Настеньке готов.
…………………………………………
Духа все основы рядом спали,
Долго верили и долго это ждали.
И Летит Стрела и без преград,
Слышу, вижу, этому я рад.
Малыми шагами достигаешь
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Или прыгаешь с обрыва головой,
Ценен в деле и подход иной,
Истину находишь, понимаешь.
Ты шагами шёл или прыжок?
Я не помню, знает точно Бог…
CMIII
Непростительная роскошь для меня?
Может быть. И, может, кто-то знает.
Песнь моя пропета уж тремя
Сторонами Света, наступает
И Четвёртой, Главной, стороны.
Ждал всегда терпением Весны.
Нету образов и цикл завершился.
Кто зашёл – а кто восстановился.
Рад такого глас я услыхать
В мире тишины беспечно мёртвой,
Не октавой, целою когортой
Будут Легионы наступать.
Юлий Гай, что Цезарь, поразится,
Знанье Рима в деле пригодится.
CMIV
И не только Рима, Мир там весь.
Нет границ и нет уже предела.
В сердце ограниченном он есть,
Значит, Сердцем стать и не успело.
Остальным границей не придётся
Жить во славу доблестного Солнца.
И Луны границы больше нет,
Нет ночи – настигнет Белый Свет.
И шторма улягутся неспешно,
Хоть Имам Шамиль мог за секунду
Отменить на корабле полундру,
Для незнающего прозвучит потешно.
Кто не знает – тот во тьме живёт,
И привык без света жить народ.
CMV
И его, увы, не осуждаю.
Что он видел – так и будет жить.
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Я в своей пироге отплываю,
Чтобы умником в последний раз прослыть.
И не страшно. Больше не увижу.
Испытанья кончились. Приближу
Для зари, что алая всегда,
Час свиданья, что прождал года.
Повезло тому – кто вёз немало.
Мало так живущих на земле,
Хитростью, прокопошась в финале,
Время их прошло и не настало.
Я прошёл. И не смотрю назад.
Всё проходит в мире, говорят.
CMVI
И разведка боем затянулась?
Прилетит удар, ещё удар
Так, что вся команда содрогнулась,
Чай попить успеют – легче в жар.
И Аллах был Мастер ухитрений
Для таких. Что в мире испарений,
Скажут – раз, и два в уме там где-то,
Вся глупа, на взгляд такой, планета.
Да Аллах Великий – возвратит.
Хитроодноместного поправит,
С дивидендами всё, как всегда, доставит,
В ожидании давно и Ад горит.
Мне не жаль такого хитреца,
Хамством сладкогласым подлеца.
CMVII
Ход машины – не убавить,
Пусть же сознаёт народ.
Чтобы Счастью злата сбагрить
В закрома – такой расход.
Раньше тоже златом жили,
Про царей таких забыли,
Что давно ушли все в прах,
Лишь Кощей над златом чах.
Видно, сильно провинился.
Или, может быть, отстал,
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Люд другое замечал
И ничуть не изменился.
Та же царствует деньга,
В сердце тундра и тайга.
CMVIII
Ничего здесь не попишешь,
Потому мир мёртвым знаю.
Если ты дыханье слышишь,
То Святого созерцаю.
Нет иных здесь в мире душ.
Падишахом грянет туш
Как ирония ответа
Отблеском – всё злата света.
Говорить. Чтоб лишь сказать,
Не ответа ждём в надежде
Завтра и сейчас, как прежде.
На дорогу указать.
Если нужно то кому
Завершеньем посему.
CMIX
Слог увядший, потускневший
Дело делает своё.
Критик, было побледневший,
Покидает забытьё.
Ненадолго. Град Небес
Молнией проходит чрез
Всех годин былых томленья,
Полного чтоб исцеленья
Милостью Небес достичь.
Слышал раньше про такое
Иль похожее, другое,
Затянувшийся тут спич
Вывод снова оборвёт –
Сод нас ждёт, давай вперёд.
CMX
И от Сóда я бледнею
В ожидании труда.
Что принял как панацею
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И Аўтáдами тогда
Дело бурно развивалось,
Хоть не всё осознавалось.
Милостив Аллах, прислал
С высоты рубина лал.
Ожиданием бессменным
Глаз и сердце опустели,
Хоть надеждою глядели
В бой, что будет непременным.
Бойня стихла, шум угас,
В этот раз – в последний раз.
CMXI
И не верится с отвычки,
Хоть и маху не давал,
Где в Ширазе взять кавычки,
Коль Хафúз их закопал?
Ясно всё, и смысл тот же,
Натяну покрепче вожжи,
Хоть несёт она сама
Из бурана в полымя.
Только стал огнеупорный
После снега бури вечной,
Чтоб прожить весь век беспечно
Тренировкою отборной.
Чтоб не очень разленился,
В нужном деле пригодился.
CMXII
А иначе ведь нельзя.
Так зачем тебя кормили,
Вспомним прошлое, друзья,
Одевали и растили?
Чтоб исполнить назначенье,
Рока предопределенье.
В рифму, всё-таки, попал,
Драгоценным будет лал.
Ожиданием и верой
Можно жить из года в год,
Большинство хотя живёт
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Всё чумою и холерой.
Надвигался карантин,
И в анклаве сохраним.
CMXIII
Стих летит Стрелою звонкой,
Лук тугой пустился в дело,
Меланхолией подонка,
Что вонзится в дух, не тело.
В корень лишь один удар
Всё решит, пищит комар,
Ветром сдуло. Сулеймана
Мы найдём Главой романа.
Корень Топором рублю.
Ветки, ствол – не мой то профиль,
Ужаснулся Мефистофель,
Что заранье говорю.
После нафса был второй
В играх вечных под луной.
CMXIV
Своего дождался часа
И остался он один,
Эгом оскудела раса
В эру их лихих годин.
Мне не жаль, не сожалею.
Продвигаю, как умею.
Там ресурсы есть ещё,
Холодно пусть, горячо.
Биться дьявол был обучен –
Бьётся он с детьми Адáма,
И отчаиваться рано,
Эгом был своим приручен.
Битву эгу проиграл,
Дьяволом так мир прозвал.
CMXV
Сохрани Великий Бог,
От пути ему подобных.
И пусти нас на Порог
Средь всегда Тебе угодных.
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Сделай дьяволу врагом
Нас сейчас, вчера, потом.
Во вражде с ним умирать,
Чтобы Бога достигать
Бесконечностью Познанья.
Ведь Аллах Сам – бесконечен,
Потому и путь тот вечен,
Что загадкой мирозданья.
Метафизика сильна,
Если в праведном она.
CMXVI
Тучей надо сил набраться,
Чтоб дождём пролиться вновь.
Упованья мало, братцы,
К Богу там нужна Любовь…
Да не всем она даётся…
Каждый бьётся, как придётся.
Я не бился, больше спал,
Сном от мира тем отстал.
И ноу-хау, увы, простое,
Для ленивого знакомо,
И Емеля снова дома,
Печь и щука, всё такое.
Улыбнулся Бог опять,
Чем Ему мне угождать?..
CMXVII
И племянница моя
Афоризмы сочиняет,
Злобой дня была права,
Мир ту книгу ожидает.
Удивительный язык,
От него пускай отвык,
Всё в хорее растворилось,
Этим к Сóду устремилось.
Цель маячит пред глазами,
Расширяя горизонт,
Зонтик – мало. Нужен зонт,
Не промокнуть нам бы с Вами.
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А промокнем – не беда,
Не из сахара слюда.
CMXVIII
Образов забытым строем
Вновь читатель зашагал,
Не назойливым же роем
Будет всё, как обещал.
Обещанье – выполнимо,
Сердце скептика ранимо.
И его поберегу
Розой алой во снегу.
С белой розой неразлучен,
Мэгги – моря красота,
Лучезарна чистота,
Рядом с ней всегда беззвучен.
Нечего мне ей сказать –
Восторгаться, обожать…
CMXIX
С ней одною в унисон
Я пою, не зная ноты.
Воплощается Закон,
Отвергая все банкноты.
Нет для Счастья ничего
Мне нужнее. И того,
Что Аллах мне дал – хватает,
Сердце жизнью воскресает.
Сердце мёртвое. Понятна
Мне Святых теперь печаль,
Сердца чёрствости медаль
Стороною не занятна.
Да Аллах был Милосерд,
Экстравертом интроверт.
CMXX
Слов страшенных понаслышав,
Убегу я от себя.
И от них «поедет крыша»,
Встану лучше у руля.
Не оставлю провиденью
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Шанс считать меня и тенью.
Коли слился с Океаном –
Распрощался ты с обманом.
Навсегда. Склоню колено,
Восхищённый этим чудом,
На него равняться буду,
Хоть не столб я, а полено.
В топку, чтоб детей согреть,
Им покушать и попеть…
CMXXI
Станы ладно заструились,
Их заждался уж давно.
Своего опять добились,
В Ка Четыре что кино.
Ритм лихого продвиженья
И Прогресса достиженья
Мне совсем уж не понять, –
Стар я Бейсик изучать.
Турбо Си, Паскаль на страже,
Молодым желаю в Свет
Попадать в скончанье лет,
Есть и те – не слышал даже.
Комп и гаджеты ныряют,
Сердце мира разрывают.
CMXXII
Я до Правды дохожу.
Важен тот рассказ. И очень.
Был я вóда и вожу,
То не Ялта и не Сочи.
Град другой, Страна другая,
И Вселенная иная.
Там – иное измеренье
Получившему прозренье.
Те – утонут, не всплывут,
И такому честь с хвалою
Воздадим всегда с тобою,
Размышления их труд
Лишь Небесных Канцелярий
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Был уделом, карбонарий.
CMXXIII
Самому бы как проникнуть,
Как до зёрнышка добраться?
Стар печалью я поникнуть,
Древом надо распускаться.
И дождём пролиться можно
Без потопа, осторожно.
Солнце всё вернёт опять
В мире этом с Аз до Ять.
Я там тоже пригодится,
Чтоб закончить алфавит,
Этим станет знаменит,
Воспарила в Небо птица.
Симург в Небе всё летал
И магаса, нет, не ждал.
CMXXIV
В мире этом чередом
Всё своим упрётся в пору.
И не скопом, не гуртом
Заходили звери в нору.
Нет ни скопа, ни гурта.
И сплошная темнота.
Тишина всегда. И странно –
Лучик света. Пусть туманно.
Ожиданием Любви
Можно жить предельно долго,
Испарятся Каспий, Волга,
Океаном сбереги.
Оком сердца неотрывно
Лишь смотри и плачь надрывно.
CMXXV
И однажды он пройдёт,
Нет разрыва, позабылся
Луч, хотя и не дойдёт,
Ты в бессмертье растворился.
Оживать уж неохота,
Да ленивому – работа
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Может выпасть наугад,
Воле Бога буду рад.
Хоть планировал иначе.
Нету планов у меня.
Раствореньем среди дня
Ночь дождинкою проплачет.
В Мирозданьи Идеальном
Стал я винтиком. Похвально…
CMXXVI
Шар катился постепенно,
Гравитацией любим,
Зная место, неизменно,
Потому и господин.
Взаимодействия четыре
И не точечкой в пунктире,
И не линией уже
Чуда ждут на Вираже.
Чудо Высших Академий
Очень просто на Земле,
В холоде или тепле,
Избежав дебатов, прений.
И закончилась без плена
Та Большая Перемена…

1527

Подготовка
CMXXVII
Подготовка начиналась,
Хоть опять я опоздал.
Разгрузилась, заполнялась,
Небом в Землю вновь попал.
Продолжая наставленья
Из инжирного варенья,
Абрикос я увидал –
Другу дальше передал.
Мрак застыл в оцепененьи,
Нет мне дела до того,
Коль добился своего,
Уходя в уединенье.
Лишь Смиреньем в Силе брали,
Говорил уже в Начале…
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Легион начался славный
Смиренный в силе
4-й Легион (строфы 928 – 1 236)

CMXXVIII
Легион начáлся славный.
Долог путь сюда. Прибыл…
В нашем деле – самый Главный,
То не я определил.
Начинается работа,
Продолжается забота.
И рабам всем пропитанье
Бог пришлёт не в назиданье.
А из Милости пришлёт.
Любит Он детей Адáма,
И сказать возможно прямо –
Из вселенной изберёт.
Род Адáма там избрал
И Мухáммада прислал.
CMXXIX
Заполняя Легион,
Бог так, видимо, желает,
Освещаю здесь Закон,
Что Основу составляет.
Нету слов, стоит закладка,
Мир построен из порядка.
Хоть не видим мы того
Из-за Эга своего.
К Богу эго не пускает,
Надоело мне давно
Чёрно-белое кино,
Хай Диви придёт, сломает.
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Технологию признал,
Что Суфизмом называл.
CMXXX
Книги здесь в разброс идут,
Легче так, признаю, стало.
Дело знавшие – поймут,
И на сердце полегчало.
И Коран так ниспослали,
Долго сýры заполняли,
Строй там, видимо, другой,
Хоть не знаю я какой.
Книга наша – в назиданье,
С Эгом битва Духа здесь,
Ас-Сафú в той битве весь,
Хúкма с Книгой здесь признанье,
Про Трезубец говорил,
Пусть в Шатрах назойлив был.
CMXXXI
То народ не понимает?
Не моя это печаль.
Умножения признает
Всю таблицу – и медаль.
Далеко до интегралов,
Фермионов и фракталов?
Вряд ли те сюда придут,
«Чайником» меня зовут.
Надо уровень расширить,
Приобщаться в строй теорий,
Нет там туфель-инфузорий,
Точкой, видимо, в пунктире.
Правду долго приближал,
Скоро час её настал.
CMXXXII
Перебивка утомляла –
Кто упорством ввек силён.
И её не понимала,
Добавляя свой разгон.
Вишни с дерева сбираю,
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Понемногу отдыхаю.
Силы новые броска
Наберу там с островка.
Веры островок хоть мал –
Суть не в этом, было дело,
Географией взлетело,
Картой, что не наблюдал.
География другая
Там была, ещё какая…
CMXXXIII
В суп, что мясо добавляет,
Есть картошка и вода,
Рис, морковь ещё бывает –
Не шашлык опять еда.
И дискретно в этом мире,
Кванты точками в пунктире,
Полая труба сильней
Полостью, что будет в ней.
Разбавленье в пользу красит,
Пусть и выборочен путь,
И не каждому взглянуть,
Коль боец опять в ударе.
Я про Фёдора сказал,
Что так в деле восхищал…
CMXXXIV
Ходу дела добавляя,
Я себя не загонял.
Технология другая,
Много раз уже сказал.
Каллиграфией сильны
Каллиграфии сыны.
Я же рифмы не сгоняю,
В Карандаш определяю.
Винкс зелёный карандаш.
Он – удобен, знает дело,
Счастья вдоволь налетело,
Что совсем не баш на баш.
Делал – мало, всё собрал,
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Бог безмерно умножал.
CMXXXV
И удобства Легиона
Мне так трудно описать.
Не проходит здесь ворона,
Сокол есть, чтобы летать.
Сокол… В небо устремляя
И Аллаха поминая,
Дух и Сущность ни при чём,
Ведь Аллахом мы живём.
Понял кто – из зала вышел.
Остальным смотреть придётся,
Много раз восходит солнце
Горизонтами на крыше.
Был Евклид и есть Риман,
Старт давно в том деле дан.
CMXXXVI
И боязнь стихá признаю,
Мáдад здесь решает всё.
Ведь не я же сочиняю,
Разгоняя забытьё.
Тыщу строк за день накрыло
Небо враз, такая сила.
Я с трудом то записал,
Чуть попозже рассказал.
Абсолютным время будет,
Интервал другой как раз,
Непонятен он подчас,
Хоть с меня опять убудет.
Что приходит и уходит
Счастьем назовут в народе.
CMXXXVII
Авангардом припозднился
Легион на этот раз,
Замысел Аллаха скрылся,
Ведь – Япония, Кавказ.
Рифма эта вновь сумела
Суть нам вывести из дела.
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Критика она выводит
Из себя при всём народе.
Неужели – нас читают?..
Замечанье могут сделать
Для отвода глаз в полдела,
Что ж они там замышляют?
Замышлять там нету сил,
Всё, что надо, – Бог сокрыл.
CMXXXVIII
И не путаю следов,
Говорю – как понимаю.
Ход у дела здесь таков,
Тучи в небе разгоняю.
Коль не нравится кому –
Водоёму моему
Не в первой уйти в молчанье,
В Небесах его призванье.
Хоть и разницы там нет,
Бог – везде Своим Он знаньем.
Нету стыка с пониманьем?
Значит, не проник там Свет.
Что от Бога, знай, бывает.
И Святым его вгоняет.
CMXXXIX
Первый Легион готов,
И Четвёртый разогнали.
Я, хоть грешен и суров,
Не хочу познать печали.
В деле так нужней, видать,
В деле том – ему под стать.
Разгонял опять Аллах
Не в одном – во всех мирах.
Измеренья не считаю,
Много дел, и так хватает,
Лист, что карандаш латает.
И не скукой завываю.
Завывания прошли,
И черешни отцвели.
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CMXL
Зáуия опять такая,
Ход у дела свой всегда.
Хоть и песня непростая –
Цéнна в деле красота.
Сам Аллах – Красы Венец,
Скажем к месту, наконец.
Он – Джамúль, и есть Джамáль,
Пусть Чудовища не жаль.
Дело что своё признало,
Даже он влюблён в Аллаха
Не пылинкой даже праха…
Всех всегда во всём пугало.
Жизнь, Дунья, пройдёт однажды,
Не дадут прожить нам дважды.
CMXLI
Нет меня средь философий,
Что рождают постоянно.
Не уколом пустословий –
Краткость расплылась пространно.
Любит люд такие сказки
И давно уж строит глазки.
Азраúл там разберёт,
В день прекрасный всех убьёт.
Жёсток в деле Ангел Смерти,
Бог такой удел направил,
Убивать нас всех заставил,
Вот его боятся черти…
Что должны родиться вновь –
Не слыхал. И в глаз, и в бровь.
CMXLII
И немного остаётся
Нам до Правды уж дойти.
Рассказать уже придётся,
Нету терний на пути.
Есть – Любимое творенье,
Что вселенной исцеленье
И причина бытия,
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Злым врагам добавлю я, –
Наш Пророк. Таким считаю,
И пускай всегда своё
Будет каждому. Моё.
Никого не зазываю.
Я сказал и предложил,
Выше крыши услужил.
CMXLIII
Бижутерию нахвалят,
Бриллиант всегда молчит.
Не в проходах лавки ставят –
Зал охраною набит.
Бижутерия занятней?
Ясно всё и поприятней?
Мне – алмаз. Таких печаль
Ни к чему, виднелась даль…
Легион гремит в раскате,
Пусть не каждый гром услышит,
Мертвечиной мир надышит,
Пусть не серебре и злате.
И тропинка здесь была,
К Ас-Сафú нас привела.
CMXLIV
Долго не было порядка,
И иллюзиями жил.
Заполняется тетрадка,
Хоть и не было чернил.
…………………………..
…………………………..
Всё легко у Бога, знаю,
Этим знаньем оживаю.
Оживление – нетрудно,
Вектор нужен устремлений
/ 13 600 / Через кладбище сомнений,
Где отметится подспудно:
Проясняется картина,
Ас-Сафú – здесь десятина?..
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As-Saﬁ
Part III. Four Sultans
Book 10. Truth. Abyat 13,601-14,800
11 questions of Caesar to Abu Sufyan
Most valuable creation
Genealogy of the Prophet
Love for the Prophet and the Beneﬁt of Salawat
What is Salawat for?
Advantages of Salawat
Hadith about Salawat
Prophet Balukia and his love for the Prophet Muhammad
The story of how our Prophet was created, and then the whole universe was
created from his Light
Want proof?..
Tabut — Adam’s Prophet’s Chest
Shafa’at — the Intercession of the Prophet
The ﬁrst chapter of the Quran — Surat ul-Fatiha
Continuation
‘Azym — Great
Prayers to God and their acceptance
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Fattabi’uni — follow me
Continuing preparation
What is the most valuable act before God?
How the ego blocks the path to God
Steps on the Path to God
Knowledge, deed, sincerity
About Explicit and Hidden
To the Light
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Ас-Сафи
Раздел III. Четыре Султана
Книга 10. Правда
Бейты 13 601 - 14 800

Квартет
CMXLV
/ 13 601 / Поражённый этим фактом,
И не знаю что сказать…
Почтальон с Небесным актом
Повелел мне продолжать…
Субудáем у Пророка
Сыну пастуха от рока
Наставление пришло,
Что тумéнами дошло.
И Двенадцать там Тумéнов,
Коли бейтами считать,
И Четыре Тысяч взять
Там вдобавок, без разменов.
Такта, всё же, маловато,
Что ж – простите азиата…
CMXLVI
И кольчугу у Даýда
Я возьму, и зухд Исы,
И Адáма суперчуда
Мне прощенье – на весы.
И терпение – от Ноя,
Знаю, Боже, что такое.
Стану ýммой – Ибрахúм,
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Что был Богом так любим.
Нужен посох Моисея,
Магов много развелось,
Видеть их мне привелось,
Поостудим чародея.
Гъиз Пророка Боже дал,
Что Мухáммадом назвал…
CMXLVII
Рядом с чудом мы – Пророком.
Нету в мире расчудесней,
Хоть окинь сверхдальним оком,
Не найдёшь его прелестней.
Джабраúл – не находил,
Много он потратил сил,
Облетел Восток и Запад,
Длань его – не зверя лапа…
Потому и я уверен,
Хоть не знаю ничего,
Даже менее того,
И себе остался верен.
Никого не слушал я,
Коль с Пророком был, друзья…
CMXLVIII
Тетра? Окта? Не решаю.
Мне прислали – записал.
Потому и отдыхаю,
Ночью хорошо поспал.
Мир пришёл из Худайбúя.
И узнает Византия –
Дúхъятул Калáби тут,
Что гонцом и назовут.
Был Пророком послан он,
И Ираклий так узнает,
И послание читает
От Пророка всех времён.
Выбор сделать предстоит
Будь простой иль знаменит…
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11 вопросов Кесаря Абу Суфьяну
CMXLIX
Кесарь на базар отправит,
Чтоб нашли людей Медúны
Или Мекки, так исправит
Он огрехи всей картины.
Хочет лично расспросить
Он араба. Убедить
Там Ираклия непросто,
Коль в жару не знали фроста.
За победу же в войне
Крестный ход он обещал
И в Иерусалим попал
Босиком, не на коне.
К разъяснению призвáн
Света враг Абу Суфьян.
CML
Он с друзьями по делам
В Къудс торговым раньше прибыл.
И ответы в пользу нам,
Коли пользою не выбыл.
Он Пророку, знаем, – враг,
Не могила и овраг.
Но и врать лжецом не хочет,
О потомстве всё хлопочет,
Дескать, предок был их врун.
Врать арабы не привыкли,
Хоть неверием зацúкли
Сердце мраком, говорун.
Двадцать лет он воевал,
А потом – Ислам принял.
CMLI
Но на тот момент, укажем,
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Что далёк он от всего.
Ближе родом нету, скажем,
Средь арабов никого.
И ответ держать придётся
Перед Кесарем. Не бьётся
Сердце там в груди от страха,
Не грозит в беседе плаха.
Кесарь выведет вперёд,
Чтобы сзади кто сидели
Жестом власть свою имели –
Вместо правды коль солжёт.
Меж огнями оказался
Курайшúт и растерялся…
CMLII
Опорочить хочет он,
Так Пророка ненавидит.
За спиной – араб в заслон,
Кесарь их движенья видит.
И обманывать нельзя,
Хоть и хочется, друзья.
Так что выхода другого
Не найти – лишь Правды Слово.
Так Аллах создал условья,
Чтоб потомкам легче видеть,
Полюбить иль ненавидеть,
И не нужно многословья…
Начинает грек расспрос,
Что корнями у волос…
CMLIII
– Кто средь вас происхожденьем?
– Чистым благородством пик.
– Что Пророк он утвержденьем
Был ли ране кто, старик?
– Нет, такого не бывало.
– Сердце то – хоть раз солгало?
– Нет, не лгал он никогда.
– Может, царь в роду тогда
У него бывал когда-то?
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– Нет, не царского он рода.
– А, скажи, кто из народа
Там сподвижником награда?
– В основном, там бедный люд,
Пусть богатых мало тут.
CMLIV
– Что с числом его артели –
Уменьшается, растёт?
– Всё растёт, пусть еле-еле.
– Может, кто-нибудь уйдёт,
Той религии врагами
Невзлюбив, и будут с вами?
– Нет, никто не уходил.
– Договору верным был?
– Верен, и не нарушает.
– Между вами есть война?
– Да, идёт пока она.
– Кто же чаще побеждает?
– Побеждает он порой,
Мы ж с победой в раз иной.
CMLV
И последний там вопрос:
– Что же он повелевает?
Что послание принёс
И ответа ожидает
Там гонец Пророка Света,
В ожидании планета,
И в ответ услышит он
От араба строчек звон:
– В Бога верить, что – Один
Поклонения достоин,
Говорит ещё такое,
Что Аллах – всем Господин.
Веру предков отвергал
И к молитве призывал.
CMLVI
– Милостыню он даёт,
Договор хранить накажет,
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Коль доверием возьмёт –
Сохранить его обяжет…
Скажет так Абу Суфьян.
И ответ такой был дан:
– Самый чистый среди вас
Родом – значит, как алмаз.
Лишь таким Пророк бывает,
Род его таким быть должен.
А пока же мы продолжим,
Что он первым утверждает
Так – никто не говорил,
В этом деле первым был.
CMLVII
Коли так – не повторяет
Он слова, кто жили ране.
И не лжёт, что подтверждает –
Он Пророк, сомкнулись грани.
Богу он не станет лгать,
Коль с людьми такая стать.
И не царского он рода
Подтвержденьем для народа,
Что – не хочет трон вернуть.
Бедняки за ним идут –
Что всегда Пророков люд.
И число, пускай по чуть,
Тех сподвижников растёт –
Верою в него берёт.
CMLVIII
И война – как на качелях.
У Пророков – только так.
Испытанием, не в трелях,
Но в конце – Победы знак.
Всё – что он повелевает –
В нём Пророка выявляет.
И сомнений больше нет,
Что Пророка видит свет.
Не останется средь вас,
Коль ты правду говорил
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И себя не посрамил
Лживой речью, парой фраз.
Власть его дойдёт сюда –
Все узнаете тогда…
CMLIX
Подчиниться захотел
И сказал, что веру примет,
Кесарь там и осмелел.
Хоть попозже отодвинет.
И в итоге – проиграл.
Говорил уже про зал
И про Кесаря второго,
Что Алхáмом, всё ж, иного
Смог достичь врагам назло –
Поездом в Шатрах сказали,
Вкратце, может, описали
Как кому когда везло.
В общем, долгий разговор –
Славы избежал позор.
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Самое ценное творение
CMLX
С выводов мы тут начнём,
Хоть в конце они бывают.
Для начала приведём,
Что Святые открывают.
Из творений ценен он
Больше всех, в него влюблён
Весь Аллаха мир творений
И до самых воскресений.
И потом всё тот же сказ.
Чтобы он мог появиться
Миру стало сотвориться,
Ждёт про то ещё рассказ.
Сам Мухáммадом назвал
Так Аллах, Хвалой послал…
CMLXI
И душа его – основа
Душам всем без исключенья.
Ну а в качестве второго –
Род его, алмаз затменья.
И язык его – арабский –
Среди лингвы будет царский.
Книга лучшая опять, –
Что Кораном называть.
Род его и Сахабá* –
Лучшие среди Пророков,
Благочестия уроков
До сих пор идёт молва.
В самый лучший век родился,
Златом мир наш укрепился.
CMLXII
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Рáўда – лучший край Земли –
Место, где его могила.
Между пальцев тех текли
Ручейки воды – открыла
Милость Неба средь воды
Императора среды,
Где вода Замзáм вторая,
Будет фрейлина такая.
В ночь Мигърáдж Замзáмом мыли
Сердце нашего Пророка
Перед встречею у Бога,
Лучших вод туда налили.
Лучше коль вода б была –
То Замзáм бы отвела.
CMLXIII
Мудрецы нам так сказали,
Что – особая душа.
Указаньем указали,
И расскажем неспеша…
Душу Бог его создал,
Облик, что в миру, придал.
Голова – из благодати,
Что основой в баракáте.
И из совести глаза,
Уши созданы гъибрáтом,
Что для пользы старшим братом,
Размышленья бирюза.
Пользу кто воспринимает,
Слыша пользу извлекает.
CMLXIV
Назовём его Ахмáд,
Можно также Мустафá,
И Хабúбу буду рад,
Мухаммáд – летит строфа…
И язык, что сотворил,
В поминанье Бога был.
Губы – Богу славословья,
Выше не найти сословья…
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Из довольства – лик его,
Грудь – из искренности в милость,
Щедростью – рука открылась.
И Посланца Своего
Бог до Крайнего Предела
Возлюбил. Лишь в этом дело.
CMLXV
Волос – райскою травою,
Райским мёдом там слюна,
Совершенства головою
И община та сильна.
К ним такого Бог прислал,
Совершенством всё воздал.
И слюной той опреснела
Вся вода… Заледенела
В лицемерах снова кровь…
Тот колодец был в Медúне,
В солевой застрял трясине, –
В море только не попала,
Что убийством солевала.
CMLXVI
Нур Пророка создан первым
Из всего, что в мире есть.
Говорили уж, наверно,
Что вселенной это честь.
Части нýра той хватило
Сотворить что в мире, сила…
Всё – от Гъáрша до Земли,
Что Седьмою нарекли.
И на землю к нам прислали
Милостью Аллаха всем,
Исключений нет и тем,
Кто его и не признали.
Сам Пророк – из Света Бога,
Скажем мы о том. И много.
CMLXVII
А муъмúнов Бог создал,
Верой сильных так и звать,
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Нур Пророка фáйзом взял,
Чтобы верных так создать.
Не до всех то доходило.
И нелёгкой заносило
Так в Медúну из Наджрана
Группа – из Алú Имрáна.
В этой сýре всё находишь –
Как четырнадцать учёных,
Знаньем Книги обличённых,
Там придут. Со Светом споришь?..
Но Пророк их ждал заранье,
Кто в сомненьях – притязанье.
CMLXVIII
Их к Исламу призовёт,
Хоть себя они считали
Таковыми. Назовёт
Три причины для печали
Для той группы христиан,
Чей был дом всё тот Наджран:
Идолам моленье есть
И свинину будут есть,
Скажут, что был сын у Бога.
Три в одном. И нет смиренья,
Бога веры озаренья,
Лишь такой Ислам – дорога.
Не понравилось то им,
Дальше речи говорим.
CMLXIX
Наговором на Исý
Старший речи те считает.
Обиходом на весу
Сыном Бога утверждает.
Не рабом – а Божьим сыном,
Проясняется картина.
И ответит наш Пророк,
Что без сына будет Бог.
Без отца Адáм родился –
Сыном Бога не назвали.
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И без матери. Едва ли
Тот наджранец согласился.
Гневом в Боге взял Пророк,
В услуженьи будет рок…
CMLXX
И Мубáхаля грядёт.
Что проклятье для лжецов.
Каждый – близких приведёт,
Пусть сынов, пускай отцов.
Всё опять – в Алú Имрáне,
Почитайте, мусульмане.
Та история – в начале,
А Мубáхаля – в финале,
Шесть десятков и один
Номер тот аят имеет.
Кто с умом – уразумеет,
Остальным и не твердим.
И наджранцы не придут,
Страхом ложь свою почтут.
CMLXXI
Здесь – Фатúма и Алú,
И Хасáн с Хусéйном будут.
Хоть наджранцы не пришли –
Я не верю, что забудут.
Не забудет и народ
И Мубáхалю почтёт.
Нам же здесь другое надо –
Áхлюль-бéйт – где вся отрада,
Члены из семьи Пророка.
Есть, конечно, и Джагъфáр,
И Гъукéйл, Аббáс нам в дар.
Но Алú – прохлада ока.
Четверых Пророк привёл,
Над мирами их возвёл.
CMLXXII
Чтобы мы – это узнали.
Счастлива так чья страница?
Чтоб, не ведая печали,
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Так фотоном устремиться…
Род Фатúмы и Алú –
Светоч неба и земли.
Лицемеру это в тягость,
Покорившемуся – в радость.
Так узнаешь лицемера,
Коль не любит дом Алú,
Где Фатúма – Свет Земли…
Всё без них – одна химера.
И давно я не встречал
Люд такой, загоревал.
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Родословная Пророка
CMLXXIII
Фúхру, Гъáлиб и Люуéй,
[Дело счёта стороной],
Кáгъб, Муррáт, Киляб, Къусéй,
Где Абдý Манáф – устой.
Он – Хашúма был отец,
Что был прáдед и венец.
У Пророка дедом был
Абдул-Муталúб. Забыл?
Младший сын, что Абдуллах,
Стал отцом Любимца Бога,
Счастья будет здесь премного,
И возвысится в мирах.
Много предков мы назвали
У Пророка, посчитали.
CMLXXIV
А по матери – Амúне –
Вновь сойдутся на Килябе.
Уáхба – ей отец в помине,
Бúнту Уáхба – честь Каáбе.
Был Абду Манáф, Зухрáт
И Килябу снова рад.
Кураúшем Фúхра звать,
Так и будем величать.
Щедрым был он к пилигриму –
Находил, поил, кормил.
Не жалел на это сил –
И запомнили мужчину.
Курайшúт – его потомок,
Деньги сыпьте из котомок.
CMLXXV
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Кураúш – от Исмаúла,
Что арабам предком был.
И до Áдама водила
Ветка та, чуть не забыл.
И в Аўтáдах говорили,
И Хашúма заценили –
Прáдед был ему родной,
Бáну Хáшим – род такой…
Только снова с Джабраúла
Так и хочется начать,
Снова пусть – да рассказать,
Словно мама попросила…
Со звезды той начинали
Мы Аўтáды без печали.
CMLXXVI
Джабраúла он спросил,
Сколь лет ему от роду.
И ответил Джабраúл,
Дабы прояснить народу.
Сколько лет ему – не знает,
Но звезду он наблюдает –
На Хиджáб, что Рáбигъ кажет,
Небосклоном всё докажет –
В семьдесят тысяч лет лишь раз
Та звезда там появлялась.
Семь десятков, что не малость,
Тысяч видел, краток сказ.
И две тысячи добавим,
Математикой разбавим.
CMLXXVII
Рассказал Абý Хурéйра,
Тот хадúс давно известен.
Не из Эдды же Дунейра
Притащил, что так безвестен.
Рýхуль, что Баян, открой.
И страницы номер той –
Сотен пять и сорок три,
В Третьем Томе посмотри.
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И Аллахом здесь клянётся
Наш Пророк – звездой он был,
Что рассказчик не забыл,
Хоть и скептик улыбнётся.
Лишь улыбка Арасáта
Для меня дороже злата.
CMLXXVIII
Семь на семьдесят два умножь,
Семь нулей потом добавить,
И бросает сразу в дрожь
Миллиардов пять разбавить
Вряд ли сказкой о былом.
Я ж скажу ещё о том,
Что года – годам там рознь,
Математики всё кознь.
Миллиарды те – какие?..
Там отсчёт годов какой,
И узнаем ли с тобой?..
Вряд ли годы те – земные…
У Аллаха день один –
Тысяча земных годин.
CMLXXIX
Но – Пророк намного старше.
И хадúс то подтвердит.
Не бывал Аллах на Гъáрше,
Яростью и Гъарш кипит.
В отвлечение от темы
Унижением богемы,
Квази что религиозна,
«Зная» всё претенциозна.
Гъарш ценить нас призывает,
Лишь бы – не Пророк глава
Сердца главного угла,
Лицемерье так скрывают.
Кто Пророка не любил –
В лицемеры угодил.
CMLXXX
Только сказ мы продолжаем.
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Бог избрал детей Адáма,
Хоть творенья уважаем
Всей вселенной – скажем прямо.
Средь людей – арабов выбрал,
Скептик мне глаза бы выдрал,
Спор рассудит Арасáт.
Вот что Книги говорят.
И Мудáр – среди арабов,
Ветвь Мудáра – Кураúш,
Там – Хашúмом заблестишь,
Не изменим мы тех взглядов.
Род Хашúма заблистал,
Там – Мухáммада избрал…
CMLXXXI
Так в хадúсе говорится,
Рассказал Умáра сын.
Мраку здесь не веселиться –
Байхакъú, Абý Нагъúм.
Вкратце только мы сказали,
Фúкху с Сóдом оставляли
Лакомых кусков безмерно,
Где Любовь – и нет «чрезмерно»…
Очень мокрая вода?
Очень светлый где-то свет?
А, быть может, веры нет,
Коли нет Любви следа?
Чтоб вкусить всю ярость рока –
Просто не люби Пророка.
CMLXXXII
И Хасáну-афандú
Мы опять спасибо скажем.
Есть Талхúс, тогда чертú,
Той чертой отрежу, враже.
Славословие Пророку
Открывает всем дорогу.
А кому не нужно то –
Рок включает решето.
И тогда уж – не надейся,
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Там никто не проходил,
Кто Пророка не любил,
Хоть в нейтрино здесь разбейся.
Без сомнения права
Третья книги той Глава.
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Любовь к Пророку и польза Салауата
CMLXXXIII
«Мы тебя послали в милость
Всем мирам», – Аллах сказал.
Дверца эта приоткрылась,
Много Он миров создал.
Во вселенной получает,
Что учёт в себя включает,
Неучтённых же там – нет.
Знает Гъáриф, не секрет.
Потому – любой получит,
Только руку протяни,
Ждут тебя – тогда возьми,
Салауáт коль не наскучит.
Лицемер один скучает
И с неверным пролетает.
CMLXXXIV
Стоп, машина. Нет. Не так.
И в Аду есть послабленья.
Знает то Абý Лахáб
В ночь на вечер воскресенья.
И хотя он враг заклятый,
Сýрой VIP давно проклятый,
Но и он свой взял удел,
Ведь младенцем тем взлетел
Он от счастья в ночь Маўлúд.
Так служанка рассказала,
Счастье в нём затрепетало,
Что племянник в мир летит.
И страданья в ночь недели
Для него в Аду редели.
CMLXXXV
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Что же будет – кто любил?
Коль за ненависть прощают,
И огонь в Аду остыл,
И Кораном не стращают.
Правду Мира говорят,
Коли Истиною свят, –
Тот поймёт легко и в радость,
Мраку в сердце это гадость.
Так легко и различишь –
Любит кто его и род
Áхлюль-бéйт – на Свет идёт.
В шелуху других цедишь.
Для костра её оставим,
Зёрна же – на стол поставим.
CMLXXXVI
И жестоким снова буду,
Пусть в немилость демагогам,
И философов забуду,
Став преградой к их дорогам.
Рвётся кто туда – пускай,
Пусть проходят, не мешай.
Но того, кого тянули –
Не пущу, пускай грязнули
Или чистые душой.
Знаю, не моя задача
И поставлено иначе,
Ведь шлагбаум здесь простой.
Кто силён – определит
Правилом и победит…
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Для чего Салауат?
CMLXXXVII
И Молитва за Пророка – Салауáт.
Тысяч много форм, не сосчитать.
Аллахýмма сóлли гъаля Мухаммáд –
Всем основой может просто стать.
Перед именем – сайúдина – добавишь,
Уважением к нему дела исправишь.
Боже мой – то значит Аллáхýмма,
И стоит на этом наша ýмма.
Сóлли – значит, чтоб Аллах простил
Совершенство меньшее вчера,
Что сегодня выше, здесь игра.
И не о грехах здесь говорил.
Не грешил Пророк, не ошибался,
В нём сценарий Бога воплощался.
CMLXXXVIII
А сайúдина – наш господин. Опять
Здесь непримирим я до предела,
Коль мирским господ навеличать,
То тогда кому, скажи, какое дело?
Род его, сподвижников добавь,
Уа саллúм, конечно, не убавь.
Форма там любая подойдёт
Для того, кто движется вперёд.
Освещеньем сердца здесь начнём,
И познания Аллаха тот достигнет,
Коль на чтенье Салауáта так воздвигнет,
Свет Богопознания при нём.
Связь с Пророком этим достигалась.
Мне – хватает. Глупому же – малость.
CMLXXXIX
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И ещё – такого повстречает
Кто с Пророком связь ту обрести
Богоданной Силой помогает
Одолеть все тернии пути.
Важно то особо в время наше,
Где Святых не наварилась каша,
Слишком мало их сейчас средь нас –
Мýршидов. Япония, Кавказ…
Люди же в религии плутают,
Потому так нужен Салауáт,
Пусть простой, учёный – будет рад,
Салауáт же многие читают.
Бог помиловал – читаю иногда,
Хоть впустую и летят года…
CMXC
И стратегией Три Магистрали есть:
Разрешенье нужд всегда даёт,
Муки горести не знаешь, коли здесь,
Милости от Бога раздаёт.
Если вкратце. Так сказать возможно.
Запятой без точки односложно.
Сердце Светом Бога освещает,
Хоть Наставника оно не заменяет.
Зикр любой – у тела жар поднимет,
Зúкров много Бог нам ниспослал,
Хоть не все из них я и читал,
Салауáт – другой, жар тела снимет.
Бухгалтерии пора здесь наступала,
Про принятие сказать пора настала.
CMXCI
Приняты-отвергнуты деянья,
Головная боль там бесконечна.
И, порой, не хватит покаянья,
За секундой жизнь прожил беспечно.
Только Салауáт – здесь исключенье.
Примет Бог. Всегда. И это мненье
Большинство учёных разделяет
И надежду нам в сердца вселяет.

1559

Кто прочтёт молитву ту как дóлжно –
Коль в сто тысяч раз весь мир умножить,
Сколько ж там людей и как продолжить? –
Всем грехи простить молитвой можно…
То – всего один лишь Салауáт,
Сто и тысячу услышать буду рад..
CMXCII
И десяток там благословений –
Салауáт прочитан лишь один.
И Щедрот у Бога откровений
Мир не знает – потому и спим.
Тайны Две у чтенья Салауáта,
Подороже бриллианта, злата.
Первая – Пророк всех наградит,
Сам Аллах наградой той почтит.
А Вторая – в чтеньи постоянным.
Любит больше всех Аллах Пророка,
Удостоится Забот Его и Ока,
Пусть и был в грехе он неустанным.
Ангел на листах грехи несёт –
Наказанья нет, другой развод…
CMXCIII
И Великому – Коран. А мне – иное.
Ведь Аллах Ревнивый к Своей Книге.
И за чтение получит там другое
Аналогией пословице о фиге.
Салауáт в том деле выбираю
И Великому ту Книгу оставляю.
Он прочтёт её всем сводом жёстких правил,
Мне ж простому – Салауáт оставил.
И для нас – полезней дела нет,
На себе проверил и признаю,
И читать его я призываю,
Пусть хорош иль плох, в душе аскет.
Кто ж намазов много пропустил,
Салауáтом радости вкусил.
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Достоинства Салауата
CMXCIV
Напрямую выполняем
Мы приказ Аллаха вновь.
Сóллю – Он сказал, вдыхаем,
Где гъалéйхи – нам Любовь.
И молитвой за него
Достигаю я того,
Гъубудúя что зовётся,
Только раб там приживётся.
Настоящий. Не барыга.
Коммерсанта не сужу
И суáбом послужу,
Хоть и не любил блицкрига.
Тем не менее, сказал,
Первым пунктом указал.
CMXCV
И согласие с Аллахом
В этом деле у раба.
Возвеличивая прахом,
Вера наша хоть слаба.
Третьим пунктом ангел будет,
Что в молитве не забудет
Он тебя за Салауáт,
Доведёт до Райских врат.
Десять благ, прощений десять,
Десять степеней пред Богом
В Салауáте, пусть нестрогом,
Что стараюсь я отвесить.
В-пятых, отпустил рабов
Ты с десяток, был таков.
CMXCVI
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И, в-шестых, он – нам заступник
И свидетель в День Суда.
Хоть сбежавший был преступник
Я от Бога без стыда…
Ангел золотом запишет,
Пусть и то не каждый слышит,
На серебряных листах
Повесть о твоих делах.
И молись и дальше, больше.
Ведь Аллах умножит блáга,
Как в пустыне ливень – влага,
И седьмым сказал подольше.
Очищенье лицемерья,
В Ад не пустит, в том поверье.
CMXCVII
С павшим на Пути Аллаха
Будет в Судный День стоять.
Сокол в деле и не птаха,
Чтоб десятым записать –
Что стоять возле Пророка,
В День Суда. Совсем ширóко…
Искупает прегрешенья,
И просить начнёт прощенья
У могилы после смерти,
Что тринадцатым уж стало,
Что Счастлúво и немало,
Не порадуются черти.
Где тринадцать – оборона,
Есть Вопросы Соломона…
CMXCVIII
С гору он суáб получит,
Что Ухýдом у Медúны.
Разговором не наскучит,
Собрались коли мужчины.
И Посланнику несёт
Ангел то за годом год.
И Пророк всем отвечает,
Те молитвы примечает.
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И, в-шестнадцатых, опять –
На Весах, что в День Суда,
Будет выгода тогда,
Больше с выгодой считать.
Тягот груз оно облегчит,
Станет нам шагать полегче…
CMXCIX
И желания исполнит,
И печали удалит.
И грехами не заполнит,
Все заботы устранит.
Лучше даже газавáта,
Воли для рабов, ребята.
Ангелам писать мешает
И грехов не оставляет.
И, в-двадцатых, нет Огня,
Что совсем не зажигалка.
Не страшилка и считалка, –
Пламя мести Страха Дня.
И особый Салауáт
За десятки лет доплат.
M
Салауáт – надежда наша,
И надежды нет другой.
Подойдёт такая каша
С маслом на десерт иной.
Тот, кто Счастлив – знал, вцепился.
В деле этом укрепился.
Лицемером кто не сник –
Там увидит в деле пик.
И жесток опять без меры,
Топором перерубаю,
Опозданьем отсекаю,
Не нужны здесь пионеры.
Он позволит быть с тобой…
Здесь начнём мы Áльф Второй.
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A L F II
АльфВторой

MI
Чтоб снискать довольство Бога,
В сени Милости пребыть
Салауáт таким дорога,
Проще в том пути не быть.
Ангелы таких окружат
И укроют, и услужат:
Милосердия Весы.
В-двадцать третьих, для красы:
Гнев Аллаха так обходит,
Чаша праведных Весов
Тяжелей, кто был таков,
Каждый вновь своё находит.
Даст нам руку над Сирáтом,
Не споткнуться чтоб над Адом.
MII
Тысячу кто прочитает
Салауáтов в день – того
Рай при жизни ожидает,
Ложе есть там для него.
Сам при жизни то увидит,
Ангел также не обидит –
Весть такую сообщит,
Радостью ручей бежит.
Двадцать раз в походах был
На войне в Пути Аллаха
И не ведает там страха –
Салауáт один открыл.
Жён в Раю кто хочет много –
Салауáт опять подмога.
MIII
А для бедных – садакá,
Милостыня по-другому,
Не скудеет здесь рука,
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Салауáт пришёлся к дому.
Сто за день кто прочитает
От Аллаха получает
Исполнение желаний
Коих – сто, без притязаний.
Тридцать пожеланий – здесь,
Семь десятков – мир иной,
Хоть далёк, да дорогой,
Суммой будет сотня. Весь
Сей рассказ не удлиняя,
Весть тридцатая, такая.
MIV
Постоянство в Салауáте
Поклонением зачтётся
В день и ночь, придут в расплате,
Хоть Луна не ярче Солнца.
Тридцать первым будет нур
Для Суда, плохим – шампур,
Прямо в сердце что вонзится,
Светом над Мостом светиться.
И от бедности избавит,
И нужды ты не увидишь,
Говорит Велик – услышишь?
Или речь та позабавит?
В Судный День достоин быть
Он с Пророком. Не забыть…
MV
Больше Света там получит
В Арасáта Страшный День,
Что во Мраке. Не наскучит,
И желанной будет тень.
Больше всех любим он Богом,
Ближе всех к Нему Порогом.
За ответственность не спросит –
Салауáтом вновь проносит.
В тридцать шесть – полсотни раз
В день кто Салауáт читает,
То и руку пожимает
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В День Суда Пророк есть сказ.
Сердце в ржавчине – блестит,
Лицемерья грязь – горит…
MVI
То – заслуги Салауáта.
В тридцать восемь скажем здесь,
Хáўда чтоб достичь, ребята,
Салауáт на свете есть.
И вода там, знай – священна.
Отвернутся пусть надменно.
То – Пророка водоём,
В Судный День, Аллах, придём
Мы туда с Твоим Великим?
Я не знаю. Хоть мечтал.
Да мечты не воплощал,
С ленью шёл за солнцеликим…
Шёл? Или хотя б стоял?
Судный День всё расставлял…
MVII
Кто из Хáўда выпьет раз –
Жажды нет уже навечно.
И молитву, ясен глас,
Бог чтоб принял, вновь беспечно,
Заблуждений избежать –
Салауáтом зачитать.
И в четвёртый здесь десяток
Помещается остаток.
Благодать в самом себе
Обретёшь молитвой тою
И все блáга простотою,
Что найдёшь ты на земле.
Коль Пророка ты любил –
В той молитве стойким был…
MVIII
И Любовь та – возрастала…
И в мечтах такое – много…
Сорок первым пунктом стала
Та Счастливого дорога.
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И врага с ней побеждаешь,
И себя оберегаешь
От злословия людского.
И вдобавок будет слово,
Что тебя полюбят люди.
Вот уж сказки-чудеса.
Милосердны Небеса,
Кто ж о большем слышал чуде?
И достаток приумножит,
Путь к благáм тебе проложит.
MIX
Шейха может заменить –
Подчеркну я здесь особо –
Чтобы сердце осветить.
Бога нет – где нет Святого.
Путь туда всегда один –
И Святой там господин
Всех Путей, ведущих к Богу,
Всё расскажем понемногу.
И от жажды избавляет,
Сорок пять уже, последний,
Пусть для глупого всё бредни.
В лихорадке помогает.
И Талхúсу вновь скажу
Я спасибо и «вожу»…

1567

Хадисы о Салауате
MX
Для удобства – текст простой,
Где от третьего лица
Будет точка с запятой,
Пожалел Аллах чтеца.
Ас-соляту уа с-салям –
И гъаля хойриль анáм.
Сайúдинá Мухаммáд
Тоже станет стройно в ряд
Меж гъаля и парой слов,
Мир всегда с благословеньем
Господину всех творений –
Мухаммáд, глава основ.
И с Алú вновь начинаем,
Им хадúсы открываем…
MXI
В хадже был и газавáте,
Что военный есть поход.
И к вопросу о доплате
Здесь паломник возрастёт.
Газавáт тот превращают
И в четыреста считают,
Хáджем любит кто считать,
Трудно даже представлять.
И печаль, кто не сумел –
В силу разных пусть причин.
Салауáт всего один
Как четыреста летел
Всё военных тех походов,
Что в четыреста подходов…
MXII
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Выйдет – тысяча шестьсот,
Хáджами опять считаем.
Салауáт один даёт
Это всё – хоть и не знаем.
Аль-Маджáлис аль-Маккúя
Будет здесь похуже кия,
Что хадúс тот привела,
Многих в обморок ввела…
И для Ангела пора
Здесь, по-видимому, будет.
Салауáт рассказ разбудит,
Стар пускай, пусть детвора
Скоро новое узнают,
Двери с Неба отворяют.
MXIII
Ангела Бог сотворит
Всё из слов молитвы той,
Салауáт кто говорит
Самый сложный иль простой.
И одно крыло с Востоком,
С Западом, но ненароком,
Будет там крыло другое,
Что у Ангела, не скрою.
Ноги – в нижних Землях будут,
Шея – согнута под Гъáршем.
Он – помощник в деле нашем,
Лишь несчастные забудут.
Бог за нас молиться скажет
Ангелу тому, прикажет.
MXIV
Вплоть до Судного до Дня
Ангел тот молиться будет.
За тебя и за меня,
Салауáт кто не забудет.
Кто прочёл – вот за кого,
Богомольца своего.
Снова Салауáт прочтёт –
Ангел в воду тот войдёт,
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Каждый раз он отряхнётся,
И из капли каждой той –
Ангел новый, молодой,
Что молитвою займётся
Вплоть до душ всех Воскресенья,
Салауáту вновь почтенье.
MXV
Все грехи простить попросят
Ангелы, что каплей были.
Сколько ж их? Счета уносят,
Помним мы или забыли.
В Кáшф уль-Гъýмма то прочтёшь
И, что сможешь, заберёшь.
Что по силам – забирали,
Остальное – оставляли.
Трижды Салауáт читавший,
Трижды в день и трижды в ночь,
Может делу тем помочь,
Хоть грехов не совершавший.
Их простить Аллах берётся,
Салауáт опять зачтётся.
MXVI
Чистит нас от всех грехов,
Как вода огонь потушит,
Но – сильней. Других стихов
Много, Эго в сердце душит.
Ведь Любовь к нему дороже
Жизни всей, добавлю тоже…
Салауáт в тоске с Любовью –
Трое суток там сословью
Ангелическому вновь
Не дадут грехи писать,
Что ещё мне рассказать?
Вот что делает Любовь…
Где Любовь – ничто не властно,
Заявляю безучастно.
MXVII
Пятницы же день особый,
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Днём и ночью чтоб читать.
В Судный День заступник новый –
Сам Пророк, чтоб защищать…
Восемь из десятков лет
Сотни Салауáтов свет
Все грехи так разгоняет,
Коль больших не наблюдает.
И пора теперь подходит –
Сам Хасáн Басрú святой,
Что Великий, не простой,
Здесь при всём честном народе.
Сахауú рассказ привёл,
Лицемеров в грóгги ввёл.
MXVIII
Дочь у женщины ушла,
Умерла и в Ахырáте.
К Шейху там она пришла,
Хочет сном она в расплате
Состояние увидеть,
Дочь свою чтоб не обидеть.
И Хасáн её научит,
Ат-Такáсур сýру вручит,
Чтоб в намазе прочитать,
Рекягъáтов там четыре,
На ночь надо сделать в мире,
Салауáтом завершать
Вплоть до сна, пока уснёшь, –
Там ответы и найдёшь.
MXIX
Плохи девушки дела,
Мать во сне то увидала,
Платье там горит – смола,
Всё в цепях огнём сковало.
Шейх Хасáн ей даст совет –
Может, в садакá ответ?
Бедным милостыня, может,
В этом деле и поможет?
В ту же ночь Хасáн уснёт –
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И в Раю он оказался,
Юной девой восхищался,
Хоть её не признаёт.
Где же там – огонь, смола?
Чем же это обрела?..
MXX
Девушка ему ответит.
Семьдесят тысяч душ горело,
Хоть сейчас короной светит,
Плохо было тысяч дело.
Праведник там мимо шёл,
Салауáт один прочёл,
Воздаянье посвятил
Душам тем и Путь открыл.
Раз Хасáн нам так сказал,
Шейх Великий, молний гром,
Лицемеровый погром,
Накшбандú Алú сам дал…
Больше нечего сказать,
И к Мусé теперь печать…
MXXI
Иудей на свете жил,
Грешник был чрезмерный очень.
И его чуть не забыл,
Важен тот рассказ всем прочим.
После смерти не хотят
Хоронить его. Велят
Это сделать Моисею,
Кто не верит в ту затею?
Бог его простил уже.
И омыть его лишь надо,
Джаназý свершить в отраду –
Шоколадное драже.
Вот и Моисей спросил,
Чем то грешник заслужил?
MXXII
Бог ответил очень просто,
С Богом Моисей общался,
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Лицемеру до погоста
Миллиметром путь остался.
Грешник Тóру раз читал,
Имя в Тóре повстречал,
Что Мухáммадом зовут,
Салауáт читает тут.
Вот Аллах его простил.
Все грехи – как не бывало.
Чудо в мире пребывало.
Коль с Великим в сердце был…
Ас-Сахáуи рассказал
И в нокаут посылал.
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Пророк Балукия и его Любовь к
Пророку Мухаммаду
MXXIII
Средь Изрáиля сынов
Был Авшúя, что имам.
В знании он был таков,
Что сказать придётся Вам…
Был небеден и читал,
Рукописи собирал.
Мухаммáд-Пророка знает,
Выписав всё, собирает.
Да вот зависть охватила –
Многим Боже наделяет
И народ наш возвышает –
Для Авшúи здесь могила.
Знанья от своих он скрыл,
Чуть не в землю всё зарыл.
MXXIV
Всё сказать – не в силу нам,
Так заранее скажу.
Сто по сто – тогда воздам
Я Пророкам, не сужу.
И до Фúкха долгий Путь,
Бог Велик, нам не свернуть.
Потому и говорю,
За мазок благодарю
Из Картины той Великой,
Где Пророки собрались,
Все маджлúсы удались,
Я ж – попыткою безликой
Из Султанов в Фикх глядел
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И Стрелой опять летел…
MXXV
Каждый из Пророков морем
В океан, пусть свой, впадает.
Не стоявший на Агоре
Океаны посчитает.
Каждый выводы свои
Может делать, селяви.
Как увидели, узнали –
То, читатель, рассказали.
Пусть не всем оно по нраву,
Всем потрафить – не моё,
Мне оно зачем? Своё
Всяк находит и по праву.
Где на карте общий План –
Мировой есть Океан.
MXXVI
Что Пророком нашим будет –
Хоть и слаб я в том познаньи, –
Из него в него прибудет
Только свой, не в притязаньи.
Балукúя – подтверждает.
И Любовью окрыляет.
Где на многое открыл
Мне глаза, знать, счастлив был…
Потому рассказом к месту
Пусть не всем оно понятно,
В Фúкхе более приятно?
Есть алтарь – пора невесту.
Балукúю Бог прислал,
Четверым Султанам дал…
MXXVII
У Авшúи сын родился,
Что Балýкия-Пророк.
Вырос он и укрепился,
Счастлив парень, счастлив рок.
Книги он ещё читает,
Соплеменник уважает.
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И найдёт сундук с замком,
Говорил уже о нём.
Мать про тот сундук не знала
И замок пришлось сломать,
Чтоб открыть и прочитать.
И узнал он там немало,
Что Пророк придёт такой –
Всё отменит он собой.
MXXVIII
Полюбил его всецело
Балукúя, восхищён.
Только так возьмусь за дело,
Богом, может, и прощён.
Из-за ценности Пророка –
Весь народ во Счастьи Рока,
Уммой мусульман их звать,
Так и будем величать.
И Изрáиля сынам
Он по чести всё расскажет,
И листы он им покажет,
Хоть теперь ответ был дан.
Все Авшúю проклинают,
Ада лишь ему желают.
MXXIX
Из Египта в Шам идёт,
Чтоб известия найти
О Пророке, что грядёт,
Тем Венцом всего Пути.
Слабым верой не читать,
Чтобы ночью легче спать,
Всё-таки не пожелаю:
Как умею – так шагаю.
Много он в пути увидел,
Хоть и верится с трудом
В двадцать первом веке сном –
Сам себя такой обидел.
Рифма эта надоела?
Нет до этого мне дела.
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MXXX
Много раз в Коране Славном
Сам Аллах так смог сказать.
И рассказами о главном
Буду дальше продолжать.
Был на море и на суше,
Всё поймут благие души,
Видел Запад и Восток,
Ищет знания росток.
И никто понять не может –
Как попал он в их края
Сквозь долины и моря –
Сам Аллах таким поможет…
Цель там силу упредила,
Целью ведь была СверхСила…
MXXXI
Он – потомок есть Адáма,
Так он встречным говорил.
Балукúя – имя. Прямо,
И за то Аллах любил.
Почему рука болит?
Карандаш в руке дрожит.
Сколько демонов без тела
Разбежалось – нет мне дела.
Но рука так не болела,
Хоть и много записал.
Уж Султанами воспрял,
Значит – очень важно дело.
Сам того не зная, вновь
Жемчуг вытащил – Любовь…
MXXXII
Нет препятствий – мышеловка.
Лишь туда легко идти,
Сыр приятный там, уловка,
Нету Терний на Пути.
Хоть совсем не показатель
В этом деле – указатель.
Ведь Тайсúр Аллаха есть,
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Облегчением что весь.
Мышку к сыру все зовут,
Ничего там не мешает,
И она легко шагает,
И её, конечно, ждут.
Трудность в деле восхищала,
Повидал уж их немало.
MXXXIII
К Балукúе мы вернёмся.
Видел джиннов-мусульман,
И драконом обернёмся –
Змеям Ада не отдам.
Ангелов он повидал –
Светом, мраком управлял,
Ветром управлял, морями –
Много ангелов, мир с вами.
Видел Каф-горы мудúра –
Ангел тот горою правит.
И рассказ не позабавит,
Коли в деле был задира.
Из зелёного она
Яхонта сотворена.
MXXXIV
Ангел рассказал ему –
Корни та гора имеет,
И корнями потому
Землю ворошить сумеет.
Как сосуды у крови
В нашем теле, селяви.
Только Божьим повеленьем
Вызывал землетрясенье
Ангел, дёргая за корень.
Если ж перережет там –
Всё провалится к чертям.
Плевел нет – где нету зёрен.
Ангел – с каплей и снежинкой,
С Неба падает с дождинкой.
MXXXV
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Что ж за Каф-горою будет?
Сорок тысяч городов
В злате, серебре пребудут –
Ангела ответ таков.
Ночи нет и нету дня,
И не наша, знать, родня.
Ангелы, что там живут,
Поминаньем Бога чтут.
Семьдесят тысяч из завес
Будет там за городами.
Что там дальше – Боже с нами,
Там закончится прогресс.
Что там дальше – знает Бог,
Знать, начало взял Порог…
MXXXVI
Все, кого бы не встречал
Балукúя на пути,
Каждый зикр повторял,
Мимо Зúкра не пройти:
Ля иляха илля Ллах,
Мухаммáд Расýлю Ллах.
Мухаммáда он и ищет,
Хоть и миль прошёл уж тыщи…
Встретил он огромных змей,
Что на острове одном.
И расскажем мы о том,
Остров был тот средь морей.
Балукúя? Исраúля?
Знать не знают, длúнна миля.
MXXXVII
А про Áдама – слыхали,
Хоть потомки мы ему,
Исраúля же – не знали.
Кто ж они и почему
Пребывают здесь? Для дела.
Змеи Ада. Долетело?
Многобожникам в мученье –
Это их предназначенье.
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Но – Мухáммада – все знают.
Именем везде в Аду,
Лицемер уже в бреду.
Змеи те всё повторяют:
Ля иляха илля Ллах,
Мухаммáд Расýлю Ллах.
MXXXVIII
И с Афáном он пойдёт
В путешествие вдвоём.
Друг его в пути умрёт,
Мы же – пользу извлечём.
Джабраúла позже встретит,
Джабраúл ему ответит.
И признается, что он –
Ангел Бога, Рух времён.
Балукúя всё расскажет,
Что Пророка он искал
И в Любви той утопал.
Джабраúл ему подскажет,
Что Любовью той спасён,
Где Афáн был погребён.
MXXXIX
Так всегда – Любовь к Пророку.
Пусть немногим удаётся…
Пусть не прямо, сзади, сбоку –
Преданный всегда найдётся.
Балукúя научил,
Потому что – предан был.
Предан был, его не зная,
Песня в мире есть такая.
Уж не знаю – Увейсúя?
Может, я не то сказал?
Может быть, не так назвал?
В общем, главном – Хусусúя.
Хоть я слаб был в тех делах,
Помогает вновь Аллах.
MXL
И на остров он попал.
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А на острове том птица,
В ветках древа увидал –
Красотой той не напиться…
Ангелом была из Рая
Птица эта. Вот такая.
Угощенье ожидает
Там под древом, он съедает.
Рыба жареной была,
Сам Аллах её оставил
И голодных к ней направил –
Не уменьшилась. Дела…
Птица снова рассказала,
Что за рыбка ожидала…
MXLI
Райская еда. Адáму
Сам Аллах тогда прислал
С птицей той, утешить рану –
Еву он тогда встречал,
Что Хауá, на Арафáте,
Потому не уменьшалась –
Рыба прежней оставалась.
Как вся райская еда –
Меньше, коль поел, не стала,
Времени не замечала.
Что секунда, что года.
И Хызыр, порой, приходит,
Рыбу съест и вновь уходит.
MXLII
Здесь решил Хызыра ждать
Балукúя, чтоб ему
Всё о деле рассказать,
Будет дальше посему.
И пришёл Абý Аббáс,
Кýнья та ему как раз.
И Хызыр там объяснил,
Что ещё не наступил
Час Пророка – долго очень
Ждать придётся, не дожить,
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Нечем в деле услужить…
Сам Хызыр же, между прочим,
Много тысяч проживёт,
Что искал – Алхáм – найдёт.
MXLIII
И полсотни лет пути
Он с Хызыром пролетает,
И ответа не найти –
Мать свою он обнимает.
Так вернулся он домой.
За секунду, Боже мой.
Много людям рассказал,
И народ то записал.
И до нас оно дошло,
И Пророк уже был с нами,
Салауáтом вместе с Вами,
Мы догоним, что ушло…
Балукúя научил
Как подпрыгнуть выше сил.
MXLIV
Если только любишь ты.
Сам себе не сочиняя.
В сердце сожжены мосты,
Салауáтом обретая.
Значит, ты нашёл Святого,
Нету в деле здесь иного.
Он к Пророку приведёт.
И путей не признаёт
В этом деле, знай, других
Гъáриф, Бога что познал.
В Книгах я про то читал,
Так и появился стих.
Лишь в Пророке – жизнь не плата,
Нет ни серебра, ни злата.
MXLV
Кто согласен – тот дойдёт,
Остальным не предлагаю.
Каждый в мире этом гнёт
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Лишь своё, я полагаю.
Потому и буду гнуть
И описывать тот Путь.
Хоть и звать туда нельзя –
Описать могу, друзья.
К Битве Духа – не зовут.
Каждый только сам решает.
А рассказ лишь помогает,
Будет – там, и будет – тут.
Потому здесь так спокоен
Гъáдама безвестный воин…
MXLVI
Хоть поверить не могу,
Строфы, всё же, посчитаю.
Я – на этом берегу,
И Аллаха Милость знаю…
За четырнадцать часов
Семь десятков выдал строф.
И ещё пяток накинул,
Горизонт мечты раздвинул.
Тысячей одной из строк –
Всяк поэт за день гордился.
Хоть я здесь не пригодился.
Вот – Любовь и сам Пророк,
Милостью что нам прислали…
Бейты в строчках то узнали…
MXLVII
И Бхарáтовы сыны
Пятой Ведою гордились.
Есть за что, они вольны.
Мы же – делом завозились.
И в два раза превосходит
Их Манáс – и ввысь уходит.
Хоть мне то и не понять,
Вознамерился писать
Сод – препятствия ломая.
И мечта там за Пределом,
Где Пророка Роза рдела,
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Мрак вселенной сокрушая.
Книги я вразброс писал,
И назад к Алú помчал.
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О том, как был создан наш Пророк, а
из его Света – всё сущее
MXLVIII
Как же Он создал Пророка?
И Алú о том спросил…
Дверь откроется ширóко,
Сам Аллах ту дверь открыл.
Много в мире философий,
Что на базе чьих-то фобий,
Притязания души –
Что лишь, дескать, хороши
Только в их болоте стяги.
Хоть я с тем не соглашусь.
Но не этим отпишусь,
Признавая Неба Флаги.
Лишь бы был Пророк доволен,
Этим я до смерти болен.
MXLIX
И хвалить в пустой подвал,
Терминами наприкрывшись,
Бог же – просто создавал,
Кладом Скрытым нам открывшись.
Что Махфúя Кáнзом был,
Так в Аўтáдах говорил.
И напомню без излишка,
Не кастрюлей движет крышка –
Ряд теорий, космогоний,
Я не все хоть прочитал,
«Плагиат» в них замечал,
Пусть остатком какофоний.
И от Правды есть остаток,
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Избежав ненужных схваток.
ML
Буду просто излагать
Как Святые написали,
Кто не ленится читать –
Может, что-то и узнали.
Знанье следа – не моё,
Видеть прямо есть копьё.
И Святой так видеть может,
Пусть алúм другим поможет.
Мы ж за Истиной идём.
А у Истины народ –
Будет свой, скажу вперёд.
Вот такими и живём.
Я в диплом не верю очень,
Прямотой, не между прочим.
MLI
В Силу Веры верю я,
Хоть таких почти не вижу.
Потому поводыря
Лишь Святого и приближу.
А другого мне не надо
Мармеладо-шоколада.
Абу Бáкр и Алú
Вряд ли много книг прочли.
Академий не кончали.
Семинаров нет и сессий,
Лекционных мракобесий.
То не все сейчас признали.
Трудно быть как сам Алú.
Что, экзамены пришли?
MLII
Книга там живая есть,
Что – Пророк. И воплощенье
Знанья пантеона весь,
Псевдознанью в униженье.
Кто-то – знает, он же – мог.
Масло, сыр, айран, творог.
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Все по вкусу выбирают,
Бриллианты отвергают.
Я же выбрал бриллиант,
И хватило одного,
Что Алú, поверх всего.
Видно, скрытый был талант –
Разозлиться, отстегнуться.
С жемчугом опять вернуться…
MLIII
Небольшое отклоненье:
Стан – теперь строфа зовётся,
Шáхра три там в заверенье,
Четвертина в пол даётся.
Сделано так для удобства,
Пусть не славой, не для жлобства.
Триста Стáнов – Легион,
Три Центýрии при нём.
Триста девять Стáнов – точно,
Пó три Шáхра в каждом есть,
Половиной будет честь
Арьергарда в четверть очно.
Всё Системе подчинялось –
Сóздал Бог, так оказалось.
MLIV
Трижды Шáхром с половиной,
Сулеймановым расспросом,
Двинем мы за Десятиной* –
Сóдом рис, совсем не просо.
Стан – персидкий, Шахр – тоже,
С арабизмами несхожи.
Хоть и Áльфы с Бейтом есть –
Легионом движем весть.
Нужен в деле Легион.
Исчисление Латúны,
Счёт Арабский – у Плотины
Будет позже возвращён.
При Чосóне* в Пяти-Гóге**
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Заседали демагоги.
MLV
Тема трудная у нас,
Сингулярность отодвинет.
Затянулся лингвы час,
Пусть не каждый в мире примет.
Трудно будет рассказать,
Теорему доказать?
Опровергнуть Светом ложь,
Корифеев не тревожь?
Всё Аллах определит,
Он Один всегда решает.
Старший брат мой помогает,
В миг один легко решит
Ангел Смерти теорему
От противного. На сцену.
MLVI
Смертью – не моё пугать.
Крайний довод рассужденья.
И приходится признать
Это всё до пробужденья.
Сон закончится однажды,
Не дадут прожить нам дважды.
Опус долго сочиняй,
Инкарнаций милый край.
Кто что выбрал – то нашёл.
Объяснить теперь смогу,
Вновь на этом берегу
Объясненья час пришёл.
Как Пророка увидал –
Лишь таким и в мире стал.
MLVII
Три Основы изберём,
Много в Море том течений.
Всё рассмотрим и пройдём
За Четвёртым ускореньем.
На странице сто тридцатой
Все легко найдут, ребята,
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Тот хадúс привёл Алú,
Что в Фауáид мы нашли,
Где Маджмýгъатуль в начале,
И Основой Первой будет.
И Ибрúзом не забудет,
Что Второй мы величали.
Сотни две, двадцать четыре
Там страница майной вире.
MLVIII
На странице же шестнадцать
Шарх привёл Шихáб уд-Дúн,
Что имамом будет зваться
Мог по праву. И за сим
Там Основа номер Три,
Ты внимательно прочти.
Книги – две. И там, и там
На вторых страницах нам
Можно будет почитать.
То – Ад-Дýрар уль-Хисáн
Суютú подарком дан.
И вторую указать,
Что Дакáик уль-Ахбáр –
Áхмад сын Кадú в удар.
MLIX
Начинаем по порядку
С Первой нашей той Основы.
Сердце ставя на зарядку,
Где Алú снимал оковы
Сердца нашего в печали.
Из чего ж его создали?
И Алú о том спросил.
Из чего же создан был
Наш Пророк. И он ответит,
Что когда ему внушил
Сам Аллах и завершил,
Есть вопрос на белом свете:
«Из чего меня создал
Мой Господь?» – так вопрошал.
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MLX
В Первый Раз Аллах клянётся
Мощью и Великим Саном,
Лишь Ему что придаётся,
Что Пророка только Планом
Создал Небеса и Земли.
О, душа, услышь и внемли.
И повторно вопрошает
Наш Пророк и получает
Снова Клятву, уж Вторую,
Здесь послушаем какую.
Если бы не наш Пророк –
Не был создан Ад и Рай.
Инженерно отвечай
И тогда познаешь рок.
Речь Аллаха продолжалась,
Объясненьем нам досталась:
MLXI
«О, Мухаммад, посмотрел
На Сафá Баяд из Света
Моего, Я так хотел,
И Къудрáтом создал это
Я Своим и укрепил,
И Хикмáтом не забыл,
Гъазамáт Я Свой добавил,
Все дела Себе оставил.
Часть извлёк, делил на три –
[Что Сафá Баяд из Нýра
Бога, каплею Джангýра*]
И из первой создан ты,
Вместе с Áхлюль-Бéйт твоим».
Стáном новым завершим.
MLXII
«Из второй же части той
Я создал твоих Асхáбов.
Кто любил тебя – любой –
В третьей части тех анклавов.
В Судный День Свой Свет верну
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Я к Себе – и посему:
Я введу тебя, твой Род
И Асхáбов, весь Народ,
Что любил тебя – в Мой Рай.
Милостью Моей вошли,
Эту весть – им всем пошли».
Здесь цитату завершай,
Писарь, медленно и плавно,
Рассказал, что было Главно…
MLXIII
И Второй уже Основой,
Что в Ибрúзе мы найдём,
Разлетится Сила Слова,
И за ней опять идём.
Первым, что создал Аллах –
Свет Пророка был в мирах.
А миров-то – в мире нету,
Метафизикой ответу.
Свет Пророка только есть –
Из него создал Калáм,
Семьдесят Хиджáбов там,
Ангелам и Ляўху весть.
Создал Гъарш, Аруáх, Джаннáт,
И Барзáху тоже рад.
MLXIV
Дальше Шарх Шихáб уд-Дúна
Для Основы номер Три.
Джáбира хадúс причина
Разобраться изнутри.
Он спросил Пророка тоже –
Что же первым создал Боже?
Свет Пророка создан был
Раньше всех, уж говорил.
Нету Ляўха и Калáма,
Нет Джаннáта и Огня,
Ангелов, Небес. И я
В деле этом не забыл
Землю, Солнце и Луну –
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Дописав, пойду ко дну.
MLXV
Нету джиннов и людей.
Бог творенье продолжает.
Рассказать хочу скорей –
Свет Пророка разделяет
Сам Аллах в четыре части.
Первой – Небеса во власти.
Зéмли – из второй. Из третьей –
Ад и Рай на белом свете.
Часть четвёртая осталась –
Делит Бог её в четыре.
Свет очей там в первой лире
Всех муъмúнов – им досталась.
Свет сердец их во второй,
Что Познанье Бога. Стой.
MLXVI
Дальше я не продолжаю
И пока остановлюсь.
И к Четвёртой направляю.
И Аллаху помолюсь.
До создания творений –
Всех иных – избегну прений,
Бог создал Якъúна Древо.
Прямо я прошёл, не слева.
В образе павлина Свет
Нашего Пророка будет
Жить на Древе, знайте, люди –
Сорок тысяч Зúкра лет,
Что Тасбúх – Субхáна Ллах,
Совершенством Чист Аллах…
MLXVII
Птице той пришлёт в подарок
Жизни Зеркало Творец.
Сила Красоты – ударом,
Так красив павлин. Венец.
Сделал пять земных поклонов,
Потому и нет препонов
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Совершать и нам намаз
Каждый день по столько раз.
И на Нур Взор устремил
Сам Аллах, Пророк пред Ним,
Засмущался Свет за сим,
Пот там Свет уж весь накрыл.
Пота этого хватило
Богу мир создать, как мило…
MLXVIII
Пот лица там – Гъарш, Курсú,
Ляўх, Калáм, Луна и Солнце,
Ты у знающих спроси,
Где Преград и звёзд оконце.
А из пота головы –
Ангелы. Всегда правы
Джабраúл и Микаúл,
Ангел каждый в мире был
Пóтом головы взращён.
А из пота на груди –
Мир Посланников приди
И Пророков мир ещё,
Там Шахúд и Салихúн,
Гъáриф, а ещё Алúм.
MLXIX
Бéйтуллах и Бейт Магъмýр,
Бейт Мукъáддас, все мечети –
Пот спины имел тот Нур,
Появились так на свете
Все места для их постройки
В добавленье этой тройки.
Пот бровей – община наша,
Шахадáтом будет каша.
Все безбожники-гяуры,
Лицемеры всех мастей –
Дал их миру пот ушей,
Идолов кто чтил фигуры.
Пот из ног – земли богатства,
Недра все, нет святотатства.
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MLXX
Здесь Аллах повелевает,
Чтобы Нур тот посмотрел –
Тетра, что сторон бывает,
Всех Халифов он узрел.
Абу Бáкра и Умáра
И останется нам пара
Сам Усмáн, ещё Алú –
Нуром Вечным расцвели.
Семь десятков тысяч лет
Наш Пророк Тасбúх читал
И Аллаха очищал
От всего, чего и нет.
Нур Пророков создан был
Там затем, чуть не забыл.
MLXXI
Снова Бог на Нур смотрел.
Душу из него создаст,
План душой Пророка зрел,
Душ Пророков корень даст.
Пот же душ Пророков тех –
Их общины, вся и всех.
Пот души у Мустафы –
Уммы нашей Стан-строфы.
И познав Творца вселенной,
И Пророка признавая,
Души дружно восклицая,
Не найдёшь души надменной –
Ля иляха илля Ллах,
Мухаммáд Расýлю Ллах.
MLXXII
Бог светильник сотворил,
Ярок светит изнутри,
И снаружи он светил,
Словно зеркалом натри.
Образ Он придал Пророку,
В мире видится же оку
Будет именно таким,
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И таким его почтим.
Образ поместил в светильник,
Только наш Пророк не сел,
Всё стоял, в адáбе дел,
Что невеже кипятильник.
Не учил его никто,
И Величьем будет то…
MLXXIII
Сотню тысяч лет подряд
Все Пророки там в Тауáфе
Душами вокруг кружат
Наставленьем монографий.
А затем Аллах велел –
Дéянья создать хотел
Всех людей на свете этом –
Нур узреть. Придёт ответом.
И душа там посмотрела,
Каждая – своё там видит,
И никто уж не обидит.
Так возьмёмся мы за дело.
Кто из нас что увидал –
Тем на свете этом стал.
MLXXIV
Голову – халиф, султан.
Взгляд на лбу – правитель славный
В справедливость людям дан.
Где глаза – хафúз там главный.
Уши кто из нас увидел –
Словом праведным предвидел.
Щёки видят мудрецы.
Губы будут как отцы
Для визирей, скажем так.
Нос – чиновники с врачами.
Рот – поститься будет с нами.
Горло – в проповедь мастак,
Вместе с ним и муэдзин.
В книгу смотрим, говорим.
MLXXV
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Борода – для моджахеда.
Шея – для торговца рай.
Плечи – были там без пледа,
Фехтовальщик, примечай,
Вместе с ним наездник будет.
Лекарь же – плечом прибудет
Правым, знал кровопусканье,
Левым кто – тому незнанье.
Правая ладонь – хранитель
У сокровищ будет здесь,
Левая – скупец и есть,
Две – тот щедрости обитель.
Повар – тыл у правой кисти.
Не сказал о финалисте.
MLXXVI
Кончик пальцев на руке
Писарь видит там на левой.
У портного же в реке –
Пальцы правой, будет первой.
Пальцы левой же – кузнец.
Грудь – муджтáхиду венец.
Подчинится шариату
Спину видел кто, ребята.
Бок Пророка – стал гъазú,
Зáхид на живот взглянул,
На колени преминул
Богомолец, что ж, рази.
Ноги – стал охотник он,
Скороход – ступнёй силён.
MLXXVII
Тень увидели певцы.
Многобожник же с неверным –
Те ещё, знай, хитрецы –
Обладая нравом скверным
И не думали смотреть.
С Богом спорить им хотеть.
И Аллаха отвергая,
«Богом» лишь себя считая.
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И людей хотят заставить
Лишь себе всегда служить.
Может, да или не быть,
Что ль не время так оставить?..
Кто Пророка как видал –
В мире так его познал.
MLXXVIII/1078
А теперь о расхожденьях
Так любимых нигилистом.
Есть Один там в убежденьях,
Есть Два А, не в поле чистом.
Есть Два Бэ в числе теорий,
Не туфлями инфузорий,
Гетеротики Две есть,
Пятерицей, в общем, честь.
И какая же верна?
«Суперструнка» показала,
На дуальность указала.
Потому звучит Струна,
Пять в одно объединяя,
Струн Теорию читая…
MLXXIX
Потому добавлю в Пять
Тот рассказ про Джабраúла,
По-иному посчитать
Лет расклад – и в этом сила.
У Саúда-афанди
Ту историю прочти,
Где Истории Пророков
В Томе Первом ненароком.
Мы же вкратце приведём.
Первым видел он над Гъáршем
Свет Пророка, прямо скажем,
Что Светильником зовём.
И семьсот там тысяч лет
Трижды – от звезды привет…
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Доказательств?..
MLXXX
Доказательства фотона
Ждали два десятка лет,
Планка и Эйнштейна «стона»
Не признал апологет.
Опыт позже доказал
И в науке прописал.
Взвесить и сейчас хотят,
Чтоб был с массой, говорят.
Ждать Исý – примерно столько
Сколько ждал Эйнштейн и Планк,
Вот тогда откроют банк,
Для кого вопросом только.
Остальным же – Азраúл
Безлимитом счёт открыл…
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Табут – сундучок Адама с
изображениями Пророков
MLXXXI
Абу Бáкр направляет,
Снова там Ираклий ждёт.
И Хашúма назначает
Он главой, Хашúм идёт.
Делегация заходит,
Императора находит,
Что один там в тронном зале –
И к религии призвали.
Но рассказ здесь не о том,
Много там событий будет,
Мудреца опять пробудит –
О Пророке речь ведём.
Он один и пробуждал,
Светом Бога оживлял…
MLXXXII
В деле нашем пригодится
Сей рассказ, что говорим.
Чтоб Любовью укрепиться,
Хоть в огне Дуньú горим.
Не Пророк или Святой,
Мáдад в дел непростой.
Тем не менее – возможен,
Ас-Сафú сложить мы сможем.
Значит – и другой бы смог.
Я опять своё считаю,
Сотней тысяч полагаю.
Будет яблочный пирог…
Верой сердце расцветает,
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Рáбитою оживает…
MLXXXIII
И Славяново начало,
Всей Словесности устой,
Знай, арабом прирастало,
Пусть метис, хоть непростой.
И строфу его для дела
Взять мне Небо повелело.
Что с Онегиным простился,
Изложеньем упростился
Наш рассказ – для европейца,
Что привычный стих читает,
Содержанье разбавляет,
Пяти-Гог взял у корейца.
Чон Сон И и До Мин Джун
Посильней Тюркютов рун…
MLXXXIV
Хоть хореем здесь пошло,
Чтоб отличие иметь.
Легионами нашло,
Чтоб до Сóда долететь.
Сокол в Небе, не удод,
Сам Аллах направит Сод…
И его я ожидаю,
Фикх Султанами читаю.
Мысленно пока и в сердце.
Богу трудных нету дел,
И пускай я не успел
Доползти и к этой дверце.
Бог дела все завершил,
Сам Табýт для нас открыл.
MLXXXV
Кесарю сундук приносят,
Мы – Табýт его зовём.
Делегацией той вносят
В дело Лжи опять разгром.
Много секций будет там,
И в одной – Пророк Адам.
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Нет, не сам. Изображенье.
Во второй, на удивленье,
Будет дале Ибрахúм –
Авраамом можно звать,
Так в Энее величать.
Ну и дальше удивим –
Сын Имрáна, что Мусá,
Моисеем звать. Краса.
MLXXXVI
Дальше многих он покажет,
Да арабы их не знают.
«А вот этого?» – он скажет,
Тут Хишáм и все рыдают.
Да Ираклий не поймёт
Отчего араб ревёт.
Грохот с громом, стон и плач.
Смерть – ничто, иди, палач…
Наш Пророк изображён.
Словно снова среди них,
Захлебнулся тихо стих…
Мёртвый будет поражён.
И Хишáм сказал: «Пророк.
Вот его прислал нам Бог…»
MLXXXVII
И «бидúникум» сказал,
Ради самого святого,
Что религия. Не ждал
Царь Ираклий здесь такого…
Твёрд Хишáм Пророком нашим,
Хоть не мы сейчас закажем
Музыку в подлунном мире,
Ждём Исý – не майной вире.
А сундук к нему попал
Сквозь царей от Зулкарнáя,
Есть у Бога песнь такая,
Что весь мир сам покорял.
А хозяин был Адáм,
И Анýшу Шúсом дан.
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MLXXXVIII
Попросил Адáм Аллаха
Показать ему из Рода,
Что создастся вслед из праха,
Сливки все его народа.
То есть там Расýл-Посланник,
Средь Пророков что Избранник.
Получил Адáм тот шёлк,
Что зелёный, людям в толк.
И сурáты все – в шелку,
Их Адáм в Табýт поставит
И в наследство нам оставит,
Шúсу – первый что в полку.
От него – Анýш, что сын,
Будет первым из мужчин.
MLXXXIX
Их по пятницам смотрел
Сам Адáм с детьми своими.
До Ираклия летел
Тот подарок накладными.
И до нас тот сказ дошёл,
Умный – что-то приобрёл.
Аль-Футýх, сто пять страница
В Томе Первом. Проясниться.
Можно полный текст найти,
Мы же вкратце изложили,
Пользой дела упростили,
Надо дальше нам идти.
Про Табýт чтоб рассказать,
В Наши Дни его сыскать…
MXC
Пушкин нравится не всем,
Может, завистью обычной
Иль поверхностию тем,
Для людей такой привычной.
Но по-русски говорить
Может многих научить –
В те поры война была –
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Так Словесность расцвела.
Глубиной пусть не Восток,
Где Поэзия Хафúза
Выше Мира и каприза,
Цель поэзии там – Бог.
И фанатом так не стал,
Грибоедова читал.
MXCI
В воздух чепчики бросая,
От Очакова до Крыма,
Судьям новым воздавая
Старым словом – да, мужчина.
И знакомые всё лица,
И по-прежнему столица
Всё дистанцией вольна –
То же всё, хоть времена
Взглядом свежим обновились –
Нету батюшки-царя,
Как по мне – совсем зазря,
Демократией влюбились.
Я же – Правду выбирал.
Справедливым строй прогнал.
MXCII
Справедливость есть. Другое –
Как угодно называй,
Что не то, пускай иное,
Тождества не признавай.
Да онегинской строфой
Ход у дела непростой.
Что в сто сорок тысяч строчек,
Легиона одиночек,
Фикх и Сод, даст Бог, поднимут,
Станет частью Ас-Сафú.
О, Аллах, меня прости.
И пускай не все то примут.
Про овации не знал,
Посещал пустынный зал.
MXCIII
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Снова айсбергом в титаник,
Видно, Бог меня прислал,
Отворив Небесный краник,
Ас-Сафú нам заполнял.
Времена сейчас такие –
Что не скажешь и какие…
Что не пир посредь чумы,
Обезумели умы…
Бога видеть не хотят,
Речь о Боге раздражает,
Хоть Струною восхищает
Тот японец всех подряд,
Тахионы изучая,
Бога Мощью признавая…
MXCIV
Нет такого беспорядка,
Хаос «логосом» любим,
Под контролем у порядка
Всё. И он – несокрушим.
Разум Высший – то есть Бог,
Не Иисусом на порог.
Он – за этим наблюдает,
Струн Мелодия играет.
Раздражает, правда, многих
Степенями Академий,
Псевдоаксиома прений,
Так ненужных у дороги –
Позже, может, окунёмся.
И к Табýту, всё ж, вернёмся.
MXCV
Есть Ас-Сáуи, Первый Том,
Где страница сто шестнадцать.
И в Гъарáисе найдём
Двести тридцать третьей, братцы.
Можно – Хáзин, в Первом Томе,
Где страницею в приёме
Будет сто и семьдесят два,
Чтоб болела голова
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Тех – кто на слово не верит.
Я и верить не просил,
Понемногу отворил,
И теперь пускай проверит.
Хоть читать я не силён
«Философий» тех «закон».
MXCVI
На Земле Адáм получит
От Творца Табýт – сундук.
Может, и кому наскучит,
Расскажу из первых рук.
Три на два локтями мерим,
Книге той с тобой мы верим.
Из Шамшáза – Древа Рая –
Изготовленный. Такая
Песня там. Пророков много,
Их изображенья нам
Сохранил тогда Адам, –
В Двадцать Первый Век дорога…
Правду ли молва гласила –
Ватиканом то укрыло?..
MXCVII
Среди прочих – наш Пророк
И Халифы все его.
Захотел Всевышний Бог
Для Любимца Своего
Образ в шёлке сохранить –
В мир от Бога Света Нить.
И в намáзе наш Расýл –
Я бы тоже так взглянул…
В красном яхонте хранится –
Отделение такое
Там в Табýте, что не скрою.
И рассказ наш освятится.
В нём Мусá Таўрáт хранил
И скрижали там укрыл.
MXCVIII
Их обломки там хранились.
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До Талýта так дошло,
И Ираклием раскрылись –
В век известие пришло.
И сундук тот помогал –
Ход войны определял.
Звук издаст – придёт победа,
Ратный подвиг моджахеда.
Газавáт так начинали
Все Изрáиля сыны.
Да молчанием – вольны,
Коли звука не слыхали.
Да погряз народ в разврате,
И ушёл Табýт в расплате.
MXCIX
Был народ гъамаликúтов,
Он и захватил Табýт.
И для гнева дверь открыта –
Иудеям трудно тут.
Те ж – на капище поставят,
В ноги идолу оставят.
Да наутро идол тот –
Под сундук, застыл народ.
Дальше – больше. Хоть гвоздями
Станут ноги прибивать –
Тот Табýт не удержать –
Стал отрублен он с руками.
Делать нечего. Решили
Выбросить. На том забыли.
MC
Станет тот квартал больной,
Умирает там народ,
Где лежал Табýт «простой»,
Эпидемия идёт.
И в селение другое
Отнесли. Совсем простое
Там решение. Да мышь
Заведётся «выше крыш».
Всяк укушен – умирает,
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И для мыши той раздолье,
Узаконено подполье, –
Внутренности им съедает.
Отнесли же в туалет –
Геморроем куча бед.
MCI
Как избавиться – не знают,
А сундук сжигает всех.
И сейчас, видать, страдают
Те – кто прячут. Смерть – не смех.
Слышал я – хотят Пророка
В век наш, видимо, ширóко
Из Табýта, всё ж, изъять,
Так Историю «подмять».
Чтоб Исý всем показать,
Много так проблем «решится»,
К Арасáту нагрешиться.
Да привык уж убивать
Наш Табýт, видать, на славу,
В эти дни – он не по нраву…

1607

Шафагъат – заступничество Пророка
MCII
И сказал Аллах в Коране
О преимуществах одних
Над другими, мусульмане,
У Пророков у Своих.
Что возвысил – выделяя
Он одних, не разделяя.
Та Глава Исрá зовётся.
И Аят такой найдётся –
Номер Пятьдесят плюс Пять.
И добавил Он Даýда
И Забýр его, как чудо,
Что Псалтырь привычно звать.
И Дауд-Давид при деле
Неспроста, ведь так хотели.
MCIII
Ясен был Забýра глас –
Что Печатью у Пророков
Стал Мухáммад. Краток сказ.
И хватило бы уроков.
И его народ – особый,
Разбивая все оковы.
Наш Пророк – превыше всех.
В этом Псалтыря успех
И секрет упоминанья.
Во-вторых, твердил еврей –
Есть Пророк лишь Моисей,
Хитрый план его лишь «знанья».
То Аллах разоблачил,
Здесь Давида поместил.
MCIV
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После Тóры – Книги нету
Всё твердил еврей опять,
Обойди хоть всю планету.
Тем Аятом объяснять
Очень просто на поверку –
Есть Псалтырь, прошедши сверку,
Есть Дауд и есть Забур.
Поутихнет балагур,
Что преследует те цели,
Что ему удобны очень,
Заявляя между прочим,
Что услышать все хотели.
Все – подобные ему.
Здесь оставлю ту страну.
MCV
Йýшагъ – Иисус Навин,
С Моисеем что ходил.
И Хизкúл, поговорим –
Все Пророки, их любил
Сам Аллах и посылал,
Людям через них желал
Лишь добра и процветанья –
Не видать, увы, признанья
Хитрых сердцем и душой,
Мышек сырно-ненасытных,
Что в намёках полускрытых –
За неверия стеной.
Кто Пророков не признал –
Тот неверным Богу стал.
MCVI
Коли мы всё это знаем –
Значит, знает иудей.
Двадцать семь ещё признаем
Лет из долгих дней, ночей –
Правил Юшагъ вслед Мусы.
Вот что Знания Весы.
После Моисея третий
Был Хизкил на белом свете.

1609

Предводитель же Пророков –
Наш Расýл, что Мухаммáд,
Он для ангелов – Ахмáд.
Для неверия зароков
Много было в этом мире
Для ума, заплыл что в жире.
MCVII
И в Раю рядов сто двадцать,
Восемьдесят – наш народ.
Коли нелегко признаться –
Пусть Газель в Аўтáд прочтёт.
Наш Пророк – Хабúбу Ллах,
Любит Бог его в мирах.
Хоть он этим не гордится –
В Судный День всем пригодится.
И Лиуá уль-Хáмд – его.
Знамя Дня Суда над нами,
Коль народ ему мы с Вами,
И не более того.
Первым в Рай войдёт и с ним –
Бедный мухаджúр один.
MCVIII
Так избрал. И хочет Бог.
И перечить там не в силах –
Пусть на шлеме силы рог,
Все давно они в могилах.
Лучший он среди людей
И Пророков. Не жалей
Слов хвалы, его признанья,
Бога – вечнодарованья.
И Асхаб тот – выше всех,
Лишь Пророки превосходят,
Генералами уходят
Без полковничьих утех.
Да про то уж говорили
И Аўтáдами пилили.
MCIX
Из сподвижников – Четыре:
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Абу Бакр и Умар,
И Усман, Али – как гири,
Не удержат тот удар
Все столпы из мрака мира.
Не помогут майна-вира.
Приказал нам – их держаться,
В них – он будет отражаться.
Юсуф Набахáни Шейх
Те хадисы все собрал,
Где Пророка восхвалял
Сам Аллах – оттуда шлейф.
Нету воли у Пророка –
Воля Бога. Божье око.
MCX
Не себя чтобы хвалить –
А нельзя оставить в тайне.
Хочет Бог – тому и быть,
Он – рассказчик Первый, Крайний.
Почитать Пророка надо –
Всей религии награда,
Самый важный ритуал,
Что Аллах для нас послал.
Если мы – его община.
Говорил хадис Али –
Шафагъатом отмели
В День Суда таких. Картина
Для таких, кто криком здесь
Изошёлся в пене весь.
MCXI
Но – не все они такие,
Верующих много тут,
Что – не эти. А другие.
И Пророка любят, чтут.
Заступаться станет первым –
Лицемеру то на нервы
Голод, жажда и жара –
Судный День начать пора.
Люди все к нему приходят –
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Ведь его Аллах так любит,
И с Пророками те люди –
Милость Бога в нём находят.
Триста лет прождали так
Есть хадис, я слышал как.
MCXII
И Пророк попросит Бога,
Чтоб начался Судный День.
И ещё одна дорога.
От Пророка будет тень –
Чтобы Суд тот был нестрогий.
Широтой души широкий
Наш Расул ко всем твореньям,
Милость – всем. Без исключенья.
Нечего нам бегать там,
Надо ждать – есть Шафагъат.
Коль ему община, брат.
Или – в Ад, ко всем чертям.
Кто Пророка не любил –
План второй себе чертил.
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Первая Глава Корана – Сурат ульФатиха (Алхам)
MCXIII
И страданья в Мекке – беспредельны,
Где язычники-арабы истязали.
И поговорим об этом мы отдельно,
Хоть и в Водопаде то уже сказали.
И сидел Пророк с Асхабами однажды,
Было так не раз, не три, не дважды.
Бренным мира, вечностью Аллаха –
Размышленья от Любви, не страха.
Думали сподвижники о Рае,
О мученьях Ада для неверных,
Ясностью, и нету эфемерных
Представлений о далёком крае.
И Пророк их слушал и сидел,
Представленьем Бог меня согрел…
MCXIV
Возгласы, шум бубнов, барабана.
Что случилось? Мекка ожила.
Абу Джахля звенья каравана –
Все богатства мира донесла
Весть лихая быстрою молвою.
Что понять нетрудно нам с тобою.
Звеньев семь богатством ослепили
И сердца сподвижников склонили.
Не купили. А склонить – раздачей,
Если б было, то – раздать могли
Слабым, бедным этим помогли,
Что – достоинством. Не нашей неудачей.
И Пророк проникся состраданьем
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И объединился в сердце с тем желаньем.
MCXV
И Глава Аль-Хúджр из Корана,
Где Аятом Восемьдесят Семь,
Что ниспослан. Верному охрана,
Чтоб не сбиться нам с пути совсем.
Не смотри на бренное богатство,
Что неверному совсем не святотатство.
Ведь Аллах, Пророк, – Алхáм даёт
В Семь Аятов, чтобы знал народ.
И на бедность у сподвижника – смирись,
То для сердца их – намного лучше,
Чем богатством в мире быть заблудшим.
Будь к ним добр, в этом укрепись.
И сказал архангел Джабраил,
Что Алхам Аллах нам подарил.
MCXVI
Свет той Веры – сердце озарит
В век наш сумасшедше-техногенный,
Кто искал – того благодарит,
Постоянный был всегда, не переменный.
Вылезть чтоб из этого котла…
Жизнь – пройдёт, она уже прошла…
Для того, кто жил – иллюзий сети,
Не найти уж худшего на свете…
Вроде, понял. Снова занесло…
И в сознаньи растворившись новом,
Дал Кувалдой Вечной по оковам,
Пусть Топор моё и ремесло.
Отступленьем. Дал Алхам нам вдохом,
Нам он – ах, неверному же охом.
MCXVII
Хочется забыться – и заплакать.
Ритм стиха пролился в благодать.
В Мрак пустой зачем нам Светом капать?
Чтоб Закон Аллаха исполнять.
И Путей других здесь не бывало.
Ас-Сафú так поднято Забрало.
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Счёт пошёл иной, не понимаю.
Пониманьем не силён, легко признаю.
Неужель так трудно раствориться
В Боге и Пророке, и Святом. –
Что Бакъá, и скажем мы о том.
Чтоб всезнайка мог подпросветиться.
Знаньем? Нет, делами прирастали,
Люцифера так позабыв печали.
MCXVIII
И не зря заплакал Люцифер. –
Фáтиху с Небес мы получили.
Пусть и не оценит лицемер,
Верой кто наполнен – оценили.
Спросят дети дьявола о плаче,
Не расставшись с мыслью об удаче.
Мусульмане не оценят дар,
Силы вложат все они в удар.
И как древние народы Бог накажет
Мусульман Последнего Пророка.
Да забыли милость Бога Ока,
И на это их отец укажет –
Вся хвала – Аллаху, что миров
Есть Господь. Аятом здесь суров.
MCXIX
Так в начале Сýры говорится.
Дети дьявола отчаянья не знают. –
То, что мёртвый снова воскресится
Мусульмане скоро не признают.
И Аллах их уничтожит так,
Как и древних. Думает простак.
Знает дьявол, что тому – не быть.
Ведь Аллах научит говорить –
Дня Суда Аллах ведь Господин.
Есть такой Аят и он приходит,
Место в Фáтихе легко своё находит,
Пусть чудесен там не он один.
Семь Аятов в Фатихе – сказали,
Не другим, себе напоминали.
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MCXX
Идолам заставят поклоняться
Мусульман, так дети говорят.
И мечтам таким не исполняться –
Фатихи ниспосланный Аят –
Лишь Тебе всегда мы поклонялись,
Бог Единственный, и в этом мы признались.
Плачет дьявол – выхода там нет,
Знает он. И это – не секрет.
Дети неуёмные решили,
Что затянут ленью род людской,
В результате станет он такой –
Повеленья Бога все забыли,
Перестанут это исполнять,
С Небом будут этим враждовать.
MCXXI
И за это уничтожит Бог.
Знает дьявол – это не по силам,
Ведь Аят нам прочитал Пророк,
Всех чертей отправивши к могилам –
Лишь к Тебе о помощи взываем.
Демонов остаток отправляем
За отцом, уйдут на рандеву.
Вряд ли – в радость, счастье, пахлаву.
С истинного сбить хотят Пути.
Дети дьявола за дело взялись рьяно,
Поздно иль как раз, а, может, рано.
Мимо Фатихи им не дано пройти.
Дьявол, их отец, Аяты знает.
Детям в наставленье прочитает.
MCXXII
О Аллах, наставь на Путь нас всех
Истинный, который Ты лишь знаешь,
Милости Твоей. Совсем не тех,
Кто – заблудший. Их Ты покараешь
Вместе с теми, кто нашёл Твой гнев.
Плачет дьявол Милость ту узрев.
Выхода не видит и не знает,
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И детей своих не унимает.
Наущеньем коли смог отец
Áдама изгнать из Рая ране –
И они найдут на поле брани
Для потомков тех людей конец.
Ведь земля – не Рай, здесь всё труднее
Для людей. Для демонов – милее.
MCXXIII
Не поверил дьявол. Закричал.
И на целый год ушёл в пучину.
Целый год тот отпрыск его ждал,
Чтобы прояснил для них картину.
Думал – средство от людей нашёл,
Хитростью Алхам не превзошёл.
План такой, где Бога ослушанье –
Радость сердца, где людей собранье
Вместе с тем – уста их отвратить,
Чтобы каяться все люди не хотели,
Наказаньем в этом преуспели.
План такой, людей чтоб погубить.
В древности тот план народ губил,
Только дьявол кое-что забыл…
MCXXIV
Радость, смех и бурное веселье
Прерывает с неба Сам Аллах,
Рано справили пустое новоселье,
И мечты развеялися в прах.
Пусть народ забыл про покаянье –
В силе будет Бога обещанье –
За Алхам прочитанный простит,
Даже смерть коль там опередит.
Умер человек без Истигъфáра.
Знает пусть народ. Он – Милосерд,
Всепрощающ. Молнией побед
Разлеталась на кусочки фара
Дьявола, чтоб мрак не излучать.
Омовеньем встань Алхам читать…
MCXXV
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Автор Мустадрáка – Нисабýри,
К Двум Сахúхам, в Четырёх Томах,
Был подобен Океана буре,
Объяснив подробно в двух словах.
Вместе с ним другие, говорили –
Что в Алхаме мы не находили,
Семи букв там не найдёт никто,
Счастьем пусть отмеченный в лото.
«Са», что шепелявый, и – «субýр»,
«Гибель». «Джим» ты тоже не находишь,
«Джаханнáм», что «Ад». И не подходишь.
«Ха» – «хизú» продолжит этот Тур.
Что «бесчестие» в лексическом значеньи.
Два по два останется в прочтеньи.
MCXXVI
«Зейн» – «зафúр», «дыхание у Ада».
Буква «шин» – «шахúк» «рыданьем» будет.
Буква «за» – гяурова награда,
Что «лязá» и «пламенем» прибудет.
«Фа» – «фирáк», «разлука, расставанье».
Семь – для счёта. Это ли признанье
Ждал неверный, с ним и атеист?
Есть – что есть. Я – гид, а не турист.
День и час – когда их разлучат.
Тридцать дробь Четырнадцать Корана
Без кавычек. Поздно или рано,
Мрак от Света этим отличат.
Семь ворот у Ада избегает
Тот, кто Фатиху в Исламе прочитает.
MCXXVII
Этих букв в Алхаме не находим,
Так ворота Ада обойдём.
Лишь в Пророке Светом мы восходим,
Лишь Пророком к Богу и дойдём.
Истигъáза – сотни три преград
Между мной и дьяволом. Не рад.
Сколько же меж Небом и Землёю
Времени – пути?.. Узнать с тобою,
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Между каждой парой будет так
Из преград, не сосчитаешь,
Триста там на сколько умножаешь?
В математике я был всегда дурак.
С концентрацией вниманья коль сказал –
Дьяволу преграды те создал.
MCXXVIII
Басмалá. Что Бисми Лляхом знаем,
И Рахмáн, Рахúм там не забудь,
И язык арабский так признаем.
Мы же – в Гъáджаме наш пробиваем Путь.
Есть – Арабский. Мир же остальной
Будет – Гъáджам, лингвою такой.
Хоть всего по-русски не сказать,
Милость Бога есть, чтоб побеждать.
Стиль и ритмы Стана беспристрастны,
И хорей попроще дело знает,
Тем оркестром ловко управляет
Многие, пускай, и безучастны…
Многих тех – Пророки не будили.
Умерли давно и всё забыли.
MCXXIX
Ты – живой ли сам? Чтоб говорить?
Трудно мне сказать. Для рифмы бишь,
То живым видней – тому и быть,
Сплинтер был Сэнсей, хоть родом мышь.
Род стремленьем многим открывали,
И в Орде все Субудая знали.
Пусть не знатного был рода и простой,
Для Истории у Мира станет свой.
Гордость отмети. И остальное,
Всё что будет к Богу там помехой,
В мире плача толикою смеха
Там Великий обретёт другое.
Тем Великим пребывает Свет.
И другого в мире этом нет…
MCXXX
Битва Духа истязает снова,
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Ближе к Фúкху дело остаётся.
Чтоб пробиться в Небо мощью слова
Долго спать Гъарúбу не придётся.
Дела хоть не делал он давно –
Техникой продвинулось Кино.
Спать, не спать, движеньем что ужасно –
Ведь молчанье в тишине опять прекрасно.
Красен Яхонт для достигших вновь,
Что Рубином алым наливаясь,
Неприметно, просто представляясь,
Перейдёт в Заветную Любовь.
Та Любовь, Махáбба что Затúя,
Сверхтяжёлых Битв перипетия…
MCXXXI
И Удары той Судьбы слабеют что ли?
Или я убит давно и похоронен?
В столкновеньи Милости и Воли –
Лишь к Прощённым Бог был благосклонен.
Стих спокоен бурей Океана,
Дверь открылась поздно или рано?
А она открылась и зовёт –
Фикх и Сод, да Апологий род.
За неделю Стан один записан, –
Семь Десятков и за день бывало,
И про то История сказала, –
Армиям с Фронтами будет придан.
Две строки в конце для поученья
Будут тем инжиром для варенья…
MCXXXII
Если… Продвигаться непрерывно,
Бесконечность в Деле Том имелась.
Солнца луч освéтит где унывно,
Где с хореем строчка эта спелась.
И остановиться не придётся,
Сердце новым веяньем пробьётся.
Что по сути – старое опять,
Дважды два по новой посчитать.
И считали, и считаем снова.
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Беспрерывно, лени в том не зная.
Центрифугу сердца разгоняя,
Истекая мощью новой Слова.
Мощь та новая откуда приводнилась?
Может, в той Пустыне мне приснилась?..
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Продолжение
MCXXXIII
В грогги был не раз отправлен
По привычке той Судьбою.
И нокаутом задавлен,
Здесь лежу по над тропою.
Биться долго и достойно,
Не сложившись рукомойно.
Кухня Духа – есть такая,
Не нужна уже другая.
Долго масло выбивали,
И глагол тот – поудачней
И значением прозрачней,
Пусть значенье не признали.
Кто признанья дожидался –
Не барахтался, а сдался.
MCXXXIV
Некогда признанья ждать,
Станом в Сод уж упираясь,
Так и хочется сказать –
Что Тумéном наслаждаясь.
Десять Тысяч Станов в ряд –
Тем Туменом в ночь горят.
В день горят без перерыва,
И не видится надрыва.
Бог давал легко с тобой.
Щедрый в деле бесконечном,
Для меня-глупца в беспечном,
Далеко уж над луной.
Стадий много миновало,
Книга та про то сказала…
MCXXXV
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Битва длится до победы.
И до смерти может длиться.
Не нужны мне в деле Веды,
Чтоб в Алхаме раствориться.
Истину кто жаждет снова –
Тот пробился мощью слова.
Остальным же – остальное.
Мне зачем оно такое?
И тебе навряд то нужно.
Да тебе решать придётся,
Мало дней уж остаётся,
Дочертить чтоб Сод окружно.
Мне б газели написать –
Хоть Хафúзом и не стать…
MCXXXVI
Стан и Шáмиль, также Бейт
Делу счётом помогают.
Кавалерии той рейд –
Так должки всем возвращают.
Апологии страна
Будет Шáмилем сильна.
Но туда добраться надо
Спелой гроздью винограда.
Карандаш в руке застыл…
Долго он лежал без дела
И теперь упёрся смело
В лист, что сердцу был так мил.
Смерти нету притяженья
Победившему сомненья.
MCXXXVII
И Пророк опять доволен…
Милость Бога – Безгранична…
Раб – свободою неволен
В Книге этой постранично.
И колец уже Четыре,
Все – златые в этом мире.
Мощь такую не сдержать, –
Буду Бога поминать.
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Лишь для этого родились,
Кто не верит – путь иной,
Мне – не друг, и за стеной,
И дела вдруг упростились.
Весь таўфúк тайсúром вбил
Сам Аллах и окрылил.
MCXXXVIII
Триста Станов в Абсолюте
Нам до Фúкха записать,
Чтоб в Дамаске и Бейруте
На кириллице читать.
Шар большой земной, я знаю,
Города пересчитаю.
Есть Дубай, Сеул, Пекин…
Континентов господин –
Вся Евразия без края
Может смело дотянуться,
Океаном капли блюдца.
Знать, задумка там такая
У вселенной всей Творца,
Что прислал и нам гонца.
MCXXXIX
Свежесть море оживляла,
Рыбка плавает довольно.
Только поднятость забрала
Бьёт по лицемерам больно.
Разогнался пароход
Потихонечку вперёд.
Стана силу ощущает
И теченьем направляет
Мирозданья тихий звук…
Тишина всегда и разом.
Пусть невидимым рассказом
Прояснилось всё вокруг
Вдруг и сразу до предела –
Знать, Стрела, всё ж, долетела.
MCXL
Жизнь прошла или проходит
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Есть себе кто говорит.
И себя тоской изводит
Не один младой пиит.
Жизнь пройдёт или прошла –
И опять не подвела.
Лишь бы делом был бы занят,
Закопав всей лени знамя.
Делом Бога убедить
Не всегда – но удаётся,
Коль намеренье пробьётся,
Эго Светом чтоб убить.
Не всегда то удавалось.
Но кому легко давалось?
MCXLI
Нелиричным отступленьем
Станы нелегко латать,
Где поверженный сомненьем
Не научится летать.
Мне летать не запрещали,
Хоть и воли не давали.
Воля ж – вовсе не нужна,
Если с Богом не верна.
А верна – тогда тем паче.
Воли Бога мне хватало,
Звёзды с неба насыпала,
Только так и не иначе.
Жёстким снова становлюсь?
Ведь смеюсь, совсем не злюсь.
MCXLII
Не поверят? Да и ладно.
Ведь Пророка мне хватает.
А другим, живущим складно,
Лишь бумага помогает.
Что раскрашена в цвета,
Пусть купюра и не та.
Ведь шутить и я умею,
Не люблю хоть ту затею.
Но для пользы дела раз
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Пошутит и мне придётся,
Чтоб на небе то же солнце
Указало на Кавказ.
Где Япония – я знаю,
Потихоньку доплываю.
MCXLIII
Не подводной субмариной,
А веленьем Божества.
Удручённый же рутиной,
Не приемлет естества.
В Сýре – Исму Áгъзам есть,
Ей одной такая честь.
Дорог потому Алхам,
Фатихой что людям дан.
Имя Бога то – Велико,
Самым можем мы назвать
Величайшим – это стать.
Коль попроще – солнцелико.
Исполнению желаний –
Ключ всегда, среди преданий.
MCXLIV
И в «Джауáхир уль-Магъáни»
Сто Седьмая есть страница
Томом Первым в этом Стане,
Чтобы сердцу светом влиться.
Я ж – читаю из Талхúса,
Не бывает плов без риса,
Мясо хоть – король еды,
Так не путаю следы.
Тот, кто знает, разумеет,
Счастьем, в общем, наделён –
Нужен будет в деле том,
На него и возымеет
Силу сказочный Бустан,
Что расскажет Шейх Хасан.
MCXLV
Шазилúйский, Кадирúйский
Тарикáты все при нём.
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И, конечно, Накшбандийский.
Что оставлен на потом.
Всё в Талхúсе том сказал
И подробно описал.
Лишь бы сердце чистым было.
Освятись его могила…
Власть Советов не щадила
В годы власти никого.
Старца сирого того
В лагерях своих убила.
Сирым быть пред Богом – свято.
И дороже Рая, злата…
MCXLVI
Быть Факъúрами хотели
Все Святые, что до нас.
В этом деле преуспели.
Пусть Япония, Кавказ.
Нищий, в Боге что нуждался,
Нищетою и добрался.
Сирым быть не каждый может,
И не всем Аллах поможет.
Малым чтобы обходиться,
Смерть Зелёная в конце
У квартета и в венце.
Чти хадис, чтоб просветиться.
Да к Алхаму мы вернёмся,
В Милость моря окунёмся.
MCXLVII
Словно весь Коран прочёл
Тот – кто Фáтиху читает.
И вдобавок приобрёл –
Что весь мир приобретает,
Восхваляя Бога вновь.
Такова Его Любовь.
А в Коране – букв много,
И туда лежит дорога.
Триста тысяч, двадцать есть,
Тысяча ещё в придачу,
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Семьдесят пять осталось в сдачу –
Каждой букве будет в честь
Семь дворцов и райских дев,
Математику презрев.
MCXLVIII
Миллиона два и четверть
Там почти без четвертинки
У тумена. Скажем – вот ведь
Развесёлые картинки
Для читавшего в намазе.
Всё удвоится по фазе
Сидя станет коль читать
И молитву исполнять.
Если стоя, то – в четыре.
Если ж будет джамагъáт –
Всё умножат много крат –
В двадцать семь. Приличны гири.
И в сто восемь раз умножить,
Тем исходник потревожить.
MCXLIX
Рекягъáтов в день – семнадцать,
Из пяти намазов в день.
Не забудем это, братцы,
Вновь от Солнца будет тень.
И семнадцать на сто восемь –
Калькуляторы попросим
Нам ответ тот привести.
Чтоб с везением – везти.
Тысяча и восемьсот
Тридцать шесть. И на исходник.
Замигает поворотник
От подсчитанных щедрот.
Эту циферку скажу
И на хитрых погляжу.
MCL
Кто не зная прочитал –
Тот такое и получит.
Снова вдвое умножал –
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Толкованье знавшим лучше.
Плюс – по двести добрых дел
Он за буковку узрел.
Ангел целый год не пишет
Им грехи. Вновь выше крыши.
Всё – без Исму, что Агъзáм.
Так расчёты приводились,
В них надолго углубились.
Только лучшее всё – там,
Если знать – что Имя чтил,
Что Аллах в ней укрепил.
MCLI
За него – награды много.
Только Он её и знает.
Лишь Святого то дорога,
Он один и понимает.
И читает он Алхам,
Почитая в нём Агъзам. –
Имя Самое Святое
И для Бога Дорогое.
Но и ты, читатель, знай, –
В Сýре этой Имя есть,
Потому такая честь.
Осквернённым* – не читай.
Прочитать без омовенья –
Можно. Нету там презренья.
MCLII
У геенны – семь дверей,
Те Аяты – все закроют.
Прочитать Алхам скорей
Могут все, не все же воют.
Семь Аятов будет там –
Вот такой нам дан Алхам.
От Алú хадис пришёл,
Много чтеньем приобрёл.
Прочитал Таўрáт, Инджúль,
С ним Забýр и весь Фуркъáн –
Всем Небесным Книгам дан
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Здесь полёт и полный штиль.
Продолжение придёт
В Стане дальше. Так вперёд.
MCLIII
Словно золотом покрыта
Вся подлунная земля.
Злато это – не зарыто
И не спрятал в деле я.
Всё ушло – во благо дела
Так – как Небо захотело.
Ограждён от Ада он,
Коли был Алхам прочтён.
В Рай войдёт после Пророков
Богатейшим из людей,
И достаточно вестей
Детям, взрослым из уроков.
В дом войдя – Алхам читай
И Къульхý не забывай.
MCLIV
Бедности чтоб избежать.
И добро твоё умножат.
Лишь счастливому – понять,
Остальное же – стреножат.
Есть Амúн в конце пути
И его не обойти.
И в конце его читаем,
И Амином завершаем.
Про него – особый сказ,
Пусть и буквы там четыре,
Пусть и линией в пунктире.
Пусть Япония, Кавказ.
Мал был золотник драгой
В этом мире под луной.
MCLV
Для Амина – стать найдётся.
Пусть не знают в деле том,
Да народ не обойдётся,
Не оставить на потом.
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И сказать его – суннéт,
Значит, в мире лучше нет.
Раз Пророк сам говорил,
Джабраúл так научил.
Как скрепление печатью,
На бумаге строен ряд,
Все печати там хотят
В бой пойти отборной ратью.
И Алú нам так сказал,
Всё в Амине объяснял.
MCLVI
Что Амин – печать Аллаха,
Так скрепляет Он мольбу
В помощь созданным из праха,
В помощь Своему рабу.
Моисею Бог сказал,
Что Мусой Коран назвал,
Что Четыре Буквы есть,
Для Пророка будет честь.
Там из Тóры первый знак,
Из Евангелья – второй,
И Псалтырь есть в песне той
Третьей буквой, знаю так.
Из Корана – знак четвёртый,
Набирая обороты.
MCLVII
Моисей тогда спросил –
Что за буквы те, Господь?
И Амин там получил,
Знает Правду кровь и плоть.
И душа ту Правду знала,
И счастливая – признала.
Наш Пророк и дальше скажет,
Про Амин своим укажет.
Что Амин – четыре буквы,
Чтоб спасти людей от бед,
Коих в деле том квартет,
Поважнее злат и брюквы.
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Чтоб без веры не остаться –
Тем квартету начинаться.
MCLVIII
И опасность в День Суда
Там – вторая. Третья – Мост,
Чтобы в Рай попасть. Непрост.
Не простая простота.
Вечность там в Аду – четыре.
Неподъёмные то гири.
Сказано ещё для нас,
Чтоб в Амин продолжить сказ.
Знак Алиф найдёшь на Гъáрше,
Мим – на Курс найди дорогу,
Йа – на Ляўх, и понемногу,
Не расслабившись на марше,
До Къалáма мы дойдём –
Нун, конечно, там найдём…
MCLIX
И когда Амин сказали –
Гъарш и Курс, и Ляўх, Къалáм –
Все движеньем оживали
И прощенья просят нам
У Аллаха, что Велик –
Зов от них Его достиг.
Их в свидетели берёт
И грехи для нас сотрёт.
И Архангелов Квартет
Буквы те на лбу имеет,
Где Амин наш – он сумеет
Все грехи свести на нет.
И в поклон земной уйдут –
Там прощенье нам найдут.
MCLX
Уа ля д-дó˜ллин пред Амин…
И Аллах там, знай, клянётся
Всем Величием Своим,
Что – всем Счастье там найдётся.
Коль в заблудших списке был –
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Сам Аллах его простил
И в счастливых список Сам
Внёс, хвалою небесам.
Что нам надо? Не хватает?
Чем опять мы недовольны?
Огурцы не малосольны?
Сам Аллах оберегает.
Бисми Ллях, Рахмáн, Рахúм.
Басмалóю мир храним…
MCLXI
В русском тексте рифмой сложной
Сам подстрочник передать
Было бы, конечно, можно
Коли гений мне придать.
Как смогли – так говорим.
И не будет тот судим,
Кто суда сам не вершил
И к созданьям добрым был.
Речь свою так продолжая,
Сад уж виден Басмалы.
Знают соколы, орлы,
В Небе Вечности летая:
Слов – четыре, Девятнадцать
Букв в деле разобраться.
MCLXII
И от Джáбира в хадисе
Весть пришла о Басмалé,
Словно зёрнышками в рисе
Баракáта на земле.
Вот ниспослана она,
И особая страна,
Бог был Милостив ко всем,
Но не праздностию тем –
В этом мире – так. Другом
Только – к верующим был
Милостивым. Не забыл
И сказал Вам и о том.
Смысл вечной Басмалы
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Знают соколы, орлы.
MCLXIII
Облака все на востоке,
Ветер стих, на море буря.
Мир животных на истоке
В слухе весь, не балагуря.
И камнями, знай, с Небес
Был побит там каждый бес.
И Могуществом Своим
Бог поклялся, и за сим –
Всё Величие добавил –
Всяку вещь благословит,
Басмалá коль прозвучит…
Точки так Аллах расставил,
Возвеличив Басмалою
Дело всякое, не скрою.
MCLXIV
Сын Масгъýда говорит,
Что Пророк сказал в хадисе,
Всяк учёный подтвердит,
Я ж читал про то в Талхúсе.
Есть в Аду – Забания,
Песнь особая, своя…
Ангелов тех – девятнадцать,
Чтоб мучения набраться
Каждый грешник мог в Аду.
Буквой каждой Басмалы,
Защититься чтоб могли,
В девятнадцатом ряду.
Всё по милости Аллах
Ниспослал рабам в мирах.
MCLXV
Сын Аббáса нам сказал,
Рáсих был он, знай, великий.
На Пророка указал,
Знаньем Бога солнцеликий.
Адского огня не знают
Басмалой коль начинают
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Обучение детей –
Басмалу скажи скорей.
Так ребёнка научили.
И родителей его,
И учителя того,
Знай, – от Ада защитили.
Наш Пророк так обещает,
Лучше всех он дело знает.
MCLXVI
Тысячи четыре дел
Нам хороших записали,
Буквой каждой преуспел,
Басмалу когда читали.
И умножь на девятнадцать
Те дела, чтоб разобраться.
И грехов простили столько,
Умножай исправно только.
И ступéней дали нам
Возвышения пред Богом,
Приближения Порогом,
Столько же. Считай уж сам.
И в Ад-Дýр, что Аль-Мансýр,
Всё найдёшь сам, багатур.
MCLXVII
Там же Нáджму н-Насафú
Про Перо легко расскажет.
Мысли собери свои,
Чудеса Аллах покажет.
Жемчуг белый для Пера
Бог избрал. Пошла игра.
То – Жемчужное Перо,
Так небесное добро
В лет пятьсот пути длиною,
И легко исходит свет,
Сохранив чернил обет,
Чтоб понятней нам с тобою.
Бог велел Перу тому
Начертил чтоб Басмалу.
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MCLXVIII
Так семьсот проходит лет…
И Перо достигло цели.
И раскроет Бог секрет,
Люди чтоб оцепенели,
И клянётся Бог пред нами,
Всем живым и небесами,
Всем Величием Своим,
Мощью дело завершим:
У Мухáммада Пророка
Из общины кто прочтёт –
Все семьсот годков зачтёт
Чтения – за раз. Высóко?
Прочитал один лишь раз –
За семьсот годин указ.
MCLXIX
Исму Áгъзам – в Басмале –
Перевесит всё плохое,
Что на небе и земле.
И не верь уже в другое.
И хадис так говорит.
В День Суда она гремит,
И приходят с Басмалою,
Всё читая, нам с тобою.
Их хорошие дела
Всё плохое перевесят,
Их от Ада занавесят –
Басмала не подвела.
Только ею начинали
Речи все, так передали.
MCLXX
Течь должно – не выжимаясь,
Чтобы Мáдадом назвал.
Потому не прохлаждаясь,
Перерывом был привал.
Лень нисколько не приемлю,
Мир хотя и не объемлю.
Лишь бы потекла Река

1636

В Океана берега.
Только там растёкся каплей,
Нет иного, знай, Пути,
И иначе не пройти.
Аист в деле был не цаплей.
Был удод там, попугай
И павлин, не забывай.
MCLXXI
Сокол в деле с соловьём,
В розу что всегда влюблённый,
И о том, Бог даст, споём,
Кто Любовью опьянённый.
Я же – не попил доселе,
Хоть в миру все надоели.
Может быть, остался трезвый
Поиграть кому чтоб в нервы?
Я не знаю. Не мастак.
Проповедь не начиная,
Полетела песнь лихая
Та моя, умею как.
Будут Реки, их Четыре.
Басмалой откроем в мире.
MCLXXII
И сказал Аллах в Коране,
Тот Аят легко найти,
Чтобы знали мусульмане
Как до Рая им дойти.
Мáдад нужен, чтоб набраться,
Знаю, будут сомневаться
В мире этом бренном люди,
Не слыхавшие о чуде.
Только нет нам в этом дела,
Свет, что был всегда предвечный,
Пусть до Бога бесконечный,
Потому и движем смело.
Басмалою достигать
Всё легко – коль прочитать.
MCLXXIII
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В Сýре с именем Пророка,
Так назвал её Аллах,
И Пятнадцатым для рока
Стал Аят во всех мирах.
В Ночь Мигърáдж, что Вознесенье,
Всем рабам на удивленье,
Оказал такой почёт,
Что Аллах один поймёт.
И вознёс к Себе из Мекки
Дух и тело Мустафы,
Украшением строфы…
Капулетти и Монтекки
Здесь без дела отдохнут,
Бога кто любил – поймут…
MCLXXIV
Не про Кáйса и Лейлú
Речь свою тут поведём,
Всё, что критики свели,
Им оставив на потом.
Много там чудес видал
Наш Пророк и рассказал.
Среди них – одно такое –
Райскою Рекой раскрою.
Приведёт нас к Басмале
Тот квартет из Рек чудесных,
Истиной для лжи отвесных,
Светом Правды на Земле.
В общем, Реки там текли,
Райскими что нарекли.
MCLXXV
И в Раю они текут,
Их Пророку показали.
Описать их сможем тут
Мы строфой своей едва ли.
Только скажем для порядка,
В деле каждом есть укладка.
Описанием слегка
Раззадорим знатока.
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Текст по смыслу там такой,
Что в Коране приводился,
Хоть в тафсир не углубился –
Отвечаю головой.
Всё в Танбúхе то найдётся,
Прочитать кому придётся.
MCLXXVI
Правоверным Реки есть,
Что в Раю, за жизнь благую.
И с Речной воды там честь,
Первой что, чрез запятую.
Цвет и вкус там не менялся,
Запахом не задыхался
От неё кто видел раз.
Не Япония, Кавказ.
И с земною – не похожа,
Хоть вода речная та же,
Иль – почти, попроще скажем,
И красавицы, знай, кожа –
С носорогом не сравнить,
Там и там хоть кожей быть.
MCLXXVII
А Молочная Река –
Молоко там не скисает,
Знаю то наверняка –
Видел сам Пророк и знает.
Вúнной будет Третья там,
Что из Рек. Не господам
В этой жизни так привычным
Алкоголем горемычным.
Горькое и запах тот
Неприятен пившим будет,
Ум легко такой забудет
И скажу здесь наперёд:
Райское же – не пьянит,
Пить приятно, не горчит.
MCLXXVIII
И Четвёртая Река
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Там – Медовая для дела,
Коль легка моя рука –
Можно дальше двигать смело.
Мёд там – чистый, воска нет
И без примесей. Секрет.
И спросил у Джабраила
Наш Пророк, где в знаньи сила, –
Где начало все берут?
И куда квартет впадает?
Джабраил не всё там знает –
Лишь в Каўсáр что попадут
Может точно он сказать.
Про Исток – Аллаху знать…
MCLXXIX
И Пророк просил Аллаха.
Тут и ангел появился,
И забилась сердца птаха,
Знанья небосвод раскрылся.
И Пророк закрыл глаза…
Как чудесна Бирюза…
Ангел так ему сказал.
Так немножечко прождал.
Попросил потом открыть
Он глаза для проясненья –
И до Дня у Воскресенья
Будет что переварить
Умным, кто с умом в ладах.
Был я сир, не при делах.
MCLXXX
Рядом с деревом стоит
Наш Пророк и наблюдает –
Купол жемчугом блестит,
Белый что, и ослепляет.
И врата там – изумруд,
Что зелёный, будут тут.
И замок – красно-златой,
Сорт у золота такой.
Купола размер укажем.
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Был настолько он велик –
Джиннов и людей настиг.
Объяснить себя обяжем.
Что та фраза означала
Самому б понять сначала…
MCLXXXI
Коль всех джиннов и людей
Одним махом разместить –
Словно птичка воробей
На горе, чтоб объяснить. –
Купол тот велик настолько.
Грецкому ореху только
Брошенным быть в океан –
Был пример другой нам дан.
Вот таков размер его.
Так огромен купол тот
Жемчугом из года в год,
Даже более тогою
Из-под купола текут
Реки те, избегнем смут.
MCLXXXII
Наш Пророк хотел уйти,
Ангел внутрь предлагает
Мустафе для нас войти
И ответом облегчает,
Что замок открыть несложно,
Басмалою то возможно.
И Пророк наш подошёл,
Так сказал и внутрь вошёл.
Во дворце угла четыре,
Речки там и вытекают,
Угол свой приобретают
Для порядка в этом мире.
И Пророк наш поглядел –
Ангел более хотел.
MCLXXXIII
Снова поглядел Пророк –
Басмалу на стенах видит,
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Благосклонен к Умме рок
Мусульманской, не обидит.
Водная река течёт –
В слове первом, знай, народ,
Буква Мим – прям из неё,
Пробуждая забытьё.
Буква Ха – Река Молочна,
Мим Рахмáна – Вúнна Речка,
Мим Рахúма – здесь утечка
Мёда в Рай, скажу Вам точно.
И тогда Пророк узнал,
Басмалá – для всех начал.
MCLXXXIV
И Аллах сказал ему,
Чтобы знал Его Любимец,
Всем, кто скажет Басмалу,
В Умме нашей – есть гостинец.
Коли сердцем чистым скажет –
Бог испить ему прикажет
Из четвёрки этих Рек,
Что прохладою у век…
И в Хазúнат уль-Асрáр
Можно полностью найти,
Рýхуль, что Баян, прочти –
Знаний всё бесценный дар.
Я ж привёл Вам из Танбúха,
Здесь рассказ закончу тихо.
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Гъазым – Великий
MCLXXXV
Нрав его – великий очень,
О Пророке говорится.
Нет речей за между прочим
В Книге Бога, знай, страница.
В Сýре Къáлам тот Четвёртый
Есть Аят, Столпом Заботы.
Буква неспроста заглавна,
Не поэтом своенравна.
Банк – с большой, и Президент.
Много в мире величин
За отсутствием причин
Претендуют на контент.
К Богу в Рай – не приведут.
Потому – с Заглавной тут.
MCLXXXVI
Бог – Великий, Он – Гъазым.
В СССР – писали с малой
Буквы, прямо говорим.
Со страною что той стало?..
Ничего, уж нет её.
Коммунизма забытьё.
Междометий стройный ряд
Подзабыл партийный брат.
Всё там партия решала:
Бога – нет, и нет заглавной,
И религия бесправной
Падчерицей выступала.
Да вот мачеха скончалась,
Не испытываю жалость.
MCLXXXVII
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Бог – остался. Как и был.
Ничего не изменилось.
В Судный День людей судил,
В завтра прошлое открылось.
Был велик Союз могучий?
Да рассеялись те тучи.
Нет генсеков и царя,
Рюриков запомнил я.
Дом Романовых столетья
Простоял стрелы излётом,
Непонятным поворотом
Революций лихолетья.
Рим, потом Каракорум
Навалили сильным дум.
MCLXXXVIII
Дескать, жизнь – всегда такая…
В годы силы и расцвета,
Справедливость попирая, –
Расплатись теперь за это.
Бог – всегда был справедлив,
Не тиран, не горделив.
Он – земным царям давал
И на «вшивость» проверял.
Поумнее кто – бежали,
Не хотели царский трон,
Да судьбы был ход решён,
Честь свою коль не теряли.
В списке праведных царей
Мало места и людей.
MCLXXXIX
Бог Гъазымом может быть.
Подлецу «великим» стать –
Надо будет заплатить,
Панегирик сочинять.
И никто его не знает
Из народа, не читает.
Обмануть людей – нельзя.
Всё ж, пытаются, друзья.
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Всё «великим» быть неймётся,
Сам – не может. Так топи
Всё Великое в степи?
Заплатить потом придётся.
Богомольцы и цари
Расплатиться не смогли.
MCXC
Про царей уже сказали,
Богомолец тут при чём?
Коль с Пророком воевали,
Со Святыми – на потом.
Та же зависть и стремленье
К власти, то же упоенье.
Да Великим стал Пророк,
Абу Джахлю не помог
Весь его потенциал –
Слава, власть, деньга и сила.
Не его судьба любила,
Не его Аллах избрал.
Завистью к Пророку жил,
VIP геенны заслужил.
MCXCI
Ну а далее – Святой.
С ним «учёный» воевать
Будет с завистью такой, –
Хоть сегодня отпевать.
Быть «великим» сам он хочет,
Всё величие пророчит
Он себе лишь одному –
Что-то вспомнил Сатану.
Тот примерно точно так
Над другими возносился,
Гордостию укрепился,
Чтобы дать всем людям знак:
Кто Великий – Бог решает,
Кто не в списке – отдыхает.
MCXCII
В списке том ещё – Коран,
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Сýра Хиджр есть такая,
И Аят такой там дан,
В книгах я нашёл читая.
Бог – понятно что Гъазым,
Всё об этом говорим.
Сýра – Уáкъигъа. В намазе
Будет место этой фразе.
Рáббияль Гъазым в поклоне,
Что Рукýгъом называем,
Коль молитву исполняем.
И на этом славном фоне
К нам пришёл Аят Курсú –
Слово там в конце прочти.
MCXCIII
Он – Аллах – всего превыше,
И Величьем – Величайший.
Поутихли сразу мыши,
Нотой утонули в фальши.
Ничего, не пропадут –
Сыр ведь скоро завезут.
Ожидают очень быстро
Той надеждой атеиста,
Лицемеровой звездой.
Мир устроил Боже так.
Я – помощник, не мастак.
И люблю жить тишиной.
В Ас-Сафú разговорился,
Бога план так воплотился.
MCXCIV
В общем, наш Пророк – Гъазым.
В плане нрава и почтенья.
О правах поговорим,
Воздавая все моленья.
Пусть – Маўлид, Аминтазá,
Музарú. Всё – Бирюза…
Да воспеть его не сможем
Так – как надо… Крылья сложим…
А не нравится кому –
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В Судный День на Арасате
Призовут таких к расплате,
И оставим посему.
Пусть в Коране нам найдут –
Текст прямой, и всем прочтут.
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Мольбы к Богу и их принятие
MCXCV
На четыре вновь столпа
Мы в хадисе опирались,
Поутихла чтоб толпа,
В небо чтоб не разлетались.
Знавших знанье – первым там.
Справедливостью царям
Строчка будет там вторая.
Щедрость богачей у края
Будет третьей там строкой,
Всё в Танбúхе мы находим
И оттуда текст приводим,
Том лишь Первый сам открой –
Сто и восемьдесят два.
Остаются – фукъарá…
MCXCVI
Фукъарá – познали Бога,
Их мольбы есть Столп Четвёртый.
Нам туда лежит дорога,
Набирая обороты.
Где Правитель Справедливый?
Хоть и были терпеливы –
Не находим в мире мы,
Ожиданием сильны.
Есть пока ещё Алúмы –
Делом знанье утверждают,
Расхожденьем не страдают,
Богом потому любимы.
Щедрый есть ещё богач –
Просто так даёт, без сдач.
MCXCVII
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Остаются – фукъарá.
Свет у Святости Особой,
Непростая там игра,
Не откроют нам засовы.
Ничего про них не знаем,
Лишь крупицы собираем.
В общем, есть такой народ –
День за днём, из года в год –
У Аллаха в мире нашем.
Да молчанием Святой
Наделён сверх меры той.
Потому за них и скажем.
Им ведь с Богом интересно,
Жизнь подлунная так пресна…
MCXCVIII
Их глава – во всех мирах,
Обстоятельствах, событьи –
Наш Пророк. Во временах
Вечностью для них укрытье.
Рýхуль, что Баян, читавшим,
Знаньем Истину познавшим,
Суть мольбы любой ясна –
Есть там главная струна –
Попроси Любимцем Бога.
Пусть – Пророк, Святой, аскет,
Лучше в мире кого нет.
И открылась так дорога
Для мольбы, чтоб у Творца
Принят был тот зов истца.
MCXCIX
Рядом с Рáўдой был Мансур,
Где могила у Пророка,
И совсем не чересчур
Сделал видимым для ока
Случай тот для всех Аллах,
Знать Опору чтоб в мирах.
Попросить он Бога хочет,
Направлением хлопочет.

1649

К Кябе – грудь, спина – к Пророку?
Иль спина на Дом Аллаха
И лицом к Пророку?… Страха
Хватит здесь любому року.
И Имам там проходил
Мáлик, что весь мир почтил.
MCC
И его спросил правитель.
Слышит он ответ прямой:
Он – Адáма избавитель,
И лицом к нему ты стой.
Пусть Каáба, остальное.
Где Пророк – всегда иное.
И Халиф так поступил,
Тем Пророка он почтил.
Ведь Адáм просил Пророком –
Бог Мухáммада, прости.
И открылись все пути
Неспроста, не ненароком.
И спросил Адама Бог –
Мустафу узнать как смог?
MCCI
Ведь Мухáммад – не родился,
Хоть и духом сотворён.
В теле он не утвердился,
Не известен людям он.
Да Адам его видал
Имя сразу – как воспрял.
Только он глаза открыл –
Имя видел, не забыл.
Место Гъáрша то – особо,
Где то имя он прочёл,
Этим счастье приобрёл,
Только знатная особа
Может так туда попасть,
Ведь над этим – Бога власть.
MCCII
И в итоге – Бог простил,
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Принял то Он покаянье.
И меня так научил,
Чтоб в грехах нашёл призванье.
Кайся много, ежечасно
В сердце тихо и негласно.
И проси Пророком вновь
Обрести Его Любовь…
Сколько ж лет Адам молился,
Сколько времени в слезах?
Счёт – в столетьях. Не в годах.
За мгновенье Свет пролился,
Где бывает наш Пророк,
Вот такое хочет Бог…
MCCII
То же самое – Святой.
В силу святости, конечно.
Нотой был он в песне той,
Что – Пророк. Остроконечно.
И всего один пример,
Стихотворный чтоб размер
Поддержать Святого чудом,
И такое не забуду.
Долго просят люди дождь,
Нет ни капли, туч не видно,
Может, стыдно иль обидно,
Да нашёлся в деле вождь –
Боже, пожалей людей
Тем, что в голове моей.
MCCIV
Дождь полил как из ведра,
Начался почти мгновенно.
И подули тут ветра
В сердце, пусть попеременно.
Что же в голове его? –
Глаза два. И ничего.
Баязúда глаз видал,
Баязидом дождь достал.
Очень просто. Времена
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Нынче на дворе иные.
Глухи, слепы и немые,
Вся земля – одна страна.
Среди них брильянт найдётся,
К Богу лишь такой пробьётся.
MCCV
Со Святым кто враждовал –
Бог ему войну в хадисе
Том священном обещал.
Не ячмень. Не просо в рисе.
И мольбу таких принять?..
Бог – Один. Ему решать.
Фараону дал Он Нил,
Что под пальчиком ходил.
И заблудших хор мольбы –
Просто удовлетворить.
Бог сказал. Тому и быть.
Может быть, не понял ты.
Бог их слышать не хотел –
Дал им просьбы их в удел.
MCCVI
Просьбы верующих любит,
Голос хочет слышать Он,
И ответа час наступит,
Коль настойчив и силён.
Потому не всё так просто
Цифрой вала для прироста.
Тем не менее, скажу
То, что в книгах нахожу.
Есть – места и времена.
Вероятность больше там
Получить и мне, и Вам.
Так ногою в стремена.
Наш Пророк так научил
И завесу приоткрыл.
MCCVII
Коль Каáба нам видна.
И в мечети Аль-Харáм,

1652

Просыпайся ото сна,
Чтобы стать из мусульман.
И в мечети у Пророка,
И в Акъсá – всё милость рока,
И в Ангъáм между словами,
Что «Аллах», найдёшь в Коране.
И в тауáфе, в Мультазáме,
И внутри Каáбы тоже.
И Замзáм нам в том поможет,
Рядом постоим коль с Вами.
Кто испил его воды –
Будут приняты мольбы.
MCCVIII
Между Сáфуа и Маруá,
У макъáма Ибрахима
Сзади, говорит молва,
Место Богом то Любимо.
И под жёлобом Каáбы
Не забыли с Вами дабы.
И в Минá, Муздалифá –
Так учил нас Мустафа.
В джамарáт – камнеметанье,
Сатану где побивают,
Все паломники то знают.
И особое признанье
У могил Пророков, знай,
И Святых. Не забывай.
MCCIX
Про места уже сказали.
Кто захочет – тот поймёт.
Времена теперь настали –
Обещанием вперёд.
В ночь на пятницу и день
Позабудь покой и лень.
Меж азáна с икъамáтом,
На намаз готовясь с братом.
Коль поднялся на минбар,
Чтобы хýтбу прочитать
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В пятницу имам. Признать
Снова Бога редкий дар.
После фáрда у солята
Время для мольбы, ребята.
MCCX
В оба Гъúда – день и ночь.
В первый день, последний – года.
Ночь Мигърáдж чтоб нам помочь
Бог избрал так для народа.
Не забудь про Бараáт –
Этой ночи очень рад.
В дождь, а также в разговенье
Будет Бога предпочтенье.
И в земном поклоне, знай,
Что в намазе ранг особый, –
Злато высшее, без пробы.
И среду не забывай –
Между зýхром с экинди
К Богу ты с мольбой иди.
MCCXI
Вкратце в книге так сказали
Про места и времена.
Ценность также указали
У мольбы, чтобы ясна.
Ничего дороже нет,
Знай, для Бога, белый свет.
Коль врата мольбы открыл –
С ней и Милость Бог делил.
И проси ещё здоровья,
Защитить проси от бед –
С Богом наш таков обет,
И не бойся многословья.
Знай, что гневался Аллах
На не просящих в мирах.
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Фаттабигъуни – следуйте за мной
MCCXII
И – фаттабигъýни. Трудное начнём.
Шах Накшбанд. Его тогда спросили,
Накшбандийским чтоб идти Путём
Что им делать? Дверцу приоткрыли. –
Сýнне следуйте Пророка. Вот и всё.
Накшбандией наше забытьё.
Шах ещё так людям говорил,
Дверцу ту иначе приоткрыл.
Кто откажется от нашего Пути,
Метода познанья, единенья
Полного с Аллахом без сомненья –
От Ислама может отойти.
Что Али Имран нам говорит –
Шах Накшбанд прекрасно подтвердит…
MCCXIII
Снова сменим ритм. Едва ли
Унесём, что слышим мы.
Всё Святые нам сказали,
Лишь бы были мы живы.
Следовать за ним сказал
Сам Аллах и приказал.
Всё в Аяте Тридцать Первом
Лицемерам бьёт по нервам.
Есть ещё – Тридцать Второй,
Где неверными Бог кличет
Отвернувшихся. Обличит
Много там – да головой
Будет, как всегда, расплата
На майдáне Арасата.
MCCXIV
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Как идти там без Любви?
Как последовать ты сможешь?
Объясни. Дела твои
И мои в кладовку сложишь?
В общем, главное – Любовь,
Без неё в цене и кровь
Мертвеца навряд ли будет –
С нас, умерших, не убудет.
Коль Аллаха вы любили –
Тот Аят нам говорит,
Этим станет знаменит, –
То за мною бы ходили.
Чтоб Аллаха полюбить –
За Пророком нам ходить.
MCCXV
Следовать. Во всём. Всегда.
Вот теперь я понимаю
Накшбандиева вода
Почему текла всё с краю.
Много ль следует за ним?
Хоть об этом говорим –
Поседеть нетрудно будет,
И себя такой забудет.
Слышали. Сказали «да».
А вот дела не видать.
И пуста делов тетрадь.
Впрочем, в общем, как всегда.
Люди часто говорят,
А деяния – молчат.
MCCXVI
Кто любил – тот вспоминал.
Естества закон простой.
Бегал, прыгал, пусть молчал –
Сердце-то всегда с тобой…
Кто же ты – дунья иль Рай?
Счастлив? – Бога выбирай.
Путь к Нему всегда один –
Мустафа, наш господин.
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Для Пророков и бактерий,
Для сверхновых звёзд, течений
И Рентгена излучений –
Только он. И нет мистерий.
Так Аллаха его избрал
И Мухáммадом назвал.
MCCXVII
Где Любовь – там нет замен,
Нет размена, сдачи нет.
В мире этом перемен
Содрогнулся вдруг аскет.
Где Любовь – там нету пользы,
Рифмой сложной мимо вскользь я.
Нету ранга и почтенья,
Гравитаций притяженья.
Цель – без денег, почитанья
И духовного развитья,
С королевой чаепитья
И без всякого признанья.
Так в Хулáсате читал,
Шейх Хасан нам рассказал.
MCCXVIII
Просто – человек хороший.
И за то его люблю.
Не калоши для Тотоши
Курсом доллара к рублю.
Ничего, представь, не может –
Вряд ли он тебе поможет.
Но – Хороший Человек,
Любишь если – станешь век
Для секунды в бесконечность…
Коль такого ты найдёшь –
И меня с собой возьмёшь,
И пойду, забыв погрешность.
Математику ценил
В век наш люд и «умным» был.
MCCXIX
Просто так – не понимает,
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Математикой живёт.
Калькулятор отдыхает,
Человек всё сам поймёт.
Ради Бога. Выбор есть.
Да по выбору и – честь.
О Любви не говори
И слова побереги.
Над романтиками смейся,
Дескать, дураки кругом,
Да не примут нас в дурдом.
Ты – забудь. И не надейся.
Теорема у Фермá
До сих пор не решена.
MCCXX
Как Асхáбы быть не сможем –
Те, конечно, Гъурабá.
Лишь усилия приложим,
Чтоб история права
Снова с нами оказалась.
Я – Гъарúб? Какая жалость,
Что рассказ не про меня…
Есть такие, всё ж, друзья,
И в конце пути, в начале –
Сам Пророк так говорил
И два века расчертил –
Был и есть гъариб. Едва ли
Речь такую оценил
Тот, кто денежки любил.
MCCXXI
Нет, не деньги – своё эго.
Список там совсем большой.
Не получишь снова снега
У таких. Иди, не стой.
Лицемерам всех веков
Бога был уклад таков.
Им, конечно, говорили –
Те по-своему цедили.
И Аллах совсем не ждал
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От таких ответа, знаю,
Среди них я замечаю
Так знакомый мне овал.
Неужель лицо моё? –
Слишком просто. Не твоё.
MCCXXII
Раз шипов так много в теле,
Что и тела не видать.
И давно, Гъарúб, ты в деле,
Хоть – и не твоя печать.
Бог Всевышний милость явит,
И тебя уже представит
Пустоте, где только есть
Он, Пророк и Шейху честь.
От Пути не отклоняйся,
Много в Ас-Сафú придёт,
И, пускай, не ждёт народ –
Ты брильянта дожидайся.
Для такого Бог послал
Свиток сей, я подождал.
MCCXXIII
В мире образов, поэзий
Я немного заплутал.
Сечи и резни, не рези,
Бейтом книги насчитал.
Передых – и так труднее,
Ведь и нафсу так больнее.
Уразой Дауда вновь
Леденит у эга кровь.
Света запах виден, знаю.
Будет дальше разговор,
Бейтов много в уговор,
И зашёл пока я с краю.
Сод Стрелою возлетит,
Чтобы стал ты знаменит.
MCCXXIV
Ты – Гъарúб. И без сомненья.
Слава всех Небес – Пророк.
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Нет в народе разночтенья,
Милостью склонится рок.
Хоть вразброс я записал.
Станы в Книги разбросал –
Сам Аллах получше знает,
Карандаш тот направляет.
До сих пор ещё графит
В нём страницу Бейтом делит,
Мрак что набело забелит, –
Этим станет знаменит.
Ведь Щедротам многим Бога
В Ас-Сафú лежит дорога.
MCCXXV
Тайну мне Аллах открыл
Непонятных диалогов,
Чем так часто я грешил,
Супернаглых монологов
Для меня, как естества.
А разгадка здесь проста –
Бог с Великим говорит,
Монолог ему открыт.
С ним в беседе отвечает
На сомнения и страхи
В ожиданьи Божьей плахи.
Лишь одно меня смущает –
Так, Великий всё прочтёт?
На экзамены придёт?
MCCXXVI
Он такой экзаменатор, –
Что не приведи Господь…
Отдыхает Терминатор
Из металла сделан хоть.
Но на лист кто обижался?
Я как мог – так и старался,
Карандашиком чертил,
Чуть не выбился из сил.
Потому и не заметит
Все огрехи, странный стиль –

1660

Океана полный штиль
Милостью Своей разметит
Бог границы у предела.
Воля так Его Хотела.
MCCXXVII
И – фаттабигъýни – будет.
Есть в запасниках рассказ.
Лицемерам пусть прибудет
От печали в сотый раз.
……………………………….
Сеид Махмуд увидел сон –
Пророк наш в сновиденьи том.
Иль кто-то из мужей Великих,
Сияньем Бога солнцеликих.
И рядом там – стоит один.
Сеид Махмуд хотел пойти
Вслед за таким, да нет пути –
Ведь в век прожили не один.
Бахауддину вслед иди, –
Прикажет тот, – меня найди.
MCCXXVIII
Бахауддина он не знал
На тот момент, сложилось так.
Во сне лишь рядом увидал,
И всё запишет, не простак.
Обложка книги рядом есть
И ей достанется та честь.
Там – имя, облик нарисует,
Наряд его тот лист балует.
И на восьмой приходит год
К нему тот самый человек,
И вспомнит всё, прошёл пусть век, –
Так счастье в мире ход даёт.
И от судьбы Брильянта Грант
Узнает мир, сам Шах Накшбанд…
MCCXXIX
К нему, не зная дом, зайдёт
И в личные покои входит,
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И в книгу в руку ту возьмёт,
Себя он в книге той находит.
Так – за желание во сне
Он стал сподвижником. А мне
Осталось в общем досказать –
Из Бухары пошла та рать
С учёным по делам в Ирак.
А по пути село Симнан,
Где проживал известный нам
Сеид Махмуд. Бывает так.
Сподвижник верный Шаха был,
И глас людской то не забыл.
MCCXXX
Ну что ещё добавить мне,
Чтоб милым сердцу показаться?
Всё было будто бы во сне –
Хореем к ямбу возвращаться…
…………………………………….
К хорею снова здесь вернусь
И он один развеет грусть.
И – фаттабигъýни – снова
Здесь пробьётся Мощью Слова.
Следуй. Век хотя иной,
Много в деле там сказали,
На Святого указали,
Не Пророк хоть он, другой.
И намёка здесь хватало
Кто умён. Пускай, и мало.
MCCXXXI
Умных. Вслед для продолженья.
В миллионный раз скажу.
И, воспряв от пораженья,
В деле том в себя гляжу.
Следуй, следуй вслед за ним
В деле Мастером Святым.
Оживить лишь так возможно,
А кругами бегать можно
Коль дурак. Но старый ты,

1662

Бегать вряд ли научился,
Молодым уж разучился –
В общем, просто. Жги мосты.
В сердце. На земле – не тронь,
Адский ждёт таких огонь.
MCCXXXII
Разрушай одно лишь эго,
В мире следуя порядку.
Пусть на небе будет Вега,
Азимут есть в разнарядку.
По кратчайшему Пути
К Цели можно здесь идти.
Не стихами, рифмой сочной,
Пустотой безоболочной.
Содержанием стиха.
Сила ведь внутри бывает,
Понял если – обретает,
И не будет в том греха.
Коли к Богу устремился,
Иттибáгъом тем забылся.
MCCXXXIII
Иттибагъом – что стремленье
Настоящее в делах.
Это сила притяженья –
Следуй – как сказал Аллах.
Не иначе. За Пророком.
Только взыщущим найдётся.
Да и то – кому придётся.
За добычею идти
Ты, конечно, был обязан
И присягою той связан –
Следовать. Но как найти?
Дальше – Бог уже решал,
Тем, кто следовал – воздал.
MCCXXXIV
Как хотел я так – как надо.
Ожиданьем Рай живёт.
В ожидании награда –
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Бог ведь только раздаёт.
Получу иль нет – не знаю,
Всё равно вперёд шагаю.
Богу – Богово оставь.
И себя внутри поправь.
Корнем у Любви – лишь Бог,
Песни о Любви я слышал
И своё я там расслышал –
Масло где, а где творог.
Let me wait,
If You’re late…*
MCCXXXV
Был Пророк для нас началом,
Был Пророк для нас концом.
Был прибежищем, причалом –
Так задумано Творцом.
Недовольных с нами нет,
Замолчал апологет.
Недовольных мы не взяли,
Субмариной не всплывали.
И плывём себе, плывём,
Прибывая Океаном,
Автономностью всем странам,
Этим только и живём.
Воздавая Света Храму –
Не закроешь панораму.
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Продолжая подготовку
MCCXXXVI
Продолжая подготовку,
Затянули разговор.
Проявлю опять сноровку,
Соблюдая договор.
Легионов строй идёт,
Лязг металла придаёт
Радость сердцу моему
И продолжим посему.
Продолжать легко в Начале,
Середина есть, Конец,
Увертюрою Сердец.
В тишину опять кричали,
Сам Пророк нас пригласил
Потому, что Щедрым был…
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Какое деяние наиболее ценно перед
Богом?
Самурайский
5-й Легион (строфы 1 237 – 1 545)
MCCXXXVII
Самой ценной – вера будет,
Есть Аллах и есть Пророк.
Знайте это точно, люди,
Благосклонен будет рок.
Атрибутов будет много
И у каждого дорога,
Что Сифáты у Аллаха
И Пророка, вдаль от краха
Глупых крайностью людей…
Бог сидит на Троне скажут,
В Ад себя таким обяжут –
Служба почты и вестей.
Бога – нет на Троне. Скажем.
Гъарш Аўтáдами обяжем…
MCCXXXVIII
Коли вера та чиста –
Примет Бог дела благие.
Выше строчкой простота,
Мы сказали кто плохие.
Кто Пророка принижал –
Тот неверным умирал.
Случай первый и второй –
Куфр явный, бытовой.
Кто умрёт таким, узнает –
Вечность, Ад, поток из лет,
Там дадут про всё ответ.
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Только – в Рай не выпускает.
Люди Сýнны веру знали,
Их суннитами прозвали.
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Как эго преграждает путь к Богу
MCCXXXIX
Вера в Бога – то Любовь.
И другого не бывает.
Повторюсь опять и вновь,
Карандашик заставляет.
Сердце связано – с одним.
Только тем – кто и любим…
Связь такая сохранится –
Нет другого там влюбиться.
Коли многое любил –
Деньги, власть, богатство, дети,
Уваженье в высшем свете –
Значит, эгом только жил.
Эго там предмет любви,
Тяжелы дела твои…
MCCXL
Та любовь его к благам –
Часть любви к своей душе
Плотской, так скажу я Вам,
Много там чего иже.
Ибо те блага он хочет,
Так о них всегда хлопочет –
То души сладчайший стих,
А не ради их самих.
Перестанет нафс любить –
Та любовь исчезнет тоже,
Сделай же таким, о Боже…
Плакать легче, говорить…
Корня нет – ушла и сила,
Всё оттуда исходило.
MCCXLI
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Потому хиджáб – один
Между Богом и рабом.
И не мир нам господин,
Целью быть не может он.
Раз не цель – то не завеса,
Нет такого интереса.
Цель раба – он только сам.
Сам завесой будет там.
Сам, что самостью зовут,
Мы же нáфсом называем,
И ещё как эго знаем,
Много тут имён найдут.
Хочешь Бога полюбить –
Всем желаньям тем не быть.
MCCXLII
Божий раб освободился
От желания души
Целиком. И так открылся
Путь, где вёсны хороши…
И «Предстанье» абсолютно –
Представляется лишь смутно?
Мýтлакъ то Фанóй назвали
Те, кто сами предстояли…
Обусловит же его –
Там таджáлли зáти будет,
Как такое кто забудет?
От Аллаха Самого
Самосущность проявилась –
К Богу так Любовь открылась…
MCCXLIII
То – Махáбба, что Затúя,
Сущностной Любовью звать.
Коль пошла перипетия,
То не будет ощущать
Тот влюблённый без предела –
Милость, боль – ему нет дела…
Так достигнет он Ихляса,
Искренних особа раса.
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Богу – только ради Бога
Молится такой теперь.
И одна теперь там дверь.
Не в дарах теперь дорога,
Бед, страданий – не боится,
Уберечься не стремится…
MCCXLIV
Одинаково любое.
Милость пусть, пускай беда.
Есть на свете, всё ж, такое,
Для трамвая провода.
Звать таких – Мукаррабýн,
Под овации трибун
Приближённые к Аллаху
Всем чертям нагнали страху.
В благочестии Абрáр –
Грех для них большой и страшный,
Той не нужно больше пашни –
Страх и жажда там в разгар.
Наказанья что боялись.
К райским наслажденьям рвались.
MCCXLV
И Абрáровы дела –
Всё ж, благие, рассмотри.
Коли там Любовь взяла,
Для таких – одни грехи…
А дела Мукаррабýнов,
Истины одной трибунов,
В Абсолюте все благие.
Так и есть, они такие.
Могут тоже поклоняться –
Страх, желание там есть,
Им – в Бакъá, что Áкмаль, честь,
Суть другая, чтоб равняться.
Пользы для себя не ищут –
Лишь довольство Бога в пищу.
MCCXLVI
То есть – он боится Ада,
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Гнев Аллаха ведь в Аду.
Не себя спасать им надо,
Где теперь таких найду?..
Мы от Ада убегаем –
Так страданий избегаем.
Он от Ада же бежит –
Гневом Бога дорожит.
С Раем там – аналогично.
В мир вернуться только должен,
И исход такой возможен,
Стал Святым, всё там привычно.
Но мустáхлик – не вернулся,
Он с Фанá не разминулся.
MCCXLVII
Там стоянки есть в Пути.
Знанье делу помогает,
Пусть – идти иль не идти –
Каждый для себя решает.
Знать макáмы тех Великих,
Светом Бога солнцеликих, –
Польза в деле этом есть,
Поподробней надо здесь.
Описанье, что не опыт,
Я словами передам
Для идущих по следам,
Хоть я сам – серийный робот.
Здесь поможет Къутб Мастýр*
В расставлении фигур…
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Ступени на Пути к Богу
MCCXLVIII
У Имён Аллаха, скажем,
Сущность истинная есть
С качеством особым. Важен
Тот аспект, отметим весь.
А макáмов-степеней
Будет семь, что веселей.
Направлений-сáйр, похоже,
Будет ровно столько тоже.
Это зúкром достигалось –
Имя Бога повторять,
Надо знать, чтоб выбирать,
Ждать недолго нам осталось.
Есть макáм и сáйр, запомним,
Зúкром Имени восполним.
MCCXLIX
Побуждает к злу душа –
Нафс аммáратун би-с-сý –
Начинаем неспеша,
Звери с шишками в лесу.
Первый в деле наш макáм
Грязь и мрак заполнят там.
Связан с тленным, преходящим,
Нет там связи с Настоящим.
Ля иляха илля Ллáх –
Зикр будет здесь такой,
Уáрид-благодать рекой,
Хал растёт как на дрожжах –
Шариату строго следуй,
Сáйр – к Аллаху, знай, победу.
MCCL
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И второй макáм пришёл –
Нафс ляўуáма, что упрёком,
Что в себе опять нашёл
Недостаток ненароком.
Свет божественных лучей –
Место здесь повеселей.
Зикр его – Аллах! Аллах!
Уáрид – благодать в правах –
Тарикáтом он идёт
И себя всё порицает,
Что не всё там соблюдает,
Зависть белая берёт
К тем, кто большего достиг,
Хоть далек, не виден пик.
MCCLI
Мир такого – меж мирами,
Между этим, сокровенным,
Мы Барзáхом звали с Вами,
Хал находим переменным,
Свыше Бог что даровал
И Любовь к Себе придал.
Сáйр-движение опять –
Надо точно наблюдать,
Видеть, знать, не сомневаться –
Помощь Богом приходила
И от Бога исходила.
Надо в том себе признаться.
Чтобы к третьему дойти
Здесь макáму на Пути.
MCCLII
Та душа – вдохновлена.
Понемногу исправляем,
Нафс мульхáматун она,
Зикр макáма вспоминаем –
Хýа! трижды будет здесь,
Уáрид-благодать, что есть,
Мáгърифа – Богопознанье,
Сáйр – на Бога упованье.
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Мир его – души то мир,
Место здесь зовётся рух,
По-арабски значит «дух».
Отмечаем для придир.
Знанье Бога, щедрота –
Качества одна черта.
MCCLIII
Страстно возлюбил он Бога,
Хал такой здесь будет дан.
И к четвёртому дорога –
Начинается макáм
Совершенный, мутмаúнна,
Чистота всегда невинна.
Трижды зúкром будет Хакъ!
Твёрдый знак поставил так.
Сокровенность Шариата,
Пусть не всю, чтобы познать,
Уáрид будет, благодать,
Замечательно, ребята.
И Хакъúкъа Мухаммáда –
Мир его, запомнить надо.
MCCLIV
Место – сокровенность сердца,
Сирр, привычно называть.
Видеть Бога, сáйром дверца,
Только как Ему под Стать.
Искренне успокоенье –
Хал такой здесь в упоенье.
Он себя приносит в жертву,
В качестве раскроем фетву,
Щедрость там ещё найдёшь
И тауáккуль – упованье
Чистым сердцем в Боге. Знанье
То, читая, обретёшь.
Из семи – четвёртый, вроде,
Свойствами души в природе.
MCCLV
Рáдыя, что нафс, макáм
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Пятым будет по порядку.
И загадку здесь задам,
Запишу ответ в тетрадку.
То – усýль – познанье Бога,
Где якъúн – одна дорога.
Знанье это – достоверно,
Рациóнам всем неверно.
Делать нечего – пускай.
В доводах нужды не будет,
Обращенье к ним забудет.
Зúкром трижды будет Хай!
Нет здесь уáрида, однако,
Нужно так и нету брака.
MCCLVI
Мир его Ляхýт зовётся,
Мир божественный, сказать.
Ранг высокий достаётся,
Сущность чтобы описать,
Что Божественная будет,
Уровнем таким пребудет
Раньше Качеств и Имён.
Хоть и вряд ли то поймём.
В сúрру-с-сирр он обитает,
Сокровенно место то,
В сокровенности оно,
Не матрёшкой хоть считает.
Сáйром здесь – под сень Аллаха,
И Фанá – как хал. Из праха…
MCCLVII
Что ж Фанóю называют?..
Смерть, «предстание». Буквально –
Гибель так обозначают,
Что совсем нетривиально.
Полный там разрыв имелся
От земного мира. Грелся
Созерцанием чего? –
Только Бога Одного.
Он – в миру. И ходит с телом.
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Существом же пребывает,
Только Бога созерцает.
Умер так в миру меж делом.
Как бы умер, скажем так.
И поймёт, кто не дурак…
MCCLVIII
И шестой макáм начнётся,
Что таджáлли аль-афгъáл,
Нафс мардúя назовётся,
Видеть Бога только стал
Он причиной у любого
Дела в мире – нет другого.
Зúкром трижды стал Къайюм!
Я избавился от дум.
Мир – что видимый нам дан,
Уáрид, что сказать-то надо, –
Соблюденье Шариата,
Ранг высокий в этом там.
Место же его – хафú,
Сокровенным вновь зови…
MCCLIX
Бога так познать удастся.
Сáйр – исходит от Аллаха,
Действие в любом придастся,
Эго там на грани краха.
Хал – Хирá, что поддаётся,
Объяснять опять придётся.
Нет причин. И следствий нет.
Вот такой здесь был секрет.
Всё – от Бога происходит.
Опосредованья темы,
Так знакомой нам системы,
Здесь – такое не проходит.
Качеств Бога он набрал
И своими посчитал.
MCCLX
Нафс стал Кáмиль. Вот седьмой.
Аль-Асмá и Ас-Сифáт,
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Он особенный такой,
Будут здесь таджаллият.
И – Къаххáр! – здесь трижды скажут,
Уáридом таким обяжут –
Больше нет противоречий,
Чтоб лишились дара речи…
Множественность здесь – в одном,
И единственный во многом.
Таковы законы Бога,
Мир его таким найдём…
Всё исходит от Него,
Он Один – есть для всего…
MCCLXI
Место там зовут ахфá,
Самым сокровенным стало,
Созерцанием права
Лишь Аллаха, и хватало…
Сáйр там – с помощью Аллаха,
Разогналась в небо птаха,
Хал – Бакъá там назывался,
Что в удел ему достался…
Исключеньем созерцает
Качеств Бога весь набор,
Выставлен теперь в дозор,
Качествами набирает –
Достохвальным лишь живёт,
У души такой развод…
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Знание, деяние, искренность
MCCLXII
Вещи три необходимы
Человеку под Луной.
Мраком были нелюбимы,
Свет был нужен нам с тобой.
Знанье, дело и ихляс.
Три в одном придут как раз.
Шариат – источник знанья,
Дело тоже здесь в призванье.
А для искренности надо –
Что душа делам и знаньям
Искренним образованьем –
Одолеется преграда
Лишь Суфизмом. Тарикáт
Нужен только, говорят.
MCCLXIII
К Богу Путь преодолеет,
Укрепится на Пути,
То, возможно, что сумеет
И ихляс такой найти.
Искренним порой бывал
И простой. Но забывал
В деле том аспект один
Указанием седин.
То – мгновенья и с усильем,
Этот же – такой всегда
И во всём, ему года
Не грозили тем насильем.
Он Фанá с Бакъá прошёл
И навек ихляс обрёл…
MCCLXIV
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В нём искусственности нет,
Он себя не напрягает,
И не мнимый он аскет,
Что про всё на свете знает.
В жертву Богу принесли
Душу там – и расцвели.
И намéренья чисты
За пределами мечты…
Узы он со всем порвал.
Узы с Богом укрепил.
Обо всём другом забыл,
Искренним вот так и стал.
И живёт без намерéнья,
Только с Богом, без сомненья.
MCCLXV
И намеренья нужны
В вероятном, что считаешь.
И уже нам не важны,
Коли дело точно знаешь.
Хакъ Якъúн такому дверь,
Степень истины, поверь,
Абсолютно достоверной,
Без усилий, безразмерной.
Милость ту Аллах даёт
Только тем – кому желает,
Ею Он лишь обладает,
Там кто хочет – не возьмёт.
Мýхлас он – что без усилий
Искренен, так окрестили…
MCCLXVI
Да усильем мýхлис жил.
Буква в разницу – одна.
Кто арабский не учил,
Разница и мне видна.
Суфий знающий сказал,
На завесу указал,
Что меж Богом и рабом,
Говорили мы о том.
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Образы одни земные,
Что на сердце отразились
И в завесу превратились,
Воины мрака, пусть немые.
Видно, ты не с тем дружил,
Коль те образы нажил…
MCCLXVII
Знать, знакомые твои
В мире сладости любили,
Утопая в той любви,
Развлечением прожили…
В сердце это закрепилось
И на сердце отразилось.
Тяжесть бремени невзгод
Устранит из сердца гнёт.
Образ тот от чтенья рос
Книг, ещё речей пространных,
Слушаний таких избранных,
Любит что официоз.
Образы те тормозили –
Песни с музой услужили.
MCCLXVIII
Музыка с красой явлений
Им движение придаст.
Новый свод увеселений
Мраку должное воздаст.
И – от Бога удаляет,
И небрежным омертвляет.
Избавленье от оков –
План мýрида тут таков.
Ты причину грёз убей,
Сердца чистоты добейся,
Хоть наплачешься иль смейся,
Сокол коль, не воробей.
Испытаньем достигалась,
Нега быстро забывалась…
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О явном и скрытом
MCCLXIX
Нищего к Пророку Бог прислал.
Случай тот, на взгляд, совсем обычный.
И язык отрезать приказал
Наш Пророку Умáру. Голос зычный.
И ослушаться Пророка-то – нельзя.
Самый милосердный он, друзья.
И для мýъминов Раýф, ещё Рахúм.
Как же это всё мы объясним?
Именами этими Аллах
Лишь Себя с Пророком наградил,
И его к тому же утвердил
Милостью, ниспосланной в мирах.
Милость Абсолютна и для тех –
Пусть я нищий, пусть я лучше всех.
MCCLXX
И Умáр идёт, чтобы исполнить.
По пути Алú он повстречает.
И рассказ получше бы запомнить,
Очень много он определяет.
И Алú поверить там не может,
Бедность нищему в том деле не поможет.
Чем же провинился он? Ничем.
Лишь Пророк – здесь объясненье всем.
И к нему вернулись – прояснил:
Он лишь милостыню приказал отдать,
Вот отсюда будем начинать,
Разобраться в чём-то – выше сил.
И Умáр благодарит Аллаха,
Что создал Алú для нас из праха…
MCCLXXI
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«Если б не Алú – Умáр погиб», –
Близко к тексту так переведём.
И для Истины Умáр всегда Сахúб,
И Пророком в ранги возведён.
И для пользы нашей – Внешним шёл,
Чтобы люд простой Хайыр нашёл.
И Великий много там находит,
В книгах ясных под луной приводит.
Ум и проницательность Умáра –
Можно монографии в томах
Написать, погибнуть в стеллажах.
Глупым и пустым – Умáр не пара.
Почему ж не понял эти речи,
И Алú прислали главным в вече?..
MCCLXXII
Сам Алú – Врата у Града Знаний,
Град тех Знаний – это наш Пророк.
Много дифирамбов и признаний
Ниспослал Хайдáру Вечный Бог.
Стеллажей не хватит там – утонем.
Потому уходим от погони.
В Боге растворились оба – знаю,
И Великими Особенно считаю.
Нет у них желаний, нету воли –
Бог лишь Есть, другого им не надо,
И Пророк – их Светоч и отрада.
Лучше что на свете этой доли?..
Испытаний Бог не пожалел,
Так проверил их. Потом – воспел…
MCCLXXIII
И с Адáмом был подобный случай.
Ведь Аллах сказал ему – не ешь.
Явное со скрытым было в куче,
Между ними был поставлен слеш.
Явное – не ешь. Отведай – в тайне.
Разобраться трудно вирой майне.
Скрытому Адáм там подчинится –
Только так Пророк наш мог родиться…
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Что и был причиной бытия.
Тайн Судьбы Аллах не раскрывает.
И мудрец немного там смекает.
Понемногу стихнет песнь моя.
И к греху Адáм не потянулся,
Тайный зов Аллаха к нам вернулся…
MCCLXXIV
Вслед за явным здесь пойдёт Умáр.
Скрытому Алú опять внимает.
Оба светочи для мира – редкий дар.
Глупый только то не понимает.
Преданы Аллаху и Пророку,
Неподвластны были даже року…
Рок – они и есть. Признаю это.
Пусть анафемой подлунного же света.
Свет – от Бога. Он определит.
Бог – решил, они лишь воплотили,
В этом Богу верность проявили.
И вопрос давно уже закрыт.
Им пришлось спектакль разыграть.
Лишь дурак не сможет то понять…
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К Свету
MCCLXXV
Так Пророк остался в Тайне.
Не дано его понять.
Разгоняя виры в майне,
Потихонечку шагать.
И «трояк» мне подарили,
В новый курс переводили.
В общем, был переведён.
Пусть для этого продлён.
Признавая недостатки,
Кои трудно подсчитать,
Калькулятор напрягать,
Куб деля в одни остатки.
Чтобы воду проводить –
Златом можно и не быть…
MCCLXXVI
Бриллиантом проводили –
Было раньше так всегда.
Их историей почтили
Что Остались Желоба.
Все стремились там к Пророку.
Позабывши чернооку
Гурию в Раю одну,
Отдохну я посему.
И с Великими тягаться –
С чистокровным скакуном,
Чемпионом будет он…
Мне – поесть, попить, проспаться.
И хватило уваженья,
И к Великому почтенья…
MCCLXXVII
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Нужен будет Сод для Дела,
Хоть и страшно мыслить там.
Да шагать придётся смело
Тахиóновым Крылам.
Мне бы сшить скоросшиватель,
Мой читатель-обыватель
Или очень пусть продвинут,
Философиями «двинут».
Трудно в мире разобраться –
Каждый мнит себя стратегом
И жемчужным чудо-брегом,
Чтоб мечтами разогнаться.
Я не против был мечты.
Знать был Правду должен ты…
MCCLXXVIII
Пусть она и неприятна,
Долго эго нас учило.
Поученье то занятно –
Вот забыл всё только. Сила.
Люди ж помнят всё годами.
Как же упростить словами?
Нужен чудо-корифей,
Что Святой, зову скорей.
Пусть он только разделяет,
Генератором усилит,
Запеканкой эга в гриле –
Только он и вдохновляет.
Я проснуться так хочу,
Приплатить бы палачу…
MCCLXXIX
И Пророк наш – Океан.
Он – бездонный и огромный.
И на карте много стран,
Кораблям помогут волны.
Правдой – только Обозначим.
И не мы переиначим,
Где надеждой на Аллаха
В небо смотрит лётом птаха…
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Чтобы Он сей тяжкий труд
Сделал Сам – Ему нетрудно.
Да и Светом место рýдно.
И читателя там ждут.
Шаг за шагом приближая,
Жемчуг брегом отражая.
MCCLXXX
Чтоб Пророка описать –
Света в мире не хватает.
И читателю читать
Бога Сила помогает.
Лишь Пророк – там проводник,
Пусть философ хмур и сник.
Легион Святых Веками
Делал Дело мной и Вами.
Бога чтоб Довольства Стан
Нас нашёл, пусть недостойны.
Хилые, хромые воины –
Только есть Царя Бустáн.
Дух стремился? Засчитали.
Остальные – проиграли.
MCCLXXXI
И Пророк – Святых опора.
Только в нём черпают силы.
Вечности живой дозора
Затрещали мотопилы.
Нет там лучшего Пути –
«Кóпи-вставить» чтоб пройти.
И ноу-хау давно известно,
Лишь смутьяну неуместно.
Будет он мутить народ –
И себе подобных кличет,
Пусть прогнётся, возвеличит,
Пусть сберётся всякий сброд.
Сито дело своё знало
И народы фильтровало.
MCCLXXXII
И мешать ему не стану,
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Только чуть попридержу.
И достоинством их «сану»
Сверхприплодом падежу.
Света был Конец так близок
Акробату и карнизу.
Тем не менее, смягчу,
Гайки туго подкручу.
Общность каждая делами
Занята опять своими
Или, может быть, чужими?
Может, наблюдали сами?
В одиночестве шагал.
Всё жемчужины искал.
MCCLXXXIII
И немного остаётся,
Чтоб до Света уж дойти.
Да и дальше нам придётся
Фúкхом в Сод навек уйти…
И о том не сожалею,
Полюбил уже затею.
Пусть не всем она по нраву,
Сила будет там по праву.
Вектор суммой изменился –
Гравитация материй,
Тёмно-светлых, всех, мистерий.
Пусть веками и томился.
Будет блюдо так вкусней,
Настоится пару дней.
MCCLXXXIV
Или же – тысячелетий,
Ход у времени был свой,
В ожиданьи междометий –
Этот мир, пускай другой.
Финишным рывком на славу,
Обгоняя чью-то лаву,
Мы идём своим Путём,
Только наше пристегнём.
Только был соратник наш –
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Штурман чудо-пилотажа,
Ускореньем эпатажа.
Будет. Видно, баш на баш.
Иль глава там на Главу,
Лингвой делу помогу.
MCCLXXXV
Если только так – аллёра,
Разогнаться Бог помог,
И энергию мотора
Моторист понять не смог.
Разгоняя все дела,
Пусть фортуна не могла,
Сила Высшая направит,
Недостатки все исправит.
Баракáтом наставленья,
Где источником – Пророк,
Так его устроил Бог:
В бой за нас без промедленья.
В общем, Битва продолжалась,
И до гонга ждать осталось.
MCCLXXXVI
Гонг ударил всласть нежданно,
Я его не ожидал.
Хоть молился неустанно
Счастья приоткрыть Портал…
И Великим то открылось.
И само заколосилось.
Ожидания прошли.
И в отсчёт уже вошли,
Пусть того не сознавая,
Нам до Света дотянуться,
Сóда финишем вогнуться,
Чтоб летела вдаль без края.
Вес там будет абсолютный,
И термометр не ртутный…
MCCLXXXVII
Долго, может, запрягали –
Лень в миру своё берёт.
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И отчаяньем взвывали –
Бог ответил и даёт.
…………………………….
…………………………….
И дождаться вновь смогли мы,
Трудности – преодолимы.
Начинается опять, –
Путь от Бога начинался
/ 14 800 / И к Нему лишь возвращался.
И придётся нам сказать…
Поднатужиться придётся –
Хумс у дела остаётся…
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As-Saﬁ
Part III. Four Sultans
Book 11. Light. Abyat 14,801-16,000
God’s attributes
About the merits of zikr-remembering Allah in general
Zikr «Allah, Allah»
Tahlil — zikr «La ilaha illa Llah»
Collective zikr and its beneﬁts
Surat ul-Ikhlas (chapter 112)
Four Sultans
Sixth Ten
1,200 left to the target
Fiqh — is it really necessary?
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Ас-Сафи
Раздел III. Четыре Султана
Книга 11. Свет
Бейты 14 801 - 16 000

Сифаты (Атрибуты) Аллаха
MCCLXXXVIII
/ 14 801 / Аль-Асмáý Аль-Хуснá –
Их пора в Султан пришла,
Как Прекрасны Имена,
И пойдут у нас дела.
Девяноста девять их,
Расцветает розой стих.
Имя будет Атрибут,
Что Сифáтом назовут.
И Аллах спросил Адáма:
«Сколько ж у Меня Имён?»
И на то ответит он
Однозначно, ясно, прямо:
«Всё есть Имя для Тебя»,
Видит Бога так любя…
MCCLXXXIX
Атрибуты есть субýти
И сальбú за ним придут.
И условием в шурýте
Средь Имён Аллаха тут.
Первых – семь, вторых же – пять.
Будем их запоминать.
И двенадцать их всего,
Что запомнилось легко.
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Субутú – у нас бывает,
Совершенно ж – у Аллаха,
То запомни сразу, птаха,
А сальбú же очищает
Представления о Боге,
Что несвойственно дороге.

Субути

Къýдра (субýти)
Всемогущество
MCCXC
Къýдра – первый субутú,
Всемогущество оно.
Мимо дела не пройти,
Всё давно уж решено.
Кун, что Будь, хоть буквы две –
Всемогущество во мне.
Так достаточно сказать
Богу, чтобы управлять
Всемогуществом Своим.
Невозможного там – нет.
Атеистам наш привет.
И продолжится за сим.
Он – Живой и Всемогущий,
Понял к Богу то идущий.
MCCXCI
Принудительно во всём
Воля Бога исполнялась.
Воля же другого в Нём
Никогда не отражалась.
Нет бессилия и слабость
Не владеет, даже малость,
Богом нашим никогда.
Сон бессилен, дремота.
Нет ни тления, ни смерти.
Властелин – всего, везде,
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Неизвестного тебе
Или знают даже черти.
Описать бессильны мы,
Всемогуществом вольны.
MCCXCII
Он Один – Единоличен,
Что в твореньи, повеленьи.
Лишь неверный там безличен,
Утопающий в сомненьи.
Он – Единственен в созданьи,
Властелином в мирозданьи.
Сотворил людей, дела –
Къýдрой Бога расцвела
Жизнь вселенной, край от края.
Можно долго говорить,
Жемчуг. Голод утолить.
Есть история другая.
И её здесь приведу,
Милость Бога обрету.
MCCXCIII
Дьявол, что шайтан, спросил,
Здесь Идрúс Пророк ответил,
Просто выбился из сил,
Знают взрослые и дети.
В скорлупу ореха можно
Мир вместить? – Ему не сложно
И в игольное ушко
Сделать то, совсем легко.
В глаз иглой ему воткнёт,
Мир уменьшит? Я не знаю.
Иль игла совсем другая.
Верой силу обретёт
Всяк в подлунной, что от Бога. –
Мусульманина дорога.

Ирáда (субýти)
Воля
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MCCXCIV
Он – Всевышний, устроитель,
Аль-Мудáббир, Волей всё
Происходит, повелитель –
От Него всё бытиё.
Редко-часто, мало-много –
Всё от Бога к нам дорога.
Зло-добро, пусть польза-вред –
Лишь от Бога то завет.
Вера и неверье тут,
Отрицание с признаньем,
Неудача начинаньем.
И успехом кто-то крут.
Всё – согласно – по решенью
И Его нам повеленью.
MCCXCV
Только Волей всё свершится,
Пусть уменьшится опять,
Увеличится – решится.
Волей Бога воплощать.
Пусть одно повиновенье
Иль ослушался в презренье –
По Его определенью
И премудрому решенью.
Он – Аль-Мýбди – создаёт.
Аль-Мугъúд, что возвращает,
После смерти воскрешает,
По заслугам воздаёт.
Совершает – что захочет
И о силе не хлопочет.
MCCXCVI
И уйти никто не сможет,
Воли Божьей избежать –
Нет такого кто поможет.
Будем только исполнять.
Нет следящих за решеньем
И за Божьим повеленьем.
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Ослушанья ж обойти –
Бога Милостью лети.
Чтоб Ему повиноваться –
Всё по Воле и Желанью
От Него всему собранью
Из всего живого, братцы.
И пылинки мир не сдвинет –
Только в Нём и с Ним всё минет.
MCCXCVII
Воля Бога – по себе,
Как и Качества другие.
Объяснить чтоб мне тебе –
Книги пишут нам Святые.
И оттуда прочитал
То, что в Стане записал.
Атрибуты те всегда
С Богом, вечности вода.
Срок всему определил –
Вещи в сроки появились,
Волей Бога укрепились.
И всегда – как Он решил.
Переноса в деле – нет.
Воли Бога то секрет.
MCCXCVIII
Бог совсем не размышлял,
Упорядочив событья,
И потом не выжидал
День и час того открытья.
Дело там не отвлекало
От другого – Волей стало.
Волей Бога всё решалось,
Этим дело украшалось.
Нам поможет Ибрахим.
В жертву сына принести
Хочет он, чтоб соблюсти
Свой завет. И он любим
Был Аллахом неспроста
Строчкой этою листа.
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MCCXCIX
Нож не режет горло сына,
Ибрахим понять не может.
Воля Бога – там причина,
Исмаилу Бог поможет.
Силу резать – Бог даёт,
Умный сразу то поймёт.
Лишь неверный так считает,
Нож что сам определяет.
Режет руку Сам Всевышний,
Воля Бога в деле есть,
Всемогуществом та честь.
Нож – как средство – там не лишний.
Ибрахим ещё спросил –
Доктор в деле как лечил.
MCCC
Ведь болезнь прислал Аллах,
И леченье – от Него.
Будет правдою в стихах
Объяснение того, –
Во врача того вложил
Исцеленье, так решил.
Доктор и лекарство – средство.
Ни к чему нам малолетство,
Глупость разума зачем?
Для неверного – понятно,
Это дело так занятно,
И его оставлю с тем.
Воля Бога всё решает,
По-другому – не бывает.

Хаятун (субýти)
Жизнесущесть

MCCCI
Наш Аллах – вечноживой,
Он – Всевышний над мирами.
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Поразмысли головой
Над чудесными дарами.
Нет начала, нет конца,
Старых лет и нет юнца.
Время Бога не меняет,
Пусть течёт и истекает.
И для Бога не менялось
Время, скажем между дел,
Понял всё, кто захотел.
И сказать осталось малость –
Все Предвечны Атрибуты,
Не допустят в деле смуты.

Гъильм (субýти)
Знание

MCCCII
Он – Всезнающий. И боле.
Вес пылинки на земле
Рад своей известной доле.
Муравьишку на скале
Тёмной ночью знает Бог,
Хоть и чёрный он. Не строг.
О движении в пространстве
У пылинок, что в убранстве,
Наш Аллах осведомлён.
Знает тайну, тайну тайны,
Знания Его – бескрайни.
Всё предвечным знаньем Он,
Без начала что бывает,
Знал всегда, и Боже знает.
MCCCIII
Нет для знания посредства,
Обновленья, возниканий.
Выйти нам пора из детства,
Из неверья пререканий.
В Самости не возникало
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Знанье то – скажу немало.
И путём перемещенья
Иль внезапного вселенья
В Нём возникнуть не могло.
Утомителен разбор,
Без ума коль уговор –
Дуновением прошло.
Всё Он знаньем охватил,
Кратко Стан сей завершил.

Калям (субýти)
Речь

MCCCIV
Речь у Бога – не понять,
Есть там Качество такое,
Тем не менье – надо знать,
Книги для того открою.
Букв и звуков – не найдёшь,
Коль поверишь, то поймёшь.
И Евангелье, Забýр,
В полторы что сотни Сур,
Пусть там Тóра и Коран –
Безначальная там речь,
Лишь такой пирог испечь
Был приказ и свыше дан.
В Самости Аллаха только
Был предвечен, знаем столько.
MCCCV
Как же слышал Моисей
Речи Бога – нам сказали,
Букв и звуков нет затей,
Выше как мы указали.
Как увидели б в Раю –
Самость Божью, не свою,
Без субстанций, акциденций,
Без джауáхира потенций,
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Позабыв язык агърáд.
Атрибутов много знаем,
И для Речи посчитаем,
Как в Ихъя нам говорят.
Через них – и Речь вкусней,
А не в Самости Своей.

Самгъ (субýти)
Слышание

MCCCVI
Наш Создатель слышит всё –
Муравей ползёт в тиши,
Пусть и скрыто бытиё –
Слышит всё, так запиши.
Слышать, видеть – это знать,
Знаньем слышать, увидать.
Знанье Бога всё объемлет,
Разум чистый то приемлет.
Слуховых каналов нет,
Раковин ушных не надо,
Он – наш Бог, и в Нём отрада.
Пусть и слаб я как поэт.
Всем на нас Он непохож.
Атеисту в сердце нож.

Басар (субýти)
Видение

MCCCVII
Всё наш Боже созерцает –
В мирозданьи, средь рабов.
Видит – через знанье знает,
Нет на нас с тобой оков.
Ни к чему Ему зрачок,
Веки, световой пучок.
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Мрак – ничто, и расстоянье.
Абсолютное признанье.
И к Субýти – мы причастны –
Можем видеть, говорить,
Слышать, знать, хотеть и жить.
В Абсолюте же подвластны
Эти Семь всегда Ему,
В нашу хоть зашли страну.
MCCCVIII
В нас они – лишь преходящи,
Относительны всегда.
Абсолюту подходящи
Вечным планом навсегда.
И у нас они – проходят
Или старостью изводят.
Слышит молодость легко –
В старость звуки далеко.
Вечным Субутú бывает
Лишь у Бога, подмечай,
И к Сальбú уже шагает,
Атрибутом очищает
Что Аллаха от всего,
Был лишён всегда чего.

Сальби

Къидам (сальби)
Безначальность

MCCCIX
Был Аллах наш – безначален,
С появленьем без начала.
Этим Боже – уникален.
Поищи хоть много, мало:
Все творенья – ход иной.
Сердцем пусть, пусть головой
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Это каждый понимает.
Пусть ребёнка наблюдает,
Город, здание, страну –
Завершение созданья
Там отсчёт существованья.
Отмечаем посему:
У Всевышнего же – нет.
Безначальностью ответ.

Бакъá (сальби)
Вечность/постоянство

MCCCX
Смерти нет, исчезновенья –
Выше наш Аллах того,
Нету страха разрушенья
У Аллаха Одного.
Восемь создал Он творений,
Нету где уничтожений –
Гъарш и Курс, там Ад и Рай.
Пальцы дальше загибай.
Есть Хранимая Скрижаль,
Ляўхуль что Махфýз зовётся,
И Перо-Къалáм найдётся, –
Смерти избежит печаль.
Копчик человека. Мало?
Рух-душа Восьмою стала.

Мухоляфат уль-хауадис (сальби)
Бесподобность

MCCCXI
Не похож – ни на кого.
На Него похожих – нет.
Отрицанием того
Жил неверный, пусть аскет.
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Слабость всю осознавать –
Этим Бога нам сознать.
Что – познать Его не сможем,
Тем познанию поможем.
Многобожия цемент –
Сущность Бога обсуждают,
Сути хоть своей не знают.
Очень прост эксперимент.
Что несвойственно Ему –
Отметаем посему.
MCCCXII
Он – не тело средь аджсáм
В виде этом или том.
И субстанции я дам
В деле фору на потом,
Что размером появилась,
Ограниченность раскрылась.
И делением она
Будет определена.
Не субстанция Аллах.
И субстанции в Нём нет,
Акциденциям привет
В деле этом и в мирах.
Сущему Он – не подобен,
Сотворённый с Ним не сходен.
MCCCXIII
И подобного Ему
Ничего нет. Так в Коране,
Сýры номер подними –
Сорок Два, чтоб мусульмане
Тот Одиннадцатый Стих
Знать могли. И шум утих.
Нет там края, стороны
И размеровой страны.
Не объемлют Небеса
Бога нашего, запомни,
Не иди в каменоломни,
Где гяурова краса.
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Речь пойдёт про Истиуá –
Речь Аллаха лишь права.
MCCCXIV
Истиуá найдёшь на Гъáрше.
Хоть и долгий разговор.
Разобраться в этом фарше
Был с Аллахом уговор.
Хочет Он, чтоб люди знали –
Гъарш не Троном называли.
И Аллах там не сидел –
Лишь гяур то разглядел.
В свете сказанного выше,
Атрибуты Бога знаем
И неверными считаем
Кто считает так. И мыши
Сыра вдоволь не едят,
Продолжения хотят.
MCCCXV
Проявил Он Истиуá
К Гъáршу. Книга так сказала.
Означают те слова
Много, хоть и слов там мало.
Создал видимый Он мир
За Шесть Дней, прямой эфир.
Сферы неба и светила
Воля Бога оживила.
Смена дня и ночи здесь,
Все устроил Он дела,
Всё там Мудрость развела,
Лишь Аллаху в деле честь.
Истиуá такое будет
Претвореньем, знайте, люди.
MCCCXVI
Так осуществил Господство,
Всё живёт лишь Повеленьем,
Зная Бога превосходство –
Встречу это я смиреньем.
Истиуá – оно такое.
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Гъарш ж – самое большое
Из творений у Аллаха,
Выбран Гъарш, познай же, птаха,
Для того, чтоб объяснить:
Всё – внутри него. А значит –
Всех касается. Иначе
Лишь неверием убить
Сердце горе изысканий,
В Ад на вечность для страданий.
MCCCXVII
В пояснениях к Ихъя
Можно всё это найти.
Путь продолжу я, друзья,
Чтоб до Сóда так дойти.
Гъáрша Бог и не коснулся,
Там не спал и не проснулся.
Места там не занимал,
Помещения не знал.
Нет туда перемещенья,
Гъарш тот – Бога не несёт.
Лишь невежда так идёт,
Убегая от прощенья.
Бог – над Гъáршем, Небесами.
Близко-даль – там не весами.
MCCCXVIII
Близок к сущему всему,
Ближе сонных Он артерий
Человеку Своему,
Нет пространства, нет там прерий.
Обо всём осведомлён
Близостью другой. И Он
Никогда не пребывает
В чём бы ни было. Страдает
Лишь глупец непониманьем,
И ничто не будет в Нём
В пребывании своём.
И скажу напоминаньем:
И в пространстве – не найдёшь,
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Бога – нет там. Так поймёшь.
MCCCXIX
Временных ограничений –
Нет для Бога, тоже знай.
И не нужен в деле гений,
Чтоб понять. Запоминай.
Был – до времени с пространством.
Мироздания убранством
Позже всё украсил Он –
Изменения лишён.
И тогда, сейчас – Один.
Нету в Самости Его
Кроме Бога Одного
Ничего. Определим,
Что и Самости ни в чём
Не найти – лишь в Нём Самом.
MCCCXX
Не постигнет и случайность,
И превратности там нет.
Это – мира тварей крайность,
Что смущаешься, аскет?
Он – лишён исчезновенья,
Нету в деле измененья.
Атрибуты – совершенны,
Совершенностью – бесценны.
И в добавках нет нужды.
Самость – Зат у Бога есть,
Бытиё познать то честь –
Разумом владеешь ты.
Лишь в Раю увидеть сможем
Самость Бога. Всё приложим…
MCCCXXI
Совершенствует блаженство
Бог для нас – кто в Рай попал.
Только Бога Совершенство,
Он Один всегда решал.
Видеть Бога – высший ранг,
И опешит тут мустанг
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Духа вечного без смерти,
И в Аду заплачут черти.
Жизнь прошла. Без перемен.
Ад и Рай уж на века.
Знаешь коль наверняка –
Поищи себе замен.
Можно – Путь из Света взять.
Но опять тебе решать.

Къиямуху бинафсихи (сальби)
Самодостаточность

MCCCXXII
Независимый – от всех.
Бог – такой. Познать придётся.
А иначе – сердцу грех,
Рано ль, поздно что вернётся.
Не нуждается ни в ком.
И добавим что – ни в чём.
Нужен будет остальным –
Всем творениям Своим.
Без Него – мы жить не можем.
Правда жизни такова,
Лишь она всегда права, –
Без Него и крылья сложим.
То меня не унижало,
Сердце радостью прорвало.

Уахдания (сальби)
Единственность Бога

MCCCXXIII
Соучастника лишён,
Это накрепко запомни,
Боже наш – Единый Он.
И пробелы здесь восполни.
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Скажет кто тебе иначе,
Тот – заблудший. И тем паче.
Не найдёшь ты никого
Кроме Бога Одного.
Остальное всё – творенья.
Действием Своим создал,
Наилучшим украшал.
Справедливый. Без сомненья.
Он – Премудрый, не в укор,
Справедливый приговор.
MCCCXXIV
Справедлив. Но не сравниться.
Раб бывал несправедлив,
Чтоб со властью той ужиться
Выше что. Рассказ правдив.
Но для Бога – нет другого
С властью более такого.
Лишь Один Он управляет,
Справедливым так бывает.
Люди, джинны, ангел, бес,
Мир животных и растений,
Небо и земля без прений,
И субстанции прогресс
С акциденцией и всем –
Создал Он. Хватило тем.
MCCCXXV
Всё, что разум познавал,
Чувство в деле помогало –
Наш Аллах Один создал,
И творенья там немало.
А до этого – был Сам,
Никого не будет там.
Да и там не будет тоже,
Словом хоть сказать и гоже.
Захотел всех нас создать,
Хоть ни в ком и не нуждался,
Волей Бога воплощался
Приговор, и там печать.
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И твореньям – не обязан,
Всё даёт нам, хоть не связан.
MCCCXXVI
Мог всех нас Он наказать.
Но не сделал – Справедливый,
Нет там сил, чтоб устоять.
Милосердный, Терпеливый.
Богомольцу воздаёт
Рай от вечности Щедрот
Он Своих – не за старанья
Богомольца для признанья.
Поклоненье нам вменил
И Пророков отправлял,
Через них и обязал.
Чтобы разум там из сил
Доводом не выбивался,
Так Пророк до нас добрался.
MCCCXXVII
Дал Пророкам Он чудес,
Чтобы лагерь оппонента
На земле и средь небес
Не нашёл бы аргумента.
И Пророки довели
Всё до нас, они смогли
Рассказать о повеленьи
И о Божьем запрещеньи.
С обещаньем воздаянья.
Кто за Истиной пойдёт,
Следуй Истине, народ,
Чтоб угрозой наказанья
Не пришлось тебя стращать –
Нам Пророков признавать.
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О достоинствах поминания Аллаха
(зикра) вообще
MCCCXXVIII
Зúкру Ллáх – от счастья ключ,
Светоч душ, Пути Опора,
Не оставит в небе туч,
Бога избежишь укора.
Суть у зикра – в избавленьи,
Неучастье в небреженьи –
Гъáфле – забываньи Бога.
И худýр – туда дорога.
Что – внимание сердец
Лишь на Боге постоянно.
Ну а более пространно,
Здесь найдёшь лишь холодец,
Есть в Талхúсе то Главой,
Что оставил нам Святой.
MCCCXXIX
Исправленья коль пошли
В Тексте – эго не сдаётся,
Пару-тройку мы нашли.
Мáдад, даст Аллах, пробьётся.
Рифму станет коль считать –
Стих не тот, пора поспать.
Эго к Свету непривычно,
С мраком только закадычно.
Нам до мрака дела нет,
Время есть – чтоб успевали,
Ведь до Функции едва ли
Нам дойти за пару лет.
Фикх и Сод уже заждались,
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Мы же – выспались, размялись.
MCCCXXX
План такой, скажу я Вам,
Десять Тысяч Станов будут,
Даст Аллах, вольётся Стан,
В деле Шáмилем прибудут.
Апологии страна
Будет Шáмилем сильна.
Хоть не всё она поместит –
Функцией продвинут вместе.
И в четыре сотни строк
Будет Шáмиль изначально,
И совсем не тривиально
Возвратит к себе Исток.
Сотни будет там четыре
Тем путём в подлунном мире.
MCCCXXXI
Сотня Тысяч будет строк,
Шесть Десятков Тысяч рядом,
Чтоб доволен был Пророк
Шáмиля таким парадом.
И Сто Сорок – в Стан придётся,
Триста тысяч наберётся,
Даст Аллах, Господь миров,
Поэтических даров.
И Аўтáд, и Два Имама
Вспомним и не забывали,
Функцией, вконец, добрали,
Хоть загадывать и рано.
Пусть работа и кипит –
Много сделать предстоит.
MCCCXXXII
И объём там колоссальный,
Хоть примерно предположен,
Для поэзии – брутальный,
Хоть подсчёт там и не сложен.
Что же хочет доказать
Нам Аллах и показать?

1710

Может, кто-то из поэтов
«Разогнал» Его на это?
Дескать, гений он такой?
Я не знаю, но вендеттой
Всё попахивает это.
Я ж, тем более – простой.
Был не гений, не учёный.
Карандаш лишь заточённый.
MCCCXXXIII
За Четыре Сотни Тысяч
Ас-Сафú строкой объять,
Чтоб зазнайку просто высечь?
Может быть. Не мне решать.
Бога замысел раскрылся,
Может быть. Но. Воплотился.
Было так везде всегда –
Суша пусть. Пускай вода.
Небеса, земля седьмая,
Мирозданье целиком –
Не оставим на потом. –
Волей Бога обретая
Свой удел, пускай в подлунном
Мире этом, многострунном.
MCCCXXXIV
И лиричным отступленьем
Сил для Зúкра наберусь.
Не испорчен самомненьем –
Часто в Зеркало смотрюсь.
Что увидел – впечатляет,
Всё забыть располагает.
Потому и не смотрюсь,
Отраженья там боюсь.
Значит, всё не так уж плохо.
Может, плохо. Раз считаешь,
Не расслышав боле оха.
Бáста время коль наступит –
Охи Бог навек обрубит.
MCCCXXXV

1711

Къáбдом коли продвигался,
Масло выжать без стесненья,
В масло долго превращался
К бутерброду вслед варенья.
Детям чтобы так вкусней,
Пусть и радует Дисней.
Сладость – детям не помеха
Среди радости и смеха.
Два Крыла летели к цели,
Хоть одно мы выбираем,
Только в Бáсте отдыхаем.
Да Святые – преуспели.
К Богу вечен был их Путь,
Передышки там забудь.
MCCCXXXVI
Нас же – Зúкру научили,
Мáдад в сердце передав,
Всё в Пророке воплотили,
Обретя прекрасный нрав.
На таких – и нам равняться,
Хоть за ними не угнаться.
Смотрит парень на атлета
И живёт мечтою где-то.
Сильным стать – как тот атлет.
Зал – открыт, хоть и пустует,
Лицемер не забалует,
Знал всегда он свой ответ.
Я же – свой ответ узнал.
Сходен что-то. Совпадал?..
MCCCXXXVII
Или копия на сто?
Пусть и так. Но – без иллюзий.
Воду лить вновь в решето –
Старый, не хочу конфузий.
Чтоб по кругу не гонять –
Лучше Правду признавать.
А иначе – смерть в мгновенье,
Абсолютное забвенье.
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Дверь открыта покаянья,
И пускай совсем плохой,
В мире этом под луной, –
Есть на Бога притязанья.
Может, так Мужчиной стану
И в Эпиграфе восстану?..
MCCCXXXVIII
Тем не менее, вернёмся
К Зúкру новою строкой.
В Море Света окунёмся,
Что налил для нас Святой.
Зúкра есть определенье
И другое в подтвержденье. –
Имя Бога повторять.
И получше чтоб понять
Объяснение найдётся.
Сердцем пусть, пусть языком –
Поминанья дело в том.
Пояснять опять придётся
Атрибуты, Имена –
Поминания страна.
MCCCXLIX
Иль Его установленье.
Чтение молитв-дуа,
И к Посланникам стремленье,
И к Пророкам, Аўлия.
Всё, что к Богу относилось, –
Зúкром там заколосилось.
Иль стремлением к Нему –
Новую открой страну.
Пусть то чтение Корана,
Декламация стихов,
Чтенье лекций и основ.
В завершенье станет Стана:
Всякий, кто к Нему зовёт –
Зúкра милость обретёт.
MCCCXLX
Шазилúйская трактовка.
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Ибн что Гъатá-Аллах
Дал, по полной сервировка
В книге «Мúфтах аль-Фалáх».
Накшбандия снова с нами,
Объяснит Имам Раббáни.
Зикр – от гъáфли избавляет
Способ нужный выбирает.
Пусть «Аллах» или Тахлúль.
И любое подчиненье,
И отказ от совершенья
Есть что грех – всё Зúкра стиль.
Поминанье же Имён…
Здесь раздался нафса стон.
MCCCXLI
Поминание «Аллах»
И любого Атрибута –
Нафс быстрей стирает в прах,
Здесь бессильна нафса смута.
К Божьей приведёт Любви –
Поскорее то лови.
Подчиненье, не любя –
Всё не то. Возьми себя.
Пусть жена или ребёнок,
Подчинённый на работе,
Что привык к твоей заботе.
Эх, как выйти из пелёнок…
Мы хотим, чтоб нас любили.
В подчиненьи этим были.
MCCCXLII
И Аллах – того же хочет.
Не за Рай, страданья Ада
Поминающий хлопочет,
Лишь Любовь – его награда.
Значит, просто – без зарплаты.
Доллар ни к чему и Штаты.
Райских гурий он забыл,
И огонь в Аду остыл.
Зикр Имени ведёт
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К подчиненью повеленьям,
Что не в тягость уж стремленьям,
От запретного уйдёт.
Дýрар, что аль-Макнунáт,
Первый Том, Восьмидесят.
MCCCXLIII
Что страница в этом томе,
А на тридцать что восьмой,
Эпизодом в Зикра доме
Будет там сюжет такой.
Новичок-мурúд обязан
Делать Зикр, этим связан.
Для тарáккъи – возвышенья –
Зикр в качестве решенья.
Постоянен должен быть
Зикр в деле неустанном.
В объяснении пространном
Есть аспект, чтоб не забыть –
Шейх, что Кáмиль, научил.
Зикр тот таким и был.
MCCCXLIV
Ибну Хáджар Гъаскъалáни,
Что в «Ляуáкъих аль-Ануáр»,
Дополнением панораме,
Объясняет про Азкáр.
Множественным то число
Зúкра в тексте приросло.
Обитатели в Раю –
Зúкра песнь поют свою.
Только Зикр из поклоненья
Был оставлен райским им,
Вслух об этом говорим,
Зикр исполнен вновь почтенья.
Бог его так отделил,
Роль его определил.
MCCCXLV
Всё дыханию подобно,
И Тасбúховы слова –
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Как питьё воды холодной,
Жажду смертную она
Словно этим удаляет,
Наслажденья прибавляет.
В Рай кто сможет попадать –
Время будет испытать.
Лишь Тахлúль, Тахмúд оставит
Для рабов в Раю Аллах,
Позабыв печали, страх,
Верных Богу Зúкром правит.
Как хотел Он – так и стало,
Жить в Раю пора настала.
MCCCXLVI
Про тахлúль с тахмúдом выше
Фахруддин Разú сказал.
И хватило выше крыши.
Шейх Хасан, всё ж, пояснял.
Что же зикр нам даёт?
Список ниже приведёт.
Обретение блаженства
Здесь и в мире совершенства.
Одолеть шайтана чтоб,
И достичь довольства Бога,
Пунктов ниже будет много,
Мраку сколотивши гроб.
Лёгким поиск пропитанья
Сделать – зикра то призванье.
MCCCXLVII
Состояние внушит –
К Богу стал благоговеен.
И Любовью окрылит
К Богу нас, померкли феи.
К созерцанию во всём
Бога – зикровым путём.
Обратиться чтоб с мольбой
Захотел – о, Боже мой…
К Богу будет приближать.
Дверь прощения грехов
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Открывает там засов.
Сердце станет оживлять,
Как дождём ожил посев,
Зикром в деле преуспев.
MCCCXLVIII
В мысли Свет твои вселяет,
Вот уж, право, чудеса.
И от зикра так бывает.
И спокойствия роса
Поминаньем обреталась
Милостями без конца
По велению Творца.
Ангел подступил, окружит.
Нет злословия, обмана,
Ложного уходит рана –
Зикр этому послужит.
Друг, что Бога поминал,
Заблужденья избежал.
MCCCXLIX
Слёзы кто пролил в моленьи –
В Судный День под сенью Гъáрша,
В Бога всё благоволеньи
У таких, и Правда – Ваша.
Кто за зикром забывал
Попросить – Аллах давал
Лучшее, чем дал просящим,
Просьбы Богу говорящим.
Зикром древо посадил,
Пусть и Садом Рай зовётся,
Место дереву найдётся,
Ведь пустыней Рай тот был.
За Аят – дворец, вестимо,
Наставленьем Ибрахима.
MCCCL
Светом для раба он стал –
В этом мире, День Суда,
И могил не забывал.
И Святая простота.
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То есть – к Святости он Путь,
Это также не забудь.
Сердца станет коль опорой –
Всё Богопознанья «скорой»
Будет можно излечить,
Всё – в содействии от Бога,
Покровительства там много,
К Святости чтоб приобщить.
Слог Щедрот не умаляет,
Пусть не всё он излагает.
MCCCLI
Как рабов освободил,
На Пути Его сражался,
Умер ли иль победил,
Пусть погиб. Распоряжался
Золотом, деньгами всласть –
Бедному отдав во власть.
Благодарности основа
Богу, поминанья слово.
И жестокосердность лечит,
Врачеватель всех сердец,
Ювелира он резец.
Ни к чему уж, люди, вече.
И от Гнева он спасает
Там, где гъáфля обитает.
MCCCLII
И благословенье Бога,
Ангелов Его найти –
Снова зикрова дорога
Перекрёстками Пути.
Райский сад – где поминанье
Шло людей, ещё признанье.
И гордится Садом тем
Наш Аллах пред миром всем.
И благие все дела
Зикр Бога заменяет,
Тело наше укрепляет,
Двери тайн судьба нашла,
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Чтобы зикром тем раскрыть,
Бога милостию быть.
MCCCLIII
Зикр тот – обереженье,
Меч защиты для людей,
И людей опять спасенье,
Искренним стать без затей.
И от Ада отделяет,
Где огонь уничтожает
Лишнего росток в запрете,
Знаю взрослые и дети.
И поддержит Свет в сердцах,
За настойчивость отдельно
Просит ангел беспредельно
Грех простить таким в мирах.
Горы, земли им гордятся –
Всё непросто с зикром, братцы.
MCCCLIV
Правоверного он признак,
И без зикра не ходи,
Ходит так безликий призрак,
Сбился что уже с пути.
Если с зикром умирает –
Жизнь по новой обретает,
Продолжает дальше жить –
Как же зикр не любить?
А небрежный – что мертвец,
Пусть пока ещё ходячий,
Кровью пусть пока горячий,
Мёртвый он среди сердец.
Перед смертью пить хотел –
Зикр снова там успел.
MCCCLV
И Аятов много в тему
Есть в Коране привести.
Разрешая всю дилемму,
Чтоб везло – и нам везти.
Тридцать Три, Сорок Один –
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Первым к зикру подадим.
Бога часто поминать –
Верующим это стать.
Хоть в кавычки не беру
И в курсив не выделяю,
Смыслом дело упрощаю.
Приказанье – узкурý –
Всем кто верой в мире жил
Поминанием вменил.
MCCCLVI
Коли вспомните Меня –
Вспомню вас. Аллах сказал.
Не оковами гремя,
Хоть и раб я – услыхал.
Во Второй найдёшь Главе
Полтораста, сверху Две
Цифры там ещё прибавить,
Поминание оставить
Нам уже никак нельзя –
Ведь сердца он успокоит
Всем уверовавшим. Ноет
Сердце радостью, друзья.
То – Тринадцать, Двадцать Восемь,
И тафсиры в помощь просим.
MCCCLVII
Тридцать Три и Тридцать Пять.
Всё в Коране, знай, найдётся,
Мусульманам поминать
Бога много вновь придётся.
Уготовил им Аллах,
Милостью Своей в мирах,
Всепрощение грехов,
И к награде будь готов,
Что великой Он назвал.
Есть Аяты и другие,
Приведут их нам Святые.
Да хадисов час настал,
Что Пророк нам говорил,
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Речи Бога объяснил.
MCCCLVIII
У Муслúма, Бухарú
Есть про то хадис такой.
В Сахихéйне посмотри,
Будет разговор простой.
Он сподвижников спросил
И о деле известил
Самом чистом и благом
Перед Богом, и о том
По достоинству высоком,
Лучше золота раздачи,
Смерти на войне, тем паче,
Что священна перед Богом –
Поминание Аллаха
Зикром тут. Запомни, птаха.
MCCCLIX
Абу ш-Шéйх Ибну Хиббáн
Нам другой хадис расскажет,
Áхмад úбну Хáнбал там
И Абý Ягъля покажет.
Тирмизú же подтвердит,
Цепь иснáдом укрепит, –
Полный, что марфýгъ, у них,
Достоверный, что сахúх.
В нём Пророк нам повелел
Бога часто поминать,
Часто так, чтоб называть
Обезумевшим хотел
Всяк, кто это наблюдал –
Обезумевшим признал.
MCCCLX
Тот же всё Ибнý Хиббáн
С Ибну Мáджа рассказали,
И хадис достался нам,
От Пророка передали.
В нём Аллах нам говорит:
Раб, что зикром шевелит,
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Размыкая свои губы –
Боже с ним. Вострубим в трубы
Радости такой под стать,
Милостью Своей Он с ним,
Красноречье подтвердим,
Чтобы между строк читать
Там не смог никто иной –
Нет меж строк строки другой.
MCCCLXI
Шейх аль-Кушайрú сказал,
«Ар-Рисáля» написавший,
Основание назвал,
Был Святой, Его Познавший, –
Основаньем на Пути,
К Богу зикром лишь пройти.
Более того – опора,
Избежим мы в деле спора.
Чтоб от зикра языком
К зикру сердцем добираться,
День придёт – и может статься,
Нет несбыточного в том –
Оба вида воплотит
Вместе сразу. И взлетит…
MCCCLXII
Говорил Зу-н-Нýн Мисрú,
Что египетский Святой,
Прояснением Пути,
Нотой новой в песне той.
Кто был в зикре настоящем –
Всё забудет в мире спящем,
Бог всё это сохранит,
Поминанье ж возместит
Всё, что было так забыто.
Чудеса на свете есть,
И Познавшим Бога честь,
Ими чаша та испита.
Капли – нам перепадут,
Поминаньем прорастут.
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MCCCLXIII
Зикр сердцем исполнять –
В миг любой и состоянье,
Избранности что печать,
И от Бога в том признанье.
Сухравáрди, Шейх Великий,
Светом Бога солнцеликий,
Нам поведал от Пророка.
Передал слова он Бога –
Коль Мой раб решил служить
Мне и полно то желанье,
Наслажденье в поминанье
Я вложу ему, чтоб жить.
Что нам там ещё сказали –
Мы прочтём, что в Стане дале.
MCCCLXIV
Наслажденье в поминанье
Я вложу ему, чтоб жить,
Мысли – там же. И в признанье –
Станет он Меня любить.
Я же – возлюблю его,
Небрежения всего
Больше у него не будет –
Ведь хиджáб меж нас убудет.
Сам завесу подниму.
Пусть забыли все Меня,
Он – со Мной, то знаю Я.
Речи, свойственны ему, –
Речи то Пророков, знай,
И Абдáлов в них признай.
MCCCLXV
Храбрые они Мужи
Для религии в народе,
И спасение души,
Избавлением тревоги.
Наказать людей желаю –
Праведных тех вспоминаю…
Наказанья избежать
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Людям ради них. Печать.
Так Аллах закончил речь.
Есть такие на земле,
Назиданьем мне, тебе –
Их ценить, любить, беречь.
Коли Бог их возлюбил –
Человек чего застыл?
MCCCLXVI
Утром-вечером по часу
Надо зикр совершать,
Не стакан то выпить квасу,
Тем не менее, сказать
Кое-что ещё придётся,
Мало Станов остаётся.
Все грехи ему простятся,
И чего ещё бояться?
Да, за день ему простили
Все грехи за зикр тот,
И возрадуйся, народ,
Коль безгрешными почтили.
Быть среди безгрешных – мало,
Что душа себе взалкала?
MCCCLXVII
Повинующимся быть
Надо будет в идеале.
Зикр в деле нарастить
Кроме двух часов едва ли
Могут все. Не я судья,
Лишь слова привёл, друзья.
Ради тех – кто двинут дале,
Пусть за ним и опоздали.
Много есть святых молитв,
Текст их трудно передать,
И в Талхúсе прочитать
Можно для грядущих битв.
Битва Духа волновала
Пусть не всех – не миновала.
MCCCLXVIII
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И Азкáры вслед молитвы,
Сýнна что, – не забывай.
То – Пророка поле битвы,
И Святым не отвечай.
Все Святые это чтили,
Хоть и зикру вслед учили.
Отменить Азкары вслед
За намазом – права нет.
Правила и исключенья
Знает Бог и Он прислал
Нам Пророка, объяснял,
Нет там места для сомненья.
Делать, нет – решает сам.
Чёрно, бело видно там.
MCCCLXIX
Нет насилья, принужденья –
Нет в религии такого.
И не нужно снисхожденья –
Бог Один в делах основа.
Он – Один, Ему решать,
Грех и праведность мешать
В казанок не стану я –
Судный День на то, друзья.
Богу – Богово оставь.
Ведь последнее решенье –
Только Бога измеренье.
Самого себя поправь.
Сильный – слабость свою видел,
А слабак – других обидел.
MCCCLXX
Так не будь же слабаком,
Что решеньем обижает.
С небожителями он
Что словами унижает?
Грéшны вы – а я хорош?
Свет другой – и там поймёшь.
На том свете разберутся.
Где хорошие берутся.
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И за Истину баталий
Не найти – себя белил.
Остальное всё чернил
Диспутами вакханалий.
Он в себе не разобрался –
Со Святыми разбирался?
MCCCLXXI
Всё «неправильно» Святой
Делал, видел, говорил?
Зикром весь убил простой,
Рабитой всё завершил?
Завершил и начинал –
У Пророка тем что взял.
И в Коране взял немного,
Нам невежам чтоб дорога
Легче, проще в дали шла.
К Книге Бог Своей ревнив –
Пропадёшь, коль неучтив,
И что мама родила
Можно долго вслед жалеть.
Знай, Святых – не одолеть.
MCCCLXXII
С ним война – война с Аллахом,
Бухарú давно сказал,
В Ад отправлены за прахом
Кто иначе посчитал.
И жалеть таких не стану.
К Царскому пойдём Бустану.
Зикра мир – «Аллах, Аллах»,
Накшбандии плоть в мирах.
И тому есть объясненье,
Хоть его мы обойдём,
Кто пошёл уже Путём,
Тем – инжирное варенье.
В общем зикр описали
И детали начинали.
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Зикр «Аллах, Аллах»
MCCCLXXIII
Зикра мир – многообразен.
Много в деле составных,
Лицемерам безобразен,
Обойдёмся и без них.
Спор о зикрах неуместен,
Ежедневен и известен.
Лучший самый там какой,
Дело – Мастерам, герой.
Лучшим – скажут что бывает,
Столько – сколько раз сказали,
Этим тему закрывали.
Глупое надоедает.
Абсолютны величины
Для Святых, где есть причины.
MCCCLXXIV
Речь об этом говорить –
То Великому по рангу.
Воду ж – простакам мутить,
Что в награду бумерангу.
Как Святой нас научил –
Лучшим всё для нас раскрыл.
Персонально то решалось,
Всё в конвейере сломалось.
И ручной лишь сборке честь.
Нужен потому Святой –
Знает зикр, нас с тобой.
В Тарикатах он и есть.
Бог к Себе Пути открыл –
И Святых определил.
MCCCLXXV
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Каждый Путь своей работой
Занят – место и народ.
Бога на земле заботой,
Магърифáт росток пробьёт.
Тарикатов большинство,
Их работы естество,
От «Аллах, Аллах» – к тахлúлю,
Накшбандийскую ту милю,
Двинут в сторону другую.
И в начале там – тахлиль,
Зикр сердца – целью миль,
Что «Аллах, Аллах» в милую.
В общем, там – навстречу путь,
Это в деле не забудь.
MCCCLXXVI
Бог устроил так творенье,
Значит – нужно для чего-то,
Не Святых изобретенье,
Не Пророка то работа.
Хочет Бог, чтоб восхваляли
Тем Путём и люди знали.
Подчиняться Богу надо –
Кредо верующих ряда.
Накшбанди – как стометровка –
И короче нет Пути
К Богу, это ты учти.
Марафона оконцовка.
Коль ты Бога полюбил –
Тарикáт неважен был.
MCCCLXXVII
Без Любви к Святому тот
Путь совсем не одолеешь,
От ворот там – поворот,
Бесконечностью седеешь.
А Любовь к Святому, знай, –
Путь к Пророку, подмечай.
Коль Пророка полюбил –
Дверцу Бог к Себе открыл.
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И Любовь к Аллаху дале…
В общем, действий план таков.
Хоть на вид я и суров,
Правду в деле мы сказали.
Рáбита, что суть Любви –
Тарикат другой, учти.
MCCCLXXVIII
Зикр в деле том поможет.
Можно долго поминать,
Но без Рабиты отложит
Канцелярия печать.
С Рабитой, без зикра хоть –
Ты достигнешь в кровь и плоть.
А без Рабиты волна,
Зикром пусть полным полна, –
Не дойдёт до Океана,
Как бы не крутил, вертел,
Пусть до ярости серел –
Сразу здесь скажу, хоть рано.
Кто Закон изобретал –
Правила определял.
MCCCLXXIX
Мáдад что-то «подвисает»,
Тема, видимо, важна.
Дьявол воет и летает –
Не его это страна.
Мáдад Бог определял
В Ас-Сафú и составлял.
План последним узнаю,
Рядовым в строю стою.
Что мечтой Святых Великих,
И Пророк в пыли ходил,
Что Усáму подсадил
В то седло средь не безликих
Всех Асхáбов под луной –
Бога был Указ такой.
MCCCLXXX
Вслед за ним хотели все
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В той пыли ходить под Богом,
Как брильянтом по росе,
И уже за Тем Порогом.
Полного всеподчиненья.
Хоть и непонятно как,
Был я в деле том дурак,
Слышал, книги те читал.
Хоть немногим прирастаю,
Мраком в сердце забываю, –
Зикром Имя высекал.
Пусть резец давно сломался,
Путь до Цели продолжался.
MCCCLXXXI
Зикром с Рабитой опять,
Нелиричным отступленьем
Авангардом наступать
Не в борьбе за просветленьем.
А из Цели, той Одной,
Что к Эпиграфу домой
Так в Аýтáды возвратит,
Что сознанье просветит.
И никчёмность видно сразу
За горой красивых слов
И Путей к Нему основ, –
Из стекла не слепишь вазу.
Нужен в деле том хрусталь,
Даже не стеклян я, жаль…
MCCCLXXXII
Но работу выполняю,
Подчиняясь Повеленью,
Верят, нет – не замечаю.
Места нет чужому мненью.
Арасата День придёт –
Всё расставит и найдёт.
И Хафúз не ко двору
Был когда-то поутру.
Гъурабá не в чести были
В мире этом под луной,
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Жизни здесь уклад другой,
А про ту – уже забыли.
Я согласен ту забыть
Лишь бы с Ним где б ни был быть.
MCCCLXXXIII
Это Целью проявилось,
Чтоб достичь Его довольства,
Многими, пускай, забылось
За игрой самодовольства.
Над собой шутить не сможет
Эга раб, что и стреножит.
Бога быть рабом? Оставь?
Вкривь и вкось и кривдой вплавь.
Легче вас оставить вместе,
Одиноким Бог не даст
Мне остаться и воздаст
Тем колечком той невесте,
Истины одной сиянье
Растворилось в поминаньи.
MCCCLXXXIV
Образов не понял кто –
Продолжаем речь иную.
Ни к чему нам конь в пальто,
И вперёд напропалую.
Через зикр – Аллах, Аллах –
Был худýр, что нафса крах.
Как в Аяте приказал,
Что муфáссир толковал.
Стоя, сидя, лёжа тоже –
То есть Бога чти всегда,
Зикра сердцем то вода, –
Бога забывать негоже.
Средоточенность на Боге –
Идеал в конце дороги.
MCCCLXXXV
Внешне – ты всегда с людьми,
Внутренне – пребудешь с Ним,
Зикр сердцем береги
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Всем дыханием своим.
Совершенством – то считали,
Знающие рассказали.
Шах Накшбанд свой Путь назвал –
Так к худýру возвращал.
И в хадисе говорится –
Не увидит Свет Конца,
Зикром коль полны сердца,
Что – Аллах, Аллах – творится.
Накшбандии Путь таков,
Кто готовностью готов.
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Тахлиль – зикр «Ля иляха илля
Ллах»
MCCCLXXXVI
В Судный человек придёт
День к Весам – тахлиля нет.
Свой там зикр не найдёт,
К Богу воззовёт. В ответ
Он услышит те слова,
Милосердия права,
Что нам в мире Бог давал,
Человек, пускай, не знал.
Что тахлиль – не уместят
Ни Веса, Ни Небеса,
Земли все. Вот чудеса.
Той наградой наградят.
Всё по милости Аллаха,
Создал что людей из праха…
MCCCLXXXVII
Кто тахлиль произносил –
Птицу белую на волю
Сам не зная отпустил,
Облегчая себе долю.
Изо рта что вылетала
И под Гъáршем всё порхала.
Ей прикажут не порхать.
А в ответ, чтоб нас спасать,
Птица Богом поклянётся,
Чтоб простил раба Аллах,
Что содеяно в грехах,
А иначе – не уймётся.
Наш Пророк то рассказал,

1733

Радость в сердце открывал.
MCCCLXXXVIII
Семь десятков тысяч раз
Зикр кто такой сказал –
От геенны себя спас,
В Джáмигъуль Усýл портал.
Шейх Ахмáд Зия уд-Дин.
А Пророк, наш господин –
За тахлиль откроют двери,
Коли искренними в вере
Те слова произнести, –
Двери Неба открывались,
Коль большие избегались
Там грехи. Чтоб донести,
Гъáрша чтоб они достигли.
Демоны опять поникли.
MCCCLXXXIX
И Асхáбы говорили –
Кто растягивал слова
Уважением в тахлиле,
Бога так почтив, гюрза
Из больших грехов простилась,
Тысяч хоть и накопилось
Там четыре. Так читай
И грехов тех избегай.
Тысячу с абдезом можно
Утро каждое читать,
Пропитание достать
Будет нам уже несложно.
Перед сном кто прочитал –
Ночь под Гъáршем как проспал.
MCCCXC
Кто тахлиль в зените скажет –
Демон слаб чтоб одолеть,
И шайтана так накажет,
Надо только захотеть.
А на месяц молодой –
Ты здоров и не больной.
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В город заходя скажи,
Смуты все подряд свяжи
Этим, также и соблазны.
Хасиятов много будет,
Умный это не забудет
Агрегатами из плазмы.
Самым главным поминаньем
Был тахлиль для нас признаньем.
MCCCXCI
Он излечивал сердца
От душевного недуга,
Сверхсильна его пайцза
И для недруга, для друга.
Избавленье от забот
И от дьявольских хлопот,
Дьявольского наущенья,
В сердце к нам проникновенья
Грешным мыслям есть кордон.
Сердце просто очищалось,
Плотская душа сдавалась,
В общем – веры бастион.
И Святые то избрали,
И тахлилю обучали.
MCCCXCII
Моисей просил Аллаха,
Чтобы зикру научил,
Что особенная птаха –
И тахлиль так получил.
Семь Небес и Семь Земель
Унесёт тахлиль с петель,
Чашу эту перевесит.
И плохим убавит спеси –
Пусть правитель и тиран.
Зикра сила та – особа,
Что не рад плохой до гроба,
Тот попробовав таран.
Ля иляха илля Ллах –
Прошибает всё в мирах.
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MCCCXCIII
И Пророк сказал ещё –
Коли это повторять
В день и ночь и в забытьё
Время сколько-то считать –
Запись о плохом сотрётся
И хорошим обернётся
В книге дел людских по Воле,
Милость Бога нам в раздолье.
В Судный День тахлиль один –
Девяносто девять книг
Из грехов за раз постиг –
Поминанья господин.
Так простил грехи рабу,
И в хадисе то найду.
MCCCXCIV
Имя превзойти «Аллах» –
Невозможно. То запомни.
Ни в одном, во всех мирах,
Зикрами пробел восполни.
Есть ещё хадис другой,
Что дан в помощь нам с тобой.
Все дела он превзойдёт,
Богомолья что оплот.
Непрощённым не оставит
Грех любой для человека,
Днём в года и боле века,
Знающий меня поправит.
В Кáшфуль Гъýмма то найти,
Знай, нетрудно. Там прочти.
MCCCXCV
И Султан Познавших тут
Лепту важную внесёт,
Капитальнейший тот Труд
Знает весь народ и чтёт,
Что Мекканским Откровеньем
Назван был нам провиденьем.
Из Главы, что средь названий,
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Книгой будет Завещаний.
Быть врагом тахлиля людям –
Опасайся. Знай – Святые,
Аўлия они, такие.
Этим многих поостудим.
Хоть с ошибками придут –
Бога милости найдут…
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Коллективный зикр и его польза
MCCCXCVI
Шейх Умáр ибнý Сагъúд
В Книге, что Римáх, напишет,
Этой Книгой знаменит,
Скажем шёпотом и тише.
Сам Аллах так наставлял,
Зикр чтобы исполнял
Коллективно весь народ,
И Пророк туда зовёт.
Бухарú, Муслúм опять,
Тирмизú и Ибну Мáджа,
Насаú, в къудсú отдача,
Что Пророку передать
Речь от Бога нам словами,
Чтобы поняли мы с Вами.
MCCCXCVII
Я – таков, как в думе вашей,
Рядом Я с рабом Моим,
Поминаньем Мощи Нашей
Занят что. И Я Своим
Поминаньем его вспомню,
Про Себя его исполню.
Если ж будет поминать
Средь людей – Моя Печать
Будет в лучшем поминаньи –
С ангелами вспомню Я
Про раба, то Власть Моя.
Умиленьем в причитаньи
Можно было бы зайтись –
Зикром лучше уж займись.
MCCCXCVIII
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Ат-Табаранú хадис,
Возводя его к Пророку,
Дорогой что, не рахúс,
Нам в подарок на дорогу
Рассказал в трудах своих,
Вспомним как-нибудь о них.
Коль Мой раб уже избрал –
Про себя он поминал
Так Меня – Я помяну
Среди ангелов Моих.
Среди братьев коль своих –
То открою сторону
Рáфикъ аль-Агълá зовётся,
Вспомнить там его придётся…
MCCCXCIX
Место Гъáрша то – особо.
Самых праведных рабов
Соберёт Аллах, без сноба,
Щедротой Своих даров.
Абдуллах ибнý Умáр
Нам хадис расскажет в дар.
Коллективным зикром Рай
Ты в подарок получай.
Есть он у Имам Ахмáда.
Он же в Мýснаде привёл
И Асхáбов всех нашёл
С достоверностью иснáда,
Где Абý Сагъúд Худрú –
Первым в списке, погляди.
MCD
Ради Бога коль моленье
Коллективное имелось,
Это свято устремленье
В том хадисе так воспелось.
Люди будут прощены,
А грехи заменены
На хорошие дела…
Милость Бога развела.
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И Абý Ягъля с Баззáром,
И ещё Табаранú,
Байхакъú тут помяни
С тем хадисом вечным даром,
Абдуллах ибнý Магъфáл
То же самое сказал.
MCDI
Абу д-Дýнья и Ягъля,
Аль-Баззáр, Табаранú,
Песня нотами своя,
Байхакъú упомяни.
Тирмизú добавил там,
Что иснáд проверил сам,
Что – сахúх был, достоверен.
Слову своему он верен.
От Пророка рассказали,
Что нам Джáбир передал,
Зикра делу помогал,
И молчать смогу едва ли.
Ангелов Войска, познай,
Знают Поминанья Край.
MCDII
В Райские Сады придут,
Коли люди зикр исполнят,
Наслаждайтесь же вы тут.
И Счастливые – запомнят.
Утром, вечером в Садах
Поминай – Аллах, Аллах,
Поминайте про себя.
Место будет у тебя
Перед Богом точь такое –
В сердце Бога ты найди,
Место точно приведи,
И своё узнать какое
Можно будет точно там,
Подсказал Пророк всем нам.
MCDIII
Наслаждаться – жить привольно,
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Наслаждаться и резвиться,
И яства вкушать довольно.
Как в Сады те устремиться?
Коллективный посещай
Зикр – Бога поминай.
Кáди передал Дамаска,
Первый что, и в мире краска
Вновь Пророком ожила,
Табарáни записал
И хорошим почитал
Он иснáд, таки дела.
Был Абу д-Дардá аскет,
Шáма кáдиев завет.
MCDIV
Текст такой – в День Воскресенья
Воскресит Аллах людей,
Что прекрасные творенья,
Не Пророческих кровей
И не мученик-шахид.
Чем же стал так знаменит?
Лик сияет – зависть белой
Над другими полетела.
Купола из жемчугов
Там над ними, чтобы знали.
Так в хадисе описали.
И упасть уже готов
На колени бедуин –
Как мы их определим?
MCDV
На колени он упал
Пред Пророком пользой дела,
Чтобы весь народ узнал,
Воля Бога так хотела.
Страны разные, народы –
Да Любовью несвободы
Крепко связаны они –
Поминание прими.
Вместе Бога поминают.
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Разных хоть они племён,
Стран, народов и имён.
Этим милость обретают.
Ювелиров я спросил –
Купол жемчуга не мил?
MCDVI
От Умáра, что Гъанбáса
Сыном был, нам передал
Тот хадис, похожа фраза,
Табарáни и сказал,
Что приемлемый иснáд,
Замечания навряд
Там серьёзные найдёшь,
Потому и текст прочтёшь.
На почётном восседают
Перед Богом люди месте,
Не Пророки были в тексте
И шахидом не считают.
Зависть белая берёт
Тех, что выше текст прочтёт.
MCDVII
И Пророки, и шахиды
Им завидовать должны?
Чем же с Богом были квиты
В День Суда, что так вольны?
Кто они? – Опять спросили
У Пророка, удружили.
То – особенная общность,
Что Джуммýгъ, нам не в оплошность.
Разных все племён, народов –
Зикром вместе собрались,
Поминаньем вознеслись
До высот великих сводов.
Лучшими словами Бога
Поминать – таких дорога.
MCDVIII
В общем, нету там родства,
Общего происхожденья,
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Зикра силой естества
Собраны для восхожденья.
Поминание Аллаха –
Только то роднит их, птаха.
Áнас, Мáлика что сын,
Тирмизú в хадисе с ним.
Мимо Райских кто Садов
Проходил – туда войдите,
Наслаждение вкусите.
И ответ уже готов. –
Круг людей, что в поминаньи.
От Пророка им в признанье.
MCDIX
И Хасан Басрú сказал,
Что Алú глазами видел,
От Пророка передал,
Лицемеров всех обидел.
Нет сомненья в деле, знай, –
Бога смело поминай.
Дело доброе, благое.
И к тому ж оно такое –
Грех простит, само – не грех,
Только этого хватает,
Буря тучи разгоняет,
Курам в наши дни на смех.
Люди, долго что смеялись –
В Судный День и доигрались.
MCDX
Зикра люди не хотят?
В Судный День, пускай, их много,
Очень просто объяснят,
Припозднилась их дорога.
И пути возврата нет –
Малахольный, пусть аскет.
Зикр в мире запрещали –
Перед Богом так предстали.
Будет в деле табигъúн,
Аль-Джилú что называли,
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В деле этом мы призвали,
Что Абду р-Рахмáна сын.
От Пророка рассказал
Тот хадис и передал.
MCDXI
Люди вместе поминали,
И шайтан туда явился.
А приспешники уж ждали,
Этот что-то припозднился.
Люди зикр продолжают
И в досаду загоняют
Одноглазого шайтана,
Хлопнул он в ладоши рано –
Милость Божья снизойдёт
На людей, тот бес боится,
Может даже там случиться –
Наказанье обойдёт
Поминания тот стан.
Бес пропал. Не будет пан.
MCDXII
Шейх Джунéйд во сне увидел
Что Иблиса-Сатану
И вопросом ход предвидел,
Что постигнет всю страну. –
Мимо Зикрова Собранья
И Аллаха поминанья
Можешь ли ты так пройти?
Что не вехой на пути.
Человека бес коснётся –
Стал безумцем человек,
Знает мир не первый век.
И безумцем назовётся
У шайтанов бес один,
Поминаньем что раним.
MCDXIII
Мимо зикра проходил,
Поражённым пал на землю.
Как – маънýс – определил
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Дьявол то, ответ приемлю.
А маънýс – людьми приручен,
Зикром нá землю был скручен.
А безумный был – маджнун –
Средь людей, от беса дум.
От его прикосновений.
Этого вполне хватает,
Зикром в мире обретает
Всё, избегнет кто сомнений.
Да сегодня времена –
Что не Зикрова Страна.
MCDXIV
Карту Мира мы поправим,
Перекроем атлас тот,
И перекроить направим
Тот хадис, что наперёд
Записал Имам Ахмáд,
И Абу Ягъля тем рад,
И в Сахúх Ибнý Хиббáна
Он попал в века те рано.
Не забыл и Байхакъú
И хадис тот записал,
Что Абý Сагъúд сказал,
Мир что знает как Худрú.
Слов – немного, много Силы,
Небо что в хадис вложило.
MCDXV
Скажет Бог в тот День Суда –
Заслужил Моё почтенье
Собирался что тогда
Тот народ в Моё моленье –
На Собраньях Поминанья.
Тем от Бога им признанье.
И Абу д-Дардá сказал,
От Пророка передал.
Лучше тысячи намаза
Рекягъáтов, похорон,
Тоже тысячей силён.
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Драгоценность – а не страза.
Чем больного посещать,
Тысячей туда шагать.
MCDXVI
Что же лучше? То собранье,
Люди, что там собирались,
Бога было поминанье,
С тысячами разобрались.
И хадис Абý Хурéйры,
Рукну д-Дúн пусть краем Дéйры*,
В изложеньи Бухарú
Ты в Римáхе, всё ж, прочти.
Том Второй. Сто шестьдесят,
Девять к тем страниц добавь.
И желание направь
Всё к тому, что говорят.
Много пользы будет там,
Что Аллах послал рабам.
MCDXVII
Люди Бога поминали,
В круг собравшись. Было так.
И они того не знали,
Мы же знаем что и как.
Ангел там особый есть
И ему особа честь.
Не ему – а им, их много.
Те, чья жизнь – одна дорога.
Круг для зикра чтоб найти.
И людей, что поминают,
Вместе Бога прославляют.
Потому – им жить в пути.
И такое коль найдут –
Остальных туда зовут.
MCDXVIII
Бог – всё знает. Спросит, всё же, –
Что рабы там говорят?
Правило Ему дороже
Пусть хотели и хотят
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Люди что-то. Но Закон
Мирозданья создал Он.
Ангелы же отвечают –
Что возносят, восхваляют
Бога только Одного. –
Видели ль Меня они? –
Нет, нас Боже упаси.
В мире не достичь того.
Коль увидели б – тогда
Зикра шла сильней вода.
MCDXIX
Что же люди те хотят? –
Рая просят дарованьем,
Хоть не видели, навряд,
Рая хочется созданьям.
Ну а если б увидали –
Ещё больше возжелали.
И от Ада их спасти
Просят люди. Бог, прости…
Ад увидевший – заплачет,
От огня спастись захочет,
Жизнь за этим прохлопочет,
Только так. И не иначе.
И в свидетели возьмёт
Ангелов Великий Бог.
MCDXX
Что – грехи простил им всем.
И пускай там был один,
Что далёк от этих тем.
Мирозданья Господин,
Что Аллах – его прощает.
В заблужденье не впадает.
И – сидящие все вместе.
Кто варился в этом тесте,
Кто сидит там вместе с ними.
С господами кто сидел –
Власть разделит в свой удел.
А с счастливыми такими –
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Счастья удостоен будет,
Милость Бога с ним пребудет.
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Сурат уль-Ихляс (Къульху)
MCDXXI
Сýры той – достоинств много,
Невозможно перечесть,
Что находим у Пророка,
Можно в книгах нам прочесть.
Полтораста и один –
Книги той страницы чтим.
Дале семь страниц подряд
Про Къульхý нам говорят,
Что в Хазúнат уль-Асрáр.
Шейх Мухáммад, что Хакú,
Что ещё ан-Назилú,
Книгу ту оставил в дар.
Шейх Хасан в Талхúс вписал,
Дело сильно облегчал…
MCDXXII
Треть Корана – в сýре той,
Так Пророк нас научил.
И Абу д-Дардá простой
Текст на вид нам доносил.
Беспрерывный там иснáд.
И опять тому я рад,
Про хадис другой хоть речь,
Яблочный пирог испечь.
Человек любил читать
Сýру, что Къульхý, Ихляс.
Наставлением для нас,
Рай кто хочет обретать.
Та любовь его введёт
Прямо в Рай. Пророка свод.
MCDXXIII
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Áнас, Мáлика что сын,
Тот хадис нам передал.
А Убéй, что так любим,
Ибну Кáгъб, приумножал.
Однократным там прочтеньем,
Бога нашего веленьем,
Там получит воздаянье –
Пошатнётся мирозданье –
Всех, кто верили в Аллаха,
Ангелов, Пророков, Книги.
Усилением интриги
Всем нам, созданным из праха, –
Сотни павших на пути
Воздаянье тем. Найти.
MCDXXIV
И Тафсúр то подтвердит,
Аль-Кабúр что назывался.
Мýслим в мире знаменит,
Он с хадисом к нам добрался.
Чтение суры Ихляс –
Треть Корана в самый раз.
В книге Аль-Любáб найдёшь.
Остальное же прочтёшь,
Коль захочешь, в Аль-Иткъáне,
Где сподвижники Пророка
Группою, теченьем рока,
Подтвердят то, мусульмане.
Суютú в Иткъáн вписал,
Страждущий легко читал.
MCDXXV
Риуаят другой там есть,
Про Къульхý опять расскажет,
Приведём его мы здесь,
Милость нам Пророк окажет.
Искренне кто прочитал –
Тот геенны избежал.
И Ахмáд, Абý Даýд,
Что в Ас-Сýнане весь труд,
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Там с Абý Хурéйрой снова –
Треть Корана за прочтенье
Есть Къульхý вознагражденье.
Трижды – весь Коран. Основа.
Так твердил Ибнý Гъакúл,
Что Ахмáда известил.
MCDXXVI
В деле вновь Табаранú,
Что Абу Хурейру чтил.
Вместе с ним ад-Дарамú,
Риуаят другой там был.
Где Сагъúд ибн уль-Мусéйиб,
Лицемерам чтоб на рее
Окончательно застыть –
Зятем был, и зятем быть
Наверху что указали.
И великий табигъúн,
Как-нибудь поговорим,
И Абý Хурéйрой звали
Тестя этого юнца
И Пророка к нам гонца.
MCDXXVII
И Пророк там говорит:
За одиннадцатый раз –
Рай, а в нём дворец стоит,
За прочитанный Ихляс.
Двадцать раз – и два дворца.
Новой радостью гонца.
Что за тридцать – будет три,
И Умáра ты пойми,
Что в Раю дворцы умножить
Богом там для всех клянётся,
И услышать то придётся,
Чтобы эго потревожить.
И обширнее того
Милость Бога Одного.
MCDXXVIII
И в Тафсúр уль-Ханафú,
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Да и в Мúшкат уль-Масáбих,
Тексты те легко найди.
Коли нет – тогда поправь их.
То – великие алúмы,
Богом всё для нас хранимы.
Наконец, Алú сказал,
В грогги дьявола послал –
После утренней молитвы
За одиннадцать прочтений,
Знай и не имей сомнений,
Без греха весь день. И битвы
Поле дьявол покидает.
Так Хайдáр нам помогает.
MCDXXIX
За двенадцать чтений свет,
Что подлунный, получал –
Как Коран прочёл в квартет,
Вновь Абу Хурейры зал.
Если ж был благочестив
Он к тому же и учтив –
Станет лучшим на земле
Средь людей на радость мне.
В Аль-Иткъáне та страница –
Полтораста, после два,
Этим в деле и права.
Помощь в деле просветиться.
Ибну Нáср говорит,
Этим дале знаменит.
MCDXXX
За полсотни раз подряд –
Бог Всевышний нам прощает
Пять десятков лет назад
Те грехи, что совершает
В мире этом человек,
Половины полный век.
Áнас, Мáлика что сын,
То привёл, и был любим.
Джáбир ибн Абдуллах,
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Записал Табаранú
В сочинения свои
Пользой веры, что в мирах
Никогда не затухала
И Познавших Бога знала.
MCDXXXI
За полсотни тех прочтений –
Над могилой в Судный День
Слышен глас, и нет сомнений,
Веры не затмит и тень, –
Встань, читавший, и войди,
В Рае долю обрети.
Байхакъú и Ибну Гъáди
К нам придут в другом раскладе.
Áнас снова рассказал.
Бог за сотню раз – прощает
Кровь не лил кто, не стяжает,
Накопленьем не страдал,
Нет разврата и питья.
От квартета чист, друзья.
MCDXXXII
И такому Бог простит
Пятьдесят греховных лет.
Коль сомненье посетит –
Мой готов уже ответ.
Дескать, так, потом вот так –
Отвечать я стал мастак.
Станом Десять Семьдесят Восемь.
Сомневающихся просим
Заглянуть опять к нему.
С разночтением согласен,
Потому и был опасен
Лицемеру. Посему
Текст же в Джáмигъу с-Сагъúр
Запросто находит сир.
MCDXXXIII
Табарáни с Дейлемú
Дальше в деле преуспели,
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Нам с тобою привели
То, что так узнать хотели.
Сто прочтений, пусть в намазе,
Вне молитвы, честью фазе,
Кто прочтёт – спасён от Ада,
То Аллаха нам награда.
И в хадисе Тирмизú,
Áнас снова рассказал,
Знанья Светом выручал.
Чтоб везло – и ты вези.
Двести кто Къульхý прочтёт –
Бог особенно зачтёт.
MCDXXXIV
В тысячу пятьсот деяний,
Пятьдесят греховных лет –
В книге нет после стираний,
Пред людьми коль долга нет.
Перед сном кто прочитает,
Правый бок он выбирает,
Лёжа сотню раз прочтёт –
То такого в Рай введёт
Бог по правой стороне.
Так написано в Иткъáне,
Чтобы знали мусульмане.
Назиданьем мне, тебе.
Дальше Байхакъú сказал,
Снова Áнаса позвал.
MCDXXXV
Что грехи за двести лет
Бог за чтение прощает
В двести раз, и не секрет,
Кто хадис сей прочитает.
Снова Áнас рассказал,
Байхакъú же записал,
Вместе с ним Ибнý Гъадú,
Свет Пророка к нам приди…
Что за двести тех прочтений –
Тысяча пятьсот деяний
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Нам благого. Притязаний
Кредитора нет. Затмений
Солнцу Знанья избежать,
Бог Один чтобы решать…
MCDXXXVI
От Хузéйфы есть хадис,
Рассказал аль-Хариджú,
В Аль-Фауáиде тот приз,
Потому и там прочти.
Тысячу прочтений. Много? –
Душу выкупил у Бога.
И в Аль-Джáмигъу с-Сагъúр
То найти не трудно, мир.
И пора Ибнý Аббáса
В этом деле настаёт,
Он хадис нам приведёт.
Человеческая раса
Много пользы в нём нашла,
Если до конца прочла.
MCDXXXVII
Всё Пророк печалью жил,
Беспокоился о нас,
Уммой очень дорожил –
И прислал Аллах Ихляс.
Чтоб от Ада нас спасти,
Наказанье обойти.
Сýра эта – про Аллаха,
Избежать поможет краха.
Постоянно кто читал –
С неба милость снизойдёт,
И душа покой найдёт,
Умиротворённым стал.
Милостью осыпан Бога,
Возле Гъáрша слышно много.
MCDXXXVIII
Эхо там вокруг стоит,
Всё от чтения Ихляса.
Милостиво Бог глядит –
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Прегрешенья смыта раса.
И наказывать не станет –
И подарками дурманит,
Всё, что просит раб – даёт,
Знаем точно наперёд.
И под сень Его защиты
И заботы раб попал.
Кто б об этом не мечтал,
И мечтанья не забыты.
И от дня её прочтенья –
Милость вплоть до Воскресенья.
MCDXXXIX
В изобилии блага
Этого, иного света,
Что получат Аўлия,
Покорившиеся в этом.
Богу что все покорились –
С ними и чтецы сравнились.
Щедрым стал земной удел,
Нету бремени у дел.
Жизнь его продлит Аллах,
Мук предсмертных и страданий
И в могиле наказаний
Избежал такой в мирах.
Страха нет и цепененья,
Свойством было что творенья.
MCDXL
В День, что сложатся тела –
Конь из жемчуга любим.
И счастливая несла
Так его – предстать пред Ним.
На коне таком домчит –
Бог же Раем наградит.
Выбрать место пожелает
Раб какое, так бывает
Для блаженных, кто читал
Сýру Аль-Ихляс в миру,
Ночью пусть иль поутру.
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Чтенье то не забывал.
Ангелам Аллах вручит
Так раба, хранить велит.
MCDXLI
Спереди хранить и сзади
Будут так до самой смерти,
Чтоб забыл такой об Аде,
В нём отчаялись чтоб черти.
В книгу все дела внесут,
Что благими все зовут.
И прощения просить
Будут за него – так быть.
По числу же букв оттуда,
Той Главы благословенной,
Пальмы вырастут отменно
Волей Бога, нам для чуда.
Расстояньем на фарсáх,
Хочет так Велик Аллах.
MCDXLII
И по тысяче стеблей
Финиковой пальмы той –
Рассказать бы нам о ней,
Знал чтоб всяк. Пусть раб, герой.
И в Гъалúдж-пустыне много,
Знай, песчинок волей Бога.
И на стебле то число
Финиками проросло.
И с вершину у горы
Финик каждый там бывает,
Молниями что сверкает.
И сиянье той поры
Ветви древа осветит, –
С неба до земли висит.
MCDXLIII
Пальмы те – из красна злата,
Финики же – жемчуга,
Чистые причём, ребята,
Хоть далёки те брега.
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Украшенья одеянья
Цвета разного в признаньи
Там у них – всё за Ихляс,
Что спасает нас не раз.
Тыщу ангелов послал –
Города, дворца построят
И садами обустроят,
Тем кто Сýру ту читал.
Источают аромат
Те сады, плодом пестрят.
MCDXLIV
Где бы не ступал такой –
Рада вся земля ему.
Умирает под луной
Без грехов он потому,
Что грехи Аллах простил –
Он за чтенье Щедрым был.
Вот предстал перед Аллахом
Вознесённый, бывший прахом.
Радость Бог ему пошлёт,
И глазами что увидит,
Милость Бога всё приблизит,
И получит от Щедрот.
И почёту удивлялись
Ангелы и восхищались.
MCDXLV
Близость к Богу там такая,
Что словами не сказать.
И не надо даже Рая,
Будет, всё же, ожидать
Рай такого богомольца,
Пальцами довольны кольца.
И Хранимая Скрижаль
Всю развеет там печаль,
Зачитает ту награду,
Что ему дарует Бог,
Сладок яблочный пирог,
Верой отделив ограду.
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Разве есть в Раю такое
Воздаяние большое?
MCDXLVI
Есть. У Бога. За Ихляс.
И поэтому – читай.
Коль прочтёшь хотя бы раз,
Семьдесят тысяч получал
Ангелов такой, свидетель –
Рай такому в добродетель.
И вознагражденье то –
Чрезвычайно велико.
И семьсот там тысяч будет
Ангелов и их дела –
Сýра всё одна дала.
Милость Бога вновь прибудет,
Чтоб нужду его узнать
И желанья исполнять.
MCDXLVII
Постоянно кто читал –
Будет среди преуспевших,
Поклоненьем что вставал,
Пост держал. Нет потерпевших.
В Судный День его введут
В Рай, и все увидят тут
Ангелы сопровожденья
Бога милость для творенья.
Были – кто читал Коран.
Этот – Сýру лишь одну,
Выше тех он почему?
Богом был ответ им дан.
Всё Он просто объясняет
И наградой награждает.
MCDXLVIII
Ведь Пророков Он послал
С Книгами и объяснил
Как за веру награждал,
Наказания чинил
Тем, кто верой пренебрёг,
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Был несчастием далёк.
Всем награда – за деянья,
Но Ихляса состоянья
Это дело не коснётся –
Ведь читал и день, и ночь,
Не жалея силы мочь,
И за это воздаётся
Возвышением в Раю,
Над другими песнь пою.
MCDXLIX
Кто читать её любил,
Умер так в один из дней –
В Рай его определил
Бог особым средь людей.
Тридцать Девять, Семь Десятков
Плюс Четыре для остатка
Тот Аят, и прочитают
Те, что в Рай тогда вступают.
Слава Богу, что сдержал,
Как всегда, Он обещанье,
В Рай поселит – как желанье
Наше будет, Он сказал.
И творившему добро
Будет с Богом хорошо.
MCDL
За три раза каждый день
Той Главы земное чтенье, –
Прочитать захочет пень,
Мне глупцу чтоб в наставленье, –
Тысячи увидит слуг
Он в Раю, запомни, друг.
Городов там – миллионы,
С управлением знакомы
Слуги, средь садов, дворцов.
Кто ж от трёх до пяти раз
Прочитает в день Ихляс –
Их удел, познай, таков.
Всё – в Четыре, Шестьдесят Девять,
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Для сравнения примерить.
MCDLI
Богу кто повиновался
И Посланнику Его –
Чтец средь них и прописался
Чтеньем. Более того –
Он с Пророками, Сиддúком,
В Ранге, что своём великом,
Ближе всех к Пророкам были,
И Шахидов не забыли
С Сáлихúнами. Аят.
Милость Бога получили,
Всё содружество почтили.
И пускай меня простят,
Что кавычками грешил.
В тексте их я опустил.
MCDLII
А за двадцать – там награда.
Вновь семь сотен тысяч душ,
Хоть не ангельского ряда,
Верой в сердце грянет туш –
Кровь что на пути пролили
Бога, этим знатны были.
Снизойдёт благословенье
За такое выше чтенье
На него, его семью,
На имущество и двор.
Бога милости дозор.
Продолжаю песнь мою.
Тридцать тысяч из дворцов
Жду в Раю. Узнать готов?
MCDLIII
Тех – кто тридцать раз прочтут.
А за сорок – ранг особый.
По особенному чтут,
Рядом быть с Пророком чтобы
В День Суда. За пятьдесят –
Столько лет грехов простят.
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А за сотню там в почтенье –
Века целого моленье.
Двести раз её прочтёт –
Сто рабов освобождает.
За четыреста бывает
Снова счёт с четырёхсот
Мучеников с их наградой,
Что шахидами звать надо.
MCDLIV
За пятьсот – простит его
Бог грехи Своим прощеньем.
Будет более того,
В деле этом продолженьем –
Всех, кто в доме с ним живёт,
Будущих детей учтёт.
А за тысячу прочтений,
В деле этом нет сомнений, –
Долг пред Богом свой исполнит
И спасётся от огня.
И подходит песнь моя
К окончанью, и дополнит –
Лучшее из двух миров –
В чтеньи этом. Будь готов.
MCDLV
Постоянен – счастлив кто,
Аль-Ихляс всегда читая.
Как заметим мы и то,
Слабость в деле признавая, –
Лишь заблудший и несчастный –
Прочитать её безвластный.
И в Тафсúр уль-Ханафú
Текст арабский сам прочти.
Дейлемú нам рассказал, –
После утренней молитвы
Сотню прочитал для битвы,
Коллективно совершал
Он намаз. Затем в михрáбе
То прочёл лишь Бога ради.
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MCDLVI
Так простятся все грехи,
Отношения коль нету
К людям, непросты стихи
К этому кто тянет свету.
И Абý Гъубéйда здесь,
В жизни что получит честь –
Бог о Рае известил,
И Пророк то подтвердил.
От Пророка рассказал –
За Къульхý заходят в Рай,
Ты внимательно читай,
Тысячу кто прочитал.
Весть такую принесут,
Сам Абý Гъубéйда тут.
MCDLVII
Кто во сне Къульхý читал –
В время сильно укрепится,
Бога долго поминал,
И мольба – его десница –
Богом станет приниматься,
Что ещё желать нам, братцы.
Малочисленна семья
У таких в миру, друзья.
Ибн уль-Хáсан Самаркáнди
Вновь от Áнаса привёл
Тот хадис и всё учёл.
И в Герате, и в Коканде
Знают, что Абý Мухáммад – прав,
Хáфизом что стал стремглав.
MCDLVIII
За одно её прочтенье,
Что Къульхý для нас, Ихляс,
Будет Бога осененье
Благодати, Боже спас.
А за два – он и семья
Вся его, скажу, друзья.
Три – соседей всех добавят,
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Милость Бога не убавят.
И в Раю – садов двенадцать,
Кто б увидел те дворцы,
Сыновья пускай, отцы –
Дюжину прочтёт кто, братцы.
Два десятка – в День Суда
Он с Пророками. О, да…
MCDLIX
Как два пальца на руке,
Так Пророк сам показал.
Указательный – тебе,
Средний палец мне отдал.
А кто сотню – четверть века
Все грехи у человека
Будут Богом прощены,
Исключенья знаешь ты.
То – кровопролитья грех,
Долга грех невозвращённый,
Бога милости – что волны,
Но и те грехи – не смех.
В общем, их остерегайся,
Чтеньем Сýры укрепляйся.
MCDLX
А за двести – пятьдесят
Лет грехов у человека
Чтеньем Сýры той простят,
Жить полегче век от века.
А четыре сотни раз –
Не Япония, Кавказ.
И наградой будет вновь
Мучеников Божьих кровь.
Их четыре сотни в стих.
Кровь свою что проливали,
И раненья вслед считали
Лошадей вслед битвы их.
Вот такое воздаянье
За молитвы той читанье.
MCDLXI
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Тысячей же – не умрёт,
Коль в Раю не видит место
Он своё, так обретёт,
Чудное молитвы тесто.
Рассказал Ибну н-Надджáр
От Алú всем людям в дар –
Кто одиннадцать прочтёт,
За косяк двери возьмёт
Он рукой пред дальних странствий –
Будет Сýра охранять,
Чтеньем тем оберегать
В мирозданья всём пространстве.
Ибну Гъáди с Байхакъú
Дальше дело повели.
MCDLXII
От Анáса рассказали,
Передатчик что известный,
В мире все его узнали,
Помнят, знают повсеместно.
Кто Алхáм сперва прочтёт,
Сотня из Къульхý придёт,
С омовением читал –
То за букву получал
Двадцать дел благих, немало.
И десяток из грехов
В книге нам сотрут, таков
Бога свод. Наверх забрало.
И на десять степеней
Ближе к Богу станет ей.
MCDLXIII
Сто дворцов в Раю получит,
Тридцать три Корана здесь,
Всё Пророк для нас озвучит,
Сýре той хвала и честь.
Многобожья избежит,
Рядом ангел с ним стоит.
Дьявол, ясно, убегает –
Всех шайтанов изгоняет.
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Эха возле Гъáрша звук.
Всё с чтеца упоминаньем,
Милость Бога вслед признаньем, –
Взора Бога Светлый Круг.
На кого Он так смотрел –
Наказанья не хотел.
MCDLXIV
С Байхакъú опять дошли,
От Абý Амáмы будет
Тот хадис, что Бахилú,
Свет Пророка сердце будит…
Коль не умерло оно,
От грехов грешным грешно.
Там в Табýке шла война
И известна всем она.
Джабраúл туда явился,
Семь десятков тысяч с ним
Ангелов, он – господин,
Не один туда спустился.
Похороны будут там
Мрачной завистью врагам.
MCDLXV
Погребальную молитву
Вместе с ними совершит
Сам Пророк, оставив битву,
Волей всё Аллах вершит.
Сын Мугъáуиú Музáни,
Что Мугъáуия, там с нами.
Правым – горы осадил,
Левым – землю окрылил,
Джабраил поднял крылом.
Землю поднял выше всех,
Видно всё с неё для тех –
И Медина там при том
С Меккой хорошо видна,
Милость Бога так сильна.
MCDLXVI
Чем же он то заслужил?
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Сидя, стоя и верхом
Он Къульхý читать любил.
И разгадка будет в том.
В Ад-Далáил Байхакъú
Не ленись и сам прочти.
Трижды кто прочёл до смерти,
Здесь уж Куртубú поверьте,
Избежит могильных мук,
И могилы нет там сжатья,
Что немаловажно, братья,
С ангельских там будет рук
В Рай доставлен чрез Сирáт,
Так в хадисе говорят.
MCDLXVII
В Аль-Фауáид есть хадис,
Говорит о том же самом,
Славен зёрнышками рис,
И отчаиваться рано.
Трижды кто прочтёт Ихляс
В ту болезнь, в предсмертный час –
То умрёт и стал шахид,
Книга это говорит.
И вопросов избежал
От Мункúра и Накúра,
Что в могиле, прочь от мира.
Так учёный полагал.
Пусть болезнь и продолжалась,
Смерть не сразу начиналась.
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Четыре Султана
MCDLXVIII
Мастера ориентир –
Пять десятков тысяч строк,
Чтоб допущен на турнир,
Пропуск в зал чтоб взять он смог.
А Гроссмейстер – тысяч сто,
Непростое решето.
Будет там чемпионат,
Оказаться, может, рад.
Дальше – больше. Тур за туром,
Раунд раундом силён,
Коль не выбывает он –
Может, станет Багатуром.
Субудай водил войска
Багатуром. Знай, каскá.
MCDLXIX
Чемпион же – был один,
И Гросс Мастера там мало,
Небом должен быть любим,
Поднятым всегда забрало.
И слагать стихи – непросто,
Что для мистика, агноста.
Не слагал – а записал.
Так уайлд картом и попал.
Для чего пока – не знаю.
Бог решает завсегда,
От Него в миру вода,
Знаю и не отрицаю.
Кто ж так Бога разозлил,
Что меня Он окрылил?..
MCDLXX
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Сверхпростого седока,
Прост что был и всем обычен,
Гения – нет, игрока
Запах очень непривычен.
И в полсотни тысяч строк
Светом нас довёл Пророк,
Так Султаны разогнались,
Зикром Знания прорвались.
В сердце тем – кто это ждал,
Пусть не ждал – в душе хотел,
И получит тот удел,
Что Султаном предрекал.
Рáбита и Истигъфáр,
Салауáт и Зúкра жар.
MCDLXXI
Очень просто осветили,
Чтоб заметкой описать,
Много в деле опустили,
Чтобы в рифмы попадать.
Упростили до предела –
Небо, видно, так хотело.
И бессилен карандаш,
Не придёт там баш на баш.
Мáдад в дело коль приходит,
В тайне так о том мечтаешь,
Тем живёшь и оживляешь,
Лишь от Бога и исходит.
Проводник, пускай, не мил –
Тихо дело проводил.
MCDLXXII
Для того соревнованья,
Что поэтов истязал,
Нету у меня призванья,
Средний род мужским назвал.
Содержание мне нужно,
Остальное же – окружно.
По Пути что и подходит –
В дело Бог легко и вводит.
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Нет моей заслуги в том,
Люди часто забывают,
Потому напоминают –
Был я малый водоём.
И Аўтáдом Сам Аллах
Начинал в Своих рабах.
MCDLXXIII
И две сотни нужно строк,
Чтоб в полсотни уложиться
Тысяч нам, такой урок,
Топать надо, не лениться.
Отдохнуть чтоб по пути
И препятствие снести.
Обходить их нету силы,
Небо мне благоволило.
Милость Бога – безгранична,
Хоть не знаю цену ей,
Был пустышка, прохиндей, –
И в Святом лишь единична
Та Любовь и пониманье,
Мой respect и их признанье…
MCDLXXIV
Коль немного сил набраться
Продвижением вперёд,
Полукругом разогнаться –
До финала, глянь, дойдёт.
До финальной той черты,
Что уже завидел ты.
Только начат марафон,
Как увидеть смог бы он?
Он не видел – показали,
И воздействие того
Ощущением всего
Лёгкости придаст едва ли.
Груз, загрузку до предела
Небо догрузить сумело.
MCDLXXV
И под ним – не продохнуть…
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Даже лёгким отступленьем
Лирики любой чуть-чуть,
От Индукции движеньем
Бейты тянут к Идеалу –
Богом дело прирастало,
И Ему лишь освещать,
В корень Силу посылать.
И в Четыре Сотни Тысяч
Разогнать мой водоём
Океановым Путём
В Небе Ас-Сафú чтоб высечь,
Может, захотел Аллах?.. –
Слава вся Ему в мирах.
MCDLXXVI
Да кипит восьмиугольник
Ожиданием бойца.
Счастлив я, пускай, невольник,
Счастия на мне пайцза
От Верховного Кагана.
И чалму надел я рано,
Шлем для боя и Кюбé,
Что кольчугою тебе
Быть известным с детства стало,
Одному идти вперёд,
Рядом здесь никто нейдёт, –
Армии как не бывало.
Перегруппировкой, знать,
Враг решил меня замять.
MCDLXXVII
Битва – лучше для него,
Карандаш – намного хуже,
Даже более того,
Узким более что уже.
В битве мог он пострадать,
Ну а мне чего терять?
Всё потеряно оно
В чёрно-белого кино
Ту эпоху ностальгии,
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Хай Диви, Четыре Ка,
Технологии рука
Знает те перипетии.
Хоть романтике чужда –
Знают дело провода.
MCDLXXVIII
Проводами и делами
Сыт недолго будешь сам.
Помогают в деле с Вами
Устремленья к Небесам.
Цель, что высшая, звала –
Подарила те крыла.
Счёта их не уточняя,
И Пространство отсекая.
Непонятный разговор.
Только Времени понятен,
Знающему адекватен,
Избежавшему багор,
Что судьба святым даёт,
Зацепивши, понесёт.
MCDLXXIX
Царь святых заулыбался
И слезою прослезился,
Свет Пророка в нём собрался
На все сто и отразился.
В мир для нас приводит Свет
И иного в деле нет.
Он за миром наблюдает,
Бога Волей и решает.
Вот такой особый Сан
И особое почтенье.
Знающего уваженье,
Возлетит что к небесам.
Бог полюбит и продлит,
Как захочет Сам решит.
MCDLXXX
Рыба хочет червяка,
Сковородка уж готова,
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Рыбака рука легка,
Если кто хотел жаркого.
Люди рыбой находили,
А потом других винили,
И не жалко мотылька,
Гордостью что жил. Пока.
Что таких жалеть не надо
Боже в Книге объяснил,
Хоть и Милосердным был.
Пчёлам лишь одним отрада.
А навозной мухе вновь
Подадут её любовь.
MCDLXXXI
За два года – пятьдесят
Тысяч строчек записали,
Думал в год всё поместят,
Ленью много упускали.
Десять месяцев, быть может,
Лист бумаги не тревожит
Из двух лет мой карандаш,
Хоть слуга покорно Ваш.
Чтоб в Манáс нам уместиться
Миллиона половиной,
Для рождённого мужчиной,
За двенадцать лет добиться.
Раньше десять посчитал,
Что аскетом дело знал.
MCDLXXXII
В общем, те же десять лет,
Письменность тогда была,
Памяти сильней той нет,
Что зачахла, умерла
В наши вéки сладких грёз,
Лишь бы дело – и всерьёз.
Те не ели и не спали
Сладко-мягко, и вставали
Делом, телом, духом встарь.
Среди них как будто жил,

1773

Так примерно расчертил,
Полиграфии кустарь.
В общем, коли тот старался,
Пусть один – но расписался.
MCDLXXXIII
Мог один за много лет
И Манáс с Махабхаратой
Написать тогда аскет,
Лень свою признав утратой.
Если музою он жил,
С ней в ладах и с ней дружил.
Я на Мáдад опирался,
В музах тех не разбирался.
Так что, ритм – выполнимый,
Если не одна рука,
То тогда наверняка
Был ещё стихом любимый.
Если стиль всегда один –
График этот выполним.
MCDLXXXIV
И тем более – года.
Двадцать, тридцать, сорок, может.
Что такого же тогда
Воплощеньем потревожит?
Будет знать – своё писать,
Или так запоминать.
Миллионы бедуин
Бейтов знал, и не один
Был такой среди людей.
Хоть и память у народа
Там другая и свобода.
Богу Одному видней.
Но потенция такая –
Может быть. Или другая.
MCDLXXXV
Наш с тобою современник –
Скептик, нигилист, лентяй?
Не знаком мне тот Имéнник –
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Сам что хочешь выбирай.
Верить в гений древних сложно?
Или завистью, возможно,
Критик дело продвигал –
И на Ас-Сафú попал.
Пред Концом известным мира
Фелпс рекорды посносил
И медалей накопил
Олимпийских – плачет лира.
Дальше, больше и быстрей –
И в поэзии моей?..
MCDLXXXVI
Притяжением Конца?
Супердостижений кровь?
Что предбанником Венца
Снова приведёт в Любовь?
Быть всё может, поглядим.
Мудростью определим
Тех, кто мира мудрецы,
Отсекались хитрецы.
Что до славы жадны были,
Геростратовым путём
Иль другим. Да что о том,
Что давно уж позабыли.
Нам такие ни к чему,
Водоёму моему.
MCDLXXXVII
Но и критика ухмылку
Видеть тоже не хочу.
Дело знает что так пылко,
Всё что в мире по плечу.
В мире много плеч найдётся,
До Адáмовых придётся
Как-нибудь и нам дойти,
Фúкха Книгу обрести.
Шестьдесят локтей он роста,
Десятиэтажный дом
Там приходится плечом.
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Плеч любителям непросто.
Для морских колен не рано
Глубь измерить Мариана.
MCDLXXXVIII
И последняя строфа
В деле этом пригодится.
Был Пророк наш – Мустафа,
Светом в этот мир пробиться.
Им одним и сила вся –
В мире пусть небытия
Бытиё определяло
Не всегда, таких пусть мало.
Шахром шаг ступлю корректней,
Стан Последний у Султанов,
Пусть разброскою романов
Мог бы быть и поконкретней.
Остановит взгляд надменный
Бейта ряд Пятитумéнный.
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Шестой Десяток…
MCDLXXXIX
И Шестой Десяток строчек
Открывает эту дверь.
Видно, эра одиночек
Надвигается теперь.
Пять десятков тысяч. Много?
Мне пора уже в дорогу.
Строки делом посчитать,
Чтоб поставить ту печать,
Что Пророку вся по нраву,
Только этой целью жив,
Ей одной и победив,
Выбрал я Бетуль. Дубраву
Точкой в деле отделил,
Боже дал – и победил…
MCDXC
Надо мне остановиться,
Чтоб немножко отдохнуть
И Источника напиться,
В Зеркало опять взглянуть…
И гроссмейстером назвать?
Пять десятков тысяч. Рать?
Мне неведома та Сила,
Что от Бога приходила.
Горизонтами живу
И о Сóде всё мечтаю,
Всё вокруг него летаю,
Ожидая рандеву.
Сод же – птица непростая.
И Алмазом, пусть у Края.
MCDXCI
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Морем в Океан залиться,
Дарданеллы перекрыть.
Розой белою забыться,
Мэгги, что моя, любить.
Много ли для Счастья надо?
Грозди хватит винограда –
И ещё Бокал Любви,
Годы чтоб забыть свои.
Сóдом дело прирастало,
В ожидании его,
С Фúкхом более того,
Неба мыслью достигало.
Мир получит Ас-Сафú,
Счастлив кто – своё лови.
MCDXCII
В нарушение системы
И онегинской строки,
Изоляцией богемы,
Что каналами реки.
Бог – достаточен. И точка.
От Него приходит строчка.
Удивительный рассказ,
Пусть Япония. Кавказ.
Делом движем к Фúкху стройно,
Перевалочный он пункт
И для Сóда мягкий грунт,
Да и выглядит достойно.
Всё от Бога в мире этом,
Что забыто белым светом.
MCDXCIII
Мы – напомним. Без стеснений.
И без лишних церемоний.
Уважаем чуждость мнений
В атеизма век агоний.
Раньше тоже так пошло –
Солнце, всё-таки, взошло.
И уже навряд ли сядет,
И на Небе при параде.
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Слава Богу. А без света
В темноте нам не прожить,
Сильный будет там скулить,
Проходили в жизни это.
Солнце – Неба жемчуг страстный,
Для плохого лишь опасный.
MCDXCIV
И плохих я навидался,
В ту эпоху дверь закрыл.
И разгоном разгонялся,
Части света все забыл.
Как же быть без Географий
В мире ложных эпитафий?
Праведность брильянтом бьёт,
Различит её народ.
Кто с умом и жил во здравье.
И своё, и окруженья,
Благородностью почтенья
В нрав один, не многонравье.
Бегемот-жирафо-слон, –
Непонятно, кто же он?
MCDXCV
Дипломатия по месту
И для логики важна.
Умыканием невесту
Для романтики сполна
Чашу саг средневековья,
Не из барского сословья,
Я, пожалуй, здесь отвергну.
Мне – берёза. Песню вербну
Для другого я оставлю,
С белым чёрное возьму
Облегченьем моему
Естеству, Аллаха славлю.
Что дела мне упростил
Потому как Щедрым был…
MCDXCVI
И Москву не сразу строят,
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Все дороги в Рим ведут,
Нервы, может, успокоят –
Здесь чего-нибудь найдут.
Три там тысячи сто шесть
Из каратов в мире есть.
Что алмаз, размером с мыло –
Ювелирка заценила
И на мусорку отправит,
Не поверив, что алмаз.
Проходил один как раз –
Подобрал и всё исправит.
Камень позже распилили,
Меж коронами делили.
MCDXCVII
Видели – да не признали.
Слишком он велик. Не может.
Усомниться в себе дали,
Кто теперь таким поможет?
Кто почтил – себе на славу,
Благородному по нраву.
Остального же – не звал,
Не склонял и не спрягал.
Жил попроще, как умею,
На Великого равнялся,
Им одним не распластался,
Хоть и мнение имею –
Всех суждений избегая,
Окончаньем начиная.
MCDXCVIII
Пользу же кровопусканья
Признаёт сейчас наука.
Хоть и сказано заранье,
Для неверующих – мука.
Нет сомнений. Только дело.
Из Китая нам помело
В рацион уже прислал,
Рúзкъом щедро наделял
Всё из ничего Создавший.
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Такова вокруг картина,
Бытия мирского тина.
Кто не верит – пострадавший.
Коль иллюзией живёт –
Что же Осенью пожнёт?
MCDXCIX
И в жнецах нет недостатка.
Сеять вот никто не хочет.
Общего же нет – раскладка,
Каждый лишь своё схлопочет.
Есть, конечно, Шафагъат,
Милость Бога, баракат.
Есть. А вдруг – и не получишь,
Сеялкой себе наскучишь.
Я скучал и сеял мало.
Важно – полностью собрать,
Намереньем достигать,
Для того поднял забрало
Бог из жалости ко мне,
Дав в прислужники Весне…
MD
Всё забылось, разлетелось.
Ожиданием восхода.
Получалось – как хотелось,
Хоть из этого похода
Вышел как живым – не знаю.
Веру в Бога обретаю
Как её определил
Сам Пророк, пусть мир забыл.
Не словами и не делом –
Состоянием сердец
Движет дело, наконец,
Не доской, что в школе, с мелом.
Зал для лекций снова пуст.
Ложе там сломал Прокруст.
MDI
Битва с миром затянулась,
Как того и ожидал.

1781

Чем Дунья так приглянулась?
Раз промазавши, попал.
Первый выстрел неумело
Разрешил тугое дело.
Про второй сказать во тьме
Очень трудно даже мне.
Не скажу. И обойдётся
Наш завистник обмелевший,
Что от горя захмелевший,
И забыть уже придётся.
Фúкха слышу притяженье,
Нарастает враз волненье.
MDII
Нарастает и растёт.
Сóдом видим горизонты.
И авансы раздаёт,
Не нужны уже дисконты.
Слава Богу, опоздал.
И народ уже пропал,
Разошёлся по делам,
Нет препятствия и нам.
Слава Богу, получилось,
Хоть не знаю – что и как.
Прямо иль вперекосяк,
В общем-главном – отворилось.
Слава Богу. Отворил,
Выдал пару новых крыл.
MDIII
И движенье непрестанно,
Пусть томленья не видать.
Повторяя неустанно,
Что пора нам побеждать.
Испытания пора
Укатила со двора.
Передышкой или вечным
Ходом, что, порой, заречным
Дымом новости несёт,
Рано утром спозаранку,
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Лишь доешь на завтрак манку –
Снова двинемся в поход.
Дальше – больше накалялось,
Своим ходом прояснялось.
MDIV
И задачи получаем
Пусть и маршалом пока.
Только мы всего не знаем,
Хоть хотим, наверняка.
Интерес борьбы стремлений,
Исполнения волнений.
И театр действий тут
Все войною назовут.
Сила – противостоянья.
«Эф» на «эф», плюс энтропия,
Позабыта ностальгия
Усиленьем обожанья.
Бог так, видимо, хотел.
Видимо, сказать успел.
MDV
Я ненужные слова
Позабыл, все стёрты файлы.
И летела всё молва,
Отвергая нета смайлы.
Как же в мир без «паутины»,
Соблюдением картины
Описанья бытия?
Приобщаюсь где-то я,
Сам того не замечая.
Спайдермена Мэри Джейн
Не отдаст металлом в Рейн,
Что ж, спасибо, дорогая.
Он аскетом жизнь прожил
И богатств не накопил.
MDVI
Достижением предела
Мы не станем заниматься.
И отправимся мы смело
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В Путь нелёгкий, знаю, братцы.
И шагать-то нам придётся
И туда, где всходит Солнце,
И туда, куда заходит,
Между этим мир находит.
Мистики там нет. Лишь знанья,
Я далёк от оккультизма,
Рассмотреньем станет призма,
Раболепия лобзанья
Я старался избежать –
Надо чётко понимать.
MDVII
Впопыхах и не расслышав
Нам не стоит выходить.
Есть фундамент, стены, крыша –
Лишь собою надо быть.
Отыскать своё начало,
Чтобы то обозначало?
Пишут все и говорят,
Той находкой буду рад.
Не веками, в одночасье –
Ход непрост, витиеват,
Есть цугцванг, гарде и пат.
Ни к чему нам разногласье.
Всё попроще рассказать,
Понаглядней объяснять.
MDVIII
Понаглядней, попонятней…
Что за цель там донести?
В деле этом аккуратней
И не вёслами грести.
Где-то – шуткой или басней,
Иль страшилкой поужасней.
Есть две грани у меча,
Возгорит тогда свеча
Полным пламенем и сильным,
Не потухнет, не померкнет.
Глупый всё опять отвергнет
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Отрицанием обильным.
Мира то устройство знаю,
Ничего не отвергаю.
MDIX
Африки для мира – мало?
Есть Евразия, конечно,
Континентом прибывало
Всё в отсчёте не беспечно.
Всё устроено со смыслом,
Вёдра будут с коромыслом.
У всего есть признак свой,
Чтобы легче под Луной
Жить и умирать пришлось,
Не печально и не страстно,
Где-то даже безучастно,
Воедино всё сошлось.
Сходится лишь наверху,
Коль отсеешь всю труху.
MDX
Продолжаться Битва будет
И не час, не век, не два.
Эго раствореньем студит
В сердце пиком Волшебства.
Без него – намного лучше,
Замечанье будет тут же.
Мало кто так в мире жил,
Мир Великих позабыл.
Кто – в миру. Но с Богом – помнят.
К ним стремятся и живут,
Указатель Бога тут,
И завет Его исполнят.
Чтобы к Богу нам дойти –
Указатель есть в Пути.
MDXI
Для того и создан был.
Нет ни чести, ни признанья.
Он в Аллахе всё забыл,
Ни его, ни мирозданья
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Нет в помине, не бывало.
Как же их на свете мало…
Есть всегда и будут с нами,
Их почтим мы снова с Вами.
Образ. Чтобы всё понять,
Человек устроен так же,
И как есть уже скажем,
Проще нету чтоб понять –
Человеком был Пророк,
Облегчил всё этим Бог.
MDXII
Лишь себе подобный нужен –
Да, обычный копи-паст.
Ты увидел и сконфужен?
Только там и будет пласт.
Лишь закваской достигаешь
Ты айрана. Отрицаешь?
Мне-то что – в накладе ты
Той иллюзией мечты,
Что особенный ты очень,
В мире всё лишь под тебя,
Жаждут все тебя любя,
Чуть не «богом» между прочим.
В Ад короткою тропой
Ты дошёл такой норой.
MDXIII
Не норой – пускай игрою.
Мыши в норах тех живут.
И подобно сухостою
Сыром бредят, верно ждут.
И зверёк тот ненасытный
Оскорблением обидный?
Крыса мозг свой сохранила
Хоть в грязи живёт – вот Сила.
Мозг её не знает фальши,
Нет иллюзии разгона,
Мысли глупой та ворона
Не летит. Продолжим дальше.
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То-то Сплинтер восхищал,
Хоть в мульте мутантом стал.
MDXIV
Стан за Станом разом строчим,
В даль Небесную идут.
Не толпой, не одиночным,
А своим порядком ждут.
Стать живая там и тело,
Но кому какое дело?
Бог, что хочет сотворит,
В мире этом утвердит.
Может быть, и в мире вечном,
Как нам знать – из праха мы.
Лишь Тауáдугъом сильны,
Намерéньем бесконечным.
Намеренья видит Бог,
Сладок яблочный пирог.
MDXV
Трудно мне не согласиться,
Хоть не писарь был от века,
Ароматом насладиться,
Вкусом Чудо-Человека.
Вера аромат привносит,
Яблоком сюда доносит.
Или грушей сочной тоже,
Забывать её негоже.
Всё – одно. Иллюзий нет.
Долго то не понимал
И впотьмах уж наблуждал.
Там в один конец билет.
И теперь лечу по свету,
Созерцая всю планету.
MDXVI
И легко. Лететь легко,
Лёгкость будет в основаньи,
Радостно и высоко,
Растворился весь в признаньи.
И язык не всяк поймёт,
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Сказано ведь наперёд.
Да не страшно, утрясётся,
Что загадано – вернётся.
Радостный сей час настал,
Что в канун у Нова Года,
Улыбается природа –
День чудесный Боже дал.
Слава Богу в вечном вдохе –
Выдохе, пускай мы плохи.
MDXVII
Наваждением от мира
Долго эго грело нас.
Ноль по Кельвину – так лира
Подала свой трубный глас.
Позже хоть и отогрели,
Трансформации – успели.
Всё успели и подряд,
Закатился лживый ряд.
И о чём же тут сказать?
Ведь молчаньем не придётся
Отыграть восходы Солнца,
Чтоб закат не ожидать.
Тем не менее – спасибо,
Кто читает терпеливо.
MDXVIII
Всё пробудится внутри,
Сладко будет пробужденье.
Сердцем в Бога посмотри –
Измени мировоззренье.
И увидишь хоть в Раю –
Начинай ту песнь свою.
Ноты первые, аккорды –
Ос и вест, а с ними норды.
Продолжай и Бог с тобой,
Он в Коране говорит,
Многими Аят забыт.
К сожалению – и мной.
Ас-Сафú ключом здесь станет
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И искавших не обманет.
MDXIX
Повод. Достиженья средство,
И не более того.
И с Поэзией соседство
Нужно более всего.
С этой целью стройно влиться,
С опозданием забыться.
Лучше так – чем никогда,
И грехами иногда
Больше люди достигали,
Осознав свою никчёмность,
В мире Духа знав бездомность,
Всё – печаль. Опустошали…
И никчёмностью добили,
Так Аллаха полюбили…
MDXX
Строй Поэзии удачен.
Богом создан с этой целью?
Панегирик озадачен,
Яблоко не путай с елью.
И в ноутбук чтоб поиграть
Можно игры закачать.
Можно – делом посерьёзней,
И намного. Мимо козней.
Есть топор, чтобы рубить
Детям из лесу дрова
В ночь морозную – права
Та судьба, тому и быть.
Знай, что Боевой Топор
Этому был рад. И скор…
MDXXI
Тишиною упоенье…
Грохот с гулом позади.
Старым в умиротворенье
Путь открылся впереди.
И его почти не ждал,
И забыл, что и искал.
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Бог же – помнит, Милосерд,
Средь враждебных Духу сред.
Лишь Терпения набраться…
Где же взять его – в молитве?
В бесконечной эго-битве?
Или – от Него дождаться?
Этого, увы, не знаю.
В нетерпеньи умираю.
MDXXII
И Аллах меня простит.
Может быть. И вся надежда
Со слезой туда летит,
Не ценил чего невежда.
Мы как надо не ценили,
Кое-как, но – дорожили.
Пусть в дешёвеньких словах,
Ритмах речи впопыхах.
И исправить намеренье
Может только в мире Бог,
Он пускает на Порог,
Где-то – предопределенье.
После Сущностной Любви
Чистотою оживи.
MDXXIII
Плод у Дерева Любви,
Древа мы того не знаем.
И намеренья мои –
Чистыми не быть. Признаем.
Нету Древа – нет Плода.
И в реке опять вода…
Нет иного там порядка,
Где Фанá-Бакъá – зарядка.
Чтобы Человеком стать…
Сколько ж так людьми уж стали?
Остальной народ в печали,
И не станут горевать.
Мёртвый духом не горюет –
Лужу новую штурмует.
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MDXXIV
Дураками нас считать
Осень даже продолжает.
Злато мира всё стяжать
В воды Рейна предлагает.
Злато асов там утопло,
Потушив несчастий сопло.
Снова вытащат – утопят,
И себя вовек изводят.
Выбор – их. И жизнь – у них.
Нам бы краем да в обмолвку,
Не нарушу я помолвку,
Хоть никяхом был наш стих.
Всё у мира в расписаньи,
Настоялся в ожиданьи.
MDXXV
Настоялся и пропёкся,
Хоть того не ожидал.
Пусть исчез, но, знай – не спёкся,
Начинается финал.
И нисколько не жалею,
Взял свою я Панацею.
Хоть не нужен приз – возьму,
Узел развяжу в тесьму.
Цель – всё та же. Прояснилась.
Спал и слеп, и глух я был,
Целью нужной воспарил,
А ненужная – забылась.
Слава Богу, мой черёд
Наступил под Новый Год.
MDXXVI
Неохота или надо
Не играет роли здесь.
Получил уже со склада
И светящийся стал весь.
Между шуток, между прочим
К праздника столу попросим.
Год семнадцатый идёт,
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Счастье вечное несёт.
Новым – старое бывает,
Новый дождь иль старый дождь,
Или старым будет вождь?
Старым в новое кромсает.
Не кромсает, а приносит
И с почтеньем помощь просит.
MDXXVII
Уважения достойно.
Даже нечего сказать.
Чтоб спалось теперь спокойно
Надо Фикх уж начинать.
И недолго нам осталось,
Даст Аллах, микрона малость.
И дождались и уж ждём,
Бог всё дал Своим Путём…
Будет – целесообразно,
Словно больно с закавыкой,
Сахар, поданный с клубникой,
Сердцем чисто – строчкой грязно?
Строчка чистая у нас,
А про сердце тяжек сказ.
MDXXVIII
Слава Богу. Опускаю,
Ведь не тема разговора.
И в печаль не погружаю
Эга затхлого позора.
Что уж есть — так то и есть.
Как привстать, ещё унесть?
И не знаю, промолчу,
И в Милан уж заскочу.
Воздух свежий Италийский,
Хоть не знал belfarniente,
Вплоть до этого момента,
Я почту уклад неблизкий.
Бога чтобы созерцать,
Можно паузу в деле взять.
MDXXIX
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Только паузу. И работа,
Без неё зачахну я,
Но тащить и бегемота
Из болот, скажу, друзья, –
Что-то я не расположен,
Постарел и неотложен.
Распорядок дня другой,
Замечательный такой.
Время Prime не назначая,
Всё как есть и как придётся,
Правдой своего добьётся
Кто б ни шёл. Стезя такая.
Слава Богу, было так,
Где алтын – а где пятак.
MDXXX
Нету в деле замечаний,
Хоть и речь моя проста.
Нет ненужных пререканий
У сожжённого моста.
В сердце лишь его сжигаю,
Что на карте – оставляю.
Много пользы принесёт,
Милостив Аллах, везёт…
Непрестанно. Неустанно.
Смена климата опять
Нам поможет вдохом взять,
Как Италия желанна…
В мире много мест желанных,
В пояснениях пространных.
MDXXXI
Поясненья – опущу.
Умный – знаком понимает,
Потому и не грущу,
Мэгги рядом и сверкает.
Продолжением в Пути –
Стих свободный, чтоб найти
В мире этом середину,
Прояснить опять картину.
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Троя там была когда-то.
Снорри в книге так писал
Или кто-то посчитал,
Вновь измерить это надо.
Слабым был для геометрий
Почитанием симметрий.
MDXXXII
Минотавр есть в душе,
Философский камень ищут.
Не на Крите, где клише,
Как в Истории запишут.
Чудо чудо-оживленья –
Гвоздь программы, выступленья.
И Исá сам оживлял,
Как про то уже сказал.
С разрешенья Бога, ясно.
Наш Пророк – целúл народы
Оживлением свободы,
Что другому неподвластно.
Он – особый средь людей,
Всех Пророков корифей.
MDXXXIII
Очевидца же событий
Тех, что выше, умолчал.
И непризнанных открытий
Тихо-мирно избежал.
Рассказать и раскачать,
Ни к чему уж различать.
Различеньем убеждений
Ради глупых столкновений –
Воз и ныне там, поверь.
Лебедь, рак и где-то щука –
Та проверена наука.
И туда закрыта дверь
Повелением Аллаха,
И ожила снова птаха.
MDXXXIV
И тюльпаном называли
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Тот красивейший бутон.
Хоть его и не видали
Все таким каким есть он.
Что увидели – воспели,
И Шираз забуду еле.
Тем не менее – забыл,
Ведь Хафúза в нём ценил
Сладкогласого певца…
Вещь – осталась. Наполненье
Выполнит предназначенье
И у Божьего Крыльца.
Всё ждала и дожидалась –
Меньше капельки осталось.
MDXXXV
Нет обиды и претензий.
Или где-то есть они.
Не коллоидом суспензий,
Пролетели эти дни.
Печью доменной и плавкой,
Не торговой, в общем, лавкой.
Хоть торговлю почитаю
И купцов благословляю.
Что – порядочных купцов.
Праведными жизнь прожили,
Уваженье заслужили.
Не скупцов и подлецов.
Про таких здесь речи нету,
Ты в Газель подкинь монету.
MDXXXVI
То, что выпадет – прочти.
Может, и ответ придёт.
Чудо Бога то, учти.
Сам Хафúз урок даёт.
И газели почитая,
И ответы получая,
Я в десятку попадал,
Кто не верил – маху дал.
Ты, аскет благочестивый…
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Как прелестен перевод,
Будто на фарси поёт,
И пускай я нерадивый,
Буду скромен, чтоб со страху
Не пожаловались Шаху…
MDXXXVII
И сердца, что из гранита,
Мне неведомы уже.
И бессильны те ланиты
Мне Судьбой на Вираже.
Пропустил. И не заметил.
Вдоволь наигрались дети.
Я же – стар. И розой белой
Завершилось это дело.
Мэгги вновь всё поняла.
Ум её благословенный,
Богом свыше дар бесценный,
Мудрость тоже там взяла.
Слава Богу, победил,
Хоть Побед не заслужил.
MDXXXVIII
Новый год. Летят петарды
И салюты в неба ночь.
И минуты, как гепарды,
В год семнадцатый помочь.
И до Фúкха остаётся
Нам немного и придётся
Поднапрячься, подналечь –
Некогда себя беречь.
Был слегка я утомлённым,
Всё хотел перенести,
В одиночку же грести
Сединою убелённым,
Сам Аллах жалел – помог,
Будет яблочный пирог…
MDXXXIX
Добежать, добраться надо.
Хотел не бегал с детства я,
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Мармеладо-шоколада
Вновь попробовать, друзья.
Бог нас снова угостил,
Потому как не забыл
Он рабов, пусть неказистых,
Непокорных, голосистых.
Он жалеет непутёвых,
Щедр и Милостив Аллах,
Что Велик во всех мирах,
Нас простых, глупоголовых.
Бог не судит слишком строго,
Нет Суда для них у Бога.
MDXL
И убогостью своей
Мы так много достигли,
Обогнали королей,
Все завистники поникли.
И Аллах щедрот Своих
Не жалел нам никаких.
И сказать о них мы можем,
Книгой этой Станы сложим.
И салют всё не кончался,
Новогоднего костра
Так заждалась детвора,
Новый год так начинался.
Год Семнадцатый от века
Двадцать Первого. Игрéка.
MDXLI
Если «икс» я позабыл,
«Игрек» спутал удареньем –
Знать, себе вновь верным был,
Почитаемый забвеньем.
Лишь у Бога нет забвенья
Обрести благословенья.
И хватило. Дальше нас
Не увидит слежки ас.
Не увидит и забыл.
Да и мы не появлялись
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И нигде не отмечались,
Сам за этим проследил.
Интересней стало жить,
Нет там ничего следить.
MDXLII
Наследить там тоже нечем.
След в Истории большой
Там был тоже не замечен,
Коль историк с головой.
И таких я тоже видел,
На такого не в обиде.
Летописцы в деле есть,
Им оказана вся честь.
Если дело своё знали
И не лгали, не грешили
Против Правды, просто жили,
Стороною у медали,
Коих в деле две опять,
Да не будем уж считать.
MDXLIII
И салюты стихли вовсе,
Настрелял своё народ.
Будто некий некто Росси
Нам в Ла-Скала подпоёт.
Людям хочется веселья,
Мне же – дома, новоселья.
Все такси и рестораны,
Мир гостиниц, автобаны –
Утомили так меня.
Видно, очень я старался,
Ел и пил, не умывался
До назначенного дня.
День пришёл без назначенья
Радостью, без приглашенья.
MDXLIV
И теперь поспать немного
Перед новою звездой
Позволяет нам дорога,
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Хоть на вид совсем простой
Был этап из жизни нашей, –
Наварил Топор той кашей.
Впрочем, Повар там не я,
Кулинария моя
Далека от совершенства,
Я на кухню не ходок,
Лишь, порою, как едок.
Ароматами блаженства
Весь Восток пронизан был, –
Так Дамаск я посетил.
MDXLV
Шам. Пророка той молитвой
Трижды был благословлён,
Устоять ему пред Битвой,
Ведь Махдú уже рождён.
Ждём Исý мы с Неба тоже,
В деле он ему поможет.
Святость общая и наша,
Где Махдú сварилась каша.
Ждёт их мир. И я заждался,
Меньше сорока – немало
Лет проспит моё забрало,
Нелегко да и признался.
Если их увидеть Боже
Мне позволит… Лезь из кожи…
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1 200 остаётся…
Италийский
6-й Легион (строфы 1 546 – 1 854)
MDXLVI
Тыща двести остаётся,
Чтоб до Фúкха нам дойти.
Записать опять придётся,
То, что не нашёл – найти.
Кельты Рим уже сжигали,
Год в Истории назвали –
Триста девяностый был,
Эры тоже не забыл –
До рождения Исы,
Дело было так однажды.
Коли раз – так может дважды,
У воды свои весы.
Дом не строили на пойме,
Знанье древних тут в обойме.
MDXLVII
Восемь из десятков строф,
Я тут строки всё считаю,
Тоже много, будь здоров,
Отдохнувши начинаю.
Рим такой – не заржавеет,
Скоро кельт уразумеет,
До Британии дойдут,
Карту мира видим тут.
Пусть античного, конечно,
Есть Иран ещё, Китай,
Индию не забывай,
Хоть Энея, знать, беспечна.
«Золотого миллиарда»
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Гегемония, что ль, правда?
MDXLVIII
От религии устали?
Не религия была.
Важность дела рассказали,
Где черёмуха цвела.
Та черёмуха у Эга,
Что зимой не надо снега.
Снег же выпадет опять,
Будем с Эгом воевать.
А религия Суфизмом
В этом деле – главный козырь,
Взят когда-то был и Мозырь,
Там не пахло пацифизмом.
Калинковичи забыл,
Рифму и сюда влепил.
MDXLIX
Перерывом мы проходим,
Фикх идёт, что непростой.
Не искали пусть – находим,
Милость Бога в мир лихой.
Хоть её не заслужили
И ленивыми прожили.
Бог не за труды давал,
В милость людям открывал.
Паузы к месту здесь бывают,
Смена темы подойдёт,
Кто устал – пусть отдохнёт,
Двери тоже открывают.
Постепенно, потихоньку,
Мы шагаем полегоньку.
MDL
И История сгодилась,
Много пользы в ней нашли.
Книга тоже так раскрылась,
Хоть её не так прочли.
И в сказаньях древних много
Пользы мы нашли у Бога.

1801

Лишь бы к выводу – по делу,
Что не в радость децибелу.
Всех империй не упомнишь –
Блеск сверканий затмевал,
Завистью негодовал
Недруг скрытый, тоже стонешь?
Взлёты были и паденья,
Только Правдой исключенья.
MDLI
После взлёта – не упасть.
Мир с законом отодвинут.
Лицемерова напасть,
И не жаль – пускай же сгинут.
Не бозоно-фермионом,
Хоть Аллаха то законы,
Там решаются дела –
Знать, Любовь своё взяла.
Блеск ушедших всех империй…
От тоски я заскучал,
Сколько ж человек терял
Не мустангом в сердце прерий.
Кодекс под Луной имелся,
Пусть не всякий им согрелся.
MDLII
И претензий нету здесь.
Выбор есть. Сам Бог нам дал,
Исписался снова весь?
Стариной надоедал?
Что поделаешь, увы –
Значит, критики правы.
Большинства в лицо не знаю,
Отдыхал и отдыхаю.
Нет им дела до меня.
Не меня – себя возносят,
Хор живой многоголосья
Меломанами ценя.
Крисом Ри проходит лето,
Меломания ли это?..

1802

MDLIII
И балов, нарядов пышных
Не забыть уж, видно, нам.
И стихов, у трона слышных,
Рифмы строй знаком годам.
Счастье, долго или мало,
Приходило, улетало.
В реку дважды не заходят,
Изменением проходят.
Хоть не всё там изменилось…
В там – которое не здесь,
И не здесь такое есть?
Относительно открылось…
В гравитации кто слаб –
У большого верный раб…
MDLIV
И песчинками у моря
Мы в пустыню превратились.
Плагиата много в сборе,
От него мы отцепились.
Я Хафúза лишь читал.
По газелям засыхал.
И копировать не стану
В злость иль радость Индостану.
А в газелях – нету копий.
Есть Любовь или была,
Кто ж Хайдáрова стрела,
Где же Сулеймáна копи?..
Потому легко писалось –
Мало в юности читалось…
MDLV
Мало – значит отношенье,
Что не спал я с фонарём,
Ночью в день, и упоенье
Было, в общем, с букварём.
Чтоб кому-то подражать –
Я Хафúза стал читать.
Лишь дурак хотел сразиться,
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Я ж надеялся влюбиться.
Чтоб магáсом не летать
Там, где Сúмург лишь летает,
Умный – место своё знает,
Дураку ж – не втолковать.
Умным – не был. С дураком
В зеркале давно знаком.
MDLVI
Пять десятков тысяч, две
Тысячи ещё добавлю,
Чтоб считалось легче мне,
Минимум опять поправлю.
Взгляд недобрый замечаю,
Завистью его считаю.
Да Султанам нужен счёт,
Пусть их Четверо придёт.
Содержанье в деле мило,
Тысяч строчек много в книге
Созиданием интриге,
Сердцем тесному – могила.
Нет же, вроде, Герострата,
И Минфин не ждёт растрата.
MDLVII
Хоть такой всегда найдётся
Среди живших под Луной –
В нашем деле будет Солнце,
Что объект совсем другой.
Затмевает и слепúт,
И слепой не устоит.
Кроме тех – кто слепы в сердце.
Затворилась, видно, дверца.
Солнце радость нам приносит,
От печали нет следа,
Слаще сладкого вода,
Сердце с радостью выносит,
Что Аллах пошлёт в наш мир –
Солнце вышло там в эфир…
MDLVIII
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Дефицитнейший товар –
Ум, похоже, пусть придётся,
Альбиносовый загар
И на Юге приживётся?
Редкость ум бывает, знаю,
Мудрость – реже наблюдаю.
Мудрость – масло из ума,
Деликатная она.
В полпророчества ценили.
Что ещё мне там сказать,
Чтобы ценность указать?
Будто масло мы уж сбили…
Был бы ум – быть может, будет,
Без ума же – воду мутит.
MDLIX
Так за умного держался,
Легче в деле мне назвать,
Так Пророком назывался –
Мудрость у него и брать.
И Наследник там найдётся,
Что Святым уже зовётся.
Этот орган признаю,
Он один в моём краю
Силой жизни обладает.
Плоть без духа – интереса
Нет во мне, и без прогресса.
Шариат хотя читает
Люд учёный много в мире –
Нету точки там в пунктире.
MDLX
И Пророк здесь пригодится,
Было на Земле немало,
Есть чему у них учиться,
Их История узнала.
И про жизнь их книги есть,
И цитаты были здесь.
Фикх же – им лишь посвящаем.
Их Историю узнаем.
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Пусть не всю и сокращённо,
Нам и выжимки хватает,
Что Святой нам предлагает,
Хоть читаем усечённо.
Мало взять – переварить
Здесь важней. Чего учить…
MDLXI
И любой Пророк подходит
Разделением труда.
Каждый что-то в них находит –
В Океан течёт вода.
Океаном – наш Пророк.
Так создал Великий Бог.
И к нему чтобы добраться –
Речкой надо растекаться.
И стекать с высоких гор,
Ледником под Солнцем тая,
Песнь моя летит младая,
Где незнанье – не позор.
Знать не хочет кто в стыду,
Джахилúей во бреду.
MDLXII
И к Пророкам устремился,
Фúкхом с Неба лился стих,
В Океане растворился,
Эга ритм уже утих…
Потихоньку разгонялся,
Долго, нервно примерялся,
И в Султанах подзастрял,
Дело леностью замял…
Повеления – от Бога.
И не денется никто,
Будет роком решето,
И проявится дорога.
Можешь бегать, убегать,
Не тебе уже решать…
MDLXIII
И решать не собирался,
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Избегал всегда решений,
Правды с края всё держался,
Избегая мирных прений.
Пусть кто знает – говорит.
Он меня и утвердит.
Громче голосом все знают?
Потому давно плутают.
И к таким дел не имею,
С ними мне не по Пути,
Рядом хоть могу идти,
Чётко всё же разумею:
Любит долго говорить? –
Нечему таких учить.
MDLXIV
Люди говорить привыкли,
Демократом демагог.
И от Истины отвыкли –
Не того хотел нам Бог.
Никого не заставляя,
Ничего не объясняя,
В одиночестве иду
И, Гъарúбом пусть, найду.
Мёд не всяким нужен будет.
Мёд для нас собрали пчёлы,
Облетев моря и долы,
С ними благодать пребудет.
Мухи мусорку любили,
Мёд там вряд ли оценили.
MDLXV
Сущность всё определяет,
В сотый раз сказал уже.
Пекарь булки выпекает,
У кондитера – драже.
К каждому – свой и придёт,
И своё опять возьмёт.
Потому готовлюсь рано,
Так вода течёт из крана.
Ты стакан лишь подставляй,
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Газировка, лимонад –
Очень вкусно, говорят.
Да водичкой разбавляй.
Без воды напитка нету,
Обойди хоть всю планету.
MDLXVI
Я не раз уж обходил,
И к воде опять вернулся.
Может быть, назойлив был,
Может быть. И встрепенулся.
Новости в газетах пишут,
Брокеры на биржах дышут,
Каждый бьёт там в направленье.
Вектор, скорость, ускоренье.
Притяженье дела будет,
И своих оно притянет.
И другого не обманет.
Остальное всё забудет.
Так боксёр борцом не стал,
Угол ринга выбирал.
MDLXVII
Всё идёт у нас онлайн,
Пусть дэд-лайна не видать.
Ниву выбирал комбайн,
Нужно жатву будет жать.
В мире нашем есть жнецы,
Воин есть и есть бойцы.
Хоть я с кистью не дружил,
Мастер живописи был.
Музыканты есть, кузнец,
Акробат и инженер,
Первый в деле пионер,
Царь есть в мире, наконец.
Разным всем таким дышать,
Есть приходится и спать.
MDLXVIII
Тарикáт всем пригодится,
Бога хочет кто познать,
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Чтоб в Пророке исцелиться,
Мрак от Света отличать.
Жизнь Пророков – непростая,
Азбука для нас святая.
Кто её так не узнал –
В яслях жизнь свою проспал.
И Пророк – как Академик
Или Курс программы той,
Где предметов воз большой,
Да не всех коснётся веник.
Кто туда не поступил –
Сессий там не завалил.
MDLXIX
Мы ж подкурсы здесь открыли.
Мастер в деле будет нужен.
Обозначили, раскрыли –
И усталостью простужен.
Что гантели и турник –
Там лентяй, конечно, сник.
Олипийскою же сборной
Занят Мастер там отборный.
Ручейки же направляя,
Я песчинку перенёс.
Той мечтою среди грёз,
Горы в длани представляя.
Горы носят там другие,
Что Великие такие.
MDLXX
И с такими не тягаюсь,
Мне был дан лишь мой удел.
И своим здесь занимаюсь,
Упираясь в свой предел.
Абсолютны Величины,
Коль не знаешь их причины.
Рубль в сотне – лишь процент,
А в десятке – дайм, не цент.
Я на сто вложиться должен,
Пусть рублём всего одним,
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Был один что, и за сим,
Сплю спокойно, не встревожен.
Сил своих не зажимал.
В пол педаль вдавил, взлетал.
MDLXXI
Хоть полёт не в стратосферу,
Миллиметром оторвался.
Но последовал примеру –
Всё отдал уже, не сдался.
Только это было надо,
Хоть в приёмах есть отрада.
И приёмам тем научит
Нас Пророк, легко озвучит.
Ной научит нас терпенью,
А Даýд железо мнёт,
Где Мусá ломает гнёт,
Приведут они к смиренью.
И к финалу всё приходит,
В Сúре потолок находит.
MDLXXII
В Фикх строфой Султан летит,
В вакуум не застревая.
Много тысяч позади
Строчек, в пыль не увядая.
Там ходить я не боялся,
На Пророка в том равнялся,
И в пыли Его Дорога,
Что ведёт в Довольство Бога.
И не всех туда пускали,
Только искренний пройдёт,
Опозданье обойдёт,
И о том уже писали.
Есть Топор для запозданья,
Искренним – моё признанье…
MDLXXIII
Перед Искренним согнётся
Мир, Вселенная, бозон.
Как такое удаётся?
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Цель что надо выбрал он.
Ничего там не мешал,
Воду чистую подал.
Примесей в том уже нет –
Очень прост его секрет.
Химия Любви проста,
С неорганикой знакомы,
Курс органики вне дома,
Там основа, что чиста…
Потому он и добрался…
Кто-то в Путь засобирался.
MDLXXIV
И объёмом утомляет
Много так читать, друзья?
И уставший – отдыхает,
Отдыхать лишь мне нельзя.
Хоть порою отдыхаю,
Силы в Боге набираю,
Нет источников других,
Хоть и утомился стих.
Сил природы, созерцая,
Многих разных философий,
Технологий, пустословий, –
Я устал от потаканья.
Сила только – у Него,
И держусь я своего.
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Так ли нужен Фикх?
MDLXXV
Если гуннам и аланам
Место в Книге той нашлось,
Погулять по дальним странам
Вместе с Óдином пришлось.
Есть берсерки и драконы,
В Ас-Сафú – свои законы.
Темы я не выбираю,
Записал – и забываю.
В рунах славен Тоньюкук,
Кюль-Тегина мир запомнил,
Иóрдан нам пробел восполнил,
Справа выдав классный хук –
Были «kerti alanorum»,
И закончили тот форум.
MDLXXVI
И тем более – Пророки.
Их История важна
Нам, имеющим пороки,
Больше крови – так нужна.
Без крови Румú прожил,
Где-то раньше говорил.
А без веры – мертвечина,
Женщина пускай, мужчина.
Мимо не могу пройти,
Хоть раздел там очень трудный,
Бьётся страх внутри подспудный,
Хоть уже не отойти.
Долго к Фúкху так стремился
И в полсотни строф добился.
MDLXXVII
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Я Пророков признаю,
И Святых ещё признáю,
Посвящая песнь свою
Только им – не увядаю.
К остальным нет интереса
Данью слабой для прогресса.
Всё минутою упомню
И пробел какой восполню.
Знать бозоны – хочет Бог,
Чтобы их я сам узнал,
Ведь недаром Он создал,
И знаменьем нам помог.
Потому стараюсь вникнуть
И от формул тех не сникнуть.
MDLXXVIII
Мир познать, конечно, надо.
Он того для нас хотел.
Лень опять нам здесь преграда,
Арифметикой просел.
Коль не это – так другое,
Есть и химия, младое.
Биология – не физик.
Дарвинизмом пусть в капризе.
Петь с утра до поздней ночи,
Мир оставив на потом,
Потому копытом бьём,
Хоть не хочется пророчить.
Для мужчины есть занятье –
Сила, знанье – знайте, братья.
MDLXXIX
Жизнь «Пятидесяти Царей»
Мне совсем неинтересна.
Пусть лингвист бежит быстрей,
Рядом со Святыми – пресно.
Изученье языка,
Пусть фарси там есть пока,
Арабизма без засилья –
Чистотою лингвы крылья?
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Доминанту отменить?
Так латынь уже «убили»,
Когда «чистили», забыли –
Мира ход не изменить.
Сильный вновь определяет,
Доминантой вытесняет…
MDLXXX
Лингва нас не волновала,
В Ас-Сафú есть план иной,
Кроме пóднята забрала –
Сердцем путь, не головой.
В След Великому шагая,
Этим двери отворяя,
Я другого не искал,
Хоть пускай всё потерял.
Всё ведь – разное бывает,
Алкоголика стакан,
Инженера стройный план,
Мать ребёнком всё латает.
Кто Любви Вина напьётся –
Алкашом у нас зовётся…
MDLXXXI
Фúкха крылья расправляю,
Хоть не надо объяснять,
Может, я и понимаю,
Да получше страсть понять.
Совершенство – бесконечно,
Леность глупостью беспечна.
Намерéнье быть должно –
В Хай Диви теперь кино.
Мир идёт, шаг торопливый,
Я и раньше отставал,
Всё постфактум принимал,
И к работе не брезгливый.
Без таланта, хоть качайся,
Кем и был – тем оставайся…
MDLXXXII
Темы трудные подняли,
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Непонятны, может, многим.
Да и сами чуть устали
Разветвлением дороги.
Планы Бога не считаю,
Как могу – вперёд шагаю.
Слабым с детства был всегда,
Мощи прúдали года.
Мощь всегда – удел Аллаха,
Больше негде взять её,
Истидрáдж же – не моё.
Кто любил – не ведал страха.
Потому иду вперёд,
Корифей мой, да не тот.
MDLXXXIII
Да не тот – кого оценят,
В мире этом восхищаясь.
Мыши сыром время ценят,
Сыр – люблю, не отпираясь.
Но любовь любви там – рознь,
Снова лингвой рифме кознь.
Что-нибудь изыском выше
Небоскрёба, мира крыши.
Их совсем тут не искал,
Может быть, и Робин Гудом
В «яблочко» стрелой Шервýда,
Да Алú я выбирал.
Быть его Стрелой почётно,
Место занято свободно…
MDLXXXIV
Те Тринадцать Легионов
Делом важным мне нужны.
Всё сметут и нет законов
Там – где Истины сыны.
Чтоб до Сóда мне дойти –
Те Тринадцать подрасти
В Сорок сотен Стáнов статных
Враз должны в деяньях ратных.
Сод же – был Мечтой вначале,
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В Тайне Строгой так мечтал,
Запредельным промышлял, –
Только, знать, уж Мрак в печали.
И его не пощадил
Сам Аллах, что Мстящим был.
MDLXXXV
Без Султанов Фикх понять –
Очень трудно разобраться.
А без Фúкха Сод принять –
Что иллюзией прижаться.
Шаг за шагом поясняют,
План Аллаха воплощают,
Хоть не понял я пока
Сам его наверняка.
Тем не менье – продолжаю,
И строка там за строкой,
Отдых будет за горой,
Восхождением мечтаю.
Метафизика слаба,
Где Любовь – всегда права.
MDLXXXVI
Не Религия – а Битва
С Эгом – кредо Ас-Сафú.
Беспощаднейшая бритва
Будет, как ни покрути.
Этим только прирастаем,
Мудрость с Книгой уважаем.
Только Эго – нам важней,
Для начала – век у дней.
Всё идее подчинилось:
Эго – враг для нас, и злейший.
Нету милости, милейший.
Злость же в деле пригодилась.
Злиться же любил всегда,
Что подков моих звезда.
MDLXXXVII
Но во Имя Бога только
Будем эго усмирять.
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А иначе – было сколько
Тех аскетов посчитать
Ради эга с эгом бились,
И в итоге – заблудились.
Среди них – брахман и йог,
Раббанú к ним будет строг.
Мастер он – ему видней,
Шейх Великий Накшбандийский,
Путь туда совсем неблизкий.
По периметру быстрей.
По приказу Бога в Боге
С эгом битва на Дороге.
MDLXXXVIII
Современность чудом дышит,
Медиа-Героев – тьма.
И глухой о них услышит,
Коль не горе от ума.
С Богом нету корреляций
В мире этом у простраций.
С «божествами» же легко
Всё «сошлось» и «далеко».
Справедливость возрождают –
Бог что ль спит иль нет Его?
Иль поболее того?
Что ж поболее – не знают?
Жёстко речь наполнил стих,
Мир подлунный – миништрих.
MDLXXXIX
Лицемерие шагает
Там с язычеством опять.
И понятьем «укрепляет» –
Как того нам не понять.
Модно быть в неверьи нонче –
И прогрессом там закончим.
Видеть Бога не хотят,
Да однажды завопят.
Покаянья дверь открыта –
Да народ сейчас попался,
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Что так просто не сдавался
Возвращеньем до корыта.
Сказку Пушкина читали?
Или школу прогуляли?
MDXC
Чистый есть и есть заблудший.
Есть заблудший и гнилой.
Не решаю кто там лучший,
Хоть Топор всегда со мной.
Ад и Рай уж не фазенда,
Фьючерс пéрфектом презéнта.
Будет в прошлом настоящим
Для того, кто был пропащим.
Никого так не пугаю,
Мир затянет скукой лет,
В неожиданность привет,
Потому предупреждаю.
Сущность вряд ли отменили,
Потому и говорили.
MDXCI
Возвращением к явленью.
А не к людям и персонам.
И не враг я разночтенью
Там, где истина весома.
Остальных координат
Нету в мире, говорят.
Есть в иллюзии они
Измерением в тени.
Там, где Солнца не узнают,
Не покинут подземелья,
Бог – Судья им, новоселья.
В Свете Новом не признают.
Да вот только Господин
У вселенной – Он Один.
MDXCII
И не сразу всё доходит,
Что для глупого – бессилье.
Постепенно всё находит,
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Мыслей проломив засилье.
Интеллектом похваляясь
И в болото разгоняясь,
Люд «продвинутый» опять
Будет скопом утопать.
Гордому – руки не дам,
Остальным – как Бог пошлёт,
Будет двигаться вперёд
И во славу Небесам.
Буду за такого рад,
Хоть не каждый там подряд.
MDXCIII
В игры слов не погружаясь,
Раззадорив Старину,
Только с Зеркалом сверяясь,
Я готов пойти ко дну.
Субмариной автономной,
Отделившись от огромной
Массы человеко-дней –
Бюрократии видней.
Многоплановой задачей,
Истребитель целевой,
Что особенный такой,
Чтобы не было иначе.
Для кого-то – мать родна.
Да плохая вещь война…
MDXCIV
Да народы разгоняют
И «историей» бренча,
Очень много забывают
За желаньем сгоряча.
Лишь маньяк войною дышит,
Видит то и это слышит.
Зайцу куревом она
Знатоками названа.
Рим великий и монгол,
Перс неслабый, Цинь могучий,
Индостан стальнее кручи –
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Всё от глупости посол.
Будут битвы – там поймут,
Целлофан тогда почтут.
MDXCV
Целлофан Хемингуэя
Для политиков, барыг.
Очень светлая затея,
Замысел её постиг.
Предисловием у книги,
Завершением интриги,
Будет время – всё ж, прочти,
Был вояка он, учти.
Говорил не с бодуна,
Видел битвы-мясорубки.
Рознью в рознь бывают трубки,
Хоть одна у них цена.
Предком был великий воин…
Значит, смерти ты достоин?
MDXCVI
Если б цель была в убийстве –
Убивал бы и Пророк.
Пантюркизмом и в арийстве?
Не того хотел нам Бог…
Можно выбрать и неправду.
Только выбрал раньше Рáўду.
И другого не приму.
Водоёму моему.
Только этого хватило.
Остальное – ноль и в степень,
Солитёр и бычий цепень.
Их не знал. И в этом – сила.
Люди жили по-другому.
Напряженьем тока Ому.
MDXCVII
Потому Пророк пришёл,
Свет от Мрака отделить.
Преданных Ему нашёл,
Чтоб Наследство уделить
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От себя таким в довольство.
И открыто то посольство.
Да не видно там людей,
За монетой ход быстрей.
Гъурабá одни остались,
В одиночку бьются век,
Восходя в истоки рек,
Океаном представлялись.
Мир летит в тартарары?
Правил много у игры…
MDXCVIII
Бог задумал так в Начале.
Лишь глупец того не знал.
И узнает он едва ли
То, чего и не искал.
Есть Конец и есть Начало,
Где Махдú с Исóй причалом.
Ждать недолго остаётся,
Глянь – фотоном и пробьётся.
Даже, может быть, быстрей.
День за днём тянулись ночи,
И устал давно уж очень
В веренице этих дней.
Делать нечего – и ждать.
Есть, проснуться и поспать?..
MDXCIX
Это всё мы проходили –
Молодость в СССР.
Время только зря убили
Октябрёнок, пионер.
Без меча и нету взмаха –
Не в крови ничья рубаха –
Той страны давно уж нет,
И забыл о ней уж свет.
С Богом люди не ужились,
Семь десятков лет прошло,
Смерти время подошло –
Времена не изменились.
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Есть Закон Аллаха. Прост.
Ложь отправят на погост.
MDC
Многого народ не знает,
Обречённый на убой.
Потому и раскрывает
Ас-Сафú нам план иной.
Эго есть и есть политик.
Отвернись, не слушай, нытик.
И врагов твоих не счесть,
В чьих устах прелестна лесть.
Эго есть, завистник с верой,
Есть неверие враждой,
Первый, третий и второй
До квартета лицемера.
И врагов всегда хватало,
Время Битвы не настало.
MDCI
Битва там – кто был готов.
Остальным же – избиенье.
Что, опять я здесь суров?
Извини, моё почтенье.
Голиаф, Даýд – другой
Там пример, не нам с тобой.
Хоть и без году неделя
И без щуки тот Емеля, –
Мнит себя с Криптона Мэном.
Как такому объяснить?
В зал отправить грушу бить,
Чемпиону чтоб замена.
Лишь бы с глупым не общаться,
Дальше надо продвигаться.
MDCII
И психолог, знать, читает
Между строк, бросает в пот.
Что же он там замечает
И в диагноз выдаёт?
Мне ли знать. Без интереса
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Или нужно для прогресса?
Я прогресс не замечал,
Азиатом одичал.
Хоть смартфоном прикупился,
И вайфай уже знаком,
Хоть Три Дэ не поглощён,
Бог простил – не оступился.
Умер я уже давно,
Что в диагнозе «дано».
MDCIII
И в полсотни тысяч бейтов,
Что без малого опять…
Слышен вопль где-то чей-то…
Что ж, не буду им мешать.
Сод раскроет горизонты,
Сульфаеном двинет фонты,
Долго я о нём мечтал
И делами прибывал.
И задача непростая –
Жемчуг самый дорогой.
Да и Путь туда другой.
Птица радости взлетая,
Всё же, в Небе воспарила
И ключами Дверь открыла…
MDCIV
Видимость всегда спасала,
Коль за внешним шёл народ.
Замечал уже немало,
Лето пусть, пусть Новый Год.
Для начала распорядка
Полагается зарядка.
И хоть Сод придёт нескоро,
Поутихнут, всё же, споры.
Фикх с Султанами добьют,
Хоть не то там целью было,
Альма-матер не забыла,
И во славу гонги бьют.
Слава нас не обходила,
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Медью труб сама остыла.
MDCV
Мастерства пера нехватку
Компенсирует сполна
Мáдада Небес ухватка,
Так легко идёт волна.
И другого уж не надо,
Будет муза вряд ли рада.
Будет как укол копья,
Что хорошая стезя.
Всплеск эмоций и энергий,
Видно, это не хватало,
Поутихло опахало,
Хоть Марина там и Сергий.
Всё Востоком занесло,
Вот такое ремесло.
MDCVI
Всё волхвами начиналось.
Оценил тогда Восток.
Может, гéбры, что не малость,
Вавилону, может, в рок
Так удачно попадает.
И младенца почитает.
Может, гебры или маги
Донесли тогда отваги.
Хоть сейчас и не сыскать.
Дело сделали своё, –
Праведным пробив старьё,
Чтоб на шаг вперёд шагать.
Истину всегда искали,
Остальные же – в печали.
MDCVII
Здравый ум и сердце чисто,
Где сейчас таких найдёшь?..
Отрицаньем нигилиста
Вряд ли ты туда дойдёшь.
Взгляд практический у дела
К месту чтоб. И зазвенела
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Там тугая тетива –
Знать, История права.
И Тумéны в бой порядком
Понеслись толпой коней,
Что, понятно, веселей,
Авангардом иль задатком.
Много слов уж написал
И пока не посчитал.
MDCVIII
И считать-то их не надо,
Пусть ведут пока подсчёт.
Помогает эстакада,
Коль река уже течёт.
Слов так много иностранных
И значеньями пространных,
Тянет что на дежавю,
Правду, видно, говорю.
Да у Времени ухватки
Будут каждый раз свои,
Жизнь такая – селяви,
Пусть, порой, не валки-шатки.
Счёт победный подойдёт,
Жизнь опять своё берёт.
MDCIX
Только так и продолжалось
Субтечением у Жизни.
Правда долго разгонялась,
В христианстве и буддизме
Каждый ахл вновь находит,
Стержень так его приводит.
Мы в Исламе обрели
И другому донесли.
Нужно ль нет – того не знаю,
Секций много там в спортзале,
Обойду их все едва ли.
Я нашёл своё, признаю.
И к другим я заходил,
Да Аллах Сверхщедрым был…
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MDCX
Всё Аллах определяет –
Только людям выбирать.
И Пророков направляет,
Под конец придёт Печать.
Он заранее всё знал –
Только нас не заставлял.
Чтоб понять – прогноз погоды
Не приказом для природы.
«Бедным» станет человек?
Значит, сам того добился.
Говорили – не стремился.
А теперь клянёт весь век?
Только он не виноватый?
Не бывает так. С расплаты…
MDCXI
Время быстро так летит,
И за ним не поспеваю.
Циферблатом зазвенит,
Что секундой ускоряю.
И иначе там нельзя.
На волне и не скользя.
Слиться воедино с нею –
Скажем, что и так умею.
Сказки мастер говорить –
Рассмешить себя так трудно,
И минутой посекундно
Рифмой новою добить.
И меню разнообразья
Не сочтут за безобразья.
MDCXII
Четверть Áльфа там из строчек,
Чтоб до Фúкха нам дойти.
И Весною много почек,
Словно даты на Пути.
Стих усталый движет к дому?
Вижу дело по-иному.
Что в Галактику летит,
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Сóдом станет знаменит.
Вес открытый будет там,
И тематика – присядут.
Много тем, что вáжны кряду,
Груз поднять помогут нам.
Меньше-больше остаётся,
Даст Аллах – росток пробьётся.
MDCXIII
Путь Стиха так непонятен,
Успеваю я с трудом.
«Классикам» он неприятен?
Говорил уже о том.
Есть Хайдáр. И есть Хафúз.
То – единственный каприз.
Там улыбку наблюдаю.
Остальное пропускаю.
Улыбнулся бы и я –
Только ранг не позволяет,
Хоть и грешных расслабляет.
Не поддамся так, друзья.
Этикет нам в деле нужен,
Без него весь труд натужен.
MDCXIV
И красавицы Китая
Могут долго ожидать.
И Иран не забывая,
Чтоб Японию догнать.
В этот раз что без Кавказа,
Удивительная фраза.
Удивлён и я, увы.
Может, критики правы?
Я не знаю. Баррикада
Между нами пролегла,
И у всех свои дела.
И дела мне делать надо.
Бог оценит по трудам,
И Ему в итог отдам.
MDCXV
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Лёгкий стих не раздражает,
Метафизики лишённый,
Юность только вдохновляет,
Хоть я сам давно преклонный.
Если взгляд с позиций лет.
То тогда и мой привет.
Разными они бывают,
Диспозицию меняют.
Не менял. Но мне меняли.
Благодарен я теперь,
Однобокости же дверь
Мне закрыв – замуровали.
Стержень только и остался,
Чтоб в забор не затесался.
MDCXVI
Камнем был сам по себе.
Может, и таким останусь.
И не враг своей Судьбе,
С предрассудками расстанусь.
Свет покажет. Мрака нет.
Хвост далёкий от комет
Где-то в космосе остался,
До Земли он не добрался.
Избежать так бед сумели?
Астрономия сильна,
В гравитации она,
Понимают только еле.
Вот открыть бы гравитон,
Чтоб спокойно спал Ньютон.
MDCXVII
Может быть, его откроют.
И волну не враз открыли,
Электрическим «домоют»,
Что магнитной окрестили.
Без неё теперь нельзя,
Отрицанием скользя,
До анафемы дойдёт –
Значит, Нобель обойдёт.
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Есть она. Пускай не знали.
Да теперь узнал народ,
Связью сотовой живёт,
Хоть того не ожидали.
Техногенная краса –
Века нашего гроза.
MDCXVIII
В общем, Фикх нам нужен делом,
Без него не обойтись.
Потому шагаем смело
С Апологией сойтись.
Бейты первые в ней есть,
Мухаррáму будет честь.
Ашурóю дверь открыло,
Получилось очень мило.
Грандиозностью задач,
Так давно я к ним привыкший,
Буднями уже отвыкший,
Там, где нет привычных сдач.
Всё в один удар уходит
И дискретностью восходит.
MDCXIX
Без Султанов же понять
Фикх, пожалуй, будет сложно.
Много тысяч строк читать
Там для пользы будет можно.
За зарплатою стоят,
В рудниках руду долбят.
Там понятно – польза есть,
Выгод много, их не счесть.
Здесь же выгода какая?
Коль Материя без Духа –
Вряд ли органами слуха
То найдёшь, хоть стой у края.
Аист там всегда стоял,
Что Шестым в порядке стал.
MDCXX
Остальным же – незатея.
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Столько времени терять.
Объяснить я не сумею,
И рекламою не взять.
И магнит своё притянет,
Остальное же – отпрянет.
Древесину лицемерья
Здесь не ждали, хлопнув дверью.
И с поленом Бог сравнил,
Лицемера уподобил,
То не я его угробил.
Древо зелени ценил,
Что в конце Ясúна где-то,
То – действительно ракета.
MDCXXI
Коли рифмой стих мельчает,
Знать, у нас такой удел.
Слабый я, и впечатляет.
Остальным же – самострел.
Строчек много будет в деле,
Хоть того и не хотели.
Абсолютным большинством
Говорили уж о том.
Зависти – тяжёла ноша.
Груза своего хватает,
В тонус Ас-Сафú взлетает.
Зависть – грош гроша у грóша.
Бухгалтерией сильны
Не мои с тобой сыны.
MDCXXII
Я порой и сам не верю,
Что поэтикой такое
Ниспослалось Небом зверю,
Человек, поверь – другое.
Может только говорить,
Чтоб от зверя отличить.
Человек – опора мира,
Отраженьем не до жира.
Жёсткие по делу речи
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Констатациями факта,
Ненавистного всем акта,
Бубликом опять из печи.
Недостатки признавал,
Признавая – исправлял.
MDCXXIII
И Пророки нас научат
Как же с этим измениться,
Потому и Фикх получат
Тысячей одной в странице.
Не аланы и не гунны,
Не цари, что так подлунны.
То – Пророки. Польза их
Разорвёт и Стáном стих.
Лишь для пользы присылались
Трансформацией Ума,
Духа, Сердца. Не сама –
Той методике признались.
Так закваску получили
И к процессу приступили.
MDCXXIV
В молоко закваску кинь,
Сам увидишь, что там будет.
Не нужны нам янь и инь,
Даже знающий забудет.
Без закваски же – не то,
Прокисает молоко.
Молоко богослуженья,
Не пришёл ли час прозренья?
Пролетал официоз
Всех религий без Суфизма,
Обхожденьем конформизма,
В утешение прогноз:
Коли счастлив – взял талкъúн,
Мог попасть в Къаýм Мужчин.
MDCXXV
И Пророков чтить зову.
Путь у них всегда особый,
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Чтоб отсеять полову,
Заложить свои основы.
Ведь для нас они пришли
И страдания нашли.
Ради нас они терпели
Даже то – что не хотели.
Чтоб хоть одного спасти.
Ад здесь – частное, что в общем,
И Аллах над вещью Мощен.
Над любой – чтоб довести.
Свет и Мрак. Что Лжи в упрёк,
Истиной ожил Цветок…
MDCXXVI
Фикх – нам нужен. Без него
Не получится прорваться.
Даже более того –
Чтоб не зверем называться.
Говорящего зверья
Много насмотрелся я.
Будучи из них и сам.
Да хвалою Небесам,
Суть проблемы понимая.
Мёртвый я – но есть сознанье,
Оживляет пониманье,
В этом разница, другая
Здесь история подчас –
Оживит Пророка Глас.
MDCXXVII
Коли слышать ты захочешь.
Здесь условие такое.
Мир, напрасно ты грохочешь –
Оживает уж другое –
Переменой существа? –
Проявленьем естества.
Что там выбрал – воплотил,
И Аллах придаст всем сил.
Та собака в Рай попала,
За Святыми что пошла.
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Неестественно? – Нашла.
Для Счастливого Начало.
Ведь собака – не для Рая,
Да приверженность другая…
MDCXXVIII
Кто был с кем – за тем пошёл,
Был не телом – устремленьем.
Вряд ли там чего нашёл
Увлечённый самомненьем.
То бишь – эго, самомненье,
Мрака хаос – притяженье.
И Великого рука
Здесь протянута всегда.
Сделать всё – он только может,
И был создан для того,
Целью Жизни у него.
Зависть чернью сердце гложет?
Руку с завистью протянешь –
Избавлённым всё же станешь.
MDCXXIX
Не избавится лишь тот,
Кто ту руку отвергает.
Поубавился народ
Тот, кто это понимает.
Он насильно мил не будет –
Так хабúса Бог остудит.
Не искал, тебе не надо?
Знай – геенна будет рада.
И мазúдом там пойдёшь,
Что добавкой для растопки,
Не найдёшь запить там водки,
Коль Святых не признаёшь.
Я ж Вина Любви отведал,
Сóдом Истину проведал…
MDCXXX
Он – Султан. Ему хвала!
Трудным Путь не показался.
И легки Его дела,
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Коль к Нему идти собрался.
………………………………..
………………………………..
Я ж – надеждой оживал,
На Него лишь уповал,
Упованием всесильный.
Бог решил исход у дел,
/ 16 000 / Будет всё как Он хотел, –
Дар щедрот всегда Обильный…
Ничего здесь не пророчим
И Султáны хáмдом кончим.
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Предисловие к Фúкху, 4-му Разделу окталогии Ас-Сафú в
Трёх Томах
Фикх (Понимание) – продолжение окталогии Ас-Сафú. Алгоритмы
развития событий на Земле, да и во всей немалой Вселенной, не так уж
многочисленны. Божественная Милость через опыт Пророков знакомит
население мироздания со всеми возможными ситуациями, в которые
могут попасть творения. Для успешного решения этой задачи в своё
время один из 124 тысяч Пророков был в этом положении и получил
правильный план от Творца, который и станет ключом для последующих
поколений. Изобретение велосипеда в миллионный раз вряд ли
целесообразно. Потому представляется уместным хотя бы краткое
изучение жизни плеяды выдающихся Посланников Аллаха в контексте
осознанного понимания.
Если человек попал в общество людей, подобных современникам Ноя, –
он и его жизнь станут основой поведения в данной ситуации. Если
человек столкнётся с Нимрудом – Ибрахим (Авраам) поможет ему. Если с
Фараоном – то Муса (Моисей). В столкновении с Абу Джахлем только
опыт Пророка Мухаммада сможет спасти нас от вреда самого жестокого и
универсального тирана в истории всего человечества, в своё время
восхищавшего даже искушённого в этом дьявола. Есть всего лишь одно
условие этого – фикх. Чтение с пониманием. А не от скуки или забавы
ради.
Пребывание в больнице без выполнения назначений врача и приёма
лекарств – не приносило и не принесёт пользы.
Люди усиленно продолжают искать псевдоценности, то обращаясь к
истории античности, то ещё где-то. Мы уважаем любую историю и любые
достижения. Тем не менее, справедлив вопрос – что же они дали людям?
Разве не это является критерием? Или одно упоминание «святого рода»
достаточно? Разве не Локи, сын Одина, убил Бальдра? И что дало убийце,
который подговорил слепого аса бросить в Бальдра ольховый прутик,
принадлежность к легендарным асам, о которых столько всего сказано в
Эдде и Старшей, и Младшей?
Греков современность уважает за данную ими всему миру демократию,
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которую нам хотят преподнести чуть ли не как единственное воплощение
справедливости. Всё-таки, позволим себе напомнить, что демократия –
это строй общества, который старается воплотить справедливость в
социуме. А не сама справедливость. Подобно тому, как теория Дарвина –
по-прежнему теория, ибо её основные положения (взять хотя бы
неизбежность существования миллиардов переходных видов, которые так
и не были обнаружены в земной коре) не доказаны по сей день. Хотя в
СССР слово «теория» по отношению к дарвинизму опускали. Как опускали
термин «Большой Взрыв», сегодня признанный научным сообществом. И
это несмотря на то, что одними из основных «двигателей» этого учения
на отрезке времени были советские учёные Фридман и Гамов. Последний
смог рассчитать теоретически температуру реликтового излучения в 3
Кельвина, что и подтвердилось позже. Но. В СССР царствовал
диалектический материализм с его постулатом о «вечной и бесконечной»
вселенной, почерпнутым, кстати, из трудов античных мыслителей. А
«Большой Взрыв» говорил об обратном. А там и до Бога оставался шаг,
что в атеистической стране, естественно, было невозможно.
О чём же повествует колосс античного мира – Илиада-Одиссея? Всё о том
же – алчность, беспощадность, тяга к славе. И – о покорном следовании
любому пожеланию эга. Ради воинской славы или добычи – убито
множество людей. Уничтожен целый город, женщины и дети проданы в
рабство. Что дало это общество людям, прикрывшись гением Гомера?
Поэтому демократия и не может решить проблем мира. Ибо она не есть
справедливость сама по себе. Коррупционные скандалы вслед ушедшим
лидерам, которых воспевали чуть не как «богов». Где же нравы? Их нет.
Служителирелигий, которые сами не смогли одолеть эго, – только
подливают масла в огонь всё более набирающего ход в мире неверия и
отрицания Бога. Отсутствует Кузница Эга, которая трансформирует…
Что же делать?
Александр и Цезарь – ничего не дали людям. Но Иисус и Моисей – дали.
Современные тараны атеизма тянут человечество к видимой мирской
мощи империй, возводя их в идеал и забывая об их печальном конце. Гдето на помощь им придёт Эдда с её песнями о «богах» и героях. Где-то –
Шах-Намэ с историями о жизни царей прошлого, прикрываясь желанием
возродить язык фарси, избегнув «засилья» арабизмов. Но разве можно
остановить естественный ход вещей и событий, согласно которому,
заимствование у доминирующего элемента системы является
неизбежным? В своё время, лингвисты, желавшие очистить латынь от
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«засилья» заимствований, убили этот язык, оставив ему в удел описание
растений и подобные научные обязанности. Народ же продолжал
говорить на другом языке, который дошёл до нас живым и называется
итальянским.
Мýдор – это имя священного предка арабов (прямого предка самих
курейшитов), генеалогия которого не знает равных себе в мире, восходя
через Авраама и Исмаила к самому Адаму – ничего не дал миру, в общем,
и миру арабов, в частности. Но Пророк Мухаммад – дал. И арабам, и
миру. Так почему арабский мир тяготеет к своим корням или к Кахтáну,
который был сыном Сáма и внуком Ноя, дав через Ягърýба и Сабá начало,
в том числе, йеменским арабам? Подобно тому, как все монголы хотят
быть потомками Чингисхана, а хазары кичились своей принадлежностью
тюркютскому каганскому роду Ашúна? Тех самых тюркютов, которые
создали Великий Тюркютский Каганат, простиравшийся от берегов Тихого
океана и до самого Чёрного моря Так почему Хазария исчезла с карты
мира до такой степени, что некоторые исследователи сомневаются в
реальности её существования?
Рассказывают, что Бейбарс, остановивший экспансию монголов на
Ближнем Востоке, посетил пирамиды и гробницы правителей прошлого.
Что дало Султану Египта посещение древних фараонов. Трудно сказать.
Возможно, осознание тленности этого мира и его удивительного
непостоянства.
Возможно ли, что такое почитание Тимура в мире связано элементарно с
тем, что он в одиночку покорил земель немногим менее всей территорий
Римской империи в эпоху её расцвета, нанеся поражение набиравшим ход
туркам-османам?
Теперь о знании, которое является причиной получения власти и
богатства этого мира, ради которых в подлунной юдоли человечества
ведётся нешуточная битва не первое тысячелетие. Можно понять
неприятие современным западным обществом церкви, которая в своё
время жгла на кострах Джордано и любое научное стремление в освоении
мира. Как результат – христианство потеряло вес в обществе, хотя это
имеет больше применения к католической ветви и её отпочкованиям.
Люди отвернулись от Бога из-за служителей культа, которые собой
олицетворяли саму идею, будучи весьма далеки от неё. Как по причине
искажения первоначальных ценностей (например, Иисус был обрезан, не
пил вина и не ел свинины), так и по причине непонимания самой сути
любой религии, которая, в первую очередь, подразумевает разрушение
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всех «божков» внутри сердца человека.
То есть – борьбу с эгом.
Эту Кузницу Духа, в итоге, потерял и Ислам, вследствие неприятия
большой частью современного общества Суфизма – как неотъемлемой
части веры и одной из 4 задач самого Пророка («Юзаккúхим»), которые
перед ним были поставлены Богом для воплощения в обществе людей.
Современная научная общественность довела чуть ли не до неприличия
веру в Бога. Лица большинства этих учёных, которые считаются весьма
авторитетными в своих областях знания, пугают… Ничего, кроме эга –
потерявшего все ориентиры и какую-либо связь с окружающей
действительной реальностью – на них не видно.
Более того.
Эго этих людей претендует на «божественность», как и эго любого
человека по сути своего устройства. Поэтому ничего кроме отрицания
Бога и попытки «замены» Его собой им не остаётся. Упоминанием
протонов-нейтронов, расширения вселенной, операционных систем и
смещения равновесий они уже разожгли костры их «инквизиции» и
собираются сжечь на них любое упоминание о Создателе. Другими
словами, сегодня люди науки, прикрывшись ею, пошли в «крестовый
поход» против веры в Бога в любом её проявлении.
Нас это не устраивает.
Ас-Сафú, таким образом, становится поставщиком другого Знания,
которое даст правильные (на фоне современной науки) ответы на
вопросы, которые стоят перед людьми в каждую эпоху. И на которые
каждый человек должен дать свой ответ, вне зависимости от расы или
национальности. Формат окталогии подразумевает желание преподнести
всё те же самые Знания в немного ином формате, более доступном для
современности и её носителей. Ибо в каждую эпоху немного меняют соус,
под которым будет подано Основное Блюдо, не меняя суть. Именно
передача сути (а не формы) всегда стоит во главе угла и не всегда
понимается теми, кто и должен нести этот Свет людям…
В Историях Пророков великие святые нашли 5 мудростей и великой
пользы для людей. Ведь Творец ничего не делает напрасно и ничего не
запрещает напрасно. Можно по-разному рассматривать события тех
отдалённых дней в зависимости от контекста, силы нашего ума и
проницательности. Но – сущность человека всегда определит вектор его
движения. Нельзя изменить что-то. Можно дождаться пока каждый
станет самим собой, как бы долго он не убегал от своей сути. В своё
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время Шах персидской поэзии Хафúз сказал о пролитом на человека
мистическом напитке Любви к Богу, который не удастся удалить с
сущности духовной единицы мироздания, даже прокипятив одеяния в
семи котлах ада разлуки с Творцом. Как сказать лучше?..
Ты, аскет благочестивый,
не отмоешь винных пятен –
Хоть в семи котлах бурлящих
кипяти свою рубаху!
P.S. Здесь и далее: если не указано,
что перевод наш – переведено другими.
27.11.2017
С уважением Шаккýр Гъарúб
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As-Saﬁ
Part IV. Fiqh. Volume I
Book 12. Adam. Abyat 16,001-17,295
Fiqh (Understanding) is the continuation of As-Saﬁ Octalogy. Algorithms for
the development of events on Earth, and in the entire considerable Universe,
are not so numerous. Divine Grace through the experience of the Prophets
introduces the population of the universe with possible situations in which
creations can fall. To successfully solve this problem, at one time one of the
124 thousand Prophets was in this position and received the right plan from
the Creator, which will become the key for future generations. If a person fell
into a society of people like Noah’s contemporaries, he and his life will become
the basis of behavior in this situation. If a person encounters Nimrud, Ibrahim
will help him. If with Pharaoh — then Musa. The essence of man will determine
the vector of his movement. You cannot change something. You can wait until
everyone becomes himself, no matter how long he runs away from his essence.
At one time, the Shah of Persian poetry Hafez spoke about the drink of Love for
God spilled on a person, which cannot be removed from the essence of the
spiritual unit of the universe, even after boiling the robes in the seven
cauldrons of hell of separation from the Creator. The Third Volume of Fiqh
begins his story about the Prophet of Muslims, which will be continued in the
First Volume of Sod (already written by this time).

Chapter 1. Ancestor of mankind
Not like we thought
What is Fiqh? 5 distorted concepts
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Ihia. 1 out of 5 distorted concepts. Fiqh-understanding
What is an isotope?
‘Ali about the mind
Why do we need the stories of the Prophets? Battle of the Spirit
The battle with the ego and the complete destruction of nafs — the
quintessence and main goal of As-Saﬁ
Chapter 2. 92 days
Eight Days — for one Legion
Haybar lessons: Bashashat ul-Iman
Chapter 3. The background and creation of man
Angels are in Heaven, genies are on Earth
Jann and his oﬀspring — the ﬁrst 60,000 years before Adam
Allah decided to create a Caliph for the Earth
Who was Ghazazil who became the devil
Question of angels to God and their pride
God’s creation of the ﬁrst man Adam
The bow of angels to Adam and the devil’s refusal to bow
Adam riding on Maimun ﬂies all over Heaven and he is shown all the creations
of God
Adam and Haua in Paradise
Family and its foundations
The tricks of the devil
Where the beginning of the Thracian Legion, there will be the end of the
Italian Legion
Chapter 4. Adam arrives on Earth
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Deviation from the rhythm?
Between India and the Red Sea
Adam and the rites of the Hajj
Kaaba
Three pearls
Tailed Star: Kabil kills Habil
Chapter 5. Prophet Shith, son of Adam
Tabut, scrolls, seal, sword and staﬀ
Shith avenges his murdered brother Habil
First lost
50 scrolls sent to Shith
Birth of Anush, heir of Shith
Chapter 6. Prophet Idris
Nur of the Prophet Muhammad passed to Idris
Idris and the descendants of Kabil
30 scrolls sent to Idris
Idris and the angel Azrael
The story of Harut and Marut
The knowledge and skills of the Prophet Idris
Chapter 7. Why does As-Saﬁ Octalogy have no respect for the «Aryan»
theme?
But — we honor Ahl al-Bait
The story that happened in Samarkand
Chapter 8. Why can Muslims write poetry?
Muslim poets
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100 bates from Umeyya ibn Abi s-Salt poetry
On the value of the works of Sheikh Ibn Arabi
Reasons for poetry
2,000 Stan Stanzas

1843

Имаму Шамилю посвящается…

Ас-Сафи
Раздел IV. Фикх
Книга 12. Адам
Бейты 16 001 - 17 295

SINس
Италийский
6-й Легион (строфы 1 546 – 1 854)
завершение

Часть 1. Прародитель человечества
Не так – как думали…
MDCXXXI / 1 631
С Именем Аллаха вскоре
Мы дойдём, друзья, на радость
Салауáту, что в узоре,
Ведь терпеть осталось малость…
И удел у Бога – ясный,
Верой верным – был прекрасный…
Потому и полагаюсь,
В покаяньи растворяюсь…
Жить легко – и так всегда,
Коли в Боге стал Познавшим,
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Много в жизни повидавшим,
И на пользу здесь года.
Фúкхом дело начинаем,
Лишь Аллаха прославляем.

Что такое Фикх? 5 искажённых
понятий
MDCXXXII/ 1 632
Если он Винды* не тянет –
Двести восемьдесят шесть** –
Объяснений час настанет
Разуму и Фúкху в честь.
Пять понятий подменили,
Люди смысл их забыли,
Чтобы легче мир стяжать,
Эгом Свет так оболгать.
И шайтан от них в восторге,
С ними в ссоре Гъазалú,
Твёрдый знак мы привнесли
Чтеньем, неуместном в торге.
Фикх, там гъильм, ещё таўхúд
И тазкúр, и хúкмой квит.

И х ъ я . Первое из 5-ти искажённых
понятий. Фикх
MDCXXXIII / 1 633
Фикх в Ихъя приходит первым,
Чтобы дело начинать,
Чтобы действовать на нервы,
Славу кто привык стяжать.
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Ну, а твёрдый знак откуда
В Гъазалú, ну, что за чудо?..
Уваженья кто не знал –
Унижение снискал.
«Миша» с «мыша» хоть похожи
Кто по-русски ни бельмеса,
Не давал свободы бесам, –
Знающих обидеть может.
Всё не в первый класс ходить,
Классы старше есть учить.
MDCXXXIV / 1 634
Как же в фикхе обманули?
Всё – обособленья средством.
Перенос там обогнули,
Изменения соседством.
К фикху там ты не найдёшь,
Обособленным добьёшь.
Что ж такое – обособлен?
Гъазали тем не доволен:
Привели его к познанью
Тонкостей при вынесеньи
Фетвы радости в решеньи,
Многословием призванью,
Увлечённого средь них
Назовут – большой факих.
MDCXXXV / 1 635
То – у них. И так сейчас.
Есть Пророка век златой,
Что опорою у нас,
И не важен нам иной.
Как Асхáбы понимали?
Фикхом что тогда назвали?
Фикх – познание пути,
В жизнь грядущую пройти.
Что опасно для души,
Портит что твои деянья,
Мира бренного сиянье,
Что ничтожно. Свет туши.
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Что – нотарием у них.
Мудрецом – у нас факих.
MDCXXXVI / 1 636
Властвует Такъуá над сердцем,
Бога бойся, говорит.
И не мечется он герцем,
И в обход не норовит
Мимо свода Божьих правил
Провести, царя оставил,
Что те тонкости искал
И нотарий подсказал.
То бишь – что факих – юрист.
Знает фетвы назубок.
Но того ли хочет Бог?
Преуспел, порой, артист.
Писарь был в Штабу обычный,
Как начштаб теперь привычный.
MDCXXXVII / 1 637
Бог иное нам сказал.
Девять, вслед Сто Двадцать Два,
Покаянием назвал
Ту Главу – и там слова.
Где – лиятафáккъахý фи д-дин,
уа лиюнзиру там с ним,
къáўмахум, ещё изá,
раджагъý илéйхим – «за».
Чтоб они приобретали
Понимание [фикх здесь]
Всей религии [фикх весь],
Чтоб народ увещевали,
И вселяли им в сердца,
Коль вернутся, то Такъуá…
MDCXXXVIII / 1 638
Чем такое обреталось?
Что увещеваньем здесь?
Устрашением прозвалось,
И Такъуá, конечно, честь.
Фикх. Тот самый. Не раздел,
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Что Фурýгъ, и надоел.
Не развод, салам, лигъáна
И аренда – скажем прямо.
Потому и не добились
Устрашенья и Такъуá,
Жизнь Фурýгъом там права,
Их сердца ожесточились.
Как Аллах предупреждал,
И Такъуá такой терял.
MDCXXXIX / 1 639
Там – къулюб ля яфкъохýн,
Что – сердца не понимают.
Формула бессильна Струн,
Руны тоже отступают.
Семь, Сто Семьдесят Девять вслед,
Тем нотариям ответ.
Их сердца не сознают,
Истины не будет тут,
Бога свода – Шариата,
В их делах ты не найдёшь,
Хоть и фетвами хорош.
И обидел вдоволь брата,
Что юрист, там Гъазали.
Те простить и не смогли.
MDCXL / 1 640
Но поклялся там Имам:
Фикх и фахм – одно и то же.
Клятвы той хватило нам,
Поясненьем будет, всё же,
Так – в арабском языке,
Что синонимами мне.
Слова – два. Одно значенье.
Будет к месту отступленье.
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Про юристов расскажу,
Пусть факихами считают
Люди все и уважают,
На факиха погляжу.
Что Аллах таким назвал
И Пророк нам описал.
MDCXLI / 1 641
Отступленья мне не дали.
Тех юристов пожалели.
Передумал я едва ли,
Делаю – что повелели.
Гъуламá и Хукамá,
И добавил – Фукъахá –
Наш Пророк. Ему ль не знать
Кем факиха нам считать.
Там Учёный и Мудрец,
И Факих, что обладает –
Знаньем Истины он знает
Суть Религии. Венец.
Понимает он Ислам
Истинным познаньем нам.
MDCXLII / 1 642
Сáгъд ибн Ибрахúм,
Аз-Зухрú что назывался,
Спрошен был и тем любим,
Кто со Светом оставался.
В фикхе кто осведомлён
Больше всех в Медине он?
– Тот, кто больше всех боится
Бога нашего. – Двоится?
Фикха плод обрисовал,
Знанья тайного плоды,
Как Такъуá что знаешь ты.
Фетвы в деле не признал.
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Мир идёт другим путём,
С меньшинством мы обретём.
MDCXLIII / 1 643
Фикхан-фахман-понимать.
В деле смысл основной.
Знающих всегда печать.
Будет с этой стороной.
Всё к святому вновь придёт?
Век за веком, годом год.
Он-то смысл понимает,
Истиной от Бога знает.
И к тому же – есть там сила,
У Асхáбов что была,
Делал силой той дела,
Что в Гъарúбы отрядила
Тех Асхáбов и святых –
Первым и последним стих.
MDCXLIV / 1 644
Всё с Гъарúбов начиналось.
И к Гъарúбам вновь пришло.
И недолго ждать осталось –
Солнце с Запада взошло?
Нет, пока с Востока всходит,
По земле Гъарúб всё ходит,
Иисуса ожидал,
Чтоб Махдú тот помогал.
И Гъарúбова пехота
Ожидает этих двух,
Истина что есть. Не слух.
Тяжела таких работа.
Искаженья исправлять,
Пониманьем оживлять.
MDCXLV / 1 645
Гъазали обязан был
Объяснить без искажений.
Чрез Ихъя – всё оживил,
Нет коллоидов, суспензий.
Нету личной там вражды,
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Коль понять то сможешь ты.
Маршальский вернёт мундир
Писарь тот? Не знаю, сир.
Только в нём он в Судный День
Вряд ли перед Богом встанет,
На старлея еле тянет.
И не тень то на плетень.
Нет там в деле результата.
Не факих такой, ребята.
MDCXLVI / 1 646
На него все обижались,
Что в охранники рядил
Тех, что до «высот» добрались –
Не щадил и не ценил.
Правдой Бога лишь цена
В мире том ценой красна.
В мире этом – результатом.
Возвышеньем Духа. Сжато.
Шафигъú – мечта юристов,
Свой Мазхáб, законовед,
Не простой он правовед,
И к нему полно «туристов».
Что юрист иль правовед.
Шафигъú – ответ от бед.
MDCXLVII / 1 647
Гъазали сказал всё это
Не юристам в поношенье.
Чти, согласно с белым светом,
К тем Мазхáбам отношенье,
По словам их – есть прямое.
Но поступок – что такое?
Образ жизни – есть такой,
Для сравненья по прямой.
Потому и почитаем –
Те Имамы, что юристы,
Правоведы, не артисты –
Их факихами признаем.
Нет – не права высотой.
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Пониманья чистотой.
MDCXLVIII / 1 648
Качеств Пять они имели.
Их в Ихъя легко найти.
Светом что уразумели,
Чтоб пойти по их пути.
Набожность есть пункт один,
В этом деле господин.
Два – воздержанность в миру,
Зáхид что. Себе беру.
Три – познанья Ахырата,
И четыре – что в Дунья,
Ну и пятое, друзья, –
Не признают в деле злата,
Знанием служить Аллаху.
Подобает это праху.
MDCXLIX / 1 649
Современный правовед
Лишь одним обосновался,
Остального будто нет, –
Лишь Дуньёю углублялся.
В бесконечность знанья тем,
Тот квартет забыл совсем.
Набожность, довольство малым,
Пара следом прибывала.
Мир тот знать, служенье знаньем.
В общем, ангел и кузнец –
Что дороже для сердец? –
Я не знаю. Пониманьем
Фикх мне надо рассказать,
Ас-Сафú чтоб углублять.
MDCL / 1 650
Ну, конечно, был Аўтáд
Шафигъú, уж говорили,
Книги прямо говорят,
В Ас-Сафú лишь подтвердили.
Ар-Рабúгъ, что аль-Мурадú,
Рассказал не скуки ради –
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Шесть десятков в Рамадáн
Раз Коран читал Имам.
И заметь, что всё – в намазе.
Бувейтú, что ученик,
Ежедневно – раз. И сник
Силами живёт кто в разе.
Треть – для знанья, треть – моленью,
Треть – для сна по настроенью.
MDCLI / 1 651
Ночь свою делил он так.
Карабúси рассказал
По ночам молился как
Шафигъú, народ чтоб знал.
Часто вместе с ним молился,
Потому и просветился.
Пять десятков лишь Аятов
За намаз. Не маловато?
Над значеньем размышлял.
А не просто красотой
Чтенья обретал покой.
Что, таких не наблюдал?
Знай – он досыта не ел,
Этим знаньем просветлел.
MDCLII / 1 652
И Аллахом он не клялся,
Слишком был осведомлён
Бога Рангом, и боялся.
И меня наставил в том.
На вопрос он промолчал,
Долго им не отвечал.
В чём же польза там – в молчаньи
Иль в ответе?.. Назиданье
Для меня, того глупца.
Так за языком следил,
В этом деле победил
Всем довольством от Истца.
Поносившему его –
Он не скажет ничего.
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MDCLIII / 1 653
Очень просто объяснял
Отрешенье от мирского.
И лжеца разоблачал,
Песнь свою запел что снова.
Лжёт Любовь объединявший
К Богу – с миром. Мир искавший.
Десять тысяч мог раздать
Из дирхемов. Зáхид. Дать.
Банщику дал много денег.
Кнут, что поднят был с земли –
Пятьдесят динаров шли.
Он – не жадный, что разденет.
Щедрость этого Имама –
Всем известна, скажем прямо.
MDCLIV / 1 654
Чтоб с богатством расставался
Так легко – ничтожен мир,
Щедрый в том не совещался,
Жадности не ведал лир.
Сердце мягким было там –
В обморок упал Имам
От хадиса, что услышит –
Умер думали, не дышит.
В хадж – Аят про оправданье
Он услышал, долго бился,
Богу искренне молился, –
Ведь пришёл уже в сознанье.
В обморок сперва упал
И, лишившись чувств, лежал…
MDCLV / 1 655
Наставленьем для людей.
Знай, кто искренен с Аллахом –
Ада избежит скорей.
И за веру, смертным крахом,
Кто боится за свою –
Не стоять там на краю
У погибели. Аскет –
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Бога милостью согрет.
Отрешён был от мирского.
В Судный День таким у Бога
Лишь наградою дорога.
Часто ль ты встречал такого?
Чтоб факихом называть
И значенья подменять?
MDCLVI / 1 656
Дальше. Вера совершенна –
Кто велит и выполняет.
Так всегда, непеременно.
Воздержавшись – запрещает.
И границы чтит Аллаха.
Три в одном – бесценно, птаха.
Шафигъú так говорил,
Хоть и правоведом был.
Как же этого достиг?
Глубиной юриспруденций?
Права, в мире что потенций,
В книгах где один тупик?
Нет – в хадисе и в Коране,
До него как мусульмане…
MDCLVII / 1 657
В тайнах сердца разбирался.
Показуха, что Рия,
Очень просто разобрался
С ней, чтобы запомнил я.
И от прихоти души –
Те соблазны хороши,
Показухой что назвали,
Тем учёных соблазняли.
Пред очами их сердец –
Взглядом нафса кто смотрел,
Дел расстроенных удел
Получал. И не венец.
Всё не в бровь – а в глаз идёт,
Шафигъú учил народ.
MDCLVIII / 1 658
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Кто самовлюблённым был –
И таким его лекарство.
Много дел он совершил?
Вылечит сейчас от барства.
Всё-таки – прочти Ихъя,
Все ответы – там, друзья.
Нафс кто свой не бережёт –
Знанье пользою найдёт.
Богу знаньем покорился –
Знаний так постигнешь суть
Сокровенную. Забудь
План иной, что провалился.
Есть – любимый, ненавистник.
Богу покорись. Не кисни.
MDCLIX / 1 659
Сáбр, Мúхна и Тамкúн.
Терпеливость, испытанье,
Третий выбран им, любим,
Нам с тобою в назиданье.
После Мúхны с Сáбром будет
Тот Тамкúн, лишь так прибудет.
Так Пророков испытал
Сам Аллах и награждал
Тем Тамкúном за терпенье –
Ибрахúм, Мусá, Айюб,
Сулейман. Их много тут
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Людям будет в наставленье.
Высшая из степеней
Там – Тамкúн. Стремленьем к ней…
MDCLX / 1 660
Значит, был осведомлён
О ступенях иль макáмах.
Знаньем этим наделён
И к святым причислен прямо.
Сам он был из Аўлия –
Потекла там песнь моя.
Кто же подлинно учёный –
Он ответ нам дал в Законы,
Досконально изучил
Всей религии кто Знанье.
Остальных наук признанье
Позже взором оценил.
Что упущено им было –
Сердце в этом находило.
MDCLXI / 1 661
И Галену говорили:
«Почему одновременно
Столько назначений были
Ведь – одна болезнь?» Отменно
Он парировал в ответ:
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«Цель – одна, иной там нет.
Вместе выполнят задачу
Те лекарства, что в придачу,
Успокоить остроту
Той болезни изначально».
Осознаньем тем печально
Я увидел Высоту.
Про Галена Шафигъú
Неспроста сказал – моги.
MDCLXII / 1 662
Ну, теперь и правоведам
Поле деянья под стать.
Пусть подход такой неведом
Всем привыкшим подменять.
Пользу Знанья извлекай,
Что сказал я – забывай
Обо мне, не припиши
Славу мне в тиши, в глуши.
Так от славы он бежал.
Чтоб Религией не биться
В Лёд Дуньи деньги добиться,
Позже чем народ страдал.
Всё не в пользу правоведу
Нынешнему там к обеду.
MDCLXIII / 1 663
Он дискуссий не держал,
Оппонент чтоб ошибался.
И таких я мало знал,
Он такой откуда взялся?..
И успех от разговора
Что был с ним – вот приговора,
Что для всех он нас хотел,
Этим в Боге преуспел.
Верный путь, защиту Бога,
Покровительство Аллаха –
Этого желал нам, птаха,
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Такова его дорога.
Чрез него лишь Сам Аллах
Наставленья дал в мирах.
MDCLXIV / 1 664
Тот, кто Истину принял –
С уваженьем относился.
Тот, кто спором разгонял –
В тех глазах и опустился.
Отвергал такого он.
Буду в этом я силён,
Даст Аллах, по Воле Бога.
Ждать осталось уж немного.
Сорок лет Имам Ханбáл,
Что Ахмáд, – в одном моленьи,
К Шафигъú своём стремленьи,
Все намазы совершал,
Чтобы Бог благословил
Шафигъú, в том Щедрым был…
MDCLXV / 1 665
Так друг друга – те любили.
А сейчас – одна вражда.
Те примеры – позабыли
Правоведы неспроста.
Солнце мира – для людей
Шафигъú, познай скорей.
Сам Ахмáд так называл,
Сыну своему сказал.
И ещё – благополучье
С Солнцем вместе, тот тандем
Был давно известен всем.
Для которых не созвучье
Пониманье с правом там,
Первое нужнее нам.
MDCLXVI / 1 666
Может, Мáлик не такой?
Не такой Абý Ханúфа?
С ними знать нам был какой
Ранг, что истинный, факиха.
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К Мáлику мы обратимся,
Им теперь обогатимся.
И узнаем был каким
Тот Имам – факихом чтим.
О стремлении спросили
К знанью. Им ответит он,
Что стремленьем тем силён,
Люди чтобы не забыли –
Хорошо. С утра до ночи
Бога чти приказы очень.
MDCLXVII / 1 667
То есть, знанье – хорошо.
Но обязанность – вначале,
Соблюдением того
Приближались все. Едва ли
Кто сейчас живёт вот так.
Знаний там хоть на пятак.
Там не Мáлика Муáтта,
С ним тягаться – Трудноватто.
Почитал же знанье он –
Диву только лишь даёшься,
В сердце вряд ли приберёшься,
Был Имам тот так силён.
По хадисам коль урок
Дать хотел – не всякий мог.
MDCLXVIII / 1 668
Омовенье брал, что знамо,
Бороду причешет там,
Место, что высоко само,
Выберет и сядет сам.
В аромате благовоний.
Дёрганий там нет, агоний.
Всё серьёзно и почтенно.
Был таков он непременно.
И спросили – почему?
Чтоб Посланника то слово –
Возвеличить. Тут основа.
И такое я пойму.
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Малик, также говорил,
Очень просто объяснил.
MDCLXIX / 1 669
Знанье – Свет. Его Аллах
Вложит, если пожелает,
Наставлением в мирах
Не хадисов, кто считает
Множество что передал. –
Этим всё и указал.
Кто такой – Познавший Бога,
На тот свет идёт дорога…
Спор в религии – бесплоден.
Кредо просто у Имама.
Шафигъú нам скажет прямо,
Богу станет так угоден.
Сам тому он был свидетель.
Видел сам – вот добродетель.
MDCLXX / 1 670
И вопросов – сорок восемь.
Тридцать два из них – «не знаю».
Объяснения попросим,
Объясненьем понимаю.
Кто не Богу, знай, служил –
А другому – этим жил,
Не позволит вслух признаться
Он себе – «не знаю». Братцы…
Малик – яркая звезда,
Шафигъú нам говорит
И признательностью чтит,
Благодатней всех – он. Да.
Шафигъú таким считал
Малика, нам наказал.
MDCLXXI / 1 671
Был Мансýр, что запретил
Малику хадис сказать.
И плетьми потом побил –
Да Имама не сдержать.
«Брак расторжен принужденьем –
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Недействителен». Сомненьем
Только глупый обретёт,
Мрак легко его найдёт.
Кто правдив в речах своих
И не лжёт – там разум будет.
В старости тот не забудет,
Слабоумье – не для них.
И телесных нет страданий –
Средь Имама назиданий.
MDCLXXII / 1 672
Аль-Махдú Халиф спросил –
Есть ли у него жилище?
Нет, ответ такой там был.
Вслед уму там будет пища.
Слышал Малик, сердцу рана,
Сын Абý Абдурахмáна,
Что Рабúгъа, так сказал,
Как жилище он назвал.
Родовитость, знатность рода –
Вот жилище человека.
И растает много снега,
Хоть не портится погода.
Не совсем я понял это,
Здесь признанием поэта.
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MDCLXXIII / 1 673
И Харýн, что был Рашúд,
Про жилище вновь спросил,
Стал в народе знаменит
И динаров навалил
Там с три тысячи, немало –
Для покупки дома стало.
Он их взял, да не потратил,
Рифма где-то на подхвате.
И когда решил Халиф
Жить в Ираке, не в Хиджáзе,
С Маликом расход по фазе,
Будет здесь барьерный риф.
Хочет всем он повелеть –
Лишь в Муáтте жизнь и смерть.
MDCLXXIV / 1 674
Малик должен вслед за ним
Был поехать. Отказался.
И не будет мир одним,
Чтоб к Муáтте привязался.
Ведь Асхáбы говорили
В странах разных – как и жили.
В каждой – знание своё.
Мудрости вновь остриё.
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Ведь Учёных разночтенье
Умме этой в милость дал
Сам Аллах, так объяснял
Малик Мáлика веленье.
В путь он с ними не пойдёт,
Вновь хадис нам приведёт.
MDCLXXV / 1 675
Лучше ведь для них – Медина,
Если б только они знали…
Так в хадисе половина.
Ест другая, что сказали.
Нечисть также удалит,
Чем в народе знаменит
Был всегда кузнечный мех –
Шлак с окалиной со всех,
Что железом создал Бог,
Мех легко тот удаляет.
Так же – и Медина. Знает
Мир пускай мильон дорог.
Лишь Медина – сердцу мила,
Что забрало так открыла…
MDCLXXVI / 1 676
А динары – забери,
Если хочешь. Нет – оставь.
Ты на мудрость посмотри
И себя внутри поправь.
Коли деньги, что ты дал,
Той деньгою заставлял
Город покидать Пророка –
Двинешь в путь ты одиноко.
Ведь Пророка город мне
Был дороже, чем земное,
Пусть весь мир. Узнать какое
Отрешение тебе.
Надо в мире поискать
И меня с собой позвать.
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MDCLXXVII / 1 677
Стал он позже богачом.
Много денег он потратит.
Доказательством о том –
В сердце мира нету, братья.
Не отсутствие богатства,
[Знай, деньга – не святотатство],
А – отсутствие любви
К миру в сердце. Так смоги.
Ведь богат был Сулейман,
Да отшельником считался.
До сих пор не разобрался
Главы, книги, где роман?..
В сердце главный был устой.
Телом славен холостой.
MDCLXXVIII / 1 678
Так земную жизнь презрел,
Шафигъú то подтвердит,
Щедрый Бога был удел,
Прямо у ворот стоит –
Хорасана скакуны*
Так красивы и стройны,
Мулы из Египта здесь,
В общем, был табун там весь.
Шафигъú подарит их,
Чтоб копыто не топтало
Землю, тело где лежало
Нашего Пророка*… Стих
Наш слезами захлебнулся.
Горемычный ухмыльнулся.
MDCLXXIX / 1 679
В гости раз Харун позвал,
Что Рашид, тогда в Медине,
Чтоб хадисы рассказал
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Детям всем, надеждой в сыне.
– Знанье вышло то от вас,
Ведь Пророку был Аббас
Дядя как-никак родной,
Почитанье тут стеной
Путь презренью преграждает,
Коли знания почтёшь –
Так презренье обойдёшь.
В жизни так оно бывает.
К знанию – приходят, знай.
Не придёт само. – Смекай…
MDCLXXX / 1 680
И Халиф там согласился,
Истину Имам сказал.
В этом он и укрепился,
Детям строго приказал –
Чтоб в мечеть ходить со всеми
Слушать Малика. Так теме
Бог привычный ход даёт,
Дальше время настаёт
Для Абý Ханúфы там.
Зáхид, Гъáриф будет он,
Богомольцем наречён
Средь людей – Имам Агъзáм.
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Величайший означает,
Хоть он славы избегает.
MDCLXXXI / 1 681
Сын Мубáрака сказал,
[С ним Аўтáды начинали,
Что хадисы собирал,
И святым его считали] –
Был Имам благочестив,
Доблестью мужской правдив,
Богомолец, что известно,
Он в намазе, повсеместно.
Ночку всю – стоит в молитве.
Люди как-то так сказали,
Тем его и обязали
К постоянству в этой битве,
Чтоб не стыдно перед Богом
Было впредь. Сказал о многом…
MDCLXXXII / 1 682
И Язúд ибнý Умáр
Всю казну решил вручить.
Выбрал наш Имам удар –
Двадцать раз плетьми побить.
От мирского отказался,
Власть отверг. И расписался.
Понося Абу Ханифу,
Отказавшего Халифу,
Жил народ, да Абдуллах,
Вновь Мубáрака то сын,
Их поправил, будет с ним,
Славой вечною в мирах –
Мир земной Халиф давал,
От него Имам бежал.
MDCLXXXIII / 1 683
Десять тысяч Аль-Мансýр
Для него опять прислал,
Слушай, денег трубадур,
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Сыну так он завещал –
После смерти то вернуть.
Сохранил. Вернул. В том суть.
Быть Судьёй всего Багдада –
Каждая душа так рада.
Каждая, но не Имам.
Непригоден. Коль правдив –
Не годится и учтив.
Коли лжец – на что он вам?
Лжец людей судить не может.
Снова знание поможет.
MDCLXXXIV / 1 684
Был он очень молчалив,
Погружённый в размышленье.
С Богом этим был учтив
Всем вокруг на удивленье.
Значит, тайным, сокровенным
Знаньем перед Ним отменным
Наш Имам так обладал –
Прямо Гъазали сказал.
Так же – и Ахмáд, Суфьян,
Хоть и меньше там народа, –
Не меняется погода,
И не зря Мазхáб им дан.
Хоть со временем народ
В первый тот квартет придёт.
MDCLXXXV / 1 685
Лучшим, сам Пророк сказал,
Средь факúхов будет тот,
Кто народ не страховал –
Гнев Аллаха, знай, народ.
Но и Милости надежды
Не отнимет, как и прежде.
Не оставит он Коран,
Обратив куда-то стан.
Áнас, что Асхáбом был,
Передал такой хадис.
Чтоб очистить этот рис,
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Коль народ тот рис забыл.
Кто Аллаха поминает –
С тем Пророк наш и бывает.
MDCLXXXVI / 1 686
Любит с ними он сидеть
От зари и до восхода,
Поминаньем кто корпеть
Там любил среди народа.
Чем рабов освободить,
Что четыре. Этим жить.
И Анáс добавил там
Наставлением всем нам,
Хоть там к Зéйду и Зияду,
Что Ракáши, Намирú,
Те слова – и ты пойми,
И причислен будешь к ряду,
Что был с тем – кого любил.
Боже Милосерден был.
MDCLXXXVII / 1 687
– Нет. Не так мы собирались.
Как сегодня соберётесь.
Зикром не таким добрались,
Вы своим – не доберётесь.
Проповедь один читает,
Остальных увещевает,
И хадисы – друг за другом,
Глубину не зная круга.
Мы – сидели, поминая
Веру Истины, Коран,
Истиной что людям дан,
С размышлением читая.
Глубоко тогда копнули,
Бога этим помянули.
MDCLXXXVIII / 1 688
Суть прочитанного – в нас.
Изученьем – то считали.
Не Япония, Кавказ –
Среди нас такой? Едва ли…
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Фикхом Áнас что назвал?
С размышлением читал
Он Коран и милость Бога
Поминал. Факихов много?
Есть хадис ещё другой.
Фикх чтоб полностью понять –
К людям ярость испытать,
[Хоть посыл у ней иной],
Ради Самого Аллаха
Ненависть, запомни, птаха.
MDCLXXXIX / 1 689
Многозначностью Коран
Должен в сердце обнаружить,
Для чего и был он дан.
Больше чтоб обезоружить –
Продолженье будет. Да.
Что привёл Абу д-Дардá –
И к душе он обратился,
Ненавистью укрепился
К ней он более того.
Как ещё нам Фикх назвать?
Чтобы лучше понимать
Фикх откуда и чего.
Есть Хасан, что аль-Басри,
Нам завесу подними…
MDCXC / 1 690
Что-то там Фаркáд спросил,
Сын Якъýба, что Сабхú.
И факиха приводил,
Мненья что имел свои.
И Хасан ему сказал –
Где факиха он видал?
Настоящего – глазами.
Объяснением нам с Вами.
Ведь факих – неприхотлив,
Отрешённый от мирского,
Света светом жив иного
И в моленьях терпелив,
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Проницателен, в своей
Вере был он корифей.
MDCXCI / 1 691
Бога сильно что боится,
Ведь Такъуá таким зовётся,
И на честь не покусится
Мусульман, и перебьётся
Он без всяких посягательств
И деньгами обязательств,
Был советчик им во всём…
Вот Факих, что признаём.
Нету фетвы назубок,
Хоть такое есть значенье,
Минимально примененье
У такого, видит Бог.
Знанья Сердца, Ахырата –
Фúкха корень там, ребята.
MDCXCII / 1 692
Но от знания такого,
Что познать к тому же трудно,
Стать – судьёй? Богатства снова
Не достичь в миру подспудно.
Власть с деньгами не придёт.
И тогда шайтан зовёт,
Поменяет те понятья,
Усилением проклятья.
Писарь – маршалом вдруг стал
Для людей и оставался,
В войны все хоть проигрался,
Власть с деньгами всё стяжал.
То – рассказ уже другой
В эга мире под луной.
MDCXCIII / 1 693
Что ж деяние людское,
Бог что любит больше всех?
И узнаем что такое,
Шафигъú погубит тех,
Кто обманом жил всегда,
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Дотекла и та вода.
На ответ заплакал он,
Штормом в сердце что силён:
В сердце смотрит человека
Бог – и видит лишь Себя…
Тарикъáтами, друзья,
Шли туда всё век от века.
Есть ещё разделы top,
Только ждёт нас изотоп…

Что такое изотоп?
MDCXCIV / 1 694
Для чего нам это нужно –
Позже чуть, но объясним.
По прямой, а не окружно,
И на ноль мир неделим.
Век двадцатый, что начало,
Веществами прибывало –
Новых, больше сорока,
Открывателей рука
Так легка, но места нет
Между Висмутом – Ураном.
Хорошо, что Мартин рано
Разгадал для нас секрет –
Радио, что элемент,
Пригодился в тот момент.
MDCXCV / 1 695
Содди вывел изотоп –
Вес у атомов иной,
Масса атомов, потоп
Ноя позже, друже мой.
То есть – место там одно
В Менделеева кино,
Что таблицей называлась,
Этим в мире красовалась.
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У стабильных элементов
Изотопы тоже есть,
Там нейтроном нужно счесть,
В прояснение моментов.
Z-заряд ядра один,
Да нейтроном убедим.
MDCXCVI / 1 696
Четверть – урожай обилен,
Вид там атома один
Элемента, что стабилен,
Их, назвав, определим.
Там Бериллий, Фтор ещё,
Натрий, будет горячо.
Алюминий, Фосфор там,
Скандий с Марганцем придам.
Кобальт там, Мышьяк и Йод,
Иттрий, Родий и Ниобий,
Празеодим был от фобий,
Цезий с Тербием придёт.
Гольмий там с Танталом стал,
Золотом то завершал.
MDCXCVII / 1 697
Так наука полагала.
Может, что и изменилось.
Продолжала ведь, искала,
Может, что – и приоткрылось.
Изотопов совокупность,
Что плеяда, – не преступность.
Факт природы был такой,
Для учёных непростой.
Изотопы, что стабильны,
Массы атомов раскрыли,
Что нецелыми все были,
Изотопы здесь всесильны.
Их процент от содержанья
Здесь достоин стал признанья.
MDCXCVIII / 1 698
Есть Маттáух с изобаром,
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Правило что написал,
Выбрал элемент ударом,
Радиоактивен стал.
Нам всё это для чего?
Украшением всего
Станет, дескать, Ас-Сафú?
Мне зачем? Всем – селяви.
Изотоп мне в деле нужен,
Ведь его создал Аллах,
Разбиравшийся в делах,
Знанием и мы послужим.
Чтобы химик извинялся –
Я не слышал. Обознался?
MDCXCIX / 1 699
Извините, дескать, люди –
Изотоп откуда здесь?
Ведь не должен быть он в чуде,
Тем не менее – он есть.
Точно так же – риуаят,
Что святые говорят.
Дескать, каждый раз другой.
«Умный» атеист такой.
Для него и притащил
Изотопы химий стройных,
Ни к чему нам в деле войны,
Тем – кто мира не забыл.
Риуаятов разных много? –
Изотопами от Бога…

Али о разуме
MDCC / 1 700
Чтобы это всё понять –
Разум нужен, не Виндá,
Что Процессором назвать,
И со Склада взят был – да.
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Объяснил Алú всё просто,
Чтоб хватило до погоста.
Разума – два различал,
Где врождённый – из начал.
Как глаза. И что от Солнца,
Если очи те слепы?
Знанием полны Винты,
Да Процессор не пробьётся –
Двести Восемьдесят Шесть,
Что Винды не тянет в «месть».
MDCCI / 1 701
Разум – качеством являлся,
Дав возможность постиженья,
Знаньем так обогащался.
Будет в деле продолженье.
Разум – свет. Что помещён
В Сердце свыше, нужен он,
Чтобы человек скорей
К постижению вещей
Стал готов. В Ихъя привёл
Гъазали, оттуда взяли,
До Адáма дошагали,
Милостью Всевышний вёл.
Алгоритмы мирозданья –
Здесь, где Жизнеописанья.

Зачем нам нужны Истории
Пророков? Битва Духа

MDCCII / 1 702
Нам Истории Пророков
Для того, скажу, нужны,
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Что для мыслящих широко –
Битвой Духа, знай, важны.
Ас-Сафú чтоб заполнять
И с Манáсом потягать,
И оставить позади
Веду Пятую в Пути –
Темы были и попроще.
Если б эта цель стояла –
В мире б мы нашли немало,
Обойдя Святые Мощи.
Нужен был материал
Тем, кто почитали нал.
MDCCIII / 1 703
Мы – его не почитали.
Да и гения не видно.
Мáдадом опять набрали,
Хоть завистникам обидно.
Что-то Вьяса там напрягся,
Видно, в это дело впрягся
Страшный зверь, пришёл со дна,
Мирозданья где Весна.
И щадить не собирался
В этом деле никого,
Начал он со своего
Нáфса. С жизнью распрощался
Нафс у зверя тот давно
В чёрно-белое кино.

Битва с эгом и полное уничтожение
нафса – квинтэссенция и главная
цель Ас-Сафи
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MDCCIV / 1 704
Зверь не ведал интереса,
По Пророка мановенью –
Он, не ведая прогресса,
Подчиняется мгновенью.
Бог дела земли творит –
Книга прямо говорит.
Мы получим за старанье,
Где намеренье в признанье.
Нафс не сразу развивался,
Шаг за шагом, бой за днём,
Картой этой и идём.
И Пророков свод собрался.
И сражений много там –
Первым в списке был Адам…
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Часть 2. 92 Дня
Восемь Дней – на Легион…

MDCCIV / 1 705
Восемь Дней – на Легион…
В среднем, чтобы уложиться.
Фúкха был Такой Закон,
Чтобы в мире ему сбыться.
Девяноста Два там Дня
Было в деле у меня.
Ритм такой – не посчитаю…
Неужели, успеваю?..
И Полсотни Тысяч Строк –
За Тринадцать тех Недель,
Унести чтоб Дух с Петель,
Этого хотел Пророк…
Значит, надо устремляться,
Светом в Вечность растворяться.
MDCCVI / 1 706
Фикх – и Фúкъхом можно звать.
Что ж, Читатель, привыкай.
Всё Арабики печать,
Звук иной у них, смекай.
И поверить в ритм тот сложно?
Если Мáдад – всё возможно.
По Шестьсот тех Строчек в день
Нужно – в запись, хоть и лень.
Лень писать – не сочиняю,
[Сорок Станов бы хватило
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Ритму – что немало в Силу.]
Ведь не автор, это знаю.
Фикх до Веды доведёт?*
Полуостров меня ждёт.
MDCCVII / 1 707
Ровно – в Тысячу Страниц –
Сóда Первый Том залили.
Перед Богом пасть чтоб ниц…
Чтоб про зверя все забыли.
Скоро будет новый год –
Тридцать что Девятый в счёт.
Надо дело продолжать,
Темп безумный добавлять.
Коль Имаму посвятили
Фикх – так тяжесть тяжела,
Бог вершил Свои Дела,
И об этом не забыли.
Фикх – основа будет в деле,
Как всегда того хотели.
MDCCVIII / 1 708
Той Арабики Печатью,
С Сóда в Фикх что затекла,
Встанут числа рядом ратью,
Чтоб латиница цвела.
Этим дело упростим
И арабов тем почтим,
Что такой удобный дали
Счёт – Арабикой назвали.
Жаль, в Султанах нет его…
Да Аллах всегда решает,
Этим дело упрощает
Всем рабам – нет моего.
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А в Его – ошибки нет,
Так-то, молодой аскет.
MDCCIX / 1 709
Восемь Дней – на Легион?..
Кажется, что маловато?
Всё решает только Он,
Только – с Ним. Вот так, ребята.
Нет путей у нас других,
Не от нас тут лился стих,
Через нас, пускай, пришёл,
Строчки в тексте приобрёл.
Видеть нам себя нельзя –
Дела то уничтоженье,
Глупых самовосхищенье.
Мне оно зачем? Друзья,
Ас-Сафú к рассвету ближе,
Хоть и дел там выше крыши…
MDCCX / 1 710
Постепенно своим ходом
Боже делает дела,
Что не принято народом,
Не туда душа вела.
Расслабленья поученье –
Нужно в деле тоже рвенье,
После – вектора с Небес,
Тут утихнет всякий бес,
Чтобы в дело не мешаться,
В теме той не мельтешить,
В стороне сидеть, грустить
И с надеждою расстаться.
Коль пошёл ты тем путём –
Всё забыл. И то учтём.
MDCCXI / 1 711
Разогнался стих чтоб вольный,
Слабых духом не смущал,
Был Аллах наш хлебосольный,
В деле людям помогал.
Помощи кто ждал с Небес –
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Будет в деле перевес,
И дела там шли легко,
Виделись хоть далеко.
Иль далёко тоже может,
Да надеждою сильны,
Хоть не Истины сыны,
И грехами сердце гложет.
Бог – Аллах. И с Ним. В надежде,
Хоть грешили, как и прежде…
MDCCXII / 1 712
Проявление у Сути
Нелегко, порой, дождаться.
И работы выше жути,
И ночей там нет проспаться.
Дни работой ращены –
Хоть и ленью мы вольны.
Милость Бога перевесит,
Эго хоть и куролесит.
Лишь бы в сговор не вступали
Мы с тем нáфсом, что хитёр,
Лезвия в миру остёр,
И про то не раз сказали.
Тайна дела в деле есть,
Шейх Кафтáру – с ним и честь…

Уроки Хейбара: Башашат уль-Иман…

MDCCXIII / 1 713
Ты прости уж, мой читатель,
Склад и строй у нас иной.
Недоволен обыватель
Ходом дела под луной.
Ход не я тот выбирал,
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Бог же дело лучше знал.
На Него я положился,
Потому не оступился.
Сод – в конце или в начале?
Свет Пророка создан ране,
Говорили то заране,
Этим дело отмечали.
Так и здесь – Начало с Сóда,
Сúра есть уж для народа.
MDCCXIV / 1 714
А Башáша – радость Веры,
И без «т» читать так можно,
Всё Арабики промеры,
Изучал кто осторожно.
Есть семантики гнездо –
В Буквы Три у них оно.
Реже много – и в Четыре,
Редкой точечкой в пунктире.
Гласных кратких – не писали,
Знал носитель языка,
У кого рука легка,
И про это Вам сказали.
Скажем здесь ещё про «Аль»,
Чтоб развеять всю печаль.
MDCCXV / 1 715
«Уль» и «эль», и «иль» бывает –
Что Артиклем звать привычно,
Дело что Определяет,
И лингвисту то обычно.
Что – Мансýр и Аль-Мансýр.
Два в одном. Кульбит. Паркур.
И Артикли опускали,
Этим рифму сохраняли.
Так же – «Г» и «Гъ» при деле,
«К» и «Къ» тех языков,
Хоть обычай там суров, –
Упрощения хотели.
Так в Глоссарии искать –
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Легче, коли понимать.
MDCCXVI / 1 716
Акробаты городов –
Что паркуром величали.
Строй у языка таков,
Это сходу мы признали.
Строй не сможем изменить –
Легче-проще изучить.
Коль согласные – всё те же –
Тою Тройкой на манеже,
Что Семантики Гнездо:
Значит, слово – коренное,
И единством нам родное.
И запомнить лучше то.
Этим дело всем облегчим,
Хоть и лингвой были крепче.
MDCCXVII / 1 717
Постепенно мы шагаем,
Упрощенные – Аўтады,
Строй простой там предлагаем,
Будто нет в делах преграды.
Дальше – больше, и милей.
Разберётся, кто смелей.
Физику не упрощали –
Мы законы изучали.
Термины и строй теорий:
Принимаем той игры
Правила – и тем правы.
Если ж пуст уже лекторий,
Что поделать… Курс – всё тот:
Свой найдёт его народ…
MDCCXVIII / 1 718
Веры есть свои законы,
Хоть конец нам неизвестен.
Шейх Кафтáру снёс препоны,
Разговор о том уместен.
Быть с Пророком на войне –
Всё почётнее вдвойне.
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Пусть, Давид иль Моисей,
Иль Расýл – Ему видней.
Нет гарантии у дела,
Должен это воин знать,
Чтобы Ада избежать,
И сказать придётся смело.
Мало там Войны Знамён,
Есть у дела Свой Закон…
MDCCXIX / 1 719
То – под Хéйбаром случилось,
Бился человек с Пророком.
Дверь из Ада там открылась…
В объяснении широком
Нужно дело изучить –
Чтоб картину прояснить.
Как же с Верой то бывает?
Что за Веру Он считает?
Дела ход какой у дела?
Нет там фарта и лото –
Выбор бьёт, как долото,
И намéренье умело…
Важен в деле лишь конец –
Так устроил мир Творец…
MDCCXX / 1 720
Есть и предопределенье,
И судьба, понятен рок.
Всё от Бога повеленье.
Человек что сделать мог?
Мог он – выбрать. И потом
Бог дела нам дал. О том,
Может, ранее сказали,
Хоть по ходу забывали.
Не всегда уж помню я,
Что из дела уж бывало,
Строчек позади немало,
Снисхождения, друзья,
В деле можно попросить,
Челобитную тем бить.
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MDCCXXI / 1 721
Если только у ученья
Повтореньем мать пришла,
То не нужно и варенья,
Сладость есть и пастила.
Расслабления в пути –
Чтобы дух перевести.
Снова чтобы в бой ввязаться,
Олимпийцем чтоб считаться.
Эго где-то затаилось
И от Света сдохло вовсе,
Не о храбром в битве óвсе
Речь из прошлого струилась.
Овсы-асы были те
В битвах мира остроте.
MDCCXXII / 1 722
Разогнаться чуть хочу я
И тоску всю разогнать,
Как лошадка, дом почуяв,
Шаг у ритма ускорять.
Хоть идти нам далеко
И считать всем нелегко –
Что поделать, продвигаться,
Биться, топать, не сдаваться.
Шах-Намэ и Ведой Пятой
До Манаса долог путь?
Нет, идти всего чуть-чуть?
Не за местью и зарплатой.
Бог Сам делает дела –
Роза в сердце расцвела…
MDCCXXIII / 1 723
Может, чтобы не сказали –
Корифеями прикрылся?
Мыслями, что рифмовали,
Дескать, в «классики» стремился?
Избегаю я суждений –
Не святой, эксперт и гений.
Если что-нибудь пришло
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От Него – и расцвело,
То тогда деваться трудно,
Надо бейты записать,
«Силой мысли» поражать
И копать, пускай, не рудно.
А руда – всегда была
Там. Где Истина цвела.
MDCCXXIV / 1 724
Истина – как Света от Бога.
И другого – не найти.
Мегаполиса от смога
Как отмыть, себя спасти?
Мегаполис сердца – «круче»,
И чернее чёрной тучи,
Всё от мыслей и грехов,
Ход у жизни так суров.
Сердцем – тело оживало…
Мёртвый думал, что живой,
И народ сейчас такой.
Видел я живых так мало…
Мёртвый спит – и видит сон,
Что живой он и силён.
MDCCXXV / 1 725
Не цепями лукоморья
В Ас-Сафú живёт народ,
И не свежестью у взморья,
Что свежа из года в год.
Шахрезаду хоть читали,
Кое-что тогда впитали,
Только Мыслей Пантеон –
Не Хайдара Легион.
А раз так – и мне не нужен.
За Великими равняться,
Хоть и в вечность не угнаться,
Хоть не ряжен там и сужен.
Бог судьбою наградил,
Потому как Щедрым был…
MDCCXXVI / 1 726
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Вытекают Станы ровно,
С Вами вместе их читаю,
И набор идёт проворно,
Прямо в Вóрде набираю.
Иногда такое легче,
Крепко там – где будет крепче.
Запись делу не мешала,
Дело к Цели продвигала.
И за древними «угнаться»?
Дескать, надо «превзойти»?
Не мои все те пути,
В Боге надо растворяться.
Он и сделает всё Сам,
Говорил не раз уж Вам.
MDCCXXVII / 1 727
Если гонок Он хотел
Или же превосхождений –
Станет зверя то удел,
Что не знает мрака прений.
Затекала Воля вновь,
Коли в Нём твоя любовь.
Или Милость Бога шире,
Нету точек там в пунктире,
Линий и пунктира нет,
Правила вдруг изменились,
Или просто отменились,
Заскучал во тьме аскет.
Мне сказали – выполнял,
Просто жизнью оживал.
MDCCXXVIII / 1 728
Те поэты – «отличились»,
Уж не знаю что сказали,
То ли в «гений» углубились,
Или Бога принижали.
Как же Бога «принижать»?
Эго коли возвышать.
Мне, меня, моё и я –
Эга речи всё, друзья.
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Бог им дал – своим признали,
Дескать, Боже не при чём,
«Гений» их, чин-чинарём,
Мира сваи подменяли?
Дескать, ими мир и «жил» –
Зверя Боже притащил…
MDCCXXIX / 1 729
Неотёсанный урод,
Что чудовище в народе,
Хоть народ уже не тот,
Потакающий «природе»,
Дескать, всё и «сотворившей»,
Атомы раскрывши нишей,
Мирозданья и всего…
Скучно больно от того
Раболепья-дебилизма.
Хоть больны слова у строчки,
Выскочки забыли кочки,
Скоро Ада будет призма.
Вот тогда и объяснят
Зверь в чём прав иль виноват.
MDCCXXX / 1 730
Раболепья – перед эгом,
Дебилизма – пред умом.
Растирали в холод снегом.
Философий мрачный том
Часто глупым всё считал,
Неразумным называл.
И – ответ ему вернулся,
Зверь мрачнейший в мир проснулся.
И жалеть – он не намерен.
Рубят руку от гангрены –
Ради лучшей перемены,
Пирогову будет верен.
Безнадёжного – оставит,
Неотложного – исправит.
MDCCXXXI / 1 731
Глупого – глупцом назвал,
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Пусть, и Нобеля имеет.
Тот про Бога «разбирал»,
Глупостью себя развеет.
«Не разумно всё и просто» –
У него. И до погоста
Нечего его нести –
Он уж там. Ему грести.
А потом – хотел почтенья?
Что «всезнайкой» был о всём,
Я, хоть малый водоём,
И без совести зазренья –
Дьяволом и чёртом звал
Тех «учёных». Не признал.
MDCCXXXII / 1 732
Жёсткий и бескомпромиссный?..
В Ад людей не дам тянуть.
Мира образ живописный
Не изменит мою суть.
Буду биться – до конца,
Коли Счастья есть пайцза
От Верховного Кагана,
Азиатом моя рана, –
Хоть не надо людям, знаю.
Но – хороший есть народ,
Что Иисуса с Неба ждёт,
И его я ожидаю.
И к Башáше перейдём,
Хоть и долгим шли путём…
MDCCXXXIII / 1 733
… Бился в войске он Пророка
И Асхáбов удивлял,
Нет там счастия от рока,
В Рай такой не попадал.
Сам Пророк сказал такое –
И исключено другое.
И Асхáб напуган был,
Правило здесь Бог открыл.
Был тот воин в Гъазауáте
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И погибнет на войне*,
Бился львом он всей стране –
Ад получит лишь в расплате…
Есть от страха содрогнуться
Всем причина, встрепенуться.
MDCCXXXIV / 1 734
Значит, верой – не окреп,
И её вконец лишился.
А раз так – исхода нет,
Путь впустую завершился.
Значит, был ещё в пути –
Цели не достиг… Лети.
И достигни. Закрепись –
И назад закрой всю «высь».
Кто дошёл – назад уж нету
Там пути во мрак лихой,
Понял это с головой
Населяющий планету.
Шейх Кафтару объяснил,
В Шестьдесят Седьмом раскрыл.
MDCCXXXV / 1 735
Что – урок из Сúры Вечной,
Лекции тогда читал,
Что в Дамаске том, конечно,
Год Восьмидесятым стал.
В Сóде был он из Корней –
Хоть дошли туда быстрей…
Кайся – избегай греха
Строчкой следующей стиха.
Чтобы сердце – не убило,
Потому не оживал
Фараон – что мёртвым стал.
В Моисее Бога Сила
Не смогла уж оживить –
Значит, так тому и быть.
MDCCXXXVI / 1 736
Все Пророки и Святые –
Оживляют лишь живых.
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Хоть и Силою Крутые,
Был Ограниченья Стих…
Если сердце погибало –
С тем надежда умирала…
Их никто не оживит,
Потому – и Ад горит…
Для таких. В миру «живых»,
А на деле – трупом ходит,
И на вид живой он, вроде,
А на деле – Ада жмых.
Сердце сохрани своё –
Оживят. Там в Бытиё…

1891

Часть 3. Предыстория и создание
человека
Ангелы – на Небе, джинны – на
Земле

MDCCXXXVII / 1 737
Как был создан мир – сказали.
В Правде* долго изъяснялись.
Нýром всё там начинали
От Пророка – в том признались.
Всё лишь Богом, знай, дышало,
В Боге всё и вся начало.
Ничего там не найдёшь,
Коли прямо ты идёшь.
Ничего иного – нет.
Всё – от Бога начиналось
И в Пророке продолжалось
Нашем, знай. И здесь ответ.
Где – I breathe I take You in…**
Тихо следом повторим…
MDCCXXXVIII / 1 738
Нур Пророка Бог создал,
И про то уж говорили,
Что начало миру дал,
Ход у дела так открыли.
Всё из Света сотворилось,
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Только в теле то не сбылось.
С Ангелов пошли тела,
Появились их дела.
И живут – и нет других,
Ад горит и так пугает,
На себя лишь примеряет.
Тут и джинны вступят в стих.
Ангелам – успокоенье,
Может быть, не их мученье?..*
MDCCXXXIX / 1 739
Но людей пока там нет,
Только – ангелы и джинны,
Вот такой пока завет,
И пейзажи не картинны.
Человечества черёд
В день назначенный придёт,
Бог дела Свои вершил,
В этом деле не спешил.
Каждый место своё знать
Должен в деле не указкой
Или страшной на ночь сказкой,
Чтобы дальше рассказать.
Богом должен быть доволен
Раб всегда – лишь этим волен.
MDCCXL / 1 740
Нет другого там пути,
И задачи – нет другой.
И туда Пророк прийти
Всем помог, и нам с тобой…
Иттибáгъ – фаттабигъýни,
Где не гунны и усýни,
Где народ у всей земли
В море видит Корабли.
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В море – Божьего Познанья,
Нет уж ничего ценней,
Магърифáт – как Злато Дней,
Всем рабам для пониманья.
И Адам его начнёт,
Скоро час его придёт…

Джанн и его потомство – первые 60
000 лет до Адама

MDCCXLI / 1 741
Джанн – был предок джиннам всем,
И созвучье очевидно
Проясненьем многих тем,
Просто всё и не обидно.
Шесть Десятков Тысяч Лет –
На Земле у них завет.
До Адáма столько жили,
Книги ясно говорили.
Может, риуаят другой
Есть, и милости попросим,
Всё Познаньем в Дело вносим
Для того – кто с головой.
Сорок Тысяч лет прошло –
Зависти окно пришло.
MDCCXLII / 1 742
Смута и вражда пошла…
Ангелов Аллах послал,
И судьба тогда нашла…
Ангел выше обитал
В – Нижнем Небе. Записали,
Это дело разъясняли.
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Гъазазúль главою был
Армии, чуть не забыл.
Сам он – джинн, да скажем ниже,
Много есть у дела, всё же,
Недовольством лез из кожи?
Где лицо – там Правда ближе.
Джиннов на Земле сломили:
Островом, горой укрыли.
MDCCXLIII / 1 743
То есть – там впредь обитают.
Ангелы – на месте джинна,
Всё нам в книге* раскрывают,
В Ас-Сафú, пускай, не чинно –
Проще и наивней сказ.
Что ж, Япония-Кавказ.
Ангел на Земле слабел…
И молитвами просел.
Та картина всем привычна:
Выше Небом – тот сильней*,
На Земле – всего трудней,
Матушка нам закадычна.
Дьявола так час настал –
Тот так в сердце посчитал.
MDCCXLIV / 1 744
Гъазазúль, что дьявол будет,
Власть над Небом получил
Нижним, в списке что прибудет,
И Землёю расчертил,
И над Раем, где смотритель –
Всё теперь его обитель.
Главным стал он в тех местах –
Так решил Велик Аллах.
Два крыла из хризолита –
Так, где хочет он летает
И молитву совершает.
Всё в «величие» открыто.
Самым дорогим для Бога
Стал себя считать. Дорога…

1895

Аллах решил создать на Земле
Халифа

MDCCXLV / 1 745
И Аллах – создал Халифа
На Земле. Он так решил.
Не особенностью грифа
Гъазазúль там поспешил…
И Аят там был Тридцатый,
Прояснением расплаты,
Сýра – Бáкъара была,
Что Второй опять пришла.
И Пророку Бог сказал
Нашему для проясненья
И Религии Ученья –
Этим дело прояснял.
В общем скажем перевод,
Шейх Саúд что приведёт.
MDCCXLVI / 1 746
Ангелам Аллах сказал,
Что Халúфа создаёт,
На Земле его портал,
Ангел там дела сдаёт.
И на Небо тем вернётся,
А Наместник – окунётся
В воплощенье Шариата
На Земле для всех, ребята.
В общем, смысл там такой.
Не Аллаху он помощник,
Что не плуг, соха и сошник, –
Милость людям, дорогой.
Ведь не каждый там Пророк,
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Откровеньем жить что мог…
MDCCXLVII / 1 747
Им Аллах оберегает
Тварь, живущую в миру.
Им игру он открывает,
Завершает им игру.
Первым в списке стал Адам –
Всех Акътáбов там придам,
Что на каждое столетье
Лишь один, не в лихолетье.
И Халифами жила
С той поры земля у нас,
Упрощая этот сказ,
Продолжаем те дела.
О решеньи известил
Бог всех ангелов. Решил.

Кем был Гъазазиль, ставший
дьяволом

MDCCXLVIII / 1 748
Гъáбид, Зáхид, Гъáриф звали,
Был ещё Уалú, Такъú,
Хáриса с Гъазúзом знали –
Возвышенья всё, ракъú.
Семь имён – на Семь Небес,
А в народе – просто бес.
В Ляўхуль что Махфýз такой –
Дьявол-сатана простой.
Так записан был от века,
Знал всё Боже наперёд,
Хоть и выбор всем даёт,
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Всё там вектором Игрéка…
Сущность всё определит –
Будь хоть трижды знаменит…
MDCCXLIX / 1 749
Знаньем, делом – превзошёл.
Равных не сыскать ему.
Умный пользу приобрёл,
Что под стать его уму.
Значит, знаньем-делом – мало?..
Браво! Так и засверкала
[Как Хафúз для нас сказал,
Бейт Газели подтверждал*] –
Та песчинка, что малá…
Если Бог от Света дал,
Пожалел и впредь прощал…
Бог вершил свои дела.
К дьяволу вернёмся вновь,
Что потянет вкривь и в бровь.
MDCCL / 1 750
Был таким он богомольцем,
И учёный он к тому же.
Среди первых – добровольцем,
Только двери стали ýже –
Завистью, ещё гордыней.
Убивающей пустыней
Уж прошли – и страха нет,
Опасается аскет.
Сорок тысяч лет – в Раю,
Двадцать тысяч лет читал
Проповедь, учитель стал –
Восемь тысяч лет в строю.
Гъарш тауáфом он почтил –
Тысяч лет квартет там был.
MDCCLI / 1 751
Два по тридцать – старшим будет
Над Раўхáни и Къурýби…
Шесть Десятков тысяч, люди…
Много очень лет там в срубе.
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Так что – знаньем не гордись,
И деянием «утрись».
Лучше – плачь и будь с хорошим,
Вслед там больше не ворошим.
Гъуджб, рийá – нам ни к чему…
Мне оно зачем? Скажи,
Лучше к лучшим укажи
Путь – и двинемся к нему…
Лучший самый – Мустафа,
Им одним права строфа…

Вопрос ангелов Богу и их гордыня

MDCCLII / 1 752
Так Он ангелам сказал,
Что Наместника создаст…
Размышленьям повод дал,
И ответ тот ангел даст.
Всё Аят опять Тридцатый,
Выше что пришёл, ребята.
В Сýре был опять Второй,
Чтобы знанья знал герой.
Ангелов совет Ему
Был зачем? Он – Бог Вселенной,
Волей всё живёт отменной
От Него. И здесь пойму –
Чтоб людей всех научить
Жить советом, так чтоб жить…
MDCCLIII / 1 753
Как же Путь легко от Бога
Расстилался в Ас-Сафú…
Правоверного Дорога,
Делал Бог дела Свои…

1899

Ведь не думал, не мечтал –
Столько строчек записал…
Скажешь – не поверит люд,
Всё подвохи видят тут.
Лишь себя – и увидали,
Мы же Фúкхом двинем в путь,
Отдохнём ещё чуть-чуть,
И рассказ тот продолжали.
Недоволен ангел тот –
Бог Халифа создаёт…
MDCCLIV / 1 754
Гавань тихую найти…
В гавань тихую прибиться…
Чтобы там сошлись пути,
Миру Фúкхом чтоб напиться.
Никого – не осуждай,
Крепко то запоминай.
От святых что слышал, знаю –
Это здесь и предлагаю.
Лишь они при Бога деле,
Лишь они в том Мастера,
Ими движется Игра,
Лишь они и преуспели.
Метафизики сыны
Здесь поморщиться вольны.
MDCCLV / 1 755
Мненье Бога – Знанье Бога,
Только этим и живём,
Только этим всем дорога,
Так найду свой водоём…
Ангел тот и научил,
Что Аллаху говорил,
Для чего Земле Халиф,
Не преграда он, не риф.
Кровь чтоб снова проливать?
Ангел – Богу лишь молился.
В этом ангел утвердился.
Только – Богу лучше знать.

1900

Тот пример нас научил –
Чтоб кто знает говорил…
MDCCLVI / 1 756
Проще – ангел тот считал,
Что Халифом он достоин
Больше быть. И проиграл.
Лишь любовью в Боге – воин…
И себя чтоб не видать,
«Якать» меньше – побеждать.
Вот чему нас научили
Ангелы, то не забыли.
Бог совет у них спросил,
Хоть по рангу выше Он,
Да таков Его Закон,
И ему нас научил.
Рангом, пусть, он ниже был –
Даст совет, коли любил…
MDCCLVII / 1 757
Бога Знанье – Сокровенно,
Ангел это не поймёт,
Говорим то откровенно,
Чтобы знал земли народ.
Только Бог Один и знает –
Остальным же открывает
Что-то где-то и чуть-чуть,
Хватит нам найти тот Путь,
Что – до Бога и доводит…
В общем, ангел то не знал,
Позже дело сам признал,
До него наш сказ доходит,
Пусть, не сразу и не здесь,
Будет в Фúкхе эта весть.
MDCCLVIII / 1 758
Что ещё нам шейх Саид
Приготовил из значений?
Два ещё всем предстоит
Там познать из изречений
Мудрецов святых земли,

1901

С ними наши корабли…
Человек не сотворён –
Ранг его предвосхищён.
Это – в-третьих. И, в-четвёртых,
Хоть непросто дело там –
Отказаться? Нет. Не нам.
Набирая обороты,
Мустафы бы нам хватило –
С ним одним от Бога Сила…
MDCCLIX / 1 759
Ведь – потомок он Адама.
Хоть земля от смуты стонет,
И сказали это прямо –
Свет Его тот мрак разгонит…
Лишь его бы нам хватило –
Чтобы сердце тем ожило…
И святые есть, Пророки,
Верой что не одиноки.
Много плюсов в деле есть,
Хоть нечестьем полон мир,
Скажем это для придир,
Но – и праведникам честь.
За Пророком в мир идут,
В милость Бога им войдут.
MDCCLX / 1 760
Ангел думал – выше всех,
Больше всех достоин он.
Не сказать, чтоб это грех –
Гордости, всё ж, бастион.
Иль гордыней назови,
Суть у дела в том узри.
С волей Бога – мы согласны,
И любовью безучастны…
Положились на Него,
И Аллаха нам хватило,
Он Один – для нас Светило,
Вместо крови вслед того
И без воздуха чтоб жить –

1902

С Сáмадом Аллахом быть…
MDCCLXI / 1 761
Ангел потому изрёк
Те слова – чтоб нас учить,
Хоть и горький был урок,
Только Воле Бога Быть.
Чтобы знали нафс мы свой –
Умный кто и с головой.
С Богом чтобы не тягались
И Людьми Его чтоб стались…
Во-вторых, всё Боже знал –
Гъубудúю дал с Хиляфой*,
Что для мрака Полной Плахой,
Человека так создал.
Будет Третий Атрибут,
Что святые лишь почтут…
MDCCLXII / 1 762
Истигъдáд, что Къáбилúя –
Милость Бога принимать.
Такова перипетия,
Что Способностью назвать.
Ангел был её лишен –
Потому не станет он
Тем Халифом на земле,
Чтоб понятней было мне.
Коли Свет от Наставленья
Сможет сердцем мы принять,
Чтоб Халифом новым стать –
Значит, есть нам от варенья
Толк, пускай, инжир любил
И о том уж говорил…

Создание Богом первого человека –
Адама
1903

MDCCLXIII / 1 763
Сотворение Адáма…
Продолжаются дела,
И о том сказали прямо,
Прямо лишь одна вела
Там дорога – что Ислам,
Все Пророки будут там…
Бог земле послал веленье,
Было предопределенье –
Из неё создал людей,
Нам с землёю веселей…
Из неё все выйдем мы –
Как же рад такое слышать,
Хоть из сердца светом выжать,
Стали мы её сыны…
Землю Бог избрал для нас.
Да, Япония-Кавказ…
MDCCLXIV / 1 764
Богу те, что подчинятся –
Быть в Раю, таков указ.
В Ад придётся прописаться
Непокорным в самый раз.
За землёю той послал –
Джабраúла отправлял.
Богом там земля взмолилась* –
И мольба та пригодилась…
Джабраúл – не взял её…
Извинился перед Богом –
Воли всё Его порогом.
Микаúл не взял своё –
Тоже Богом упросила.
В Азраúле будет Сила…
MDCCLXV / 1 765
Богом землю он просил –
Уберечь от ослушанья,
Чтобы Гнева не испил
Ангел смерти в час признанья.
Землю Богу он принёс,

1904

Непростой был водонос.
Долго дело разгонялось?
Нет, приказом Божьим сталось.
Кто не понял – невдомёк,
Что такому здесь сказать?
Ни к чему нам обижать
Тех, кто прогулял урок.
Я же в школу не ходил
И прогульщиком не был…
MDCCLXVI / 1 766
«Недругу я сердца не открою,
Но открою лишь Тебе, Сакъú…»
Ритмами Хафúза нечисть смою,
Хоть всегда и «руки коротки»*…
Сбился ритм обычный истязанья
Нáфса? – И достаточно признанья…
Сменой ритма, знай, ему больнее,
И Сакъú-Творцу всегда виднее.
Да простил Аллах уже скитальца,
Хоть не странник звёзд, его обычай –
Избегать в толпе пустых величий,
Чтоб не разглядел народ страдальца.
К ритму здесь обычному вернусь,
Хоть и ямбом прирастала Русь…
MDCCLXVII / 1 767

1905

Красной, чёрною землёю,
Белой двигались дела –
Сотворенье нам с тобою
Объяснить Река текла.
Мягкой, жёсткой будет глина –
С гор, пускай, или равнина
Для земли той у начала,
Воля Бога всё решала.
Много там цветов земли,
Много будет и оттенков
Наполненьем континентов,
Расой чтоб считать могли.
Кожи цвет у нас оттуда,
Первым в деле будет чудо.
MDCCLXVIII / 1 768
Будет сладкая вода,
Горькая и что солёна –
И от них у нас черта,
Дополнением Закона.
Азраúл так разводил
Глину – «в тесте» замесил
На одной из этих вод,
Чтобы дело знал народ.
Кто-то плох или хорош,

1906

Есть красивый и не очень,
Объясненья, между прочим,
Шáхром выше все найдёшь.
Шейх Саид легко сказал,
Просто людям разъяснял.
MDCCLXIX / 1 769
Тело Бог Адáму дал,
Что стоит пока без дела,
Без души ещё причал,
И об этом скажем смело.
И стоит уж подле Рая
У Ворот, судьба такая.
Ангел смотрит, не поймёт –
Не привык пока народ.
Дьявол, что в зените славы,
Тоже видит, – знает он?
Знаньем был он так силён,
Да снесли его дубравы.
Полость в теле он нашёл,
Внутрь Áдама вошёл.
MDCCLXX / 1 770
Зависть движет караваны,
Что до Ада доведут,
Хоть не те хотели страны,
Лишь в Аду своё найдут.
Как ещё им объяснить –
Воле Бога только быть.
Он Один и наделяет,
Никого не ущемляет.
Что, они лишь только «знают»
Кто и сколько заслужил,
Кто чего и где «нарыл»?
Ад навеки избирают.
И не жаль таких нисколько,
Развелось их в мире только…
MDCCLXXI / 1 771

1907

Всё чего-то не хватает –
Есть тарелка, ешь своё.
Всё в чужую он «ныряет» –
Вдруг там лучше, чем его.
Что такому здесь сказать –
Ад кривое выпрямлять
Создан. Боже, нас избавь,
До Тебя добраться вплавь
Через Море смог Алú…
Про такое я читал,
Хоть забыл, да здесь сказал.
И Хайдáра Корабли
Довезут, даст Бог, и нас…
Так, Япония-Кавказ…
MDCCLXXII / 1 772
Что же дьяволу – так мало?
Ведь он был имам крутой.
Что ему так не хватало?
Не обиженный какой.
Выше крыши Бог налил –
И ничем не ущемил.
И про то не раз сказали,
Клавиши писать устали.
Да всё нет – он круче всех.
Или нет – один он «есть»,
Лишь ему вся в мире честь.
Дальше едем без утех.

1908

Что же дальше было там?
В пользу нам, во зло врагам…
MDCCLXXIII / 1 773
Ангелов он так спросил –
Если станет выше их?
Ангелов вопрос смутил?
Нет, покорности там стих.
Покорятся Воле Бога,
Этим ангелов дорога.
Дьявол же тогда решает –
Что гордыней процветает.
Ни за что не покорится,
Если так – собьёт с пути…
В общем, «дьявол во плоти»,
Пусть, пока и в неге злится.
Нега скоро та пройдёт,
Сущность вновь своё найдёт…
MDCCLXXIV / 1 774
Душу скоро Боже даст,
Оживляет так Адáма.
В общем, всё так всем раздаст,
Выведши нас из Гъадáма…
В мозг душа вошла лениво,
То отметим справедливо.
Выйдет тоже так, сказали,
Коли с лени начинали.
И в мозгу душа бывала
Много тысяч лет подряд,
Прямо книги говорят,
И для глаз пора настала.
На глаза она спустилась,
Так картина приоткрылась…
MDCCLXXV / 1 775
Тело видит, что из глины,
И к ушам она придёт,
Дополнением картины –
Звук до уха там дойдёт:

1909

Ангелы Тасбúх читали,
Бога тем не забывали…
И до носа коль дошла –
Там чихнуть пора пришла.
Скажет – Альхамду лиЛлях,
Догадался так Адáм,
Поученьем стало нам,
Не забыть чтоб второпях.
Сам Аллах ему ответит,
Человека тем приветит.
MDCCLXXVI / 1 776
До груди она дошла –
Хочет встать, не получилось.
И желудок так нашла,
Тайна голода раскрылась.
И по телу разошлась,
Так затея удалась.
Сотворён Адáм прекрасно,
Только Воля Бога властна.
Ногтевой был дан покров,
Что на кожу нам сменили,
Рай когда нам отменили,
И не будет Бог суров.
Ведь Адáма Он простил,
Этим всех и научил…
MDCCLXXVII / 1 777
И Пророка Свет был дан

1910

С указанием – беречь.
Получил тот Свет Адáм,
Станет Свет такой стеречь.
Поначалу был в спине,
[Прояснением тебе, –
Свет Пророка Мухаммáда,
Это Áдама отрада], –
Ангелы стояли в ряд,
Со спины салáм давали,
Тем Адáма утомляли,
И во лбу стал видеть рад –
Свет на лоб переместил,
Так Аллах ему решил.
MDCCLXXVIII / 1 778
Вновь ряды – но впереди,
И Адáм взмолился Богу,
Чтобы место то найти,
Милость Бога на подмогу.
Ногти пальцев, что большие –
Стали местом, налитые.
«Мáрхаба, Хабúби…» скажет –
Той любовью нас обяжет…
Ногти пальцев поцелует,
По глазам их проведёт,
Чтобы это знал народ,
И несчастный лишь балует.
Что такому мне сказать?

1911

Есть молчанье отвечать…
MDCCLXXIX / 1 779
В общем, ангел возгордился
И с презрением смотрел,
Станом выше стих раскрылся
Так – как Бог того хотел.
Ангелам Аллах сказал –
Что Халифа Он создал.
И достоин он того
Более рабов всего.
Сам Аллах творил Адáма,
И Наместник он земли,
И поклоном вознесли
Вслед тому, об этом прямо
Говорил Коран не раз,
Продолжаем этим сказ.
MDCCLXXX / 1 780
Тридцать Первый и Второй,
Следом Третий из Коровы,
Снова всё Главою той,
Там находим все основы.
Три Аята вслед придут,
Мудрецы там всё найдут.
Именам учил Аллах,
Что Один Велик в мирах,
Лишь Адама, он и знает –
Ложка, дерево и лист…
Йá Субхáна Ллáх… Пречист
Бог, познавшего ласкает.
Научил всем именам,
Что в наследство будут нам.
MDCCLXXXI / 1 781
Каждого – предназначенье,
Польза каждому дана,
Вот такое повеленье
Человеку, знай, страна.
Ангел тех имён не знал,
Это сразу он признал.

1912

А Адам – их называет,
Знанья рангом возвышает,
Стали выше поклоненья,
В коем ангел был силён,
Бога же – другой Закон,
Знаньям больше там значенья.
Вслед о том поговорим,
Где Унýха посетим…
MDCCLXXXII / 1 782
Ангелы же полагали –
Больше всех они достойны.
Тайны нам приоткрывали,
Ни к чему сомнений войны.
Волей Бога изрекли –
Пользу мы чтоб извлекли.
Бог напомнил им об этом
Назиданьем, белым светом.
Знает Áдам очень много –
Языков Семьсот там Тысяч,
Чтобы лингвы гордость высечь,
Вплоть до самого Порога.
Оступился – и забыл,
Лишь язык арабов мил.
MDCCLXXXIII / 1 783
До избрания Пророком,
Вслед изгнания из Рая,
Здесь замечу ненароком,

1913

Участь писаря такая, –
Помнил лишь язык арабский,
Фýсхой мира залихватский.
Позже Бог его прощает
И Пророком избирает.
Знанье языков вернул –
И на них мы говорим,
Род людской мы этим чтим.
Нет, не палку перегнул.
Знал Адáм все языки
На земле, ему с руки.
MDCCLXXXIV / 1 784
Языки важны для нас,
Чтобы Правду донести,
Да – Япония-Кавказ,
Всё для тех, кто уж в Пути.
Шейх Кафтáру говорил
И углы те заострил.
Ни к чему чтоб переводчик,
Пусть и дела он заводчик
Хоть заправских лошадей,
Всё святым под силу, знаю,
Ими веру обретаю,
Чтобы стать вконец сильней.

1914

В общем, языки учить
Надо – полиглотом быть.
MDCCLXXXV / 1 785
Как Адáм ведь мы не станем –
Пару-тройку языков,
Лингвы честь, порой, помянем,
Хоть и был я к ней суров.
Но не к ней самой – а к людям,
Чей ненужный пыл остудим.
Не вокруг и вслед вертелось,
Пусть, кому-то то хотелось.
Есть язык ещё у сердца –
Он был в деле основной,
Позабытый что такой,
Да не знает в деле герца.
С Богом был и тем силён,
У него есть Свой Закон…
MDCCLXXXVI / 1 786
Есть родной и основной –
Тот, что дела был опорой.
Если разговор такой,
Что тяжёлый и суровый –
Лишь на нём могу сказать,
Легче мысли изъяснять.

1915

Карачаевский язык
Был таким – к нему привык.
Речь сама туда уходит,
Если нервы на пределе
Или важности хотели,
От которой всё исходит.
На рефлексах улетел –
Видно, Бог того хотел…
MDCCLXXXVII / 1 787
И ремёсел знал он много,
Праотец у нас Адáм,
Пропитания дорога
Для людей найдётся там.
Не религией питайся –
А Пророком вдохновляйся.
Хоть любым иль в одиночку,
Этим здесь поставим точку.
А Адáм был – земледелец,
Тысячу ремёсел знал
И потомков обучал,
Станет вслед ему умелец
На земле работать всласть,
Лени не найдётся власть.
MDCCLXXXVIII / 1 788

1916

Плотником был Нух на славу,
Ноем можно тоже звать,
А портным – Идрúс по праву,
Всем портным его печать.
Сáлих – был купец от Бога,
Что купечеству дорога.
А Даýд – ковал кольчуги,
Недруг знает то и дрýги.
Мягким, словно медь, железо
Бог Дауду дал во власть,
Что кузнечеству как страсть,
Тезой снова антитеза.
Сулейман – корзины плёл,
Тем казну и обошёл.
MDCCLXXXIX / 1 789
Из неё тот царь – не брал,
Хоть и миром всем владел.
Что бы жадина сказал,
Что на царский трон воссел?
Много смайлов ставлю здесь –
Род царей аж вздрогнул весь…
Без иронии та речь,
Честь правителей сберечь.
Шугъайыб, а с ним Мусá,

1917

С ними там и наш Пророк –
Всё пастушества урок,
Их избрали Небеса.
Так пасли в миру овец,
А кто понял – молодец.
MDCCXC / 1 790
Дома часто шил Пророк,
Самый был Великий Воин,
Запредельный наш Порог, –
Значит, всем портной достоин…
Женщин прясть и ткать призвал –
Этим много указал.
Верой кто покорен был –
Эту мудрость не забыл.
Почитаем мы ремёсла,
Почитаем Мастеров,
На земле удел таков,
Коль доплыл – суши там вёсла.
К Богу снова мы вернёмся –
А пока в труды уткнёмся.
MDCCXCI / 1 791
Тот Аят навёл на мысли,
Не меня, а тех святых,
Чтобы лодыри все скисли,

1918

Нанести удар под дых –
Вслед Таўхúду полиглот
Превосходство обретёт.
Где Таўхúд – Единство Бога,
Понимания дорога,
Хоть сейчас и не такая –
Нам поможет Ибрахúм,
Там Ихъёю оживим,
Искаженья устраняя.
Суть понятья исказили,
Это тоже не забыли.
MDCCXCII / 1 792
Ангел тоже видел это,
Что Адáм наш – полиглот.
Превосходство же поэта
Беллетрист не признаёт.
Смайлы скучно в деле ставить,
И строку опять оставить
Мне придётся в сотый раз,
Рассмешить не смог уж Вас.
Если знаешь – докажи…
Вывод сделали такой
Поумней кто, с головой,
И об этом расскажи.
Ангел доказать не смог –
Человек наполнил рог.
MDCCXCIII / 1 793
Знай, что – слаб. И – в недостатках.
Что в невежестве увяз.
Так увязнет нафс в «обратках»,
Что вознёс себя не раз.
Всё – по милости от Бога,
Даровал Он коих много.
Только милостью живём,

1919

Что наполнит водоём
Мой у края той вселенной,
Коль точнее – что на дне,
Хорошо моей стране,
В одиночестве отменной,
Знает зверь – что нехорош.
Тем прощение найдёшь…
MDCCXCIV / 1 794
«Я не знаю» говорю,
Этим делом не смущаюсь.
Бога коль боготворю,
То в незнании признаюсь.
И про то уж говорил –
Знать, не гордым в деле был.
Гордый только не признает –
Дескать, всё на свете «знает».
Ради света – и живёт,
Значит, в деле он пустой,
В общем, выстрел холостой,
За таким народ идёт.
Притянул – себе подобных.
Так – в «дано», и так – в исходных…
MDCCXCV / 1 795
Половина знанья – там,
Кто «не знаю» сам сказал.
Указанием всем нам,
Чтоб народ Учёных знал.
Много ль знаешь ты таких?
Поутих от страха стих…
Вот такой народ учёный,
Знает Бога что Законы…
И не якает до рвоты
Всё с растерянным лицом,
Всё оставив на «потом»,
У него – свои заботы.
Богу надо угодить…
Вот таким и жизнь прожить.
MDCCXCVI / 1 796

1920

То есть: знанье – превозносит.
Поклоненье превзошло.
Ветер тех событий сносит,
Чтоб получше вновь дошло.
Лучше ангелов – Адам,
Вновь напомню это Вам.
Знанием Халиф обязан
Выше быть – и этим связан.
И в Коране Бог сказал:
Не равны, кто знал – не знает.
Это дело проясняет,
Только Знанье правит бал.
Будет в качестве расплаты –
В Зýмаре Аят Девятый.
MDCCXCVII / 1 797
Коли – внешним толковать.
Да в суфизме – всё иначе,
Чтоб до Неба расширять,
Даже более, тем паче…
Близость к Богу кто познал –
Рай с благами отвергал.
Не сравнится с ним никто,
Знанья в этом всё лото.
С ясным кто умом – познает,
Улюль там альбáб придёт,
Так черёд их настаёт,
До конца Аят читает.
Обладатели ума
Ясного – лишь их страна…
MDCCXCVIII / 1 798
Свет от Бога он приемлет,
Что Коран, Писанье Неба,
Красоту его объемлет,
Сердцу станет вместо хлеба.
Позабыл навеки «я» –
Отрешеньем бытия
Собственного, это чудо,
И к нему стремиться буду…

1921

Всё от Бога там исходит,
Даже мысли об ином
Не найдётся в сердце том,
Как душа туда доходит,
Что – фанá – и растворенье
В Боге, полное смиренье…
MDCCXCIX / 1 799
То есть: знаний только – мало.
Нужно делать всё, что знал.
Сколько же таких признала
Здесь История Начал?
Нету славы там мирской,
Нет дрожанья пред деньгой.
Знающим пред Богом стань,
Лишь таким от зверя дань.
Не дипломом Академий
Или Нобеля медалью,
Забегая дальней далью
Мимо диспутов и прений.
Не чалмой святых считали,
Люди это забывали.
MDCCC / 1 800
Много Рангов есть у Знанья,
Все их нам не перечесть.
В силу этого Собранья
Будет и от Бога честь.
Знанья выбрал Сулейман,
Выбор был от Бога дан.
Власть с богатством он не взял –
Ничего не потерял.
Был со знаньем тот тандем,
В общем, – всё и получил,
Тем триумвиратом жил.
В дополненье этих тем
Дальше будет разговор,
Там – где Знаньем уговор…
MDCCCI / 1 801
Знаний будет вида Два –

1922

Обязательное знанье,
Что еда для естества,
Обязательно признанье.
Каждый за себя поел –
Только этим преуспел.
Каждый должен делать сам –
Знанье это будет там.
А Второй там вид такой –
Как лекарство при болезни,
Только так оно полезней,
Понял тот, кто с головой.
Первый – фард, второй – кифáя,
Скажем так, всё упрощая.
MDCCCII / 1 802
И предметом изученья
Ценность знанья, знай, была.
И грамматики сомненья
Разлетелись, тем дела.
Тот, кто Бога знать хотел, –
Больше всех и преуспел.
Нету Бога же ценнее,
Потому таким виднее.
А потом – чем приближаться
Ко Всевышнему Аллаху,
Подобает это праху,
Ранг второй, чтоб этим статься.
Лишь Суфизм об этом знает
И монаду приближает.
MDCCCIII / 1 803
Юзаккúхим что в Коране,
Так Аллах его назвал.
Позабыли мусульмане,
Потому и зверь сказал.
Бáкъара, Алú Имрáн,
Джýмгъа – дар нам этот дан.
Там найдёшь Аяты эти,
Так важны на белом свете.
Там – Квартет Задач Пророка,

1923

До Трезубца упростили
И прощенья испросили,
Главных Три там есть для рока:
Знанью Книги научить,
Мудрости, и – нафс «убить».
MDCCCIV / 1 804
Иль – очистить. Злой я очень,
Нафс ведь – враг, и не жалей.
Потому за между прочим
Ждать хороших новостей
Без Суфизма там не стоит –
Жизнь пройдёт в сплошном простое.
И святые не зовут* –
Люди то не так поймут.
Что такому мне сказать?
В нашем сердце, в мрак гнилом,
Говорили мы о том –
Как навоз то разгребать…
Кто-нибудь хотел такого?..
Здесь святых для нас основа.
MDCCCV / 1 805
Дескать, ждёт учеников.
Тот святой. Чтоб – разгребать?..
Речью зверь хотя суров,
Только так и описать
Может он и не согласен –
И для мира тем опасен.
Не бесплатно трупы мыть,
Хоть тому всегда и быть.
То сравнение – простое,
Разгребать навоз – яснее,
Гордецам оно больнее,
Сердце наше – вот такое…
Глянь в лицо вслед сорока –

1924

В страхе дрогнула рука…
MDCCCVI / 1 806
Сразу станет то виднее –
Сердца там экран-лицо,
Ешь пока всё пожирнее,
Подойдёт западлецо.
Плотник термин тот привнёс –
Хоть и был я водонос…
В общем, сердце – умирает,
Грязь святой нам расчищает.
А – не мы… Веками ране –
Что Пятьсот и Тыщу лет,
Жил тогда народ аскет –
Люди чистили хоть сами…
А сейчас святой взвалил
Ношу ту – так нас любил…
MDCCCVII / 1 807
Хочешь быть святым – вперёд…
Что-то очередь не видно.
Руку целовать даёт.
Я – лопату. Им обидно.
Потому что – не святой.
Аферист. Игрок мирской.
Вот такие портят всё,
Быть с такими – не моё.
Мне оно зачем, скажи?
Свет Аллаха оболгали,
Мир от жадности стяжали,
И помрут вот так во лжи.
Муташéйхом звать таких –
Злобно отвернулся Стих.
MDCCCVIII / 1 808
Или – лжец, псевдосвятой.
Много в мире уж таких,
И вокруг – народ толпой,

1925

Любят в мире лишь своих.
То есть тех – кто мир любил,
Этим он и сколотил
Тех поклонников весь ряд,
Прямо книги говорят.
Так – сейчас, и так – тогда.
Ничего не изменилось,
Лишь с годами обострилось,
Научили их года.
Почему не учат нас?
А, Япония-Кавказ?..
MDCCCIX / 1 809
Знанье то – что отрешает
От мирского, хоть богат.
Этим делу помогает,
Есть деньга – да ей не рад.
Сердцем с миром он не связан –
И к деньгам всем не привязан,
К власти иль чему ещё,
Стало очень горячо.
От запретов удержало?
Значит, – знание оно.
Повелений ведь полно –
Их исполнить помогало.
Знанием такое звать,
Это тоже нужно знать.
MDCCCX / 1 810
Шейх Кафтару говорил
Тот Хадúс – что про Китай.
Знанья там искать учил
Нас Пророк*, не забывай.
Знанье в Мекке ниспослалось…
Что ж в Китае так искалось?
Знанье, с пользой что – любое.
Да, вот так. И вот такое.
Польза разная бывает,
Лишь бы польза – перед Ним,
И о том поговорим,

1926

Даст Аллах, и Боже знает.
Знанье – древо. Плод – молитва.
И продолжилась тем Битва…
MDCCCXI / 1 811
Знанье нужно для молитвы,
Хоть молитвой будет счёт,
Чтоб не лезвием той бритвы
В Рай идти, когда расчёт.
В Рай – к Нему, не за дарами.
Обсуждали это с Вами.
Знанье мира помогает,
Веру нашу охраняет,
Что слаба – как никогда.
За щитом тех денег скройся,
Сильным миром тем прикройся,
Может, победишь тогда…
Сильным надо в мире быть –
Слабость веры защитить.
MDCCCXII / 1 812
Сильный верой – всё снесёт.
Мы с тобою – не такие.
У таких был свой расчёт,
И деньки у них другие.
Что с таким мне состязаться –
Есть Шварценеггер подкачаться?
Только мне таким не стать,
Можно Майка вспоминать.
Много «грушу» молотили –
Да не все там чемпионы,
У судьбы свои законы,
И о них мы позабыли.
И Пророк нас научил,
Даже тех – кто слабый был…
MDCCCXIII / 1 813
Много можно говорить,
Всё о знаньи – бесконечно.
Только знающими быть
Могут тут не все. Беспечно

1927

Можно жизнь свою прожечь –
Можно душу, всё ж, сберечь.
Не твоя она – Его,
Сжечь её позволил кто?
Хоть и взяли напрокат,
Что мне Адом всех пугать?
Или в Рай, что ль, зазывать?
Сущность есть. И, говорят,
Лишь она всегда решала,
Путь в миру и выбирала…

Поклон ангелов Адаму и отказ
дьявола
MDCCCXIV / 1 814
Вновь Аят Тридцать Четвёртый,
Что в Главе Второй опять,
Продолжением работы,
Что нам надо исполнять.
Поклониться Бог велел –
Ангел выполнить хотел
Сразу и в поклон ушёл,
Этим счастье и обрёл.
Поклонился он Адáму
Раз такой приказ от Бога –
Умному лишь здесь дорога,
Чтоб увидеть Панораму…
Панорама та была –
Лишь одна. Таки дела…
MDCCCXV / 1 815
Усджудý Аллах сказал,
Только дьявол отказался,
Так неверным в мире стал,
Что гордыней унижался.
Усджудý же – поклонитесь,

1928

Пред Адáмом все склонитесь.
Был поклон земной у них, –
Не богослуженья стих.
Не как Богу поклонились,
Видимость, пускай, такая –
Всё поклон-суджýд. Иная
Сущность дела. Тем проснись.
Знали – Áдам что не Бог,
Приказать Аллах так смог.
MDCCCXVI / 1 816
Потому поклон такой
В древности и бытовал.
Так Юсýфа брат родной
Тем суджýдом, знай, встречал.
Был суджýд тот тахиййáт* –
Прямо книги говорят.
Шариат наш отменил
Тот поклон, уж говорил.
И приветствие – салáмом,
Уа гъалéйкуму с-салáм,
Так Аллах вменяет нам.
Не ищи там миллиграммом
То «язычество» опять –
Есть намеренья, понять.
MDCCCXVII / 1 817
Тот рассказ – поднадоел,
«Лишь Аллаху поклонялись».
Сам Аллах того хотел.
В дьяволы, что ль, прописались?
Он «лишь» Богу поклонился,
Тем в гордыне укрепился,
«Современного ислама»
Хоть не знал он, скажем прямо.
Бог сказал – и покорись,
Пусть – суджýд. Пускай – иное,
Дело в этом мне какое?
Я ведь – раб. Угомонись.
Кто иначе видел там –

1929

Прописали в Джаханнам…
MDCCCXVIII / 1 818
Вслед – за дьявола гордыней.
Там, пускай, и объяснит.
«Объяснений» тех пустыней
Вечность всю и прогорит.
Ангел, хоть и сомневался,
Всё же – Богу покорялся…
Знаньем Áдам превзошёл,
Ангел знанья не нашёл.
Потому суджýд вменил
Сам Аллах – убрать сомненья
И для большего почтенья,
Чтоб Халифа так почтил
Ангелов весь строй что есть,
Этим – Áдаму вся честь.
MDCCCXIX / 1 819
Слово ýсджудý имеет
Смысла Три, нам говорят.
Так святые разумеют,
Просто дело разъяснят.
Богу поклониться – ясно,
Всё молитвой там прекрасно,
В сладость только естеству,
И такое здесь пойму.
Поклониться человеку –
Неприятно. Но решенье
То – от Бога. И веленье.
Только так пройдёшь ту реку.
Первый пункт программы той,
Следом следует второй.
MDCCCXX / 1 820
Как – Наместника почтив,
Тот поклон чтоб совершили.
И не тот дискредитив,
Выше Шáхром говорили.
Одарён был только он –
Áдам, этим и силён.

1930

Нур Аллаха проявился
В человеке, укрепился.
А раз так – поклон был Богу,
Как присяга та была,
Божья всех Рука вела,
Открывая там дорогу.
Хоть – Пророку присягали,
Тем Аллаха ублажали.
MDCCCXXI / 1 821
Третий смысл – потомства ради,
То есть, ради нас с тобой.
Кто не ведал о награде,
Хоть счастливый он такой.
Ангел был лишён награды –
Поклоненью хоть и рады.
Да и в степени – не рос,
Удивительный вопрос.
Польза – нам, такой тандем.
И, во-первых, научили –
Чтобы гордость мы забыли,
Дьявола не нужно тем.
Чтоб как ангелы вели
Мы себя – Его нашли…
MDCCCXXII / 1 822
Во-вторых, конец тандема –
Ангел был так сотворён,
И неведома проблема –

1931

Лишь молиться хочет он
И Аллаха прославлять.
Что ж, порадую опять:
И – за нас просить прощенья,
Что из Божьего веленья.
Так за верующих просит
Племя ангелов всё время,
Что ж, благословенно племя,
Хоть людей, порой, заносит.
Ангел вымолит у Бога
Нам прощенья очень много…
MDCCCXXIII / 1 823
Часть истории – вторая.
Дьявол тот – не поклонился.
Несуразица какая?
Нет, так рока план и сбылся.
Был в предвечности решён
Тот вопрос – и обречён.
Но. Не Бог его обрёк,
И не жесточайший рок.
Сам – себя. Гордыня снова.
Всё нечестия страна,
Эгу что всегда верна,
Эго кýфра там основа.

1932

А гяуром звал араб –
Кто неверия был раб.
MDCCCXXIV / 1 824
Кýфром же – неверье звать.
Где гяуром «ка» сменили,
И кафúром величать
Тоже можно, не забыли.
Дьявол стал гяуром первым –
Всё от зависти там нервы.
И гордыня помогла,
Так «под монастырь» свела.
Ангелы уже склонились –
И Пятьсот в поклоне Лет,
Богу верности обет,
Так от Ада уклонились.
Дьявол же – спиной стоял,
Это ангел увидал.
MDCCCXXV / 1 825
Тут – от радости склонились,
Во второй уже там раз,
Что от рока уклонились.
Да, Япония-Кавказ.
Им об этом говорил
Сам архангел Исрафúл.

1933

Что один из них – неверный…
Да, вот так, знай, правоверный.
Всё боялись и дрожали,
Только дьявол гордым был,
Всем помог – себя «забыл»,
Дескать, он-то не в печали.
И печаль его нашла,
Вечность Адом там пришла…
MDCCCXXVI / 1 826
Два суджýда – нипочём,
Гордый чёрт, и так стоит.
Говорили хоть о том,
Всё не зря и Ад горит…
Внешность Бог ему сменил –
Свино-обезьяний тыл,
Тело там – как у свиньи,
Обезьяний лик прими.
Сохрани, Велик Аллах,
Испытанья не пошли,
Чтоб геенну не нашли,
Хоть крутые на словах.
Лишь святой тушил огонь,
И Пророка там ладонь*…
MDCCCXXVII / 1 827
Позже тоже выход был –
Коль могиле поклонился,
Ведь Адам уже почил.
Чёрт же гордостью давился.
Чтоб могиле бил челом? –
Что ж, такому поделом.
И потом в Аду не хочет,
Гордостью опять схлопочет.
Раз в Сто Тысяч Лет опять –
Будет шанс. Адам из Рая
Выйдет, песня там такая –
Дьявол будет покидать
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Ад, Адаму поклониться.
Но тому уже не сбыться.
MDCCCXXVIII / 1 828
Не захочет вновь и вновь…
Зависть там и гордость снова.
Леденит от страха кровь,
Боже, нам не дай такого.
Лишь Тебе покорным быть.
Нафса – нет. Всё позабыть.
Вот кошмар и наважденье,
Глупому предупрежденье,
Чтоб с плохими не водился –
Кто с кем был, кого любил,
С тем и участь разделил.
Всё сказал, чтоб не забылся.
Лучше будь один, сказали.
С кем попало – отрицали.
MDCCCXXIX / 1 829
В общем, Бог его изгнал,
Проклят стал и удалился.
Милости закрыт портал,
Жизнь без милости? Разбился.
То – проклятия значенье,
Что от Бога удаленье,
И от милости Его,
Что же хуже есть того?
Ведь и Ад тот – удаляет,
Хоть там плохо, спору нет,
Хоть плохой, пускай, аскет.
Всё с Аллахом разлучает.
Нас избавь Аллах Великий
От такого. Стихли рыки…
MDCCCXXX / 1 830
Лишь Познанья Твоего,
Полного ещё Довольства,
Просим – святостью того,
Что всегда Глава посольства
От вселенной всей Творцу –

1935

Только дал ему Пайцзу
Ту, Особенно Велику,
Щедростью, под стать что Лику
Твоему – Аллах-Къаххáр…
Ведь его Ты нам прислал
И Мухáммадом назвал,
Подарив Бесценный Дар.
Только с ним – Щедрее Бог.
Был так избран наш Пророк…

Адам на Маймуне облетает все
Небеса и ему показывают все
творения Бога

MDCCCXXXI / 1 831
Ногти Áдам так целует…
Бог Маймýна создаёт,
Что прекрасен и гарцует,
Два крыла ему даёт.
За поводья Джабраúл
Держит, справа – Микаúл,
Слева Исрафúл стоит,
Áдам уж в седле сидит.
Жил тогда уже в Раю,
Что Четвёртым в списке стало,
Племя ангелов чтоб знало,
Продолжаем песнь свою.
Семь Небес так облетели,
Все творения узрели…
MDCCCXXXII / 1 832
Ангелов встречал Адáм,

1936

И салáм им всем даёт –
Уа гъалéйка ас-салáм,
Ангел тот салáм вернёт.
Потому и мусульмане,
Хоть о том сказали ране,
Так здоровались веками,
Чтоб об этом знали с Вами.
Разночтений много есть,
Много в деле риуаятов,
Хоть о том сказал когда-то,
Всё – к Аллаху этим весть.
Риуаятов в деле много? –
Изотопами дорога.

Адам и Хауа в Раю

MDCCCXXXIII / 1 833
Так прожил Адáм в Раю,
Лишь с Пшеницы Древа там
Есть нельзя, о том пою,
Чтобы стало ясно Вам.
Хоть то яблоком считали –
Мы Пшеницею признали.
В общем, есть с него нельзя,
Упрощаем всё, друзья.
И Адáм с него не ел,
Ведь в Раю всего хватает
Из того, что пожелает
Лишь душа. И не хотел.
Еву Боже так создал,
Что – Хауá – для нас назвал.
MDCCCXXXIV / 1 834
К ней почувствовал влеченье
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Предок наш, уже немало.
Но потомкам в наученье
Махр нужен там сначала.
Что – подарок для жены,
Тем некяху мы верны.
И сейчас его даём,
Всё Адáмовым путём.
Трижды Салауáт прочёл
Он Пророку Мухаммáду*,
Всей вселенной что в отраду,
Этим он жену обрёл.
Салауáт не забывайте
И почаще вслух читайте…

Семья и её основы

MDCCCXXXV / 1 835
Есть хадúс Ибнý Масгъýда,
От Пророка слышал он,
В Ас-Сафú возьму оттуда,
Богом шаг тот разрешён.
Из ребра, что левым было,
Всё для Евы исходило,
Из него и создал Бог
Женщин мир всех исток.
Спал Адам, не знал того,
Чувств во сне как не бывало,
И пошло людей начало,
Хоть и двое их всего.
Он, проснувшись, – увидал
Ту, что Вам Хауá назвал.
MDCCCXXXVI / 1 836
Мудростей в том деле много,
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Шейх Саид поведал нам,
Теми знаньями дорога
Пригодится очень Вам.
Чтоб Адам не жил один –
Хоть был Богом и любим.
Чтоб потомство прибывало,
Этого уже немало,
Чтоб Пророков посылать,
Шариатом разъясняя,
Как по милости шагая,
Бога легче нам узнать.
Чтобы Бога познавали –
Для того нас и создали…
MDCCCXXXVII / 1 837
От семьи же – пользы много
В этом и ином мирах,
Стоит это дорогого,
Ведь того хотел Аллах.
Двадцать Восемь их в Коране*,
Чтобы знали мусульмане,
Что по имени назвал
Бог и людям завещал.
Все они – женаты были,
Неслучайно-неспроста,
Дополнением холста,
О котором не забыли.
Тем Аллах возвысил их,
Всё супружества то Стих.
MDCCCXXXVIII / 1 838
В Шариате же Пророка,
Что Последний на земле,
Браку дышится ширóко,
Наставленьем мне, тебе.
Где – женатый-холостяк –
Различались в ранге так:
Словно воин, что – сражался,
И как кто – в тылу остался.
В общем, просто объяснили,
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В Семь Десятков раз намаз
Будет там сильнее враз,
Этим тоже удружили.
Пользы много будет в деле,
Раз на Небе так хотели…
MDCCCXXXIX / 1 839
Но и здесь не всё так просто …
Тысяча Сто Лет пройдёт,
С ними Восемьдесят… Роста
Трудно ждать. И что придёт?
Четверть Тысячи из лет
В них живём уже – ответ…
Лучше в них уж не жениться,
Одиноким в старость биться.
Так Пророк давно сказал,
Век Пятнадцатый уже
Турборитмом в вираже,
Ритмом просто убивал –
Войны, смуты и убийства,
И совсем не до «арийства»…
MDCCCXL / 1 840
Что же там произойдёт?
То – что видели глазами
Сами мы, и речь польёт,
Что наполнена слезами.
Лучше в горы нам забиться,
Тем от мира отрешиться.
И собаку воспитать,
Чем ребёнка содержать.
И змея, что рождена –
Лучше будет, чем ребёнок,
Хоть не знала и пелёнок…
Вот такие времена.
Коль не веришь – посмотри
Ты вокруг, и сам узри.
MDCCCXLI / 1 841
Если – пару же достойну,
Всё-таки, ты смог найти,
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Как и подобало воину,
Бившемуся на Пути –
То тогда женись во славу,
И берёзами дубраву,
Чтоб разбавить на земле,
И приятней стало мне…
Иисуса чтоб встречали,
Духом в Боге все окрепли,
На каноэ вместо гребли –
Ход часов опережали…
Гъúса будет этим рад,
Книги хоть не говорят.
MDCCCXLII / 1 842
Или – я их не читал,
Или был рассеян очень,
И прощенье Бога знал,
Хоть и зверь, не между прочим.
Что же делать, как же быть? –
Бога нужно возлюбить.
Для того – любить Пророка,
Хоть копнули мы глубоко.
Для того же – есть святой,
Про него Аллах в Коране,
Чтобы знали мусульмане,
Много раз сказал. Герой –
Кýну мáгъа с-сáдикъúн –
Воплотил, пускай, один…

Козни дьявола

MDCCCXLIII / 1 843
Тайны предопределенья –
Не дано нам, знай, понять.
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Беса в сердце наущенья
Надо людям изгонять.
И Адам – не согрешил,
Бог Свой замысел вершил.
Чтоб остаться без имана
Это путь – то скажем прямо.
Нет Пророков во грехе –
Есть оплошности для дела,
Делал Бог дела умело,
Описали что в стихе.
Тот, кто это отрицал –
Просто так неверным стал…
MDCCCXLIV / 1 844
Нет греха там. Нет сомненья.
Есть лишь Плана воплощенье,
Не пустого самомненья
Гордеца в определенье.
Дескать, грешные Пророки –
Обошли их все пороки.
И про то уж говорили,
Жёстко речью отцедили.
Грех – у нас. Ведь мы – хотим,
Значит, эго победило
И как грех определило
Наш поступок, что вестúм –
Для греха есть предпосылка.
А неверному – ухмылка.
MDCCCXLV / 1 845
А Пророки – не хотят.
Им такое не придёт
В голову, и тем летят,
Тем Пророчество идёт.
Нет ведь воли там своей –
Лишь от Бога ждут вестей.
Только Волей Бога жили,
И о том мы говорили.
В общем, Бог их охранял,
Их оплошности для дела,
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Чтобы опыт жизнь имела
Сам Аллах им и внушал.
Чтоб потом учить и нас.
Так, Япония-Кавказ…
MDCCCXLVI / 1 846
Триста лет там дьявол ждал,
Рая двери караулил,
В Рай обманом и попал,
Ведь падением у пули
Он упал – и проклят ввеки,
Знали чтобы человеки.
И павлина он просил,
Тот змею в то дело влил.
И в змею так дьявол влез,
Ведь хотел войти он тайно…
И совсем уж не случайно…
В Рай той хитростью пролез.
На зурне играл у Древа,
Чтоб зайти обманом слева.
MDCCCXLVII / 1 847
Áдам отказался есть,
Ведь им Боже запретил
Древо то – и этим честь,
Ложной клятвой дьявол бил.
Богом дьявол там поклялся,
Что «для пользы» посылался –
Чтоб в Раю они остались,
В ангелов тем превращались,
Старости и седины
Не узнают, нет вреда…
Клятвой ложной иногда
Так запутают следы.
Ложным клятвам ты не верь,
Тот совет даю как зверь…
MDCCCXLVIII / 1 848
И Хауá плоды вкусила,
Что Пшеничными мы звали.
Тяга к Раю победила,
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Хоть и ложно обещали.
Ничего с ней не случилось…
Для Адáма приоткрылась
Дверца предопределенья,
Тайна Божьего Хотенья…
Тоже он вкусил от плода –
И корона вдруг упала,
Что его и величала,
Не «грехом от перворода».
И в печаль он погрузился –
Бога План и воплотился.
MDCCCXLIX / 1 849
Ведь – Пророк родиться должен…
Нет возможности остаться
Им в Раю, пускай, и сложен
Дальше путь земной. Сражаться
Нам пришлось потом подряд
Много тысяч лет назад.
Но. Аллах хотел Пророка
Вывести потом… До срока
Должен Áдам на земле
Укрепиться родом ране,
Чтобы знали мусульмане,
Наставлением тебе.
Нет греха. Есть – Воля Бога,
Что оплошностью немного.
MDCCCL / 1 850
Ибн уль-Арабú хотел
Древо целиком то съесть…
Этим много прояснил,
Для кого умом вся честь…
Как Пророку в мир родиться,
Если им укорениться
На века в Раю и жить –
Бога План как воплотить?
Потому был Тайный Глас –
Что от Бога – съесть тот плод.
Чтобы это знал народ,
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Продолжаю тем рассказ.
Ясный глас – гласил «оставь».
Дальше – Волей Бога правь…
MDCCCLI / 1 851
Áдам – Тайный услыхал,
И ему он подчинился.
Он не Бога «унижал»
Ослушаньем тем, раскрылся
План Предвечности опять –
Есть Мухáммад. Надо ждать…
Для него и сотворён
Этот мир. И наш поклон
Только Богу всей вселенной,
Мудро что вершит дела,
Лишь одна Его взяла,
Всё Константой. Переменной
Двигался гяуров стан,
Ни к чему тот караван…
MDCCCLII / 1 852
Их – до Ада доведёт.
Нам оно зачем, скажи?
Сущность вновь своё найдёт,
Утопая в той же лжи.
Нам тонуть – в Любви у Бога,
Лишь туда одна Дорога.
За святыми и идём,
Утопания всё ждём…
Что – фанá – где нет тебя,
Есть лишь Бог, и нет иного,
Ничего и никакого,
Не увидишь уж себя.
Раз себя ты позабыл –
Шах Накъшбáнду услужил…
MDCCCLIII / 1 853
Что – поставил ту задачу…
Накъшбандúи Тарикъáт
Знает эту передачу,
Самый быстрый, говорят,
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В достижении Аллаха.
Да, вот так. Запомни, птаха…
Как его нам не любить,
Чтобы эго растворить
Окончательно уже …
Чтоб его уж не найти,
Пусть, и долго там идти
Шоколадкою в драже.
Тем не менее, дойдут,
Что святых от сердца чтут…

Где Фракийского начало –
Италийского конец

MDCCCLIV / 1854
Где Фракийского начало –
Италийского конец.
Легионами забрало
В нашем деле, молодец.
Или молодцем назвать,
Чтобы дело продолжать.
Так его и продолжаю
И во Фракию шагаю.
Что Болгария сегодня,
И Спартак родился там,
Рим потряс, его врагам
Месть достанется Господня.
Помнит весь его народ,
И в Ахрáмах* он живёт…

1946

Фракийский
7-й Легион (строфы 1 855 – 2 163)
MDCCCLV / 1 855
Мы людей не разделяем,
Цветом кожи в злобу дня,
И религии не знаем –
Кроме той, что у меня.
Все плохие там – в Аду,
Вечность мечутся в бреду.
Рай – для всех хороших есть,
Расы две* находишь здесь.
Есть – плохой. И есть – хороший,
Допотопный мой рассказ
Вся Япония-Кавказ
Слышала и бьёт в ладоши.
Кто – от радости прозренья,
Кто – от тяжести сомненья…

1947

Часть 4. Адам прибывает на Землю
Отступление от Ритма?..

MDCCCLVI / 1 856
Нет отсчёта здесь у Дней –
Девяносто Два в запасе.
Богу всё всегда видней,
Хоть в Японии, Кавказе.
То ли напугать хотел
Тех поэтов?.. Преуспел.
Отдохнуть бы хоть чуть-чуть,
Время загоняет в Путь.
Хоть оно уже не властно,
Что, координат не зная,
Тихо двери закрывая,
Так исчезло безучастно.
Слава Богу, отдохнём,
Близок малый водоём…
MDCCCLVII / 1 857
Утомительным для нáфса
Очень многое бывало.
Не посевом проса, рапса
Небо в мире пребывало.
Потому – и упрощалось,
Так Аллахом здесь решалось.
След за следом в шаг идёт,
Чтобы понимал народ:
Почитание – внутри,
Если кто не понимает
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И невежливым считает,
Ярче-проще посмотри.
Бог, что это всё прислал, –
Сам Себя «не уважал»?
MDCCCLVIII / 1 858
Если может человек –
Пусть попробует всё сам*.
Годы шли, за веком век,
Исчисленьем Небесам?
Нет на Небе исчисленья
Человеку в наважденья,
Есть там ход, понятен им,
Остановимся за сим.
Кто же в этом сомневался –
Что ж, сомнением живи,
Счастье в корне оторви,
Мир сейчас обосновался
Этим псевдознаньем весь,
Остановимся мы здесь.
MDCCCLIX / 1 859
Наше дело – рассказать.
И не им – самим себе.
Нечего нам поучать,
Кто несчастные в судьбе.
Коль несчастье выбрал сам –
Что пеняет Небесам?
В них же он не очень верит
Или хитростью те двери
Хочет как-нибудь открыть?
Хитрость в деле том мешала,
И её одной хватало,
Чтоб посевы все убить.
Коль такие в деле были
У него. Их – погубили…

1949

Между Индией и Красным морем

MDCCCLX / 1 860
Если были же ошибки
В исчисленьи, написаньи,
[В чём всегда не очень шибки
Были мы, не в оправданьи] –
К Богу милостью идём
И прощенья только ждём,
Ничего другого нету,
Хоть пропойце, хоть аскету.
Говорил Хафúз не раз,
Внешне-внутренне решая,
Ничего не объясняя,
Только – для своих из фраз.
Что ж, последую совету,
Многое придам секрету.
MDCCCLXI / 1 861
В общем, нам – на Землю путь, Р
ай покинув изначальный,
Было то. И есть вернуть
Вновь его, пусть, тривиальный
Вариант – покорным быть
И прощенье заслужить.
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Я – про нас. Не про Адама.
И сказал об этом прямо.
Злато с серебром – не плачут,
Остальное же творенье
Плачет, нам на утешенье,
Чтобы легче нам задачу
Впредь решать и побеждать –
С Áдама пора начать.
MDCCCLXII / 1 862
Битву с эгом – как этап,
Только так и понимаю,
Всё – берёзой. Баобаб
Тоже в деле уважаю.
Только биться с эгом надо,
Опыт Áдам – отрада.
Áдам хоть и не имел
Эго то, так Бог хотел.
Все Пророки – знай, святые.
То есть – чистые от корня,
И, навек об этом помня,
Понесли перекладные…
Эго их – рассказ особый,
Чтобы знали это снобы.
MDCCCLXIII / 1 863
Áдам – в Индию попал,
Что причалом в деле стала,
Человек чтоб это знал.
Человечества начало
Так из Индии пошло? –
Нет, из Рая изошло.
Индия – транзитом в деле,
Раз на Небе так хотели.
А Хауá – на Красном Море,
Что Солёным тоже звали,
Это в деле указали,
Упредив ударом в споре.
Джúдда город там сегодня,

1951

Так решила Власть Господня.
MDCCCLXIV / 1 864
Джабраúл за руку взял
И на Землю так привёл,
Чтоб Адáм начало дал,
Род потомков произвёл.
На горе Рахýн так стало –
Что Адáма, знай, встречала.
Отпечаток от ступни
Будет там и в наши дни,
В Десять что Локтей длиною…
Был Адам наш – исполин,
Первый в деле у мужчин,
То обсудим мы с тобою.
Пятница в тот день была,
Что закатом привела…
MDCCCLXV / 1 865
Днём и ночью свет идёт
От ступни ноги Адама…
Атеист то признаёт?
Интереса нет – и прямо
Здесь об этом говорю,
Свет невежеству дарю
Ведь не я – Господь вселенной,
Потому и стих отменный.
Шанс Аллах всегда давал,
Человек, пускай, метался –
Что ж, коль Истиной добрался,
Значит, Счастье отыскал.
Много ль их сейчас в миру,
Чтобы продолжать игру?..
MDCCCLXVI / 1 866
Дьявола – в Ирак изгнал
Наш Аллах, Он так решил.
Чтоб народ про это знал –
Тот же оплодотворил
Сам себя, как дело в браке.
Начиналось всё в Ираке,

1952

Яйца те чтоб отложить
И потомство учинить.
И яйца таких – четыре,
В разных отложил местах,
Разрешил ему Аллах,
Всё игрою майной вире.
Вот тебе и «смут земля» –
Про Ирак* тот сказ, друзья…
MDCCCLXVII / 1 867
Дьявол сам, его потомство –
Называются шайтан.
Знанием опять знакомство,
И ответ нам ясный дан.
И они – не умирают,
Гибель мира ожидают,
Будут жить до Дня Суда,
Умирают лишь тогда.
Как – и предок их проклятый,
Что отсрочку получил
У Аллаха, так просил
Враг людей навек заклятый.
Есть ещё один нюанс,
Снова будет реверанс.
MDCCCLXVIII / 1 868
В ранге тех шайтанов ходят –
Все заблудшие в миру,
В заблужденье сами вводят,
Мрака чтоб продлить игру.
Будь то джинн иль человек –
В мрак текут за веком век.
Джинны же – как люди будут,
Из огня они пребудут,
Как мы – вышли из земли.
Есть там джинны-мусульмане
И неверные, как ране,
Чтобы знать о том могли.
И рождались, умирали
И потомство оставляли.

1953

MDCCCLXIX / 1 869
А потомки иблúса –
Могут, словно кровь, ходить
В человеке. Антреприза,
Нáфсу чтобы угодить.
И потомством – мир заполнил,
Предпосылки все исполнил,
Чтобы погубить людей,
Прояснением идей.
После зависти такой –
Бог людей предупредил,
Потому что Щедрым был:
Дьявол – враг, на этом стой.
К Богу путь что преграждает
И в неверие толкает…
MDCCCLXX / 1 870
В Книге то найдёшь любой,
Богом что ниспосылалась,
Их – Четыре. Нам с тобой
И Последняя досталась,
Что Коран – в язык арабский,
Фýсхой мира залихватский.
Бог в тех Книгах нам вменял –
Подчиняться запрещал
Дьяволу во всех делах.
Только это, нет иного,
В Книгах не найти другого,
Даже разложившись в прах.
Приказал Аллах Великий –
Тем навек померкли блики.
MDCCCLXXI / 1 871
Дьявол же тогда поклялся –
Что введёт нас в заблужденье.
Кем же он распоряжался?
Есть над кем его веленье?
Кто – не истинный был раб.
Гъáджам, пусть. Пускай, араб.
Под защитой кто Аллаха

1954

Верою своею, птаха, –
Над таким бессилен он…
Дьявол под Закон попал
И не всех он получал,
Будет в деле том Закон.
И у Бога бес спросил –
Истинным какой раб был?..
MDCCCLXXII / 1 872
Там найдёшь сиянье Гъáрша
На лице раба такого.
Глина будет в деле марша,
Прояснением у слова.
Наш Пророк и Ибрахим,
Что Аллахом был любим, –
Были лишь из глины этой
Богом сделаны, ответы…
И из той же глины, знай, –
Должен раб быть сотворён,
Истинным что наречён,
Пусть, – японец, карачай.
Про характер их спросил
Дьявол, что дотошен был.
MDCCCLXXIII / 1 873
Все – в печали пребывают,
Грех известен в деле их.
Смерти в страхе ожидают,
Чтоб неверия весь стих
Их той смертью обошёл –
Тем прощение нашёл.
Свет от Гъáрша там сияет
И лицо им освещает.
Угощают всех гостей,
Всех голодных и кто беден,
В мире этом неприметен,
И своих ещё друзей.
Милосердны к Божьей твари
Всей, что создана по паре.
MDCCCLXXIV / 1 874

1955

И из глины в мир пришли,
Выше мы про то сказали,
Ибрахима там нашли
И Расýлом начинали.
Божьим рады повеленьям
И любым Его решеньям.
Лишь Его хотят довольства,
Что основа богомольства,
Знай, у них. А не у нас…
И сокровищем сердца
У таких для их Творца…
Так, Япония-Кавказ.
В общем, дьявол прояснил,
Сам тому не рад хоть был.
MDCCCLXXV / 1 875
Истигъáза защищает
Нас от дьявола опять,
Кто её худýром знает –
Дьявол слаб, чтоб побеждать.
Если с Богом в сердце был,
Истигъáзу говорил –
Возведёт Аллах преграду,
Нам надёжную ограду.
Как от неба до земли
Будет это расстоянье,
Благо знающему – знанье,
Чтобы не сойти с Пути.
Истигъáзу кто прочтёт –
Триста тем преград найдёт…
MDCCCLXXVI / 1 876
Дьявол сбил уже до нас
Христиан и иудея,
Всё печали тот рассказ,
Группа там всего и с нею

1956

Группа вновь у мусульман –
Сократился караван.
Пара в деле том осталась
И до них уж весть добралась:
Там – змея, что помогала,
Чтобы бесу в Рай попасть,
В Исфахан пришлось упасть,
Став немой, и в пасти – жало,
Яд к тому же что имело,
Бог тем сделал Своё Дело.
MDCCCLXXVII / 1 877
Что же в Исфахане будет?
Семь десятков тысяч вряд,
Чтобы знали это люди,
Вслед Дадджáлу, говорят.
А Дадджáл из Хорасана
Выйдет – это скажем прямо.
Что – Антихристом в миру,
Пояснением в игру.
А павлин, красы лишённый,
Был в Антáкию путём,
[Говорят, что – Вавилон.
Риуаят другой, учтённый.]
В общем, тройка приземлилась,
География открылась…
MDCCCLXXVIII / 1 878
Был тогда Халиф Умáр,
И пришли к Алú те люди,
Жадным в мире всем удар,
И бессильем полным в чуде.
Был еврейским тот народ –
Да в Исламе их оплот,
То есть, Богу покорились
И в Исламе утвердились,
И Пророка признают.
В жадности их обвиняют
И на предков их пеняют.

1957

Что же эти люди ждут?
Чтобы букву изменили
В том Коране – их отмыли.
MDCCCLXXIX / 1 879
Много злата заплатить
Эти люди обещают…
Ту историю почтить
Нам в Коране сообщают.
Был Хызыр и с ним Муса –
Вся в Пещере та краса,
Восемнадцатой что стала
Той Главою от начала.
А в Антáкии не стали
Этих двух поить, кормить –
Жадинами в мире слыть…
Вот соседи и пеняли.
Фаабáў – «им там откажут»,
Так про то в Коране скажут…
MDCCCLXXX / 1 880
Фаатáў – «их примут там»,
Вот такое лишь хотят.
Славой вечной Небесам –
Не они Коран хранят.
Сам Аллах Коран хранил,
Этим диспуты закрыл.
Так, неужто, от павлина
Та пошла мирская тина?
Мне ли знать, что раб простой…
Но простое угощенье,
Было бы что в утешенье –
Им не дали. Ход пустой.
Злато в деле не поможет,
Желтизна не всё ведь может…
MDCCCLXXXI / 1 881
Небольшие размышленья –
Может, делу не помеха.
Отдых в деле от сомненья,
Многим хоть и не до смеха.

1958

Есть земли места такие –
Не сказать чтобы плохие –
Только лучше там не быть,
Чтоб намаз не пропустить.
Как с Асхáбами случилось
По пути на ту войну,
В Сóде что не премину
Рассказать, как получилось.
Ведь проспали все намаз –
Что случилось в первый раз…
MDCCCLXXXII / 1 882
И Пророк велел идти –
Место то быстрей покинуть,
Бога на земле пути
Есть, и их, порой, не сдвинуть.
Так же запрещал смотреть –
Где Самýд велел стереть
Бог давно с лица земли…
Что впредь мы знать могли –
И воды не пили там,
Пищу в голод – оставляли,
Коль водой той начинали.
Приказал Пророк наш сам…
Вещь на вещь вот так влияет,
В жизни всякое бывает…
MDCCCLXXXIII / 1 883
И со временем вот так.
Только – чуть наоборот.
Понял то, кто не дурак,
Головою кто живёт.
В век Пророка Десятина,
Что не сделана, вестимо, –
В Ад вела. Ну а сейчас,
Десятина – Рая сказ.
В Рай попасть – её хватает,
Девять хоть частей плохого.
У Асхáбов же основа
Страхом душу сокрушает –

1959

Девяносто там Один
Должен быть процент вестúм*…
MDCCCLXXXIV / 1 884
Да к Адáму возвращаясь…
Обнажённым был Адам,
И от солнца утомляясь,
Он взмолился Небесам.
Джабраúл привёл из Рая
Барана, чтоб, начиная,
Научил как стричь и прясть
Еву он, потомкам всласть.
И вязанью научил –
Взял накидку для Адама,
Еве не сказал он прямо,
От неё всё утаил.
И Адам о том не знал,
С радостью накидку взял.
MDCCCLXXXV / 1 885
Облегченье получив
На земле от солнца зноя,
Голод снова ощутив,
Ждало Áдама другое –
Двух волов вновь Джабраúл
С Рая другу приводил,
Дал орудья земледелья,
Вместо Евы рукоделья,
Научил его всему –
Чтобы зёрна прорастали,
И потомки это знали,
Знанья эти потому
Есть у нас из «ниоткуда» –
Всё не дарвинизма «чудо».
MDCCCLXXXVI / 1 886
И пшеница та взошла
Тотчас, сразу же поспела,
Милость Бога там вела,
Что отменно знала дело.
Жатва, обмолот зерна –

1960

Научил всему сполна,
И муку как нам извлечь,
Думой не печаль навлечь.
Камня два – как жернова.
Уголёк из Ада взяли,
Тем огонь земле всей дали,
Искупали хоть сполна
Уголёк, не сжёг чтоб Землю,
Вновь все знания приемлю…
MDCCCLXXXVII / 1 887
Милости Аллаха воды
Были там, [отмечу здесь,
Не явлением «природы»
Жар земли добрался весь] –
Семь Десятков Раз помыли,
Книги это говорили.
И Семь Раз уже встречал,
Изотопом отвечал.
Рай покинул он давно –
Сорок Лет прошло отсчёта,
Математики работа
В чёрно-белое кино.
С той поры Адам не ел,
Потому так есть хотел…
MDCCCLXXXVIII / 1 888
На костре испёк лепёшку,
Пост – с заходом завершил
Солнца, и не понарошку
Он постящимся и был.
Первым на земле тот пост
Он держал, что наш форпост.
Мы – хоть сутки голодаем,
Пост такой же соблюдаем.
Зёрна были у Адама –
Как павлинье в мир яйцо,
До Идрúса то лицо
Сохранив, сказали прямо.
Позже – в грех ушёл народ,

1961

До фисташки так дойдёт.
MDCCCLXXXIX / 1 889
Та лепёшка – укатилась,
И за нею он пошёл,
Воля Бога тем открылась –
Ризкъ в миру с трудом нашёл.
Как за рúзкъом мы гонялись –
А иначе бы дождались,
Что прикатится сама,
Милость Бога для ума.
Что Хауá жива – узнает,
Сон увидит про неё,
Толкование своё
Джабраúл нам предлагает.
Ведь её уже встречал,
Здесь Адаму рассказал.
MDCCCXC / 1 890
Рыбу ловит и живёт,
Бог наш Еву содержал,
И от Милости даёт,
Здесь Адам про то узнал.
Час раскаянья пришёл –
Покаяние нашёл…
И покаялся Адáм,
Поучением всем нам –
Ради Мухаммáда, Боже… –
Бог, конечно, знает всё,
Проясняя самоё,
Пригодится в деле, всё же.
Бог про то его спросил –
Не рождён Пророк ведь был…
MDCCCXCI / 1 891
И Адам про это знал,
Что Аллаху всё известно,
Но игру ту поддержал,
Этикету что уместна.
Первое – что видел он –
Гъáрша столб, там из имён:

1962

Имя Бога с Мухаммáдом,
В сердце радости каскадом…
Значит, – Бога был Любимец,
Раз Сам Боже записал
Всемогуществом давал
Верным всем такой гостинец…
В общем, Бог его простил –
Ведь Мухáммада любил…

Адам и обряды Хадджа

MDCCCXCII / 1 892
Уáхи Бог Адаму шлёт,
Откровенье что Пророков, –
В Мекку пусть Адам идёт,
В ожидании уроков,
Что всем людям пригодятся –
В Хадж потомков превратятся.
И не только. Много их,
Потихоньку движет стих.
Ангела ему придал,
Чтоб до Мекки той дойти,
И попутчик есть в пути,
Чтобы Áдам не скучал.
До Каабы так дошёл,
Дом Аллаха тем нашёл…
MDCCCXCIII / 1 893
Яхонт красный взят из Рая
Для постройки был Каабы,
Там история такая,
Знают гъáджамы-арабы.
Где она сейчас стоит –
И тогда в сей мир блестит…

1963

Здесь Тауáф он совершает
И мольбой сопровождает
Семь Кругов обхода Дома –
С непокрытой головой
И ногами был босой,
Что паломникам знакомо.
Был в куске несшитой ткани,
Тем Урок получим с Вами.
MDCCCXCIV / 1 894
Потому стал Хадж – основой,
Как и пост Адама нам,
Рýкном Шариата снова
Преподнёс Аллах мирам
То в эпоху Мухаммáда –
Что паломникам отрада.
Покаянье принял тоже
Наш Аллах, Великий Боже…
Дальше – путь на Арафáт,
Где он Еву повстречает,
«Встреча» что обозначает,
Так с арабского, мой брат.
И стоянье Арафáта –
Вновь из Хадджа в мир обряда.
MDCCCXCV / 1 895
В Мекку вслед они вернулись,
Хадж закончив в радость нам,
Встречей тою в мир проснулись –
Путь до Индии им там.
Чтоб сполна весь род людской
Мир заполнил бы собой.
И туда они пойдут,
Там семьёю и начнут,
Чтобы люди в мире жили,
До земли народ добрался,
План Аллаха воплощался –
Планы Бога воплотили.
Ведь Пророка ждёт весь мир –
Верующих всех кумир…

1964

MDCCCXCVI / 1 896
Иудеи говорили,
Дескать, мусульмане тоже,
Всех они опередили…
Да раскрыл Великий Боже –
Хадджа иудей не знал,
Тот обряд не совершал.
А Адам – «не погнушался»,
Иудеев план сорвался.
А потомки Ибрахúма –
Хадж любили совершать,
Уж арабам ли не знать,
Не пройдут обряда мимо.
Даже кто язычник был –
До Каабы доходил.
MDCCCXCVII / 1 897
Ибрахима был остаток
От религии в пустыне,
Что остался как задаток,
Не забыли и поныне.
Тот араб обряды знал –
Хадж исправно совершал.
Хоть и идолам молился –
Зёрнышками сохранился.
Как и мы сейчас, порою,
Мусульманами считали
В мир себя, да прогадали,
Не срастается с игрою.
Сам Хасан Басрú изрёк,
Чтобы я запомнить смог.
MDCCCXCVIII / 1 898
В Первый Век Хиджры то было…
Он сподвижникам сказал –
Как же их земля носила,
Если бы Асхáб узнал,
Что там было в сердце каждом,
Чтоб спросить и нам однажды,
Мусульманином бы тот

1965

Не назвал в сердцах народ…
Если уж тогда такое,
Что про нас сейчас сказать?
Только плакать и стонать,
В деле подойдёт любое.
Так же – с Хадджем Ибрахима,
Хоть душа всегда ранима.
MDCCCXCIX / 1 899
Только – имя оставалось,
Как от нас – что мусульмане.
Видимость тем создавалась,
Как сказали всем заране.
Но тот самый иудей –
Видимость отверг скорей.
Значит, там Ислама нету,
Обойди хоть всю планету.
Áдам Хадж тот совершает,
Ибрахим и Исмаил,
И Пророк наш в Хадж водил,
Если кто того не знает:
Двести Тысяч там народу
Было с ним, так скажем сходу.

Кааба

MCM / 1 900
До Потопа – простояла,
К ней народ Земли ходил.
Та постройка устояла –
Бог её нам заменил.
Этот Дом наверх забрал,
Бейт Магъмýром в Книге звал.
И на Небе был Четвёртом,

1966

Набирая оборотом.
Позже – нá Небе Седьмом,
Ибрахим где обитает,
Спину к Дому прислоняет,
В Сóде скажем мы о том.
В Ночь Мигърáдж видал Пророк,
Щедрым был к нему Сам Бог…
MCMI / 1 901
Коли в Рим вели дороги,
Легионом защищать,
Вспомним о Великом Боге,
Дом Его чтоб посещать…
Ту Каабу Авраам
Вновь отстроит в радость нам.
Чтобы паломники стекались,
Богу Хадджем поклонялись.
Бог то место указал,
Облако явил Он в небе,
Тенью что укажет в беге,
Дом Аллаха где стоял.
Голос с неба известил –
Здесь Дом Бога заложил.
MCMII / 1 902
Тяжелей чтоб стала чаша
Пилигримов мира здесь,
Пять из гор вся книга наша
Здесь найдёт, для Дома есть:
Тур Сайнá – от Моисея,
Зéйта – где Гъисы затея,
И Любнáна есть гора,
Джýди – Ноя где игра.
Наконец, Хирá-хозяйка,
Где Пророка Дух ковали,
В Сóде это рассказали,
Этим поутих зазнайка.
Бог в Абý Къубéйс хранил
Чёрный камень, здесь он был.
MCMIII / 1 903

1967

Йáду Ллáхи фи д-дуньйá…
Ибрахим так молвил сам…
Растекалась песнь моя,
Всё хвалою Небесам…
Длань Могущества Аллаха
В этом свете… Так-то, птаха.
И Унýх в горе той спрячет
До Потопа. И иначе
Можно думать – Джабраúл,
Что Архангел, спрятал камень.
Ни к чему нам спора пламень,
Риуаяты все ценил.
Камень тот – откуда взялся?
Наш рассказ всё расширялся…
MCMIV / 1 904
Ангел был в Раю хранитель,
Что Адама опекал,
В общем, был он попечитель,
И в один из дней – отпрял.
Плод тогда ведь съел Адам,
Пояснением словам,
Ангел тот окаменел –
Ведь Сам Бог тогда смотрел
На него… И от стыда
Ангел в камень превратился,
Что от белизны светился,
И сиянье без труда
Всю бы землю осветило –
Вот такая в камне сила…
MCMV / 1 905
Да от наших стал грехов
Чёрным – от прикосновенья,
Ход паломников суров,
Хоть и полон он почтенья.
В Судный День ему опять
Можно ангелом тем стать,
Пилигримов отмолить,
Тем Аллаху послужить.

1968

Чтоб за грешных заступиться,
Шафагъáт чтоб сделать нам,
Облегчением мирам,
Пилигримам чтоб напиться
Божьей Милости вовек,
Чтоб ценил то человек.
MCMVI / 1 906
В Торе ясно говорилось:
Уáхб, Мунаббúха что сын,
Приоткрыл – и приоткрылось,
Иудей ведь не один
Текст священный Торы знал,
И про то не раз сказал.
Про Каабу Бог им знать
Знанье дал, чтоб почитать.
В День Суда – Семьсот из Тысяч
Ангелов с златою цепью
За Каабой, в месть отрепью,
Там придут. Слова те высечь –
Шафагъáт у Бога просит
Нам Кааба. В слёзы сносит…
MCMVII / 1 907
Кто – был похоронен там.
И – паломник, грешен, пусть…
Заповедный аль-Харáм
Нам развеет этим грусть…
Бог позволит это ей
В тот, что Страшен был из Дней.
На Махшáр она придёт,
Шафагъáт такой найдёт.
Там той Торы текст узнаем,
Если будет интересно,
Сквозь весь мрак во Свет отвесно,
Спора этим избегаем.
Для того есть День Суда –
Спорщик скажет, пусть, тогда…

1969

Три жемчужины

MCMVIII / 1 908
Бог Адаму выбор дал,
Чтоб потомков научить –
Три Жемчужины прислал,
Лишь Одною делу быть.
Можно выбрать – лишь одну,
То сказать не премину.
Ум и вера, совесть – есть,
Такова от Бога весть.
Ум наш предок выбирает,
И Газель о том писали,
Просто рифмой объясняли,
Снова Бог напоминает.
Джабраúл хотел забрать
Пару ту, полна тетрадь…
MCMIX / 1 909
Да вот вера – там, где ум.
И отдельна не бывает.
Избавленьем горьких дум –
Всё умом лишь расцветает.
Совесть с верою бывала
И её не покидала.
И, в итоге, – получил
Три в одном и победил
Праотец наш, что Адам…
Очень просто прояснилось
Дело, Светом приоткрылось –
Поясненьем важным нам:
Ум легко найдёт дорогу
Верой-совестью к Порогу…

1970

Хвостатая звезда: Къабил убивает
Хабила
MCMX / 1 910
Мальчик с девочкой рождались –
Так Ляйýса и Хабúл.
Двойней в мире появлялись,
Всё Аллах давно решил.
От Адама род пошёл
И Хауá, как мать, обрёл.
Вслед – Къабúл и Икълимá,
Так История сама
Путь в миру искала входом,
Начертанье чтоб найти,
Бога в мире что пути,
Не понять безумья бродом.
И умом их не понять,
Вера есть – чтоб их принять…
MCMXI / 1 911
С близнецом вступать же в брак –
Бог Всевышний запретил.
То отвергнет сердца мрак,
Возмущается Къабúл –
И Ляйýсу брать не хочет.
И, в итоге, тем «схлопочет».
За посевом он смотрел.
А скотом же преуспел
Брат Хабúл, его отрада.
Будет – жертвоприношенье,
Справедливое решенье
Здесь принять потомкам надо.
Примет чей къурбáн Аллах –
Будет праведным в делах…
MCMXII / 1 912
Лучшую овцу принёс
Там Хабúл любовью к Богу.

1971

Этим славу он вознёс,
Став стремящимся к Порогу…
И незрелый будет плод,
Что пшеницею сочтёт
Брат другой, что жаден был,
Боже тоже не забыл…
Облако овцу Хабúла
Забирает в Небеса,
Веры верных то краса,
Правоверным в этом сила.
Бог тот спор и разрешает,
Справедливым Он бывает.
MCMXIII / 1 913
Завистью Къабúл пылал
И решается убить,
Дьявол в деле помогал,
Есть шайтан его учить.
Камнем камень расколол –
Тем уроком Ад обрёл.
И на спящего Хабúла
Валит камень – так убила
В мире этом, знай, душа…
Двадцати был лет от роду
Тот Хабúл, и сказ народу
Продолжаем не спеша…
И от каждого убийства –
На Къабúла. Что, «арийство»?
MCMXIV / 1 914
Соучастником всего
Станет тот Къабúл навеки.
Долей вечной от того,
Чтобы знали человеки…
Грех убийства на века –
Не поднимется рука…
Место – Джáбаль Къасиюн,
В Шáме будет среди рун,
Что в Дамаске, коль точнее –
Есть Магъáрату ад-дáмм,

1972

То убийство было там…
Всё Аллаху вновь виднее…
И не выдержав греха –
Затряслась земля стиха…
MCMXV / 1 915
За день – Семь там потрясений,
И неделю продолжалось.
В списке дальних прояснений –
Что же с миром позже сталось?
Волки стали на овец
Нападать – и здесь конец
Той идиллии у мира,
Что царила у кумира.
Станет вся вода солёной,
Что морями растекала
По земле – не пресной стала,
Вслед убийства из Закона…
И бодаться станет скот
С той поры из года в год.
MCMXVI / 1 916
Прорастают тем колючки
На деревьях с той поры,
Что поделать, будут злючки
Продолжением игры.
Станет горькою вода,
Сладкой что была всегда.
Мир навеки изменился –
Волей Бога сохранился,
Только Милостью Его
Нам оставили такое,
Заслужили хоть другое…
И могли бы мы того
Вслед уже не получить…
Жалостью Аллаха жить…
MCMXVII / 1 917
И хвостатая звезда
В небе сразу появилась
В день убийства. И тогда –

1973

Коли смута проявилась.
Перед Бáдром будет вновь –
Бадриюнов где Любовь…
И когда Алú убили –
Ту звезду не позабыли.
И Усман был так убит,
Ибрахима бросят в пламя,
Фараона топят знамя –
Той звездою знаменит
Снова станет небосклон,
Удивительный Закон…
MCMXVIII / 1 918
И царей земли свергали,
Так нам предки говорят,
И тиранов убивали,
Всё бывало в жизни, брат.
Год Хабúла так носил
На себе – похоронил:
Ворон ворона убьёт,
Труп могилу обретёт.
И с сестрою убежал,
Дав заблудшим в мире род,
Чтобы это знал народ
И нечестья избегал.
Шис без близнеца родится,
Этим Áдам утвердится.
MCMXIX / 1 919
Станет он в делах амúром –
Так ему Адам велел,
Чтоб приглядывал за миром,
Как Аллах того хотел…
Свет Пророка перейдёт
Здесь на Шúса – знай, народ.
Он теперь хранитель Света,
Чтобы знала вся планета…
Потому и без сестры
Он на этот свет родился,
План Аллаха воплотился

1974

Продолжением игры.
Свет Пророка так почтили,
Чтоб мы это не забыли.
MCMXX / 1 920
Áдам же богослуженью
Целиком себя отдал,
Что доступно постиженью –
Коли сына Боже дал
Вот такого, что Хранитель,
И от мрака избавитель.
Есть плечо, оно не дрогнет –
Дьявол от бессилья смолкнет…
Шаг за шагом, вдаль шагая, –
Человечество идёт…
Что его в Пути там ждёт?
Есть страница, что иная.
Бог послал уж письмена,
Наступают времена…

1975

Часть 5. Пророк Шис, сын Адама
Табут, свитки, печать, меч и гъаса
MCMXXI / 1 921
Жизнь Адама завершалась…
Тысячу он прожил лет.
Жизнь потомков – продолжалась,
От Аллаха тот завет
Шис, что сыном был заветным,
И Халифом нам ответным,
Принял – позже воплотил
И отцу всем угодил.
Значит – Богу угождает…
Про Табýт мы говорили,
В Правде место уделили –
И его он получает.
В шёлке их портреты там,
Что Пророки в мире нам…
MCMXXII / 1 922
Волос с бороды получит
От Адама тот юнец –
Лишь неверию наскучит
Наш рассказ, далёк конец.
С сединой конец придёт,
Волосом тем обретёт
Власть над всеми он врагами,
Чтобы это знали с Вами.
И печать получит, свитки,
И гъасá он получает,
Посохом что мир наш знает,
Ни к чему там злата слитки.

1976

Саблю Áдам передал,
Что мечом в заглавьи звал.
MCMXXIII / 1 923
Вскоре Бог забрал Адама,
Через год Хауá ушла.
И сказать нам можно прямо,
Где могила их нашла –
На Абý Къубéйс горе,
Камнем первым в той игре…
В Мекке та гора стояла,
Риуаяты предлагала
Нам история другая –
Что есть в Индии могила,
Сорок раз на хадж ходила
Та чета для нас святая.
В Индии Адам лежит
Риуаят тот говорит.

Шис мстит за своего убитого брата
Хабила
MCMXXIV / 1 924
Перед смертью завещал,
Чтобы Шис убил Къабúла,
Бога помощь обещал –
Будет с Шúсом Бога Сила…
Приготовился он к бою –
Бог поможет, Бог с тобою –
Первое сраженье мира…
Зазвенела битвы лира.
И Къабúла он пленил,
Тот к прощению взывает,
Про родство напоминает
И про стыд совсем забыл.
Так под солнцем умер вскоре –

1977

Руки брат связал на горе…

Первые заблудшие
MCMXXV / 1 925
Дьявол здесь за дело взялся –
Хоронить его не дал,
Всем как ангел представлялся
И к неверию призвал.
Из балýра камень взяли,
Нишу в камне вырубали,
Там на троне золотом,
[Позже скажем мы о том],
Воссадили труп в бальзаме,
Что в роскошном одеяньи,
В центре зала весь в признаньи,
В дьявола заблудшей раме.
Трижды бьют земной поклон
Все потомки, мрака звон.
MCMXXVI / 1 926
Выбрать день для посещенья,
Праздником тот день считать –
Там начало заблужденья,
В заблужденьях жизнь сжигать.
В нише там шайтан сидел,
В деле том и преуспел –
На вопросы отвечает
И людей тем «просвещает».
Так неверными и стали…
Видел я обряд такой
И сегодня в мире. Стой?
Вряд ли люди ожидали.
Что же, дороги выбирают,
На себя потом пеняют.

1978

50 свитков, ниспосланных Шису
MCMXXVII / 1 927
Шис про это всё – не знал.
Свято Бога почитает,
Ведь Халифом мира стал,
Книга нам напоминает.
С ýммой в Индии живёт,
Веры в мире там оплот.
И от Бога получил
Свитки, чтобы не забыл, –
Пятьдесят их в этом деле.
И руду уж добывали,
Вес и меру применяли,
И всего припомним еле.
Справедливо правил он,
Чтил Аллаха так Закон.

Рождение Ануша – наследника Шиса
MCMXXVIII / 1 928
Девятьсот от роду лет
Шису стало – сын родился
Áнуш, продолжать завет,
Род в миру укоренился.
Волос Áдама – седел,
Шúса Бог забрать хотел.
Свет Пророка перешёл
Далее – потомкам шёл.
Справедливо правил он,
И Кайнáн родился сын,
Вслед ему идёт один
Вновь потомок – наречён
Махлаúл, там Йард родится,
План Аллаха воплотится.

1979

MCMXXIX / 1 929
И Идрúс родится вслед,
Что Хранитель стал у Света,
У него теперь завет,
Твёрдо знаем мы всё это.
Свет Пророка получил
И Халифом мира был.
Продолжатель дел Адама,
Им и движет Панорама.
Быстро делались дела,
Коль Аллаху так угодно,
В мире всё вершит свободно,
Не нелёгкая вела.
И Идрúса я люблю,
Именем его терплю…

1980

Часть 6. Пророк Идрис
Нур Пророка Мухаммада перешёл к
Идрису
MCMXXX / 1 930
Свет Пророка – всё решает,
И к нему он перешёл.
И Идрúс тем расцветает,
Применение нашёл
Бог для нового Пророка,
Неустанно Божье Око,
Чтобы мир сей оберечь,
Есть Халифу что стеречь –
Веру в Бога Одного,
Что Таўхúдом называлось,
Ибрахима дожидалось,
Из Ихъя рассказ сего
Бог нам дюже обещал,
Чтоб быстрее я шагал…

Идрис и потомки Къабила
MCMXXXI / 1 931
И потомки у Къабúла –
Все в неверии увязли,
Там нелёгкая носила
Их, и во грехах погрязли.
Их к Аллаху он призвал,

1981

Раз Сам Боже приказал.
Снова шансы Бог даёт,
Снова милость раздаёт,
Хоть она и не по нраву
Дьяволу и всем – кто с ним.
Остановимся за сим,
Чтоб берёзами дубраву
Больше в деле не смущать,
Дальше нам ещё шагать…

30 свитков, ниспосланных Идрису
MCMXXXII / 1 932
Он в миру творил благое.
Зло, что в мире, – отвергал.
Всё Пророчество такое,
Если кто того не знал.
Справедливый, богомольный,
Праведный и хлебосольный,
Богу истово молился,
Этим в мире утвердился.
Тридцать Свитков получил,
Ангелов всех восхищает,
И Коран упоминает,
Никого хоть не забыл:
Двадцать Восемь в нём Имён –
И одним из них был он…

Идрис и ангел Азраил
MCMXXXIII / 1 933
Человечество иное –
Он один превосходил.
Приключение другое –

1982

Посещает Азраúл.
Что любим особо мною,
Неизвестной стороною.
Дальше – Волею Аллаха,
Чтобы знала это птаха,
Он все стадии пройдёт:
Вплоть до Ада, Рая с ним,
И о том поговорим,
Смерть увидит, оживёт.
В Рай вошёл – и там остался,
План Аллаха воплощался…
MCMXXXIV / 1 934
Триста Шестьдесят Пять Лет
Было перед тем ему.
Он – живой, сомненья нет,
Продолжаем посему.
И на Небе он Четвёртом
Или, старым оборотом,
Может снова быть в Раю –
Палисадник на краю.
В Рай – Пророк войдёт наш первым,
Сам Идрúс ему сказал,
Надпись Рая он видал,
Чтоб неверным всем на нервы.
Есть Мигърáдж, готов уж Сод –
Там история, народ.

История Харута и Марута
MCMXXXV / 1 935
Ибн уль-Арабú писал,
Футухáт кто прочитает,
И про ангела сказал,
Что Адама порицает,
И к тому же род его –
Не достоин он того,

1983

Чтоб наместником там быть,
На земле нечестьем слыть.
Бог подверг их испытанью –
Был Харýт, а с ним Марýт,
Этих все и изберут
Ангелы. Тому признанью
Те в конце не рады были.
Этим нас и научили.
MCMXXXVI / 1 936
На Земле их поселил,
Чтобы делом подтвердили,
И природу в них вложил,
Люди все которой жили.
И велел судить людей
Справедливостью Своей,
Идолам не поклоняться
И к хмельному не склоняться,
Чтоб убийства избегали,
И зинá-прелюбодейства
Тоже, ни к чему злодейство, –
Правила игры узнали.
И – на месяц их хватило.
В людях лишь такая сила.
MCMXXXVII / 1 937
Ибну Хáджар говорил,
Что история правдива,
До Ахмáда* известил
Всю цепочку всем на диво.
Разные цепочки есть –
Этим делу снова честь.
В те поры – Захрá жила,
Что красивою была
Больше женщин всех на свете.
Ангелы вина испили
И с Захрóю согрешили,
Ни к чему уловки эти.
Мужа там её убьют,
А Захрý – планетой чтут.

1984

MCMXXXVIII / 1 938
Что – Венера иль Чолпáн*,
По-арабски же – Захрá,
Поясненьем языкам,
Лингва снова здесь права.
Бог в планету превратил
Ту Захрý и всех учил.
Исключением из правил
Правила Свои и правил.
Раньше ангел говорил,
И в эпоху Идрúса –
Вновь сомненья просом риса,
Потому и получил
Наставление опять,
Чтобы людям лучше знать.
MCMXXXIX / 1 939
Вновь Аллах всем показал –
Любит Боже человека,
Чтобы это ангел знал,
Что не игреком Игрéка.
Обвинять людей не надо –
Милость Бога всем преграда.
Ангел тем познает это,
Чтобы отложилось где-то
Мудрецам вся мудрость мира,
Хоть я был и не из них,
Вольно лился Дела Стих,
Звучно пела в сердце лира.
Чары мира же – сильней,
И Пророку то видней.
MCMXL / 1 940
Бойтесь мира, берегитесь,
И клянусь Аллахом я –
[Той молитвой обратитесь
К Богу все, мои друзья] –
Колдовства сильнее чары
Мира этого. Фанфары.
Так Пророк нам говорил…

1985

Вслед учёный прояснил:
Алчное стремленье к миру –
Чтоб забыл про свет грядущий
Человек, что в смерть идущий,
И повиновенья лиру
Богу этим поломал –
Значит, мир околдовал.

Знания и умения Пророка Идриса
MCMXLI / 1 941
Арифметике Аллах
Так Идрúса научил.
Астрологии в мирах
След ему опять открыл.
Хоть для нас и запретили,
Да Идрúсу подарили.
Бога – Целью не признали,
Знанье то и запрещали.
Не звездою мы живём –
Волей Бога Одного,
И хватило мне того,
Был я малый водоём.
Астрономии начало –
Тоже там, уже немало.
MCMXLII / 1 942
Первый мира был портной,
И писал карандашом.
Платой от работы той
Жил он в мире. Всё о том –
Что Пророки жили так,
Наставления никак
Жадный мира не хотел,
На казну царя смотрел.
В той казне – сомненья много,
Так ли дело было чисто?

1986

Иль – как тело трубочиста?..
Не хотят, увы, иного.
Что ж, там – Бог Один Судья.
Умолкаю здесь, друзья.

1987

Часть 7. Почему Ас-Сафи не
испытывает «почтения» к ариям и
арийской тематике?
MCMXLIII / 1 943
Можно так и сяк крутить –
Шовинизмом только пахнет.
И расизмом [он в пути],
Вряд ли что легко «зачахнет»,
Шторой лингвы хоть прикрывшись,
Дескать, «языком раскрывшись».
Вот такой «великий род»,
Вывернув наоборот
И генетики веленье,
Что отнюдь, «увы», не шутка,
Не монголов прибаутка,
Мир что знал как повеленье,
Много лет так жил дрожал –
Чингисхан всё сокрушал.
MCMXLIV / 1 944
Дескать, арии – индийцы,
И иранцы. Просто очень.
В общем, дела «олимпийцы»,
Остальных – «уйти попросим».
Дали общий всем язык…
Правду говорить привык.
Зверь-Топор – прощу прощенья?
Нет. Лишенье уваженья
Тоже дело не моё,
Где-то есть «крутой араб»,
Что «Кахтáна ветви» раб,

1988

Где-то снова там своё.
Про Историю молчу,
Лишь Религией кручу.
MCMXLV / 1 945
Чтоб – понятней, и – по сути.
«Круче» всех араб-один,
Просто всё и, прям, до жути –
Вот о чём поговорим.
Их язык – в Раю тем речь.
Ценим. И прошу сберечь.
И Корана то язык,
Лингвы почитатель сник.
И Пророк наш был – из них…
Ну, казалось, – три в одном,
«Новых ариев» найдём,
Где Пустыни Мекки стих?
Не совсем. И – нет совсем,
Нету в Ас-Сафú тех тем.
MCMXLVI / 1 946
Дальше – больше, и – больней.
Бог избрал из всех Адама,
И Аллаху вновь видней,
И сказать придётся прямо –
А араб там избран был
Вслед – из всех. И не забыл.
А из них – был курейшит,
Больше всех что знаменит,
Раз «избраньем» речь ведётся,
Хоть его не признавал,
Дело знаньем пояснял,
Ко двору кому придётся.
Двор, что праведным живёт, –
Лишь такой тут всё поймёт.
MCMXLVII / 1 947
В общем, курейшит – «крутой»,
Круче в мире не сыскать,
И хадис про то такой,
И Аллаха там печать.

1989

Есть вторая сторона
Той печати, знай, страна.
Курейшитов Свет молился,
Хоть Адáм не сотворился,
В Сóде мы про то сказали,
Можно прочитать уже,
Измененьем в тираже,
Бога Дело воплощали.
И сейчас Бог улыбнулся,
Зверь от Счастия вогнулся…
MCMXLVIII / 1 948
Ну и что – что курейшит?
Неприятен разговор?
Знанье дело завершит,
Кто в окно полезет – вор.
Гъýкъба-курейшит – в Аду,
Рядом мечется в бреду
Там Умэйя, Шéйба, Гъýтба,
Продолженьем будет хýтба,
И Уалúд-Уахúд «крутой»,
Был богатый в Мекке самый,
И нечестья чёрт упрямый.
Абу Джáхля – в Ад, «домой».
Курейшиты все крутые,
Что ж все прокляты такие?
MCMXLIX / 1 949
Что ж их род им не помог?
Вечность есть – в Аду гореть.
Кто понять того не смог –
На примере «пропотеть».
Подошёл и газ включил:
Палец там – в огонь. Застыл.
И – минуту подержи…
Речи выше – поддержи.
Чтобы Ад в миниатюре
Да наглядно уж понять,
А не речи «в пых» толкать,
«Не боится он в натуре».

1990

Есть natürlich доказать –
Палец в огоньке держать.
MCML / 1 950
Почему – не помогло?
Курейшит происхожденьем,
Что же там не так пошло,
Для племён предупрежденьем?..
Род «крутой» и все «крутые» –
Что ж все прокляты такие?..
Почему там не срослось,
В Ад дорожкой понеслось?
Бога надо знать Законы,
Не свои Ему «толкать»…
Иль – себя тренировать:
Кухня, газ, огонь зелёный…
А потом уж говорить –
И про Ад, и Рай судить…
MCMLI / 1 951
Ну и что же здесь плохого? –
Могут люди мне сказать,
Род возвысил – что такого?
Слово есть, чтоб отвечать.
Вновь Абý Хурéйра в деле,
Небеса так захотели.
В День Суда на Арасáте
Люди будут, дань расплате…
И Аллаха Всевышний им
[Чтоб понятным дело стало –
Умным этого хватало]
Скажет, слово повторим,
Стан придёт Прямою Речью,
В простородии Наречью…
MCMLII / 1 952
– Там в миру – вы говорили,
Я – молчание хранил.
Роли эти заменили,
Впредь – Аллах ваш говорил.
Вы же – будете молчать

1991

И речам Моим внимать.
Я возвысил то родство
[Пониманья естество],
Что – со Мною связь держало
И покорным было Мне,
А не тленному в стране,
[Этого уже немало] –
Страх пред Мной и наказаньем.
[Ниже умному признаньем].
MCMLIII / 1 953
Вы же – это всё отвергли,
Род возвысили, что ваш.
[Что, Слова Его померкли?..
Содрогнулся карандаш…]
Лучшим был средь вас Сказал –
Бога кто бояться стал…
Вы же гордо отвернулись
И родством во мрак тянулись –
Что такой ты. Сын такого.
Вы возвысили родство –
Ваше, значит, вслед того,
Принижения основа
Моего Родства, со Мной.
[Что же дальше, Боже мой…]
MCMLIV / 1 954
День сегодня возвышенья
Моего Родства пришёл,
А для вас – всеуниженья.
Бог не чинит произвол…
Так что – нечем похваляться,
Изготовкой промышляться
Можно в кухне огоньком,
Говорили уж о том.
Не дойдёт и не дошло.
Для хороших говорил,
Им сердца Аллаха раскрыл.
У плохих же – всё ушло.
Курейшит «крутой» их ждёт

1992

Уж в Аду, такой развод.

Но – почитаем Ахлюль-Бейт…
MCMLV / 1 955
Цезарь или Александр –
Что народам принесли?
Ничего. Хоть кориандр
В список специй уж внесли.
Моисей и Иисус –
Тот тащили тяжкий груз.
Всё Пророки – доносили,
Хоть не все их в деле чтили.
Есть за что их почитать…
Чингисхан всё покорил.
Ну и что? Народ забыл.
Чтоб Историей стращать?
Дескать, я – монгол «великий»?
Те давно померкли блики…
MCMLVI / 1 956
Что – от Рима, СССР.
Ничего они не дали.
Удивительный пример,
Хоть на мир весь насаждали.
Нет идеи Вечной там,
В радость иль назло врагам.
Семена совсем другие,
Хоть и яркие такие.
Выросло же – сутью вновь,
Яркость в деле не помеха,
Если ты хотел ореха,
И к ореху та любовь
Вновь орешником растёт.
Не такой в миру народ…
MCMLVII / 1 957
Как же быть, как объясниться?

1993

Что за тяга у людей?..
Чтобы той «воды» напиться,
Кто кого – и в чём знатней?
Чем ту «знать» определять?
Где критерий, чтобы знать?
В Индии родился кто? –
Из Европы то «пальто».
Все из Индии мы родом –
Ведь Адáм там обитал
И про áриев не знал,
И не бредил «первородом»
Это – ни к чему ему,
Вывод сделал посему…
MCMLVIII / 1 958
Намерéньем будет дело,
Проясню чуток, хоть раз,
Потому те речи смело
Вслух, Япония-Кавказ.
Не с наукой я боролся –
А с расизмом. Откололся.
Что в науке той всегда
Был, профессоров среда
Меж собой о том шептала…
Знаю их, общался с ними,
Запах шёл перекладными –
Их нелёгкая забрала…
Свет другой – им объяснят

1994

Наций-рас «святых» наряд…
MCMLVIII / 1 958
Кто же был святым на деле –
Низким перед Богом пал.
И от ужаса синели
Кто Хусейна там узнал…
Он пред Кáгъбой плакал так…
Не алтын и не пятак,
Бриллиант, особ что очень, –
Брат и он, – не между прочим.
На себя другой Закон
От Аллаха он примерил,
[Но не тем чтобы не верил],
Лишь в смиреньи будет он.
Дескать, был он раб простой –
Потому и золотой…
MCMLIX / 1 959
Тот Аят – в Ахзáбе есть*,
Бог очистил этот род,
Что Пророка в мире честь –
Дом Пророчества, оплот
Мира нашего во всём…
Áхлюль-Бéйтом и живём…
Лишь его мы признавали
И до Неба возвышали.
Но. Они – живут другим,
Дескать, был народ обычный,
Всепокорностью привычный…
Род возвысил Бог за сим…
Потому и чтит их Бог –
Низким кто себя увидеть смог…

1995

История, случившаяся в Самарканде
MCMLX / 1 960
У людей же – всё не так.
Только гордостью и жили,
Хоть и на словах пятак –
Уж алтын в мозгах сложили.
Всё жеманством намекали –
Дескать, где-то их «избрали».
Или жёстко в мире чтят –
Если власти есть обряд.
В общем, сами приложились –
Выписали «документы»,
Где «особые моменты»,
Этим в мире «укрепились».
Документы – Он давал,
Злобно Зверь напоминал…
MCMLXI / 1 961
Род Алú – семья Пророка:
Из него произошла
Женщина. По воле рока,
В Самарканд она пришла.
Бедная была в миру,
Не чумою во пиру.
Дочки малые в руках,
Так решил для них Аллах.
Деткам тем – еды уж нет,
Града там правитель жил,
Глас к нему и поступил,
Чтобы сотрясался свет.
Кто же сможет «доказать»,
Чтоб тем детям пищу дать?
MCMLXII / 1 962
Как до боли всё знакомо…
Скулы Зверя в жесть свело.
И ампером герца ома –
В деле им не помогло…

1996

Кто же может подтвердить,
Чтоб детей тех накормить?
Что из рода у Пророка
Та семья, не одинока…
А простых – кормить нельзя?
И тем более – таких?..
Что-то ярости мой стих
Полыхает в полымя…
Сохрани, Аллах, в мирах
Всех везде во временах…
MCMLXIII / 1 963
Только что она пришла,
И никто её не знает.
И еды там не нашла,
И голодная шагает
Снова в мире детвора –
Начинается Игра…
Маджусúт приют ей дал,
Дочерей своих созвал,
Всё по чести человека
Сделал он и как умеет,
Даже зверь тот разумеет,
Буквой малою Игрéка –
Гнев его тем усыпил
Маджусúт, что – Счастлив был…
MCMLXV / 1 965
И – правитель видит сон…
Судный День, дворец огромный,
Чтоб понятно, видит он.
Чей же он – такой сложённый?
Бога, что Единым знал –
Тот дворец и получал.
Так ответил сам Пророк,
Лучше и точней урок.
И правитель тот клянётся,
Дескать, тоже был из них,
Кто Единственности стих
Признавал. А где найдётся

1997

У него свидетель в деле?..
Тут мечты и погорели…
MCMLXVI / 1 966
Не дурак. И понял. Всё.
И за женщиной бежал,
Безнадёгой в забытьё,
Что нещадно и стяжал.
Тысячу он предлагает,
Вновь динар в руке сверкает.
Маджусúт же – ни в какую,
Отвергал судьбу такую.
И опеку – не отдаст…
Сам её и опекает,
И дворец тот получает.
Так всем Боже и воздаст.
Мусульманином он стал.
Для иных – закрыт Портал…
MCMLXVII / 1 967
Вновь – «опоры» Шариата,
Что «незыблемы» столбы.
Что-то там опять, ребята, –
Всё не то… Заметил ты?..
И в Багдаде так бывало,
Что Аўтáдом добивало*.
Дважды в оную воронку
Заносило ту сторонку?..
Снова здесь – огнепоклонник…
Не случайно это, братцы,
Чтобы понимали «старцы»:
Что-то вновь опять «законник»
В Счастья Колею – нейдёт,
Знать, опять народ не тот…

1998

Часть 8. Почему мусульманам можно
писать стихи?
Поэты мусульман
MCMLXVIII / 1 968
Наш Пророк – стихов не знал.
То есть – он стихи не пишет.
И Коран про то сказал,
Всем хватило выше крыши.
А других – то не касалось,
И поэзия досталась
Нам от них – Великий Пласт,
Пусть, я-суфий*. Не схоласт.
Был Али – стихи писал,
И Аúша – в теме яркой,
Для невежества припаркой,
И в Аўтáдах то сказал.
Наш Пророк любил поэтов,
Дальше скажем мы про это…

100 бейтов из поэзии Умэйи ибн Аби
с-Сальта
MCMLXIX / 1 969
Девятьсот всего их было,
Коль источники не врут.
Много там веков накрыло,

1999

Тысяча с полтиной тут.
Что ж такого он писал?..
Наш источник умолчал.
Хоть и ссылки были там,
Как-нибудь расскажем Вам…
Сотню – слушал сам Пророк…
Шейх Саúд в Танбúхе славном,
Словом в деле полноправном,
Рассказал, то видит Бог.
Ничего там просто* нету
Мудрецу. Навряд аскету…

О ценности сочинений шейха Ибн
уль-Араби
MCMLXX / 1 970
Примечанья. Áхлюль-Бéйт,
Выше мы о них писали…
Что там Цельсий, Фаренгейт –
Лицемеры все устали.
Ибн уль-Арабú такой,
Самый в мире что Святой,
Просто тему разъяснил…
Бог не зря ему раскрыл
Тех «Меккáнских откровений»
Знания Святой Портал…
Кто поймёт? Да всё читал
Светом Богоозарений
Вслед Ашхáма Футухáт
Сам Шамиль, так говорят…

Причины поэзии
2000

MCMLXXI / 1 971
Тяжела судьба поэта,
Коль от Бога слова нет.
Восхищением аскета
Хоть заполнен белый свет.
Восхищенья в деле мало –
Силу Небо лишь давало.
А её-то – нет в делах,
Коль не дал её Аллах…
Кто за славою гонялся –
Может быть, её достиг
Жизнью этой в малый миг.
Да потом и распрощался –
Братец старший Азраúл
От тщеславья излечил…
MCMLXXII / 1 972
Братец – мой. Хоть людям страшен.
Что поделать, дан удел
Богом был. И тем отважен,
И без дела не летел…
Про поэтов бы сказать,
Как бы дело то начать?
Чтоб – по сути. И – не больно.
Прямо, что не вкривь-окольно…
Был народ тот что-то скучен
И влюблён в себя до нельзя,
Будучи не пешкой. Ферзя
Видеть лишь в себе обучен.
Что ж, я в шахматы играл
Молодым, да перестал…
MCMLXXIII / 1 973
Милостив Аллах без меры,
Хоть поэтом не рождён.
Пусть, ходили пионеры
В прериях среди времён…
Те поэты – оскорбляли
Истину и прибегали
К аллегориям пути,

2001

Чтобы сбиться, не пройти.
В Мекке славен был араб,
Что поэзией тягался
В мир Корана – и добрался
До геенны, ей стал раб.
Про таких и говорю
В день сейчас календарю…
MCMLXXIV / 1 974
А поэт – всё то же СМИ.
В вéки те так и бывало,
Ударение прими,
Отметя своё начало.
Самый ярый аргумент
Был у них на тот момент,
Ими Истину тушили –
И про это говорили.
Вслед за Истиной идут
И нормальные ребята,
Что у Истины за брата,
И таких, конечно, чтут.
Бог тут чётко разделил:
Лжец – и правду говорил.
MCMLXXV / 1 975
Лжец, хоть щедрость воспевает,
Сам от жадности горит.
И такое, знай, бывает –
Книга ясно говорит.
Бог таких лишь порицает…
Нужных делу – вдохновляет,
Силушки им придаёт,
Чтобы раскачать народ.
Вот Асхáбы – и качали,
Воспевая Свет в Стихах,
Раз того хотел Аллаха.
И неверным отвечали
Тем стихом наперелом –
Было чтобы поделом…
MCMLXXVI / 1 976

2002

Вкратце очень осветили,
Есть Танбúх – и там подробней,
В нём хадисы приводили,
Чтобы знанию удобней.
Мы же сутью ухватились,
Дальше к Цели устремились,
Хоть идти ещё в Пути
Много миль. Тогда – лети…
Книгу эту завершить
Станов Двадцать остаётся,
И идти вперёд придётся,
Чтобы субмариной всплыть.
Так и делались дела,
Коль Рука Его вела…
MCMLXXVII / 1 977
Вольный Стих пошёл Рекою…
Бог отпустит провода,
Чтобы отдохнуть, не скрою,
Хоть немного смог тогда.
Что Поэзия такое?
Что не проза, а – другое?..
Мне ли знать. Не мне судить.
Дальше надо Речкой плыть…
Хоть не всё и понимаю,
Да, что ясно – то понятно.
И врагам хоть не занятно,
И вниманье обращаю
Лишь на то – что указали,
Милость Неба так узнали.
MCMLXXVIII / 1 978
Милость Неба – что такое?..
Милость Бога. Нет другого.
Иллюзорность там – любое.
Лишь к Нему одна дорога…
Остальных дорог – и нет.
Всё – иллюзии, аскет.
Хоть по ним и топал ты,
Но не сжёг свои мосты.

2003

Значит, там дороги – нету.
Есть иллюзии обман,
Не сиреневый туман…
Не сказать о том аскету
Между делом и вконец –
Вдруг захочет молодец.
MCMLXXIX / 1 979
Чтобы стих струился Речкой –
Я советов не даю.
Кто не спрятался за печкой –
Сам найдёт стезю свою.
Хоть призов я не давал
И к стихии этой звал.
И неуж стихия эта
Со стихами в корень спета?
Иль простое сочетанье?
Тяжело ответы знать,
Легче сердцем прошагать,
Отрицая всё признанье?
Кто ж признания тут ждёт?
Поумней уже народ.
MCMLXXX / 1 980
«Перлом редкостным подделку»
Не дадут уж посчитать,
От Хафúза переделку
Занесу в свою тетрадь…
Чтобы Мастер подсобил –
Делу дурня научил.
Всё ж, рука его святая
Знала дело… Да, такая…
Шах-Набат отведал славный
От руки Алú-Хайдáра,
Мраку не снести удара –
Вот в Поэзии и главный
Стал Любовью он к Творцу,
То не позабыл Тацý…
MCMLXXXI / 1 981
Образы хотя забыты

2004

И народ сейчас не тот…
Тайны до сих пор раскрыты,
И ныряльщика лишь ждёт
Мэгги, что Жемчужна очень,
И её не зря мы прочим
В королевские края,
Где застыла кровь моя.
Пробужденья ожидая…
Что во мраке том жила,
Всё надеждой обрела,
Потому теперь такая…
Где надежда пробуждала
Всё начало от Начала…
MCMLXXXII / 1 982
Потихоньку, чередом.
И спешить уже не надо.
Лётом хоть или ползком,
Прыгать можно до упада.
И всей рифмою грешить,
Сердцем лишь не мельтешить…
Что течёт – давать всем ходу,
От Небес земле народу…
Всё же Стан – отменный в деле,
Это следует признать,
Классику вновь дань отдать,
Раз на Небе так хотели.
Стих его легко читался,
Даже зверь в том разобрался…
MCMLXXXIII / 1 983
Хоть не мой он был кумир.
Вслед Хафúзу – серым стало,
Пропускал я снова пир,
На пирах и прибывало:
Где «он музыкой бывал»,
Всех людей к Нему сзывал.
Так «кафтан свой и коня»
Получил, моя броня…
И «в поход он собирался»,

2005

Может быть, в последний раз.
Да, Япония-Кавказ,
И до Вас почти добрался.
Что же в это раз найдёт?..
В ожидании народ.
MCMLXXXIV / 1 984
Стих, что Волен и спокоен,
И, подчас, – не удержать,
Кто-то был солнцеподобен,
Чтобы нá Небе сверкать.
Так на Небе и сверкают,
Люди ночью не плутают.
Или – чтобы днём видней,
Коли Солнце всех сильней.
Станом к Ною мы шагали,
Чтоб себя сверхутружденьем
Не забить тем напряженьем,
Гору Джýди увидали.
Значит, спал уже Потоп –
Поднимаю перископ.
MCMLXXXV / 1 985
И в пинг-понг Брюс Ли играет,
И не думает уже.
Как удар он рассчитает,
Если слаб на вираже?
Он не в мячик попадал –
А ударом побеждал.
Так и здесь примерно стало,
Всё же, поднято забрало.
Думать некогда в пути,
Легче проще наносилось,
Может, и не всем открылось –
Терниями всё идти.
Чтоб слова все узнавать –
Надо мне Словарь читать…
MCMLXXXVI / 1 986
«Кун» – где «фаякýн» бывает:
Бог миры так создавал.

2006

И невежда, всё что «знает»,
Долго мрачно в ночь молчал.
Рад молчанью я такому –
Ни к чему работа ому,
Чтобы ток частиц опять
Физикой сопротивлять.
После смерти – прояснится,
Только пользы никакой,
В мире том он не герой,
Хоть сейчас так долго злится.
Что такому мне сказать?
Легче снова промолчать.
MCMLXXXVII / 1 987
Всё ему – да не по нраву,
Мира ход не изменить.
Хоть стяжал уже всю славу,
Да её – не применить.
Счастья слава не даёт –
Ты запомни то, народ.
Счастье – счастье лишь давало,
Многих это угнетало.
Не купить и не внаём –
Что же делать, как же быть?
Чтобы не продешевить…
Я был малый водоём.
«Якать» потому могу,
Что на том уж берегу…
MCMLXXXVIII / 1 988
Что ж, жаргоны знаю я.
По теченью снова плыть я
Подсобить могу, друзья.
Избегая монолитья,
Стих давно своим путём
Затекал в мой водоём.
И от скуки не витаю,
Строчки на компе вбиваю,
Можно так себе представить
Тот томительный процесс,

2007

Помогает здесь прогресс,
Только – Истину разбавить
Не дадут и не давали,
Слава Богу, избавляли…
MCMLXXXIX / 1 989
Почему-то интересно
Это стало многим вдруг.
Мульти-архи-перевесно
Перевесило, мой друг.
Старым мир и процветал,
Что – по-новому читал.
Для того и есть святой,
Что шеф-повар не простой,
Мастер дела своего,
Чтобы всё вдруг обновить
И по старой вновь залить
Технологии. Того
Вам, друзья, не говорил,
Боже снова отцедил.
MCMXC / 1 990
Станов мало остаётся,
Чтобы Книгу завершить.
Всё от Бога в мир даётся,
Потому тому и быть.
Может, кто не понимает –
Или время поджимает,
Что наступит. И – поймёт,
Так наступит Новый Год.
В жизни – новый, и в – сознаньи.
Что ж, добра таким желаю,
Ради них и прилагаю
Все усилья в назиданьи.
Хоть не я его давал,
Вместе с Вами всё читал…
MCMXCI / 1 991
Ной заждался нас немного,
Чтобы сказ свой начитать.
Но – с улыбкой, не сурово.

2008

Ох, ему ли то не знать…
Сколь он людей просил,
Сколько всем им говорил…
Чтобы заповедь исполнить,
А не Ада склад пополнить.
Только люди – выбирают,
Здесь бессильны времена,
Не помогут стремена,
Что засохли и сгорают.
Только волей в мир жили
Люди, хоть про то забыли…
MCMXCII / 1 992
Чтобы выбрать в мире путь.
Дивергенто-дихотомно.
Не пройти и не свернуть,
Пусть, желание огромно.
Но желанье человека –
Вновь решает. Игротека
Здесь в миру всего одна –
И она одна годна.
Выбор делай – иль не хочешь,
Да деваться нет пути,
Пролететь или пройти,
Зря проклятием грохочешь.
С Богом только честным будь –
Лёгок прост таким был путь…
MCMXCIII / 1 993
Не свернуть, и не пробиться,
Коли шёл не тем путём.
В покаяньи раствориться
Хочет малый водоём.
И от мира отдохнуть,
Хоть не в том у дела суть.
Слов набор неподходящий,
Англо-русско-говорящий
Может сходу вновь понять,
Языком простого сердца
Избегали дела герца,

2009

И полна моя тетрадь.
Да вот только сам не знаю,
Что, увидев, Вам читаю…
MCMXCIV / 1 994
И не то, чтоб – озаренье.
Просто в деле речь давалась,
Не моё приобретенье,
Всё от Бога удавалось.
Водоём не высыхает,
Воду снова обретает.
Бог решил – Ему видней,
Боже, наливай полней…
Хоть того и не хотелось,
Потому и говорю,
Хоть желаньем не горю,
Да словами песня пелась.
Бог слова её прислал,
Кто неглуп – тот понимал…
MCMXCV / 1 995
Старт давно уж начинался,
Хоть его опять проспал.
Всё зевал, не зазевался –
И на бал опять попал.
И на пир, не мимоходом,
Но не с тем уже народом…
Как сюда меня пустили,
Видно, что-то позабыли…
Или делать чтоб дела?
Есть достойных мира много,
Их не довела Дорога
И другого привела?
Не дорога, Бог ведёт –
Зверь тихонько то поёт…
MCMXCVI / 1 996
Или – воет? Нету воя.
Выть он в деле не привык.
И не знает что такое?
Да давно уже старик.

2010

Что там выть и подвывать –
Проще молча уж шагать…
И давно таким ты стал?
Раньше то не замечал.
Бабочка – не сразу стала
Из червя личинкой в теле,
Чтобы в мире преуспели
Аллегорией начала…
Что ж, та бабочка – прекрасна.
И судьба её атласна.
MCMXCVII / 1 997
Вольный Стих довёл до Цели,
Чтобы снова всё начать.
Раз на Небе то хотели –
Буду снова продолжать.
Исцелением начала,
Чтобы тема не скучала,
Жизнь чтоб с нею скуки той
Не узнала, Боже мой.
Некогда скучать и биться,
Надо многое успеть,
Долететь и пролететь,
Хоть не стоит торопиться.
Бог без спешки мир создал,
Нам неспешность завещал…
MCMXCVIII / 1 998
Торопливость – от шайтана.
Правило то – основное,
И узнали это рано,
Что основою у боя.
Ран чтоб меньше получать –
Лучше медленно скакать.
Кто был в скачке обручён –
Лучше б знал такой Закон.
Чтобы до Финиша добраться
И достигнуть Цели той,
Вот тогда он стал Герой,
Чтоб им налюбоваться.

2011

Что ж, такому пожелаю
Я всего, и в центр с краю…
MCMXCIX / 1 999
Бейт остался – основной…
Что бы это означало?
Где основы бой морской,
Где удача придавала
Силы вновь безмерной в море –
Всем плохим на их же горе.
Чтобы стать хорошим смог –
Будет Яблочный Пирог.
Образ подзабытый мною,
Хоть его люблю давно
В Абсолютное Кино,
И того уже не скрою.
Слава Богу, все дела
Бога Длань для нас вела…

Стан такой здесь появился, путь к
нему нелёгким был (2 000 Станов)
MM / 2 000
Стан такой здесь появился,
Путь к нему нелёгким был,
В этом деле утвердился
И рассеянность забыл.
Лёгким путь там быть не может,
Пусть Таўфúкъом Бог поможет
И Тайсúр* придаст в делах –
Ведь Рахмáн-Рахúм Аллах…
Дай Аллах, чтоб оба были.
Мы же, речь не удлиняя,
На себя опять пеняя,
Дело наше не забыли,
Где до Сóда нам идти

2012

Легионами Пути…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

2013

As-Saﬁ
Part IV. Fiqh. Volume I
Book 13. Nuh. Abyat 17,296-18,695
Chapter 1. Continuation of the battle
School of perseverance and patience
Ihia. 2 out of 5 distorted concepts. ‘Ilm-knowledge
Advantages of knowledge
What does Allah say about this in the Qur’an
What the Prophet in Hadith says about this
What is said in Athar
The virtue of acquiring knowledge
Following the knowledge that there was a matter
The virtue of learning
Knowledge: fard ‘ain and fard kifaya
The New Legion: Business Moves Successfully
About other knowledge
About sciences that are considered meritorious, but are not really so
First reason. Magic and witchcraft
The second reason. Astrology
The third reason. Philosophers and theologians of dogmatics

2014

Prelude
Chapter 2. Ark of Noah
How much time has passed?
‘Abdul-Ghaﬀar — Noah or Nuh
Noah is 500 years old
King Darmashil — the head of the descendants of Kabil
News from Allah — no one else will believe
Beginning of the Ark
Beginning of the Flood
Mount Judi
Following the Flood, Noah asked the devil who was in the Ark
On Earth, life begins anew
Son of Nuh — Sam
Son of Nuh — Ham
Son of Nuh — Yaﬁth (Yafet)
Spring water source
Chapter 3. Prophet Hud and ‘Ad tribe
Chapter 4. Prophet Salih and Thamud tribe
Chapter 5. Thu-l-Qarnain — Lord of the world
Living at the same time as Ibrahim
One of 4 kings
Thu-l-Qarnain is Iskander, but not Alexander the Great
Golden egg
The fate of traitors

2015

Again about the ruler of China from Autad
Campaign to the West and Yemen
Campaign to the East
Ya’juj-Gog and Ma’juj-Magog tribal lock
Faatba’a Sababa
Living Water Campaign
Meeting with the angel Israﬁl
Choosing zuhd — hermitage from the world
Lord of the whole world dies at 36
Chapter 6. Al-Khadir, immortal
Chapter 7. Timing
Names of 12 lunar months
Our countdown begins after the Hijra
Chapter 8. The foundations of this world
And again the book Ihia
Agriculture, weaving, construction and politics
What awaits us ahead …

2016

Ас-Сафи
Раздел IV. Фикх
Книга 13. Унух
Бейты 17 296 - 18 695

Часть 1. Продолжение боя
Школа стойкости и терпения
A L F III
АльфТретий
Школа стойкости и терпения
MMI / 2 001
Зúкром ночью, зúкром днём –
Путь такой и продолжался –
В Третий Áльф таким войдём,
Ждёт который и заждался.
Ленью я пока тянул –
То сказать не преминул,
Чтобы правдой разговора
Мира избежал позора –
И того*. И тот – что здесь.
И лишь правда в мир вошла,
В сердце верном расцвела –
Скромном и не знавшем спесь…
Бога коль такой помянет –

2017

Мёртвый жизнью в Боге встанет…
MMII / 2 002
Он – терпения скала.
Сокрушить его не в силах…
И в итоге там взяла
Правда ход – уже в могилах
Те, – кто долго насмехался.
Утонул и не дождался
Человечества приплод
Оказавшийся не тот…
И Ковчег увидят вскоре,
Долго строил он его,
Не жалея своего
Живота врагам на горе.
Потому и побеждал,
Что терпеньем сокрушал…
MMIII / 2 003
Долго люди издевались,
И Ковчег не строил день,
В общем, люди там – «дождались»,
Не остался даже пень.
Всё смело и подчистую,
Песнь неверья удалую
Не услышать там в миру,
Снова чтоб начать игру.
С Ноя – снова начиналась,
Трое было сыновей,
Для истории твоей,
Что Тарúхом Мира звалась.
Снова точка там отсчёта,
Снова началась работа…

И х ъ я . Второе из 5-ти искажённых
понятий. Гъильм (знание)
2018

MMIV / 2 004
Знанье – разговор особый.
Бог не всем его давал.
Что Особенной Сверхпробы.
Что же знаньем Он считал?..
Очень будет интересно,
Характерно и отвесно.
Что же скажет нам Имам,
Что скитался долго сам?
Ведь не сразу он нашёл,
Чтобы легче объяснить,
В шкуре нашей чтоб побыть,
Лишь потом Ихъя обрёл…
Что ж, Аллаху вновь видней,
Хоть и был я дуралей…
MMV / 2 005
И, пускай, «везде и всюду
Бог с тобою, суфий, знай, –
Малодушия причуду
Этим знаньем побеждай:
Поминаньем Бога – дело»*,
Да мушáхада поспела…
Кто достиг Этап Другой –
Нету мира под луной.
И другого мира – нету…
Слава Богу, есть такие
Кони Бога удалые,
Где тут тигравинегрету
За таким глазком успеть –
Мыслью вслед не долететь…
MMVI / 2 006
Что же нам Хафúз сказал?
То же – что в Ихъя Имам.
Путь газелью указал,
Что Прямой, и мне. И Вам.
Точка в деле подоспела,
Много очень углядела…
Стих хочу повеселее,

2019

В корне мира подобрее.
Пользу чтобы взял народ,
Хоть он разным и бывает,
Грусть-тоска, порой, съедает,
Здесь – кто нужен, в деле – тот.
Чтоб они всего набрались,
Расцвели и вдаль ворвались.
MMVII / 2 007
Знанье – Бога. И о Нём,
Действиях Его, знаменьях.
Просто очень. И путём,
Недоступным – кто в сомненьях.
В общем, Знание – такое.
Главным в деле. Основное.
Приближенье к Богу есть
Знание такое – честь.
Что – Мукáшафа – зовётся,
Суфий это знанье знает
И другим не предлагает,
И своим лишь обойдётся.
Знанье – просто разъяснили,
Хоть мы кое-что забыли.
MMVIII / 2 008
Смерть Умáра там была –
Девять так Десятых с ним
Смерть той смертью забрала –
Áнас нам сказал и чтим.
Чтоб яснее стала даль –
Был артикль в деле «Аль»,
Что – Аль-Гъильм – такое знанье,
Выше Станом всё признанье.
Им Умáр вот так владел –
Девяносто там процентов
Мимолётностью моментов…
Вряд ли фетвами успел
Кто-то вслед – как ни старался,
Зверь всё злобно ухмылялся…
MMIX / 2 009
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Тем – что Знанье оболгали,
И к себе его тянули,
Мир той жадностью стяжали,
Тем – в том мире утонули.
И не жаль мне уж таких,
Дальше двинет в Свет наш Стих…
Знанье Бога и о Боге.
Пригодится же в дороге
Знанье Суфиев опять,
Что Мукáшафа назвали
Те, что это дело знали,
Их святыми в деле звать.
Первым будет там Асхáб –
Что Особенный Араб…
MMX / 2 010
Про Алú – Басрú спросили,
Что был Хáсан и велик.
Ранг его нам прояснили
Лишь чуть-чуть, не как привык.
Был Бездонный Океан
Для меня Алú-Руммáн…
Войны делу помешали –
Так в ответ и услыхали…
Был всё занят он войной
И порядок наводил,
Хоть весь мир заполонил
Лицемер в чалме «как свой».
Вот он их и истреблял,
Верностью в себя влюблял…
MMXI / 2 011
Нам Газель та прояснила,
Что в Султане дал Аллах,
До чего Хайдара Сила
Сотрясала всё в мирах…
В век его – Асхабов мало,
Лицемерами всё стало…
Как Хасáн потом сказал
И муридов отчитал –
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Вся земля уж в их хвосте,
Коль хвосты им в деле дали,
Лицемерами назвали
Проясненьем на холсте.
Ногу – некуда поставить:
Хвост везде. Ему, что ль, править?

Достоинство знания
MMXII / 2 012
И с Алú Гъимрáн начало,
Восемнадцатый Аят.
«Гъайн» тут деле наступало
И отступит впредь навряд.
Хоть Алú Имрáном звали
Раньше мы и объясняли,
Что не в первый класс ходить,
Тем программу усложнить.
Раз Аллах такого хочет –
Значит, будет это в деле,
Пусть, враги и не хотели,
Кое-кто из них гогочет –
Дескать, Книгу не прочтут,
И его оставим тут…
MMXIII / 2 013
«В состязаньи в Силе Слова,
Знай, соперник твой – ничто»*…
Заполняется Основа,
Порождая Волшебство.
Раз в Хорей нас заносило –
Вновь в Нечёте Бога Сила…
Ямба мягкости запал,
Не сказать чтобы смущал.
Да хорей – акценты ставит…
Или, может, показалось?
Сказкою легко читалось,
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Классик детям что оставит.
Так само собой пошло,
Знать, в Хорея век пришло.
MMXIV / 2 014
Ямб даёт успокоенье?
Будоражить мне умы.
Может, в этом поясненье?
Или сбились в этом мы?
Я не знаю. Мне зачем?
Философий скользких тем
Я, как мог, и избегал,
Зверем этим, видно, стал…
Да заметно это стало.
Ну не мне же одному,
Это всё легко пойму,
Ведь по-прежнему забрало
Высоту не забывает,
Обозренье открывает…
MMXV / 2 015
«Грамотеева» страна –
С знаньем дела не имела.
Лицемерия полна,
Хоть и прячется умело.
«Всё» такие в деле знали:
А на деле – «пролетали».
Нету силы и почтенья,
От достойных уваженья.
А себе подобных – много.
Соловью нужна кукушка,
Как неведома зверушка.
Похвальбой одна дорога.
Знания там не найдёшь,
Коли в Знании хорош.
MMXVI / 2 016
Где же Знание бывало?
Ангелы нас научили –
Той истории немало,
Многие хотя забыли.
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Ангел – поклоненьем взял.
Áдам же наш – Знаньем знал.
Бог тем Знаньем наделил,
Путь простой определил
Возвышенья над мирами.
Вот и дьявол лез туда,
Да несчастия звезда,
Обсуждали это с Вами.
С эгом дьявол не боролся,
И, в итоге, – напоролся.
MMXVII / 2 017
Знаний много он имел –
Тем над ангелом поднялся.
Власти полной захотел –
В эго мраком углублялся.
И вершины той достиг –
Эга раздаётся крик,
Что от горя поседело.
Но кому какое дело?
Боже – Áдама создал…
Так паденье начиналось,
Долго очень продолжалось,
День Суда ведь не настал.
И в Аду потом придётся
С эгом этим побороться.
MMXVIII / 2 018
Но и там – не признаёт…
И гордыней возносился.
Шанс повторный Бог даёт,
Чтобы здесь хоть поклонился.
В Ад вернётся. Чёрт довольный.
Хоть рассказ немного вольный.
Раз в Сто Тысяч Лет опять –
Чтобы Ад тот выбирать.
Лишь бы – Áдам не был выше.
Вот напасть, беда такая,
Донесла перекладная,
И в Аду хоть еле дышит –
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Отвергает вновь поклон,
Эгом был вот так силён…
MMXIX / 2 019
Та печальная дилемма
Снова в каждый век встаёт.
Проясняется проблема,
Час прозренья настаёт:
Знаньем – во смиренье шёл,
Если кто его нашёл…
Нет смиренья – Знанья нет.
И простой в Саду ответ:
Ветки полнятся плодами –
Древо вниз и устремилось,
Знаньем дело приоткрылось,
Попонятней стало с Вами.
Знанья плод – к смиренью звал.
Дьявол, вышло, что, – не знал?..
MMXX / 2 020
Поворот такой у дела
Тот почти не ожидал.
Иджтихáдом, что ль, успело?
Не муджтáхидом же стал?
Что ж, в итоге, получилось? –
Или знанье разделилось
И не то там Знанье было,
Не к тому его водило?
Знанье – Бога. И – о Нём.
Это Знаньем почитали
И про то уже сказали
Там, где малый водоём.
Путь Туда нам открывала –
Что Мукáшафою стала.
MMXXI / 2 021
Значит, дьявол тот не знал?
Или знал, но в нáфсе дело?
Знаньем эго не стругал –
Вот оно и «прилетело».
То есть, знание без дела –
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В Ад быстрёхонько летело?
И про то уже слыхали.
Лицемерами, что ль, стали?
То – болючий разговор.
Только болью – излечились,
В веру Светом углубились.
Лучше мира весь позор,
С Богом чем в Аду тягаться,
В Люциферы обращаться…
MMXXII / 2 022
Нужно знанье, нужно дело.
И Таўфúкъ – что пониманье
Бесполезностью предела,
То есть – разочарованье.
Бога – Сила. Нáфса – мрак.
Силой мрак развеешь так,
Свет Аллах когда пришлёт –
И Таўфúкъом лишь дойдёт.
Нет Пути туда другого –
Знанья и дела твои
Одного уж довели
Для примера вот такого.
На себя кто полагался –
Дьяволом определялся.
MMXXIII / 2 023
Мы – на Бога полагались.
Хоть и ленью проросли,
Хоть не очень-то старались –
Самомненье разнесли.
Я – не стою ничего.
Даже – менее того.
Вот такое самомненье
Есть от гордости в леченье…
И святые – так живут.
Знанья – Бога и Пророка,
И святые недалёко,
И учёный рядом тут.
Так к Корану обратимся,
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В Речь Аллаха воплотимся…

Что говорит об этом Аллах в Коране
MMXXIV / 2 024
Восемнадцатый Аят,
С коего и начинали.
Самый Значимый он, брат.
Неспроста его избрали.
Нет, не мы. А сам Имам
Гъазалú приводит Вам.
Чем же он такой Великий
Среди Знанья солнцеликий?
Главный для вселенной глас:
Бог – Один. Другого нет.
Лжёт мудрец или аскет,
Отрицая этот сказ.
И лжецов тех наплодилось –
Знаньем Аду пригодилось.
MMXXV / 2 025
Коль аскетом почитают,
Мудрецом лишь гимн поют –
Глас вселенной отрицают?
Значит, эти люди врут.
Не аскет и не мудрец.
Иль – заблудший. Иль – хитрец.
Если Бога нет совсем
Или «поли-» будет всем –
Значит, мраком обходились.
Света запаха не зная…
Зверем это признавая,
Подтвердил. Пусть, расходились
Взгляды с ними и во всём –
Зверь был малый водоём.
MMXXVI / 2 026
Путь – один, где процветанье,
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В Времени и во Пространстве, –
Бога Одного признанье.
Знаньем Света в том Убранстве
Счастье – это лишь даёт.
Только здесь всего оплот.
Остальное – шелуха,
Маскировка и труха.
Ну, да Бог с ним. Бог рассудит.
Тот Аят о чём сказал,
Знаньем только пояснял?
Нет, не всё так просто, люди.
Бог в Аяте том поклялся –
Счёт с Аллаха начинался.
MMXXVII / 2 027
Что Аллах – Один всего.
Это дело подтверждают.
Подтверждением того.
И – с Аллаха начинают.
Сам с Себя Къаххáр считал –
Первым в списке том назвал.
Ангелы – идут вторые,
В подтвержденьи дорогие.
Ну а третьими – кто знает.
Вот ответ на все дела,
Коль дороженька вела.
Только этого хватает.
В Ранг Такой его возвёл
Наш Творец. Кто знал – обрёл.
MMXXVIII / 2 028
Вслед Муджáдиля придёт,
Где Одиннадцать Аят.
Снова Знаньем верных ждёт
Дар бесценный Бога, брат:
Что Аллах их поднимает
И над верой возвышает,
Верующий, коли знал, –
Над простым Аллах поднял.
Кто тем Знаньем не владеет,
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Просто верит – Знанья нет.
«Пролетает» здесь аскет,
Что от Знания не млеет
И молился просто так,
Только в знаньи не мастак.
MMXXIX / 2 029
Сын Аббаса пояснил –
Ранг в Семьсот там Степеней.
Знаньем в мире кто прожил –
Милость Бога, сверху лей.
Есть Учёный, есть простой.
Ранг меж ними вот такой.
Между первым и вторым –
Лет Пятьсот идти за сим.
Всё пешком. Для проясненья
Коль умножить те Семьсот,
Множителем взяв Пятьсот, –
Хватит всем для потрясенья.
Был над верующим он
Богом так превознесён.
MMXXX / 2 030
В Зýмар вновь Аят приходит,
Что Девятый по порядку.
Доводы опять приводит,
Записали чтоб в тетрадку.
И потом чтоб не искать –
А тетрадь свою листать.
Разве знающий сравнится
С тем – кто знанья сторонится?
Нет, понятно. Фáтыр дале,
Двадцать там Восьмой Аят,
Им нам дело прояснят.
Вновь Учёный на причале:
Больше всех боится Бога
Недовольства – знанья много…
MMXXXI / 2 031
Гром, где Сорок Три Аят.
И Пророку там хватает,
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Что Пророком подтвердят.
Кто? Кто Знаньем Бога знает.
Муравей, Сороковой
Есть Аят в Главе такой.
Про ифрúта Сулеймана,
Из чудес для нас романа.
Знаньем Книги кто владел –
Трон царицы принесёт,
Сулейман едва моргнёт,
Знаньем Бога преуспел.
Силой был ифрúт быстрей,
Только Знанием – сильней.
MMXXXII / 2 032
Къúсас, где Восьмидесятый.
Знаньем кто владел, сказал,
Знали нáфса чтоб солдаты, –
Ахырáта мощь познал.
Что – лишь Знаньем познаётся,
То признать и нам придётся.
Дальше будет Гъанкабýт,
Сорок Третий Стих вот тут.
Бог хоть притчи приводил –
Только знающий поймёт,
Разуменьем Гъáкъля бьёт,
Вот Аллах его почтил,
Что в Коране помянул,
Паучком ту сеть стянул.
MMXXXIII / 2 033
Восемьдесят Три, Нисá,
Что Четвёртая Глава.
И Корана в ней краса,
Знанием опять права.
Что Пророку мы оставим –
Этим дело всё исправим.
Он – решит. И те – кто с ним.
Знаньем снова мир любим.
И они нам поясняют –
Ведь не все из нас умны,
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Да и в знании равны,
В истинбáты же вникают
Только те – кому Бог дал,
Никого не обижал.
MMXXXIV / 2 034
Чтоб Учёный вслед Пророку
Нам неясность разъяснил.
Всё подвластно Бога Оку,
Чтоб Учёный нас учил.
И в Агърáф Двадцать Шестой
Нам придёт Аят такой.
Знаньем Бог сынов Адама
Наделил, сказали прямо,
Чтоб невежество разбило,
Коего у нас полно
В чёрно-чёрное кино;
И якъúном укрепило;
Совесть чтобы нам привить –
Проще будет в мире жить.
MMXXXV / 2 035
Там же – Пятьдесят Второй.
Бог Коран ниспосылал,
Чтобы знали мы с тобой,
Различать харам-халал.
Знаньем это – прояснялось,
Знаньем всё и возвышалось.
И в Седьмом уже Аяте
Вновь о Знаньи, не о злате.
Бог со знанием расскажет.
И без знанья ведь болтали
И неплохо «успевали»,
Бог потом хоть и накажет.
Может быть, кого простит,
Через тернии пути.
MMXXXVI / 2 036
В Пауке Сорок Девятый
Смысл такой же нам принёс,
Гъанкабýтом непредвзятый
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Называл что водонос.
И в Рахмане Три-Четыре –
Ох, и тяжкие то гири…
Бог инсáна создавал
И байáну обучал:
Выражаться чтоб умели,
Разъясняя нам науку,
Не навеяли чтоб скуку
Мне подобно, что Емеле.
Здесь Коран прервал рассказ –
И от утомленья спас…

Что говорит об этом Пророк в хадисе
MMXXXVII / 2 037
Что касается Хадúса –
Всё Пророк нам прояснил.
Не найти средь проса риса,
Хоть кто выбился из сил.
Бог Хадúсом проясняет –
Что Коран ниспосылает.
Речи Бога и Пророка –
Чтоб дышалось мне глубоко
Там, где Рáўда и Могила…
Лучшим местом в мире звали
Те, кто Бога и познали,
Тем во Звере будет Сила.
Силу только Бог давал,
Чтоб никто не забывал.
MMXXXVIII / 2 038
И Хадúс – Пророка речи.
Многогранны. И Сильны.
Ни к чему уже здесь вече,
Озареньем коль вольны.
Но Пророка Бог создал –
Не как мир весь создавал.
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Потому и он – Особый,
Чтоб от горя сдохли снобы.
Что Величия не знали –
Эгу только поклонялись
И собою любовались,
Тем, в итоге, и пропали.
И таких совсем не жаль.
Мне зачем? То их печаль.
MMXXXIX / 2 039
Кто Пророка не любил –
Приговор и подписал
Сам себе, и не простыл –
Смертью Вечной умирал.
В Гневе Бога был проклятым,
Не помогут здесь заплаты
Рубищ и аскезы мрачной –
Саван. Вместо новобрачной
Бриллиантова Узора…
Тот аскет всё отрицает
И себя лишь уважает –
Так открылась Дверь Позора.
Хоть её он не боится –
На словах. Пора разбиться.
MMXL / 2 040
Так себя превозносили –
Проклятыми в мире стали.
И пророком эго мнили –
Бога только забывали.
Но за Тáха Бог крушил –
Никого не пощадил.
Быть там не должно желанья
В сердце нашем. Наказанья
Только тем хоть избежать –
Я любить его хотел,
Только той Стрелой летел,
Что Хайдáру выпускать.
Что Пророку Дверью стал,
В Город Знанья пропускал.
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MMXLI / 2 041
Что ж, Муджáддид-Мухиддúн
Про Хадúсы здесь расскажет,
Где Пророк нам господин –
Всё Ихъя легко укажет,
Где Имам всё обновил,
Дин Аллаха оживил.
Бог кому хайыр хотел –
Фикх у дúна вслед летел,
Что – Ислама пониманье.
Наставленьем – путь, что верен.
Тот Хадúс людьми проверен.
Им за это здесь признанье.
Так Пророк наш говорил,
И Имам то подтвердил.
MMXLII / 2 042
Что – Наследники Пророков
Те Учёные сказал.
Вновь без податей-оброков
Из Ихъя Вам прочитал.
Выше всех – Пророк стоит,
Вслед – Наследник знаменит.
Просит за него прощенье –
Неба и земли творенье,
Третьим тот Хадúс пришёл.
Мудрость также добавляет,
Благородным что считает,
И достоинств полный стол:
До царей вознёсся раб
Тем, сказал Пророк-араб.
MMXLIII / 2 043
Плод от знанья в мире этом,
Чтобы мы понять могли.
Дорожили Вечным Светом,
Что найти нам помогли.
В Пятый Раз Пророк сказал –
Хыслятáн нам указал:
Двух вещей нет в лицемере,

2034

В поучительном примере.
Добрый лик благообразья,
Первый что в том деле будет.
Фúкхом дúна всё остудит –
Нет его до безобразья.
Лик не тот и фúкха нет –
Погорел весь белый свет…
MMXLIV / 2 044
Фикх – не права фетвы мрак,
Хоть он в деле пригодился,
И не знанья, в общем, брак.
Да про то – уж объяснился.
Тем – Том Первый начинали
Книги, Фúкхом что назвали.
Ранг Факúха нижний самый,
Проясненьем Панорамы –
Знать, что лучше Ахырáт,
Чем юдоль земная эта.
В сердце что найдёшь аскета?
Бог лишь должен быть там, брат.
В общем, этот мир – ничто,
Прояснением в лото.
MMXLV / 2 045
И в Шестой он скажет Раз,
Что Хадúсом называлось,
Чти, Япония-Кавказ,
Правда быстро проявлялась:
Лучшим был такой Учёный,
Правоверьем увлечённый,
Если что-то нужно людям –
Пользой всем таким прибудем.
Если ж нет – ему хватало.
Не претензией живёт,
Всё пристойно Бога ждёт.
Видел я таких немало.
Хоть сейчас народ иной
В этом мире под луной.
MMXLVI / 2 046
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Есть Хадúс, Седьмым приходит.
Вера – голая была,
Одеяние находит
Коль Такъýа уж расцвела.
Украшеньем ей – стыдливость,
Бога Велика та Милость…
А плодами – будет Знанье.
Вот такое начертанье.
Лучше всех – кто знал, боролся.
Знаньем – путь всем указали,
А мечами – защищали,
Тот тандем не раскололся:
Что Пророки принесли –
Эти Двое сберегли…
MMXLVII / 2 047
Смерть Учёного – больней,
Племени чем истребленье.
Вновь Пророку там видней
Нам с тобою в преображенье.
Люди – копи, он сказал,
Серебром и златом звал.
В мраке лучший – стал в Исламе
Лучшим, коли знанье с нами.
Кровь с чернилами весов
В День Суда и уровняла,
Рать в бою что проливала,
Но и Знаньем кто таков.
Кровь с чернилами по весу?
Значит, «враг» Ислам прогрессу?..
MMXLVIII / 2 048
Сорок кто Хадúсов знает,
(Что не так уж трудно, брат),
Передаст и сохраняет –
Получает Шафагъáт
От Пророка в День Суда.
Остальное – ерунда.
Встретит Бога он – учёным,
С знаньем веры обручённым.
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Пониманье коль Ислама
Получил: Бог – избавитель,
В мире этом поручитель,
Наделял благами прямо,
Хоть того тот раб не ждал.
Логику вновь удручал…
MMXLIX / 2 049
Ибрахúму Бог поведал,
Что – Гъалúм Он и любил,
(Чтобы я для Вас разведал) –
Кто гъалúмом тоже был.
Гъáлим – знает. Но гъалúм –
В Знанье Большем, тем любим.
Но и гъáлим при делах,
Ведь он стал Амúну Ллáх.
Что – доверенный Аллаха
На земле средь нас с тобой,
Почитания устой
Воздадим такому, птаха.
Раз он должность получал –
Зверь такого почитал.
MML / 2 050
Если ж был – Амúр, Учёный –
Верен Богу и Пророку,
Что не порченый, никчёмный –
Всё найдёт таким по сроку
Праведности путь в миру.
Но и портили игру
Тоже – эти снова двое,
Чтоб не знали мы такое…
Коль к Аллаху приближался –
День тот баракáтным был.
Счёт Хадúсам уж забыл,
Но Аллах не обижался:
Милосерден и Къаххáр,
Зверю Силу даст в удар.
MMLI / 2 051
Богомолец, что аскет,
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От Учёных отличался,
(Правде обижался свет,
Хоть я зверь опять остался):
Приближённый что Асхáб,
Был Особенный Араб –
Рангом выше что стоит
Пред обычным, мир их чтит.
Иль – как полная луна
Пред небесным всем светилом.
В том учёного вновь сила,
Знанья Бога где Страна.
Вслед Пророка получал
Шафагъáт, шахúд вслед встал.
MMLII / 2 052
Меж Пророком и Шахúдом
В День Суда Алúм стоит.
«Гъáйном» в деле знаменитом –
Гъáлим скажем. Бог простит.
Поклоненья лучше нет –
Коли Фúкха знаешь след.
И такой Факúх трудней
Для шайтана в мир из дней –
Тысячи всей богомольцев,
Чтобы сбить их всех с пути.
Не проехать – не пройти,
Слышен звон от колокольцев?
Фикх – Опорой веры был.
Так Хадúс всё прояснил.
MMLIII / 2 053
В вере нашей – простота,
Лёгкость Бога, знай, считалась
Лучшей частью. Красота.
Как же с поклоненьем сталось?
Лучшей частью – Фикх там был.
Вновь Хадúс нас не забыл.
И ещё для проясненья
У Времён до Воскресенья.
Первый Век – Пророка Время.
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Фúкха – много, глупых – мало,
Знанья миру предлагало
То Особенное Племя.
Им – Дела вершить Благие
Лучше, чем в Века Иные.
MMLIV / 2 054
Как – у нас. Факúхов – нет,
Чтоб никто не обижался.
Мало очень, белый свет,
Чтоб пред Ним Факúхом звался.
Проповедям – нет конца,
Не во Гнев скажу Творца.
Знанья – мало. Ищут – много.
Знаньем в Век Такой дорога.
То есть – наш. Не сомневайся.
Я не против дел благих,
Не о том был выше Стих.
Только – Знанья набирайся.
Не пустышечного в деле –
А на Небе как велели.
MMLV / 2 055
Есть Хадúс ещё иной,
Силой новой в риуаяте,
Что под Солнцем и Луной
Пригодится не в зарплате.
Степеней Сто разделяло –
Где Учёного начало
И аскета богомолье,
Поклонения раздолье.
Меж Двумя же Степенями –
Семьдесят Лет коню скакать,
Надо снова умножать,
Калькулятор коли с Вами.
Иль поставить справа ноль,
Кто высокий в антресоль.
MMLVI / 2 056
У Пророка так спросили –
Лучшим делом что же было?..
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И ответом получили –
Знанье Бога. Здесь вся Сила.
Что – Познание Аллаха,
Не дрожи так сильно, птаха.
Что ж то Знанье означает?
Вновь вопрос людей смущает.
Вновь – Познанье Бога там:
Даже малое деянье
С тем – находит всё признанье,
Чтоб попроще было нам.
Нет Познанья – пользы нет.
Извини меня, аскет.
MMLVII / 2 057
В День Суда – таких простит.
Ведь то Знанье – Он им дал.
В Рай запустит, разместит.
Тем Учёных час настал.
Не наказывать чтоб их
Сам вложил в них Знанья Стих.
Знал Он их и всё решил –
И давно уже простил.
Здесь прервём мы разговор,
Чтобы скукой не скучали
И от Знанья не бежали,
Был такой ведь уговор.
Зверь и тот уже зевал,
Знавших Бога почитал…

Что об этом говорится в асаре
MMLVIII / 2 058
Видный деятель Ислама,
В Первые Века что жил,
То сказали снова прямо,
Тот Асáр нам подарил.
Упрощением от Знанья,
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В силу нашего незнанья.
Разжевали, объяснили –
Дело дурню упростили,
Коим был я и всегда,
Ничего не помогало,
Хоть прочёл уже немало,
И давно уже года
Дело сделали своё –
То же всё опять зверьё…
MMLIX / 2 059
Тот Асáр был мне понятен,
Ведь те люди постарались.
Их рассказ был прост, приятен –
Очень просто изъяснялись.
Только вот хотел сказать –
А святых в наш век считать
Я бы тоже там хотел,
В них Асáр опять узрел.
Хоть они бы постеснялись,
Ведь адáбом все живут,
Лишь один я зверь и тут,
Ими в мраке прояснялись
Все аспекты у Пути –
Чтобы легче нам пройти.
MMLX / 2 060
Поэтический рассказ
Тут внесу, разбавить тему:
В Тыщу Строк поместит сказ
Вновь Аллах? Как Теорему?
Вновь её решить пытаюсь,
Как могу – так ускоряюсь,
Лишь Тринадцать впереди
Станов мне ещё идти.
Тоже, Вам скажу, немало.
Что же – лист и карандаш,
Вновь, хоть Зверь, но, может, Ваш?
И рука опять устала.
Признак будет в этом деле,
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Хоть того не мы хотели.
MMLXI / 2 061
Ведь к Религии привычный
Может всё легко читать.
Я и друг мой закадычный,
Всё ж, привыкший отдыхать:
Ведь от Света нас «штормило» –
Знанья Бога, страшна Сила.
И пьянит в который раз
Всю Японию-Кавказ.
И меня пьянит по новой –
Не привыкну всё никак,
Писарь я, не в Свет мастак,
Где вселенной все Основы.
Бог же зверя в дело взял,
Ничего не объяснял.
MMLXII / 2 062
Нету вольности значений,
Если «нюх кого подвёл».
Нет претензии на «гений»:
Бог Один – и произвёл.
Речь Его лишь голосила,
И оттуда – зверю Сила.
Хоть Он вольность допускал,
Зверь лишь писарем писал.
Так, святые, что ль, читают?
Я не знаю. Мне зачем?
Избежал ненужных тем.
Те, кто надо – понимают.
Это был их Диалог:
Стороною Первой – Бог…
MMLXIII / 2 063
Так что – нечего пенять.
Дескать, нормы не признал.
Зверя в чём здесь обвинять,
Если он – лишь записал?
Стих потёк опять Рекою –
Так поговорим с тобою.
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Коль от света устаёшь,
Лишь бы в Свете был хорош
Сам я. И – другим желая,
Кто со мною и вокруг,
И тебе, мой милый друг,
Мэгги, Жемчугом Морская.
Речь немного разбавляю,
Кто устал – не утомляю.
MMLXIV / 2 064
Девяносто Тысяч скоро
Строк, Бог даст, хоть подустал.
Сóда Том там будет впору,
Что так скоро записал.
Книгу эту завершая,
Что Наджúбом называя,
Тот рубеж – не за горами,
Посчитаем это с Вами.
Мир подлунный содрогнулся?
Я при чём? И мне ли знать,
Где Аллаха в нём Печать,
Чтоб от Света всяк проснулся.
Строчки тот легко считает –
Кто от Света убегает.
MMLXV / 2 065
Я же – путаюсь опять.
Станы, Бейты, Пятистишья…
Математики всей стать –
Не моя. Мои – двустишья,
Чтоб Газелью вдаль погнаться
И к Хафúзу приближаться.
Хоть достичь и нету сил,
Я о том и не просил…
Как достигнешь горизонта?
Он – опора продвиженья.
И от лени, утомленья
Дождиком, вне поля зонта.
Ударения менял
Зверь опять, не уставал.
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MMLXVI / 2 066
Веселее, что ль, ему?
Или, просто, для «прикола»?
Оставляя посему
Полюса для ледокола.
Хоть опять он устаёт –
Бога Светом в мрак идёт.
Мрака там не остаётся,
Если Свет в груди найдётся.
Если ж мрак не уходил –
Значит, лжи одна могила,
В ней откуда будет Сила?
Сказки, что ли, сочинил?..
Люди сказками и жили,
Той могилой дорожили.
MMLXVII / 2 067
Мёртвых – оживлял Гъисá.
Есть от Бога эта Сила.
Помогали Небеса
И судьба благоволила.
Всё буквально не пойми –
Горизонтами прими.
Сердце ты своё поправь –
К Богу Одному направь…
Вдох на выдох – Ас-Сафú.
Лёгким так всё чтенье стало,
Вот чего не доставало,
Правила здесь, знай, Свои,
Что Аллах установил,
Книгу эту отцедил.
MMLXVIII / 2 068
Биться, биться – и добраться.
Масло из сметаны взбить?
Молоко есть только, братцы,
Много чтоб воды не лить.
Круг такой и сокращался,
Претендентами расстался.
Хоть бы был один. Иль два.
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Нам хватило б Волшебства
Оживления души –
В мире был тот Оживитель,
Что опять Святой Учитель.
Видишь? Вёсла там суши.
Значит, битвой добирались,
С мраком в сердце ввек расстались…
MMLXIX / 2 069
Подустал, таки, наш Зверь…
Станов Пять и остаётся.
Приоткрылась чтобы Дверь –
Доползти ему придётся?
Можно же Стрелой лететь
От Хайдáра, в Свет хотеть.
Всё желанье нарастало
И собой определяло
Вектор сущности в сей мир.
И не только. В вечность-время,
Ни к чему хоть это стремя,
Коль Пророк уже кумир.
Нет там больше, знай, такого.
Ни такого, ни другого.
MMLXX / 2 070
Передышку, что ли, взять?
Да уж мало остаётся,
Обещался коль летать,
Меньше малого придётся.
Чтоб Имаму угодить,
В честь его и Книге быть.
Сам Шамиль за дело взялся,
В Сердце чтоб не забывался…
Хоть несчастное оно.
Только рядом с ним вольготно,
В Свет шагается охотно,
Всей Специфики кино
Всех эпох уже не знало.
Знание ж тут промолчало.
MMLXXI / 2 071
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До Асáра чтоб добраться,
Суть у Знанья прояснить,
Есть Ихъя, чтобы читаться,
Чтоб Пророку угодить.
Всё в ней – выше совершенства,
Чистым сердцем во блаженство.
Можно бегать и искать –
Можно же Ихъя читать.
Бег в том деле помогает?
Был кто волком, пищу ждал,
Бог такому помогал.
Зверь же спит и отдыхает.
Тáхта зылли рýмхи бой –
Но уже не под луной…
MMLXXII / 2 072
Речка Знанья затекала
В сей Бездонный Океан.
Знанием тут умолчала,
Громко били в барабан.
Как сказал Салахуддúн –
Что Главой в Аўтáд один.
«Дум», опять там следом «дум»,
Коли был не тугодум.
Расслабления – не знай
И стремись, не расслабляйся,
С барабаном потягайся,
Хоть устал – не подкачай:
«Милосердным не ленись
Быть»… Хафúз уносит ввысь…
MMLXXIII / 2 073
Всех дорог – объединенье.
Света желобов одних,
Умиравшим – ускоренье,
Где Гъисóй ожил мой Стих…
Раз Алú нам úзн дал –
Он за всё и отвечал.
Мы же – маленькие люди
И не слышали о чуде.
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Ждали чуда оживленья –
И пришёл Абý Турáб,
Курейшúтский царь-араб,
И Халиф он в наставленье:
Дело нам Алú облегчит.
Остальной, пусть, бисер мечет.
MMLXXIV / 2 074
За Одиннадцать Часов
В Тыщу Строк и уложились.
И поднял Алú засов,
Двери Знанья шевелились.
И поверить не могу –
Не сказать чтоб «гурагý».
Он Кумéйлю говорил,
Прояснил по мере сил.
Знанье – лучше, чем богатство.
Защитит оно тебя.
А богатство, теребя,
Защищать нам в святотатство.
Знанье – это повелитель,
Такова его обитель…
MMLXXV / 2 075
А богатство – подчинялось.
Есть ещё один нюанс –
Что расходом сокращалось.
Знанья ж где был реверанс:
От расхода – возрастало,
Воля Бога так решала.
Знание вот так с деньгой
Выбирай, коли Герой.
Нет иронии, сарказма.
Как всё есть – и говорю.
Знанья из Ихъя дарю,
Замерзает этим плазма.
Абсолютный где-то Ноль,
Кельвин выбрал Антресоль…
MMLXXVI / 2 076
Чтоб – до Шах-Намэ добраться.
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Два Наджúба нам идти.
Станом в Бейты насчитаться,
Чтоб проехать и пройти.
Выхода там в деле нету –
Тяжесть не под стать аскету…
Мудрецу ль она под стать
Станов, Бейтов чудо-рать?
Бог все тучи разгонял…
Хоть от эга мрака стало
Небо – хуже не бывало.
Бог нас миловал, прощал.
Чтоб дунья своё взяла
И в ничто легко ушла.
MMLXXVII / 2 077
Размышленья не по делу?
Как сказать, как посмотреть.
Нечисть подведя к отстрелу –
Чтоб Свободой возлететь.
Нафс так просто не сдаётся,
Что ж – убить его придётся.
Всей Фанóй и вслед Бакъóй –
В сердце надоел тот вой.
Тауаккáльна гъаля Ллáх.
Что – на Бога положились.
И до Англии раскрылись,
Помогал Аллах в делах.
Если так, in God we trust,
Вмиг исчезнет наш Балласт.
MMLXXVIII / 2 078
Не порядок нарушали,
Чтобы Станы подвигать.
Нам сказали – записали.
Выбор есть – не выбирать.
Я теченьем выбрал плыть,
В Боге душу растворить.
Пусть, народ и улыбался –
Мёртвым в мире весь остался.
Так – святые говорили,
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Что народ земли подох.
Розой жди. Чертополох
Тоже в землю счётом вбили.
Лишь святой и оживал,
Розой в деле долго ждал…
MMLXXIX / 2 079
Если ждать – мы мастера,
Хоть довольства в деле нету.
Не по нраву та игра
Снова тигравинегрету.
Хочет прыгать и скакать,
Сладость мира собирать.
Ну, тогда – так и скажи,
Хватит погибать во лжи.
Что – мирской. И остальное,
Кроме мира – пресным стало.
То признание спасало?
Может, нет. Но и другое –
Лицемерием звалось.
Мне зачем такая ось?
MMLXXX / 2 080
Без причины и нужды.
Что причиной в деле стало?
Коли мир уж выбрал ты –
Миром в мире прибывало
Всё твоё, раз, выбирал –
Душу в вечность проиграл.
Не хочу. Ну, а нужда?
Слабость духа. Простота.
Всё лишь – в нас?
А как иначе…
Только так, да и тем паче.
Карандаш опять и спас.
Что уж в лист опять вгрызался,
Чтобы зверь не растерялся.
MMLXXXI / 2 081
Да, растерянность бывает.
Почерк, что-то, неразборчив.
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Двери кто-то открывает?
Или в деле стал уклончив?
Что по чём и по размеру,
Чтобы развести химеру?
Что? Сомненья одолели?
«Далеко» зайти посмели?
Что-то Бог заулыбался…
Неожиданный расклад,
Отступили Рай и Ад,
Зверь же – с Силами собрался.
Что Къаххáр опять прислал.
Зверя Он не забывал.
MMLXXXII / 2 082
Что-то Сверху накатило
И нахлынуло Внутри,
И Пророка вновь Могила
Помогает взаперти.
Хоть та рифма и хромала,
Горемычного спасала.
И Асáр тут не в обиде,
Не водой у нас в карбиде.
Чтобы Станы посчитать.
Был Порядок Свой, Уклад.
Выдавал нам Бейты Склад,
Где Пророка лишь Печать.
Тот Конвейер вышел в Путь –
Зверю не дадут свернуть.
MMLXXXIII / 2 083
Победили? Проиграли?
Я не знаю, не считал.
Панегирики «достали»?
Рад услышать – не писал.
Свет от Бога восхваляя,
Ось Координат не зная,
Я летел и мир забыл,
Боже зверя умертвил.
Чтобы мира боль забыть.
И её забыл уж зверь.
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Хочешь, верь или отмерь.
По теченью снова плыть,
Оживая в жизнь опять
После смерти – ощущать?..
MMLXXXIV / 2 084
Знаний мы не понимали,
Хоть Алú нам разъяснил.
От дирхáмовой печали
Чтоб избавили просил.
Хам – печаль там означала,
Что деньгами прибывала.
Больше денег – там печаль.
И себя уж где-то жаль.
В сердце деньги не пускай.
И о том уж говорили,
Зýхда грани расчертили,
Тем тахрúфа избегай,
Что – Корана искаженье.
Следом там лишь униженье.
MMLXXXV / 2 085
И Алú в стихах сказал,
В нашем вольном переводе,
То сказал – как обещал,
Хоть забывчив по природе.
Лишь Учёные – во Славе,
Правильности что Оправе
Следуемого Пути.
Ими – верный Путь найти.
В меру Знанья – Ранг бывает.
А невежда – был врагом.
Знание бери кругом,
Этим только оживляет…
Тот Учёный – был живой.
Мёртвым будет остальной.
MMLXXXVI / 2 086
В Прозе вновь Хайдáр сказал.
Знает кто – тот выше воина,
В битвах кровь что проливал;
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И молился кто достойно –
Ночь во бденьи, день в посте.
Хоть прекрасны двое те –
Но Учёный выше. Знает.
Брешь никто не залатает,
Если он умер он однажды –
Нужен в деле том второй,
Замещающий, такой.
И напомним это дважды.
Трижды тем Алú про Знанье
Объяснил, мой признанье…
MMLXXXVII / 2 087
Абуль-Áсуад говорил,
Что цари людьми хоть правят,
[Чтобы мир наш не забыл,
И в отставку не отправят] –
Но учёный над царём
Был таким же королём.
Ничего дороже нет
Знанья, в том Асáра Свет.
Сын Аббаса нам сказал:
Выбор дали Сулейману –
Власть с богатством в радость Стану.
Он же – Знанье выбирал.
Вслед – тандем тот получает,
Что со Знанием бывает.
MMLXXXVIII / 2 088
Сын Мубáрака опять
Наше дело продолжает,
Гъáриф что, ему ль не знать,
Знанье что обозначает:
Люди кто? – Учёный только.
[Коих знаем в жизни сколько?..]
А цари? – Кто мир забыл,
Воздержанием добил.
Кто порочен? – Кто благами
Насыщается в миру,
Взяв Религию в игру,
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[Повидали это с Вами].
Кто Исламом прикрывался,
В помощь взяв, и наживался.
MMLXXXIX / 2 089
Совершенный – лишь Учёный.
Вот что Гъáриф тот сказал,
Знаньем был что облачённый,
Человека здесь Портал.
Ведь верблюд – его сильнее,
Слон же телом был крупнее,
Лев отважней сердцем был,
Чревом бык нас победил.
Был – для Знанья Человек
Создан, Áдама встречали
Ангелы и отмечали,
Так идёт за веком век.
Знание Корана в Силе –
Больше всех, чтобы почтили.
MMXC / 2 090
Кто иначе посчитает,
Так Пророк наш говорил,
Действиями унижает,
Что Аллах Всевышний чтил:
Возвеличил Он Коран.
Был ответ всем ясный дан.
Фáтх Мосýли говорит,
Вновь нюансы уточнит,
Что – без Мудрости и Знанья
Сердце за Три Дня умрёт…
То-то гибнет весь народ,
Хоть далёк от притязанья:
Знать он Знанья не хотел,
Мудрость мира всю презрел.
MMXCI / 2 091
Был напуган кто иль пьян,
Что аффектом называлось,
Не поймёт всю боль от ран –
Состояние кончалось:
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Боль от раны в сердце бьёт.
То же – коль инсáн умрёт.
Сердце умерло – не знает:
Жизнь мирская поглощает.
Смерть пришла – и жизнь прошла:
Сердца мёртвого могила
Болью той и голосила,
Что душа навек нашла.
Та печаль – навек бывала,
Ничего не помогало.
MMXCII / 2 092
А Хасáн Басрú сказал,
Что чернила перевесят
Кровь шахúда – в битве пал,
Хоть дары ему отвесят.
Абдуллáх ибнý Масгъýд
Подтвержденьем станет тут:
Все шахúды, знай, хотят –
Как учёных воскресят
Чтобы их… И нам хватило.
Но ведь Знанье достигалось,
Не с рождения давалось.
И не знающих «штормило»…
Повторение науки –
Лучше всей моленья муки.
MMXCIII / 2 093
Сын Аббаса говорил
И Абу Хурéйра с ним,
Чуть Имама не забыл
Áхмада – троих мы чтим,
Жили знанья избирая,
Над молитвой возвышая.
Все мы Рáббана читаем
Áтина фи д-дýнья знаем,
И Хасáн нам проясняет:
Знание и поклоненье –
В этом мире, тем значенье,
Что Басрú опять бывает.
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В этом мире – эти два –
Нам добром для естества…
MMXCIV / 2 094
В мире вечном – это Рай.
Толкование Аята
От Великих подмечай,
Хоть и Знанья маловато
Было в нас и не стремились.
Да – покаялись… Раскрылись.
Мудреца спросили так же –
При потопе быть всем как же?..
Что – с тобою выплывало,
То есть, Знание – бери.
Смертью тела утони,
Смертью тела то бывало –
Что корабль утонул.
Кто-то – всплыл. А кто – уснул.
MMXCV / 2 095
В почитание людей –
Мудростью и Знаньем Путь.
Значит, бейся, не жалей
Сам себя, не дай уснуть
Эгу от печали в деле –
Лишь такие преуспели.
Шафигъú Имам сказал,
Знанье просто объяснял:
Если скажут, знает кто-то –
Радуется человек,
Было так из века в век.
То всё – Знания работа.
Если ж скажут, что не знает –
Лишь печаль всяк испытает.
MMXCVI / 2 096
И Умáр, Опора Знанья,
Лепту внёс, где я проспал:
Из Аллаха Одеянья
Кто стремиться к Знаньям стал
Получает. Хоть грешил –
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Трижды Бог остановил,
К покаянью призовёт,
Хоть до смерти был грех тот –
Чтобы не сорвать с него
Одеянье, что от Бога…
Милости Аллаха много,
Не поймём мы ничего –
Даже толики, крупинки,
Меньше малого соринки…
MMXCVII / 2 097
И Аль-Áхнаф говорил,
Что Учёные близки
Стать владыками без крыл.
Хоть деянья далеки:
Ведь могущество без Знанья –
Лишь позора наказанье.
Мир хотя не понимал
И владыкой быть мечтал.
И раба освободили –
Он же знанием занялся,
Мэр хоть в гости набивался –
Временем не угостили.
Абуль-Джáгъда сын Салúм
Так сказал. Вот аперúм.
MMXCVIII / 2 098
Изучать стремись науку.
Если обеднеешь, знай –
Знанье то развеет скуку
И деньги заменит край.
Если ж станешь ты богат –
Знанье то украсит, брат.
Сыну так отец сказал,
Тем Лукъмáна поминал…
Завещал мудрец тот сыну,
Чтоб с Учёными водился,
Светом Мудрости пробился,
[Прояснить чтобы картину] –
Ливнем оживляет Бог
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Землю, так сложился Слог…
MMXCIX / 2 099
Если умер тот Учёный –
Птицы в небе, рыбы в море
Будут плакать. Мир никчёмный
Не поймёт хоть это горе.
Пусть, утрачен его лик –
Памятью средь нас возник.
Аз-Зухрú поставит точку,
Напугать чтоб одиночку:
Только Сильный из Мужчин
Знание любил. [Задело…]
Знание – велико дело.
Что ж. Хватило мне причин,
Чтоб от лени отказаться –
С Сильными у Бога статься…
MMC / 2 100
Да. Понятней – не сказать.
Вот за то люблю Имама,
Хоть Ихъя мне не понять,
Но идти хочу лишь прямо.
Знанье нужно нам. Пред дела.
Чтобы делали умело.
Знанье Бога – не талмуд,
Эга чей-то мрачный труд.
Это тоже различай.
Знанье – знанью рознь бывает,
Хоть народ то забывает,
Путь свой сам и выбирай.
Где и с кем хотел ты быть –
Кораблю туда и плыть…

Достоинство приобретения знания
MMCI / 2 101
В Тáўбе – Сто Двадцать Второй

2057

Тот Аят, поможет смело.
Знанья брали чтоб с тобой,
Это делали умело:
Часть за Знаньем отправлялась –
А другая дожидалась.
Град Медина – знаменит,
В мире слава уж гремит.
Но – принять он всех не сможет.
Коль из племени придут –
Кров, приют уже найдут.
В деле том Аллах поможет.
Но не все же племена –
Тот Закон на Времена.
MMCII / 2 102
Зúкром кто владел из вас –
Тех о Знаньи и спросите…
Знанья Зúкром будет глас,
Это тоже здесь учтите.
Неспроста. И – неслучайно.
Не причём Japan и China.
Обратите же вниманье,
Что и Зúкром звали Знанье.
Был Аят уже Седьмой
В Сýре Анбийá, однако,
Избежали в деле брака.
Не луною ведь одной
Жил в миру подлунный мир –
Был Пророк для нас Кумир…
MMCIII / 2 103
Что ж в Хадúсе он сказал?
Кто идёт Путём, чтоб Знать,
И на путь тем знанья встал –
В Рай путём тем попадать.
Сам Аллах так наставляет –
Путь до Рая открывает.
Да и ангел крыл крылом
Ради Знанья коли дом
Человек из нас покинул.
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Баб с утра кто изучил –
Рекягъáтов в Сто покрыл.
Баб-Разделом в битву двинул
У Арабов в Знанье. Баб –
Был Раздел, таков араб.
MMCIV / 2 104
И – в Китай за Знаньем в путь.
И о том уж говорили
В Сóде, это не забудь,
Горизонтами раскрыли.
Шейх Кафтáру пояснял –
Что ж в Китае я искал,
Коли Знанье Шариата
В Мекке в мир пришло, ребята?
Всё – что пользу приносило,
Так Кафтáру объясняет,
План у знанья раздвигает,
В этом Мудрость вся и Сила.
Много есть значений Слова,
Сила здесь Асáра снова.
MMCV / 2 105
Но к Хадúсам мы вернёмся.
Фáрдом – поиск Знанья стал.
Так за Знания возьмёмся,
Тем подняв на пьедестал.
Знанья – словно Кладовая
Для Сокровищ, вот такая.
Так Пророк нам говорит,
Дальше Станом прояснит:
Ключ – вопросом открывают,
Потому и Вы спросите,
И Квартетом получите
Пользу, так оно бывает.
Кто – спросил, кто – дал ответ,
Слушал – кто. А где Квартет?..
MMCVI / 2 106
Кто их всех любил – четвёртый.
Вот бы им хотя бы стать,
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Позабылись бы заботы,
Коли стар чтоб изучать.
Кто не знал – пусть, не молчит:
Сам себя определит.
То Хадúс уже иной –
Про меня он, друже мой.
Что – дурак, уже сказал
И Емелю не забыл,
Потому как ленный был:
Что не знаю – не смолчал.
Так признался я во всём,
Малый был мой водоём.
MMCVII / 2 107
Часть Хадúса есть Вторая:
Знает кто – нельзя молчать.
Песнь тяжёлая такая,
Им за всё и отвечать.
И про Тысячи сказали –
Абу Зáрра вспоминали:
Лучше Тыщи Рекягъáтов
У молитвы из обрядов;
Лучше Тыщи Посещений
Тех больных; и Похорон,
Снова Тыщею силён,
[Избегая в деле прений] –
Быть в собрании учёном.
Не в миру бродить никчёмном…
MMCVIII / 2 108
Чем – и чтение Корана?..
Помогал Коран без Знанья? –
Прояснилась Панорама
Тем Хадúсом для призванья.
А ещё в том деле есть:
Перед смертью будет честь,
Коль он Знание искал,
Знаньем Веру возрождал –
Лишь Ступень и разделяет
От Пророков всех в Раю…
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Тем Хадúсом гимн пою,
Кто Ислам нам оживляет.
В каждом веке есть такой,
Зверь их чтит, ведь он – святой.
MMCIX / 2 109
До Асáра тем добрались.
Говорил Ибнý Аббас,
[Перед именем склонялись]:
Унижался он не раз,
Знания пока искал –
Да востребованным стал
Средь людей, достиг почтенья,
В Знаньи Бога Притяженья…
Ибну Абу Мáлик тоже
Про него нам много скажет,
Знанье то опять обяжет,
Знаньем жить нам в мире гоже.
И какой же был Асхáб,
Сын Аббаса, что араб?..
MMCX / 2 110
Был лицом – красивей всех.
Красноречьем – всех сильней.
[У арабов то – не смех,
Знаю я, хоть дуралей].
В фéтве – самый Знаньем сильный.
В общем, урожай обильный.
Хасията Три назвал
Ибну Абу Мáлик, знал.
Сын Мубáрака добавит –
Как к достоинству стремиться,
Коли Знанья сторониться?..
Спесь невеждам поубавит.
В разговор мудрец вмешался
Вслед один и соглашался.
MMCXI / 2 111
Жалко в мире двух ему:
К Знанию хотя стремится –
Но способности к тому
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Бог не дал, не воплотиться.
А второму это дал –
Тот же Знанья не искал.
И Абу д-Дардá идёт,
Что Асхáбом знал народ.
Изучение вопроса,
Что в Религии у нас
[Знай, Япония-Кавказ,
Нет коль риса среди проса] –
Лучше ночи, что в моленьи
В том Асхáба предпочтеньи.
MMCXII / 2 112
Речь Вторая здесь придёт.
Ученик и с ним Учёный –
Всё добром для них идёт,
Соучастья вес огромный.
Остальные из людей –
Все на дне. Их не жалей.
Не находишь в них добра,
Так закончилась игра.
И ещё он нам сказал:
Будь учёным иль учись,
Или слушать не ленись.
Но – четвёртым не бывал
Чтобы ты. Остерегайся –
Гибель там. Не сомневайся…
MMCXIII / 2 113
Семь Десятков сборищ праздных
Грех – собранье искупает,
Где берёшь из Знаний разных.
Бог – Всемилостив, прощает…
Так Гъатá нам говорил,
Что Абý Мухáммад был.
И Умáр ибн уль-Хаттáб,
Что Халиф и Божий раб,
Речь продолжил наставленьем:
Смерть Учёного – страшней
И утрата та больней
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В мире Божьим проявленьем.
Чем? – Смерть Тысячи Аскетов,
Богомолия приветов.
MMCXIV / 2 114
А Учёный этот знал
Все Заветы от Аллаха,
Различал харáм-халáл.
То запомни в сердце, птаха.
Шафигъú нам говорит,
Знаньем был что знаменит:
Поиск Знанья – чем молитва
Лучше. Такова их Битва.
Дополнительной была
Та молитва – указали,
Чтобы люди это знали,
Для арабов – нафилá.
А для нас – суáб намаз,
Что не сýнна-фáрз как раз.

Знанью вслед – чтоб было Дело.
Смысл лишь тогда имело
MMCXV / 2 115
Только знанья – маловато.
Дело нужно – это знай.
Чтоб не сбились тем ребята,
Хоть араб, хоть карачай.
Знанья – древо, плод – моленье,
Дела в мире воплощенье.
Хоть без Знанья – никуда,
Всё же польза – от плода.
Это ясно подмечаем,
Чтоб иллюзий не витало,
Их и так у нас хватало,
Мы ж – «святая простота».
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Знанью вслед – чтоб было Дело.
Смысл лишь тогда имело.

Достоинство обучения
MMCXVI / 2 116
Тот Аят, что подмечали
В деле – Сто Двадцать Второй
В Сýре Тáўба прочитали,
Снова к нам идёт с тобой.
Группой малой обучились –
В племя дома возвратились,
Чтобы их и обучать,
Не пугать и не стращать.
А предупреждать тем Знаньем –
Чтобы следовать ему.
И такой подход приму,
Слаб хотя я пониманьем.
Всё же, неуч в деле был
И про то Вам говорил…
MMCXVII / 2 117
Обученье с наставленьем.
Вот о чём здесь речь идёт.
Необычным развлеченьем
То сейчас считал народ…
Третья там придёт Глава,
Что Алú Гъимрáн, права.
И Аят там был такой –
Сотня, Восемьдесят Седьмой.
Что ж в Аяте нам сказали?
Взял Аллах с людей завет –
Разъяснять и не в секрет,
От людей чтоб не скрывали.
Им даровано Писанье
Было до – не для незнанья…
MMCXVIII / 2 118
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То бишь – им Аллах вменил,
Чтобы Знанью обучали.
Ничего чтоб не сокрыл
Из того, что сами знали,
Тот Учёный человек –
В доисламский было век.
Бáкъара, Сто Сорок Шесть,
Вновь Аят в Коране есть:
Но ведь часть из них – скрывает
[То есть, предали заветы,
От людей у них секреты]
Истину, хотя и знает…
Хоть Аллах им запрещал
Делать так – шайтан их взял…
MMCXIX / 2 119
Был запрет такой у дела,
Как свидетельство – шахáда.
Объяснил Имам умело,
Стих легко понять нам надо.
Двести Восемьдесят Третий
Есть Аят на белом свете
Снова в Бáкъаре родной,
Тайны Бога где устой:
Кто свидетельство скрывает –
Значит, сердце там грешно.
[То-то самое оно,
Зверь и тот всё понимает].
Тем подобием сравнил
Нам Имам, объединил.
MMCXX / 2 120
И Пророк здесь говорит.
Коли Боже Знанье дал,
И учёным ранг твердит –
Обещанье тоже взял,
Как с Пророков брал его,
[И хватило мне того]:
Чтобы Знанье – разъясняли,
Чтобы Знанье – не скрывали.
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Фýссылят, где Тридцать Три:
Тот же лучше всех словами –
Кто призывом к Богу с вами,
Благо он творил… Замри,
Чтоб от счастья раствориться
И во Счастии забыться.
MMCXXI / 2 121
Нáхль, где Сто Двадцать Пять
Есть Аят, помощник дела,
Нам его чтоб прочитать,
Много смысла что имело:
Ясным доводом чтоб звали,
Наставленьем наставляли
Лучшим и красивым самым,
[Чтоб хватило и упрямым…]
Мудрость – первою была,
Красота – пришла второй,
Наставленья где устой,
Тот тандем вершил Дела.
Если кто таким владел –
В Деле Бога преуспел…
MMCXXII / 2 122
И Пророк сказал Мугъáзу,
В Йемен слал людей учить,
Замечательную фразу,
Чтоб зачем-то в мире жить:
Наставление тобой
Даже, пусть, души одной –
Лучше чем юдоль земная,
Заполнением до края…
Дальше в мир Хадúса двинем.
Если кто-то изучил
Хоть Раздел – и людям влил,
То наградою в помине
Тех Сиддúкъов в Семь Десят
Был суáб, нам говорят.
MMCXXIII / 2 123
Иисус нам говорил,
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Тем Аўтáды начинали:
Знания кто изучил,
Делом Знанья воплощали
И другому передал –
В Малакýте тот и стал
Тем Великим, что Гъазым,
Снова речь ту повторим.
Ас-Сафú: так начиналось…
Самый Первый Бейт опять,
Чтобы годы поминать,
Что же с сердцем нашим сталось?
Что узнали, воплотили
И кого тому учили?..
MMCXXIV / 2 124
Да уж. Чтоб Великим стать
Надо Знанье изучить,
Делом в жизни воплощать
И другого приобщить:
В Небесах иль Малакýте –
Стал Великим в той минуте.
Очень просто, очень ясно,
Светом в мрак всё громогласно.
Знанья – мало. Нужно – дело…
Трудным дело хоть бывало,
Знанья многим не хватало,
Потому – не долетело.
Три в одном, даст Бог, придёт,
Хоть медали зверь не ждёт.
MMCXXV / 2 125
Сделать – чтобы воплотить.
Не за сыром мышей снова.
Нуворишей огорчить
Той горчицею у Слова.
Что ж поделать, коммерсант –
Тоже в деле свой талант.
Но в религии – идея,
Лишь она и есть затея.
Не коммерческий приём,

2067

Выгоду чтоб посчитать,
Рай послаще оторвать.
Мой был малый водоём.
Место своё в мире знал,
Никого туда не звал.
MMCXXVI / 2 126
Не апатией начала –
Проявленьем естества.
Лишь Пророка Мощь давала
Силу здесь для Волшебства.
Оживиться бы душою –
Спел бы я тогда с тобою…
Песни разные бывают,
Но Любовь коль воспевают –
Знать, про Бога будут все…
И другого нет там в деле,
Ноты, пусть, давно просели,
Бриллиантами в Росе
Эра Света наступает,
Иисуса ожидает…
MMCXXVII / 2 127
Богомолец и Шахúд
В Судный День заходят в Рай.
Здесь Учёный воскричит:
«Боже, Знанию воздай,
Коим все и воевали,
И молитву совершали…»
С ангелами их сравнил
Бог – и Шафагъáт открыл…
Чтоб сначала – заступились.
И Учёный – заступался,
Шафагъáтом продвигался,
Так дела Его вершились.
То в Хадúсе прочитал,
Что в Ихъя Имам сказал.
MMCXXVIII / 2 128
Это тем – кто знал-делился.
Гъазалú то подчеркнул
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Вслед Хадúсу, укрепился,
Никого не упрекнул.
Есть Хадúс ещё другой,
Опечаленный такой.
Вкратце, суть его такая
Упрощением у края:
Знанье лишь Учёным жило,
И Учёный умирал,
Мир сей бренный покидал,
И видна его могила.
Лишь невежды вслед остались,
Заблужденьем заблуждались.
MMCXXIX / 2 129
Огненная есть Узда,
То Хадúс уже другой,
Утаившим Знанья. Да.
Жёсток Суден День, такой.
Шейх Саид про то сказал,
Как-то раз я услыхал,
И учёных он чихвостил,
Что молчаньем жили в росте.
Он один – и говорил.
Остальные же – молчали,
Большинство обозначали.
Не один он в Битве был.
Верных делу там хватало,
Было их вокруг немало.
MMCXXX / 2 130
Кто же в мире был не проклят?
Вновь Хадúс нам прояснял,
Чтобы был я, всё же, понят
И в «десяточку» попал.
Мир подлунный – так случилось,
И про то уж говорилось.
Всё – что в нём – вслед проклиналось…
Исключением здесь сталось
Поминание Аллаха,
Что мы Зúкром называли,
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Много раз про то писали,
Помнит это даже птаха.
И деяние благое,
Пред Аллахом что такое.
MMCXXXI / 2 131
А ещё? Кто обучался
Вслед тому – кто обучал.
Очень просто раскрывался
Бога План и прояснял.
И Пророк нам говорил
Всё про тех – кто Знаньем жил,
Обучал весь мир добру,
Знают все и кенгуру:
Население земли
И семи Его небес,
Моря кит сюда же влез,
Как и муравей в щели, –
Всё его благословляет.
В общем – мир кто населяет…
MMCXXXII / 2 132
Что – вселенной и зовём.
Да, немалые просторы…
Я же – малый водоём,
Богом спрятанный за шторы.
Слава Богу, так сложилось,
Дело многим облегчилось.
Кто же сам Хадúс узнал
И другому передал:
Лучшей пользы тем достиг.
Молвил это наш Пророк.
Благосклонен к людям рок,
На века и в каждый миг,
Бог дела нам упростил,
Потому как Щедрым был…
MMCXXXIII / 2 133
Лучше Года Поклоненья.
Что? Пророк нам пояснил,
Слова доброго веленье,
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Что, услышав, – воплотил.
И другого поучает,
Всё Пророк Аллаха знает.
Видел Два Собранья он,
Объясненьем вновь силён.
В первом – к Богу все взывали,
Помощи они хотят,
Молятся и голосят.
Во втором же – обучали.
Ко Второму он подсел
Прояснением у дел.
MMCXXXIV / 2 134
Может, даст. А, может, нет –
Первым, дело объясняет.
То Аллаха в мир ответ.
А второй же – обучает,
Как Пророка Бог послал –
Чтоб людей он обучал.
В общем, он к своим подсел,
В обученьи кто успел.
Мир на трое он делил:
Знает – сам, другого – учит,
Третьему же всё наскучит.
Так он с ливнем и сравнил,
Что от Бога Знанья нёс,
Будь я трижды водонос.
MMCXXXV / 2 135
Часть земли – впитала воду,
Часть другая – сохранила,
Чтобы дать её народу
Там – где обученья Сила.
Третья ж – воду не давала,
Внутрь тоже не впитала.
Образов понятен строй
В этом мире под луной.
Вслед детей Адама было
Дела Три, что продолжалось:
Знанье – пользой что досталось,
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Хоть видна уже могила;
Джáрия там садакъá;
И в дуá детей рука…
MMCXXXVI / 2 136
На добро кто указал –
Будто делает его.
Два Хадúса уж сказал,
В счёт же – более того.
Зависть белая бывала
Лишь к двоим, молва что знала:
Первый – знал и научил,
И по Знанию судил.
А второй – где денег много,
Тратит их он по порядку,
В Бога всё летит тетрадку,
Довести чтоб до Порога.
Бог такое Счастье им
Дал – в пример чтоб остальным.
MMCXXXVII / 2 137
И Хадúс последний здесь.
Про Халифов у Пророка.
Милость Бога с ними есть,
Задышалось мне глубоко…
Кто ж Преемником тем был? –
Знаньем Сýнну оживил,
Смысл вернул ей изначальный,
Чтоб невежды труд печальный
Вновь на нет в миру свести.
Учит Сýнне той рабов
И лишает их оков,
Чтобы в Боге расцвести.
Вот каким Халиф бывает –
Лишь таких Он почитает…
MMCXXXVIII / 2 138
До Асáра добрались.
Где Умáр-Халиф нам скажет,
Чтобы долетели ввысь,
Объяснением обяжет:
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Кто Хадúсу мир учил –
Тот награду разделил
За его всё воплощенье,
Так от Бога в мир решенье.
Вновь Учителю просили
Даже рыбы в синем море,
Что резвились на просторе –
Чтоб грехи его простили.
Так сказал Ибнý Аббас,
Выручал что нас не раз.
MMCXXXIX / 2 139
Он – посредник между Богом
И Его созданьем в мире,
Всё Учитель тем порогом
Точко-линией в пунктире.
Наставленье коль даёт –
Смотрит, пусть, куда идёт.
Так заехал в Гъаскалáн
Сам Имам, что был Суфьян,
Пятый был Мазхáб – его.
Да вопросов он не слышит,
Всё разочарованьем дышит,
Вымиранием всего
Знанья в городе – считал,
Спешно город покидал.
MMCXL / 2 140
Сын Мусéйиба, Саид
Тоже громко горько плачет.
И Гъатá там навестит,
Звать которого иначе –
Сын Абу Рабáха он,
Кýньей был ещё силён –
Что Абу Мухáммад был,
Чуть про это не забыл.
И причина – вновь такая,
Ведь народ не задавал
Им вопросы – засыхал
От незнания у края.
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Вот и плакали они,
Не поймём мы в наши дни…
MMCXLI / 2 141
Каждый – светит в своё время,
Бог светильником послал.
Хоть и тяжкое то бремя –
Он тянул, не забывал.
Люди – в скот бы превратились.
В том сегодня убедились.
Скот – намного лучше нас,
Хоть и горек этот сказ.
Знанье это коль вложили –
Нёс достойно и по делу,
Не подобно самострелу –
Знанье это так ценили.
Что – от Ада оградит,
Мать с отцом опередит.
MMCXLII / 2 142
Те – в миру лишь ограждали
От огня, что в очаге.
Ада пламя – в дело дали,
Что лишь в Знанья пироге.
Где же Знания начало?
Там – где всё уже молчало.
Дальше – слушанье опять,
Следом там, где замолчать.
Дальше – исполненье дела
Как в том Знании учили.
Вслед его – распространили.
Этим выгорит умело.
План такой нам дал Имам
Из Асáра прямо Вам.
MMCXLIII / 2 143
И Хадúс большой пришёл,
Так Мугъáз нам говорил,
Что Марфýгъом и дошёл,
В силу рифмы окрылил…
Знанье чтобы изучали –
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Тем пред Богом нашим стали
В том благоговеньи мы,
Поиском его сильны –
Богу что как поклоненье.
А исследовать его –
Из джихáда самого,
Вслед приходит обученье –
Что как милостыня всем,
Кто лишён был Знанья тем.
MMCXLIV / 2 144
Если Знаньем поделился,
Кто заслуживал того –
Средством к Богу устремился
Приближения всего.
Знанье – наше развлеченье,
В одиночестве леченье,
Направляет нас в делах
Истиной, Велик Аллах.
Разделяет радость, горе.
Возвышает, как визирь,
Средь друзей. И поводырь
Нам до Рая, ждёт что вскоре.
[Здесь иншá Аллáх скажу,
Дальше текст тот привожу.]
MMCXLV / 2 145
Знаньем Боже возвышает,
Чтоб учить людей добру,
Так наставник и шагает
Среди нас – пример беру.
И за ним народ идёт –
Праведность и обретёт.
Взоры всех он привлекал,
Даже ангелов сзывал
Он к себе – с ним быть хотят,
Крыльями его касаясь.
И, опять же, повторяясь:
Что грехи его простят
Просят все – киты и твари
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Ядовитые, в ударе.
MMCXLVI / 2 146
Небеса и звёзды в них
У вселенной – просят в хоре,
Счастьем захлебнулся стих
От прощения в узоре.
Жизнь сердец без слепоты –
Коли в Знанье будешь ты.
Рангом с праведником встал
На один он пьедестал.
И в Познании Аллаха
Высшей степени достиг,
Счастья то особый миг,
Хоть и создан был из праха.
Знанием кто размышляет –
Оразой в миру шагает.
MMCXLVII / 2 147
Изучение ж его –
Словно ночь всю промолился.
Подчинения всего
Столп во Знаньи укрепился…
Знаньем Богу подчиняясь,
Знаньем Богу поклоняясь.
И в единстве убеждаться –
Знанье есть, чтобы добраться.
Бога Знаньем восславляют,
Набожности Путь опять,
Узы чтоб родства скреплять,
Знаньем всё и различают.
Что харáм – нам запретил,
А халáл – Сам разрешил…
MMCXLVIII / 2 148
Знание же – предводитель,
Дело следует за ним.
Вдохновляйся – коль Воитель,
Лишь счастливый вдохновим…
Знаньем – Счастье вдохновляло,
А несчастных – оставляло.
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Тот Хадúс закончен здесь,
Привели его мы весь.
Знанье, Знанье – Обученье.
Всё там есть для нас простых,
Чтобы без перекладных
Крыльями прийти в движенье…
Дальше речи ждали нас
В продолженье выше фраз…

Знания – фард гъайн и фард кифая
MMCXLIX / 2 149
Фáрду Гъáйн и Фард Кифáя –
Обязательные в деле.
Каждый – сам, где Гъáйн у края.
Для общины прилетели
Обязательны дела –
Где Кифáя путь брала:
Если сделал то один –
Всей общине долг почтим.
За – себя. И – за других,
Сделал кто – и всем зачлось,
Без греха там обошлось,
Чтобы ясен стал наш стих.
Коль Кифáя все «проспали» –
То грехами всех объяли.
MMCL / 2 150
Мненья, ясно, – разделились:
Обязательным что стало?
Из Хадúса убедились –
Фáрдом Гъáйном прибывало:
Мусульманин был обязан
Знанье брать. Хадúсом связан.
Отправлял уже в Китай
Нас Пророк за Знаньем – Знай.
Что же здесь без исключенья

2077

Знать обязан весь народ,
Что Ислам пред Богом чтёт –
Что ж за Знанья для почтенья?
Двадцать Мнений будет здесь –
Разделился мир там весь.
MMCLI / 2 151
Как лягушка – о своём,
Лишь болото – что родное.
Упрощением возьмём,
Хоть примерно там такое…
Я иронией не жил –
Понял так и приводил.
Богослов сказал – калáм,
Правом – правоведу там,
Толкователи Корана
И Хадúс что изучали –
То своим опять считали.
В дополненье – Панорама:
Суфий Знание своё
Преподнёс мне в бытиё…
MMCLII / 2 152
Есть – Мугъáмала, что Знанье.
Есть – Мукáшафа, чтоб Знать.
Разветвлению – признанье,
И Имама в том Печать.
Знаньем сути продвиженье –
Вот Мугъáмалы стремленье.
А Мукáшафа такая –
Суть у дела постигая.
Знанье всё – для поведенья,
Обязательным что стало,
Прояснилось и взлетало
Всё от Божьего Веленья.
Наконец, я понял сам –
Благодарствую, Имам.
MMCLIII / 2 153
То-то все – Ихъя хвалили,
Хоть того не понимал.
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Все святые оценили –
Нам открыли тот причал.
Шейх Кафтáру Тысяч Пять
Прочитал Ихъя опять,
Каждый раз – и что-то ново.
У святых всё так сурово.
Истина – что многогранна,
От Пророка Сила в ней,
Потому Ихъя видней,
Лицемерам только «странна».
Их в расчёт мы не берём –
За Пророком вслед идём.
MMCLIV / 2 154
Должен он уметь Молиться,
Сердцем Шахадáт принять,
Рамадан весь пропоститься,
В Хадж пойти, Зекят давать.
Что Религия вменяла –
Всё Мугъáмалою стала.
Там Раздела будет Три,
Это тоже ты учти:
Игътикъáд – что убежденье
Веры в сердце, где устой;
Фúгъль – дела мир простой;
Тарк – что значит оставленье,
Что Аллах нам запретил,
Как Пророк всё разъяснил.
MMCLV / 2 155
То есть, верить – как сказали,
Как Пророк нам сам велел.
Делать – что нам предписали,
Много в мире будет дел.
От харáма отказаться,
Что Запрет, остерегаться.
Если стало столкновенье –
Стало нужным повеленье:
И другого ведь хватает,
Кроме сказанного выше,
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Но идти придётся тише, –
Обстоятельство решает.
Коль оно не возникало –
То обязанность пропала.
MMCLVI / 2 156
Знать немой был не обязан –
Что нельзя произносить.
А слепой опять не связан –
Взор чтоб где-то опустить.
Если ели где свинину,
Пьют вино – тогда причину
Эту тоже надо знать,
Знаньем тот запрет прогнать.
Если будет он торговцем,
Ростовщичества где ось
Поднялась, их развелось –
Не скакать чтоб иноходцем:
Всё про рост узнать придётся,
Обязательным прибьётся.
MMCLVII / 2 157
Обязательным что было –
К часу дела исполненья:
Фáрдом Гъáйном и прослыло,
Нужно знать. Без исключенья.
Как еда, что каждый сам,
Ежедневно по часам, –
Ест один. И нет другого.
Фáрда Гъáйна здесь основа.
Если ел за нас другой –
Это нам не помогало.
И примера всем хватало,
Был кто, ясно, с головой.
Обязательное Знанье
Всем всегда – его призванье.
MMCLVIII / 2 158
До Кифáя добрались –
Что обязанность общины.
Этим знаньем укрепись,
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Находились здесь мужчины.
Есть – Религии всей Знанье.
И – другое, нам в признанье.
Что Пророки принесли –
Первой частью вознесли.
То – не разум наш нашёл,
Математике подобно.
И – не опыт, что удобно,
Медицину кто прошёл.
И – не слух, где лингва пела,
Языками преуспела.
MMCLIX / 2 159
Ну а знание другое,
Не религии оплот?
Что же это, брат, такое?
Вновь Ихъя ответ даёт.
Порицаемо, похвально
И позволено. Банально?
Три Стратегии Пути,
Чтоб проехать и пройти.
Похвалу что вызывало? –
Общества где интерес.
Нужен в деле том прогресс –
Медициною немало,
Математикой, пускай, –
Всё похвальности то край.
MMCLX / 2 160
Этот ранг опять разделим –
Что обязанность общины,
Ленью хоть сильней Емели,
Проясню и впредь картины.
Будет степень там вторая –
Что похвальная такая,
Но обязанности нет
В ней уже – такой ответ.
Обязательная часть:
Без чего – не обойтись
В жизни этой, так учись.
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Медицина – не напасть,
Математика ей следом,
Пояснения приветом.
MMCLXI / 2 161
Коль никто того не знает –
Жителям придётся туго.
Весь народ переезжает
В поисках такого друга?
Нет, конечно. Вновь живёт,
Где и жил за годом год.
Если хоть один занялся –
Грех общины устранялся.
Так же – землепашец, ткач
И политик где-то рядом,
Обязательным обрядом,
Чтобы стал народ силач.
Даже то кровопусканье
Знать должны, нам в назиданье.
MMCLXII / 2 162
Просто, чётко разъяснил
Нам Имам, ему спасибо.
Чтоб народ уж не бродил,
Выбирая «либо-либо».
Прояснением у дела
Знанье дела преуспело.
Без него – никак нельзя,
То признаю даже я,
Хоть ленивый выше меры
И невежда был к тому же
До печали самой, дюже,
Да не плачут пионеры.
Чтоб идти своим путём –
Передышку здесь возьмём…

Новый Легион: дело двигалось
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успешно
MMCLXIII / 2 163
Дело двигалось успешно,
Я хотя и поспешил.
Не полками шёл потешно –
Легионами громил.
Легион, где Рима сила,
Вся античность оценила.
Мы же взяли тот услюб*,
Способом для слова люб.
Слово в рифмы разгоняя,
Где щитами уж гремит
Сам Летучий, знаменит,
В Поднебесие взлетая.
Мáдада одна страна
Всем для всех всегда сильна…
Летучий
8-й Легион (строфы 2 164 – 2 472)
MMCLXIV / 2 164
И летать не всякий в силе,
Лётчик – редкостный народ.
И народ земли – в могиле*,
Хоть и думал, что живёт.
Смерть свою не разумея,
Жизни радостями млея,
Что ещё ему сказать,
Если смерти той печать
И на мне найдёшь легко…
Тем не менее – писал,
Чётко буквы записал,
Что поднялись высоко…
Продолженьем разговора,
Ползункам одна умора…
MMCLXV / 2165
Десять Легионов в Сод стремятся,
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Так идти осталось далеко…
В Фúкхе, что остался, уместятся –
Бога дело делалось легко.
В этом деле ленью я обычен,
К Милости такой давно привычен.
Бейт за бейтом выстроились в ряд,
Шáхром в Стан загадочный летят,
Что не ямбом, а хореем движет.
Пусть, не ясно многое вокруг,
Прояснится скоро, милый друг,
Брег волна у моря мягко лижет.
Тем не менее, заточен карандаш.
Был таков Гъарúб… Навеки Ваш…
MMCLXVI / 2 166
Продолжение Раздела.
Что придётся нам сказать.
И писать не надоело,
Буду дальше продолжать.
Что ж похвальным здесь являлось
И в обязанность не сталось? –
Углубленье в медицине,
Математики трясине
И во всём – что остальное.
Пользу это приносило,
Значит, в знании том – сила,
Понимание такое.
Если врач он стал искусный
И продвинулся от плюсны.
MMCLXVII / 2 167
Порицаемое знанье.
С колдовства там начинали,
Магии там начинанье,
Зрение в обман ввергали,
Плутовство там завершало –
Мнение таким здесь стало.
Про – дозволенное скажем
И поэтов тем обяжем.
Издевательств и насмешек
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Тем стихом чтоб избежать,
Будет в том Ихъя печать,
Даже не ферзём средь пешек.
Сам Пророк доволен был
Книгой этой, говорил.
MMCLXVIII / 2 168
Историческое знанье
Средь дозволенного вновь,
Óдину когда признанье
Там, где áсова любовь.
Вкратце дело уточнили –
До Мукáшафы доплыли,
Вслед Таўхúда что идёт –
Упрощенье подойдёт.
Шейх Саид сказал в Танбúхе,
Это дело прояснил
И глаза на Свет открыл,
Сердцу отказали в лихе.
Вновь Ихъя мы полистаем –
Про Мукáшафу читаем…
MMCLXIX / 2 169
Алгоритм у вселенной
Не всегда понять легко
Даже памятью отменной,
Что копнула глубоко…
Что предметом знанья стало –
Ранг для знанья придавало…
Бог – всех Рангом превзошёл,
Коли кто Таўхúд нашёл.
Потому то Знанье Бога –
Выше всех стоит из знанья.
Тем хватило притязанья,
Нам Таўхúдом вся дорога.
Что Таўхúдом мы считали –
В Ибрахúме объясняли.
MMCLXX / 2 170
… «Описанья локонов красавиц
Не должны быть слишком коротки…»
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Описаньем в деле ставим палец
От Хафúза – и дела легки…
Разбавленьем темы наделённой –
И тоски не грузом в мир подъёмной,
Ритм Стиха немного мы меняли,
Как-то раз то дело объясняли.
Коль спокойствие искомое нашли –
Значит, можно дальше продвигаться,
В Слог Привычный снова возвращаться,
Где деньки привольные пришли,
Чтоб уйти? Иль – снова раствориться?
Чтоб мечтами зверя в Боге сбыться…
MMCLXXI / 2 171
Знание Пути, что к жизни
Будущей – всё изложи,
[Что не писк во мрак капризный
Фибрами больной души],
Нам, Имам, в Ихъя заветном –
Всем понятном и приветном.
Что ж, читаем там опять:
Части две есть состоять.
Что – Мукáшафа зовётся.
И – Мугъáмала там с ней,
Всё опять в один из дней
Тем тандемом удаётся.
Частью первой мы начнём,
Что Мукáшафой зовём.
MMCLXXII / 2 172
Знанье это – сокровенно,
Знанье тайного, как есть.
Гъазалú всё откровенно
Пояснил – Имаму честь.
Цель конечная наук
Будет здесь у всех, мой друг.
Вот такое – априори –
Суфий изложил в мажоре.
Гъáриф Бога подтвердил:
Без него – лишь смерть в неверьи
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Вероятностью в поверьи
Чрезвычайной. Заценил?
Доли если не имел
В Знаньи том – такой сгорел.
MMCLXXIII / 2 173
Что же долей малой будет
Самой в деле, о Имам?
Кровь застывшую согрели
Те слова, что передам.
Вера – в истинность его.
В плюс там более того –
И преданье себя воле
Обладателя той доли.
Круто очень. Восхищает.
Мало я таких видал,
Что «фанатом» меня звал,
Весь народ тот – зависает.
Не поверит в знанье то,
Волей вылетит в лото.
MMCLXXIV / 2 174
Есть преграды на Пути,
Гъáриф то другой сказал,
Чтоб к Мукáшафе дойти,
Парочку он называл:
Склонности к нововведеньям,
«Современности прочтеньям»,
И – высокомерье здесь,
«Пролетел родимый» весь,
Ничего что не получит:
Не откроют это Знанье,
[Реверанс, моё признанье],
Им хабáр такой наскучит.
Отвернутся и уйдут?
Или дальше бúдгъа чтут?
MMCLXXV / 2 175
Также в это дополненье:
Мир земной, к нему любовь;
Страсти низкой подчиненье,
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Бередит что мраком кровь.
Тот, кто Знанье отрицает,
В наказанье получает –
Всё лишение его,
Не получит ничего
В нижний наказанья ранг.
Это тоже пояснили,
Чтобы люди не забыли
Про летящий бумеранг.
И стихи там есть такие,
Что в Ихъя – совсем лихие.
MMCLXXVI / 2 176
Это – Знание Сиддúков,
Вслед Пророкам что стояли,
Из Божественных Арыков
Лишь они его и взяли…
Были там и Аўлия,
Страсть извечная моя.
Гъазалú всем дал ответ,
Знал чтоб это белый свет.
Свет собою представляет,
Что Мукáшафа зовётся,
Очищением даётся
Сердца. Светом раскрывает
Суть деяний, что слыхал –
Смысла точного не знал…
MMCLXXVII / 2 177
Знанье подлинно приходит –
Об Аллахе и Деяньях,
К Мудрости Его восходит
Светом в этих состояньях…
Мир зачем Он сотворил,
На две части разделил,
Где Дунья пред Ахырáтом
Авангардовым солдатом.
И Пророки кто такие,
Смысл миссии их в чём,
Миссией той и живём,
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Хоть и грешные, сякие…
«Ангел», «дьявол» значит что
Смыслом слова в решето.
MMCLXXVIII / 2 178
Дьяволов в чём к нам враждебность,
Если проще так сказать,
Есть такая коль потребность
Нам Мукáшафа познать.
Как к Пророкам ангел ходит,
Откровенье как приходит,
Знанье Неба и Земли,
Малакýтом нарекли,
Знанья сердца. Бой там был:
Ангел с дьяволом боролся,
Воинствами враг сошёлся –
Кто Мукáшафою жил.
Широко глаза открылись –
Горизонты прояснились…
MMCLXXIX / 2 179
Ангел людям как внушает,
Наущает дьявол как.
Разницу что составляет
Меж мирами, тоже так.
Что такое Ахырáт,
Что такое Рай и Ад.
Наказание могилы,
Мост-Сырáт, Мизáна вилы,
Справедливостью что взяли,
Раз, Весами в День Суда,
Где Хисáба уж вода,
Что Судом и называли.
Чтобы смысл Слов понять
И Аят не зря читать.
MMCLXXX / 2 180
Что – Четырнадцать в Исрá:
Книгу чтоб свою читали,
Такова в тот День игра,
И деянья посчитали.
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В Гъанкабýте Сорок Шесть
Вновь Аят для дела есть.
Жизнь последняя – одна,
Истинная – лишь она.
То есть, жизнь – что после смерти.
Это надо понимать,
А не просто так читать,
Тем Аятом в это верьте –
Встреча с Ним и взгляд в Его
Благородный Лик. Охо…
MMCLXXXI / 2 181
Приближение к Нему,
Пребывание в Соседстве,
Счастьем вечным посему
Слаще, чем то было в детстве.
Сонмом ангелов придёт
И Пророками найдёт.
В чём различья в рангах Рая,
Есть особенность такая.
Как звезду на небесах
Нижний верхнего увидит,
Никого Бог не обидит,
Нет там зависти в сердцах.
Многое нам опустить
Здесь пришлось, чтоб сократить.
MMCLXXXII / 2 182
В общем, здесь – Хуляса будет:
Это Знание такое,
[Что надолго всех остудит,
Тем не менее, не скрою,]
Что покров для нас снимает
Истины – и проясняет.
Как – глазами видишь ты,
Сжечь сомнения мосты.
В сущности есть человека.
Только грязь его души
Преграждает всё, суши.
Сердце-Зеркало Игрéка
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Надо чистить, Боже мой,
Очень долго под луной…
MMCLXXXIII / 2 183
Грязь – завесою и стала,
Так горьки дела у нас…
Бога так от нас скрывала.
Плачь, Япония-Кавказ.
Сердце нам полировать
И очистить – Бога Знать:
От страстей освободиться,
Вслед Пророкам устремиться…
Нужен в деле том Наставник,
Возвращеньем в Тарикъáт,
Технологии той, брат,
Не поймёт аскет и травник.
Знанье скрытое о том –
В сердце найти любом.
MMCLXXXIV / 2 184
Сам Пророк о нём сказал…
Есть средь Знания такое,
Что сокрытым называл.
И – Особое. Какое?..
Кто о Боге ведал Знанье –
Вот такому вновь признанье,
Что и им владеет тоже,
Одному ему то гоже…
Коль о Знаньи скажет том:
Истинность – не признают
Кто обманут в мире тут
Знаньем явным, горе в нём.
Бог же им – не пренебрёг…
Избегайте тот острог.
MMCLXXXV / 2 185
А Мугъáмала – для сердца:
Состоянья, что похвальны,
Стороной обратной герца,
Что пороками печальны.
Терпеливость-благодарность –
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Тет кичливость плюс коварность,
Иль тщеславием зовём.
Но не знал мой водоём.
Кто от Знанья уклонялся –
Обречён на гибель Богом,
Царским как в миру острогом,
Разговор тут завершался.
Очень много сократили,
Чтоб от скуки не завыли…

О другом знании
MMCLXXXVI / 2 186
Что ж с Поэзией вдруг стало?
Риторический вопрос,
Видел строк уже немало,
Будь я трижды водонос.
Быть поэтом разрешал
Нам Ислам, про то сказал.
Нормативы, реактивы –
Неба ль в деле директивы?..
Мысли нá ум вдруг пришли,
В математике хоть слабый,
Дела что не ведал славы,
Не в смятении ж нашли?
Что? О чём тут речь ведёшь?
Не алмазом стонет грош.
MMCLXXXVII / 2 187
Двадцать Классик лет писал,
Что Великий на Руси,
И в Полсотни он попал,
Критика в трудах спроси.
Строчек Тысяч в Пятьдесят –
Те труды их говорят.
Знамо дело, ямбом пело
Большинство, что долетело –
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Три Десятка с Половиной
Ямбовой в делах картиной.
Если б жил он чуть подольше –
Раза в два, хотя бы так,
Тем же ритмом, не обмяк –
Написал намного больше:
В Полтораста Тысяч Строк
Уложиться бы он смог.
MMCLXXXVIII / 2 188
Селяви. Возьмём основой.
Веды Пятой то порог
Нижний, критиков суровой
Чисткой, как понять я мог.
То есть – Веды бы достиг,
Значит, Трижды он велик,
Арапчонком что Петра
Дули на Руси ветра…
Шах-Намэ. Ему хватило
Лет Пятнадцать, говорят, –
Что в Сто Двадцать Тысяч, брат,
И великая то сила.
Самый в мире труд большой,
Что написан под луной.
MMCLXXXIX / 2 189
Человек один писал.
И про это – точно знали.
Критик, может, перебрал –
Вьясу рьяно отвергали.
Дескать, может, не один
Он писал среди годин?
Я не знаю. Допуская,
Что – один. Перебирая?
Верхом будет там порог,
Раз, про нижний говорили,
Критиков труды ценили –
В Двести Двадцать Тысяч Строк.
Что – немало. Согласись.
Трети, в общем, там лишись.

2093

MMCXC / 2 190
Но – Возможные Дела.
Даже, пусть, для одного.
Математика свела.
И хватило мне того.
Шах-Намэ на два умножить,
Критика чтоб не тревожить –
Двести Сорок Тысяч сталось,
В Сорок Лет что помещалось.
Значит, Вьяса – тоже мог,
Даже Десять Тысяч в год,
Посчитаем наперёд,
В Двадцать Лет пройти порог.
Если Пять – за Сорок Лет,
Был народ тогда аскет.
MMCXCI / 2 191
Путь к Манáсу оставался,
Всё же – Эпос он. Поди
В мире, что давно гонялся,
Ты второй такой найди.
Триста Девяносто Шесть
Тысяч Строк в Манáсе есть.
Есть – Четыреста Шестнадцать,
Это много очень, братцы.
И – Пятьсот есть превосходит.
Списки – разные у них,
Счётом разогнался стих
И учёного находит.
Мы – в Пятьсот и исходили.
Ас-Сафú туда стремили…

Что принято считать
достохвальными науками, но
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которые не являются таковыми
MMCXCII / 2 192
Достохвальной как не стала
Та наука, знанье с ней?
Коли поднято Забрало –
Водонос, не водолей.
Так об этом Вам скажу
И опять в Ихъя гляжу.
Не сама там по себе –
Относительно рабов
Божьих знанье порицалось,
Ниже Станом прояснялось,
Был Закон Его суров.
Трио будет из Причин
Знающему из мужчин.

Первая причина. Магия и колдовство
MMCXCIII / 2 193
Как понять? Приносит вред.
Иль – тому кто им владеет.
Или – окруженью след.
Умный это разумеет.
Магия и колдовство
Были здесь, не баловство.
И Коран то подтверждает –
Знанье это, всё ж, бывает.
Как супругов разлучить.
И Пророк наш заболел,
Джабраúл пока успел –
Вслед Алú Стрелою быть,
Из колодца достаёт –
Къульагъýзами добьёт.
MMCXCIV / 2 194
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Знанье свойства минералов
И расчёт восхода звёзд.
Вот откуда то начало
Чародей нашёл, не дрозд.
Манекен соорудили,
Звёзды в небе подловили
И неверье вслух сказали,
Бога в мире отрицали –
Тем содействия шайтана
Чародеи добивались.
Волей Бога направлялись,
И скажу об этом рано:
Сам Аллах и позволял,
Чародей чтоб колдовал.
MMCXCV / 2 195
Странные дела сказал?
Разрешенье Бог даёт,
Делать так – не приказал,
Путь тот раб сам изберёт.
Знать хоть это всё – не вред,
Но – источник зол и бед.
Средство, зло что приносило, –
Злом в сей мир проголосило.
Порицаем – потому.
Если за святым погнались
И к убийству приближались,
Ту вопросом посему:
Спрятался куда от них?
Ниже Стана будет Стих…
MMCXCVI / 2 196
Говорить таким – нельзя.
Обмануть их надо тут.
Да, той ложью в мир скользя,
Хоть не лжец ты и не плут.
Направление иное,
Что – неправильно, другое
Надо нечисти сказать
И святого сберегать…
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Правда – вред здесь приносила.
Как не странно, это – так.
Спорит с этим лишь дурак.
Дури всей «святая сила»,
Пусть, во мне и собралась –
Их затея сорвалась.

Вторая причина. Астрология
MMCXCVII / 2 197
К астрологии добрались.
Ну, она-то тут причём?
Ниже бейты разъяснялись,
Хоть народ сегодня в том
Так погряз, что «не поверят»,
Вновь страстями в мире сверят.
Что ж, не нам народ судить –
Правду будем говорить.
Раз её в Ихъя прочёл.
Правду в мире кто искал –
По Имаму путь ровнял,
Не позволит произвол:
Хоть и мрак распространился –
Светом План и воплотился…
MMCXCVIII / 2 198
Самому тут вред приносит
Та наука человеку.
Астрологию приводит
Здесь Имам в пример Игрéку…
Части две она имела,
Смело тут возьмусь за дело.
Часть – по небу исчислялась
И орбитою прозвалась.
И Коран то подтвердил,
Что в Рахмáне, номер Пять –
Есть орбиты, чтоб считать
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То движение светил:
Неизвестные сомненью,
Движутся по исчисленью.
MMCXCIX / 2 199
Солнце и Луна – такие
Тот Аят нам говорит.
Ни к чему перекладные
Даже мне, младой пиит.
И Аят в Ясúне есть
Тридцать Девять, в коем весть:
Есть орбиты для Луны,
Волей Бога что вольны –
Пальмовою ветвью старой
Та Луна уже явилась.
Волей Бога укрепилась,
А не лжи ненужной тарой.
Часть вторая там – ахкáм,
То расскажет вновь Имам.
MMCC / 2 200
А ахкáмом здесь – сужденье,
Кто в спецы там записался,
И его предположенье,
Что орбитой исчислялся.
Доказательством берёт,
В суть события идёт –
Знаниями правил Бога,
Не нужна хоть та дорога.
Правила Аллах создал,
Что обычаем зовётся,
Астрологией берётся –
Шариат же порицал.
Доказательством по свету
Станет Стан, возьмём к ответу.
MMCCI / 2 201
Наш Пророк нам говорил,
Лучше всех что Дело знал,
От троих предупредил –
Чтобы каждый избежал:
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Будет предопределенье,
Дале звёзд всё наважденье,
Третьим стал Асхáб уж тут –
Эти речи обойдут
Лишь Счастливые средь нас.
Воздержаться речью надо
В трио это – там награда,
Где Довольства будет глас
От Аллаха и Пророка,
Наказанием порока…
MMCCII / 2 202
Трёх вещей для нас боялся
Наш Пророк, узнай, народ, –
Справедливостью не знался
Коль правитель и не тот.
Вера в звёзды – там вторая,
Что печали чаша края.
Веры предопределенья
Отрицанье – без сомненья.
И Умáр предупреждал,
Чтоб от звёзд мы воздержались,
В знанье то не углублялись,
Путь по звёздам в мире стал
Нам единственный маршрут,
Где звезду у нас почтут…
MMCCIII / 2 203
Три Причины будут в деле,
Что Имам нам приводил.
Раз на Небе так хотели,
Глубже дело прояснил.
А не силою запрета
Шариата – знаем это.
Чтоб сердца людей смягчились
И для Правды всей раскрылись?
Может быть. Того не знаю.
Мастер дело своё знал,
Что Ихъя нам написал,
Эту Книгу и читаю.
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Тем – от Бога отвлекает,
Первым в деле что бывает.
MMCCIV / 2 204
Дескать, «из-за» той звезды
То явление случилось,
Как же «избежать» беды
Коль планета углубилась
В то созвездие «опять» –
Как простому понимать,
Что Аллах вершил дела,
Хоть и звёздочка прошла?
Что Его лишь повеленьем
Дышит всё, всегда дышало,
Пусть, звезда сверхновой стала
В мире Божьем поведеньем.
Людям жизнь чтоб упростить –
Знанье лучше запретить.
MMCCV / 2 205
А вторая там причина –
Силой лишь предположенья
Двигалась у звёзд рутина,
Не из Божьего веленья.
Достоверностью не знал
Там никто – предполагал.
Да и тем предположеньем,
Разума опять сужденьем,
Знанье вряд ли достигалось –
Это нужно всем понять,
Чтоб не в облаках витать,
Потому предполагалось –
Знания там не найдёшь,
Где суждением живёшь.
MMCCVI / 2 206
То Идрúсу дали чудо,
Астрологией что звали,
И его любить я буду,
Что Пророком величали.
Да исчезла без следа,
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Как вчерашняя вода,
Та наука – след остался,
Дымкой в Past уж растворялся.
Есть и третья там причина –
Пользы в деле не давало,
Любопытством праздным стало,
Прояснилась тем картина.
Жизнь не тратить чтоб впустую –
Отрасль найди другую.
MMCCVII / 2 207
Мимо проходил Пророк
Раз собранья, люд собрался.
Проясняет дело рок,
Чтоб никто не обижался.
Был большой учёный там.
Что же знаньем дал он нам?
Род арабов из основ
Знал, хотя не богослов.
И поэзий знатоком
Люди все его считали.
Знания те – удручали?
Нет, здесь смысл был в другом.
Знанье – пользою не стало.
Нет его – и не мешало.
MMCCVIII / 2 208
От наличья – пользы нету.
От отсутствия – вреда.
Не понравилась аскету
Зверя в мире та вода…
Что ж поделать – поделом
Зверю, жил что в бурелом.
Знание – Тройным бывало,
Речь Хадúса проясняла:
Или Ясное Знаменье,
Что Коран нам приводил.
Или же Хадúс там был.
Или Божие веленье,
Что как гъáдиля фарúда –
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Лингвою арабской гида.
MMCCIX / 2 209
Медицина же – полезна,
Доводы её – известны.
Весть такая не скабрезна,
Коль сомнения не местны.
То есть, сутью не страдает
Человек – во Свет шагает.
Толкование же снов –
Тоже в деле из основ.
Пусть, здесь есть предположенье,
Но – Пророки видят сны,
Неопасные они,
Потому и в приложенье:
Часть Одна Сорок Шестая
Из Пророчества, такая.

Третья причина. Философы и
богословы-догматики
MMCCX / 2 210
Углубление в науку –
Той причиной в деле стало.
Не навеять чтобы скуку,
Ас-Сафú нам сокращало.
Пользы в деле коли нет –
Ни к чему оно, аскет.
Тонкость в деле – сокровенна,
Но – вторична. Не забвенна.
Ты – с основы начинай.
Тонкости тебе зачем?
Ни к чему тот дела плен.
Коль умён – легко смекай.
И в Божественной Науке
Дело так – в обиду скуке.
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MMCCXI / 2 211
Лишь Пророки, Аўлия
Тайны мира понимали,
Там специфика своя –
Люди мира «пролетали».
Хоть философами слыли
Или же страстями плыли.
Шариатом здесь основа –
Нам хватило того крова.
Ни к чему евроокно,
Коль фундамента там нету,
Стены строить, не комету
В небе видеть – не оно.
Мясом грудничка кормили –
Молоко, что ль, заменили?
MMCCXII / 2 212
Упаси, Аллах, от знанья –
Пользы что не приносило.
Ни к чему здесь причитанья –
Такова Хадúса сила,
Всё Пророк нам объяснил
Аманáтом выше Сил…
Сýнны в деле нам хватало,
Что легко всё объясняла.
С Сýнной кто – тот не собьётся,
Знатока имел в виду,
Мало хоть таких найду.
Термин тот сейчас даётся
Не по делу «мастерам»,
Ни к чему они здесь нам.
MMCCXIII / 2 213
Лишь от Знающего Сýнну
Эту всю всегда приму.
Не народ нам нужен хýнну,
Подтвержденьем кенгуру.
Это – чётко различай,
«Мастеров» тех избегай.
Слова каждое второе
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Будет хоть у них такое.
Хоть жесток я выше меры,
Времена сейчас такие,
Все понятия – иные,
Чтоб всё знали пионеры,
Коли в первый раз идут –
Неприятность обойдут.
MMCCXIV / 2 214
Лучше [знанья есть] – не знать,
Есть слова – не говорить.
Всё Хадúсом объяснять
И за Знающими плыть,
Что Хадúс нам толковали,
Не во мрак страстей толкали,
Тем Хадúсом прикрываясь,
«Мастерами» нарекаясь.
И Таўфúкъа, пусть, къалúль,
Лучше Знания обилья,
Не менял годами стиль я,
Штормом разгоняя штиль.
Где Таўфúкъа, даже мало, –
Пользой дела снова стало.
MMCCXV / 2 215
Иисусом завершим
Разговор, ему ль не знать…
Речь такую, аперим,
Запиши в свою тетрадь.
Хоть деревьев много было –
Не всегда плодоносило.
И плоды не хороши
Там всегда во цвет души.
И с наукой так бывало –
Иисус тут уточнил,
Столп Опорный Дела вбил –
Пользой ли всё прибывало?
Ведь не все они полезны…
[Объясненья бесполезны?..]
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Прелюдия
MMCCXVI / 2 216
Жил надеждою, что – нет.
К объясненьям возвращаясь…
Не смущал меня аскет,
Рифмою опять «цепляясь».
Ни к чему дела мне эти,
Скучные на белом свете.
Время некогда терять –
Бога только Познавать
Целью Высшей стало в деле.
И – единственной по сути,
Хоть и страшно там до жути.
Да на Небе так хотели.
Все попутные дела
Тоже здесь судьба взяла.
MMCCXVII / 2 217
Как заправка – для бензина,
Без него никак нельзя.
Понимай, коли Мужчина,
Мало времени, друзья.
Что – бензин, что ль, будет целью?
Не найти аскета келью.
Он – лишь средство, что одно,
Много их ещё в кино.
Карта есть для бездорожья,
Азимутом кто силён,
Гор почтил сухой закон,
Вновь склонившись у Подножья.
Много дел ещё в Пути,
Чтоб до Бога мне дойти…
MMCCXVIII / 2 218
Мне иль нам? Решайте сами,
Выбор Бог всегда давал,
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Ясностью всей Панораме,
Что прошла Девятый Вал.
Всё нам в деле проясняла
У Аллаха в том Причала…
И спасибо не сказать –
Кем тогда себя считать?
Кем иль «чем». Что чуть вернее,
Хоть всей сути не раскрыло,
Что по сути утаило,
Богу Одному виднее.
Может, нет названья там?
Хоть в народе звали «хам»…
MMCCXIX / 2 219
Уж, не в честь ли сына Ноя?..
Я не знаю, не читал
Всю стилистику покроя,
Почитала что лишь нал.
Иль – наличное деньгами,
Хоть и сленгом пред словами,
Тоже слово – смысл иной,
Упрощенья всё устой.
Больше чтобы говорить?
Иль быстрей, чтобы надёжней,
Если в мире всё тревожней,
Не воробышком прослыть?
Лев, что мало говорил,
Средь зверей царём и был.
MMCCXX / 2 220
Снова юмора сарказмом
Бьёшь в толпу, чтоб удивить?
Мне зачем? Полно маразмом
В деле всех, чтоб отрезвить.
Хоть я трезвость не признал,
Путь где только начинал,
Но потом она приелась
И по месту разлетелась,
Пользу чтобы принести.
Раз, всё стадиями жило,
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Только тем плодоносило,
Значит, буду вновь грести.
Так откуда всё начало,
Силу взяв, и раскачало?..
MMCCXXI / 2 221
Я не знаю. Шёл я лишь.
Иль – старался, что честнее.
Не был в деле нувориш,
Но и здесь Ему виднее.
Только Он опять Судья,
Что – Единственный. Друзья,
Речь свою, не удлиняя,
На себя всегда пеняя,
Речью в тишь и углубился –
Тишина одна кругом,
Не пройти в мой бурелом,
И от критика сокрылся,
Что меня и не искал –
Так неуловимым стал.
MMCCXXII / 2 222
Снова юмор иль былины?
Ты – как хочешь понимай,
Сквозь нелёгкие годины
Иль суровыми считай,
Если стих такой приелся,
Стариной одной зарделся.
Понял я, был сам такой,
И сейчас такой устой.
Что – не сентименты дела,
Чтоб не стать сентиментальным,
Правильным, для всех сакральным,
Богом только движет дело.
Остальное – пролетало.
Сентиментами, пусть, мало.
MMCCXXIII / 2 223
И недолгим путь казался,
Ленью хоть и растянули.
Счёт от счёта отличался,
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Что в начале помянули.
Что ж, Аллах вершил Дела
Как Хотел – Его взяла.
Как всегда оно бывало,
Хоть душа не понимала,
Что коснела вновь во зле.
Как она туда вернулась,
Как от смерти встрепенулась
Или показалось мне?
Славен Бог, что показалось,
Страхом в сердце унималось.
MMCCXXIV / 2 224
Эти вольные стихи –
Расслаблением у дела,
Не Прелюдии грехи,
И не азиатом пело,
Хоть и был я азиат,
Части света был той рад.
Раз, она и приютила,
Дом под Солнцем сутью вбило.
Бог же суть нам раздавал,
Хоть та тема и неясна,
Рассуждением опасна,
Зверь той темы избежал.
Ничего не понимая,
Неучем во свет шагая…
MMCCXXV / 2 225
Проще – так. Ещё честней.
Хоть глупцам и неприятно.
Водонос. Не водолей,
Вслух сказал и не приватно.
Люди к разному стремились,
Этим разным разделились
В миллион дорог опять,
Будет трудно сосчитать.
Власть с деньгами,
Деньги с властью,
«Многогранности» напастью,
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Понимаем это с Вами.
Как легки у них дела,
Коли мраком отцвела.
MMCCXXVI / 2 226
Ты, грамматики злодей,
Пунктуацию почти,
Хоть и полный дуралей,
Ударения сочти,
Чтобы лексикой ужиться,
В мир Поэзии прибиться.
Чтоб прибиться – быть из них
Надо, краток этот стих.
Я ж – поэтом не считался,
Не моё оно опять,
Чтобы рифмы подгонять,
Писарем определялся.
Къáлям что Рукой держал,
Место своё в мире знал.
MMCCXXVII / 2 227
Как же мало остаётся,
Раз, декабрь впереди.
И идти, даст Бог, придётся,
Но не тернией пути.
Падежи почти, склоненья,
Чуточку хоть уваженья
В этом деле прояви,
Хоть и зверем, селяви.
Постараюсь. Обещаю.
Но – ведь не детей стращал
Адом, Раем зазывал,
Потому и упрощаю –
Чтоб народ отфильтровать,
Правильному не мешать.
MMCCXXVIII / 2 228
Ну, и жёсток ты… Топор,
Что за Сталь в тебе Такая?
Я не ёжик, мухомор
И не рыбка золотая,
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На посылках чтоб летать
И старушек ублажать
Против классики, имея
Статус только дуралея.
Если буду дровосек –
Тоже участь удалая,
Да скажу – ещё какая,
Отдыхает там Парсек,
Чтобы дали оценить
В «брахманическую» нить.
MMCCXXIX / 2 229
А её чего приплёл?
Эрудицией «блеснуть»?
Дескать, сокол – не орёл.
Нет, так легче двигать в Путь.
Лишь Пророком укрепляясь,
Тем во Боге окрыляясь…
Чтоб достичь уже Пути,
По которому идти
Тем Познанием придётся,
Хоть всего не понимаю,
Мне сказали – и ныряю,
Жемчугом во Свет вернётся…
Знанье вслед мы посетим,
Вновь о нём поговорим…
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Часть 2. Ноев Ковчег
Сколько же прошло времени?..
MMCCXXX / 2 230
Сколько ж времени прошло
От прибытия Адáма?..
Время посчитать пришло?
Не сказать об этом прямо,
Может, мы не сможем вновь –
Арифметики любовь.
Нýха дед – Мутáўшалах –
Так Идрúсу дал Аллах
Сына, у того – Ламáк,
Ною что – отец родной,
Всё запомнил, Боже мой,
Хоть непросто дело так…
Тыщу лет Адам прожил –
И о том уж говорил…
MMCCXXXI / 2 231
Цифру видел я такую –
Двадцать Два и Сорок Два,
Посчитать напропалую,
Проявленьем естества, –
Между Ноем и Адамом,
Ближним и далёким странам.
Тридцать Третий, в общем, век –
На Земле как человек.
Наши предки – счёт тот знали,
С точностью до Года там,
Хоть не всё скажу я Вам,
Страхом сердце заполняли –
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Кто неверием живёт,
Есть земли такой народ…

Абдуль-Гъаффар – Ной или Нух
MMCCXXXII / 2 232
Мы – Унýхом звали Вам,
Так всё с детства и слыхали,
Хоть Араб поправил там –
Нух, вот так в Коране звали.
Или – Ной, привычный тоже,
Для Европы больше гоже,
И привычней на слуху,
Говорю как на духу.
Нам бы дело продвигать,
Именами не смущаться,
Фúкхом Бога насыщаться,
Корнем ветви отрицать
Хоть я в деле не привык –
Правду скажет Вам старик…
MMCCXXXIII / 2 233
Звали же – Абдуль-Гъаффáр,
Что – Прощающего раб.
Имени такой там дар,
Дарит миру что араб.
Плакал много перед Богом –
Ноем станет за Порогом.
Нух – всё то же, что и Ной,
Языка той стороной,
Что опять вела к арабу,
Тот язык – не обойти,
В нём Корана все Пути.
Фýсхи мировой прорабу
Тем и благодарен я,
В тот язык влюблён, друзья…
MMCCXXXIV / 2 234
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Знаний Тайных, знаний Явных
Кладезь – полка Мировая.
И страниц находим славных
Там полно, когда такая
Цель стояла – всё понять,
А не хаять, отрицать.
Завистью во мрак пылая,
Всё чужое отрицая.
Человек устроен так?
Не совсем, и не любой,
Кто нечестья стороной
Жил. И вовсе не дурак.
Ясно видел дурачок –
Бога Тайны зреть он мог…
MMCCXXXV / 2 235
Так что – знаньям не пеняй,
А в – намéреньи ищи.
И глаза не закрывай.
Или же – ищи-свищи
Счастья в мире. Бесполезно…
Всё нечестному скабрезно.
Видит он везде подвох,
Завистью во злобе сдох.
Что – Потоп в века иные,
Что сейчас и происходит,
И Ковчег он не находит,
Да находит – накладные…
В Ад дорога ждёт его –
Вечность? Более того…
MMCCXXXVI / 2 236
Стих я этот облегчаю,
Самому чтоб легче стало.
Но и краски не сгущаю,
Не найдёшь чего попало.
Суть у Дела отделить –
Блюдо этим посолить.
Соусу опять найдётся
Место, и легко придётся.
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Кто хотел – опять нашёл,
Остальной же род людской,
Что «особенный» такой –
Ни к чему мне произвол:
Низко перед Богом пал –
В Поднебесие взлетал…
MMCCXXXVII / 2 237
Падать те – не собирались,
Гордостью что мира черти.
Потому легко попались
В Ада пламя – уж, поверьте…
Гордый этим обречён –
Бога есть такой Закон.
Гордый – должен быть унижен,
На себя потом обижен,
Коль в Аду тем полегчало…
Вряд ли. Лёгкости не ждут,
Хоть не сразу то поймут,
Вечность – их лиха начало…
Терпят или же грустят –
Два в одном. Чего хотят?
MMCCXXXVIII / 2 238
Тяжела у Ноя ноша:
Первый Улюль-Гъáзм – он…
Золотом брильянта гроша
Не оценишь – так Силён…
Так силён своим упорством,
Стойкостью и непотворством.
Долго люди истязали –
Ранг такой от Бога дали.
Средь Пророков – только Пять:
Там Унýх и Ибрахúм,
И Мусá, что так любим,
И Гъисá, чтобы опять
Наш Пророк в конце пришёл
И Печать свою обрёл…
MMCCXXXIX / 2 239
Тысячу почти из лет…
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Так – Сумýд оно зовётся,
Истязателям в ответ
Мировой Потоп даётся.
Значит, это заслужили –
Ноем раз не дорожили.
Сколько же он всех просил,
Пользы людям приносил.
Не оценят. И сейчас
Снова Ной такой же будет,
Что терпением прибудет
В день сегодняшний как раз.
И ему затея эта –
Всё милей его завета…

Ною исполнилось 500 лет
MMCCXL / 2 240
Жизнь провёл он в покаяньи…
Плакал ночью, плакал днём.
Имя то – нам в назиданьи,
Так о чём мы речь ведём?
Нет грехов ведь у Пророка –
Неусыпно Божье Око…
Образ аллегорий нам,
Хоть не плачем по ночам.
Даже днём и то не плачем,
Нам-то есть чего стыдиться,
Чтоб забиться и забыться,
А с Пророками – иначе…
Нет же в дела там греха,
Не поверившим – труха…
MMCCXLI / 2 241
Пятисотый год пошёл –
Знамя битвы развернули,
Джабраúл к нему пришёл,
Это в деле помянули.
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Всё потомками Къабúла
Мира нечисть в мир сей била.
Среди них жил Дармашил,
Что царём у них и был.
В Одеяния Усердья
Ноя ангел облачает,
И Чалму тот надевает
Помощи, не милосердья.
Меч Решимости он взял –
Час безбожников настал.

Царь Дармашил – глава потомков
Къабила
MMCCXLII / 2 242
Чем же Дармашил известен
По нечестию в миру?
И вопрос такой уместен,
Не пыльцою на ветру.
Первым пить он стал вино,
Что и произведено
Было также у него,
И хватило бы того.
Да азартною игрой
Снова начал он плохое,
И не знали «до» такое.
И в одежде золотой
След опять же он придал –
Тем нечестье открывал.
MMCCXLIII / 2 243
Стонет матушка-Земля –
Так бесчинствует народ.
Может, стал привычен я?
Иль запал уже не тот?
Или нас там описали?
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И про то – кем люди стали
Не тогда, а в век иной,
Что сегодня под луной?
Будто с жизни зарисовки,
Что сейчас вокруг везде
И на суше, и в воде.
Или вольные трактовки
Снова зверь здесь учудил?
Писарем простым что был.
MMCCXLIV / 2 244
Иль настолько мы привычны,
Что и ухом не ведём?
Всё нечестия обычным
«Правильным» уже путём?
Что же сделали они,
Что привычно в наши дни?
Про Создателя забыли –
Этим, что ли, «удивили»?
Идолам лишь бьют челом.
Брак – оставили. В распутстве.
Как сейчас в ежеминутстве,
Удивительного в том
В век, что наш, уже так мало. –
Что же дальше ожидало?..
MMCCXLV / 2 245
Груб опять я и без меры?
Может быть, не спорю я.
Если только полумеры
Смогут всех спасти, друзья…
Их тогда – да утопили,
Если люди то забыли.
Скажем чуть попозже мы,
Хоть и Правдою сильны
Больше тоже на словах…
Что поделать… Может, так.
Где алтын, а где – пятак…
Может, всё ж, простит Аллах?..
Ради тех – кто верой жил,
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Всё от Бога – воплотил…
MMCCXLVI / 2 246
Что-то очень всё похоже,
Что тогда – и что сейчас.
Красоваться тут негоже –
Да, Япония-Кавказ.
Чтоб недуг сей излечить –
Надо вновь установить,
Что диагнозом зовётся,
Ко двору Унýх придётся,
Что – тогда установил…
И построил он Ковчег,
И в жару посыпал снег,
Так Потоп всё устранил…
Так же Ной Ковчег нам строит,
Сердца эго «обустроит»…
MMCCXLVII / 2 247
И – утопит. Навсегда.
Чтобы с эгом тем бороться,
Что нам дни и что года –
Будем биться, как придётся.
Как Саддáма бился внук*,
Что в Четыре Сотни, друг,
Еле и угомонили, –
Двери Рая лишь открыли.
Храбрость Бог не всем давал,
Но коль есть – тогда и бейся,
Не достигнешь – так разбейся,
Тем достигнешь Всех Начал.
Эго в деле лишь мешало,
Не опустишь тут забрало…
MMCCXLVIII / 2 248
И дворцы соорудили,
Где их идолы сидят,
Про охрану не забыли,
Что «божков» и охранят.
На златых сидели тронах
В почитания коронах,
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Где-то был из серебра,
Не жалели там добра.
Будут жертвоприношенья…
Что-то всё напоминает –
Зверь, умаявшись, вздыхает.
Всё пирами в завершенье.
Праздниками жил народ
Той земли. Уже – не тот…
MMCCXLIX / 2 249
Ной Аллаха попросил –
Ради Нýра Мухаммáда –
Помощи… По мере сил
И самим бороться надо.
Вслед с холма взывал к народу
В ту «нелётную» погоду –
Бог-творец Один лишь Есть,
Лишь Ему как Богу Честь.
Так на Западе, Востоке
Глас тот Ноя услыхали…
На пирах кто был – упали,
Как и идолы, в итоге…
Страх наполнил их сердца –
Помощи была Пайцза…
MMCCL / 2 250
Лишь Имрáт приходит в Веру,
И на ней наш Ной женился.
Рока следуя примеру,
Снова ход земли раскрылся.
Шесть детей так родила –
Сына три что нам дала,
Дочерей там тоже три.
Прояснением внутри –
Там Валгъáб второй женою,
Что Кангъáна и Балýса
Родила. Того Улýса
Не смогла сберечь, не скрою:
Вновь к неверию вернулась
И с Аллахом разминулась.
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MMCCLI / 2 251
Сам и Хам, ещё Яфúс –
Сыновьями были Ноя.
Нé дал плода кипарис?
Нет, не так. Прилив отбоя
Вновь не сможет отменить –
Только Воле Бога быть…
Дочкой там – Бухéйвирáт,
С нею – Сара и Хасуáт.
Семьдесят всего людей
Веру Нýхом обретает,
И источник называет
Также – Сорок. И видней
Снова Богу Одному –
Риуаяты все приму…
MMCCLII / 2 252
Мало так их на Земле…
Всё – неверием покрылось.
Прояснением тебе –
Сколько ж времени продлилось
До Потопа от Начала –
Сорок Два лишь отмечала
Века жизнь людей в миру
До Потопа поутру…
Окончательно – погрязли,
Дьявол многого добился
В том – в чём нафс укоренился,
И сейчас мы в том увязли.
Дай Аллах, чтоб Лекарь наш
Взял бы в руки Карандаш…

Весть от Аллаха – больше никто не
уверует
MMCCLIII / 2 253

2120

Не Топор, Ковчег чтоб строить…
Карандаш сотрёт решенья,
Жизнь всю нашу обустроить
До Рахманова Веленья…
Той надеждою живу.
Речь продолжу, не прерву.
Триста Лет их призывал
К Богу Ной – и не устал.
Дармашил там погибает.
Сын же – хуже стал отца.
Волей Вечною Творца,
Внук всё царство обретает:
Самый он в роду заблудший,
Таградýс – и самый худший…
MMCCLIV / 2 254
Долго всех их Ной просил…
Долго к Богу призывал…
Не жалел он в деле сил,
Жизнь в том деле разменял.
Тяжела его судьба –
Что Велик Особо. Да.
Улюль-Гъáзмом он зовётся,
Пояснение придётся
Снова делу ко двору –
Ранг то Третий у Пророков,
Нет там податей, оброков,
И не прыгал кенгуру.
Что же Ранг сей означает?
Стан, что дале, – поясняет…

Начало строительства Ковчега
MMCCLV / 2 255
Много раз так избивали –
Думали, что умер он.
Тем страданьем и избрали
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В вечный Света эшелон.
К вере истинной зовёт –
Век за веком, годом год.
Никогда не проклинал –
О хорошем Бога звал…
Так тот Ранг – и получил…
И за силу всю терпенья,
К людям в мир благословенья –
Бог всё помнит, не забыл:
Весть такую присылает –
Веру люд тот не признает…
MMCCLVI / 2 256
Ной – надежду потерял…
Но раз так и Воля Бога –
К Богу тот Пророк взывал:
Всех неверных, коих много,
На земле не оставлять –
Праведных чтоб не сбивать…
Небеса мольбой той вздрогнут –
И неверные утонут…
Бог молитву примет Ноя…
В Кýфе лес Пророк сажает,
Очень быстро вырастает –
Сорок лет. Потопа воя
Обитателям земли
Ждать недолго – корабли…
MMCCLVII / 2 257
Кораблём – Ковчег зовётся,
И других уж не найти.
Лишь на нём оплот найдётся
Тем, кто верные в Пути.
Верой верные бывали,
Те нюансы подмечали,
Правоверие опять
Есть – нюанс не забывать…
Гъýдж таскает лес для стройки –
Великан огромный века,
Не по силам человека
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Те дела. Головомойки
Вновь гяур не избежал –
Великана насыщал…
MMCCLVIII / 2 258
Так о чём здесь речь ведётся? –
Басмалá перед едою.
И напомнить вновь придётся,
Не забыли хоть с тобою.
Три Лепёшки там всего –
И хватило вдруг того?
Нет. Там – меньшего хватило,
Басмалы такая Сила.
Пред едою произнёс
Великан – и стал вдруг сытым…
В поллепёшки? И сердитым,
Словно вышел на покос,
Взором вновь гяур смотрел,
Тем остался не у дел….
MMCCLIX / 2 259
Силу – ведь Аллах даёт.
Как – и чувство насыщенья.
Всё гяур не признаёт,
Не получит тем прощенья.
Без него же – Рая нет,
Пусть, мудрец, пускай, аскет.
Не за Рай хоть воевали,
И про то не раз сказали.
Строит он с детьми Ковчег,
Как Аллах и приказал,
Под насмешками стругал,
Чтоб ускорить века бег.
Сорок Лет та стройка длилась
И успешно завершилась.
MMCCLX / 2 260
Тысячу Локтей – в длину,
Вот такой «кораблик» вышел.
Вспоминая ширину,
Вновь Аллах нас не обидел –
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Там Шестьсот Локтей для меры,
Чтобы знали пионеры,
Что Путём всё первым шли,
Имя то себе нашли.
Нáфи уа исбáт речёт
Тот Ковчег веленьем Бога,
Гласом человечьим слога –
Что спасётся только тот,
Кто взошёл сюда. Спасён
Только так и только он.
MMCCLXI / 2 261
Нáфи уа исбáт… Такое
Видим слова сочетанье.
А значение какое?
Сверхдостойное признанье –
Ля иляха илля Ллáх –
Света Гимн во всех мирах…
Зикр в деле основной
Нáфи уа исбáт такой.
Нáфи – отрицанье значит,
(Бога нет) в начале слога,
Где исбáтом вслед дорога,
Ведь нельзя понять иначе –
Значит что (кроме Аллаха)
Утверждением для праха…
MMCCLXII / 2 262
Хоть бы дрогнул там один…
Абы хны – неверьем в мрак.
Что ж, вселенной Господин
Не оставит абы как…
Речи колдовством считают
От Ковчега – «пролетают».
Бог разгневался тогда –
Быстро потечёт Вода.
На Шесть Месяцев запаса
Он прикажет людям взять,
Хадж позволит совершать –
От Каабы Ноя раса…
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Семь Тауáфов обошёл
Вкруг Унýх и Хадж обрёл.
MMCCLXIII / 2 263
В том Тауáфе он молился,
Чтобы Бог их наказал,
С той молитвой обратился –
Час всех грешников настал…
В Мекке Ной пока пробыл –
Грешник тоже не забыл
Свой нечестья ход земной
В этом мире под луной.
Хочет он Ковчег наш сжечь…
В воздухе Аллах хранит
Свой Ковчег, что знаменит.
Для неверия же печь
Он разжёг уже давно
В чёрно-чёрное кино…
MMCCLXIV / 2 264
Час Назначенный – настанет,
Всё по паре в мире этом
На Ковчег во Свет пристанет
Вслед за нашим Человеком,
Что Халифом всей земли –
Он и водит корабли…
Восемьдесят их взойдёт –
Вот и всей земли народ…
Взял с собой тела Адама
И для Евы место там,
Там Табýт, ещё Адам
Посох что оставил рано.
Камень Чёрный Кáгъбы взяли,
Мы о том упоминали.
MMCCLXV / 2 265
Дьявол вслед осла проник,
Ведь малгъýном – только он,
Шёл там ослик напрямик,
Дьявол хитростью силён –
В хвост осла тогда вцепился,
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Бога План тем воплотился.
Ной же ослика ругал
И малгъýном называл.
И велел ему подняться –
Так и дьявол вслед пролез,
Что там с хитростью иль без,
Нам рассказом углубляться.
Всё Потопа ожидает,
Пусть неверный отрицает…

Начало Потопа
MMCCLXVI / 2 266
Долго ж всех их ублажали…
Так не делай, и не сяк.
Те – превратно понимали,
Счастья не найти пятак.
Дескать, умные они
И не зря прожиты дни.
Только верный – «дуралей»,
В Бога верит без затей.
В общем, дурачок. Слыхали
Это мы и в день сейчас…
Что, Япония-Кавказ?
Бог с ним. Быстро забывали.
Так заполнен Караван –
Игилúк джарáшмагъан.
MMCCLXVII / 2 267
Иль – добро им не подходит.
В общем, негодяй-подлец.
Ничего он не находит
Вслед нечестия – конец…
Раз добро не подходило, –
Вслед добру Иная Сила…
Только мышцы подкачай,
Сможешь коль – не утопай…
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Да не сможешь. Не беда:
Ад – большой тебя поместят,
Вечностью такой бесчестят,
Коль прохвост – тебе туда.
Вплавь иль сушей добирался –
Всё нечестием прорвался…
MMCCLXVIII / 2 268
Извержением воды,
Что из топки у Ковчега,
Все приметы той беды –
Что Потопом того века…
И вода та – потекла,
Что ж, нелёгкая взяла.
Шли дожди, хоть нету туч –
Наш Аллах Силён, Могуч.
Джáлля уа Гъаля ведь Он…
И вода – из-под земли,
Чтобы все понять могли,
Мыслью кто второй силён,
Хоть она не принималась,
Как и не было, – сломалось.
MMCCLXIX / 2 269
Ной про признак этот знал,
Топкой коль вода пошла –
Всех он на Ковчег собрал.
А нечестия нашла
Вся толпа в миру большая
Тот Потоп – ну и какая
Жизнь теперь в Аду для всех?
Вызывала раньше смех.
В помощь Бог. Коль – посмеются.
Что-то есть сомненья ноне
Всё у тех и в их «законе»?
Тем же ходом разобьются.
Есть Потоп ещё в сердцах,
Что проверят на делах.
MMCCLXX / 2 270
И Кангъáн отца не слышит –
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На гору взбежать хотел.
Всё неверием там дышит.
Выбрал сам и – погорел.
Из-за рода у Къабúла –
Небо землю погубило,
Всё живое гибнет там,
Лишь Ковчег в оплот был нам.
И Каабу забирают,
Как про то и говорили,
Про Адама где раскрыли,
Хоть, порой, и забывают
Люди тот рассказ лихой,
В мире их закон такой.
MMCCLXXI / 2 271
С Бисми Лляхом вышел в путь
Наш Ковчег по праву в мире…
Девяносто Тысяч, жуть,
Ангелов в его пунктире –
Что Ковчег сопровождают,
Волю Бога исполняют.
Хоть Каабы нет уже,
Семь Кругов на вираже –
В месте, где она стояла…
И начнётся продвиженье,
Дому Бога тем почтенье,
Хоть почтенья, всё же, мало.
Если будем это знать –
Легче Богу нас прощать…

Гора Джуди
MMCCLXXII / 2 272
Вслед Каабы – будет Къудс,
Иерусалимом знаем,
Сердцем Света в мире блюдц
Чашки наши наполняем…
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Къибла мира там вторая,
И почтенья выше края…
Как котёл Земля кипела,
Так полгода пролетело…
Землю всю он обошёл
И названья говорил
В тех местах, в которых был,
Запад и Восток нашёл.
Гъашурá так День настал –
Бог нам Джýди посылал…
MMCCLXXIII / 2 273
День Десятый Мухаррáма,
Что особенный в году,
Хоть сказали это рано –
Отводил Аллах беду
В этот день Его Пророкам,
Неслучайно-ненароком.
А – Его определеньем
И Могущества веленьем.
Так и в этот раз случилось…
Стала так вода спадать
И вершины обнажать,
Что у гор. И пригодилась
В деле том гора одна –
Джýди, так звалась она…
MMCCLXXIV / 2 274
В день такой – там все постились,
Ной Пророк всем приказал.
Звери, птицы – все сгодились,
Оразы так час настал.
Что постом у мусульман –
И особый ранг ей дан.
Гъашурá джырнý сварили –
Чтоб потомки не забыли:
Зёрна разные в одном
Там котле варить придётся,
Сунны Ноя это солнце,
И его идём Путём.
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Что от Праведных досталось –
В сердце нашем насаждалось.
MMCCLXXV / 2 275
Воду всю Земля впитала,
И с Ковчега там сошло
Всё живое в мир – хватало,
Испытание прошло.
Солнце, звёзды и Луна –
Снова на местах. Верна
Чтобы радость исчисленья
В мире времени почтенья.
А за пост в тот день награда –
Тысяча из Хадджа-Гъýмры,
Объяснения разумны,
И ещё сказать нам надо:
Волю – тысяче рабам,
И шахúдов столько там…

Вслед Потопа Ной спросил дьявола,
что был в Ковчеге
MMCCLXXVI / 2 276
Вслед Потопа Ной спросил
Дьявола, что был в Ковчеге,
Всех людей предупредил,
Чтоб не тешились мы в неге:
Что же дьяволу подмога,
Чтобы сбить с пути у Бога?
Легче чем сынов Адама
Совратить? Ответит прямо,
Все черты людей сказав,
Что, имея, – Мáрид он,
Главный демон и силён,
Стал у Мрака он из глав.
Мáрид ведь шайтаном был
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Самым старшим, кто забыл…
MMCCLXXVII / 2 277
Жадность человека – раз.
Ненасытность – это два.
Зависть – снова тот рассказ.
И гордыня – в мрак права.
И несдержанность – уж пять…
Словно мячиком играть
Дьявол будет человеком,
Дети как играют веком.
И такого – Мáрид звали
Дьяволы в своём кругу,
И за старшего в дугу,
Лишь таким преуспевали
В тех делах людей чтоб сбить –
Этим Ад и заслужить…

На Земле заново начинается жизнь
MMCCLXXVIII / 2 278
Жизнь так снова начиналась,
Хоть и Век Сорок Второй,
От Начала коль считалось
Нам от предков с головой.
Хоть её мы не имели –
Свет от них уразумели…
Баракáтом их живём,
Хоть неправедным путём
Мы шагаем в этом мире…
Покаяние забыли,
О себе все возомнили
Чёрте что – и не в пунктире.
Лучше нас на свете нет –
Думал глупый так аскет.
MMCCLXXIX / 2 279
К ним себя – не относил.
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Рúндами Хафúза бредил,
От Любви что позабыл
Кроме Бога – всё… Ответил.
Есть Напиток той Любви,
Лучше всех что – селяви…
Бог не всем его отведать
Может дать, чтобы проведать
Мог тот раб Владыку мира…
И худýром дале жить,
Как же тот Щербет испить?..
Не куммúн что и не зúра.
То – не алкоголь простой.
Хоть и стал совсем хмельной…
MMCCLXXX / 2 280
Поселенье основали,
Къáръяту что Саманúн,
Восемьдесят насчитали
Женщин там и всех мужчин.
Самаúн – числом тем в деле,
Чтобы мы уразумели.
Къáръя – значит «поселенье»,
Будет это в объясненье.
Только Ной с детьми остался
Вскоре – люди умирают,
Счёт такой лишь в книгах знают,
План Аллаха воплощался.
Те три сына ход дадут –
Все от них произойдут.
MMCCLXXXI / 2 281
Не Ирáджем Афридýна
Двигались в миру дела.
Тяжела такая дума
Тем, кого опять вела
Мира этого затея –
Утверждать такое смею.
Лишь бы «Бога не найти»
Той «историей» в пути.
Типа, здесь-то «видел кто»?
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Можно думать – там видали,
Что откуда как и взяли,
Чтобы говорить нам что.
Где чалкъы – а где оракъ*,
То не море, не овраг.
MMCCLXXXII / 2 282
Всё ж, позволим посчитать
И к Аўтáдам тем вернёмся,
Чтобы мог народ всё знать,
В «Наурýз-намэ» ворвёмся,
Что Хайям нам написал –
Астрономом мир что знал.
Про Хайяма так читали,
Пусть, не все про это знали.
Был Кайýмарс первым в деле,
Вслед Хушáнг и Тахмурáс,
Вслед Джамшúд пришёл как раз,
Боюрáспа вслед хотели,
Что Заххáком тоже звался –
Пятым он царём здесь стался.
MMCCLXXXIII / 2 283
А шестым здесь – Афридýн.
Он Заххáка победил,
Что нечестья был колдун,
Справедливость утвердил.
И Второй там Оборот
В век правленья тот придёт.
Или – Круг Большой для нас,
Хоть и не был я там ас.
Если проще – Век Тридцатый,
Потому и говорю,
Не историю творю
Возжеланием «расплаты».
Есть ведь счёт – его дела,
Лишь бы Правда нас вела.
MMCCLXXXIV / 2 284
Тысяча там будет лет,
Вслед – Четыре Века там,
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Шесть Десятков лет в ответ,
Год последний там придам.
Кругом то Большим считали,
Этим дело счёта знали.
Пояснением в делах
Упростил нам всё Аллах.
Значит, там – до Ноя жили?
Коли так – унёс Потоп,
И горы не будет в top,
Если это позабыли.
Был «локальный», говорят,
Тот Потоп. Скажу – навряд.
MMCCLXXXV / 2 285
За Полгода – всё обплыли,
Ничего там не нашли,
На Востоке так же были,
Запад в деле мы учли.
Нет земли Ковчегу в гавань,
Полюсами или в Ямань,
Что бы Йеменом нам звать,
Дело чтобы упрощать.
Если жили до – утопли,
Если после – счёт какой?
Солнцем что или луной –
Не подходит. Будет тот ли?
В общем, будет знанью дело –
Говорю об этом смело.

Сын Нуха – Сам
MMCCLXXXVI / 2 286
Сына Сáма Ной любил…
Тот же – предка уважал,
Самым он любимым был,
Баракáтом оживал.
Ноя ведь дуá – не шутка,
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И не сказка-прибаутка…
В сердце заведи довольство –
И от Бога то посольство
И к тебе в сей мир придёт…
Хоть сейчас деньгу любили,
Честь и совесть позабыли,
И не тот уже народ.
Стань же тем – и будет так.
Ноя сын поможет. Бáкъ*…
MMCCLXXXVII / 2 287
Свет Пророка перешёл
Тем на Сáма, знаем это.
Продолжение нашёл,
Знает это вся планета.
И Пророчества весь род,
Знай, от Сáма в мир идёт…
Все ромейские народы,
Что Европы полнят своды,
С ними персы и араб –
Все, от Сáма взяв начало,
Бьют ключом, и их немало.
Предок дела там прораб.
Запад Ной ему вручил,
Землю на трое делил…
MMCCLXXXVIII / 2 288
Также – Йемен и Хиджаз
Сам в наследство получает,
Шам с Ираком в самый раз
То наследство дополняет.
Области ещё другие,
Уточнять уже какие
Будут книги посерьёзней,
Избежать Тарúха козней.
Мы от речи – не бежали,
Хоть есть мастер в деле каждом,
И в Тарúхе том отважном, –
Мýгъзам им и оставляли.
Что есть дела большинство,
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Пусть проявят естество…
MMCCLXXXIX / 2 289
Мне – диктуют. И пишу.
Пусть, не Моцарт слышать звуки.
«Гением» хоть не грешу,
Но пишу здесь не от скуки.
Бог Свои Дела вершил –
И меня Он не спросил.
Коль кому не интересно,
Скучно и ужасно пресно –
Есть другой материал.
Выбором душа жила,
Этим всё и обрела.
Выбор только Бог и дал.
Мне же – выбора не дали,
Слава Богу, Там решали…

Сын Нуха – Хам
MMCCXC / 2 290
Был у Ноя сын другой,
Хáмом звался для людей.
Непочтительный такой,
И не то чтобы злодей.
Да отца не уважал,
На призыв не отвечал.
И в итоге – «доигрался»,
Впредь на зов чтоб отзывался.
Стал потомок – чернокожим
И униженным рабом,
Ноя где дуá кнутом,
В мир сегодня непохожим.
Юга земли получили,
То в Аўтáдах говорили.
MMCCXCI / 2 291
Внук Мúсри же – был хорош,
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Деда очень он любил.
Им Египет весь найдёшь,
Мúсром имя что открыл.
Копты там берут начало,
Их история узнала.
Скоро к ним наш будет ход,
Там узнает всё народ.
И с «арийскою идеей»
Здесь уж явно не срослось,
В Индию не понеслось
С Африкой, заметить смею.
И потомки там живут
Хáма, в книгах то прочтут.

Сын Нуха – Йафис (Яфет)
MMCCXCII / 2 292
Пантюркисту не по нраву?
Вот где горе и беда.
Что на Хáмову «ораву»
Здесь пенять? Сказал бы… Да
Многое уже сказали,
Все нюансы отмечали.
Что не родом человек
Был силён из века в век.
Только – выбором. И только.
Люди ж «корни» почитают.
Ас-Сафú легко читают.
Но таких найдёшь ты сколько?
Все китайские народы
С тюрками нашли подводы…
MMCCXCIII / 2 293
То есть? Йáфет проклят был?
Или я не понимаю?
Худшим Бог их наделил?
Что же делать? Я – не знаю.
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На призыв – не отозвался,
Вслед за Хáмом оказался…
Худшими чтоб из людей
Бог их сделал… Веселей?
Ной вот так и просит Бога.
И усобиц череда
Не проходит никогда.
Пантюркистова дорога
Здесь легко оборвалась –
Ложь раскрылась, сорвалась.

Источник ключевой воды…
MMCCXCIV / 2 294
Жил он Тыщу Лет подряд –
Ной, для нас Унýхом был –
Вычтем только Пятьдесят,
И о том уж говорил.
Долгожитель средь Расýлов
И Пророчества посулов.
Азраúл к нему зашёл –
Мир покинуть час пришёл.
Дал ему напиток райский –
И душа легко ушла,
Мир иной и обрела,
Где и ждёт Подарок Царский.
И источник ключевой
Будет у могилы той…
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Часть 3. Пророк Худ и племя Ад
(Гъад)
MMCCXCV / 2 295
Да, все – Сáмовы потомки.
Что же это не спасло?
Не из той, видать, котомки
Счастье мимо пронесло?
Я же – родом не пеняю,
Никого не обижаю.
Выбор сделай – всё найдёшь,
Хáмом род хоть обретёшь.
Или – Йáфетом, пускай.
Много дутых и сердитых,
Горем чуть ли не убитых.
Среди них – мой Карачай,
Что от Йáфета идёт…
Что ж, всё – выбором. И – ждёт…
MMCCXCVI / 2 296
Гъáд – потомки были Сáма,
Уничтоженный народ.
И сказал об этом прямо –
Не поможет в деле род
Тем, кто родом похвалялся
И в нечестье углублялся,
Места своего не знал,
Всё, в итоге, потерял.
«Небожители» земли
Очень много искажали,
Тем – нечестие стяжали
И признаться не смогли,
Что нечестием живут.
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Чем же род поможет тут?..
MMCCXCVII / 2 297
Что ж нечестие такое?..
Белым – чёрное считает.
А ещё или другое?
Против Правды выступает.
Что всегда – всего Одна.
Да не их Она страна…
Снова буду очень груб,
Чтоб построить этот сруб:
Пусть, араб иль карачай,
Русский или марсианин,
Пусть, аскет, пускай, мирянин –
Не попасть такому в Рай.
Милость Бога там жила.
Вот таки опять дела.
MMCCXCVIII / 2 298
Если выгодой живут,
По обычаю, мирской –
Всё нечестие найдут.
Нет дороги тут иной.
Эго в деле том подмога –
Только им лежит дорога.
Дьяволом шайтан и стал,
Чтоб инсáн не забывал.
А инсáн, что человек,
Был забывчивым всегда.
Нáсия текла вода
Не одной, а группой рек.
Нáсия – «забудет» значит,
Так с арабского. Тем паче.
MMCCXCIX / 2 299
Ты сейчас встречал таких?
Есть, конечно. Только – мало.
Иисуса в мире Стих,
Сам скажу в своё забрало, –
Не щекой второю будет,
Всё нечестие остудит.
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Для того и ждёт народ,
Что хороший и не тот.
Как бы нас – не остудил…
Значит, эгом занимайся,
От нечестья удаляйся,
Час пока тот не пробил.
Час пробьёт – уйти не сможешь,
Даже сильно коль захочешь.
MMCCC / 2 300
Так что – нечего пенять.
Нече родом похваляться.
И не мне здесь поучать,
Нет желания вдаваться.
И не бисер пред свиньёй
Чтоб метать. Знай, враже мой.
Знай, и друже. Коли есть.
Только Светом вышла Честь…
Чтоб хорошим стал плохой?
Мне оно зачем, скажи?
Коли хочет жить во лжи:
Ад исправит – кто кривой.
Аду дело то оставлю
И хорошее лишь правлю.
MMCCCI / 2 301
К Гъáду-племени вернёмся…
Áдом тоже называют.
Мы же «гъáйном» уживёмся,
Пусть, его и не признают.
Хýд Пророка того звали,
К племени что посылали.
Бога племя то забыло,
В Йемене когда-то жило:
Все границы перешло,
Идолам лишь поклоняясь
И в нечестье углубляясь,
Во грехе себя нашло.
Гордости разгон там дан –
Разогнали караван…
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MMCCCII / 2 302
Чем? «Крутые» телом очень.
Вот мечта сегодних дней.
Говорю за между прочим
Вслед той песенке своей.
Шестьдесят Локтей достигли
В росте – многие поникли.
Самый низкий был такой
В этом мире под луной.
Их царёк – локтей был сто.
В сотню лет лишь созревали,
В век сегодняшний не знали
Почему так и за что,
Где акселераций ряд
Правит много лет подряд.
MMCCCIII / 2 303
В сотню лет – один умрёт,
Жили долго исполины.
«Восхищеньем» скривит рот,
Вот такие, знай, «мужчины».
Надо же – а я не знал,
Всё «малявок» уважал.
Меньше метра, скажем тут, –
Абдуллáх ибнý Масгъýд.
Что – Великий был Асхáб,
В День Суда великий очень,
Не себя в такие прочим,
Мне Алú в делах Прораб.
Что ж, Хайдáрова Трясина –
Будь с таким, коли Мужчина…
MMCCCIV / 2 304
Джалиджáн царька прозвали,
Всё нечестием он жил.
И уже не ожидали
Дел других – народ остыл…
Худ к таким вот и пришёл –
Испытания прошёл.
Горды и сильны те черти,
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Дело Ваше, и не верьте,
Если веры не хотите…
Наше дело – рассказать,
А не в Рай людей тягать,
Слово позже помяните…
Пользы только нету там,
Коль в прописке – Джаханнáм…
MMCCCV / 2 305
Кто ж таких – и победит?
Так примерно размышляли,
Логики нашли карбид
И про воду забывали…
И детей там много было.
Что-то больно походило
Это всё и в самый раз,
Что – в Дунье у нас сейчас.
Может, образы «фривольны»,
Дескать, нету «великанов»
И довольно уж «обманов»,
Тем и будут все довольны.
Что же, есть сравненья круче –
Грозы есть в том деле, тучи…
MMCCCVI / 2 306
В Хýда – камни там бросали,
Чтобы веру не принять.
И себя тем обрекали,
Дали время – чтоб понять.
В заблужденьи – укрепились,
Временем распорядились.
Что же, сказ теперь иной
В мире сладком под луной…
Женщины – рожать не могут,
И не стало вслед детей.
Ни о чём уж «не жалей»,
Слёзы делу не помогут.
Засуха Семь Лет была –
Половину унесла…
MMCCCVII / 2 307
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Был в народе том обычай –
В Мекку посылать людей.
Среди прочих, всё ж, приличий
К Богу Дома – в путь скорей.
О дожде всё там просили –
И ответы получили:
Тучи Три там увидали.
Их цвета нам описали –
Красный, белый, чёрный с ними.
Думали, что в чёрной – дождь,
Логика не тот там вождь,
Понесло перекладными.
Голос свыше указал –
Выбрать можно. Так сказал.
MMCCCVIII / 2 308
Чёрный выбрали, понятно,
Цвет у облака такого.
Логикой опять занятно
Тем, где логика основа.
В Йемен облако пошло…
С ним – страдание пришло.
Ветер Боже присылает,
Наказанье продлевает,
Что – неделю бушевало:
Ураган всё разрушал
И камнями засыпал.
Под камнями что же стало?
Стонет там гяур большой,
Великан что был, «герой».
MMCCCIX / 2 309
Ну а смерти – всё же нет.
Лишь страданья под каменьем.
Что задумался, аскет?
Поразило вслед затменьем?
Вот уж я не ожидал…
Не сарказмом вдохновлял.
Между жизнью-смертью стали –
И того не ожидали.
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Вот и силушка такая
Хоть бы в чём-то пригодилась,
Наказание продлилось –
Гордости страна какая
Я не раз уж говорил,
Гордый хоть опять забыл.
MMCCCX / 2 310
Верующих – не коснулось,
И спокойно все живут.
Вот такое к ним вернулось –
Умный всё находит тут.
Только в Мекку кто ходил –
Жизнь Каабой сохранил…
В Йемене гяур стонал
И не сразу умирал.
Что ещё нам рассказать?..
Полторы из Сотни Лет
Худ прожил – покинул свет,
И в Ахкъáф ему лежать…
Был такой Пророк Аллаха,
То признать лишь надо, птаха…

О Справедливости вообще
MMCCCXI / 2 311
И чинов партийных были
Дети, может быть, в Афгане.
И про это не забыли.
Да Шакъмáн* сказал нам ране:
«Разведёнок» матерей,
Одиночек, сын, скорей,
В тот Афган и попадал –
Где, в итоге, погибал…
Справедливости основы
«Коммунизма» – вот такие,
Люди – лица основные,
Эга снова там оковы.
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Идеалам кто был верен –
Тоже в деле был проверен…
MMCCCXII / 2 312
Идеалами кто жил…
Много ли таких ты знал?
Стих от горя мой завыл,
Мало в жизни их встречал.
Пусть, идея там любая
И религия какая –
Всё «идея» там одна
В мир, где вечны стремена,
Личной выгодой зовётся.
На идеи им – плевать,
Служат их чтоб прикрывать,
Вот таким в миру неймётся.
Мышей сырной звали их,
Беспощаден станет Стих…
MMCCCXIII / 2 313
Чтобы он не говорил,
Чем бы он не прикрывался –
Их Хемингуэй раскрыл,
В целлофан упаковался.
Пусть, в любом он одеяньи
И в любого вида знаньи,
И в религии любой,
Нации, пусть, хоть какой.
Громче всех – они кричали…
Так посмотришь – стóлпы веры,
А на деле – лицемеры,
Вот таких упаковали.
Был писатель на войне
Тот не раз, сказать чтоб мне…
MMCCCXIV / 2 314
Я скажу – меня «осудят»,
Пацифисты не поймут,
Вот такие ноне люди,
А его, глядишь, почтут.
Предисловие читай –
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Там ответ и угадай,
Что же тот старик сказал,
В море рыбу что искал.
Был «богат аул Джемат»,
Да за «пулю в сердце» тоже
Классика спросить негоже,
И его, скорей, простят.
Бык с Юпитером тягался,
Так с рогами и остался…
MMCCCXV / 2 315
Вышло бы – Двойным Стандартом,
И к нему привык народ.
Не музей то был хоть артом,
Да и стиль совсем не тот.
И не дышлом управлять,
Кругом вышла чтоб печать.
Для богатеньких сынов
Стал Закон не так суров? –
Значит, вывод делай сам.
Справедливости где быть?
Будут люди это чтить?
Не видал такого там.
Чацкий мне по нраву был,
Это ране говорил.
MMCCCXVI / 2 316
Будет в деле грань другая
Кроме жадности самой.
Что за грань? Да вот такая –
Будет в деле «свой», «чужой».
«Свой» хорошим был, понятно.
Чинно всё там, с виду ладно.
А «чужой» – плохой. Всегда.
Вся расизма там вода.
Но народ вот так и жил –
Или легче иль привыкли,
С мраком в мире пообвыкли.
Но лишь тот – кто глупым был.
Снова здесь двойной стандарт,
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Месяц, пусть, июль не март.
MMCCCXVII / 2 317
В доску «свой» ведь был энеец,
Что под Сотню уложил…
Не Японец, не Кореец.
И не только сторожил
Бойню ту в Европе помнит,
Горем что дома заполнит.
Был психически больной?
Ну и что. Зато ведь «свой».
Если б сделал то Араб
Иль Индус, или Китаец,
Не несчастный в поле заяц, –
Стало б СМИ, как жалкий раб,
За Анафемой бежать:
«Справедливо» наказать.
MMCCCXVIII / 2 318
Так – с «чужим». Не со «своим».
Сказ такой обычным стал.
Остановимся за сим,
От рассказов тех устал.
«Свой» – хорош. «Чужой» – плохой,
Вплоть до степени такой,
Что Предвзятостью зовётся,
И она – проверь – вернётся…
В миг – когда её не ждали.
И про месть мы говорили,
Что Небесной окрестили
И «холодной» подавали.
Но раз «свой»… Ну так и быть.
Что об этом «говорить».
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Часть 4. Пророк Салих и племя Самуд
MMCCCXIX / 2 319
Может, я хватил лишка?
Мне ли знать – лишь записал.
Справедливости кишка
Где тонка – напрасен стал
Весь, что выше, разговор.
Только с Богом уговор
В деле этом был дороже,
Отнесёмся к делу строже…
Снова – истребили их,
Самýдитов, скажем так.
Объяснить всё это как?
Типа, не про нас всё Стих?
Может быть, и не про нас.
Дай Аллах, Аллах чтоб спас…
MMCCCXX / 2 320
Сделал Бог народ богатым,
Чтобы землю заполнять
Тем несметным и рогатым
Стадом степи, нам понять.
И про Гъад они слыхали,
И пещеры вырубали,
Чтоб в горах пещерой жить,
Безопасность укрепить –
Раз от ветра было дело.
Вновь от логики пути,
Не проехать, не пройти,
Говорить хотя не смела
Вся наука вслух о том –
Зверь разрубит Топором…
MMCCCXXI / 2 321
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Вслед за Гъáдом, всё ж, пошли.
Всё нечестие – такое.
Ясно дело – всё нашли,
Ожидали хоть другое.
Семьдесят Лет Салúх просил,
Вере праведной учил.
Женщины бесплодны стали,
Все деревья засыхали.
Тем убить его хотят,
Да в пещеру он войдёт,
Бога там приют найдёт,
Там его – и усыпят.
Сорок Лет проспал Пророк,
Снова выйти вышел срок.
MMCCCXXII / 2 322
Верблюжонка чтоб холить.
Вслед призыву – идол падал,
Что на тронах вновь сидел.
На мозги неверным «капал»?
Нет, Аллах ему велел.
И приходят к договору,
Ко причудливо узору, –
Чтоб верблюдица с скалы
Вышла. Каковы «орлы».
И детёныш был чтоб с ней.
Был завет – ей не вредить,
Посох Áдама в своей
Длани держит Сáлих вновь –
Чудесами будит кровь.
MMCCCXXIII / 2 323
И скала та задрожала,
Посох что в прикосновенье,
Словно женщина рожала,
Вот чудесное рожденье.
Ля иляха илля Ллáх,
Сáлихун Расýлу Ллáх –
Так верблюдица всем скажет,
Путь к неверию закажет.
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Царь там сразу в дин войдёт –
Обнимает он Пророка
И приветлив вольнооко.
Вслед ему его народ
Тоже частью примет веру,
Следуя тому примеру.
MMCCCXXIV / 2 324
Молока на всех хватало,
Племя всё и напоить,
Что верблюдица давала.
Да недолго счастью быть.
И в Семьсот Локтей была
Так в длину. Так дела.
Сотню – в ширину имела,
Вот такое было дело.
Только – подлостью убьют,
Хоть детёныш убежал
И поймать себя не дал.
Жарить мясо будут тут.
Три им дня лишь жить осталось –
Время смерти приближалось…
MMCCCXXV / 2 325
Гром с Небес убил их всех,
Хоть того не ожидали.
Смерть и Ад – уже не смех,
Всё как им и обещали.
В Палестину шёл Салúх,
Так оставив с горем их,
С верными людьми своими,
Чтоб осталась вера с ними.
В Мекке был потом Пророк,
Жил Сто Восемьдесят Лет,
Чтоб покинуть белый свет,
Сделал всё – что только смог.
Люди в жизни выбирают,
На себя, пускай, пеняют.
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Часть 5. Зулкъарнай – властелин
мира
Живший вместе с Ибрахимом
MMCCCXXVI / 2 326
Власть кто любит – Зулкъарнáй,
Повелитель всей земли:
Области мечта за край,
Да не ходят корабли…
Стал аскетом под конец,
Был хотя совсем юнец.
Выбрал жизнь, что вечной будет –
Как такое кто забудет?
Так что, миром кто гонялся –
Зулкъарнáй не подойдёт,
Сразу станет он «не тот».
Поумнее кто – равнялся.
Только умных в деле мало,
Мне ума недоставало…
MMCCCXXVII / 2 327
Обладатель Двух Рогов –
Имя в переводе значит.
Толкования оков
Нам не избежать – иначе
Смысл будет непонятен,
Лишь врагам моим приятен.
Бог их радости лишает,
Он – Аллах и так решает.
Искандер – родное имя.
Персов-румов покорил,
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Имя это заслужил?
Знаньями опять своими
Мог тот титул получить –
Явным-Скрытым знаньем жить
MMCCCXXVIII / 2 328
Также люди говорили –
Рога два глава имела.
Версий много приводили,
Нам же Правдой будет дело.
Из потомков Сáма был,
И про то – не говорил.
Ибрахúма он держался,
Шариатом укреплялся
Что Халúлю Ллáх в миру
Стал основой в годы те,
Совершенством в Красоте,
Чтобы продолжать игру.
Шариаты Бог менял –
Людям дело упрощал.
MMCCCXXIX / 2 329
Был румийского царя
Сын единственный, писали.
Мать любил свою не зря,
Халанáт что в мире звали.
И – Пророком чтит народ,
Файгъамбáром назовёт
В Карачае слышал как
В детстве сам, случилось так.
Но Уалúем книга чтила,
Что Святой был раб Аллаха,
То запомнить надо, птаха,
Книга так нам говорила.
Обе версии мы чтим,
Ими знанья укрепим.
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Один из Четырёх Царей
MMCCCXXX / 2 330
В Девятнадцать – правит миром.
Кто бы мог о том мечтать.
И Семнадцать лет пунктиром
В мире всё – его печать.
Два неверных также было,
Книга это говорила,
Миром править всем могли,
Лишь нечестье берегли.
Был – Шаддáд, о нём писали,
И Газель была жестка,
Всё Аллаха там Рука,
Так Аўтáды начинали.
Нúмруд вслед рассказа ждёт,
Фúкх накажет наперёд.
MMCCCXXXI / 2 331
Бог ильхáмом ниспослал –
Что к общинам всем пойдёт,
Мир под ним объединял,
Искандера здесь черёд.
Зулкъарнáй тут растерялся
И молитвою прорвался,
Чтобы Боже научил –
План тот Сам и воплотил.
Свет и Тьму так подчинили
Зулкъарнáю в мире в Силу,
Чтоб неверию могилу
Тем тандемом сразу рыли.
Войско станет Зулкъарнáя
Тем тандемом сильным, знаю…

Зулкъарнай – хоть Искандер, да не
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мира Македонский
MMCCCXXXII / 2 332
Зулкъарнáй – хоть Искандер,
Да не мира Македонский.
Поучительный пример,
Самородок «автохтонский».
Хоть неловко так сказать –
Ибрахима там печать.
Тысяч Пять тому назад
По земле ходил он, брат.
Македонии не знал,
Нет её пока в помине,
Всей античностью чужбине,
Граду там начало дал –
Что Дербентом в мир зовётся,
Дата та под стать придётся*…
MMCCCXXXIII / 2 333
Тот – из Гъáйса был котомок,
Македонцем мир что знал.
Гъайс – Исхáкъа был потомок,
Что обряд тот проморгал.
Это чётко различаем,
Книгой просто объясняем.
Чтоб народ с пути не сбился,
Власти вслед тоской не бился.
Чтобы – с сильным снова быть:
Слабый силой лишь хлопочет
И поближе быть там хочет,
Чтоб кусочек отхватить
Пожирнее-повкусней,
Пусть, хотя б в один из дней…

Золотое яйцо
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MMCCCXXXIV / 2 334
Дело ж вот как начиналось…
Зулкъарнáя дед платил
Персам дань. Так раньше сталось.
Перс и рум – тандем сносил
Вечность древнюю веками
Войнами, то знаем с Вами.
Кто же главный на земле
В их хотя бы стороне?
То – обычное начало,
У царей вот так бывает,
Ну и что что там страдает
Мир людей, и их немало.
«Мы сильнее в мире всех» –
Лозунг действовал, не смех.
MMCCCXXXV / 2 335
И сейчас его мы слышим –
Готы, тюрки иль арабы –
Хоть спокойствием все дышим
Не вокруг у снежной бабы,
Что растает по теплу.
Но разбитому стеклу
Снова целым, знай, не стать –
Нужно жизни сохранять,
Как Правитель тот Китая…
Где царей таких увидеть,
Никого чтоб не обидеть?
Научил он Зулкъарнáя…
Предыстория же шла
Здесь отсюда – тем дела.
MMCCCXXXVI / 2 336
Дарий дань ту получал.
Уж не знаю – тот ли Дарий,
Что историю качал,
Хоть не Чацкий-карбонарий.
Или предок был его?
Имя дальше перешло?
Может быть. Сомнений весь
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Груз оставим только здесь.
Дань – златое то яйцо.
Странно очень – только было,
Жадности, что ль, там могила?
Освети Аллах лицо
Тем святым, что разъяснили,
Верными Хайдáру были…
MMCCCXXXVII / 2 337
Рум откажется платить.
И война начнётся там,
Чтобы Дария разбить
Выступает в Хорасан
Зулкъарнáй – и разбивает.
Здесь предатель выступает:
Дария свои продали,
Как всегда и предавали.
То ли Брут, иль кто ещё.
Больно очень вслед им было,
Всё история забыла,
Только их – всё горячо
Люди всё в миру склоняют,
Подлость ту не забывают.

Участь предателей
MMCCCXXXVIII / 2 338
Парочка опять нашлась –
И с коня его сбивают,
В общем, подлость удалась,
И убийство замышляют.
Искандер же приказал,
Армии солдат чтоб знал –
Дария не убивать,
Перса в плен живым им брать.
И от ран он обессилел,
Что мерзавцы нанесли,
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Искандеру принесли.
И его, едва завидел,
Зулкъарнáй сказал при всех –
Не хотел он смерти вех…
MMCCCXXXIX / 2 339
Так цари поговорили.
Будет завещанья Два,
Так нам книги говорили,
Знаньем древним волшебства.
Зулкъарнáю завещал,
Чтоб Хушáнг он в жёны взял.
Дария то дочь была,
Счастья долю всю взяла.
И – предателей казнить.
Оба Искандер исполнил,
Завещание дополнил –
Впредь такому только быть:
За предательства измену
Смертью жизнь находит мену.

Снова о правителе Китая из Аўтад
MMCCCXL / 2 340
Как же был велик в делах
Тот Правитель из Китая.
Йá Карúм, Субхáна Ллáх…
Праведности нету края.
Всё в Аўтáдах мы сказали
И туда переправляли.
Чтобы с тем яйцом сравнить –
Жизнь людей так оценить.
Коли справедлив Правитель –
Честен и аскет в миру,
Лишь с таких пример беру,
Где Алú моя Обитель –
Значит, был рождён мужчиной
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Кожурой и сердцевиной…

Поход на Запад и Йемен
MMCCCXLI / 2 341
Всё – Коран нам рассказал.
Из него и Вам расскажем,
Кто Пещеру прочитал –
Нам поведать вновь обяжем.
Что – Аль-Кáхфи – называлась,
Часть последняя досталась
Зулкъарнáю в деле вновь,
Всё Аллаха там Любовь…
Как красив тот слог, ребята…
Человеку – не под силу.
Что ж, неверию могилу
Выкопать нам было надо.
Сýра Номер Восемнадцать
Очень кстати будет, братцы…
MMCCCXLII / 2 342
Свет и Тьма переносили
В мире – как того захочет.
То сказать тогда забыли,
Боже о рабе хлопочет.
Все сабáбы дал ему –
И итбáгъ там посему.
Дальше Станы проясняли,
Им то дело оставляли.
И на Запад двинул он…
Многочисленный народ,
Ответвленьями живёт –
Языками так силён.
Тьмою всех их окружил,
Пункт начальный воплотил.
MMCCCXLIII / 2 343
Тьмы второе войско там.
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Светом тьму ту пробивая,
Сам прошёл ко всем врагам –
Веру в Бога объясняя.
Часть Ислам там принимает,
Светом в мир уже шагает.
Часть – от веры отвернулась,
Тьма для них и обернулась:
В дом войдя, глаза и уши,
До утроб уж добралась.
Гъамалúя удалась –
И склонились к Богу души.
Запад весь Ислам принял,
Войско наше пополнял.
MMCCCXLIV / 2 344
К Хáуи двинул, что зовётся
Йеменом, порой, у нас.
Объяснение найдётся
Неожиданно подчас.
Хúзри войско возглавлял,
Что Абý Гъаббáсом стал –
Светом путь свой освещая,
Тьмой конец всем возвещая.
Как на Западе случилось,
Упрощением у дела,
Воля Бога так хотела,
Счастье веры всем открылось.
Да Земля у нас – большая,
Есть сторонка и другая…

Поход на Восток
MMCCCXLV / 2 345
На Востоке жил народ –
Что защиты не имеет,
Солнце так в том небе жжёт,
От жары не разумеет.
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В землю кто зарыться может,
Море где-то солью гложет.
От жары что погибало –
Пищей для народа стало.
И домов там не найти,
Гладкая земля – да рыхла,
От жары там всё продрыхло,
Вот такие там пути…
И одежду не носили,
Как животные все жили.
MMCCCXLVI / 2 346
Были времена Земли…
Климат, видимо, другой.
Отрицанье сберегли
Кто неверию был «свой».
Всё их в деле раздражало.
Что ж, судьба подорожала.
Знанья скоро подойдут –
Правду люди так найдут.
Ведь Коран – всю правду знал,
Пусть, то люди не признали,
В мраке жизни проживали,
Мне-то что – я рассказал.
Выбор человеку дан –
Есть кроссовер и седан.

Блокировка племён Йаъджудж и
Маъджудж
MMCCCXLVII / 2 347
Гог-Магóгом их зовут,
Слух читателя обычный,
Имена же здесь найдут –
Был Восток к чему привычный.
Их Йаъджýдж-Маъджýджем звали.
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Это тоже мы сказали.
Йáфета опять сыны,
Разрушители они.
В книгах как-то я видал
На арабском языке
В мутной знания реке
Тюрком их араб считал.
Может быть. Там разберёмся.
До Гъисы коль доберёмся…
MMCCCXLVIII / 2 348
Снова там Хаттá придёт,
Так в Коране говорится.
Чудищ в мире час пробьёт,
Планом Бога воплотиться.
Путь домой уже лежал,
Да народ той встречи ждал –
Зулкъарнáй чтоб защитил,
От племён тех оградил.
За двумя горами жили –
То ли джинны, то ли люди,
Как рассказ о чудо-юде,
И потомства наплодили.
И народа хуже – нет.
То – Йаъджýдж-Маъджýдж в ответ.
MMCCCXLIX / 2 349
Зулкъарнáя упросили
Там преграду возвести.
Плату в деле предложили,
Чтоб себя от них спасти.
Он от платы отказался –
Прокормить Аллах ведь взялся,
Что награда от людей?
Мутауáккилю видней…
Что, на Бога полагаясь,
Жил в миру, порой, средь нас.
Баракáта вечный глас
Шёл от них, распространяясь…
Зулкъарнáй начнёт то дело,
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Всё там сделает умело.
MMCCCL / 2 350
И Стена меж гор там будет.
Как фундамент – камень здесь.
Из железа же прибудет
Весь кирпич, что в деле есть.
Медь – раствор там заменяла.
Племя всё там помогало:
Меж железных кирпичей –
Уголь, дров не пожалей.
Так железо раскаляли
Вслед мехами в деле этом,
Налегли всем белым светом.
Медь, что ране расплавляли, –
Сверху льют. И – Монолит.
До сих пор Стена стоит…
MMCCCLI / 2 351
Всё описано в Коране.
Место ж – где Азербайджан,
Турки с ними и армяне,
Прилегал ещё Иран.
Меж квартета та долина…
Есть ли среди нас мужчина,
Чтобы место это знал
Сам и миру указал?
Я не знаю. Суть не в этом.
Нет сомнений в этом деле.
Верой в мире коль поспели –
И Дамаск пришёл ответом:
До Ярмýка* ведь дошла
Та война – в ответ пришла…
MMCCCLII / 2 352
Высотою же была –
Метров Триста, так сказали.
Шириною же взяла –
В Полтораста. Забывали
Вот ещё мы что сказать –
Протяжённость описать:
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Пять Фарсáхов было там –
Чтоб на Шесть умножить Вам?
Километры чтоб извлечь –
Что-то так, примерно, будет.
С писаря же не убудет –
Где-то сабля, где-то меч.
Разные они бывали,
Что Йаъджýдж-Маъджýджем звали.
MMCCCLIII / 2 353
Есть – в Сто Двадцать там Локтей
Ростом. В общем, исполины.
В – пядь одну. Чтобы скорей
Описать Вам все картины.
Без одежды кто-то ходит.
Уши в деле том находит –
Чтобы прикрыться в холод ими:
Будут в деле, знать, большими.
Волосатые тела,
Есть клыки у них большие,
Чудища те удалые,
Когти их – как у орла.
Змей едят и скорпионов,
И диеты нет законов.
MMCCCLIV / 2 354
Мертвецов – и тех поели.
Может, чтоб не хоронить?
Голод так не одолели –
Страшно людям рядом жить.
В Ночь Мигърáдж Пророк призвал
Взять Ислам. Но отказал
Тот народ, во мрак пошли
И конец почти нашли.
Часа ждут – чтоб выйти в мир.
Да Гъисá не объявился,
Хоть Махдú уже родился –
Два в одном придёт Кумир…
Чтоб сказать наверняка –
Здесь оставим их пока.
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Фаатбагъа сабаба
MMCCCLV / 2 355
Бог в Коране так сказал,
Зулкъарнáя где коснулось,
И не раз то повторял,
Чтобы многое проснулось…
Воплощеньем средства жил –
Результаты находил…
К упованию толкают –
И Закон тот забывают,
Что Аллах вменил мирам.
Так и стал он властелином,
Что на зависть всем мужчинам,
То – урок бесценный нам.
Кто сабáбы воплощает –
В те Аяты попадает…

Поход за Живой Водой
MMCCCLVI / 2 356
Так – весь мир он покорил…
Сила и талант при деле.
Ангел придан Рафаúл
В помощь Зулкъарнáю. Еле
Я бы позже отошёл,
Из похода коль пришёл.
Зулкъарнáй же – был Особым,
Высшей что у Неба Пробы.
Искандер и вопрошает
Так в один из Бога дней,
Волей Бога всё видней, –
Как же ангел совершает
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Поклонение Творцу?..
Подобрались мы к ларцу.
MMCCCLVII / 2 357
Рафаúл ответит снова,
Как и раньше помогал,
Мощью вечною у слова,
Что Один Аллах создал:
Кто-то вечно там стоит,
От стыда всегда горит,
Головы не поднимая –
Участь ангела такая.
Кто – в Рукýге пребывает,
Кто – в Суджýде жизнь проводит.
В Поясном, Земном находит
Он Поклонах всё. Желает
Зулкъарнáй здесь долго жить –
Жизнь молитвам посвятить…
MMCCCLVIII / 2 358
Мáуль то Хайáт зовётся,
Жизнь что вечную даёт.
Хоть в миру всем весть найдётся –
День Суда пока придёт.
Кто испил – не умирал,
Воскресенья ожидал.
До тех пор – в миру живой,
Стих такой есть под луной.
Рафаúл рассказы знает,
Ангелы так говорили,
Хоть секрета не раскрыли –
Поиск в общем облегчает:
В мире тьмы Источник тот,
Только это знал народ.
MMCCCLIX / 2 359
Искандер собрал маджлúс,
Что собранием зовётся,
Что не просо и не рис,
Лишь Алúмам там найдётся
Место, чтобы распознать
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Силу знанья, так сказать.
Да никто – и не слыхал.
Место знаньем указал
Лишь один – что завещанье
Áдама читал давно,
Знанье тем ему дано
И ему от всех признанье:
Тот Источник – был во тьме,
Что в Востока стороне…
MMCCCLX / 2 360
Лишь отборный там солдат –
Что мудрец или храбрец.
Книги это говорят
В деле этом под конец.
И Абý Гъаббáса сила
Легион тот приводила
В то движение пути,
Чтоб до цели той дойти.
Шесть там Тысяч в Легионе,
Зулкъарнáй что избирал.
Лишь кобыл с собою взял –
Для чего? Ведь в их законе
Видят в мраке лучше всех:
Подготовка, знай, – не грех.
MMCCCLXI / 2 361
Вот тебе и – сáбаба,
И фаáтбагъа найдётся
У Великого раба.
На авось – не остаётся.
«Уповать», кто был лентяй –
Пусть, богат иль скупердяй.
А Абý Гъаббáс – Хызыр,
Войска был там командир.
Боевой что генерал,
Так сейчас то называли,
Люди быстро привыкали,
Потому и написал.
Что – Царёвый полководец
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И войны первопроходец.
MMCCCLXII / 2 362
Днём и ночью шли в пути,
Трудности преодолели.
Так – Двенадцать Лет идти…
Годы быстро пролетели.
То ли – дым. То ль – ночи тьма,
Место выбрала сама
Не природа всласть врагам,
Богом вновь шагаю к Вам.
Мудрецы ему сказали –
Лучше б не входить туда,
Прежде нет царей следа,
В темноту ту не ступали…
Зулкъарнáй там настоял –
Рафаúл же Жемчуг дал.
MMCCCLXIII / 2 363
Красный Жемчуг, что особый:
Бросить наземь – зазвенит.
Звуком тем не сбиться чтобы,
Тем солдат и защитит.
Войска часть во тьму вошла –
Часть другая их ждала.
Получили так приказ:
Лет Двенадцать есть как раз,
Чтобы остальных дождаться –
Если ж нет, то уходить,
Раны вслед не бередить
И до дома добираться.
Армия во тьму идёт
В тот особенный поход.
MMCCCLXIV / 2 364
И Хызыр повёл войска.
Так – Двенадцать Дней идут.
На душе одна тоска –
Никого не встретят тут.
Нет ни солнца, ни луны,
Птиц, зверей из тишины.
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Тут Хызыру глас сказал,
Чтоб от войска он отстал.
Лишь ему воды напиться
Бог Всевышний позволяет,
Просьбу ране исполняет,
Чтоб в Султаны возвратиться.
Там подробен сей рассказ –
Стан где начинал свой сказ.
MMCCCLXV / 2 365
Сорок дней-ночей ходили
И пути не различали,
Всё во тьме они кружили,
Позже крепость увидали.
Зулкъарнáй один пошёл,
Птицу белую нашёл.
Крепость медью жёлтой стала,
Мудрецу того немало.
И врата железны будут –
По Фарсáху шириной
И такою же длиной,
Это тоже не забудут.
Птице царь салáм сказал
И ответ сей получал…
MMCCCLXVI / 2 366
Дескать, мало, что ль, земли –
Что сюда во тьму зашёл?
Чтобы мы понять могли,
Зулкъарнáй – для нас посол.
Искандером называет
И салáм тот возвращает.
Видно, Бог уж известил
Птицу ту, чуть не забыл.
Три вопроса задавала –
Следом три ещё пришло,
Чтобы солнышко взошло
Даже там, где не бывало.
Что же птица та спросила?
Снова Знаньем будет Сила…
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MMCCCLXVII / 2 367
Про зинá она спросила
И распитие спиртного.
Слышит – «да». Заголосила
Криком страшным для другого.
Увеличилась в размере,
Доказательством в примере.
Встрепенулась там ещё –
Будет тем рубить плечо…
Лжесвидетельство узнала,
Ростовщичество что есть.
Третьему вопросу весть –
Про строительство. Немало…
Что дома большие строят
Люди – этим и расстроят.
MMCCCLXVIII / 2 368
Но. Таўхида не забыли,
Снова был про то вопрос.
И молитву, всё ж, творили,
Будь я трижды водонос.
Вслед джанáбе – гусль брали.
Тем вопросы закрывали.
Как кричала, то и дело, –
Так потом и присмирела.
Как росла, заполнив зданье –
Так тихонько уменьшалась,
В вид обычный превращалась.
Славен Бог у мирозданья.
Вести мудрецы найдут,
Их оставим с ними тут.

Встреча с ангелом Исрафилем
MMCCCLXIX / 2 369
С крепости он вдаль глядит,
Птица эта так велела,
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Видит – человек стоит.
Исрафúля плоть узрела.
Тоже недоволен был,
Что во тьму тот царь прибыл.
Камень даст ему один –
Сыт иль голоден, един
Будет с камнем Зулкъарнáй…
Мудрецы не отгадали,
Силы много прилагали –
Что за камень? Отгадай:
Перевесил тыщу он
Из камней, так был силён…
MMCCCLXX / 2 370
Да Хызыр земли чуть дал –
И она угомонила.
Человека означал
Камень тот. И лишь могила
Той землёй и насыщала…
Зулкъарнáю же хватало.
Каялся пред Богом он –
Жизнью прошлой угнетён.
Значит, – разочаровался…
Слава Богу, пожалел
Сам Аллах, и преуспел.
В зухд всем сердцем погружался…
К Богу тяга лишь осталась –
Вот что зýхдом называлось…

Выбравший зухд
MMCCCLXXI / 2 371
В подтверждение тому,
Чтоб не отойти от кассы,
Был примером он всему,
Чтобы знали это массы.
Так из тьмы уж выходили,
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Хруст копытом разбудили –
Камень там один хрустит,
Ангел дело прояснит:
Кто возьмёт – тот пожалеет,
Пожалеет – кто не взял.
Очень просто всё сказал.
Всяк, как может, разумеет.
То алмазом оказалось,
На свету всё прояснялось…
MMCCCLXXII / 2 372
Зулкъарнáй – не пожалел.
Что не взял. Иль взял что мало.
В Боге зýхдом преуспел,
Тем и поднято Забрало.
Счастлив кто – то понимает.
Жадный жадно поглощает,
Не насытится опять
До могилы, где лежать.
Зулкъарнáй же – научил.
Много ли таких царей?
Их не видел дуралей.
Хоть Саддáм таким и был:
Был богат – да не тянуло,
В смерть ушёл легко под дуло…

Властелин мира и его уход из этого
мира в 36 лет
MMCCCLXXIII / 2 373
И астролог предсказал:
Над железною землёю,
Неба древом купол стал –
Смерть приходит за тобою.
То запомнил Зулкъарнáй –
Заболел в обратный край.
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И кольчуги постелили,
Сверху деревом оббили,
Чтобы легче боль нести.
Всё он понял – был готов,
Всей Основою основ,
Бога встретить чтоб в Пути…
В Вавилон успели еле,
Где могилой саван в деле…
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Часть 6. Хызыр, обретший
бессмертие…
Хызыр – Аль-Хáдир, он же Хизрú
MMCCCLXXIV / 2 374
Был Пророком? Или раб,
Что Аллах Себе избрал?
Соблюдаем мы адáб,
Как Расýл нам завещал.
Риуаяты все признаем,
Этим Бога и познаем…
И Алú нам прояснил –
Что Хызыр в миру не жил,
А – живёт… Запомни, птаха.
За Хайдáром кто пошёл –
Тот Расýла и нашёл,
В День Суда не знает страха.
Много раз уж говорю
Вперекор календарю.
MMCCCLXXV / 2 375
С ним – и зáхиды встречались.
Не один, не два, не сто.
С калькулятором расстались,
Арифметик волшебство,
Может быть, и пригодилось,
Логика где укрепилась.
Но и здесь она по месту,
В ЗАГСе чтоб найти невесту.
Только суженная тоже
Не всегда лишь там бывала,
Это тоже отмечала
Книга наша, Бог поможет.
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Что всегда и помогал,
Правоверным коли стал…
MMCCCLXXVI / 2 376
Имя так он получил,
Где Хадрá – «зелёный» значит,
Мир травой зелёной жил,
Где – прошёл он. Не иначе.
Про Суджýд так говорили,
Чем молитву сотворили,
Где творил земной поклон –
Всё травой зелёной он.
И с Пророком он встречался,
Чтобы нашей ýммой стать,
И Асхáба в нём печать,
Чтоб народ не сомневался.
Стал Сподвижником Хызыр –
Отдыхает Мойдодыр.
MMCCCLXXVII / 2 377
Сын Аббаса проясняет
Про Хызыра и Ильяса.
Арафáт коль наступает –
Этих двух Великих раса
Встретится на той горе,
Новой нотой в той игре.
А в Минá – друг другу бреют
Головы и преуспеют.
Живы будут на Земле –
Мусульманам помогать
Им Пророку обещать,
Дай Аллах, чтоб мне, тебе.
В общем, дело своё знали,
Клятвой той – нам помогали…
MMCCCLXXVIII / 2 378
Как бессмертным стал Хызыр –
Это в книге рассказали.
И хватило для придир,
Чтоб найти их все печали.
Жизнь его брала начало,
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Снова Книга поясняла –
Род царей, где Гъáмиль был,
Чуть про это не забыл.
К Гъáйса роду относился.
Беспокойства избежим,
Мерой силы объясним,
Чтоб народ с пути не сбился,
Нестыковки что найдёт,
Чтобы двигаться вперёд…
MMCCCLXXIX / 2 379
Зулкъарнáй – был с Ибрахимом.
Гъайс же – внук был Авраама.
В риуаяте мной любимом
Прояснялась Панорама.
Видно, риуаят другой
В этом мире под луной.
Чтоб не сбить – а углубить,
Не таблицей только жить
Умноженья, хоть хватает.
Свет так долго всех смущал,
Против речи в опыт дал,
К дуализму возвращает –
Что корпускулой-волной
В антитезу тезой свой…
MMCCCLXXX / 2 380
Наперёд опять скажу –
И святые говорят,
Знанием не ворожу,
Риуаяты в мире чтят
Только те – кто в Стане Силы
И копатели могилы
Мраку в мир любых мастей
Джиннов и чертей-людей,
Что от Света отклоняли
Кто несчастен был судьбой,
Выбранной самим собой,
Чтоб на Бога не пеняли.
Так прислали риуаят:
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Подчинись – стал счастлив. Брат.
MMCCCLXXXI / 2 381
С детства знал он богомольца,
От него и научился,
Где дороги, где окольца –
Тем в той жизни и не сбился.
Хоть народ живёт во мраке,
Хуже мерзкой всей собаки.
И того не сознаёт,
Так во мрак легко идёт.
Вырос. И женил отец.
И невеста та – верна,
И хорошая она,
Верностью придёт венец.
Тайну мужа не раскрыла,
Верностью пред Богом сила…
MMCCCLXXXII / 2 382
Не совсем обыкновенный,
Тяги этой не имел.
Был такой благословенный,
Мáдадом и преуспел,
Видно, что такую силу
Дал ему. Такую жилу
Многие иметь хотели,
В битве с нафсом преуспели.
Может, в этом было дело
Или нет – того не знаю,
По страницам вслед шагаю
И лечу Стрелою Смело,
Коль Хайдáр её пустил,
Выше человечьих сил.
MMCCCLXXXIII / 2 383
Нет детей – отец развёл.
И жена его молчала.
Верностью тот произвол
Рока воля отвращала.
А вторая – предала…
И вот тут волна пошла.
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А Хызыр тот убегает,
Царь со злости всё сметает.
Вслед за ним людей послали.
Группами народ идёт,
Среди них – один лишь тот,
Верность что со Склада дали.
Тоже он его не сдал –
Как Хызыру обещал.
MMCCCLXXXIV / 2 384
Остальные же – предали.
Царь, в итоге, всех убьёт.
Так своё все получали.
Да испортился народ –
Их Аллах всех уничтожит…
Лишь двоих не потревожит:
Первую его жену,
Почитаньем в старину,
И того солдата стражи,
Что нашёл и не предал,
Верность слову соблюдал
И под страхом смерти даже.
Эти двое поженились,
Верностью и сохранились.
MMCCCLXXXV / 2 385
А Хызыр – с тех пор исчез…
Вот и ходит по земле,
Тезой в мире антитез,
В Искандера стороне.
Позже выпил той Воды,
Чтобы смерти всей мосты
Окончательной поджечь –
Мусульман ему беречь.
Всё ж – за Фáтиху случилось.
В Четырёх Султанах сказ,
Там найдёшь всё в самый раз,
Станом речь когда открылась.
Там с Хызыра всё пошло
И Мусý тогда нашло…
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Часть 7. Исчисление времени
Названия 12-ти Лунных Месяцев
MMCCCLXXXVI / 2 386
Там Мухáррам – будет Первый.
Сáфар – в деле том Второй.
Не идеями Минервы
Жив весь мир, что под луной.
Справедливости Начало –
У Аллаха лишь Причала…
Не бомондовых «божков»,
Демократии дружков.
И Рабúгъуль-Áўуаль в деле,
Был Когда Пророк рождён…
Третьим в списке станет он,
Раз пред Богом так хотели.
Áўуаль – «Первый» в деле значит.
Вслед – «Второй», что Сáни – скачет…
MMCCCLXXXVII / 2 387
Так – Рабúгъу-с-Сáни будет
И Четвёртым он придёт.
И Джумáдаль-ýля, люди,
Место Пятое найдёт.
Уля – «Первая» что в деле,
Женский род там захотели.
Следом – часть идёт Вторая,
Что – аль-Áхира, такая.
Иль – «Последней» можно звать.
Так Полгода пролетают.
И до Рáджаба доходит,
Месяц Бога что в народе,

2179

И Седьмой он – люди знают.
Вслед за ним придёт Шагъбáн,
Что Пророку будет дан…
MMCCCLXXXVIII / 2 388
Рамадáн – весь мир узнает,
Мусульман он месяц стал,
Что Девятым продолжает.
Трио – вслед продолжит бал.
Стал Шаўýаль Десятым снова,
Подтвержденьем выше слова.
Вслед – Зу-ль-Къúгъда приходила,
А в Зу-ль-Хúдджа – снова сила:
Арафáт и Хадж пришли,
Чтоб паломник в путь собрался
И до Мекки так добрался.
Но Пророка чтоб нашли –
Есть Медина, дом Пророка,
Только там дышу глубоко…

Наш отсчёт идёт с Хиджры
начинанием Поры…
MMCCCLXXXIX / 2 389
И Четыре там – Запретны.
Иль – Священными назвать.
Для Истории – заветны.
И народа там печать.
Первый и Седьмой за ним,
И тандемом завершим,
Тем – что год и завершали.
И про это Вам сказали…
Жил Араб таким укладом.
Нет – не век, да и не два.
Там в Миллениум канва
Нас ведёт со всем парадом.
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В общем, долго так он жил,
В Сóде то уж говорил.
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Часть 8. 4 Основы этого мира
И снова Ихъя…
MMCCCXC / 2 390
Вновь в Ихъя мы всё находим –
Все ответы, что в миру.
Их, читатель, и приводим,
Словно мысли на пару.
Всё для нас Имам открыл,
Бог его благословил
Тем Трудом во славу мира,
Чтобы звонко пела лира,
Кто не славой и деньгами
Или чем-нибудь другим,
Малым где-то иль большим,
Гнался за Дуньú благами.
В Книге всё такой найдёт,
В Счастье Вечное придёт…
MMCCCXCI / 2 391
Неслучайно и не к спеху
Бог Ихъя в сей мир прислал.
Создал мраку тем помеху,
Чтобы мрак не проникал.
Кто того не понимает –
В мрак до Ада дошагает.
И его, увы, не жаль.
Не моя это печаль.
Гордостью своей тягался
Со святыми «светоч мира»
И дожил – не стало жира,
И о Рае замечтался?
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Поздно. Тех мечтаний край
Будет – в Ад. Не виден Рай.

Земледелие, ткачество,
строительство и политика
MMCCCXCII / 2 392
За святых – вот так бывает,
В отступление от темы.
Тему дальше продолжает
Розой в мире хризантемы.
Всё – непросто в этом мире
И не линией в пунктире?
Это как на то смотреть –
Остудить иль отогреть.
В мире разное бывало –
Хоть и сутью всё одно
В чёрно-белое кино,
И душа вновь забывала
О Величии Творца –
Так послали ей гонца…
MMCCCXCIII / 2 393
Земледелье – кормит нас.
Ткачество – нас одевает.
Дом, построенный как раз,
Все проблемы нам решает.
И политика осталась –
Всё ей в деле удавалось.
Если Стан потёк Рекой –
Случай редкий, дорогой.
Так политика решала –
Нужно ведь объединиться
И границей укрепиться –
Нравом в деле примиряла:
Важном жизни каждом деле
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Знанья те и преуспели…
MMCCCXCIV / 2 394
Уровень Второй у дела –
То, что выше, укрепляет.
Говорить мы можем смело,
Ведь Аллах всё Сам решает.
Земледелию кузнец
С плугом – как родной отец.
И ткачу придёт опять,
Чтобы хлопок очищать,
Пряжу прясть – помощник в деле.
То есть – делу помогают,
Смежно в деле выступают,
Раз на Небе так хотели.
Третий Уровень остался,
Чтоб рассказ наш завершался.
MMCCCXCV / 2 395
Завершённость что давало.
Мукомольные дела,
Выпечка здесь помогала.
Ткань отбелит добела,
И портняжно ремесло
Тоже дело то спасло.
И пример в подмогу нам,
Славой вечной Небесам:
Сердце, печень, мозг, конечно, –
В помощь им желудок будет,
Что артерией прибудет,
Вены, нервы – всё неспешно.
Ногти, пальцы, брови здесь –
Уровень, что Третий, весь.
MMCCCXCVI / 2 396
Самым станет благородным,
Первым что пришло в ремёслах.
Самым в деле быстроходным,
Чтобы не грести на вёслах,
Там политика настала –
Регулятора прислала
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В мир людей вновь Милость Бога,
Всё политикой Дорога.
Совершенным должен быть,
Хоть таких в том деле мало,
Речь, пускай, и обижала –
Вновь Железным мне прослыть.
Самый трудный здесь раздел –
Совершенством преуспел…
MMCCCXCVII / 2 397
Вновь Политика делима:
Уровня Четыре тут.
Что непросто и любимо,
Прояснения пришлют.
И Пророки в наивысшем
Ранге будут – ясно слышим.
Правят – избранным, простым,
Внешне, тайно – вот «сим-сим»
Вслед – халифы дело знали,
И султан, правитель там,
Проясненьем станет Вам:
«Тайно» в деле их изъяли.
Избранным-простым включали –
Правят внешне, проясняли.
MMCCCXCVIII / 2 398
Третий Уровень опять.
Здесь Познавший Бога будет,
Что Учёным можно звать,
Мрак во мраке он остудит.
Избранные только здесь –
Пласт простых уходит весь.
Внешне миру не вменяя,
Ничего не запрещая.
Проповедник остаётся,
Что в Четвёртый Пласт уходит,
Над сокрытым власть находит
У простых лишь. Достаётся
Для него такой удел,
Так Аллах наш захотел.
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MMCCCXCIX / 2 399
Прояснение осталось –
Вслед Пророков кто идёт.
Те – чья польза удавалась
Знаньем, чтоб спасти народ.
От пороков душ людских,
К гибели ведут что их.
В наставленьи – что похвально,
Хоть звучит всем тривиально.
Счастье дарит это – знай.
Это – целью обученья
Знанью, наше всем почтенье.
И того не забывай.
Хоть всё дело упростили,
Может, что – и пропустили…

И понятья не имею, что примерно
ждёт в пути
MMCD / 2 400
И понятья не имею,
Что примерно ждёт в пути.
И интригой той не млея,
Продолжаю вдаль идти.
Бог вершил Свои Дела,
Так дороженька вела.
Самокатом и накатом,
Где восходом, где раскатом
Грома, молний в Небесах,
Бриза и прилива … Ocean*…
И покос давно покошен,
Сам скосил давно Аллах
Всех врагов и расстоянья,
Нету больше в мрак незнанья…
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Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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As-Saﬁ
Part IV. Fiqh. Volume I
Book 14. Ibrahim. Abyat 18,696-20,095
Chapter 1. Chosen clan
Khalil of Allah — Ibrahim
Ihia. 3 out of 5 distorted concepts. Tawhid-monotheism
Chapter 2. Kangan, son of Kush
How did the whole thing begin
Why are mules barren?
Marriage to Sarah and the death of Nimrud
Chapter 3. Prophet Lut — Ibrahim’s nephew
Special circumstances
Everybody dreams of being invincible
Chapter 4. Prophet Isma’il — Ibrahim’s ﬁrstborn
Ancestor of the Arabs
Fulﬁllment of the vow
Recovery of the Kaaba after the Flood
Chapter 5. Prophet Ishaq — second son of Ibrahim
Chapter 6. Prophet Ya’qub — grandson of Ibrahim
Chapter 7. Prophet Yusuf — great grandson of Ibrahim
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He is Yusuf
Dream
In Misr (Egypt)
Zuleikha, choosing God
Meeting with brothers
First Prophet of Banu Israel
Chapter 8. Prophet Ayyub — angelic patience
‘Ais’s descendant
Al-mubtala as-Sabir — knowing grief and showing patience
Paradise quince and two sources of water
Chapter 9. Prophet Thu-l-Kiﬂ — who is he?
Caring
Al-Yasa’ and three conditions
Bashir ibn Ayyub
Version of Ka’b al-Ahbar
‘Amalik — descendants of ‘Amlik, son of Sam and grandson of Noah
Chapter 10. Propet Shu’aib — Musa’s father-in-law
Yatrun (in the language of siryan) and his genealogy from Ibrahim
Madyan, son of Ibrahim
Allahumma barik li ﬁ shu’aibi
The ﬁrst ichtikar
Receiving orders to instruct people
Denial of Truth
Disaster onset
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The destruction of wickedness
Chapter 11. Muttaqi — devout
Muttaqun — pious people
World divided into 2 parts. Part two: fajir-wicked
Chapter 12. Evil word
Worse than adultery
The truth about an unscrupulous person
Without distinguishing ‘Ain and Ghain
Even the Best Steel …
Ihia about philosophy
To complete the Legion
Faithful in faith, just faithful — coincidences in words?
The deal is done in 3 months
Simplifying the score, moving forward
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Ас-Сафи
Раздел IV. Фикх
Книга 14. Ибрахим
Бейты 18 696 - 20 095

Часть 1. Избранный род
Друг Аллаха – Ибрахим…
MMCDI / 2 401
Друг Аллаха – Ибрахúм…
Род священный, почитаем.
Богом был он так любим,
Что и мы о том узнаем…
Исмаúл придёт, Исхáкъ,
Ведь Аллаха Имя – Хакъ*.
Кто не верит – тот узнает,
Сам себя определяет.
И строфой тот стих летит,
Бейтом Фикх наш наполняя,
Бриллиантами сверкая,
И на солнце так блестит…
Бог по-прежнему давал,
Двери просто открывал…

И х ъ я . Третье из 5-ти искажённых
понятий. Таўхид
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MMCDII / 2 402
Оболочки будет – Две.
Сердцевина будет в деле.
Положеньем в естестве.
Раз на Небе так хотели…
Первой будет оболочка –
Непростая дела строчка:
Веру языком признать,
Этим надо начинать.
А Вторая – в сердце верить,
С языком чтоб совпадало.
И хоть этого немало –
Сердцевиной всё проверить:
Что Таўхúдом лишь и будет,
Станом Знание прибудет…
MMCDIII / 2 403
Сердцевина же – такая:
Все дела вершил Аллах,
Средства дела отвергая
Верой сердца, не в словах.
И посредников уж нету,
Обойди хоть всю планету,
И причин уж не найдёшь,
Хоть в разведке был хорош.
Всё – от Бога: зло-добро.
Нет там жалобы и гнева.
От Аллаха лишь согрева
Ждёт тот раб. Вольным вольно.
Лишь такое звать Таўхúдом
В мире терминов забытом.
MMCDIV / 2 404
Кто же двигается страстью –
В списке том был исключён.
И поплыл народ напастью –
Бог-Один-Аллах, лишь Он…
А не страсть – ведь ей молились
И в язычники прибились.
На словах – Один Аллах,

2192

В том и дело – на словах…
А на деле – страсть решала.
Бог в Коране то сказал,
Ясно людям объяснял.
Гневом снова прав лишало:
Если Бога все дела –
Ярость как туда пришла?
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Часть 2. Кангъан, сын Куша
Как всё дело начиналось…
MMCDV / 2 405
Как всё дело начиналось…
В Тысячу опять летим
Строчек, ритмом ускорялось,
Если мигом стал любим.
Буду только рад я делу,
Благодарностью к Пределу
Должен раб всегда стремиться,
Гъубудúей раствориться
Без конца и без начала…
Ничего уже там нет.
Только – Бог. Куда не глянь,
Хоть гяуру глухомань,
Старины другой «привет»,
Нúмрудом что ход берёт,
К Абу Джáхлю тем идёт…
MMCDVI / 2 406
Что злодей был в деле главный.
Фору Нúмруду бы дал.
И в Аду теперь бесправный,
Вечность где печалью бал
Для такого и давала,
Вечности там будет мало.
Будет в деле ощущенье,
Чтоб усилить впечатленье –
Что один в Аду остался,
Вышел весь уже народ.
Вот где ужас запоёт,
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И сейчас в тот путь собрался.
Чтобы знал – куда стремился
В мире, кто таким родился.
MMCDVII / 2 407
Был тот нелюдь и малгъýн
Первым в мире из людей,
Тот ещё был говорун
В мире сплетен и страстей.
Нúмруд. Или же Намрýд.
И Намрýзом станет тут.
Разным именем назвали
Все народы, упрощали.
Чтобы легче говорить.
Так устроено уж в мире,
Линией мишени в тире,
Чтобы мир не очернить.
Просто двигалось путём,
Говорили мы о том.
MMCDVIII / 2 408
Что-то в вольности тянуло –
Не в Четырнадцать из Строк.
Раз – в Шестнадцать подмигнуло,
Восемнадцати урок,
Может, тоже будет в деле –
Хоть не мы того хотели.
Может в деле выйти так.
Не ошибкой был пятак.
Раз так надо – согласились,
Мне ль в «титаны» подаваться
И с кумирами тягаться.
Писарем простым раскрылись.
Ты, читатель, уж прости,
Эти трудности учти.
MMCDIX / 2 409
О стилистике немного,
Раз, Поэзией летали,
Где особенностью слога,
Видимо, не раз «хромали».
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Если строчка лишней будет –
Стан в Сонеты не прибудет.
Зверь туда и не стремился,
На фарси не изъяснился.
Вместо «я» поставить «зверь»,
Чтоб от эга избавляться,
Эгоцентриком не статься?
Есть другая в Боге дверь.
Ею жил уже давно
В Непонятное Кино.
MMCDX / 2 410
И писалось вновь частями,
Это тоже уточню.
Чтобы считалось легче с Вами
В радости календарю.
Главы разные писались –
За заход, потом сшивались.
Общий строчек будет ход
Там уже, скажу вперёд.
Чтоб числом не заблуждаться,
Так пришлось нам упростить,
Значит, в Боге так и быть,
Волей Бога вновь свершаться…
Что ж, легко жилось в миру,
Кто не прыгал с кенгуру…
MMCDXI / 2 411
Смыслом Дело пребывало –
А не красотой стиха.
Говорил про то немало,
Дабы избежать греха.
И далёк от озаренья
Всё-Хафúза-Притяженья…
К прозе тут не повернём,
Хоть Своим пошли путём.
Бог «корявый» стих прислал?
Сердце радостью раскрылось,
Учащённее забилось,
Лексику отодвигал.
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Слог нам некогда точить –
В Океан рекою вплыть…
MMCDXII / 2 412
Кто же Нúмруд был такой,
Где истории начало?
Весь рабовладенья строй
Был у этого причала,
Что малгъýн тот заложил,
Что «божком» и возомнил,
Суть несчастную свою,
В Ад «путёвка» ей в строю.
Жил да был на свете Кýш,
После Ноя дело было,
Чтобы память не забыла,
Вновь неверия там туш
То и дело прорывался,
Нúмруда тем дожидался.
MMCDXIII / 2 413
Был у Кýша сын – Кангъáн,
Нúмруд у него родился,
Что отсчётом в мир сей дан,
Всем неверьем воплотился.
И отец, что не дурак,
Не простой земли пятак,
Это дело понимает,
Проницательным бывает.
С матерью совет держал –
На совете том решили,
Чтобы мальчика убили,
Бог судьбу другую дал:
Звери дикие бегут
От него – неверье тут.
MMCDXIV / 2 414
Речка выбросит обратно,
Чтоб неверье не принять,
Всё до нельзя неприятно,
Джаханнáма где печать.
Люди позже подобрали,
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Тем его и воспитали.
Стал разбоем заниматься,
На дорогах не пробраться.
Подчинил себе людей,
В мир нечестье распыляет.
И о том Кангъáн прознает,
Что не знал о нём вестей.
Сына в нём он не признал,
Что тираном мир считал.
MMCDXV / 2 415
В битве сын убил отца…
Хоть там кровью всё залито,
Властью Вечного Творца
Дело это не забыто.
Тоже стал таким царём –
Миром всем под ним живём.
Справедлив был Зулкъарнáй –
Ипостась другая, знай.
Что – нечестие в миру
До предела возрастало,
Только этого всё мало,
Апогеем где в игру –
«Богом» всем провозгласил
Он себя. Что ж, глупым был.
MMCDXVI / 2 416
Прорицатели сказали –
Мальчик скоро в мир придёт,
Всё там точно описали,
С ним та власть навек уйдёт…
Слава Боже, надоел
Он уж всем, всё «не доел».
В год тот мальчиков убьют –
Только девочкой живут.
Мать, Ляйýса что звалась,
Бога Волю воплощала,
Про ребёнка умолчала
И в пещерах сбереглась.
Камнем вход в пещеру скрыла,
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Сына Богу поручила…
MMCDXVII / 2 417
Дня там Три уже прошло,
Мать скучает по ребёнку,
Навестить его нашло
Дело року под гребёнку.
Пальцы мальчик тот сосал,
Молоко Аллах тем дал,
С мёдом что, заменит грудь
Матери, облегчен путь:
Рос он в день – за месяц целый,
А за месяц – как за год,
Позже Тáха в мир придёт,
В этом деле вновь умелый.
В предка, видимо, пошёл –
Чистый Сокол, не орёл…
MMCDXVIII / 2 418
Ибрахúм расцвёл Луной,
Что Ляйýса родила…
Он – Халúлю Ллáх, такой.
Всем судьба его взяла…
На Пятнадцатый Денёк
Джабраúл найти помог
Путь домой. Отец не знал,
Сына умершим считал.
От него Ляйýса скрыла
И сказала – умер сын,
В тяжесть горькую годин,
Да судьба благоволила.
Так обнял Халúль отца
Волей Вечного Творца…
MMCDXIX / 2 419
Только сказкой не считайте –
Здесь опоры нашей веры.
Выбор Ваш и выбирайте,
Но учти те примеры.
Долго жил – да умирал
Человек в конце. Не знал?
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Знает каждый в мире этом,
Песнь такая белым светом.
Бог дорожный дал запас,
Кто запас такой ценил –
Верой сердце оживил,
И не то чтоб в деле ас
Был я, раз уж говорю –
Бога лишь боготворю.
MMCDXX / 2 420
Так что, дело это – знайте.
Бог поможет, кто искал.
Смело веру выбирайте
Средь сегодних мрака скал.
Нет скалы там никакой –
Есть в Италии родной
Мне Ла-Скала дорогая,
Что особая такая.
Потому от мрака – прочь,
Коли Свет уж оценили,
Счастье в жизни применили,
Чтоб прогнать навеки ночь.
Ночь, чтоб спать лишь хороша –
Аллегории душа…
MMCDXXI / 2 421
Ибрахúм же – верит в Бога,
Недовольство выражает,
Где неверия дорога,
Идол где всё искажает.
И отец им недоволен,
Áзар что, неверьем болен.
И Намрýду всё расскажет –
Тем убить его обяжет.
Дескать, он про то не знал,
Так случилось против воли,
В совесть пики не кололи,
«Честь» в неверии признал.
Нúмруд отрока спросил –
«Богом» только он ведь был?
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MMCDXXII / 2 422
Лжец ты – вот такой ответ
Слышит тот тиран от парня.
Где от Бога уж привет,
Ждёт несчастного «пекарня»,
Адом чтоб навек запечь –
Разожгли давно ту печь.
Да с младенцем, что ль, тягаться?
Время есть, чтоб «воспитаться».
И Семнадцать Лет война –
Так отца не признаёт,
Что в язычестве живёт,
И не тайною она:
Знают все, что Ибрахúм –
Идолами не любим.
MMCDXXIII / 2 423
Ремесло отца ж такое –
Он божков изготовлял.
Удивительно другое –
Сына с ними отправлял,
Чтобы людям всё продать,
Да «маркетинга» печать
В деле здесь совсем другая,
Анти где реклама края –
Бесполезные они, –
Ибрахúм в народ кричит,
Этим стал и знаменит,
Так проходят годы, дни.
Их по граду волочил,
Ненавистью к мраку жил.
MMCDXXIV / 2 424
Раз ведь в год – стреляла палка,
Время выбора пришло.
И пошла в народ считалка,
Разморило, допекло.
Праздник идолам опять
Чтоб устроить, угощать
Выйдут люди в поле снова –
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В год так раз в делах основа.
Ибрахúм же не пошёл.
Пищу перед ними ставят,
Идолами горе правят,
Объясненья час пришёл –
Пища эта пропадала,
Что шайтанов рать сбирала.
MMCDXXV / 2 425
Видно, и сейчас такое,
Чтоб то «чудо» учинить.
Заблуждение любое –
Лишь стремленьем объяснить.
Хочет, раз, он заблужденья –
«Чуда» будут вспоможенья,
Дескать, «правда» вот она.
Фараонова страна,
Пальцем Нил что направляет –
Вот где чудо из чудес,
Обалдеет даже бес, –
В заблуждения вгоняет,
Раз уж копт того хотел –
«Чудом» ставят самострел.
MMCDXXVI / 2 426
Статуи Халúль разбил –
Главному топор повесил,
Все Сто Семьдесят «могил»
Главным идолом завесил.
Ибрахúма обвинили. –
Главного, что, не спросили?
Так издёвка добивает,
Хоть во мрак народ шагает.
Пользы нет и нет вреда –
Что за «божество» такое,
Той нейтральностью «сухое»,
Нет могущества следа.
Слабым Бог не может быть –
Есть коль ум определить.
MMCDXXVII / 2 427

2202

Есть там «чудо» заблужденья –
Пищу демоны уносят.
Есть и ум для проясненья –
Что ж бессильем их поносят?
За себя не заступился –
«Богом» в мир «определился»?
Где же ум, где времена?
Или глупости страна?
Иль несчастные они,
Что не знали «просто» дела?
Оправдания умело
Слышим мы и в наши дни.
Кто же Правду там искал
Раз хоть в жизни? Что молчал?
MMCDXXVIII / 2 428
Выгодой народ живёт,
Людям наплевать на Правду.
Пусть тиран любой придёт –
Не отбить в нас Света Рáўду,
Хоть вся жизнь и завершилась…
В нас – Расýлом воплотилась.
Хуже Нúмруда собрался
В мир народ, что, знать, заждался
«Господина» своего –
Что Антихриста-Дадджáла,
Нечисть мраком тосковала,
В ожидании того.
Мы – Махдú с Иисусом ждали,
Богом дни те приближали.
MMCDXXIX / 2 429
А потом – ковёр рассудит,
Как борцы нам говорят.
Нечисть навсегда остудит,
Не победы их парад
Примут мрака площадями,
Знаем точно это с Вами.
Вот тогда народ поймёт –
Ада в пламень что войдёт.
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Причитанья не помогут –
Их сейчас увещали,
Сказкой речь они считали,
Разогнались в мире… Стонут
В будущем во вечность дни,
Хоть не знают то они.
MMCDXXX / 2 430
Нам сказали – передали,
Ас-Сафú посланник тут,
Хоть нас глупыми считали –
Искривленья все найдут
Исправления в Аду,
Чашу эту обойду,
Йá Аллáх Карúм, Тобою –
Всех прости, кто был со мною.
Праведностью укрепи,
Что Расýл определил,
Наш Пророк Последний был,
В Свет его нас раствори.
Большего уже не надо
В мире, Истина где рада…

Почему мулы бесплодны?
MMCDXXXI / 2 431
Ибрахúма – сжечь решили.
Вот такое наказанье,
«Толерантностью» добили
Мир подлунный притязанья.
Верных Богу обвиняли
И «фанатами» считали.
Ну и кто чего фанат?
Где айва, а где гранат?
О двойных стандартах снова
Мы не будем говорить,
Дышлом в мире их не быть,
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Мы ж – вслед Тáха Света слова
Милостью Его простим,
Терпим стойко – и молчим…
MMCDXXXII / 2 432
Сколько праведных убьют,
Что Пророкам вслед ходили?
Культурологи почтут
Лишь язычников. И в силе
Той «культуры» древних зренье –
Их корней в миру почтенье.
Жгли, бесчинством убивали –
Что ж об этом так молчали?
Свет в ответ удар нанёс –
И «жестоким» сразу стал,
Мрак себя определял,
Будь я трижды водонос.
Иисус рассудит нас,
Будет в мире Правды глас…
MMCDXXXIII / 2 433
Месяца Три собирали
Миром всем дрова костра –
Мулов в деле припрягали,
Говорила то молва,
Вслед чего бесплодны в мире,
Соучастием в пунктире
Той нечестия игры,
Стали мулы с той поры.
Так и ты – посторонись…
И от мрака удаляйся,
Что легко, не надрывайся,
Светом в сердце в Свет зажгись.
Мрак навечно пропадал
Там, Где Свет уж засиял.
MMCDXXXIV / 2 434
И от Урфы до Дамаска
Жара пламенем несло.
Дьявол вытащил из taska –
Знания его пришло
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Время, сделал катапульту,
Как и следовало «культу»,
Грешных ангелы метали
Так в Аду, о том писали
Книги знающих опять.
В Турции тот град стоит
Урфа, Нúмруда гранит
Сердца, всё ж, не двинет вспять.
Катапульту изготовил
Дьявол сам и всё устроил.
MMCDXXXV / 2 435
Ангелы пред Богом просят –
Праведника защити,
Что Пророком превозносят,
Да Аллаха вновь пути –
Чтобы мир людей учить,
Свет Познания пролить.
Ангелов Он отправляет,
Что из милости узнает –
Нужно ль чем ему помочь?
Микаúл и Джабраúл
Помощь в деле предложил.
Но откуда в сердце мочь? –
Бог и так всё это знает,
Ибрахúм им отвечает.
MMCDXXXVI / 2 436
Знанья Бога – и довольно,
Ибрахúма здесь Мазхáб,
Упованьем дышит вольно,
Что Особ Пророк и раб.
Наш Пророк же, знай, – просил:
Нас тому же он учил.
Шейх Кафтáру объяснял,
Сúру в мир когда читал.
Джабраúл крылом ударит –
Лишь приятное тепло,
Пеклом страшным не пекло,
Кто неверье тем оставит? –
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И растёт уже гранат,
И воде холодной рад.
MMCDXXXVII / 2 437
Древо и источник дал
Сам Всевышний, кресло Рая.
Бог – Своих не забывал,
Есть особенность такая.
Шёлковая ждёт постель,
Вот такая карусель,
И одет он как жених,
На главе короны стих.
Анбия, Шестьдесят Девятый
Нам Аят расскажет всё…
Выбирай – где всё твоё,
Вслед и ожидай расплаты.
Кто хорошее творил –
Бог расплатой удивил.
MMCDXXXVIII / 2 438
Кто-то – веру обретает,
Раз, в огне он не горит.
Нúмруд – в мраке утопает,
Крепче крепкого гранит,
На меня хотя в обиде
Той водой у нас в карбиде,
Что сравнил его с тем сердцем,
Что нечестья жгучим перцем.
Перец вслед не обижать –
Те сравненья прекращаю,
В милость Бога утопаю, –
Ибрахúму уезжать.
Нúмруд из страны изгнал –
Поражение признал.
MMCDXXXIX / 2 439
Лишь племянника Улýта
Он с собою в путь берёт,
Выглядело очень круто –
В прошлое мосты сожжёт.
Лут – в Коране, Лот – в Европе,
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Хоть петрушкою в укропе
Не вершат дела на кухне,
Лингвой в мире, всё ж, не тухни.
Весь согласных ряд хватает,
Что согласием сильны,
Раз, согласные они,
Гласных строй уж не смущает –
Есть народ, язык там свой
И уклад, порой, иной.
MMCDXL / 2 440
В Тысячу из Строк по новой
Бог дорогу нам открыл
За Одиннадцать суровой
Из Часов шагов посыл.
Чтобы дело продвигалось,
Рать из сплетников старалась,
Видно, дело очернить –
Потому числом прибыть.
Чтобы удары за ударом
Мрак на место отправляли,
Где его давно и ждали,
Но не чайным самоваром.
Вар другой там был у дела,
Нечисть не того хотела…

Женитьба на Саре и смерть Нимруда
MMCDXLI / 2 441
Путь в Хеврон ему лежал.
Сара веру принимает,
Что в пути он повстречал –
Уáхи Бога получает,
Чтоб на ней женился он,
Воплощением закон.
И в Хевроне проживают,
Бед и горести не знают.
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Да торговыми делами
В Миср путь уже лежит,
Что Египтом в мир гремит,
Их правитель, знаем с Вами,
Был распутен, нечестив
И, к тому ж, несправедлив.
MMCDXLII / 2 442
Сара же, скажу я Вам,
Писаной была красой,
Славой вечной Небесам
В этом мире под луной.
В думы впал наш Ибрахúм,
Он сундук нашёл один,
Прячет там свою жену,
В сундука она плену.
Стража Сару отыскала,
Силой хочет отобрать
Царь Египта эту стать,
Хоть о муже весть настала.
Сохнет раз его рука,
Два – с ногой наверняка.
MMCDXLIII / 2 443
Покаяние – сомненья.
Много раз так получилось,
Как Сурáкъа для томленья,
В Мúсре Правда приоткрылась.
В общем, царь тот пожалел,
Почестями отогрел.
Хáджар он служанку дарит,
Станет их там дело в паре.
В Шам Халúль потом вернётся,
Будет жить в достатке снова,
Мощью Бога в мире Слова,
Уáди что с-Сабýгъ найдётся
Для скота у Ибрахúма –
Вся заполнена долина.
MMCDXLIV / 2 444
Без гостей – за стол не сядет,
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Хоть богат он выше меры,
В поиск выйдет в этом ряде,
Чтобы знали мы примеры
Щедрости, гостеприимства
В век жадюг и их мздоимства.
Кроток он, смиренный очень –
Важно это, между прочим.
Вот характер – подражанья
Что достоин в те поры,
В кои вышли из игры
Нравы все у мирозданья.
Хоть не все такие были –
Большинство мы окрестили.
MMCDXLV / 2 445
Кротость хúльмом надоела?
Гордым «честь» не позволяла
Добрым быть, хотя б в полдела?
В Ад дорожка направляла,
И такого мне не жаль,
Говорил про то в медаль.
Рифма странною бывала,
Сердце коль не понимало.
Есть намёки – есть значенье:
Умным – первое в подарок,
Пусть, свечи во Свет огарок,
Бога щедрым угощенье
Может быть всегда и только.
Понимало это сколько?..
MMCDXLVI / 2 446
Про Намрýза Бог забыл?
Что Четыреста Годков
Мир нечестьем полонил,
Мрака понадев оков?
Всё гордыней проживанье,
Веры истинной посланье
Он не принял – отказался.
В общем, в Аду навек собрался.
Засуха там началась,
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И зерно подорожало,
Всё к тирану путь держало,
Так та присказка звалась.
Всё зерно он сохранял –
Вслед соседям продавал.
MMCDXLVII / 2 447
«Идеолог» – ещё тот.
Коли «богом» признавали –
То удел такой найдёт,
И зерно там продавали.
И земной ещё поклон,
Словно «богу» хочет он.
Ну, не тварь? В значеньи худшем,
Что звучит таким заблудшим.
Этим Бога «унижает»?
Или нáфсу подчинился?
Что путчистом нарядился
И того пока не знает,
Что развязочка близка –
Света вышли в путь войска…
MMCDXLVIII / 2 448
Ибрахúм к нему пришёл,
«Богом», ясно, не признал.
Сокол в деле, не орёл –
И поклон не совершал.
Только Богу поклонился
Ибрахúм-Халúль. «Умылся»
Нúмруд, что ли? Абы хны
Мраку в царстве полной тьмы.
Бог – живит и умерщвляет.
Одного раба убил,
А второго отпустил –
В аллегорию играет?
Солнце Бог поднял с Востока:
С Запада мы ждём. Далёко?
MMCDXLIX / 2 449
Так зерна он не купил.
Грустным шёл Халúль домой,
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Думу нашу прояснил –
Не печалься, Бог с тобой…
«Бог с тобою, Хафúз»…
Света полный сюрприз.
«Мир забудь, полюбив»,
В Боге Крылья сложив…
«Честен будь» как Газель,
«Ни о чём не жалей»,
В списке дней и ночей –
Вишня, яблоня, ель.
Хоть не знал ты фарси –
Знаньем Полных спроси…
MMCDL / 2 450
«Полагайся на Бога, Хафúз»,
Коль Диуáн начинал.
С моря радостный бриз
Ас-Сафú оживлял.
Нам помог Ибрахúм,
Дорог, очень любим.
Мустафы будет род
От него – и вперёд.
Чтоб Газели понять –
Надо сердце иметь,
Бога Милости Плеть
Может нас оживлять.
Колокольчик звенел –
Караван долетел…
MMCDLI / 2 451
В общем, Ибрахим заснул,
Воротясь к себе домой.
Бога сердцем помянул,
Накъшбандúи где устой.
А проснулся – есть еда:
Чудеса, их череда…
Из муки её сварили,
Что в хурджýнах находили.
А Халúль набрал земли,
Чтоб пустым не возвращаться –
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Ей мукою превращаться,
Из неё мы в мир пришли.
Долго Бога восхвалял
И про чудо не сказал.
MMCDLII / 2 452
Кто несчастным в мир родился –
Тот несчастие найдёт…
Кто сомненьем укрепился –
Пусть внимательно прочтёт.
С Богом хочет воевать
Нúмруд – что с такого взять?
Башня Тысяч в Пять Локтей,
Стройкой силы не жалей.
В небе бой он избирает…
Типа, «боевой плацдарм»,
Он же горе «командарм»?
Двух орлят ещё хватает,
Чтобы в небо залететь,
Битвы в небе том хотеть…
MMCDLIII / 2 453
Люди Правды не хотели? –
Бог им дал царя такого.
И под гнётом попыхтели
Лет Четыреста… Иного
В этом мире не найдёшь,
Хоть и в поиске хорош.
Что, от гнёта подустали,
Правды Бога, всё ж, взалкали?
Вот и Ибрахúм пришёл.
Так же – Иисус вернётся,
Суперменам не найдётся
Часа, их мираж прошёл.
«Правду» в мире наводили,
«Справедливостью» судили?
MMCDLIV / 2 454
Дескать, Бог не видит, что ли?
Или проще – «нет» Его?
Вот они и «побороли»
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Всех «плохих» лишь для того,
Чтобы правду утвердить,
Не с большой там буквы быть.
Пусть страдает тот народ
И страданием поймёт:
Эго хочет как – не будет.
Ложью жить и воровать,
Дышлом правду искажать,
Знают, пусть, всё это люди.
Спайдермен, хоть сильным был,
Молча голову склонил.
MMCDLV / 2 455
Если царь лишь тем «плохой»,
Что ты тоже воровать
Там хотел той стороной –
И не дал опережать:
Место это занимал,
Что и ты себе желал –
То тогда одно и то же,
Быть с таким тебе и гоже.
То – делёжка закромов,
А не битва в справедливость,
Пусть, корыстная пугливость,
Помолчит. Её оков
Иисус уже не снимет –
Вслед Антихриста и сгинет…
MMCDLVI / 2 456
В общем, Нúмруд показал
Как сей мир и развивался.
Ибрахúмом час настал:
Тот царёк и доигрался….
Тех орлят кормил он мясом,
Нескончаемым запасом,
И хлебами вслед кормил –
Не жалел в том деле сил.
Взял визиря он с собой,
Сели в ящик, шест в руках,
С мясом на его штыках,
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И летят в мир голубой,
Чтоб Аллаха отыскать,
В небе с Ним повоевать…
MMCDLVII / 2 457
А орлы хотели мяса –
За шестом и полетели,
Нет там яблочного спаса,
Так ничем не преуспели.
Ангел лишь один спросил –
А чего он тут забыл?
Нúмруд выстрелил стрелою,
Окровавленной такою,
Та стрела к нему вернулась.
Вот что истидрáджем стало –
В птицу та стрела попала,
Мысль же мрака встрепенулась,
Дескать, в «бога» он попал.
Глупостью во мрак лакал.
MMCDLVIII / 2 458
Но – от страха поседел
И больным уж в мир вернулся.
Гонором лишь не просел,
Нáфсом-дурнем ухмыльнулся:
Снова хочет воевать
И мечом уже махать,
Мастерски де им владеет,
И от радости той млеет…
Ураган разрушил башню,
Нá землю пришли дела,
Не его опять взяла,
Ведь не ту хотел он пашню.
Что же, к бою изготовься –
И к мученью приготовься…
MMCDLIX / 2 459
Раз, он глуп и смерти хочет:
Хочет битвы, поединка,
Боже тоже похлопочет –
Поясней, кто вслед, картинка.
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Ибрахúмом передал –
Чтоб войска все собирал,
Мощь свою всю соберёт,
На земле что лишь найдёт.
Но Аллах наш не такой –
Самых слабых он прислал,
Не спецназом воевал,
Чтоб подумал головой,
Кто в миру её имел,
В небо прыгать не хотел…
MMCDLX / 2 460
В час, назначенный для битвы,
Нечестивец был готов.
Не вершил в миру молитвы,
Горем был среди «божков».
Морем Бог открыл Ворота –
Комарья пришла работа,
Солнца в небе не видать,
Прилетела Божья рать.
Кровь всю выпила и съела
Мясо воинства Нимрýда –
Кости лишь во имя чуда,
Жизнь царька хоть одолела:
Самый слабый был комар,
Что от Бога нёс удар…
MMCDLXI / 2 461
Через ноздри – в мозг вошёл…
Царь в тот миг и заболел.
В Сорок Лет отсчёт пошёл,
Хоть того и не хотел:
И лекарство тут такое,
Содрогнулось всё живое –
Беспрерывно бить там надо
Голову, что, знай, отрада
Тем, кто от страданья выл…
Притеснитель ведь старался
И жестоко ухищрялся,
Весь народ не пощадил.
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Кто же станет тут жалеть,
Коли Бога в деле Плеть?
MMCDLXII / 2 462
Так, в итоге – и подох.
Не собака он, чтоб смертью,
Пошутил и скоморох,
Что напуганный был Плетью.
Череп надвое кололся –
Молотка удар пришёлся
Так некстати, кстати, тут –
В общем, так его добьют.
Был размером с воробья
Тот комар, что вслух сказал,
[Чтобы враг Аллаха знал,
Среди прочего «старья»,] –
Ждёт любого тот расклад,
Перед Адом на парад.
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Часть 3. Пророк Улут – племянник
Ибрахима
MMCDLXIII / 2 463
Содомúтов то рассказ,
Что нечестием в миру
Начинали этот сказ,
Чтоб рассыпать на ветру.
И в Садýме раньше жили
Иль Содóмом говорили,
Попривычнее для слуха,
Не арабского что уха.
Не «правами человека»,
Как сейчас считать хотят,
Извращая всё подряд,
Яростью во мир Игрéка:
Кто такое защищал –
Чтоб заранее всё знал…
MMCDLXIV / 2 464
Чем – всё кончится. Опять.
И не будет там другого,
И «конвенций» всех печать –
Не поможет. «Мощью» слова
Деклараций, заявлений,
Чьих-то в мир заумных мнений –
Не помочь уже так делу,
Раз, стрелою самострелу
Путь открыли те «убранцы» –
Станет всё земля крушить,
Наводнением топить.
Что трясутся «новобранцы»?
Будет коль земля трястись
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Иль Помпеей живопись…

Особые обстоятельства
MMCDLXV / 2 465
Что развратом называлось
В худшей ипостаси дела –
То с Садýмом приключалось.
Ярость Бога долетела…
Скверна мир заполоняла –
Было мерзости ей мало.
Лýта Бог к ним посылает,
К Истине он призывает –
Только людям нипочём.
Долго всё и разъяснял –
Ад, в итоге, обещал.
Раз, дошли туда путём.
Наказанья всё просили,
Издевательством смешили.
MMCDLXVI / 2 466
Бог, «коль есть», – пускай, накажет.
Что-то очень всё знакомо,
И сейчас такое скажет,
Кто не знал закона Ома…
И Улýтова жена –
Знай, с нечестием она:
Коль за солью посылает,
Знаком вести сообщает.
С ними участь разделила:
Кто с кем был – с тем и остался,
Чтоб никто не забывался,
И одна для них могила.
И потом уж не кричи
Ужасом – все спят в ночи.
MMCDLXVII / 2 467
Что ж, раз, так – то получите.
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И расписка не нужна.
Коли сможете – молчите,
Хоть вопит уж сторона.
Лот попросит Бога в этом –
Наказание ответом.
Ту мольбу Аллах принял,
Ангелов к нему послал.
Джабраúл и Микаúл,
Хоть без дела не сидели,
Мигом к Лýту прилетели,
С ними был и Исрафúл.
В образе людей зашли,
Весть недобрую несли.
MMCDLXVIII / 2 468
А для верных – всё добром,
Что неверию во зло.
Не при чём здесь будет ом,
Раз ампером понесло…
Всё Аллах хоть в деле знает,
Всем условье проясняет:
Чтоб свидетельств в деле было
Все Четыре – тем могила…
Лут про это всё не знал…
И его хоть посетили,
В курс у дела не вводили,
Он вопрос им задавал:
Про всю мерзость, знать, слыхали?
Гости вида не подали…
MMCDLXIX / 2 469
Лут – четырежды клянётся –
Тем условье выполняя,
Что подлее не найдётся
В мире мерзости всей стая.
Нет испорченней людей
В мире у вселенной всей…
Лот – Пророк. И дело знает,
Просто так не обвиняет…
Что же скажет весь народ,
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Что «права» такие дал,
На Творца, что ль, наплевал?
Или «бог» у них не тот?
Страстью эга назывался,
Худшим видом мрака стался.
MMCDLXX / 2 470
А за солью – гости в доме,
Знак такое означал.
Чтоб мерзавец всяк в Содóме
Вышел и гостей встречал.
Знать, «своих» им не хватало –
«Рационы расширяла».
Вот о том впал в думы Лут,
Коль моложе был бы тут –
Садумúтов бы побил…
Обесчестить коль пришли –
Участь мерзостью нашли.
Джабраúл их ослепил.
Стала солью та жена,
Что предательству верна.
MMCDLXXI / 2 471
Садумúты – обалдели,
Как всегда, не их вина:
«Колдовство» они узрели,
Вот нечестия страна.
А «делов» своих не видят?
Чем же их «таких» обидят?
Ангелы всё рассказали,
Наказать всех обещали.
Рад Улýт – свершилось, всё же…
Побыстрее наказать
Просит их, ему и знать
Поступать как с теми гоже.
До рассвета ждать осталось
Лишь чуть-чуть – такая малость…
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Всяк о том всегда мечтает,
пораженья чтоб не знал
MCDLXXII / 2 472
Всяк о том всегда мечтает,
Пораженья чтоб не знал.
Легион тот наступает
С тем, что Бог ему и дал.
Больше негде что-то взять –
Долго можно измышлять
И стараться и пыхтеть.
Богу Одному хотеть.
Остальным – не получалось,
Можно ждать и получить,
Радостью хвалу излить,
Чтобы то не замолчалось.
Бог раз дал – скажи о том*,
Веселей, кто не врагом…
Непобедимый
9-й Легион (строфы 2 473 – 2 781)
MMCDLXXIII / 2 473
Да, такой. Непобедимый.
Краток у такого сказ.
В этом деле – нелюдимый,
Парой-тройкой скажет фраз.
Если – надо. И молчит,
Не спешит и не кричит.
Он спокойствия обетом,
В Бога верой в деле этом,
Может Полюсов достичь.
Да команды ожидает*,
Нету права на ошибку,
Зря не ловит в море рыбку,
Бога чтит и почитает,
Без сомнения, в рабах –
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Нет различия в правах.
MMCDLXXIV / 2 474
Семь всего там было сёл,
По Двенадцать Тысяч там,
Пел петух, кричал осёл –
Не поможет, в знак мирам.
Джабраúл их всех поднял –
И об землю ударял,
Мёртвое сейчас где море –
Там то горюшкино горе…
С неба камнем льётся дождь:
На каменьях – имена,
Знай, «героев» вся страна,
Чтоб сегодняшний их вождь
Перспективы дела знал,
Не того хоть ожидал…
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Часть 4. Пророк Исмаил – первенец
Ибрахима
Предок Арабов
MMCDLXXV / 2 475
На Хаджáр тогда женился
Ибрахúм – второй женой.
Исмаúл у них родился,
Первенец – и наш Герой…
Свет Пророка перешёл
На него – и всё обрёл…
Как – Хранитель Того Света,
Почитает тем планета…
Исмаила род избрал
Сам Аллах из всех людей,
Тот Хáдис прочти скорей,
В Сóде Боже рассказал
Как же дело в мире было –
Мрак не удовлетворило…
MMCDLXXVI / 2 476
Хáджар же – была служанкой,
Царь Египта подарил,
Не сказать чтоб чужестранкой,
Если кто про то забыл.
Сара ж – сына не имела,
Тяжело там было дело.
Вместе с Хáджар – жить не хочет.
Бог Всевышний похлопочет:
Раз, Сам Свет тот и вложил –
Ибрахим остался с Сарой,
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Будут дальше в мире парой –
Откровеньем прояснил…
Заповедная Земля –
Сыну с матерью родня…
MMCDLXXVII / 2 477
Там – где Мекка в мир сейчас.
Где Кааба простояла
До Потопа в самый раз,
Красным Яхонтом сверкала.
Да потом её забрали,
Мы про это рассказали.
Нет земли и не воды,
И не видно пахоты…
Им построит там шалаш –
Никого в округе нет,
Опустел, что ль, белый свет?..
Мы – с Аллахом, Боже – наш…
Так Хаджáр ему сказала,
Легкого пути желала…
MMCDLXXVIII / 2 478
Да… Такая вот была.
Имя ей Агáрь в Энее,
Что Арабам родила
Предка, то сказать посмею.
Мужу счастья пожелала –
С сыном малым оставляла
В той пустыне вновь судьба
Хáджар. Кончилась еда
И питья в округе нету –
Грудничок же хочет пить,
Чтобы жажду утолить,
Не сказать о том аскету…
Плачет – позже передышка,
Хочет пить и ждёт малышка…
MMCDLXXIX / 2 479
На Сафъуá она вбежала –
Позже на Маръуá бежит,
Что обрядом Хáдджа стало,
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Пилигрим не избежит.
Меж холмами Семь из Раз
Так бежит – любви что сказ,
Матери к грудному сыну,
Ожидает мир Мужчину…
Голос свыше известил,
Чтоб к ребёнку возвращалась,
Встречи радость состоялась –
И родник там в мир пробил,
Что Замзáмом мы зовём
И сегодня воду пьём…
MMDCCLXXX / 2 780
Милость Бога – безгранична,
Что Источник нам тот дал.
Счастье хоть сейчас «налично»,
В мире процветает нал…
Джабраúл ногой ступил –
Тот Источник в мир пробил.
И вода там забурлила,
Шумом ветра дело было.
Стой же, стой, благословенна –
Зáм-зам, йá мубáрак – в деле,
Тот язык освоит еле,
Хоть и лингва где отменна,
Кроме тех – кто получил
Радость и арабом был…
MMCDLXXX / 2 480
И – особенность имела
Та вода, как говорили,
В Сóде было это дело,
Может, многие забыли:
Жажду, голод утоляла,
Нуждам удовлетворяла.
Кто зачем её попьёт –
Обязательно найдёт,
Даст Аллах, что был Рахмáн,
Где иншá Аллáх в роман.
Там Хузáгъа появились,
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Племя поселилось там,
И вопрос такой задам
Тем, кто Знаньем укрепились:
Те, что Род Хашúма знали,
Их халúфами бывали?
MMCDLXXXI / 2 481
В Сóде часто слышал их.
Что – Банý Хузáгъа были.
Иль ошибся где мой стих?
Или племя то сменили?
За Пророком и остались,
Клятвой верной присягались,
К курейшитам не пошли
И войну от них нашли…
Тот ли самый хузагъúт?
Или нет? Того не знаю,
Потому и вопрошаю,
Коль кто Знаньем знаменит.
Их арабами считали,
Что Банý Хузáгъа звали.
MMCDLXXXII / 2 482
Тоже на холмы поднялись,
Также в поисках воды,
Что Сафъуá и Мáръуа звались,
И про них уж слышал ты.
Есть скопление из птиц –
Знанием из тех границ –
Значит, и вода там есть.
И разведчикам тем честь.
И туда они пошли –
Видят, что там мать с ребёнком,
Не был тот араб подонком,
И с таких пример бери.
Чей источник? – так спросили,
Многому меня учили…
MMCDLXXXIII / 2 483
Дал его мне Сам Аллах –
Хáджар просто отвечает,
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Утверждается в правах,
И Хузáгъа то признает.
Разрешенья попросили,
Чтобы рядом тоже жили,
Часть имуществ предлагают,
Тем и договор скрепляют,
Чтобы Мекку заложить…
Стольный град, что до Медины,
Знают Бога все Мужчины,
Что Мужами в мире быть.
Ими двигали дела,
Ими вся Судьба вела…
MMCDLXXXIV / 2 484
Классику опять спасибо
За Строфу его скажу,
Что удачная на диво,
В корень дела погляжу,
Что в пустыне той начало
Брал – и поднято Забрало…
Áбуль-Гъáраб – Исмаил
Вырос, Бог его женил
На одной дивчине их,
[Чтобы родом продолжаться
И Арабом в мире статься],
Хузагъúтов где был стих.
И – Отцом Арабов стал,
Хузагъúтов мир так звал…

Выполнение обета
MMCDLXXXV / 2 485
Хоть история известна
В мире каждому почти,
Странами и повсеместно,
Есть нам дело до пути.
Чтоб рассказ тот повторить –

2228

Баракáтом убедить,
Хоть и спора там хватало,
Дела в том у нас немало:
Кто ж там был? Кого хотел
Сам Халúль-Рахмáн отдать
В жертву, клятву исполнять,
Кто талмудом преуспел.
Зверь всё просто изложил –
Исмаил Забúхом был…
MMCDLXXXVI / 2 486
Жертвой что – Забúху Ллáх.
В деле этого хватает,
Всех рассудит Сам Аллах,
Если кто чего не знает.
Кто же Правды не хотел –
В День Суда стыдом горел,
И не только. Ад ведь есть,
Где нечестьем жившим «честь».
Речи Бога искажали,
Выгодой в миру брели,
Врать хотели и могли –
Вот в Аду и ожидали.
Зверь на Суд один, что ль, шёл?
Пусть, не сокол и орёл…
MMCDLXXXVII / 2 487
Грубо? Нет. Для – проясненья.
Надо чётко различать.
Нету соли и варенья,
Должен всё народ узнать.
Выбор делает, пусть, сам.
Зверь, во славу Небесам,
К Богу устремился вновь,
Где в Пророке Вся Любовь…
… Жертву Богу обещал
Ибрахúм – коль сын родится,
И забывчивость сгодится.
Бог же нас не забывал.
Сына в жертву хочет Бог –
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Сон такой увидеть смог.
MMCDLXXXVIII / 2 488
Странно это повеленье,
Культурологам особо.
Не сказать, что нет почтенья
К тем – что с мраком был до гроба.
Культы есть – и ничего,
Даже более того:
Только так детей «косили»,
Им легко они «простили».
Здесь же – «был жесток обряд»:
Если жить в двойных стандартах,
Мрака мира супер-артах,
Но о том не говорят.
Только Бог «жестоким» был,
Культуролог «не забыл»…
MMCDLXXXIX / 2 489
Бог – той жертвы не хотел.
И – проверка аллегорий,
Коли кто умом поспел
В понимании историй.
Там же – демоны хотели
И неплохо преуспели.
Да «простил» их всех опять
Культуролог, мне ли знать.
Да, «жестоко» – «ну и что»,
Таковы «там времена»,
Эволюция «сильна»
В том «стэнд-артовом» пальто.
За Зейнáб Пророк простил –
Тем же Ибрахúмом был.
MMCDXC / 2 490
Как такое им «увидеть» –
Был «всегда жесток Ислам».
Никого чтоб не обидеть –
Речь продолжу эту сам,
Лишь от первого лица,
Коль Кагáнова Пайцза
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В деле том была у зверя,
Ничего уже не меря…
Что – карт-бланш для исполненья
И надзор во всех делах,
«Лишканул, видать», Аллах,
Раз, такого «вдохновенья»
Мир давно уже не знал –
Снова зверь напоминал.
MMCDXCI / 2 491
Шесть Веков – давно забыли?..
Зверь последний на Земле,
Нового им «учудили»,
Что в Кавказа Стороне…
Странно это, знаю, очень…
Шах Накъшбáнда между прочим
Баракáта испрошу.
Дальше хáбар выношу…
… Семь Ночей тот сон он видел
Наш Халúль – то вещий сон.
Знает Бога он Закон,
Хоть такого не предвидел.
За обет решился взять,
Чтобы дело выполнять.
MMCDXCII / 2 492
Сын верёвку взял и нож.
В сторону Мины пошли,
Пилигрима там найдёшь,
Если в Хáддже будем мы.
Сын про то его спросил –
Так къурбáн он приносил,
Что барана. Так сказал
Ибрахим, пока молчал.
Дьявол – завистью пылает:
Вот смирения оплот,
Бог что любит, признаёт.
Дьявол, что ль, того не знает?
К Хáджар сразу он бежит –
Но и там он «пролетит».
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MMCDXCIII / 2 493
Не поверила она.
Про Аллаха рассказал –
Повеленья сторона,
Вновь в «нокаут» улетал:
Если Бог сказал – довольно,
Дышится Хаджáр привольно,
Против Бога не пойдёт
И смирением возьмёт…
Боже мой, какие люди,
Исполины в Божьем чуде:
Их в пустыне оставляют,
Нет там пищи и людей,
Волка не найти из дней,
Сына Волей забирают –
Всё смиренные они.
И Пророка помяни…
MMCDXCIV / 2 494
Что – Смиреньем превзошёл
Времена и всё живое…
Разговор не отошёл,
Снова в мире всё такое.
К Исмаилу чёрт бежит,
Что проклятьем в вечность сыт.
Скажет – Бог так приказал,
Вновь в «нокаут» улетал.
Исмаил – покорен Богу:
Раз, приказ такой пришёл –
Будет жертвой тот орёл,
Что Смиренья в мире Тогу
Добровольно надевает,
В Боге Светом пребывает…
MMCDXCV / 2 495
Свет Пророка – в нём хранился.
И того не забывай.
Он – Хранитель, воплотился
Милостью в Арабов Край.
И к Халúлю чёрт бежит,
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Что упорством знаменит –
Не настойчивостью прав,
Лексикой летит стремглав.
В Хáддже будут Джамарáт –
Гъáкъаба, Устá, Сугърá –
Ими движется Игра,
Чтоб отправить чёрта в Ад.
Трижды камни там бросает
Ибрахим – и побеждает…
MMCDXCVI / 2 496
Три – по Семь. Таков обряд
Пилигрима, дело знает,
Ибрахúмом свет сей свят,
Ибрахúму вслед шагает…
Всех Аллах их оградил,
В Боге – каждый победил.
Что ж, коль так – стань Ибрахúм,
Что Халúль, и был любим…
Сын сказал, чтоб развязал –
Добровольно он лежит
Исмаил, что знаменит,
Предком у Арабов стал.
Богу оба покорились –
Над мирами укрепились…
MMCDXCVII / 2 497
Нож – не режет эту шею…
Ибрахúм бросает в гневе.
Прояснить я тут посмею,
Дело тут не в стали чреве.
Нож Халúлю так сказал
И ничем не обижал:
Бог – запрет сей наложил,
Я покорным Богу был.
Хоть Халúль мной недоволен,
Хочет чтобы резал я,
В этом воля не моя,
Выбором коль стал я волен –
Выбрал Бога я решенье,
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Выбрав предопределенье…

Говорится, что Ибрахим Семь Раз провёл лезвием ножа по горлу
Исмаила…
MMCDXCVIII / 2 498
Всё живое – тварь земная,
Ангел, живший в Небесах,
Просит – Бога умоляя,
Пожалел чтобы Аллах…
Звери, птицы воззывали
И Аллаха умоляли.
Насекомые в лесу
К их пристали колесу.
Обитатели морей
В этом деле укрепились,
Океанами залились,
Чтоб помиловал людей,
Что – покорность проявили,
Тем отцом и сыном были…
MMCDXCIX / 2 499
Къад садáкъта р-рýъя здесь…
Этим Бог всё разрешает,
Свят Коран Аллаха весь,
Весть такую сообщает…
Сон, что видел, – воплотил.
Милосердным Боже был…
Джабраúл принёс из Рая
Жертву, что была такая –
То Хабúл, Адама сын,
Барана тогда вознёс,
Жертву Богу тем принёс.
Всей вселенной Господин
Барана того прислал,
Что Халúлю Сам держал…
MMD / 2 500
Жертву – эту принесли,
Как Аллах всегда хотел…
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Тех двоих – для нас спасли,
Коли Правду кто узрел.
Нур Пророка Исмаил
Ведь носил, и говорил
Нож, что видел этот Свет,
Ничего дороже нет:
Что – не сможет резать он…
Вот Любви святые стези,
Что не знали сердца рези,
И Любви – такой Закон.
Где Пророка Свет бывает –
Остальное отступает…

Восстановление Каабы после Потопа
MMDI / 2 501
В Мекку Ибрахим пришёл,
Чтобы сына навестить.
Коль прелюдией дошёл
Тот рассказ, всем свет пролить.
Исмаил был на охоте,
На мужской опять работе,
А невестка огорчала –
Радости не добавляла.
Сыну передаст салáм
И приказ – порог сменил
Чтобы вскоре Исмаил.
Пояснением строфам –
Тотчас с ней развёлся он,
Знаньем был вот так силён.
MMDII / 2 502
Гурия же ожидала
В следующий раз его –
Воля Бога милость знала,
Даже Более Того…
Баракáт Халúль узрел
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В ней уже и захотел
Той мольбой решить дела –
И легко уж повела
Там дорожка славный род…
Тем Араб и процветает,
Хоть того он и не знает,
Курейшитских был что Вод.
Просто мы опять сказали,
Сутью дела ускользали…
MMDIII / 2 503
Уáхи-откровенье шло –
В Мекку двинул Ибрахим,
Время важное пришло,
Бог Всевышний так решил:
Что пора Священный Дом
Возродить. И о былом
Тоже вкратце говорили –
И Каабу тем почтили,
До Потопа что была…
Красным Яхонтом сверкала
И на Небеса попала,
Ибрахима там ждала –
Прислонился к ней спиной
В Ночь Мигърáдж Старик Святой…
MMDIV / 2 504
Хáджар – померла уже,
Бога Вечного встречала…
Чудом в мира типаже
В Ас-Сафú Строфою стала.
Сколько ж дней весь пилигрим
Был тоскою той томим?
Ожидал, чтоб посетить,
Хадж у Дома совершить…
Счастливы таких дела,
Что томлением ранимы,
Пилигримами любимы –
И во всём таких взяла,
Если искренними были,
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Что условьем учинили…
MMDV / 2 505
Что – не к Дому. А – к Аллаху…
Вектор дела основной
Понадбавит в сердце страху,
Понимал то не любой.
Он не к Мекки Кáгъбе шёл –
Тот, что сокол и орёл –
Он Аллаха посещал,
Что сей чудный Град избрал
Для приёма всех гостей,
Как царей гласил обычай
И в миру среди приличий,
Нету странных новостей.
Бог – Царём царей всех был.
Если это кто забыл…
MMDVI / 2 506
Место Кáгъбы позабылось –
Облако Аллах послал,
Чтобы дело приоткрылось,
Тенью Сам и указал.
Голос с неба возвестил –
Дом Аллаха здесь чтоб был.
Милость Бог опять придаст,
Пятерицею воздаст:
Тур Сайнá и Зéйта горы,
Есть Любнáн и будет Джýди,
С ней Хирá в особом чуде –
Попадают в эти сборы,
Что с Пророками имели
Связь. Для тех, кто разумели.
MMDVII / 2 507
С той Пятёрки – стройки камень,
Чтоб Весами тяжелей
В День Суда – не страшен пламень
Пилигримам, хоть трудней
Было многим добираться,
Чтоб паломниками статься.

2237

Так фундамент заложили,
Стройкой миру удружили
Ибрахим и Исмаил:
Сын отцу там помогал,
Камень и раствор подал.
Час горы другой пробил,
Камень Чёрный что хранила,
У горы той имя было.
MMDVIII / 2 508
В Сóде часто поминали
Мекки всей горой пейзаж,
Что – Абу Къубéйс прозвали,
Чтоб сочнее антураж.
Спрятал Камень – Джабраúл.
Ной – источник говорил
Нам другой, где Знанья Сила
Риуаятами водила.
Йáду Ллáхи фи д-дуньйá –
В Йеменский Каабы угол
Ставят Камень, чтоб «дотукал»
Хоть язык не знал, друзья:
Длань Могущества Аллаха
В этом свете – значит, птаха…
MMDIX / 2 509
В идеале пилигриму
Есть суджýд у Камня там,
Сýнной что пришло в Картину –
[Дúна что назло врагам
Тем, что это отрицали.]
И сюда же добавляли –
Тронуть Камень чтоб рукой,
Поцелуем Камень крой.
Но сейчас – то трудновато,
Слишком много уж людей,
Не дойти до тех дверей,
Траффика коль маловато –
Пробуй, можешь преуспеть.
Проще план есть долететь:
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MMDX / 2 510
Знак рукой подай ты Камню,
Руку следом поцелуй.
И прошёл простою гранью,
Небреженьем не балуй.
В День Суда – он заступался,
Человек когда нуждался.
И «леса» есть Ибрахима,
Место это в мир любимо,
Что Макъáмом называлось,
[Подле Дома прям стоит,
Пилигримом всё кишит,]
Ибрахима имя сталось –
Как подъёмный кран носил
Камень тот, по мере сил.
MMDXI / 2 511
Камня, в общем, в деле два:
Камень Чёрный – камень белый.
Проявленьем волшебства,
Тем, – кто верой в мире смелый.
Ведь «не модно» всё сейчас,
Старины мы чтили Глас.
И за новым не гонялись,
Стариками углублялись.
Не годами кто дошёл
До дешёвой седины,
В сердце не найдя стены,
Рангом в старость – не обрёл
Он пред Богом назначенья
И лишился уваженья.
MMDXII / 2 512
Сам себя его лишил,
Никого не уважал,
В молодости «умным» был,
Только он один «всё» знал.
И, в итоге, – добирался.
Мир такому удивлялся,
Коль начала тех историй
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Не нашёл у инфузорий.
… Дом достроил Ибрахим,
Получил приказ от Бога –
Что паломника дорога
Ждёт, он скажет всем своим.
Клич услышан был везде:
И на суше, и в воде…
MMDXIII / 2 513
Слышал Мáгъриб – Бог Велик,
Мáшрикъ слышал, что Восток,
Ибрахима миру крик,
Прокричал его Пророк.
И – Ляббéйка – отозвались,
Люди в Хадж засобирались…
И до Дня Суда идут,
С той поры тем Бога чтут…
Ибрахим и Исмаил
Хадж и сами совершили,
Всех потомков научили.
Наш Пророк – восстановил,
Что с Адама начиналось,
Пусть, неверье удивлялось…

2240

Часть 5. Пророк Исхакъ – второй сын
Ибрахима
Сын Сары
MMDXIV / 2 514
Исмаилу – Тридцать Лет
От рожденья в мире этом.
Сары наступал обет,
Сына обрести ответом.
Хоть старушкою была,
В Восемьдесят Пять смогла
Всем Исхáкъа в мир родить –
Воле Бога этим быть.
Тысяча почти Пророков
Род Исхáкъа получает,
Пусть, не всяк про это знает,
Избежали все пороков,
Так создал Всевышний Бог
Всех Пророков – в том Пророк.
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Часть 6. Пророк Якъуб – внук
Ибрахима
Гъайс и Якъýб
MMDXV / 2 515
Рабикáт берёт он в жёны,
Ту, что в Шáме проживала.
Так живут молодожёны.
Двойней у Исхáкъа стала
Дважды радость, сына два –
Продолжением родства.
Гъáйс – Исав, Якъýб – Иаков,
И хватило в деле знаков.
Гъáйс хотел родиться первым –
Или брата он убьёт,
Вспорет матери живот.
Слабыми не стали нервы.
Мать тот диалог слыхала,
Хоть в утробе речь пылала.
MMDXVI / 2 516
Миром спор Якъýб решил –
Мать за это, знать, любила,
Брату дело уступил,
Воля Бога так решила.
Гъáйса же любил отец.
Жизни близок стал конец
У него и баракáт
Хочет Гъáйсу дать. А брат,
Матерью тогда ведомый,
Брата в том опередил,
Кое-что сказать забыл,
В Стихотворные Законы, –
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Плохо видеть стал что в старость
Их отец, уже не малость.
MMDXVII / 2 517
Тем смогли и подменить:
Всех Пророков получил,
И царям – в Якъýбе быть,
Гъáйса он опередил.
Тот – царей всех получает
И потомством пребывает,
Что бесчисленно в миру,
Чтобы продолжать игру.
Македонец был оттуда,
Искандером что прозвали,
Мы о том уже писали,
Полководческое чудо.
Брата так убить решил
Гъáйс, но Бог опередил.
MMDXVIII / 2 518
Из Кангъáна он уходит
С дядей ночью – был Наджрáн,
Картой мира в Йемен водит
Где из Шáма караван.
И на сёстрах он женился
Двух родных – не утвердился
В мире новый шариат,
Можно было в годы, брат,
Те – и вплоть до Моисея.
С той поры – уже нельзя,
И у нас всё так, друзья,
В Шариате Корифея
Всех Пророков – Мустафы,
Подзаглавием строфы.
MMDXIX / 2 519
Тёти дочерями были
Той, что матери сестра.
Дюжину сынов родили,
И двумя пошла игра –
Что Юсýф, Буниямúн,
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[Веньямином средь мужчин]:
Младшей той сестры что дети,
Продолженьем света в свете.
Ночью шёл туда Якъýб,
Что – исрáъ, всегда ночное
Путешествие такое,
В первый раз так рубят сруб.
Бану Исраúл – евреи –
Именем из той затеи.
MMDXX / 2 520
Позже он в Кангъáн вернулся,
Гъáйс на радостях простил,
В Шáме жить он встрепенулся,
Дом Якъýбу подарил.
Их отец в Сто Шестьдесят
Умер, книги говорят.
Рядом с предком Ибрахимом
Похоронен, так любимом.
Лет в Сто Двадцать* – Гъáйс ушёл,
Всё так тленным было в мире,
Хоть и точкой не в пунктире,
Каждый Бога в нём нашёл?
Всяк нашёл – лишь что искал,
И про то не раз сказал.
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Часть 7. Пророк Юсуф – правнук
Ибрахима
Йусуф – он. Ещё – Юсуф…
MMDXXI / 2 521
Йýсуф – он. Ещё – Юсýф…
Только силой ударенья.
То не хлопок, что курсуф,
Почитаемо почтенье.
Чтобы рифмой в дали плыть,
Что об этом говорить?
Сына родила Рахúль,
Громом что пробудит штиль.
Так Юсýф на свет родился,
Да Якъýба нет в Кангъáне,
По пути он будет в Шáме,
Джабраúл к нему явился
С вестью доброй для отца,
Описанием юнца.
MMDXXII / 2 522
Девяносто из Процентов
Мира красоты имел,
Что в особенность моментов,
Дать что Бог ему хотел.
Оторвать не могут глаз
Вся Япония-Кавказ.
И отец не оторвался,
Щедростью что изливался:
Тысячу овец раздал,
Беднякам одно раздолье
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То Якъýба богомолье,
Так любовью воспылал
Он особой посему
К сыну в мире своему.
MMDXXIII / 2 523
Силой снова риуаятов
Книги знание летело,
Что в особенность обрядов,
Небо что для нас хотело.
Нам Гъарáис говорит,
Шейх Саид на нём стоит,
Ту причину объясняет –
Отчего любовь пылает
У Якъýба так особо
Именно к Юсýфу-сыну,
Проясняя нам картину,
Знали это дело чтобы.
Про Пророков рассказал
Всё Гъарáис – дело знал…
MMDXXIV / 2 524
Сну, что первому, начало
Тем рассказом в мир зачтётся,
Население чтоб знало
Миру что земли даётся…
Бог Якъýбу древо дал,
Чтобы дело каждый знал,
Коли сын опять родился –
Веткой новой обрядился.
Возмужает коли сын –
Им ту ветку отрезает
И самим уже вручает,
Что на память от годин.
Но с Юсýфом не срослось –
Ветки новой не нашлось…
MMDXXV / 2 525
Мальчик, ясно, сожалел –
Что поделать, вышло так.
Быть как все и он хотел,
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В жизни видел дело как.
И Якъýб тут попросил,
Бог чтоб удовлетворил
И порадовал мальчонку
Радостью под стать ребёнку.
… Ветка Изумруда здесь…
Что Зубáрджадом зовётся,
И признать её придётся.
Мир признает это весь.
Джабраúл тут ветку нёс,
Не был хоть он водонос.
MMDXXVI / 2 526
Зависть братьев здесь раскрылась –
Скажем проще, началась.
Ею жизнь его сложилась –
Сквозь страданья удалась.
Сон увидит он к тому же –
Делу станет только ýже.
Ветка в древо превращалась –
Ей одно то удавалось.
Остальных же братьев ветки –
Подсыхают, ветер сносит,
Что, в итоге, их уносит.
Да, вот так. Пусть знают детки –
Что сабыр тюбю алтын,
Был сары. Итог один.
MMDXXVII / 2 527
Предки дело говорили,
Про терпение в делах,
На Кавказе что прожили,
Здесь удел им дал Аллах.
Под терпением лежало –
Злато, жёлтым что бывало…
Да, вот так. И только так,
Водонос в делах Мастак.
Кто терпел – тот достигал,
Пусть, не Веткой Изумрудной,
Что задачей в деле трудной,
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Век Пророков истекал…
Не с Пророками живём –
Их наследием плывём…
MMDXXVIII / 2 528
Сыну там Якъýб сказал,
Чтобы дальше научить,
Правду эту чтоб скрывал –
Завистью не дать им жить.
Только те – про то узнали,
Большей завистью пылали.
Дело то усугубилось,
Как в Коране приоткрылось,
Полная там есть Глава,
Что Юсýф и называлась,
И Двенадцатою сталась,
Тем в Писании права,
Что Последним Бог пришлёт –
В День Суда судить народ…

Сон
MMDXXIX / 2 529
И про сон уже второй
Нам поведает Коран,
Корни зависти, порой,
Покидать велят Кангъáн…
Как и Мекку покидали,
Завистью где воспылали.
Как Ширáз покинут был,
Где Хафúз-иранец жил…
Всё людскими в мир страстями…
Чтоб судьбу свою найти,
Терниями на пути,
Это ясно надо с Вами
В этом деле прояснить –
Суперменами чтоб быть.

2248

MMDXXX / 2 530
Чтоб Отечества весь дым
Снова сладким показался?
Или чем-то в путь другим
Супермен засобирался?
Не Криптон ведь покидали,
Мекку делом избирали.
Или же хотя б Ширáз
Для Тебрúза в самый раз.
Гъýрба – мýрра, так арабы
Всю чужбину окрестили,
Знатоками в деле были,
Дело это знали дабы:
Гъýрба – будет нам чужбиной,
Мýрра – горечью картина…
MMDXXXI / 2 531
Что добавить? И не знаю…
Кто чужбины той вкусил –
[Или до сих пор вкушаю],
Вряд ли горечь всю забыл.
Если делу нужно так –
Знаньем коли не простак,
И про Бога рúзкъ слыхал,
Просто дело понимал.
Лишь твоё вновь пропитанье
Может снарядить в тот путь,
Это – помни, не забудь.
Так утихнет причитанье.
Где твой рúзкъ тебя уж ждёт –
Бог туда и приведёт…
MMDXXXII / 2 532
Солнце, полная луна,
Звёзд одиннадцать им вслед –
Сна картина чтоб ясна,
Завистью пылавшей вслед –
Все Юсýфу поклонились,
Этим в мир укоренились…
Этот сон он тоже скрыл,
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Как хватило силы крыл.
Но – они опять узнали.
Вот тогда и началось,
Вот тогда и понеслось,
Двери все открыв печали
Для Юсýфа в много лет –
То Сиддúкъов всех завет…
MMDXXXIII / 2 533
Да… Горька чужбина будет,
Гъýрба-мýрра, как сказали…
Коль терпение пребудет –
Побеждало все печали.
Этим в деле укрепись,
Суперменом новым ввысь.
И ещё есть дело там –
Ты молчи назло врагам.
Хоть и хочется сказать
Всё, завистникам на горе,
Тем утёнком в птичьем сборе,
Чтобы гадким не считать
Сам себя хотя бы мог.
Здесь Учителем – Пророк.
MMDXXXIV / 2 534
Что – смолчал. И там, и там.
Оба раза промолчал.
Славой Вечной Небесам
Поколенья обучал.
Если то не получилось
И само собой раскрылось –
Что поделать, нужно так.
Понял, кто был не дурак…
Что ж завистник предпринял?
Что так завистью пылает,
Изнутри себя сжигает,
И про то не раз сказал.
Так – убить его решили,
Хитрость в деле обрядили.
MMDXXXV / 2 535
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Дескать, выйдет погулять
С ними, поиграть в степи.
Но Якъýбу ли не знать:
Что Пророку, всё – терпи…
Волка в деле испугался,
Что судьбою возвращался,
Как бы не загрыз мальца,
Прилетела тем пыльца
Снова предопределенья…
Бог все ведает дела,
Лишь Его всегда брала,
Всё – из Бога Повеленья…
Кто терпением дошёл –
Смысл у всего нашёл…
MMDXXXVI / 2 536
Много смыслов потаённых
Нам поведает Коран,
Ищет в деле увлечённых
Искренностью – коим дан.
Остальным – в красиво чтенье
Или самоупоенье.
Смысл его не всяк познал –
Ведь не каждый то искал.
Что же в жизни мы искали?
Отвлекаясь от рассказа
Подошла ли делу фраза?
Нас к рассказу возвращали,
Чтоб никто не сомневался,
Путь наш дальше продолжался.
MMDXXXVII / 2 537
Сыновья там настояли,
И Юсýф хотел играть,
Клятвой ложной обещали
Брата в деле защищать.
И Якъýб их проводил,
Дом когда уж посетил –
Пожалел о том решеньи,
Что уж в Бога Исполненьи…
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От Кангъáна вдалеке
Брата младшего избили,
Лицемерием накрыли,
Что с коварством налегке.
Место было то глухое,
Неприметное такое.
MMDXXXVIII / 2 538
И воды не дали пить,
Хоть ничем не провинился –
Завистью кто хочет жить,
Пусть увидит в чём стремился
Всё нечестье обрести –
Будет там отец грести,
Что, в итоге, разгребёт
И прощенье им найдёт.
Ну а ты, завистник новый?
Современность оставляя
И в Кангъáн опять шагая,
Где малец в миру особый
Смерть готов уже принять –
Смерти лютой не бывать.
MMDXXXIX / 2 539
Ангел весь на Небе плачет,
От чинимого бесчестья,
Было так и как иначе?
Зверем не признаю лесть я.
Тут Иуда пожалел –
Старший брат им всем велел,
Что Йахýзом знали мы,
Именем из той страны –
Участь Йýсуфа смягчило…
Что не станут убивать,
Чтоб в колодец уж бросать,
Знаньем будет дела сила.
Тот колодец Сам копал –
Ноя сыном мир что знал.
MMDXL / 2 540
Глубины он был огромной –
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Всё в Четыреста Локтей,
Полон что воды солёной,
И в него в один из дней
Йýсуф наш и попадает –
Брат верёвку отрезает…
Ибрахима спас в огне,
Что в Нимрýда стороне,
Ну а Йýсуф был спасён
Богом вновь – уже в воде,
Правнуком и в той беде,
Богом в сердце чти Закон.
Он на камне простоял,
Из воды что выступал.
MMDXLI / 2 541
И картина тут сменилась –
Станет сладкою вода,
Мугъджизáтами открылась,
Что с Пророками всегда.
Голод тоже утоляла
И от жажды здесь спасала.
Трое суток был он там –
В радость нам, назло врагам –
И не умер, как желали.
День второй – ещё живой…
Братьев ненавистный рой –
Камнем чуть не закидали.
Но Йахýз остановил,
Что Иудой миру был.
MMDXLII / 2 542
А вода была в колодце –
С головой что покрывала.
Утонуть же в том болотце
Трудности не представляло,
Кабы камень не торчал –
Бог нам Йýсуфа спасал…
Братья волка там поймали,
Пасть всю кровью обагряли,
Что овцы лишь кровью было.
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Кровью мажут и рубашку,
Что от брата, «нараспашку»
Чтоб соврать, не их спросила,
Всё ж, судьба – что дело знала
И Пророка сохраняла…
MMDXLIII / 2 543
Тащат волка и рубаху,
[Здесь начало Голливуда?]
Сценой ложной предку плаху
Лепят там не в форме чуда.
Тот – сознанье потерял
Вслед, как это увидал.
Позже волка лишь спросил,
Чтобы правду говорил.
Волк сказал: «Клянусь Аллахом,
Пастью сына не касался,
Что Пророком в мире стался
Всем, кто в гъáдаме был прахом.
Плоть Пророков – нам харáм», –
Волк поведал всем мирам…
MMDXLIV / 2 544
Жив ли Йýсуф – не сказал.
План Аллаха воплотился.
Тайну дела умолчал,
И Якъýб тогда смирился…
И Фа-сóбрун вновь джамúль –
Сердца в Боге полный штиль…
Так – терпение прекрасно…
Где душа, что безучастна?..
Волка в деле опасался –
Волком было испытанье,
В этом будет миру знанье,
Чтобы знанием спасался.
Знанье нас оберегало –
Всё Хайдáром пребывало…
MMDXLV / 2 545
Джабраúл с мальчишкой был
В том колодце, опекал.
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Сам рубашку приносил,
Что из Рая доставал.
Путники для каравана
Брали воду там. И рано
Путник так один пришёл,
Йýсуфа легко нашёл.
За верёвку ухватился –
Вылез вслед он за ковшом,
Бога вновь веленье в том,
К караванщикам прибился.
Братья там его нашли –
В рабстве шёл из той земли…

В Мисре (Египет)
MMDXLVI / 2 546
Мальчика-раба продали,
Что красивый очень был,
И про это объясняли,
Чтобы дело не забыл –
Весом брали за него
Серебра и вслед того
Благовоний и шелков,
Был обычай там таков.
И Гъазúз его купил,
Что Зулéйхи муж родной,
Правит этой стороной –
У царя визирем был.
В доме том и возмужал,
И ещё прекрасней стал.
MMDXLVII / 2 547
И – она с ума сошла,
Всё от этой красоты,
Искушала, как могла,
Чтоб понять всё мог и ты –
Обстоятельство там было,
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Дело в корне что смягчило.
Книги, что до нас писали, –
Тоже после разъясняли,
Усилением эффекта,
Чтобы Промыслом Аллаха
Всем всегда жила и птаха,
В ожидании Perfect-а.
Но – там Йýсуф не поддался,
В Боге верой укреплялся.
MMDXLVIII / 2 548
Видел, говорят отца,
Кулаком что в грудь ударит.
Джабраúла, от Творца
Делом устрашенья правит –
Чтобы не был исключён
Из числа Пророков он
На искус её поддавшись,
Страсти низменной предавшись.
Но и Йýсуф – не хотел
Той изменою платить
Дому, довелось где жить,
Тем Гъазúза пожалел,
Что воспитывал его.
И хватило мне того.
MMDXLIX / 2 549
Убегает от неё,
Но она его схватила,
Чтобы знало забытьё,
Где Пророков в мире сила.
Здесь Гъазúз застанет их –
Где рубашкой снова стих,
Порвана она бывает.
Что же это означает?
Бог смирил его терпеньем –
Чтобы дров не наломать,
Будет трезво рассуждать,
Всё терзаемый сомненьем.
Колыбель стояла рядом –
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Прояснения каскадом.
MMDL / 2 550
И неделя там от роду,
Тот ребёнок прояснит.
Отступлением народу –
Тёти чадо там лежит,
Что Зулéйхе доводилась,
Чтоб картина прояснилась.
Тот ребёнок и сказал,
[Чудом Боже прояснял]:
Где рубашка и порвалась –
Там всей правды был устой,
Понял был кто с головой,
Что Зулéйха там погналась…
Сзади порвана одежда,
Так растаяла надежда.
MMDLI / 2 551
Успокоился Гъазúз –
Йýсуф был не виноват…
Только женщины каприз
Труден в мире этом, брат.
Хитрость, женщины коварство –
Жизни всех лишит и царства.
И тем более – раба,
Тяжела его кабá…
Женщины судачить стали –
Дескать, вот она какая,
От любви дошла до края –
Но: его-то не видали…
Месть Зулéйхи всем ясна,
Хоть коварством смерть полна…
MMDLII / 2 552
Собрала всех жён визирей,
Что министрами нам звать,
Власти в мир тяжёлой гирей,
Чтобы Мúсром управлять.
В руки каждой нож дала,
Фруктом дело довела –
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Чтобы резали его,
Угощением того
Кем её и попрекали…
Йýсуф входит – руки режут,
Чувства боли сносит мéжу –
Боли нет. И умирали…
Кровью Девять истекли –
Боль понять что не смогли…
MMDLIII / 2 553
Сорок женщин в деле было.
Все порезались – и очень.
Девять унесла могила.
Всё в Коране, между прочим,
Это описал Аллах,
Прояснением в мирах.
Вновь Зулéйха настояла
И назад не отступала –
Или быть ему в тюрьме.
И острог он выбирает,
Так Гъазúз в миру решает,
Чтоб умолкли в стороне
Сплетни злые, что гуляли,
Люди их пораспускали.
MMDLIV / 2 554
Интересный тут вопрос.
Шейх Саúд, что хúльмом взял,
Будь я трижды водонос,
Гъазраúлом в мир влетал:
Если с женщиной такое –
Состоянье, что другое –
Смерти нет и боли нет,
Сердца полноты секрет,
Что не Богом даже взяло:
Так Пророка полюбили,
Самоё себя забыли –
Со Святыми как бывало?..
Что Фаною растворились
В Мýтлякъ и в Бакъá раскрылись.
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MMDLV / 2 555
Áкмаль в деле что бывала,
Шейх Хасан Талхúс писал,
Весть там эта пребывала,
Если Книгу кто читал.
Что же с ними происходит,
Кто Святыми в мир приходит?
Коли женщина слаба,
Страсти низменной раба –
И такое учудила…
Многих ли тем удивила?
Значит, состоянье – есть…
Пусть, источник человеком,
Красотой, забытой веком,
Всё же – донесли нам весть.
Умным ведь намёк бывает,
Коего не всем хватает…
MMDLVI / 2 556
И Зулéйха враз зачахла,
Как ушёл Пророк в тюрьму.
Смертью, что ли, тут запахло,
Дело это не пойму:
Что не ест, не пьёт, не спит –
Человек ведь не гранит…
Йýсуф пребывал в темнице,
Светом Бога в той столице.
И того не замечал –
Облегченье исходило
То от Бога, уносило…
Джабраúл вновь прилетал,
Дело просто говорил –
Что царём Египта был.
MMDLVII / 2 557
Как – покинет тот острог.
Райский жемчуг он принёс,
Тем Познанье даст Сам Бог –
Сновидений мир вознёс,
Чтобы смыслы понимал
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Снов любых, то Боже дал.
Два сокамерника было,
Книга что нам говорила.
Предыстория такая:
Мúсра царь, что был Райáн,
С Йемена шёл «караван»,
Где врагом вновь песнь у края,
Что царя хотел убить,
Двум сообщникам там быть.
MMDLVIII / 2 558
Что царю попить носил,
Первый в деле оказался.
А вторым там повар был,
План обоих не удался.
Так и к Йýсуфу попали,
Праведника там узнали.
Сон приснился одному –
Виноградом посему
Что он выжал вновь вино,
Что царю попить относит –
Вести радости приносит,
Что Пророкам суждено:
Выйдет скоро из тюрьмы,
Здесь недолги его дни.
MMDLIX / 2 559
А второй, издёвки ради,
Сон придумал сам такой.
Да не рад такой награде
Будет скоро сам «герой»:
Хлеб испёк что сам во сне,
Пояснением тебе,
И на голове держал,
Птицей неба что клевал
Измышления рассказ…
Толкованьем будет – смерть,
Птицам мозг его во твердь,
Подошло тут в самый раз.
С перепугу хоть признался –
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Сон, не виденный, сбывался…
MMDLX / 2 560
И второго – так казнили,
В Третий День, что после сна.
Ну а первого – простили,
Наступает тем Весна…
Вновь питьё царю он носит.
Книга весть одну приносит.
Было в Слове букв много,
Где Семёркою дорога,
Что – узкýрни – «помяни».
Йýсуф так его просил,
Этим делу нас учил,
На себя и ты взгляни.
Чтоб на Бога полагался,
Рангом коль обосновался…
MMDLXI / 2 561
Буквой – в Год, пошёл Расчёт.
В том – знамения Аллаха.
Ранг такой кто обретёт,
Этим дело знает птаха.
Но у нас попроще всё –
Ранга в мире забытьё.
Мы во мраке сердца жили
И про нас давно забыли…
Чтоб сей трудный Стиль взывать –
Чемпионам олимпийским
Это всё, не нам «софийским»,
Что софистикой прозвать.
Так что можем мы просить
У других – чтоб уточнить.
MMDLXII / 2 562
Но. Вот в сердце чтобы знал –
Всё от Бога приходило,
На Него лишь уповал,
Знанья снова в этом сила.
Шейх Кафтáру говорил,
Что подлунный мир забыл:
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Упованье – дело сердца,
Нет томленьям в токе герца.
То есть, коли сердцем знает –
Дело тела не касалось,
Что, обычно, забывалось,
Сердцем только уповает.
А тела дела пусть знают –
Средство вновь изобретают.
MMDLXIII / 2 563
Но – у них: Суров Закон.
Много там чего не ясно,
Мраком кто был утомлён,
Остальному же – прекрасно…
Йýсуф тем остерегал,
Чрез него Аллах нам дал
Это Знанье-поминанье,
Сути дела пониманье.
… Время выйти приближалось.
Царь Райáн увидит сон,
Средством станет в деле он,
Хоть всё Волей Бога сталось.
Соус блюдо если скрыл –
Знать, не очень умным был…
MMDLXIV / 2 564
Сон Райáна приведём,
Что История познала,
Хоть Его идём путём,
Зверю этого хватало…
Нил земля там заглотила,
Семь коров затем явила,
Тучными что очень были,
Следом тощих семь прибыли,
Что и съели толстячков.
Сон от Бога так бывает –
Часть Вторая подтверждает,
Ход у дела там таков:
В Сонниках про то читал,
Что Араб нам написал.
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MMDLXV / 2 565
Шейх Абдуль-Гъанú там был,
Что Ан-Нáбульси зовётся.
Ибну Сúрина забыл?
Нет, конечно. Им начнётся
Тот забег у Знанья сна,
Где Пророчества Весна…
Часть Вторая – про колосья,
Семью в семь – черезполосья:
Поле там пшеницы было,
Семь зелёных вырастает
Колосков, и их сплетает
Жёлтых семь, не подфартило –
Разом высохли они.
Йýсуфа начнутся дни…
MMDLXVI / 2 566
И – адгъáс ахлям – сказали,
Толкователи что были.
Сон за этим оставляли,
И про это говорили.
Нет там в деле толкованья,
Им за это, всё ж, признанья.
Если б смысл дали там –
Сон пошёл по головам,
Как с тем поваром случилось…
Есть особенность у дела,
Хоть вся глупость не хотела,
Мудростью всё приоткрылось.
Сон забыл дворец там весь –
Йýсуфа, знай, ждёт всё здесь…
MMDLXVII / 2 567
Парень – Йýсуфа забыл.
А теперь – припоминает.
Бога План тем воплотил,
Хочет Он – тогда бывает…
И царю всё рассказал,
В деле сна как испытал.
Обещанье царь даёт –
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Что визирем час пробьёт,
Если сон царя напомнит.
Йýсуф всё там рассказал,
Все детали описал,
Царь приказ тогда исполнит:
Конь, корона там златая
Ждёт – расплата здесь такая…
MMDLXVIII / 2 568
Оправданья Йýсуф просит –
А иначе не пойдёт.
«Крышу» праведностью сносит,
В удивлении народ.
Женщины всё подтвердили
И царя тем убедили
Лично – и Зулéйха там.
Подтвердит – назло врагам.
Все вину свою признали –
Йýсуф пред людьми стал чист,
Не политик, не артист,
Узники за ним стонали:
Как отец им был родной
В мире том, что – за стеной…
MMDLXIX / 2 569
За своих всех помолился,
Вместе с ним кто просидел,
Надписью в том утвердился,
Как Аллаха того хотел:
Здесь – могила для живых…
Смолкнет из почтенья Стих.
Много в мире испытанья,
Что мужчинам не собранья
Дел великих в мире этом
Трудно было бы понять,
Пусть, не всех ей и принять,
Что тюрьма. Коль дело Светом –
Будем дальше продолжать,
Плод от дела пожинать…
MMDLXX / 2 570
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До дворца царя добрался,
По-арабски говорит,
Чтоб никто не сомневался,
Даже тот младой пиит.
И приветствие даёт,
Чем Араб в миру живёт.
И Райáн его спросил –
Тот язык, что говорил
Чей? Пророка Исмаила,
Йýсуфу что не чужой,
Дядя в деле был родной,
Книга это не забыла.
Ибрахúма сыном был
Первым – зверь его почтил…
MMDLXXI / 2 571
Царь уважил его очень –
Рядом он с собой сажает,
Всё не так за между прочим,
Пусть, неверный не признает.
Родословную узнал,
Ибрахúм что зачинал –
Вслед Исхáкъ, что дед родной,
И отец Якъýб живой,
Сам он – Йýсуф в мире звался.
Про Зулéйху рассказал,
Царь вопрос тот задавал –
Как в тюрьме той оказался.
В общем, дело уточнил,
Вежливым предельно был.
MMDLXXII / 2 572
Будет Лет для Урожая,
[До значенья сна дошли] –
Ровно Семь. И это зная,
Чтобы дело всё учли –
Засуха там вслед придёт,
Что не знал такой народ.
Урожай чтоб весь сберечь –
Сон пришёл предостеречь…
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Джабраúл так рассказал.
Всё Райáна удивляет
В юноше том, поражает –
Так визирем назначал,
Чтобы всем распоряжался,
В власть его и сам отдался.
MMDLXXIII / 2 573
Знанье вновь всё покорило:
Знает всё и обо всём?
Так там выглядело мило,
Рад был малый водоём…
Зёрна в колосках хранить –
Первым в деле этим быть.
В Мúсре – это не знали,
Юношу зауважали…
Так визирем он и стал.
Много дела предстояло,
Йýсуфа что ожидало,
Шейх Саид всё рассказал,
Чтобы легче нам писалось,
Фильтром дело расслаблялось…
MMDLXXIV / 2 574
Если Мастера признали –
Можно смело в дело брать,
И стихами записали
Мудрости опять печать.
Землю всю – чтоб распахали,
Это в деле упускали.
И хранить запас зерна –
Тем Стратегия верна.
Есть порядок, справедливость –
Нужен в деле интерес,
Чтоб крестьянину прогресс,
Ни к чему его пугливость.
Тридцать было парню лет,
Что устроил весь завет…
MMDLXXV / 2 575
Чтоб землицы не осталось
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Не засеянной – нигде.
Даже с пядь и даже малость
Вспоможением беде.
Все ущелья, горы все –
Там крестьянин по росе…
Часть, что Пятою звалась,
Сохраненью предалась.
Все хранилища зерном
В годы те набиты в пору,
Нету места там укору,
Чтобы укоряли в том.
К засухе они готовы,
Той готовкою суровы…
MMDLXXVI / 2 576
В общем, засуха – пошла…
Голод начался в стране.
И царя она нашла
Первым в этой стороне.
Что от голода кричал,
Только он от сна восстал.
А еда его уж ждёт –
Йýсуф áмром превзойдёт,
Что заранее прикажет.
Но и царь теперь при деле,
Так на Небесах хотели,
Сам он дело то расскажет –
Ест, а голод не проходит.
И с людьми так происходит.
MMDLXXVII / 2 577
Вот кошмара где начало.
Ненасытен стал народ,
Духом где «амúн» сказало –
Шейх Саúд дуá прочтёт:
Чтобы ýмма мусульман –
Обошла тот полустан,
Ненасытность где жила
И мучения дала…
… Йýсуф лишь рукой провёл,
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Вот где тайна баракáта,
Пусть, Пророк-Святой, ребята, –
Голод у царя прошёл.
С Богом сердцем кто бывает –
Чудесами в мир шагает…
MMDLXXVIII / 2 578
Каждый год тариф менялся –
Где продажами зерно.
План Аллаха воплощался,
Будет то – что суждено.
Златом, серебром платили
В Первый Год – и не забыли.
И у Йýсуфа скопилось
Это всё – в стране забылось.
В Год Второй – каменья только,
Что красивы и богаты,
Мира роскоши где сваты,
И в стране их было сколько –
Вновь у Йýсуфа лежат,
Хоть и был народ богат.
MMDLXXIX / 2 579
Третий Год – платил скотом,
В Год Четвёртый – лишь рабами.
Я хоть малый водоём,
Понимаем это с Вами:
Что Пророк – богатым стал,
Всё имущество собрал.
В Пятый Год – земля пришла,
Йýсуфу вся отошла.
В Год Шестой – детей и жён,
В Год Седьмой – себя продали,
Добавлением печали,
В Мúсре будет только он…
Всё в Египте – лишь его,
Описанием того.
MMDLXXX / 2 580
Досыта за Семь из Лет
Он ни разу не поел,
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Всем «политикам» ответ –
Отчего так преуспел.
Много ль среди них таких –
Сморщился здесь что-то стих.
Или я чего не знал?
Или вновь не то сказал?
Чтоб они в тюрьме сидели –
А потом как он, вот так?
А Пророк что сделал, как?
Вести следом прилетели,
Станом далее придут,
Жадины опять помрут…
MMDLXXXI / 2 581
В общем, – так же голодал,
Чтоб такого разуметь,
Всё о них в те Годы знал,
Чтобы мочь, хотеть, уметь…
И такому – он товарищ,
Коли голодом так вдаришь…
Да и раньше был он с ними
В той тюрьме перекладными…
Знал всю жизнь не понаслышке,
Изнутри её обрёл,
Сокол в деле и орёл,
Почитанием малышке –
Что под солнцем родилась,
Справедливостью звалась…
MMDLXXXII / 2 582
И Райáн там – на диете,
Раз лишь в день и он питался,
Чтобы знали в белом свете,
Справедливостью кто стался.
Йýсуф сам так тоже жил,
И про то уж говорил.
Потому и согласился
Царь с таким и утвердился.
Легче слушать нам такого –
Кто и делом воплощает,
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И других туда сзывает,
Силу обретает Слово
У такого лишь в миру,
Что не мышей во сыру…
MMDLXXXIII / 2 583
Был Райáн – во всём согласен,
Вот душа благословенна,
Йýсуф в деле не опасен,
Знает это он отменно.
Нет сомнения в визире,
Ноты счастья пели в лире.
Был согласен с ним – во всём,
Единеньем обретём.
Йýсуф – всех освободил,
Всем – имущество вернул,
С праведности – не свернул,
Мрак жадюги – сокрушил…
Вот каким Пророк бывает.
«Социолог» забывает?
MMDLXXXIV / 2 584
«Политолог», пусть, опять.
Что про всё про это «знает»,
Чтобы что-то там считать,
Дело это «забывает»?
Что, примеры есть у них –
Где подобия был стих
Отдалённого и сходства
Или даже превосходства?
Что-то верится с трудом.
Если было бы – сказали,
СМИ на части тем порвали
И электорат верх дном.
Лжи собрались мастера,
Ими двигалась игра…
MMDLXXXV / 2 585
Одного мне покажите,
О «народе» кто печётся.
Тех «героев» укажите,

2270

Коль такой у них найдётся.
Что-то не видал таких,
Если только не затих
В мир такой от безнадёги,
В сердце «маленькой» тревоги:
Люди ведь волком метались –
Жалости и состраданья
Не найти среди скитанья,
Вот герои и заждались
Иисуса, чтобы вновь
Обрести свою любовь.

Зулейха, выбравшая Бога
MMDLXXXVI / 2 586
Муж Зулéйхи умер вскоре,
Как сместил Райáн его,
Упустили в разговоре,
Здесь напомним, ничего.
Место Йýсуф то занял,
Мúсра что визирем стал.
А Зулéйха – увядала,
Знал бы кто, что с нею стало –
Став старушечкой слепой
Ото всех уединилась
И в развалинах сокрылась,
Как от общества изгой.
Весть про Йýсуфа пришла
В сердце вновь любовь нашла.
MMDLXXXVII / 2 587
К отрешенью охладело,
Чтоб его вновь увидать,
Сердце лишь того хотело,
Планы Бога воплощать.
И шалашик строит там,
Где Пророк проходит сам,
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Чтоб его опять узреть,
Милости где Бога Плеть…
И от идола ушла
К Богу – Счастья привалило,
Им одним во мраке сила,
Покаянием пришла…
В Зúкре – утром, вечерами,
Знаем это уже с Вами.
MMDLXXXVIII / 2 588
Конной выездкой назвать
То нельзя – всего прогулка,
Чтобы косточки размять,
Хоть не тенью переулка.
Выезжал гулять верхом
Йýсуф, знал народ о том,
Ржанием коня бывало
Возвещение начала.
Люди видеть вновь хотят:
Он – Египта избавитель,
Мúсром ввек, и их спаситель,
Вот и холят, теребят.
Хоть и нет там папарацци
В деле, и за это grazie…
MMDLXXXIX / 2 589
И увидев – восклицала,
Чтобы людям прояснить
В жизни в мире как бывало,
Чем и далее здесь жить:
«Кто покорен Богу был –
Царство этим получил,
Непокорством кто погнался –
С царством в мире распрощался».
Хоть её он не узнал –
Речью в сердце грусть впадает,
Что слезами вытекает,
Бога этим вспоминал,
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Что был Щедрым выше меры,
Людям приведя примеры…
MMDXC / 2 590
Дал слуге такой наказ –
Ту старушечку найти.
[Будет дело в этот раз,
Чтоб без терний на пути?]
Ей желание исполнить,
Дел благих казну заполнить.
И слуга хоть постарался –
Без решенья возвращался.
Ведь – Зулéйха отказалась,
Только Йýсуф может ей
То исполнить. Ей видней…
Этим встреча состоялась.
Мягко всё Пророк спросил,
Не узнав её, почтил.
MMDXCI / 2 591
Стал суровее, узнав.
Снова нас чтоб научить.
Не решал всего стремглав,
Чем же ей в том угодить?
Чтобы милостью опять
Чувство гнева побеждать?

2273

Во второй он раз спросил.
И в ответ он получил –
Три желания к Аллаху,
Всем Зулéйха показала,
Упованья где начало,
Эгу нагоняя страху.
Ведь визирь мог «всё ей дать»,
Лицемерья где печать…
MMDXCII / 2 592
Бога что здесь «приплела»?
Йýсуф дал бы ей всего.
И «без» Бога бы нашла
У визиря всё того.
Но – не так, кто верой жив,
Светом сердце утвердив.
И Зулéйхой разъясняет
Сам Аллах и помогает
Вновь-опять Своим рабам…
Чтоб мы это понимали,
На Него лишь уповали,
И Его нашли чтоб там…
Что ж Зулéйха захотела,
Что визиря не узрела?
MMDXCIII / 2 593
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Зрение ей чтоб вернулось,
Йýсуфом что потеряла,
Плачем дело разминулось,
Книга наша умолчала.
Стала чтобы молодой
Вновь она – черёд второй.
Молодою стала тут,
Зренье тоже ей вернут.
Бог молитвы две принял…
Что же Третьим тут в черёд?
Замуж выйти, настаёт
Час её? Видать, настал.
Джабраúл уже спустился
С повеленьем – чтоб женился…
MMDXCIV / 2 594
В Двух Мирах – она жена,
Джабраúлом проясняет
Бог на все уж времена,
Что Один всегда решает.
Бога он салáм принёс,
Не был в деле водонос.
Всё она и получила,
В Боге коль душой почила,
Покаянием пути…
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Был ведь муж у ней гъанúн,
В прояснение причин,
Объяснение найти.
Обвиненья исчезали,
Что гордыни здесь не знали.
MMDXCV / 2 595
Девяносто было лет
Ей тогда, про то сказали.
Близнецами в мир ответ,
Что родит. И их назвали –
Мáнша, будет Афраúм.
Вслед сестричка третьей им.
Состояния достигла,
Счастие её постигло –
Кроме Бога забывала
Обо всём… Святá душа,
Что доходит не спеша,
Бога в мире достигала.
Сорок лет они прожили
В браке, книги говорили.
MMDXCVI / 2 596
После смерти – не женился,
Так её Юсýф любил,
И тоскою в мир прибился,
Бога хоть всегда ценил.
Был до старости царём,
Позже скажем мы о том.
Был Сто Двадцать Лет в миру,
Пользой Знания беру.
Что однажды в мир принёс,
Хоть он в нём и поскитался,
Горя вдоволь нахлебался,
Бога в сердце превознёс.
Испытания Годину
Перенёс, учил Мужчину…
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Встреча с братьями
MMDXCVII / 2 597
И не чтоб упустили –
Отложили этот сказ,
Очередность не забыли,
Знай, Япония-Кавказ.
Хоть обычно путь иной
Выбрал зверь всё под луной,
Коль до Солнца добирался,
Справедливым чтоб прозвался…
Братья ведь похлеще были
Женщины, пускай, красивой.
В пику всей несправедливой
Жизни – брата не убили,
Изначально хоть стремились,
Планы эти там не сбылись…
MMDXCVIII / 2 598
Я не то чтоб прокурор
И судья – в одном лице.
Будет с Богом уговор
В нечестивом хитреце.
Покаянья дверь – открыта,
Это тоже не забыто.
Бог Один всегда решает –
И рабов Своих прощает,
Если Он того хотел…
Ты что сделал для прощенья,
Избежать чтобы мученья,
Сам поставил самострел?
На себя «в любовь родного»,
Что ты «сделал там такого»?
MMDXCIX / 2 599
Потому – и не простят.
Хитро-местно-что-филейны…
Зверя в деле угостят –
Воды Рейна, златом «Рéйны»
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Кто живёт сейчас в миру,
Добавляется в игру.
Будет он и виноват,
Что не спрятался, пусть, «брат».
Братство быстро вспоминают,
Коль там выгодой запахло,
Что кощейством в злате чахло,
Рейна в деле хоть не знают.
Люди гибли за метал,
Но не зверь о том сказал.
MMDC / 2 600
Что с такого в деле взять?
Лишь деньгой одною медной
Всё готов для всех продать –
Чтоб прожить остаток бедной
Среди бедности бедняк,
В эге – раб. И не пятак,
Не копейщика копейка,
И не подленькая змейка,
Дьяволом чтоб в Рай пролезть –
«Самым» умным что считал
Лишь себя и опоздал –
Вновь холодной будет месть…
Вот тогда и попоёт
В том Аду, своё найдёт…
MMDCI / 2 601
Не жесток. А Справедлив
Боже Адом тем бывает
Для таких – кто горделив,
Жадностью одной шагает.
Лишь в Аду – он адекватен,
И в покорность аккуратен.
Вечных там ему часов
Аккуратностью без снов…
Речь такую понимает
Тот – к кому обращена,
Пусть, не знает вся страна
Не героя, забывает.
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Дальше едем мы путём.
Братьев Йýсуфа прочтём.
MMDCII / 2 602
Засуха пришла в Кангъáн,
В Мúсре хоть и начиналась,
Посетила также Шам,
Понемногу пробиралась.
Голод начался везде –
Мир привык к такой беде.
Сыновей он снаряжает,
Что Якъýбом в мир шагает,
Чтоб Египет посетить –
Прикупить бы там зерна,
Коим славится страна,
Тем о помощи просить.
Мёда взяли и маслин,
Чем богат их край один.
MMDCIII / 2 603
Ко двору его прибыли,
Где Юсýф в расцвете сил –
Сорок Лет прошли что в пыли,
Так источник говорил.
Может в деле риуаят
Был другой. Возможно, брат.
Мы же – сутью продвигались,
В гъáзме что умýром стались.
Чтобы факт второстепенный
Продвиженью не мешал,
Где учёный застревал,
Знаньем в деле переменный.
Постоянством белый свет
Избегает в мире бед…
MMDCIV / 2 604
Арамейским языком
Речь свою там начинали,
Говорили мы о том,
Где Иисуса вспоминали –
Это был его язык,
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Правду говорить привык.
Лишь Магълюля говорила
Так сейчас и не забыла,
В Сирии что находилась…
Сын бывал там как-то раз,
Поясненьем делу сказ.
Та поездка пригодилась.
Иисуса помнят речь
Только там – дай Бог, сберечь…
MMDCV / 2 605
И таким же языком
Братья в Мúсре говорили.
Не сказать чтоб спец я в том –
Книги эти поразили:
Говорил как Исмаил
Там Юсýф, и говорил –
Дяди был язык родной,
Что арабский под луной.
В Мúсре ж – копт, наверно, будет,
Что от Мúсри род берёт,
Знал про то давно народ,
И навряд ли то забудет:
Сыном Хáма был Мúсри –
В нём Египет весь узри…
MMDCVI / 2 606
Что Якъýбовы сыны –
Брату в деле том признались,
Что из Шáма, и вольны –
Да Юсýфом обознались:
Не узнал там ни один
Из десятка тех мужчин.
Что ж, пути в миру такие,
Что скрываются, лихие…
Правду о семье узнал –
Брат один там потерялся,
А другой с отцом остался,
Матью Бог одной связал:
Их Рахúль ведь родила,
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С Буньямúном нить свела.
MMDCVII / 2 607
Хочет брата того видеть
И письмо – что от отца,
Никого чтоб не обидеть
Властью Вечного Творца.
Это братьев огорчило –
Да солому ломит сила.
И в залог – остался брат,
Где зерном зато богат
Их поход, считай, удался.
Дело жребием решили,
Небом что и отрядили –
И Шамгъýн уже остался.
Плату втайне им вернул –
Был почётен караул.
MMDCVIII / 2 608
Всё вернул им без остатка,
Что с собою привезли.
Дал зерна им для достатка,
В Шам счастливые везли.
Буньямúна попросили,
Клятвой дело упростили,
И царя нахвалят вновь –
Как сыновняя любовь
Только дело обставляла,
Так их встретил Мúсра царь,
Будто сын откроет ларь,
И не каждому давала
Сыну власть судьба такая,
Наливая выше края…
MMDCIX / 2 609
Через разные ворота
Приказал отец войти,
Что отцовская забота,
Тяготами на пути.
Так они и поступили,
И вратами заходили
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Разными в тот стольный град,
В Мúсре был что, говорят.
И отца привет прислали,
Что доволен и молитвой
Будет биться смертной битвой –
Старца коли мы сыскали
Всё довольство в трудный час,
Так раздался братьев глас.
MMDCX / 2 610
Буньямúну же – признался,
Чтобы брат там не грустил,
С глазу на глаз как остался,
Ношу с сердца удалил.
С братом хочет младший быть –
Да отца как огорчить?
Богом двигались дела,
В Ас-Сафú была Стрела…
Сцену с кражей разыграли,
Мерка будет там царя,
Той страны государя,
И в вещах её сыскали
Буньямúна, смайлик здесь,
Поясненьем перевесь…
MMDCXI / 2 611
В Шариате же Якъýба –
В рабстве год тот вор бывает,
И хватает того сруба,
Буньямúна получает.
«Сыновья опять Рахúли» –
Так белугою завыли
Братья, чтобы сказ начать,
Дело это прояснять.
Буньямúн ответит сразу:
Что они – причина бед,
Где Юсýф придёт в ответ,
Сохранить покоя вазу.
Что ж там братья говорят?
Было много лет назад…
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MMDCXII / 2 612
Из Бадáигъ мы возьмём,
Что алúмы говорили,
Вслед за ними вновь пойдём,
Знанья Бога в деле были.
Маленьким без спроса взял,
Попрошайке отдавал
В доме тёти то яйцо –
Что бросают нам в лицо.
Про Юсýфа так сказали.
Был ещё один аспект,
Что для братьев не perfect,
И его не забывали:
Статуэтку разбивал,
Дед родной что почитал.
MMDCXIII / 2 613
То есть – матери отец.
Хоть из золота она,
Выбросил младой юнец –
Видится опять вина.
А в Гъарáис нам сказали,
Риуаятом расширяли:
Мать Рахúль там померла,
Тётя малыша взяла,
Чтоб пожил у ней немного.
Тут Якъýб уж заскучал,
Сына что давно видал,
Хочет сына дорогого
Вновь к себе домой забрать,
Тётя станет там мешать.
MMDCXIV / 2 614
Что Юсýфа полюбила,
Сына брата своего.
И уловкою хитрила
В достижении того.
Звали тётю ту Рахмáт,
Это тоже помни, брат.
Пояс был от Ибрахима
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У неё – и то вестимо:
Старшей ведь в роду была,
Ей по праву Шариата
Тех годов, вот так, ребята,
Пояс тот судьба дала.
Повязала на Юсýфа,
Что под поясом курсýфа.
MMDCXV / 2 615
И «хватились» там пропажи –
На мальчонке том нашли.
Правом Шариата пажи
У господ не увели –
Но три месяца как раб
Был у ней, сказал араб.
Вот про то и вспоминали,
«Генами» всё попрекали.
Объяснил Буниямúн,
Что за словом не полез
В свой карман и дал «вразрез»,
Пояснением картин:
Беды все сынов Рахúли –
От десятки* исходили.
MMDCXVI / 2 616
Вновь Шамгъýн там остаётся,
Чтобы брат был не один.
Остальным уже придётся,
В тон отца былых седин,
Правдой в деле извиваться –
Лжи вослед. И извиняться.
Азраúл тут появился,
Старшим в деле зверь раскрылся,
Вслед за той печали вести:
Зиярáтом посетил
И салáмом так почтил
От Аллаха, всё по чести.
Про Юсýфа рассказал –
И Якъýб там оживал…
MMDCXVII / 2 617
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И письмо опять летит –
Вновь царю Египта в деле,
Что Юсýф он – промолчит
Азраúл, ведь так Хотели…
Род воров его не знает,
То событье – удручает,
Невозможное по сути,
И печальное до жути.
Ведь Юсýфа так лишился…
А Юсýф письмо то взял –
Внукам деда показал…
Вновь приёмный зал открылся,
Чтобы братьев там встречать,
Дело просто прояснять…
MMDCXVIII / 2 618
Братья – от стыда сгорают.
Знак наследства показал,
То в Гъарáис сообщают,
Род у Сары весь что знал:
Метка там на голове,
Пониманием тебе.
Сара метку ту имела,
И Исхáкъом стало дело,
Чтоб к Якъýбу перейти,
Что отметину имел,
И Юсýф за ним поспел,
Чтоб проехать и пройти.
Всё, как было им расскажет,
Никого хоть не накажет.
MMDCXIX / 2 619
И, в итоге, – их простит.
Что за Сила у Пророка?
Что прощеньем знаменит,
Неподвластен в длань порока…
И рубашку посылает,
О которой всякий знает –
Джабраúл принёс тогда,
Где колодцем в мир вода.
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И о ней мы говорили –
Вот тебе и баракáт,
И табáррука обряд,
«Современностью» не жили,
Где следа уж не осталось
Следом веры, что с ней сталось?
MMDCXX / 2 620
От рубашки той – прозрел
Вмиг Якъýб веленьем Бога.
Что невежа там узрел
«Современностью» немного?
Что об этом говорить –
В День Суда Ему судить.
Там продолжим разговор –
Слава там или позор,
Что котлами Ада станет,
Само жаркое где место,
И не Рая там невеста,
Вечность там в Аду настанет.
Что такого мне жалеть?
Правды не ему хотеть.
MMDCXXI / 2 621
Испросил Якъýб прощенья –
В Гъашурá, джумóй где ночь,
То из Божьего веленья,
Чтоб Якъýбу в том помочь.
Во прощенье окунулись –
И прощёнными проснулись.
До Египта все дошли
И Юсýфа уж нашли.
Двадцать там Четыре Года
Вслед того Якъýб прожил,
А потом и он почил,
К предкам тем лежит дорога,
Где его похоронили –
В Примечаньях говорили…
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Первый Пророк из Бану Исраил
MMDCXXII / 2 622
Исраúл – идущий ночью,
Кем Якъýб, понятно, был –
Что, на тёти в деле дочью,
Был женат, и род открыл.
Бану – дети означает,
Кто араб – про это знает.
Бану Исраúл – евреи
Стали так из той затеи.
Иль – Якъýбовы сыны,
Исраúлом что признали,
Сáфар ночью совершали,
Лексикой опять вольны.
В ночь – исрáъ, сафáр – лишь днём,
Говорили мы о том…
MMDCXXIII / 2 623
Инженерная наука
В мир начало им берёт,
Что не просто дела скука,
Сопроматом что народ
Где-то, может, и пугала –
От Юсýфа там начало,
Как и Знание любое
В этом мире, то не скрою, –
От Пророков лишь бывает,
Много отраслей у дела,
Жизнь в которых преуспела,
Пусть, неверный не признает.
Обезьяной всё «нашёл»,
Корень свой лишь там обрёл.
MMDCXXIV / 2 624
Речки Нила вычисляет
Годовой воды расход,
Всё Пророк в том деле знает –
Знает это и народ.
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В Аль-Файýм канал прорыли,
Мельницу установили
Там всего за Семьдесят Дней,
Инженерам то видней.
В древность – Тысяча бывала
Днями мельницу построить,
Дело всё там обустроить,
Древность тоже стройку знала.
Здесь же: в день – за две недели,
Тем Юсýфа вновь воспели.
MMDCXXV / 2 625
Город тоже возвели,
Откровенье получил
Наш Юсýф – и тем нашли,
Бога в мире кто ценил.
Что у каждого у дела
Знал Исход – шагает смело.
Дело Богом лишь бывало –
Современность забывала,
Что озлоблена во мраке,
Суть у дела упуская,
Культ, порой, отождествляя –
С человеком. И собаке
То легко сейчас понять –
Нечего там их мешать.
MMDCXXVI / 2 626
Если человек плохой –
Значит, дело плохо стало.
Что там за подход такой?
Коль хорош – дадут начало
И заблудшему в ночи?
Хорошо мне на печи.
Вот, примерно, так и будет,
Метод их едва остудит.
Мне-то что, не я масъýль,
Что ответственность несёт,
Наставляет весь народ,
Есть Небесный в том Патруль.
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Вот ему и объяснят,
Если смогут, что хотят.
MMDCXXVII / 2 627
Толкование у снов
В деле Йýсуф получил,
Было дело из основ,
И Пророк наш научил
Знанию тому опять,
Чтоб Асхáбам толковать
Сны, что вещие бывали,
Дело то не забывали.
И от них до нас дошло –
Был ещё Ибну Сирúн,
В деле том он не один,
Шейхом Нáбульси пришло
Тоже много в деле том,
Говорили мы о нём…
MMDCXXVIII / 2 628
Что ж, достиг он апогея,
Стал вершиною в делах,
И от царства жил не млея –
Бога вновь избрал в делах.
Смерти возжелал себе –
Прояснением судьбе,
До него что не желали
Все Пророки, коих знали.
Сделал он Йахýза старшим
Над сынами Исраúля,
Тяжела их в мире миля,
Честью всем, что в вере павшим.
И пророчеством открыл
Тем, кто в Боге верным был.
MMDCXXIX / 2 629
Что появится такой –
Возомнит себя опять
В мире этом под луной,
Снова будет трижды пять:
Фараона предсказал,
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Что из коптов родом брал,
Посчитает «богом» вновь
Он себя, такая кровь.
Он евреев угнетает,
Чтобы мальчиков убить,
Девочками только быть,
Вслед ему земля рождает
Вновь Пророка – что Имрáн
Был отцом, Мусá нам дан…
MMDCXXX / 2 630
Так в Гъарáис написали.
У Юсýфа был петух,
Что особенностью дали,
Знанья светоч чтоб не тух.
Жил Пятьсот на свете Лет
Петушок, для нас в ответ.
Кукарекает пока –
Весь народ наверняка
Будет в Боге и в Исламе.
Перестанет – обрели
Фараона, тем нашли
Пояснение словами:
Верой был еврей тот слаб,
Жил у коптов словно раб.
MMDCXXXI / 2 631
Кукарекает он снова –
У Имрáна сын родился,
Что у Божьего нам Слова,
В мир подлунный укрепился.
Фараона сбросит гнёт –
Царство в мире обретёт.
Вот такое предсказанье –
Фараонам в наказанье,
Что цвели всегда в миру
В век любой, что есть столетье,
Завершая междометье,
Вечерами, поутру.
Чтоб заранее он знал –
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Моисея ожидал…
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Часть 8. Пророк Аюб – ангельское
терпение
Потомок Гъайса
MMDCXXXII / 2 632
Шейх Саид для нас напишет
Милосердия строку,
Правоверный лишь услышит,
Говоря merci beaucoup.
Что нам в деле помогало
И в Коране полыхало
Поминанием таких,
Что Пророками был Стих…
Ведь не зря Аллах привёл
Притчами историй свод,
Чтобы это знал народ,
Чтобы Истину обрёл…
Не забавой – дела ради
Там Пророки при параде.
MMDCXXXIII / 2 633
Мудрости любой – ключи.
Только там их и найдёшь.
Если нет – тогда кричи,
Тем себя навряд спасёшь.
Нам с тобой успокоенье
И Пророку в уваженье,
Свет его начало дал
Всем Пророкам – это знал
Даже зверь, что неуч в деле.
Каждый был из них нам морем,
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Нáфсу – непролазным горем,
Кто в худýре песню спели.
Пользы мира кладовая –
Вот там песня нам какая…
MMDCXXXIV / 2 634
Крепостями что Ислам
В этом мире укрепляли,
Наставленья дали нам –
Если сердцем принимали…
Сокровенных тайн всех рой –
Для себя ты в них открой…
Кто грехом отяжелялся –
Ими снова окрылялся,
Что примером всё покажут –
Как найти и как пройти,
Бога в мире есть пути,
И подробно всё расскажут.
К покаянью кто готов –
Там Пророки в мире слов.
MMDCXXXV / 2 635
Слово Вечного – что скрыт,
Тем не менее, даёт
Знанья всем и путь открыт,
Сам дорогой той ведёт
Сквозь Пророков наставленья
Нам для духа воскрешенья…
Если скажет Боже кун –
Антарктида, Камерун,
Как Он скажет – и бывает…
Будь, раз, Боже говорит –
Может, и меня простит,
Зверь слезою истекает.
Пусть, не видится пока
Никому наверняка.
MMDCXXXVI / 2 636
Кто без фúкха прочитал –
Поражён глубоким смыслом?
Я сомненьям предавал
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Те слова, пусть, коромыслом.
Кто же фúкхом сердца плыл –
Потаённый клад открыл.
За Имамом чтоб идти,
Терниями на пути.
Кто же дела был Имам?
Наш Посланник-Мустафа,
Им одним у нас строфа,
Что Спасением Мирам.
Нас терпеньем наполнял
И к Аюбу отправлял…
MMDCXXXVII / 2 637
Как в Бадáигъ нам сказали –
Среди Гъáйса рода он
Был Пророком, объясняли,
В чём премудрости закон.
Лишь правителем он жил –
Так я раньше говорил.
Тут – Пророк. Как исключенье?
Может быть. Моё почтенье.
И во времена Якъýба
Послан Богом был в Хеврон,
Наставления Закон
Мягко довести, не грубо.
К Богу Одному призвать,
В корне мрак искоренять…
MMDCXXXVIII / 2 638
Внучку он Юсýфа взял
В жёны, что звалась Рахмáт:
Сына дочь – нам так сказал
Наш источник, так-то, брат.
Через мать – был Лýта род
У Аюба, знай, народ.
Род Аюба описали
Как умели, дело знали.
Был богат он, терпелив,
Милосерден к Божьей твари,
Что в миру всегда по паре,
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И с сиротами учтив,
Что горька уж очень чаша,
Дай Аллах, чтобы не наша…
MMDCXXXIX / 2 639
И гостей встречать любил –
Добродетель налицо.
Чтобы это различил –
Где там курица, яйцо
Тот, кто жадностью прибился
И гостей всех сторонился.
Богомольцем мир прозвал –
Вот таким Аюба знал.
Сущностью своей внутри
Полной – Бога восхваляет,
Что Один всех наделяет,
Боже, в сердце посмотри…
Коль в рабе оно такое –
Не оставит бес в покое.
MMDCXL / 2 640
Стал известен в Небесах,
Джабраúл тому причиной –
Известил его Аллах,
Что доволен Он мужчиной.
Стал Аюб – любимый раб,
Знает гъáджам и араб.
Значит, дьявол это знает
И от зависти сгорает.
На Адаме «погорел»,
Только в зависть углублялся,
Тем всё дальше отвлекался,
Путь такой себе хотел.
Слышал в Небесах всё он,
Зависти раздался стон…
MMDCXLI / 2 641
Хоть о том мы говорили,
Здесь запомнится опять –
Дьяволу как разрешили
В Небесах потом гулять.
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Иисус когда родился –
«Траффик» в Верхние закрылся.
Нижних Три там оставалось,
Что Пророка дожидалось,
Как пришёл – и их закроют,
Мустафы дождался мир,
Всех Пророков он Амúр,
Демоны от горя воют…
А пока гулял их бес
Небесами в перерез.

Аль-мубталя с-сабир – познавший
горе и проявивший терпение
MMDCXLII / 2 642
Власть от Бога получил…
Чтоб Аюба испытать.
Боже План Свой воплотил,
Чтобы нас всех научать.
Всё имуществом – в начало,
Позже – всех детей забрало,
Позже – и здоровьем тест,
В общем, испытаний перст…
Зуд и жар – по всему телу,
Мясо этим отвалилось
И костями оголилось,
Поясненьем страшным делу…
Червь под кожей стал всё есть –
Испытаньем дальше весть.
MMDCXLIII / 2 643
И – с Рахмáт одной остался.
Из селения – изгнали.
Бой Семь Лет так продолжался,
Чтобы люди это знали…
И – никто не навестил,
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Одинёшенек он был.
Подработкой жил жены –
И довольством так полны
Эти двое – в зависть всем…
Кто довольства не познал,
Верных Богу коль не знал
Мраком сердца – в пустошь тем.
Темы разные бывают,
Большинство – не впечатляют.
MMDCXLIV / 2 644
Сердце, разум и язык –
Червякам не подчинялись,
Правду говорить привык,
Без еды лишь там остались.
И Пророк всё то – терпел,
Сердцем Бога лишь хотел…
Языком лишь поминая –
Червь добрался, боль такая…
И тогда взмолился он –
Чтоб Аллаха не забыть,
Зикр дальше говорить,
Проявился тем Закон:
Ради Бога он просил,
Не спасти – себя забыл…
MMDCXLV / 2 645
Люди же – себя любили,
То Пророк нас пояснил.
И про Бога все забыли?
Я про всех – не говорил.
Большинство – и те, кто с ним,
Термин к ним лишь применим.
Остальных, верны что Богу –
Допустили всех к Порогу.
Кто был с кем и был какой –
На том свете разберутся.
Здесь все «умные» займутся
Вновь делёжкой непростой.
Я был малый водоём,
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Шёл к Нему Своим путём.

Райская айва и два источника
MMDCXLVI / 2 646
Ангел Джабраúл летел
И айву принёс из Рая.
Облегчением созрел –
Хоть и участь там такая.
Так болезнь навек ушла –
Вот такие вот дела.
Сделал он Шагов Двенадцать,
Джабраúлом опираться, –
Топнет левою ногой –
И источник появился,
Правой – новый вслед открылся:
Вслед горячей – ледяной.
И в горячем – умывался,
А в холодном – жаждой стался.
MMDCXLVII / 2 647
И здоровье вновь обрёл,
Вновь опять помолодел.
Милость Бога он нашёл
Тем, что в мире – всё стерпел…
Стал Аюб так – терпеливый,
Знает знанием учтивый.
Двадцать Шесть детей Бог дал –
Так источник наш сказал:
Хáўмиль, Мýкиль и Рашáд,
Вслед Рашúд и был Башúр –
Старшие, что для придир,
Это книги говорят.
Богу только поклонялись,
В мир неверия вгрызались…
MMDCXLVIII / 2 648
Сотню лет Аюб прожил
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Или около того.
Вскоре, знай, и он почил.
Смерть щадила здесь кого?
Дети верой в Бога жили,
Как о том и говорили.
Сын Дагъáма, что был Лáм –
Продолженьем речи там.
И к нему мы доберёмся,
Что неверьем начинал,
Позже сам Ислам принял,
В гущу боя окунёмся,
В Шáме будут те дела,
Книга верная вела.
MMDCXLIX / 2 649
Всё – терпеньем начиналось,
Завершалось – тоже им.
И откуда только бралось?
Сам Аллах стоял за ним.
Он терпенье и давал,
Если кто не понимал,
Может, даст и нам немного,
Чтобы легче путь-дорога
Показалась и была…
Долго нам ещё идти,
В Апологию дойти,
Функция за ней ждала,
Чтобы Индукцией излить,
Дело Света завершить…
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Часть 9. Пророк Зу-ль-Кифль – кто
он?
Заботливый
MMDCL / 2 650
Упомянутый в Коране,
Этим в деле будет честь,
Чтобы знали мусульмане
От Аллаха в мире весть.
Двадцать Восемь их ведь было –
И молва то не забыла…
И Зу-ль-Кúфль – один из них,
Развевался ветра Стих…
Он – заботливый, гарант.
Так нам будет в переводе
В языка иной природе,
Где Арабом мира Гранд.
Так его Коран назвал,
Дело точно это знал.
MMDCLI / 2 651
Разночтенья – тоже есть,
Всё – где сила риуаятов,
Тайны общей это весть,
А не странности обрядов.
Если кто не понимал –
Лишь страданья прибавлял,
Свет – корпускула-волна,
Тема общая, одна.
Странным в мире всё бывает?
Сердце если в мрак больное.
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Если Светом же Живое –
Сходу всё легко хватает.
Как такому объяснить?
Светом лучше в мире жить.
MMDCLII / 2 652
Так о чём мы? Риуаяты.
Праведник он – иль Пророк?
Разные, на вид хоть сваты
Термины, принёс что рок.
Праведности нам хватало,
Но Пророчества Забрало –
То Особенная Рать,
Так за просто им не стать.
Бог такими избирает,
Что Пророками назвал,
И Посланников давал,
Рангом что Вторым бывает.
Есть Особый Третий Ранг –
Улюль-Гъáзмов бумеранг.
MMDCLIII / 2 653
Пять всего их в деле было,
Ничего, что повторяюсь,
Риуаятами прибило –
В Семь числом их исчисляюсь.
Пять иль Семь, и видел – Шесть,
Риуаята три там есть.
А Печать Пророков – лишь
Наш Пророк, не промолчишь.
Что – Четвёртым Рангом стал,
Выше ранга не бывает,
Мутакáллим это знает,
И святой нам разъяснял.
Может, праведник, Пророк –
Дело это знает Бог.
MMDCLIV / 2 654
И ещё там разночтенье,
Для разбора приведём,
Раз такое всем варенье
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Здесь пошло таким путём.
Мог Ильясом быть, сказали –
И премного удивляли.
Боже знает здесь опять,
Риуаятов в мире рать.
Мог он быть – Закария,
Что Яхъú отцом мы знаем,
Риуаяты все признаем, –
Песнь такая здесь, друзья.
Риуаят ещё один –
Был он Иисус Навин.
MMDCLV / 2 655
Йýшагъ что, друг Моисея.
Удареньем послаблять,
Широка душой Расея,
Сердцем в ширь и мне листать.
Юша мы его назвали,
Где Султанами шагали
Четырьмя во мир, что пуст,
Ложа не нашёл Прокруст.
С непривычки – трудно. Знаю.
Сам с трудом здесь разобрался,
В меру сил – не похвалялся,
И ликбезом лишь признаю.
Как таблицу умноженья
В интеграле притяженья.
MMDCLVI / 2 656
Или – дифференциал.
Если так кому удобней,
Всё сравненьем показал,
Чтоб понять глубоководней.
Всяк Пророк – как океан,
Что бездонной мерой дан.
В силу лишь ума мы брали,
Никого не обижали:
Хоть ведром его черпай,
Можно трубы подвести,
Весь порядок соблюсти –
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Лишь стараньем нарастай.
Бог, что Щедрый – воздаёт,
Терпеливый вновь найдёт…
MMDCLVII / 2 657
Нет здесь – чтоб не важно было.
Резерфорд все показал,
Электроном дело плыло,
Что в ядро уже попал.
Пусть, то дело упустили –
Крокодила не забыли,
Что добычу не упустит –
Хоть капустою в капусте.
В общем, было там значенье –
Смыслом опыт тот меняли,
Атома ядро узнали,
Будет делу примененье:
Физики пошли дела,
Не нелёгкая несла…

Аль-Йасагъ и три условия
MMDCLVIII / 2 658
И в Гъарáисе и в Сáуи
Информации черпнём,
Бриллиантовой оправе
Не мешал мой водоём.
Из детей, что Исраúля,
Бáну назвалась та миля,
Был Пророк в миру один,
Сединой своих годин.
Откровение пришло –
Чтоб преемника избрал,
Хасияты указал
Бог, немногим подошло.
Хасият, что признак здесь,
И условьем вышел весь.
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MMDCLIX / 2 659
Ночь – прошла в богослуженьи,
День – в посте был проведён.
Чтоб склонились мы в почтеньи –
Кто на это был силён.
Ну а третий хасият –
Вот где трудности все, брат… –
На людей чтобы не знал
Гнева. Где такого взял?..
Тот Пророк людей сзывает –
Хасияты говорит…
Все молчат, младой пиит.
И никто не отвечает.
Юноша один согласен –
Был отвергнут, «не опасен».
MMDCLX / 2 660
Юношу отверг народ?
Странно очень, в чём причина?
Или «просто» он не тот.
Не ясна пока картина.
День второй – такой расклад.
Стал Аль-Йáсагъ делу рад,
Юношу того избрал –
И преемником он стал.
Правит он народом так.
Очень трудное заданье,
Что любому в назиданье –
Справиться там можно как?
Зверь, во гневе что страдает,
Восхищённо умолкает…
MMDCLXI / 2 661
То – Башúр, Аюба сын,
О котором говорили,
Вышел он такой один –
Этим мы его почтили.
Вот терпенье где берётся –
Из Аюбова колодца,
Где нет гнева на людей,
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Богу Одному видней…
Богомолец и постится,
Гнева земли обошёл –
Как прекрасен тот орёл,
Соколом во мрак чтоб впиться.
Речь доводим до конца
Баракáтом от отца…

Башир, сын Аюба
MMDCLXII / 2 662
Кто Аль-Йáсагъ мы забыли
В этом деле указать:
В Тридцать Восемь Сýре жили
Те Аяты, чтоб читать.
Номер был Сорок Восьмой,
Прояснения строкой.
Был Аль-Йáсагъ – Елисей,
Что Ильясом в мире дней
Позже тоже появился,
Вылечил его Ильяс
И от смерти тоже спас,
Чтоб со счёта я не сбился.
Два там в деле персонажа,
В проясненье антуража…
MMDCLXIII / 2 663
Свет Аллаха – поведёт,
Верного Он не бросает.
Истину легко найдёт?
Бог того не обещает.
Истины – была цена,
Что страдания полна,
Чтобы мы её ценили,
И от глаз чужих сокрыли.
Как – тот жемчуг, что ныряли
В океан за ним, порой,
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Берег в деле что морской –
Не на нём его давали.
Чтобы трудностью ценил
Жемчуг тот, драгим так был…
MMDCLXIV / 2 664
А на берегу нашёл –
Тот же жемчуг и цена.
Но сквозь трудность не прошёл –
И цена не так красна?..
Три Условья – выполнял:
Пост, молитва. Мало спал,
Лишь в обед там время есть,
Чтоб не гневаться нам весть?
Да, такая. Чёрт приходит
В это время – в третий раз,
День за днём, и трижды сказ.
Лишь терпение находит:
Старец был, седобород,
Образ в деле подойдёт.
MMDCLXV / 2 665
Дескать, был он в затрудненьи
И за помощью пришёл.
Нету сна, да не в волненьи –
Не того шайтан нашёл,
Хоть Пророков искушал –
Раз Бог дело разрешал,
Чтобы грешных нас учить –
Как на свете белом жить.
Так – Зу-ль-Кúфлем – парень станет:
Сáуи, Рýхуль что Байáн,
Поддержали это Стан,
Хáзина там час настанет,
Был Гъарáис вместе с ним
Утверждением таким…
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Версия Кагъб уль-Ахбара
MMDCLXVI / 2 666
Лам, что мы упоминали,
Был Дагъáма сын и царь,
Книги это дело знали,
Чтоб открыть Познавшим ларь.
Дочь Аюба взять хотел
В жёны – но не преуспел:
За неверного нельзя
Мусульманку дать, друзья.
Братья так и отвечают,
Хáўмиль был главою дела,
И война там полетела
В коей нас и разбивают.
И Башúр там в плен попал,
Выкупа царь ожидал.
MMDCLXVII / 2 667
Договор они скрепили,
Стал Башúр гарантом дела.
Чтоб не вешать, так решили,
Дело делали умело.
Сон же Хáўмиль увидал –
Неизвестный там сказал:
Выкуп чтоб не отдавать,
А царю – Ислам принять.
Лам Башúра сжечь решил –
Да потомка Ибрахима
Он не жжёт, что и вестимо,
Внуком деда коли был.
Принял царь тогда Ислам,
В радость нам – назло врагам.
MMDCLXVIII / 2 668
И сестру тогда отдали
Замуж, как и полагалось,
Узы брачные скрепляли,
Где некяхом дело сталось.
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Зять их поддержал Ислам,
Что знакомый делу Лам.
Стал с неверьем воевать,
Это дело продвигать.
А Башúр – Зу-ль-Кúфлем стал,
Что гарантом сделки был,
Выкуп тот, что брат скрепил.
Бог Пророком посылал
В Шам – любимый нами в мире,
Подтвержденьем майной вире.

Гъамаликиты – потомки Гъамлика,
сына Сама и внука Ноя
MMDCLXIX / 2 669
Гъáмлик – в языке гъамáлик,
Так пошёл гъамаликúт.
Множества где в деле смайлик,
Тем язык их знаменит,
Что арабским в мире звали,
Математикой равняли,
Строг там ход у лингвы весь –
Все сомненья перевесь.
В знаменатель подогнать
Общий в русском языке,
Всё в сравнения руке,
Той Рукой и начинать.
Чтобы проще речь была,
Сутью дела поплыла…
MMDCLXX / 2 670
Шам Башúр весь призывал,
Раз Пророком послан был.
Зять и брат там воевал,
Газаваты предводил.
Позже Хáўмиль умирает
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И Зу-ль-Кúфля забирает,
Зять, что Лам, им вслед идёт –
С Богом встретится народ…
В Шам пришёл гъамаликúт
До эпохи Шугъайыба,
Имя радует Гъарúба,
Чем Шамуúли знаменит.
Здесь закончили дела,
Шугъайыба весть ждала…
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Часть 10. Пророк Шугъайыб – тесть
Моисея
Йатрун (на языке сирьян) и его
родословная от Ибрахима
MMDCLXXI / 2 671
Он – Йатрýн. Язык – сирьйáн.
Рода – Ибрахúм-Халúля.
Прадедом ему – Мадъйáн,
Нам от Знания Уакúля.
Вновь Саúд-афáнди нам
Разгоняет караван,
Что Уакúль – уполномочен,
Знаньем в мире правомочен.
Лишь бы Стих наш был свежей,
Хоть устал я от дороги,
Пусть, не обивал пороги
Неотёсанностью дней.
Хáзин и Гъарáис в деле,
Сáуи и Бадáигъ пели.
MMDCLXXII / 2 672
Нам Ибнý Исхáкъ сказал:
Мать его – Улýта дочь.
Материнской кровью дал
Вновь Пророка Бог помочь.
Ибрахúма сын – Мадъйáн,
[Выше вспомнил дело Стан],
Сыном Йаджашáром жил,
Микаúла что родил –
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Что Йатрýну был отец,
Где Прапрадед – Ибрахúм,
Что Халúль, и был любим,
Делу стал всему венец.
Так Гъарáис сообщает,
Дело что, конечно, знает.
MMDCLXXIII / 2 673
То есть, Шугъайыб – Йатрýн?
Да, так прозвище прибилось,
Станом дале Темой Струн
Бога Силой прояснилось.
То есть, Шугъайыб – чáм-ат,
В Карачае говорят,
Что nickname у англичан,
Это тоже вспомнит Стан.
В жизни часто так бывало,
Видим сплошь и рядом тут,
И по сей так день живут –
Прозвище что вытесняло
Имя, было что в начале,
В жизни это замечали.

Мадъйан – сын Ибрахима
MMDCLXXIV / 2 674
Из – Бадáигъа возьмём,
На Странице что Сто Пятой,
Был я малый водоём,
Не копал дела лопатой,
Экскаватор коли есть –
Этим будет делу весть.
Долго Мáдъйан в мире жил,
Четырёх сынов родил.
А жена – Гъамлúка племя,
Сыновьями дело стало –
Племя в мире прибывало,
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Что гъамаликúтов бремя.
Усиленья испугался
Мáдъйан и за дело взялся.
MMDCLXXV / 2 675
Всех старейшин он собрал,
Чтобы новый град построить
Рядом с Áйкой, тоже знал
Ту деревню обустроить.
В ней когда-то все прожили,
Дни иные наступили,
Так построили тот град –
Мáдъйан что зовут, я рад.
В честь его тот град назвали,
Áйка с Мáдъйаном живут,
Крепостью всё будет тут,
Город сильно укрепляли,
Чтоб гъамаликúтов боле
Не бояться в сей юдоли.

Аллахумма барик ли фи шугъайби
MMDCLXXVI / 2 676
Был Сангъýн тот – богомолец,
В Мáдъйане что Граде жил,
Первый в деле доброволец,
Бога в мире не забыл.
У него – Йатрýн родился,
Шугъайыбом утвердился.
Делал тот отец дýа,
Называлась как глава –
Бог чтоб род благословил,
Бог молитву услыхал,
Сына тем благословлял…
Имя первое забыл
Вслед народ, как говорили,
Шугъайыбом победили.
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MMDCLXXVII / 2 677
Так Пророком стал юнец,
К мадъянúтам послан был.
Буквой упрощён конец,
Чтоб читатель мой простил.
Так и так – всё упрощаю,
Смыслом цель себе вбиваю.
Чтоб читатель шире плеч
Сердце смог своё привлечь.
И потом не удивлялся –
Многим стал источник в мире,
Интернетами в пунктире,
Информаций мир прорвался.
В нём чтоб нам не утонуть –
Буквами легко свернуть.
MMDCLXXVIII / 2 678
Вслед отца занял он место…
Богомольем знаменит,
И не месит просто тесто,
Весть о нём везде гремит.
Чтоб народ героев знал –
Настоящих. Ценит нал?
Для таких – такие есть,
Шугъайыбом будет честь.
Что – нечестье разнесёт,
Жадностью что прибывало,
И начало уж давало –
Только им на ум придёт
Та афера и обман,
Ниже что расскажет Стан.

Первый ихтикар
MMDCLXXIX / 2 679
В чём афера заключалась?
Жил купечеством народ,
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Дело это поощрялось –
Без обмана коль идёт.
Спекуляции начало –
Ждали, чтоб подорожало
Всё зерно, что закупили,
Монополиями жили.
Монопольно удержали
То зерно, что закупают –
Тем в безвыходность вгоняют.
Мерками двойными стали
Дело то усугублять,
Жадности опять печать.
MMDCLXXX / 2 680
Бóльшими – закупки мерят,
Меньшими – коль продают.
Люди, что простые, верят
И обвесами живут.
При покупке – больше брали,
При продаже – недодали…
Что, знакомо? Да, народ,
Та беда от них берёт
То проклятое начало…
Шугъайыба избегало –
Что пастух, овец пасёт.
Те достались от отца
Волей Вечного Творца…

Получение веления на наставление
MMDCLXXXI / 2 681
Богу раз Пророк молился,
Незнакомец тут пришёл,
Наставленья час пробился,
Праведника тем нашёл.
Мерок Сто зерна купил –
В Двадцать недовес там был,
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Восемьдесят вышло дома,
Что опять сейчас знакомо.
И про праведность слыхал
Шугъайыба – здесь надежда,
Коль Такъýа была одежда,
С Шугъайыбом зашагал,
Чтоб торговцев усмирить,
Справедливость утвердить.
MMDCLXXXII / 2 682
Силой в мире «справедливость»?
Кто богаче – «правым» стал?
Только эта горделивость,
Почитающая нал,
Дескать, правила всем миром
Мышей серой в неге сыром?
Иисус – рассудит нас.
Жди, Япония-Кавказ.
Этим миром – кто живёт.
Он не с миром приходил,
Что Антихриста убил,
С кем и был весь тот народ,
Ничего что не хотел
Понимать – и «долетел»…
MMDCLXXXIII / 2 683
И щекой – щека не станет
В этот раз, не обольщайся.
И сказавший так – обманет.
С ним, совет мой, – расставайся.
Месть – холодной подавали,
Иисуса ожидали…
С ними только не водись,
Среди них не окажись.
Первым – я, а ты – второй,
Знать, счастливыми родились,
За Махдú что вслед явились,
И Гъисá игры Герой…
Вот тогда – поговорим,
А пока – всё дарим им…
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MMDCLXXXIV / 2 684
Слушать даже не хотели
Шугъайыба – отвернулись.
Ясно дело – «долетели»,
Где немногие вернулись.
«Правила» у них – такие,
Ложью в мир они лихие.
Правил нет таких у Бога –
Шугъайыбова Дорога.
Спор идёт. Здесь Джабраúл
От Аллаха прилетает,
Облик наш он обретает,
Человеком посетил.
Шугъайыбу всё сказал –
Власть Пророка передал.
MMDCLXXXV / 2 685
К Мáдъяна и Áйки тоже
Жителям – он стал Пророк.
Хочет так Великий Боже,
Так велел Великий Бог…
Чтоб к Исламу призывал.
Мрак во мраке разрушал.
Богу чтобы поклонялись,
Идолом не забавлялись,
Не забава – для Огня,
Что не шуткой в деле будет,
Грешный коль туда прибудет,
Из огня да в Полымя…
Был огонь для них мирской
Как отель в Мильон Звездой…
MMDCLXXXVI / 2 686
Где – от радости заснули.
Кто в огне земли заснёт?
Не пугали, не спугнули.
Есть средь них такой народ?
Даже есть – не смогут там,
Где Пропиской Джаханнам.
Недовес и недомер –
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Первой мерой там средь мер –
Чтоб харáмом признавали.
Как от жадности лекарство?
Длань Огня, где нету барства?
Про Огонь они слыхали?
Нет? Тогда увидят сами,
Обещали Небесами.
MMDCLXXXVII / 2 687
Тот в Агърáф Аят приходит,
Восемьдесят Пятый в счёт.
Прочитавший – всё находит,
Светом живший – всё поймёт.
Кто во мраке проживал –
Жадностью всё отрицал:
Будет статуям молиться
И в торговле ложью биться.
День за днём так собирались –
Третий споров день пошёл,
Час правителей пришёл –
К ним они и направлялись.
Те – за идолов вступились,
Тем от Света отцепились.
MMDCLXXXVIII / 2 688
Пять Народов им назвал,
[И про всех уже сказали], –
Коих Бог уничтожал,
Да напомним, чтобы знали:
Нýхом дело начиналось,
Где Потопом затоплялось,
Позже – Худ и Сáлих с ним,
Был Улýт и Ибрахим…
Что с народами их стало?
Нет на грешной сей земле?
Чем грешна земля тебе?
В нас грехом всё пребывало…
И Калмáн хотел чудес
Той затее в перевес…
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Отрицание Истины
MMDCLXXXIX / 2 689
Из правителей квартета
В деле этом был один.
Не сказали мы про это,
Комом выпекался блин –
Неба чтоб кусок упал,
Идол Бога чтоб признал…
Где они берут такое,
И такое, и другое?
Идол – это подтвердит,
Что: Аллах – Всевышний Бог,
Сдох язычества итог,
Идол здесь заговорит.
Шугъайыб – Расýлу Ллáх,
Подтверждением в мирах…
MMDCXC / 2 690
Ну и что? Калмáн поверил?
Или те, кто были там?
«Просто» время сверкой сверил
В уважение «часам»?
Ветер Бог на них послал –
И народ весь убежал.
Абуджáд, что вождь, не рад –
Начался вестей парад:
Люди – веру принимали…
Многие. Водою в хату,
Не язычества обряду
Радость в души заливали…
Войско всех убить сбирает
И угрозами пугает…
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Начало бедствий
MMDCXCI / 2 691
Что ж, добро – не понимают,
Игилúк джарáшмагъан,
Поговорку поминают,
Помещая в этот Стан…
Добрый им совет – не нужен?..
Наказанья груз – заслужен…
Путь, что истинный – не их?
Будет ими в деле жмых…
Как – заранее сказали,
Долго Шугъайыб просил,
Бога удовлетворил, –
Вслед такому наказали…
Он надежду потерял –
К Богу так мольбой взывал…
MMDCXCII / 2 692
Рáббана фтах бéйнана –
Этим дело начиналось,
Где – уа бéйна къáўмина –
Наказанье приближалось…
Коль – биль-хáккъи – суд идёт,
Каждый там своё найдёт…
Где Аллах наш был – уа Áнта –
В роли Истины Гаранта,
Хóйруль Фáтихин – Аллах…
Чтоб никто не сомневался
И во лжи не извивался
Привели мольбу в мирах…
Что же дальше с ними будет?
Что обещано – прибудет…
MMDCXCIII / 2 693
Рассуди, Аллах, меж нами
И народом, что был наш,
Истиной… [её дарами
Пишет книгу карандаш…]
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Лучший среди всех Фаттáх
Был всегда Один Аллах…
Смыслом вот таким Аята
Упростили мы, ребята…
В тот же час горячий ветер
Так подул – что жаром бьёт,
И в подвал залез народ,
Тем спасается на свете.
Шугъайыб им пригрозил –
Дверь страданья приоткрыл…
MMDCXCIV / 2 694
Всё равно – упорны черти,
Жадина такой всегда,
Тех, что видел в этом свете,
В них – нечестия вода…
Мух смертельных Бог послал –
Их укусом убивал.
Шугъайыба все забыли,
Жизнью больше дорожили.
Что с Пророком враждовать?
Как бы им от мух отбиться
И деньгою всласть нажиться?
Не хотелось помирать.
Приближался их конец,
Что не Рая был Дворец…

Уничтожение нечестия
MMDCXCV / 2 695
Ветер бедствий Бог послал…
Видимо, гяур сегодня
Всё как сказку понимал,
Не страшась Суда Господня?
Не единственный он был,
Кто нечестьем угодил
В Ада Яму, что бездонна –
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Ими двигалась колонна.
И – тогда. И, что ж, – сейчас…
Прямо это мы сказали,
Чистых сердцем лишь спасали,
Так, Япония-Кавказ.
Остальных там как спасёшь? –
Червякам навоз хорош.
MMDCXCVI / 2 696
Я – не лучше их. Но – знаю.
Вслед Хозяину хожу.
Бога Истину признаю,
Ей одной и дорожу.
Хоть я грязный неумеха,
Вызывал потоки смеха,
Место в мире своё знал –
Потому Аллах прощал…
В Небо точкою, что пятой,
Против Бога прыгать?.. Что ж,
Так себе вонзили нож
Глупостью жадюг расплатой.
Прыгать – с детства не любил,
Жалостью Аллах простил…
MMDCXCVII / 2 697
Сколько видел уж таких…
И со счёта в деле сбился.
Всё нечестья в мире штрих,
В панорамы что стремился.
… Все убежища искали,
Что в Мадъйáне-Áйке знали.
Бегство – дела не спасало,
Покаянье помогало.
Шугъайыб кричал им вслед…
Сердце доброе Пророков…
Злости лишено оброков.
Их спиной спаслись от бед.
Кто лицом к ним в мир стоял –
В вечность Адом проиграл…
MMDCXCVIII / 2 698
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В Бога – всё одно – не верят,
Шугъайыб – им не Пророк.
Ну и кто потом Емеля,
На печи что греет бок?..
«Наказанье – увеличь», –
Вот несчастных этих клич…
Туча Чёрная пришла,
Племя полностью взяла,
Жар терпеть там нету сил…
Бога Гнев – не описать…
Шугъайыбу покидать
Их приказ уж приходил…
Кожа жадин тех сгорела,
В печени войдя до дела…
MMDCXCIX / 2 699
Что до – Ада… Уж вкусили…
Гласом Джабраúл пугал,
Муки этим в куб залили,
И квадрат там отдыхал…
Весь народ ушёл там в Ад –
Прямо книги говорят.
Шугъайыб с семьёй остался
Вместе с теми – кто признался
Богу верою своей…
Всё имущество тех взяли,
В Мáдъяне так проживали
Весь остаток своих дней…
Всё Аллах им показал –
Как народ тот наказал…
MMDCC / 2 700
Их же – беды обошли,
Как всегда оно бывало,
Верой всё опять нашли,
Коей нам недоставало…
На словах – мы верим все,
Капельками на росе.
А на деле – выгод свод
В Мáдъян доведёт народ,
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Что по нации – другой,
И другой там материк,
Не переборщил, старик?
Ход у дела – точь такой:
Мерой слабых обижали,
Всё нечестьем заполняли.
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Часть 11. Муттакъи –
богобоязненный
Муттакъун – богобоязненные
MMDCCI / 2 701
К теме этой подобрались,
Что Основою в делах.
Этим – люди различались.
И различия в мирах
Больше нету. Никакого.
Это – дела в нас Основа.
Этого кто не принял –
В Ад дороженькой шагал.
Почему? Различий тут
С Бога мненьем – не бывало,
Или Адом пребывало,
Вечности где вечен жгут.
Что, сурово завернул?
Впереди весь караул…
MMDCCII / 2 702
Худжурáт, Аят Тринадцать.
Боже просто объясняет,
Знаньем кто хотел набраться
И на Бога уповает…
Люди, вас Я сотворил,
Где четою путь открыл,
[Что Адамом начиналось,
Евой-матерью досталось],
Вас народами создал,
Племенами тоже стали,
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Чтоб друг друга узнавали,
Кто ж достойным самым стал?
Больше всех Меня боялся
Кто – достойнейшим прозвался…
MMDCCIII / 2 703
Просто очень. И – понятно.
Лицемерам не по нраву,
Им одним всё не занятно.
Что ж, берёзою дубраву
Сам я тоже не хочу
Разбавлять, и не шучу.
Все – одни происхожденьем,
В мире этом появленьем.
От Адама род берём.
Чем же люди «возносились»
И по глупости гордились?
Чтоб нечестия путём
Обрести всю «прелесть» Ада –
Не тяжёлая «награда»?..
MMDCCIV / 2 704
А народы, племена?..
Чтоб родство простое знали,
Только этого страна,
Родственников почитали.
Люди ж – племенем гордились,
Пререканьями возились.
Всё опять не так у них –
Не Инструкции то Стих,
Что Завод-Изготовитель
Людям в милость посылал,
Человек всё искажал,
Так, неужто, вся обитель
Человека в искаженьи
Жизнью долгой в протяженьи?
MMDCCV / 2 705
Бог – всё знал о нас, к тому же.
Явные, пускай, дела.
Сокровенные, что туже
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Поясом в миру вела.
Тайны в нас для Бога – нет.
То запомни, пусть, аскет.
Пусть, хоть кто и богомолец
Или ярый был расколец,
Что раскольником прозвали.
Три Причины у Аята
Риуаятом, маловато?
Ясно всё нам описали.
Был Билял ведь чёрный раб,
И «заметил» то араб.
MMDCCVI / 2 706
Всем с Каабы прокричал
Он Азáн – мы Мекку взяли.
Знающий про то хоть знал –
Мы не знавшим рассказали.
Гъýтба, сын Усéйда, был,
Что источник не забыл.
Хáрис с ним, ибнý Хишáм,
Кто же третьим станет там?
Сáгъд, Гъамра сыном будет, –
Недовольные что в деле.
Все – сказали что хотели.
Их Абу Суфьян остудит,
Побоявшись – промолчит:
Бог Пророку сообщит.
MMDCCVII / 2 707
Вестью Джабраúл их взял,
Речи стали те известны.
Как Абу Суфьян сказал,
И «бои уже не местны».
В сказанном они – признались
И уже не отпирались.
И пришёл тогда Аят,
Выше приведён что, брат.
Чтоб забыть – происхожденье,
Всё богатство и потомство,
Сладкое в миру знакомство –
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Тем Ислам варил варенье:
Так расизм искоренил,
Ксенофобию убил.
MMDCCVIII / 2 708
В Сáуи, где Четвёрта Часть,
Риуаят другой пришёл.
Пригодится эта снасть –
Чтобы правильной пошёл,
Всё ж, дорогой – кто хотел,
Остальной же – «пролетел».
Сáбит ибну Къéйс сказал –
«Сыном женщины» назвал,
Видимо, с пренебреженьем.
Выше был того родством,
Мира в мире баловством –
Миру предостереженьем.
Тот Аят всё разберёт –
Только праведный найдёт.
MMDCCIX / 2 709
Чтобы их всех превзойти –
Есть Такъýа. Иного – нет.
Нет другого там пути,
Враг ли иль апологет.
Пусть, он – белый, чёрный, красный:
Цвет у кожи будет разный.
Но – Такъýа всегда одна,
И решает – лишь она.
Бог Закон свой не менял.
Человек, пусть, не признает –
Да луна не согревает,
Солнца коли не признал.
Что с таким? Оставь в покое.
Мир разделится на – двое.
MMDCCX / 2 710
Рýхуль, что Байáн идёт,
Что особо почитаем,
Следом в риуаятов ход,
И его мы прочитаем.
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Часть Девятая там есть –
Где ответами вся жесть,
Девяноста где Один
Номер у страниц, летим.
Абу Хúнд у Баядáт
Был рабом, так племя звали,
И к некяху их призвали –
Дали дочь ему чтоб, брат.
Тот Аят им разъяснил –
Кто пред Богом лучшим был.
MMDCCXI / 2 711
И привёл Табаранú,
Что Хадúсы собирал,
В деле указав Зухрú,
Мир Хадúсов что признал.
Гъýръуа будет в этом деле.
И Аúша. Долетели.
Он хиджáмой занимался,
Абу Хúндом что прозвался.
Что сейчас – кровопусканье,
И Пророку делал он,
Значит, в деле был силён,
И ему от нас признанье.
Про него сказал Пророк,
Чтобы каждый знать то мог.
MMDCCXII / 2 712
Если видеть кто захочет
Лик того – кто с верой в сердце,
[Сердце о-го-го клокочет
Переменной тока в герце],
Взглянет, пусть, на Абу Хúнда,
[Помянул Хафúз чтоб рúнда].
С ним и заключите брак,
Дочь его возьмите. Так
Всё Религия решала,
У Ислама – свой закон,
Коль Ислам на деле он,
Не инерции начало,

2328

Где кипел тот суррогат,
Мир сегодня чем «богат».
MMDCCXIII / 2 713
До Кафáа добрались –
Равенства молодожёнов,
С мыслями здесь соберись,
Будет множество препонов.
Тем – Аўтáды начинали,
Ас-Сафú тогда не знали,
Всё Мубáрак разъяснил,
Что рабом там в деле был…
Есть и правила такие,
Шариат что прописал,
Жизнь мирскую упрощал,
Делу вовсе не лихие.
Но – Такъýа – всё исключала
И по-своему решала…
MMDCCXIV / 2 714
В чём же дела исключенье
И каков там был закон?
Нам подходит объясненье,
Шейх Саид опять силён
Просто дело объяснить,
Хúльмом снова примирить.
Брака равенство такое –
Большинству хотя мирское –
Мýттакъи: он и она.
Поведенье, добрый нрав,
Что берёза средь дубрав,
Вот такая там страна…
Справедливость соблюдал,
Хоть ущербом дело знал.
MMDCCXV / 2 715
Муттакъúны – вот такие,
Много черт ещё имеют,
Для людей хотя иные,
Знающие разумеют.
Еретúк – такой не пара,
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Знанье подаётся с жара.
«Современный» так «ислам» –
В деле не подходит нам.
Все Имамы – признавали,
Эти же – не признают,
Рáбита, тауáссуль тут,
Истигъáсу называли.
Значит, это – не сунниты,
Чем Имамы знамениты.
MMDCCXVI / 2 716
Сýнны что Закон держали,
Их Четыре в деле было,
Нам Мазхабы создавали,
Небо дело упростило:
Триста Двадцать Пять была
Там Страница – все дела.
Что Сокровищницей я знал,
Как Маджмýгъат называл,
Вслед Фаýаид добавляя,
Что ж – спасибо, шейх Саид…
Что пред Богом уж стоит,
Грешных нас благословляя…
То Изданье Третьим было,
В Год Десятый выходило.
MMDCCXVII / 2 717
А различия в гъакъúде –
Как Религии различье.
Будет так и в Атлантиде
И в атлантовом обличье.
В общем, где угодно – так,
Лишь с суннитом будет брак.
Коих в мире в век сейчас –
Мало, жёсток будет сказ.
Кто суфизм не признавал –
Это в деле не суннит,
Что угодно говорит,
Юзаккúхим отрицал?
Букв Шесть – и их хватало:
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Кýфра где – одной начало*.
MMDCCXVIII / 2 718
Веры нашей убежденье –
Знай, гъакъúдой называлось.
В этом деле предпочтенье
Вновь Тандемом развивалось:
Матурúди – Ашгъарú,
Сунны той Богатыри…
Нам всё дело разъяснили,
В том Имамами прослыли.
Так суннит обязан всяк –
В Двух Мазхабах находиться,
Чтоб в миру с пути не сбиться,
Понял даже я-дурак.
Матурúди-ханафúт –
Например, такой суннит.
MMDCCXIX / 2 719
Матурúди – из Усýла,
Корень был Ислама там.
Ханафú – Фурýгъа дуло,
Мрак разносит по частям,
Ветвью в деле называлось.
Дело это разделялось
На Усýл-Фурýгъ – две части,
Первой – вера в мир шагает,
Часть вторую оставляет
На Фурýгъ, в её всё власти.
Вера – в первой так была,
Во второй – пришли дела.
MMDCCXX / 2 720
Матурúди, Ашгъарú –
Всё в Усýле проясняли.
Это ясно ты узри –
Остальные все в печали.
А Фурýгъа шли дела –
Где Четвёрка та была:
Где Имам Абу Ханифа,
Ханафúтского что рифа,
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Шафигъú и Мáлик с ним,
А четвёртым был Ахмáд,
Сын Ханбáла был что, брат, –
Вслед таким и мы летим.
На словах полёта мало –
Всё суфизмом проясняло.
MMDCCXXI / 2 721
Коль его не признаёт –
Значит, это не суннит.
Зверю Бог топор даёт –
Пусть, хоть трижды шафигъúт,
С Матурúди пять, пусть, раз –
Не суннитов это сказ.
Все Имамы – признавали,
Их суннитами назвали.
… К муттакъýнам, всё ж, вернёмся.
Хоть от речи отвлеклись,
Расширяя вверх и ввысь.
Здесь Хадúс, им развернёмся.
Как Пророк Такъýа назвал,
Род – делами расширял.
MMDCCXXII / 2 722
Гордость в деле – не признает,
Господин хоть всех сынов
Áдама, что Небо знает,
Ходом дела был суров.
Он – не предками гордился,
Что Пророком обрядился –
А завет что исполнял,
Что Всевышний всем вменял.
Ну и что – что Мерседес?
Пешеход коль обгоняет,
Пьедестал весь занимает,
И какой там интерес?
Так и здесь – нет интереса
К той генетике Ареса.
MMDCCXXIII / 2 723
Что войну ту начинает –
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Дескать, я такой-сякой,
Род из древности тягает,
Слабака то был устой.
Пешеходу проиграл –
Марку, двигатель считал,
Что кубами трассу «рвёт».
Пьедестал покажет тот,
Что борцы – ковром назвали,
В День Суда такой ковёр,
И такой был уговор,
Хоть его и забывали.
Что ж, напомнил, как всегда,
Что несчастному – беда.
MMDCCXXIV / 2 724
Коль Аллаху был ты раб,
Истинным что назывался,
И, пускай, гъаджáм-араб,
Хáмом-Йáфетом начался
Путь в миру их непростой –
Коли дружит с головой,
Разум за основу брал –
Лишь такой здесь побеждал.
Мерседес, пусть, пешеход.
Хоть какой, любого рода,
Пусть, тяжка его природа –
К Богу доходил народ.
Цель такая коль стояла –
И таких видали мало…
MMDCCXXV / 2 725
Остальным же – сказки рода,
Подвиги богатырей,
Нартов, гуннов. Их природа –
Лузерами быть, скорей.
Кто назад всегда смотрел –
Впереди, что ль, преуспел?
Иль чего не понимаю,
Хоть вслепую я шагаю?
Есть – чутьё, что глаз заменит,
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Трудно запахами сбить,
И труднее объяснить
Зверю – делу не изменит,
Раз, Хозяин приказал:
Это дело точно знал…
MMDCCXXVI / 2 726
Здесь – иншá Аллáх скажу…
В Шахадáте, что читали,
Где наглядно покажу,
Чтобы дело понимали:
Мухаммáд был раб всегда
Пред Пророком. Ерунда?
Быть рабом – важнее делу?..
Как душа важнее телу.
Он – Пророк – и не гордился…
Мы же лезем на рожон,
Хоть не можем и поклон
Сделать Богу, не стыдился
Чтобы в День Суда опять,
Без худýра что печать…
MMDCCXXVII / 2 727
Был он – гъабд, потом – Расýл…
Чтоб слова припоминали.
Если рядом будет стул –
Чтобы на пол не упали.
Что ж бахвалимся мы миром,
Линии пустой пунктиром?
В корне – всё невежды тема,
Где незнанием проблема?
Да, частично. Вася Тёркин
Так про вошь тогда сказал,
Никого не обижал,
Ни к чему одномоторки
Все проблемы разглашать –
До Берлина им шагать.
MMDCCXXVIII / 2 728
Знанье – да. И нужно дело,
Чтоб с ихляса начинать,
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Им одним всё преуспело,
Бога Тайны где Печать.
Но – хотя бы постарайся,
Финишем не обольщайся:
Долго до него идти,
Шансы будут – ты лети…
Если хочешь – помогал
Боже дело воплотить,
Самому тебе решить:
Где, зачем и с кем шагал.
Кто с Пророком в путь пойдёт –
Бога, может быть, найдёт…

Мир, поделённый на 2 части – часть
вторая: фаджир-нечестивец
MMDCCXXIX / 2 729
Вида два людей бывает –
Мýъмин что такъú, карúм
Для Аллаха, [разделяет
Их Хадúс, и мы за ним],
Фáджир, что шакъú, [второй,
Дальше от такого стой],
Что был хáйин гъаля Ллáх.
[Просто всё и в двух словах].
Здесь цитату завершаем.
Первый – верой в Бога жил,
Бог достоинством почтил
И почётом – уважаем…
Сорт людей был первым в деле,
Быть вторыми – не хотели.
MMDCCXXX / 2 730
Что – несчастный нечестивец,
Был презренным, низко пал
Пред Всевышним. Проходимец?
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Зверь не так его назвал.
Есть – хороший и плохой,
Чёрно-белою страной.
Или там будь – или здесь,
Разделяй и перевесь.
Или мир – иль Ахырáт.
Или с демоном, деньгою
Ты шагал покорно строю.
Или – ангелам ты брат.
И кого там большинство?
Зверь не скажет Вам того.
MMDCCXXXI / 2 731
Никого не обижать.
На такого – не похож
Сам я, это признавать
Надо в сердце чтобы нож…
Если я таким не был –
Значит, поутихнет пыл?
Иль не понял я чего?
Или – более того?..
С ангелом – себя не вижу,
В сердце лишь дунья живёт,
День за днём из года в год,
И себя я здесь обижу.
Каждый, пусть, решает сам –
Просто объясняю Вам.
MMDCCXXXII / 2 732
Лучше знать я буду дело,
Чтобы дело – исправлять.
Чем замазаться умело,
Ложью правду искажать.
Я – плохой, и дело – знаю.
Быть таким я – не желаю.
Чтобы с первыми мне быть –
Надо дело уяснить.
Если слаб – пойду я в зал,
Если глуп – пойду учиться,
Надо здесь определиться,
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Лишь такой и – побеждал.
Смысл дела что узрел –
Быть с плохими не хотел.
MMDCCXXXIII / 2 733
Бог – людей не унижет,
Возвышенья не даёт,
Человек тут выбирает –
Сам приходит и берёт.
Не в пример земным царям,
Это тоже скажем Вам:
Прихотью своей страдают –
Возвышают-унижают.
И чиновник тоже с ними,
Силой хоть не преуспел,
Но хотя – того хотел,
Не дошёл перекладными.
Не за дело возвышали –
Дело прихотью решали.
MMDCCXXXIV / 2 734
С Богом – было всё иначе.
Шариат лишь соблюдай,
Все веления, тем паче –
Всех запретов избегай.
И пожалуйста – твоё…
Вот такое бытиё.
Бог кому-то запрещал
Делать то иль угрожал?
Нет, конечно. Люди сами
Что хотели – выбирали
И туда всегда шагали,
Так же мы шагаем с Вами.
Выбор Бог всегда даёт –
Выбором и обретёт.
MMDCCXXXV / 2 735
Где: аль-Карáму – т-Такъýа…
Что добавить можно здесь?..
Речь Пророка вновь права,
Лишь она, считай, и есть…
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Что достоинством звалось
И почётом вознеслось –
Бога кто опять боялся,
Саблей тою управлялся…
Мýттакъи – открыты двери,
Бог их Сам пооткрывал,
Мирозданью показал,
Знают это даже звери.
Пусть, последним узнаю
В мрака вечного краю…
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Часть 12. Злое слово
Хуже прелюбодеяния
MMDCCXXXVI / 2 736
Да. Вот так он и сказал.
Наш Пророк, что Светоч Мира.
Дело это точно знал,
Истиной лишь пела лира.
Гъúба – хуже чем зинá.
Вот нечестия страна.
За второе – Бог простит,
В первом деле знаменит
Будет – дела пострадавший,
Жертва речи злобной той,
Избежали чтоб с тобой,
Он – прощение и давший.
Пять поступков нарушают
Пост, [немногие то знают]…
MMDCCXXXVII / 2 737
Ложь, злословье за глаза
И наушничества [бремя,
Не такая Бирюза…
Бога выбрало коль племя],
Ложной клятвы принесенье,
[Что четвёртое стеченье],
Сладострастный взгляд [в запрет
Пятым, и шестого нет?..]
Равен слушатель в грехе
С тем хулителем, [однако,
Но Хадúс не знает брака,
Пояснением в Стихе]…
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Поясненья делу есть,
Шейх Саиду этим честь.
MMDCCXXXVIII / 2 738
Так в Хадúя Махдиúн,
Где артикли опускали,
Пусть, такой лишь я один,
Зверя глупого прощали.
Если группу поносил –
Всяк, что неизвестен был,
То есть личности не знают
Тех – кого упоминают.
Правду говорить нам можно –
Пусть молился человек,
Что попал под речи рек,
Объясняя односложно:
Вред что людям приносил
Языком, делами бил.
MMDCCXXXIX / 2 739
Даже – если царь узнает,
Что ведь может наказать.
Тем – других предупреждает,
Чтоб в грехе том удержать.
Чтоб как тот плохой – не жили,
Людям больше не вредили,
Пусть, и делали намаз,
Поясненьем в этот раз.
Филь Макъáсид Хасанá,
Где артикли улетают,
Что привыкшие уж знают,
Пояснения страна:
Можно правду говорить
Про Троих – греху не быть.

Правда о бессовестном человеке
MMDCCXL / 2 740
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Книга та, что называли,
Рýхуль, знай, Байáн опять,
Что мы в деле почитали,
Взяла в помощь – тем печать.
Часть Девятой где была,
Там Страницей расцвела
Девяносто Первой в деле,
Счёт освоили мы еле.
Кто же – Трое тех людей?
Джáир был имам там первый,
Фáсикъ будет там вторым,
Мýбтадигъ, что нелюбим –
Всё им действует на нервы.
Термины приходят в Стане
Дальше что и в Караване…
MMDCCXLI / 2 741
Деспотичный был имам –
Что чиновник, царь, правитель.
Пояснением словам –
Что несправедлив. Хулитель?
Нет. Такое не считали,
Правду эту разрешали.
Грешник – грех свой не скрывал.
Еретúк – там третьим стал,
К ереси людей зовёт.
Ох и много третьих стало –
Иисуса ожидало,
Вместе что с Махдú придёт.
Там узнаем – конь, ишак
Был под кем. Бывает так…
MMDCCXLII / 2 742
Кто бессовестным прознался –
Нет злословия о нём.
Мир Хадúсу удивлялся?
Был я малый водоём.
Про таких – и говорил,
Не жалел – не поносил.
Миру нечисть приносили,
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О «злословьи» говорили,
Шариата «знатоки»?
Их послушать – мир подлунный
Им гитарой семиструнной.
Зверю поломать с руки.
Чем в миру и занят зверь –
Бог решил так. Верь-неверь.

«’Айн» и «Гъайн» – не различая
MMDCCXLIII / 2 743
С «’Айн» – «гъурýба» начиналась,
В деле том была така.
«Гъóйриль» – Фáтиха читалась,
В деле что наверняка.
Там и там – мы «Гъ» писали,
Этим дело упрощали.
«’Áйн» с «Гъáйном» различая,
Неарабами шагая.
Что лингвисту поудобней –
В деле нам не подходило,
Сутью субмарина плыла:
В Мýтлякъ-плаваньи свободней…
«Гъ» мы ставим – там и там,
Зверь был азиат-гъаджáм…

Даже Лучшая Сталь…
MMDCCXLIV / 2 744
Даже Лучшая Сталь,
Что ещё не клинок –
Недозрелых печаль,
Да избавит нас Бог…
Саблей Дела коль стал –
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Руку чью же Он дал?
Мастер, Саблю возьми –
Лишь в тебе мои дни…
Битва – праведной чтоб.
Мне другие зачем?
Чтоб в заглавие тем –
Мрака вечностью гроб.
Стал жестоким Гъарúб,
Жемчуг что просверлит?..

Ихъя о философии
MMDCCXLV / 2 745
Смысл слова стал глубоким
Нонче – стали времена.
И прослыл я однобоким,
Субмарина не видна.
И тем более – пока,
Чтоб сказать наверняка,
Чтоб хотел кто знать – узнал,
Только этим рассказал,
Видимо, в Ихъя Имам.
Мы же из Ихъя берём,
Где был малый водоём,
Так поднадоевший Вам.
Что ж то слово означало –
От Ихъя возьму Начало…
MMDCCXLVI / 2 746
Если опыт их «не тянет» –
«Философия» при деле,
И начало там помянет,
Коммунисты так хотели.
Энтропия им мешала,
Произвольно разрушала –
Самопроизвольно было,
Термо где динамы сила.
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А потом Big Bang настал –
Взрыв Большой и снёс страну
Космосом? Не потому.
Час для лжи опять настал.
Бога в мире отрицают? –
Вслед таким опять шагают.
MMDCCXLVII / 2 747
Философий что касалось,
Хоть и множества число, –
Знай, наукой не считалось,
Так в Ихъя, то ремесло.
Не отдельная наука –
Пусть, и злобен будет бука, –
На Четыре разделил
Составные, не забыл.
Знанья там – Четыре Части.
И – отдельная сама
Часть там каждая. Она.
Математики всей снасти
Первой Частью начинались –
Геометрией добрались.
MMDCCXLVIII / 2 748
С арифметикой уже.
Что – дозволенное дело,
Выше было в вираже,
Говорили это смело,
Хоть мы в Знаньи упустили
Эту часть – но не забыли.
Запрещать их – нету права.
Но – и здесь нашлась оправа:
Если к вредному не звало.
То есть, где нельзя идти:
Геометрии пути
Коль ведут – не то начало.
Сбился тот учёный в Боге,
Пусть, в мечети, синагоге.
MMDCCXLIX / 2 749
Бога стали отрицать.
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Вот о том Имам сказал,
Знанья чтоб не запрещать –
Каждый это дело знал.
Пользой – вред опять нашли,
За пределы тем ушли.
Потому вредна наука,
Ну, теперь-то понял, бука?
А не просто – по себе,
Как Исламу приписали,
И невеждами прозвали,
Поясненьем вновь тебе.
Зверь, пусть, – это дело знает,
Знанья хоть не изучает.
MMDCCL / 2 750
Так дитё – рекой пугали,
Чтобы он не утонул.
Ведь не реку обвиняли.
Математик караул
Знают всё до глубины –
Тем и в Ад, его сыны.
Коль – к неверию пришли,
Интегралами нашли.
Путь другой там находили –
Праведное кто искал,
Тыщу раз про то сказал,
Мимо них – мы не ходили.
Ни к чему с таким якшаться –
Мраком от него чихаться.
MMDCCLI / 2 751
Веру принявшим сказали –
Чтоб с неверным не водился.
Корень там один печали,
Чтоб никто не простудился.
Но и сильному зачем
Груз ненужный этих тем?
Хоть силён был верой ты –
Жги назад свои мосты.
Чтобы – там не оказаться.
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Если нет – твой страх и риск,
Может, в деле обелиск
Там поставят посещаться.
Где ж конец нашёл ты свой?
В мире – вечен что, иной…
MMDCCLII / 2 752
Часть Вторая – логик стан.
Логика – так называлась.
И довёл тот караван
До калáма, вспоминалось.
Обе Части в дело брал,
Что калáмом называл.
Богослов-догматик там –
Ересь разгоняет сам.
Если б Дин хранился чистым –
Ни к чему его труды,
Как охранника мечты.
Нет войны – и пацифисты
Безработными уйдут,
Вряд ли в деле их найдут.
MMDCCLIII / 2 753
Третья Часть – Иляхиййáт,
Знанье есть в миру другое.
Изучает оно Зат –
Сущность Бога. Вот такое.
И в калáм оно входило,
Вновь Ихъя то утвердила.
Женский может и мужской
Род прийти, и средний – вой
Всех лингвистов мы слыхали,
Недовольные что делом
В Стане, пусть, и неумелом.
Нас же – к теме возвращали.
Философия ушла –
Обособленность нашла.
MMDCCLIV / 2 754
То есть – покидала круг,
Что Иляхиййáт назвали.
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Было так, познай, мой друг, –
Метод там другой избрали.
Толками всё разделялись
И на много групп распались.
Вредных новшеств в деле – тьма.
Есть – и горе от ума,
Что – неверьем явным стало.
Иль безбожием назвать,
Проще это называть,
Зверю в деле как пристало.
Был мугътазилúт – в пример,
Чтобы понял пионер.
MMDCCLV / 2 755
Их ученье – не наука.
Мутакáллимов раздел,
Хоть и налетела скука,
Объяснить всего хотел.
Что – догматик-богослов,
Из религии основ.
Те и те – пораспадались,
В мире толками прознались.
Иль – теченьями зови.
Их вражда непримирима
До, во время, после Рима.
Жизнь такая, селяви.
Часть Четвёртая осталась –
Естеством наука сталась.
MMDCCLVI / 2 756
Иль – естественна наука.
Частью – против Бога шли.
Там собралась мира бука,
Это тоже мы учли.
Их – наукой не считали,
Прямо дело называли.
Часть же – свойства изучала
Тела в мире, [пользой стала],
И особенности тел,
Способы их превращенья
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Или в мире измененья –
Вот науки той раздел.
Вновь Имам всё разъяснил,
Тыщу Лет назад что жил.

Завершить чтоб Легион
MMDCCLVII / 2 757
Легионам завершенье –
Сам Аллах и посылал,
Так варили то варенье,
Если кто того не знал.
Был шеф-повар ещё тот –
Не того видал народ.
Людям славу приписал –
Фараоном новым стал,
В Мúсре что, «за место» Бога?
Если делал ты дела –
Тем до Ада довела
Та дороженька. Дорога –
Как сказал мне Шах Накъшбанд,
Накъшбандúи в мире Гранд.
MMDCCLVIII / 2 758
Чтоб себя – ты здесь не видел.
Значит, Бога увидал.
Не догматика обидел,
Дела что не признавал.
А Таўхúдом настоящим –
Светом Бога говорящим –
Где дела всегда от Бога,
Бог их делал Сам. И много
Знаешь ты таких людей?
Что себя не замечали,
Только Бога признавали
Как Причину всех вещей?
А потом – суфизм ругают?

2348

Много ль в деле понимают?..
MMDCCLIX / 2 759
Вот и я – о том сказал,
Чтоб больней местоименьем,
Тем себя лишь обижал,
Нафс свой – Бога всем презреньем.
Хоть не суфий – да боролся,
Тем от мира откололся.
А точнее – от миров,
Ход истории суров.
Нет ведь больше – никого:
Был и есть – Один Аллах,
Понимает это прах,
Больше понял он всего.
Место в мире своё знает,
Никого – не приглашает.
MMDCCLX / 2 760
Не пропустит – отстоит.
И никто не проходил.
Понял ли младой пиит,
В план который не входил,
Раньше нас не занимало –
Присказкой у речи стало.
Бог с ним, коль искал – найдёт,
Обязательно придёт.
Не ко мне. А к Богу, ясно.
Ни к чему мне ореол,
Ведь не сокол иль орёл,
Пресмыкаться мне прекрасно:
В спячу впал, потом вставал,
Вечным в вечность Бога ждал.
MMDCCLXI / 2 761
Продолжая это дело –
Можно по теченью плыть,
Что и делал зверь умело,
Выпало, раз, зверем быть.
Ничего не задавая,
Мир в окружность отсекая,
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Разогнался выше сил,
Скорость света отменил.
Света скорость – но не Света,
Был контент у слова разный,
Неразумным безобразный,
Как сказал Имам про это.
До Гъисы когда дойдём –
Ту главу мы там найдём.
MMDCCLXII / 2 762
Хоть идти – далековато.
Станов Восемьсот Пути…
Да, немало то, ребята,
Чтоб не спать – вперёд идти.
Время снова поджимало,
Про цейтнот напоминало.
График был у Дела Свой,
Что – под Солнцем, не луной.
Хоть был ей и зверь обязан,
Жил-живёт пока он здесь,
Сердце Светом занавесь,
Чтоб от мира всем отвязан.
Вычурным чтоб Стан не стал –
Прибаутки Бог послал.
MMDCCLXIII / 2 763
Что не Классика пером,
Хоть строфу для дела взяли,
Коль вестимо – Топором
И тебя не зря прозвали.
Чтоб назад ты не смотрел,
Раз, Стрелою полетел,
Что Хайдáр, Абу Турáб,
Был Особенный Араб,
Выпустил – колчан свой взял…
Чтоб зверью летелось легче,
Отвязав его покрепче,
В Вечность Светом отвязал…
Слава Богу, получилось,
Дабы присказка забылась.
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MMDCCLXIV / 2 764
Новым Годом вновь запахло,
Несколько недель пути,
Чтобы скукой не зачахло –
Снегу с Неба в дом зайти,
Голову и плечи взять,
Мелко-крупно-в-хлопья-стать,
Хоть не стал снеговиком
И не скажешь всем о том.
Отдых – делу помогает,
Бог хоть делает дела,
Светом эго власть прошла,
Эго то не забывает.
Хоть умершее оно
В чёрно-белое кино.
MMDCCLXV / 2 765
Бейтом – Станы разогнало,
Чтобы ход не убавлять,
Коего чуть стало мало,
Чтобы нам не отставать.
Страх во письмена бывает –
Мáдад дело продвигает,
Чтоб не думать – не твоё,
То ещё в делах зверьё.
Думать – сердцем отменили,
Что как зеркало в работе,
Отсечением в заботе,
К Богу насмерть приварило.
Эпоксидный клей кто знал –
В деле этом отдыхал.
MMDCCLXVI / 2 766
Отдыхал – жаргоном стало,
Чтоб кавычки не писать.
Небо дело упрощало,
Записать чтобы в тетрадь.
Хоть на Ворд переходили –
Карандаш мне отложили,
Может, время чтоб сберечь –
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Или чтоб до новых встреч?
Я не знаю. Думы есть,
Не моя хотя в них сила,
Где во мрак была могила,
В коей был я, буду. Честь?
Да. Вот так воспринимал,
Зверем коего считал.
MMDCCLXVII / 2 767
Чтобы – легче, что ль, писалось?
Да, наверное, опять.
Легче чтобы и читалось,
Если начал кто читать.
Много там страниц и тем –
Зверь запутался совсем.
Счёт ведёт и не поймёт –
Сильно в этом устаёт.
Не забыть – не ошибиться,
Чтоб читатель не смутился,
Книгой в Бога углубился,
К Свету легче чтоб прибиться.
Кто того душой хотел
Сам, конечно, – полетел…
MMDCCLXVIII / 2 768
А другим – что говорить?
Время попусту терять.
Силы можно сохранить
Для хороших – помогать
Чтобы им, им нужно было,
Небо так мне говорило.
Чтоб сорняк моей воды
Ввек не видел – лишь Сады
Воду Бога получали,
Раз уж стал я водонос,
Трижды в Вечность и всерьёз,
Впредь меня и называли.
Речь от имени была,
Что Водою дотекла.
MMDCCLXIX / 2 769
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И – не только. Всё по месту,
Обстоятельства важны.
Чтобы снова ту невесту
Уж ввести бы в ранг жены.
Раз мы образы те взяли,
На Восток что указали,
Азиату что родной
В этом мире под луной.
Да… Восток… Одно названье
Может отвести в Багдад,
И Дамаску тоже рад,
Бога где очарованье…
Бог там войны завершил,
Суд Иисусом в мир вершил…
MMDCCLXX / 2 770
Чтоб – достичь, и чтоб добраться.
Да, непросто там вела
В мир Судьба, однако, братцы, –
С нами заодно была.
В этом я – не сомневался,
В Боге верой укреплялся.
Что надеждой – и живу,
Чтоб засеять всю ниву.
Осенью нивой до дома
Дотянуть и отдохнуть,
Светом вновь просеять суть,
Если то кому знакомо.
Чтобы новый здесь кроссворд
Разгадать помог Вам Ворд.
MMDCCLXXI / 2 771
Что – рассеянности мало,
Чтобы скуку оправдать,
Коли поднято Забрало,
И была тогда печать.
Значит, где-то удалялся,
Не во мрак засобирался –
Где был Свет, там не бывает
Ничего, бывавший знает.
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Полно, ты, что ль, там бывал?
Я не это говорил,
Гидом всех предупредил,
Стан в дорогу дальше звал,
Поджидает Моисей
В Книге далее, скорей…
MMDCCLXXII / 2 772
Чтобы – дело продолжать,
Что от Света в мир пришло,
Вечности одной Печать –
В мир от Неба изошло.
Пусть, мы суть не понимали.
Приказали – записали,
Небо дело облегчало,
Суть у дела что и знало.
Воду довела труба –
Воду люди получили,
Миссию изобразили,
Коей есть всегда раба,
Чтобы дело довести,
Не ноу-хау изобрести.
MMDCCLXXIII / 2 773
Десять Станов остаётся,
Легион чтоб завершить.
Бог поможет… Не сдаётся
Зверь в усталость – будет бить.
Хоть борцом и не считался,
Подустал, истосковался.
Хочет что-то отдохнуть,
Молодость свою вернуть.
Для чего? И я не знаю,
Стариком быть интересней,
Кратко к цели и отвесней,
Это тоже здесь признаю.
В старость жизнь и началась –
Коли юность удалась…
MMDCCLXXIV / 2774
Есть Три Вещи – жадность с страстью,
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Чтобы эгу угодить,
И влюблённость там напастью,
Что в себя, – не этим жить.
Это трио – в мрак тянуло.
На Триумвирата дуло
Это трио напоролось,
Хоть отчаянно боролось.
Все Пророки здесь, при деле,
Это трио победить,
Бога Волею здесь быть
Той Победе – Свет воспели,
Интерфазы что не зная –
Светит, квант не признавая…
MMDCCLXXV / 2 775
Жадность… Жадин – повидали,
Чтобы рядом не стоять.
Что причиною печали –
Тем знакомых отдалять.
Если это он имел –
Что среди Пятёрки Дел,
Так в Газели приводилось
И причинами раскрылось.
Стратегический канал,
Мраку в сердце чтоб попасть,
И закинул эту снасть.
Но – Триумвират спасал,
Что канал тот перекрыл –
Щедрость Бога в сердце влил.
MMDCCLXXVI / 2 776
Следовал кто за страстями,
Эго в сердце ублажал, –
Чёртом стал и был с чертями,
И печален стал тот бал…
Эго, враг что был отменный –
Прямо-тупо-непременный.
Всё твердит одно и то же,
И меняться там негоже.
Ну а самовосхищенье…
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Всё разнёс Триумвират,
Зверь от Счастия тем рад.
Тем настало Воскресенье.
Что в Неделю раз бывает,
Первым Днём всё открывает.
MMDCCLXXVII / 2 777
Открывает? Да – Ахáд,
Первым в деле называли
У арабов. Было, брат,
Всем – кто этого не знали.
Йáўмиль-Áхад – Воскресенье,
И ему моё почтенье.
Отклоненьем в реверанс,
Где Гасконь и где Прованс.
Раз, по миру мы гуляем,
Чтобы было веселей,
Серой чередой у дней –
Солнце в небе угадаем.
Чтоб ценили мы его –
Свет, что в радость, из того.
MMDCCLXXVIII / 2 778
В общем, дело продвигать,
Чтоб летелось в Небо смело,
Там коль дел таких печать,
Хоть печатал неумело.
Что ж поделать – был такой
Писарь где-то под луной.
Но – печатная машинка –
Эгу статная дубинка.
Обратился к ней не зря,
Про арабов в деле вспомнил,
Долг какой-то вновь исполнил
В яркий цвет календаря.
Чтобы Новый год пришёл
И легко меня нашёл…
MMDCCLXXIX / 2 779
А чего меня искать?
Абонент был недоступен?
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Этим, что ли, удивлять?
Или ход там неприступен?
Что – пещера иль овраг,
Друг там не найдёт и враг?
Да никто не находил –
Ведь никто не приходил.
Что ж, посмотрим. Вот дела,
Неожиданные в деле,
Что молчали и пестрели,
Раз, Дорога привела.
Что ж пришедший здесь найдёт
В самый раз под Новый год?..
MMDCCLXXX / 2 780
Я – не знаю. Не понять,
Хоть понять не раз пытался.
И смогли меня унять,
А иначе б разогнался.
Без того большой разгон,
Запредельной силы он,
Чтоб за ним нам удержаться –
Очень надо постараться
В Боге упованьем вновь,
Только тем и продвигал,
Оживал и умирал,
Оживляла коль Любовь…
Что ж, посмотрим в этот раз,
Где Япония-Кавказ…

Верой верный, просто верный –
совпадения в словах?
MMDCCLXXXI / 2 781
Верой верный, просто верный –
Совпадения в словах?
Мусульманин-правоверный*,
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Так сказать хотел Аллах.
От Адáма начиналось,
Правоверие считалось
От него, таков отсчёт,
Скажем точно наперёд.
И назад уже сказали,
Если кто не услыхал
И до Сóда дочитал,
Что томлением едва ли
Так разгонит в деле рок –
В Боге объяснит Пророк.

Верный
10-й Легион (строфы 2 782 – 3 090)

MMDCCLXXXII / 2 782
Верность – высший идеал…
И о чём ещё мечтать
Тем, кому Аллах то дал –
Быть-небыть, жить-умирать, –
Не стояло там задачи,
У таких ведь всё иначе.
Просто завидки берут,
Нечего добавить тут.
Это качество просил
У Него кто поумней,
Верой в мире посильней,
И не олухом прослыл.
Мало кто такое ценит
В наши дни, в беде изменит…*
MMDCCLXXXIII / 2 783
Начинается обряд,
Что – не прост. Обычно, вроде.
Не приходится подряд
Говорить в честном народе.
Больше десяти навряд ли
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Ты осилишь, будешь рад ли?
Чтобы речь твою впитали,
Светом сердца понимали.
Говорили так до нас,
Был когда сей мир другой,
Лучше в тыщу раз – такой,
Будет лучше в этот раз?
Дай Аллах, чтоб получилось
Светом Вечности всё сбылось…
MMDCCLXXXIV / 2 784
Речь такую начинали,
Что запутана сама.
Многих этим напугали?
Нет, коли пришла Весна.
Раз, такое было дело –
Светом всё и преуспело,
Чтобы речь ту подтвердить
И ударом упредить,
Дабы мрак не расслаблялся.
Что не ждёт – захвата хочет,
Непонятное бормочет
И со мной не соглашался.
Слава Богу, удружил –
Знать, врагом предвечным был.
MMDCCLXXXV / 2 785
Нам добраться б до начала…
Всё туманнее в сто раз.
Речь такую начинала
Не Япония-Кавказ.
Как нам это понимать?
А никак – легко летать.
Коль серьёзно – утомляет,
Если в шутку – раздражает?
Критик нонче стал какой-то,
Не сказать чтоб очень злой –
Не растерянный, такой.
Хочет в мире он «чевой-то».
Видно, сам про то не знал –
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Мир до мира раздражал?
MMDCCLXXXVI / 2 786
Чтоб за рифмой не гоняться –
Мáдад надо ожидать.
Сердцем в Боге раскрываться
И закрыть свою тетрадь.
Есть тетрадь у сердца. Смело
Делай дело – полетело.
Что могу сказать о деле –
Журавли коль прилетели,
Знать, Весна уж у руля,
Хоть дождаться трудно было,
Сердце то почти остыло,
Плагиатом патруля.
Критик тут насторожился,
К речке сетью устремился.
MMDCCLXXXVII / 2 787
Меньше малого осталось
Во Второй нам Том войти
Волей Бога дабы сталось…
Сердце в Небо возлети…
От усталости рукою
Отстранись – и «Бог с тобою»:
Первая Газель Хафúза,
Бирюзою в Вечность Фриза.
Что ж, до Фриза добрались,
Кельвин точно указал,
Ноль тот Абсолютным знал,
Ниже – всё-таки – спустись.
Ниже – дела не бывало,
Так наука утверждала.
MMDCCLXXXVIII / 2 788
Перлы что-то захотелось
Изумительные впрясть,
Чтобы вдребезги распелось –
Можно ставить, сложно класть.
Те слова не различая,
Не по месту составная,
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Да и я уж стар, гляжу,
«Не женат лишь я хожу»,
Чтобы лебедь, что бела,
Сказкой тою долетела,
Раз, Гвидона так хотела,
Что его и обрела.
Был везучий дуралей,
Просто скажем, без затей.
MMDCCLXXXIX / 2 789
Да ему – жизнь стороной
Повернуться не хотела.
Тот ещё то был Герой –
Матерью судьба успела,
Что во всём ей угодила,
Проще всех, считай, ходила.
И претензий у неё
Нет – такое бытиё…
Ну и лебедь там такая,
Что и сказочке конец,
И чудеснее Творец
Сказку подтянул до Края…
Чтобы сказки позабыть –
Сердце в вечность оживить.
MMDCCXC / 2 790
Станы буйно полетели,
Разошлись под Небосклон,
Хоть того и не хотели,
Но того ведь хочет Он…
Вот того хватило делу,
Из Китая чтоб помелу
Проспрягать и просклонять,
Род там начисто подмять.
Дураком чтоб посчитали?..
Мне зачем? И так дурак.
Не алтын и не пятак.
Если вдруг того не знали.
Не копейщик. И взяла
Здесь другая нить. Вела…
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MMDCCXCI / 2 791
К Минотавру, в Крит, на море?
Чтоб в Античность не попасть?
Ни к чему, и делу вскоре
Вновь в Аравию? Что всласть,
Как Щастливой называлась,
Феликс то бишь, и осталась?
Йемен нонче, кто не знал,
И туда Алú попал,
Чтоб судить и направлять,
Пред ухода дело было,
Ведь в Медине та могила,
Там и всех сердец Печать,
Что Единым Бога знали,
В Свет Пророка исчезали…
MMDCCXCII / 2 792
Что-то ты темнишь, однако.
Мне зачем? То стиль не мой,
Где портной не знает брака
В этом мире. Мир иной.
И его, считай, не знал –
Коли Бога лишь искал.
Чтоб Его ему найти –
Много вытерпеть в Пути.
И другого – не бывало.
Так устроен паровоз,
Ни к чему где водовоз,
Водоноса всем хватало.
Чтобы дальше разбудить –
Кто не спал. Иль – оживить.
MMDCCXCIII / 2 793
Это – тоже удавалось?..
Пропускаю сей вопрос.
Мало в деле оставалось,
Заполняется поднос
Станов в Том Второй затечь
И на дно там не залечь.
Чтобы дальше укрепляться
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И сюда не возвращаться?
Возвращенье – не моё,
Хоть войны не начинал,
Не наказывал, прощал,
Выпустил из рук цевьё.
Понял коли Человек –
Пусть, араб иль перс, иль грек.
MMDCCXCIV / 2 794
Чтоб за новым – не ходило
Состояние души,
Где в Стабильности есть Сила,
Если средства хороши.
Что-то ты темнишь опять…
Пятью пять – что Двадцать Пять?
Почему, одно и то же,
Кажется хоть разным всё же…
Карандаш чтоб в руки взялся,
Стан из Неба в Лист залить,
Чтоб завистнику завыть,
И навек тем забывался…
Коль дошёл до Сан-Франциско,
Значит, и развязка близко…
MMDCCXCV / 2 795
Окончательно расстаться?
Чтоб по новой не темнить?
Иль пейзажами вписаться?
Иль самим собою быть?
Я – не знаю. Не считал,
Вариант не выбирал.
И шагал уж как придётся
Я туда – где всходит Солнце…
То бишь – снова на Восток?
Азиата древней дланью,
В честь собравшимся, собранью –
Был кумиром лишь Пророк,
Что Последним в мир пришёл.
Был он Сокол. Расколол.
MMDCCXCVI / 2 796
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До него нам – не добраться…
Всё равно отправлюсь в Путь.
И ни с чем не стал считаться
Боже – только не свернуть…
Бог мне то пообещал,
Слава Богу, спал накал:
Хоть споткнулся, не достиг –
Тёк туда лишь мой арык.
Хоть претензией казалось.
Может быть, Аллах – Судья…
Позже умолкаю я,
Ведь недолго оставалось:
Станов Несколько Пути
Остаётся уж идти.
MMDCCXCVII / 2 797
Пару-тройку. Иль чуть боле,
Бог, что Щедрый, всё даёт,
Всё найдётся моей доле,
Хоть и рост уже не тот.
Что же с ростом, друже, стало?
Боже, выше прибывало.
Да, наверное, опять,
Крылья тут возьму летать.
Чтоб червём не оставаться.
Пусть, и жирным, и большим,
Бандерлогов застудим,
Чтоб из Джунглей выбираться.
Маугли только не встречал –
Киплинг сказку рассказал?
MMDCCXCVIII / 2 798
«Если» если почитать –
Про Святых его рассказ.
Только так – ни дать, ни взять.
Расписался в прошлый раз.
Состояний описанье?
Ну, тогда – моё признанье…
Где он взял иль сам прошёл,
Ну не в книге же прочёл?
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Мне ли знать. Иду дорогой
Всё туда же, где и был.
Да и чай уже остыл…
Позабыт навек тревогой.
Что и требовалось здесь,
Богу здесь поклон отвесь.

Месяца всего за Три, в общем, дело
завершилось
MMDCCXCIX / 2 799
Месяца всего за Три,
В общем, дело завершилось.
Это тоже ты учти,
Коль ошибочкой раскрылось.
Нету времени для правки –
На лугу, лужайке, травки.
Надо двигаться, идти,
Не заснуть чтоб по пути.
Хоть мне сон и обещали,
Про него и я забыл,
Хоть и выбился из сил,
Зверю премию давали.
Топать надо. Нет, лететь,
Чтоб, иншá Аллáх, успеть…

Дело счётом упрощая, надо
двигаться вперёд
MMDCCC / 2 800
Дело счётом упрощая*,
Надо двигаться вперёд.
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Математика такая
В этом деле подойдёт.
И её нам подарили,
Для себя её открыли,
Чтоб не сбиться, не плутать,
Счёт для дела точный знать.
А иначе – лишь морока,
Не упомнить все дела,
Хоть дороженька вела,
Нет уж в мире прыг да скока.
То ль устал, иль постарел,
В седину давно глядел…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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As-Saﬁ
Part IV. Fiqh. Volume II
Book 15. Musa. Abyat 20,096-21,495
Chapter 1. Magic staﬀ
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Mal’un — Pharaoh
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Musa in the palace of the Pharaoh
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Musa’s marriage to Shu’aib’s daughter: the ﬁrst of two women’s councils in
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Chapter 4. Return to Misr (Egypt)
Sacred Valley — Tua
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Mission start
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Ruined tower and many signs
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The atrocities of Pharaoh
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Chapter 6. Reckoning time
The signing of the death penalty
The story of the body of the Prophet Yusuf
Clay-ﬁlled mouth
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Chapter 7. Way to Sham
Jabbarins
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The Jews angered Allah: God, until the Day of Judgment, dooms the Jews to
constant humiliation, contempt, poverty and poverty (despite visible
prosperity) — an increase in their wealth does not lead to the desired satiation
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There is no fear — fearless. And that courage was appreciated
Chapter 8. Tawrah — Torah of Moses
It is said that only 4 people knew the Torah by heart
Tur Saina — mount Sinai
Why did God choose Mount Zabir?
Tablets
«… leave this world loving Muhammad»: «As I am great compared to My
creations, so the Ummah of Muhammad is more dear to Me than all other
communities of people in the world»
The story of the taurus
Qarun
The Prophets Musa and Harun leave this world
1,000 rows in less than 10 hours
Chapter 9. Prophet Yusha’ — Jesus Naveen
Accompanied Musa, according to the Qur’an, to meet with Al-Khadir at the Two
Seas
27 years of the reign of Prophet Yusha’ over the Israelites after the Prophet
Musa
Chapter 10. Hezkil — 3d Prophet of Israels after Musa
Revived a whole nation
Descendants from the people of Hezkil have an unpleasant odor to this day
Along the way, we told
There was a rags of wool and I will set ﬁre to it
Will it be as I wanted?
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Ас-Сафи
Раздел IV. Фикх
Книга 15. Муса
Бейты 20 096 - 21 495

Часть 1. Волшебный посох
Особенное притяженье…
23 ноября 2017 года

Верный
10-й Легион (строфы 2 782 – 3 090)
завершение
MMDCCCI / 2 801
Моисей – Любимец Бога,
С ним Аллах наш говорил,
Что Мусóй мы звали много,
Имя то народ любил*.
Даже дьявол был влюблён
В Моисея – так в закон
Бога Люцифер попал,
Всякий в мире чтобы знал.
Вложена в него Аллахом
Вещь такая – притяженье,
Где любви одной почтенье,
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Возвышением над прахом.
Любят – все. Так Моисей
Стал особым из людей…

Из книги Ат-Тухфат уль-Мардия:
текст первого свитка Моисея
MMDCCCII / 2 802
Да, вот так, и нам известно.
Иудей хоть изменил
Тексты те. Безынтересно,
Если ты уже забыл,
Мой читатель, в Свет летящий,
Англо-русско-говорящий,
Смайлик бы поставить здесь,
Да, считай, что он там – есть.
Кто захочет – тот находит,
А кто хочет – тот бежит,
Адом станет «знаменит»,
О мирском хотя хлопочет.
Текст тот вольно приведём,
Сможем как – переведём…
MMDCCCIII / 2 803
Я – Свидетель пред Собой:
Божества иного – нет.
[Понимай, коль с головой,
Хоть мудрец, пускай, аскет.]
Мухаммáд – Мой раб, Посланник,
[Что Расýл и Многогранник,
Сóлля Ллáху скажем там
И добавим ас-Салáм.]
Недоволен кто судьбою,
Что назначил Я ему,
И страданьем посему,
[Чтобы знали мы с тобою],
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И терпеть всё то не хочет…
[Ниже Стан уже хлопочет].
MMDCCCIV / 2 804
За блага – не благодарен,
Получил что от Меня,
[Хоть стихами я бездарен –
Небо пусть хранит, Земля],
И удел Мой – не ценил,
[Боже нас чтоб сохранил], –
Бога пусть найдёт другого
[Невозможностью такого…]
Кто печалью в мир проснулся,
[Озабоченный мирским,
Боже, нас храни за сим],
В гнев на Бога окунулся…
[Боже, сохрани всех нас
И Японию-Кавказ.]
MMDCCCV / 2 805
Жалобы все на беду –
Жалобою на Меня.
[Заметаться чтоб в бреду,
Из огня да в полымя…]
И с богатым кто дружил,
В нём богатство лишь почтил,
Получить его желая
[Есть на свете песнь такая.
Сохрани меня, мой род,
О, Аллах, Ты – Царь вселенной…] –
Веры всей благословенной
Трети две так потерял,
[Третью в мире и застрял].
MMDCCCVI / 2 806
И покойнику не рад,
Бьёт ладонью по лицу –
[Продолжается каскад
На засыпку подлецу] –
Словно Кáгъбу разрушал
И со Мною воевал,
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Взяв копьё войною в руку,
[Чтобы знали мы науку…]
Ел халáл или харáм
Коль его не волновало,
[Этого уже немало
Наставлением мирам],
В Ад какою дверью шёл –
Мне неважно. [Сам нашёл.]
MMDCCCVII / 2 807
Если в день кто не прибавил
Тот в религии своей –
Оскуденьем только правил,
Смерть такому, знай, милей.
Знаньем кто вершил дела –
Бога знания пришла
Для него пора, и дал
Знанья Бог и награждал.
Тот, кто долго жить хотел, –
Лицемером был в делах.
Речь Свою прервал Аллах,
Как того Он Сам хотел.
Или Тýхфа почитай –
Или же Танбúх листай…
MMDCCCVIII / 2 808
Мне – последний оборот
Больше в деле интересен.
«Богомольцу», что не тот,
Мир тем словом станет тесен.
Как «легко» он дурит всех,
А внутри там слышен смех.
Что ж, в Аду и посмеётся –
Вечность Хáуией вернётся…
И таких уж видел сам:
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Скажет «Бог» – слезу пускает,
Жадностью весь мир стяжает.
И как Зверь скажу всем Вам:
«Богомольцем» что прослыл –
Клоуном дешёвым был.

Много я таких видал,
Чтобы мимо так пройти,
Стан сей счётом не считал,
Чтобы речью обойти
Всех таких. С кем жёсток крайне,
Не в обиду вире, майне.
Не терпел торговцев Дúном,
Где Религия почином.
Сладко песни лжи поют –
Словом «Бог» слезу пускают?
Дескать, люди не узнают?
Всё в Аўтадах все найдут:
Бейт что Двести Шестьдесят
Девять – про таких ребят…

Кагъб уль-Ахбар: отрывок Торы со
словами Всевышнего
MMDCCCIX / 2 809
Тора на руках – была,
И учёный знал её,
Иудеем что звала,
Время облегчив своё.
Был тот Кагъб – одним из них,
Позже стал в Исламе стих.
Тору лучше многих знал,
Нам те вести рассказал.
Табигъúном знаем все,
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Что не видел сам Пророка,
Так сложилось волей рока,
Проясненья во красе.
Что же людям Бог велел,
Что же Он от нас хотел?..
MMDCCCX / 2 810
Сын Адама, Я тебя
Для молитвы сотворил,
Чтобы помнил ты Меня,
В поклоненьи стойким был.
Не забавам жизнь предал
И впустую прожигал.
Не гонялся за уделом,
На Меня надеясь смело –
Не достанется другим,
Что твоим тебе Я дам,
Чтоб доволен был ты сам,
Большего не ждал за сим.
Кто доволен будет этим –
Обретёт покой на свете.
MMDCCCX / 2 810
И – довольствие Моё.
Если нет – с цепи сорвётся
Мир, искать тебе своё –
Гонкой вечной обернётся:
Словно зверь в степи кусок
Будешь ты искать в урок.
Всё равно – не преуспеешь,
И получишь – что имеешь
По Моей лишь Воле вновь…
Но – тобою недоволен
Буду Я, и в этом Волен,
Потому не прекословь…
Небеса Я сотворил,
Труд меня не утомил.
MMDCCCXI / 2 811
Накормить тебя, что ль, трудно
И лепёшку подарить?

2375

Я – люблю тебя, попутно
Должен ты Меня любить.
Хочешь завтрашний удел?
Но и Я ведь не велел
Наперёд тебе молиться,
Чтобы к этому стремиться.
Я и грешного кормлю,
И его не забываю,
Праведнику предлагаю
Полюбить судьбу свою.
И его Я не забуду –
В пропитаньи Щедрым буду…

Кагъб уль-Ахбар: история с УмаромХалифом
MMDCCCXII / 2 812
И ещё один рассказ
Нам услышать предстоит, –
Торы истинный где глас
Снова Кагъб нам объяснит…
Сон Халиф Умáр видал
И Асхáбам рассказал,
Среди них был табигъúн,
Хоть такой не он один.
Там – петух, что трижды клюнул…
Так во сне Умара было,
Небо просто известило,
Знающий не злостью плюнул.
Понял это сам Умáр,
Был что ýмме нашей в дар…
MMDCCCXIII / 2 813
Но и Кагъб своё сказал –
Три лишь дня ему осталось,
Точно время указал,
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Так откуда знанье взялось?
И Умáр о том спросил –
Кагъб, понятно, честен был:
В Торе было описанье
Про Умара, вот признанье.
И за день – напомнил он,
Что денёк всего остался,
Знаньем Торы просвещался,
Раньше был земли Закон.
Так случилось – и убили,
Как в той Книге говорили…
MMDCCCXIV / 2 814
Если в Торе был Умáр –
То Пророка, что ли, нету?
Знанья Бога в мире дар,
Что покинул уж планету.
Слишком много извратили
В Торе той – и утаили,
Бог не раз о том сказал,
Так в Коране ниспослал.
Так что – отговорок нет,
Дескать, что-то там «не знали»,
«Не того не там» что ждали,
Понял то мудрец, аскет.
Остальным – за миром гонка,
И в Аду их ждёт возгонка…
MMDCCCXV / 2 815
Сублимацией – очистить
Можно только здесь в миру.
Там же – не мозги прочистить
Будет вечность, что в жару.
Адский пламень в наказанье –
За дуньú приобретáнье.
А приобретенья здесь –
Только правдой будет честь.
За деньгою коль погнались
И за славой, где почёт –
Точно Ад таких найдёт,
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Не на тех они нарвались.
С Богом в прятки не играй –
Тренируйся, в Ад шагай…

И х ъ я . Четвёртое из 5-ти
искажённых понятий. Зикр / Тазкир
Зикр – Богопоминанье,
Начинающий тандем,
А Тазкúр – увещеванье,
Родственностью данных тем.
В Зáрияте Пятьдесят Пять*
Есть Аят увещевать.
Зáккир – что «увещевай»,
Верующим помогай,
Помощь делом тем бывала,
Кто под этот труд попал,
Ясно дело понимал,
Дело это помогало…
И Хадúс добавил нам,
Вспоможением делам…
MMDCCCXVII / 2 817
Чтоб в Садах тех наслаждались
Наш Пророк нам говорил,
Райскими они прозвались,
Мимо них кто проходил.
И его тогда спросили –
Что садами Рая были?
Мáджлис Зúкра он сказал –
На Маджáлис указал,
Что во множественной форме
Тех Собраний Поминанья,
Тем хватило нам признанья,
Хоть и мало здесь по норме.
Упрощением плыла
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Наша лодка – тем взяла.
MMDCCCXVIII / 2 818
Будет здесь врага четыре,
Одного лишь разберём,
Остальные эти гири
Углублением прочтём
В том Ихъя, что у Имама –
Объясню Вам дело прямо:
Там особенный расклад,
Где Арабов был парад.
Надо прямо понимать –
Надо уровень иметь,
Дело ясно разуметь,
Тем и будем упрощать.
Есть – рассказы, в рифме проза.
Ими началась заноза.
MMDCCCXIX / 2 819
Продолженьем – шатх, тамат –
Что в экстазе изреченья,
Коим был лентяй так рад;
Скрытых смыслов извлеченья.
И во всём – полно вреда
Большинству народа, да.
Ограничимся рассказом,
Первым в деле – первым разом.
Так рассказчики «достали»
В первые уже века –
Что Алú взялась рука
И – минбáры сокрушали,
Где рассказчик лепетал –
Правду ложью разбавлял.
MMDCCCXX / 2 820
В Бáсре это дело было,
Где и жил Хасáн Басрú –
Небо шейха пощадило,
Это тоже ты учти.
Слышит речь Алú его –
Разрешением сего
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Из мечети не изгнал
И Тазкúр тот – разрешал…
Что ж Хасан всем говорил?..
Как всегда – об Ахырáте,
Не о мира тленном злате,
Речь о смерти упредил.
Козни нáфса и шайтана –
Вот где мира в сердце рана.
MMDCCCXXI / 2 821
Потому Ахмáд сказал –
Есть нужда в рассказе этом,
[Был для нас Ибнý Ханбáл,]
Что правдив пред белым светом.
Пояснением всему –
Ложью были потому
Тех рассказчиков дела,
Что нелёгкая несла.
Лживы больше всех – они,
Вместе с ними – попрошайки.
Вновь Ахмáду в деле лáйки,
Проясненьем в наши дни.
Этого вполне хватило,
В краткости была ведь Сила…

Тридцать Месяцев прошло – как
Аўтад мы начинали…
MMDCCCXXII / 2 822
Тридцать Месяцев прошло –
Как Аўтáд мы начинали…
Солнце в сердце не взошло?
Мы зенита ожидали.
Девяносто Тысяч Строк
Уж прислал Великий Бог,
Если Сод в учёт возьмём,
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Ну, хотя бы Первый Том.
Трудно двигались дела?
Может быть, я засыпал,
Видно, леностью добрал,
Бога Милость всё вела.
Потому и говорю
В Яркий Цвет календарю…
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Часть 2. Малгъýн – проклятый
Аллахом
Моисей: «… и Я вложил в сердца
любовь к тебе…»
MMDCCCXXIII / 2 823
Тридцать Девять то Аят
В Тáха, чтобы просветиться, –
Бог так хочет. Хватит, брат,
Света в сердце, чтоб напиться.
Сам Аллах всем нам вложил
Чувство то и убедил.
Дьявол даже был влюблён,
Как-то раз признался он.
Любит – только Моисея,
В списке больше нет людей,
Вообще других вестей,
Так подействует затея –
Действует и на него.
Что ж, хватило всем того…

Четверть из Тумена лет Ибрахиму
вслед летело…
MMDCCCXXIV / 2 824
Четверть из Тумéна лет
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Ибрахúму вслед летело…
Дать историкам ответ?
Да кому какое дело.
И Мусá приходит в мир –
В деле новый он кумир…
И – досюда добрались,
Возлетая Солнцем ввысь.
Слава, йá Аллáх, Карúм, –
Всё даёшь нам в мире явном,
Скрытом, что вовеки славном,
Крыльями, чутьём летим…
Долго хоть и добирались,
Всё обещанным считались.

В Египте после Юсуфа
MMDCCCXXV / 2 825
Исраúл, израильтянин,
Иудей он и еврей –
Чтоб не путался мирянин,
Скажем просто, без затей:
Это не одно и то же,
Хоть на вид всегда похоже.
Этнос есть, и есть другой –
Где религии устой.
Исраúлом – был Якъýб:
Это дело говорили,
Всё там просто обсудили,
От него пошёл тот сруб –
В путешествие ходил
Ночью, тем и Исраúл.
MMDCCCXXVI / 2 826
Семь Десятков выходило,
Два ещё, – из Шáма в путь,
В Миср судьба их заводила.
Их главой был, не забудь,
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Сам Якъуб – в Египте жили.
Вслед Юсýфа хоронили –
Было Восемьдесят их,
В книгах видел этот стих.
И за множество веков,
Что в Египте, расплодились
И неплохо так ужились –
Фараоном стал суров
Ход времён израильтян,
Всё в неверия дурман…

Малгъун – Фараон-ФиргъаунФыргъаун
MMDCCCXXVII / 2 827
Къúсас Анбия откроем,
Всё доступно этим нам,
Ничего уже не скроем,
Что известно всем мирам…
Жил да был один пастух,
Речь ласкает этим слух,
Мýсгъаб старика прозвали,
Книги так нам рассказали.
Лет в Сто Восемьдесят от роду –
А детей он не имел,
Видно, сильно их хотел,
В поучение народу:
Если Бог чего лишил –
Значит, Милосердом был.
MMDCCCXXVIII / 2 828
Шла корова там с телёнком,
Зависть старика берёт –
Наделит судьба подонком,
В Ад людей что поведёт.
Так примерно и сказала

2384

Та корова, для начала,
В нашем вольном изложеньи,
В сленга в мире притяженьи.
Уж простите, господа,
Речь така – какая есть,
Можно кушать – можно есть,
Долго ль ехали туда?
За морем, где жить не худо –
В Мúсре ждали долго чуда…
MMDCCCXXIX / 2 829
Да старик везучий был,
Сына так не увидал,
И спокойно он почил –
А Египет пострадал,
Что Мисúром в рифму звали,
Этим снова упрощали.
Миср можем тоже звать,
Всё Египтом будет рать.
Мальчик зовут – Уалúд,
Мекку этим вспоминая,
На Уалúдов не пеняя
Всех – да этот знаменит.
Хоть мекканский – хуже будет
В много раз, с него убудет…
MMDCCCXXX / 2 830
Мать – на плотника учила,
Да азартами мальца
Тут игра и пристрастила,
Ведь ловила на живца.
Мать он слушать не хотел –
В помощь сам себе успел.
Гъáўну – «помощь» означает,
Что язык арабов знает.
Стали Гъáўном называть,
А Уалúда позабыли,
Тем Уалúдов обелили,
Хоть не их это печать.
В общем, мальчик доигрался –
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Без одежды так остался.
MMDCCCXXXI / 2 831
И, в итоге, убежал.
Фáрра Гъáўну – так сказали,
Кто язык арабов знал,
Этим дело объясняли.
Фáрра Гъáўну – Фыргъаýн,
Фараон – такой хвастун
Получает средь людей
Титул в вечность тленных дней.
Это имя закрепилось,
Чтоб историй легче ход
Мог запомнить весь народ,
Имя редким не забылось –
Чтобы знал вновь фараон,
Кто сегодняшний, Закон.
MMDCCCXXXII / 2 832
И торговцем он не стал,
Хоть того хотел лишь сам,
По наклонной поскакал?
Поясненье нужно Вам:
Стал разбоем заниматься,
В тюрьмах позже стал скитаться.
Но – Юсýф сидел в тюрьме,
В праведности стороне.
А насчёт того, что вор
И разбоем занимался –
Лишь в намереньи считался
Человек, тем уговор.
Жизнь могла ведь не сложиться
И пришлось туда прибиться.
MMDCCCXXXIII / 2 833
Здесь же – нет. Так – сам хотел,
На судьбу здесь не пенять.
Этим знаньем полетел
Тот – кто сам хотел летать.
Был разбойником Фудéйл –
Не спасатель Чип и Дейл,
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И к тому ж – в Хиджáзе грабил
Всех паломников. Исправил
Сам Аллах – кто возжелал,
А не против воли нашей
Рисом вместо манной каши,
Это я и объяснял.
Сердце приварить в мечеть –
Быть разбойником хотеть?
MMDCCCXXXIV / 2 834
Значит, он – разбойник был,
Хоть мечеть не покидал.
Весь намерений посыл
В сердце – Бог Великий знал.
И за – сердце – воздаёт,
Не поймёт того народ.
Дескать, он же – не плохой,
Дел плохих не виден строй,
А хорошие дела.
В сердце, что ли, заглянули?
Иль Пророков помянули?
Зверя в мире, знай, вела
Лишь чутья Святая Сила,
Что его не подводила…
MMDCCCXXXV / 2 835
К Фыргъаýну возвращаясь,
Лошадь как-то возвратил
Старику, тот удивляясь,
Взял его и приютил.
Был гъамаликúтом он,
Сыном взял себе в приём.
Умер вскоре – стал богат
Фараон, судьбе той рад.
Деньги скоро все растратит.
Стал налоги собирать
С похорон – «царя печать»,
Мучая людей в оплате.
Дочь царя там умерла –
И под монастырь свела.
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MMDCCCXXXVI / 2 836
Так до казни доигрался,
Начал выход он искать –
И, в итоге, откупался.
Что, знакомо, денег «рать»?
Денег много отвалил –
Царь про всё тогда «забыл».
И сейчас вокруг такое?
«Бытие у них земное…»
А позор среди людей?
Среди стран и городов,
Дескать, в Мúсире таков
Был обычай? Пожалей…
И визири всполошились –
Проиграли и забылись.
MMDCCCXXXVII / 2 837
Стал охрану возглавлять
Фараон царя в стране,
Чтоб за жадность наказать?
Может быть. Зверь в стороне.
Скорпион вдруг укусил
Там царя, царь не забыл
Страшный сон – где смысл один,
Поясню среди рутин.
В соннике читал такое:
Скорпион – вдали пока,
Друг тебе наверняка,
А вблизи – совсем другое.
В расстоянье жала стал –
Смертью сразу наказал.
MMDCCCXXXVIII / 2 838
В общем, он царя убил,
Сон когда шёл рассказать,
Ловко в сети заманил –
Чтоб тебе себя спасать
Было ясно: где, когда
Фараонова вода.
От визирей откупился,
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Речью сладостною впился.
Верных делу не нашлось?
Или царь таких собрал,
Раз, за смерти взятку брал?
В нашей книге обошлось
Без судьбы всех толкований,
Избежали нареканий.
MMDCCCXXXIX / 2 839
Дьявол на поклон пришёл,
Вслед Хамáн, его слыхали,
Первый – где визирей стол,
Им нечестье начинали.
«Богом» Фараона звал,
Знак кавычек милым стал,
Хоть по смыслу не подходит
Лингве, зверь её обходит.
Все визири, колдуны
Тут тирану поклонились,
Тем в нечестье укрепились,
Мрака, знать, были сыны.
И исраилúт склонился,
Путь намереньем раскрылся.
MMDCCCXL / 2 840
В сердце – Богу поклонились,
Наяву – был Фараон,
Чтобы людям прояснились
Тайны мудрости в Закон.
Идолов стране избрали –
Всё конвейером пускали,
Дьявол рад там выше меры –
Все прошли его промеры.
«Богом» объявил себя,
Весь Египет – стал рабами.
Видели такое с Вами,
Вслух скажу опять, друзья.
Сплошь и рядом в мир такое –
Иисуса жду, не скрою…
MMDCCCXLI / 2 841
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Многие – таким путём
В мире власти добивались.
Был мой малый водоём,
В мире страсти раскалялись.
И «богами» тоже мнили,
Люди это всё забыли?
Век любой напомнит вновь –
Фараона в мире кровь,
Что, похоже, находилась
В век любой в стране любой.
Потому, знай, друже мой,
Мудрость – что в Хадúсе лилась:
В каждый век есть Фараон –
Моисеем обречён…
MMDCCCXLII / 2 842
И конец у всех – один.
Цветом кожи различались?
Или «больший» господин?
Технологии включались?
И надежды – рухнут вновь,
Чтоб больней застыла кровь,
Месть холодной подавали,
Если люди то не знали.
Знают – люди. И Аллах.
Что ж, горячий душ поможет,
Что в Аду «привычней» тоже?
Тренировкой впопыхах?
Дважды два – всегда четыре,
Бога в мире движут Гири…
MMDCCCXLIII / 2 843
… Асият он взял женой,
Праведностью что Особа.
Где таких найти… Постой.
Света есть в миру Та Проба.
Видел сон её отец –
Как на дерево стервец,
Вороном что в мир зовётся,
Бьётся в ствол – и достаётся…
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Древо со спины росло.
И безбожник так женился,
Вороном что обратился,
Мученицей всё ушло.
И Расýлу в Рай жена
Станет – верная она…
MMDCCCXLIV / 2 844
Что пока – ещё в утробе.
В двадцать лет летела птичка,
Сладость отдыхает в сдобе,
Прояснила невеличка.
Жемчуг в подол ей бросает,
Суть у дела объясняет:
Замуж – как зазеленеет,
Красный – смертью в вере веет…
Слава Деву – превзошла…
Весь народ её почтит
И о ней лишь говорит –
Так добра, светла, мила.
Фараон заслал сватов –
Надеванием оков.
MMDCCCXLV / 2 845
Скажут «нет» – он всех убьёт,
Дочь отдать ему не хочет
И предлог там подберёт –
Молодостью похлопочет.
Дескать, очень молода,
Не её пока вода.
Выкуп Фараон «зажал»,
Скрягой в мире многих знал
Зверь давно не понаслышке…
Фараон – один из них,
Жмот – и краток этот стих,
Не «тарзанкой» в мир по крышке.
Но калым он заплатил,
Видимо, «лишка» хватил.
MMDCCCXLVI / 2 846
Асият – не соглашалась:
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«Богом» объявил стервец
Сам себя. Судьбою сталось
Дело в общем, наконец.
Десять Тысяч Óкий дал
Тот в калым, чтоб посчитал
Жадина, что «обвинили»
И «примерить» не забыли.
Лишь – себя чтоб «оправдать».
Что – не жмот, все ошибались.
Ну, конечно, «обознались».
Златом, серебром считать:
Двадцать Пять там с Половиной
Граммов – Óкии картиной.
MMDCCCXLVII / 2 847
Силы же мужской – лишил
Сам Аллах. Ну, как, жадюга?
Как же сей вопрос решил?
Да никак. Ведь он ворюга –
Силой всё хотел забрать?
Ради Бога – отвечать.
И смотреть он может только
На неё – разов хоть сколько?
Сколько может – лишь смотреть.
И чего тогда женился?
С унижением смирился.
Фараонам – тут под плеть.
Чтоб народ над ним смеялся,
Что ж, того он добивался…
MMDCCCXLVIII / 2 848
Для неё дворец построил,
И служанок много там,
Всё красиво обустроил,
В поминание рабам,
Что Египет населяли –
Смерти лишь и ожидали.
Не своей – его-тирана,
Что приходит поздно-рано.
Праздник свадьбы закатил –
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Много резали скота,
Чтоб простая простота
Здесь в сомнении застыл?
Нет, и славу любит он,
Хоть жадюгой был закон…
MMDCCCXLIX / 2 849
Аналогией – вот так.
Из того, что видел в жизни.
Дай им меди на пятак –
Вслед им жизнь в каменья брызни.
Остановки что не знали –
Бесконечно мир стяжали.
Что ж, в Аду обременят –
И напоят, объяснят.
Вслед огнём как накормили,
Подожди – всего чуть-чуть,
Даже сотню лет забудь,
Те – По Тыще Лет здесь жили.
А сейчас – уже в Аду,
Ждут тебя в своём бреду.
MMDCCCL / 2 850
Если фараон читает
Строки – сразу всё поймёт,
И хотя «не обращает»
Он вниманья, «не берёт»
Жуть от речи столько «длинной» –
В Голливуд его картинной
Можно грацией отдать,
Чтоб актёром сходу стать.
Ну, да ладно. Лишь сказали.
Боже Ад не зря создал,
Огонёк уж поджидал
Всех таких, что не в печали.
Но не тот, что в телевизор
Новый год встречал без визы.
MMDCCCLI / 2 851
Асият – исраилúтка,
Это Вам забыл сказать,
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В Боге верой ей подпитка,
Лишь Аллаха там Печать…
… Отступленьем дело стало,
Что лирическим бывало.
Снова будем вдаль грести
И закон Любви блюсти,
Что обычным – не бывал.
Хоть там с виду неказисто –
Помыслами дело чисто,
Для приличия сказал…
И не свысока сужу,
Про Мухáммасу скажу…
MMDCCCLII / 2 852
Асият – с Пророком будет,
Знай, в Раю. Таков удел,
Что величием пребудет –
Сам Аллах того хотел…
Фараона здесь ей дал,
Но в Раю – иной причал:
Стать женою Мухаммада,
Такова её отрада…
Забежал здесь наперёд
Зверь, что, в общем-то, обычно,
Дело делалось привычно,
Мáдад Сам Аллах даёт.
Всё – к Нему лишь возвращалось,
И с Него ведь начиналось…

5-й день месяца Зуль-Хидджа –
рождение Мусы
MMDCCCLIII / 2 853
Так случилось и родился,
Как Ибнý Аббас сказал,
Что хадúсом к нам пробился,

2394

Чтоб незнающий узнал.
Месяц тот по счёту был,
Знай, – Двенадцатым. Забыл?
Мы про то уж говорили,
Месяцами отцедили,
Что должны быть – по Луне,
Хúджры Счёт опять такой,
В этом мире под луной
Иль в наземной стороне:
Месяц – month и ай мы звали,
Солнца там не замечали.
MMDCCCLIV / 2 854
В Первый День – прощён Адáм
В этот месяц был в начале,
Что сказать забыл я Вам,
На Пророчества Причале.
Может, будет риуаят
В этом деле снова, брат, –
Изотопом прояснили
Мы про то, коль не забыли.
Фúкха Первый будет Том,
В «повторенье – мать ученья»,
Чтоб напомнить без зазренья,
Остановимся на том,
Чтобы речи продолжать
Из Мисúра, так держать.
MMDCCCLV / 2 855
В Пятый День – Муса родился.
Как – Аллах предупреждал
Фараона, снами снился,
И до смерти напугал…
Сколько ж там предупреждали,
Сколько следом ещё ждали –
Чтоб сегодний фараон
Тоже этот знал закон:
«Богом» что себя считает,
Мир ему был «придан» в рабство,
Остальное «святотатство»
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Быстро в деле понимает.
Все – ему служить должны,
Дочери рабов, сыны.
MMDCCCLVI / 2 856
В мире это всё не ново
С той поры как Фараон
Делу дал в миру основу –
Эталоном будет он.
Чтобы с жиру так бесились –
И концом таким убились.
«Не про них». Ну, ясен пень,
Тенью не косой в плетень.
Моисея вновь дождутся –
Нет душе переселенья
Миру для увеселенья:
Жили души, не вернутся.
Умирали раз один
Под конец лихих годин.
MMDCCCLVII / 2 857
Образно всё говорили:
Новый фараон, Муса.
Алгоритмами пролили
Свет на землю Небеса.
В каждый век – свой фараон.
Человек не удивлён.
Чтобы с ним опять бороться –
Новый Моисей найдётся.
Тем Истории важны,
Что Пророками писались
И в наследие достались
Людям мира. Не должны
Их несчастные познать,
А счастливым – Познавать…
MMDCCCLVIII / 2 858
Во дворце у Асият
Фараон увидел сон,
Прямо книги говорят –
Так напуган будет он.
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Голос ясно говорил,
Чтоб мучитель не забыл:
«В мир придёт исраилит –
Власть отнимет». Задрожит
Фараон, от сна очнулся.
Голос Асият слыхала,
Страха делу добавляла,
Чтоб от страха содрогнулся.
Речка только полилась,
В полведёрка удалась…
MMDCCCLIX / 2 859
Как-то снова задремал
Уж на троне Фараон,
[С буквы коль большой писал,
Значит, будет только он, –
В Мúсре что тогда чудил,
Множество людей убил.
Если с малой он писался –
Нарицательным признался]:
Человек на льве верхом
Прискакал, чтоб унижать,
Станет тростью побивать –
Вот такой ужасный сон,
Взяв за ногу, кинет в море.
Сновидение на горе.
MMDCCCLX / 2 860
Прорицателей собрал,
Чтобы дело разъяснили,
Толкование кто знал
Сновидений. Знанья – в силе.
В знаньях – и цари нуждались,
Что с народом не считались.
Показатель – Фыргъаýн,
Не учивший знанья рун.
Попросили дать отсрочку
Сновиденье толковать –
Неохота умирать,
Смерть тирану ставит точку.
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И тогда. Да и сейчас,
Чти, Япония-Кавказ.
MMDCCCLXI / 2 861
Хоть значение одно,
И другого не сыскать,
В чёрно-белое кино –
Им приходится солгать:
Сатана пригнал тот сон,
Стал спокоен Фараон.
Но не тут-то дело было –
Месть, похоже, что остыла,
Стала главным блюдом в деле,
Чтобы Мúсир поутих,
Где нечестием весь стих,
Стоны в Небе всё летели
Иудеев, кто был с Богом,
Не с тираном в мир убогом.
MMDCCCLXII / 2 862
Сколько ж видит следом снов?
Трудно будет подсчитать,
Коли счётом счёт таков,
Чтобы следом людям знать.
Тот же юноша придёт –
Посохом всё время бьёт,
Всё ругает и стыдит,
Чтобы знал младой пиит,
Что он – Бога не стыдится…
Очень важная ремарка,
Что сегодня как «запарка»,
Где деньга за сыром мчится.
Продолжался этот сон,
Станом ниже объяснён.
MMDCCCLXIII / 2 863
В Небе Асият летает –
Крылья райские у ней.
Фараон пока не знает,
Что прибудет в свете дней,
Чтобы сон тот понимать.
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Землю будут пробивать
Всю ключи – полна водою,
Что могилою морскою
Стала для него – он тонет.
Вот где присказка, не сказка,
От Создателя указка,
И тиран от страха стонет.
С Бейт Мукъáддаса огонь…
Разыгралася гармонь…
MMDCCCLXIV / 2 864
Тот огонь – лишь коптов сжёг,
С их домами и людьми.
Иудеев Бог сберёг.
Страшный будет сон вельми…
Толкователей сзывает
И ответом получает:
Иудей родится скоро,
Что – Пророком. Что такого? –
Царство тоже отберёт
Фараоновское вскоре,
Вот где горюшко так горе,
Племя коптов перебьёт,
Фараон откуда родом
Возвышался над народом.
MMDCCCLXV / 2 865
В общем, будет тот малец –
Крахом силы Фараона,
Чем придёт всему конец.
[Так накаркала ворона:
За Шесть Раз величье стало,
Чтоб молва не забывала.
Я загадки задаю,
Волю критикам даю –
Хоть немного разобраться,
Не кроссвордом хоть считал
И интриги избегал,
Чтобы уровню сбываться:
Кто и где на чём держался…]
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Разговор тот продолжался.
MMDCCCLXVI / 2 866
Что же делать? Как же быть?
Беспокойство охватило.
Все советуют – убить
Всех мальцов, ждала могила.
В корне так вопрос решали –
Иудейских убивали
Мальчиков, и не жалея.
Вот такая там «идея».
С Богом, что ль, они тягались –
Что знаменья присылал?
Или Бог чего «не знал»?
Или только исхитрялись?
Дал Аллах карт-бланш тогда –
Но Мусе там нет вреда…
MMDCCCLXVII / 2 867
Стража женщин удручает,
Пополнения что ждут.
Так в Мисúре впредь бывает –
Сколько же детей убьют…
Но жена Гъимрáна – мать
Моисея, чтобы знать,
Ранг особый там имела,
Мужа рангом преуспела,
Что доверенным лицом
Фараона в деле был,
Снова автор не забыл,
Благодарствуем о том.
Сколько ж там детей убили?
Книги числа говорили.
MMDCCCLXVIII / 2 868
Семь Десятков Тысяч было.
Иль – Двенадцать Тысяч, брат.
Разночтением прибыло,
Снова в деле риуаят.
Так иль так – уж очень много.
Не осталось там святого
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Ничего, видать, в сердцах –
Видит всё Велик Аллах…
Копты сильно измывались
Над евреями тогда –
Убиением, труда
Много было, облагались
Непомерностью налога.
Там страданья будет много…
MMDCCCLXIX / 2 869
Иудеи – умирали…
Где от горя, от труда.
Их числом не добирали –
Всё от жадности следа
Тем решать повременить,
Чтоб не каждый год убить:
Через год лишь убивают
И рабов тем сохраняют,
Как держали иудеев
В том Мисúре в те поры,
Рабством правила игры,
Не щадили там евреев.
Но и всё терять не к спеху
Коптам, видимо, в прореху…
MMDCCCLXX / 2 870
В жизни год – Харун родился,
Моисея старший брат.
В смерти год – Муса стремился
Выйти в мир, как говорят.
Мать тоскою занялась
И в печали подалась…
Бог давно определил
Ход у мира, не забыл
Ничего, ведь Он – Творец…
Мудрости Его Предала
Не найти, такое дело…
Чтоб потух опять хитрец –
Хитрость с мудростью мешал,
Людям вред лишь причинял.
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MMDCCCLXXI / 2 871
Йýсуф как и говорил –
Фараон-тиран родился,
Иудеев что гнобил,
В мыслях не остановился.
Да Муса родится вслед –
Чтобы смерти той обет
Лично подлецу вручить,
Бога Волею убить…
Повитуху уж позвали,
Чтоб Мусе помочь родиться,
Воле Бога снова сбыться,
Все чего не ожидали:
Доносить она не стала –
Свет ребёнка увидала…
MMDCCCLXXII / 2 872
Озарилось всё вокруг,
Повитуха уж влюбилась
Там в младенца, милый друг,
Волей Бога всё решилось…
Между глаз ребёнка – знак,
И полюбишь сразу так.
Копты всё же разглядели,
Выходом её прозрели –
Может, тайно кто родился?
В дом зайти они хотят,
У судьбы был свой обряд,
Чтоб никто не усомнился.
В печку мать кладёт ребёнка,
Вот такая распашонка…
MMDCCCLXXIII / 2 873
Только вышли – посмотрела:
Преспокойненько лежал
Мальчик в печке, что горела,
И огонь внутри пылал…
Бог – хранил Своих людей.
Ты б запомнил, «корифей».
Корифеем в каждый век –
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Был Аллаха человек…
А не всяка мразь пузата,
[Извини уж за жаргон
Зверя, враже-фараон],
Что при власти и богата:
Иисус придёт с Небес,
Чтобы разговор воскрес…
MMDCCCLXXIV / 2 874
Слежку следом обострили,
Фараон как приказал,
Чтобы бдительными были –
Чтобы мальчик не восстал
Прахом в мир его убить,
Только – Воле Бога быть…
Бог внушил ей бросить в воду,
Прояснением народу,
Тот сундук – где был Муса…
Чтоб в сохранности вернуть,
Аманат не обмануть,
Так учили Небеса.
На Аллаха положилась
Мать тогда – и дело сбылось…
MMDCCCLXXV / 2 875
Если уж Сабáба нет –
На Аллаха полагайся.
Если есть – тогда в обет
Тем Сабáбом продвигайся.
Где Сабáба-Средства нету,
Пояснением аскету, –
Только Богом устремись,
Упованием крепись.
Здесь – так дело обстояло,
Людям дело прояснить,
Чтобы глупостью не жить,
Видел уж таких немало:
Средство люди отвергали,
Суть Ислама не признали…
MMDCCCLXXVI / 2 876
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В Ниле тот плывёт сундук…
Вот сценарий, триллер стонет,
Что уж выбился из рук,
Вся молва по миру звонит…
Про Мусу все в мире знают,
Что Писание читают.
Сорок дней в воде он плыл,
Риуаят как говорил.
Фараона дочь была –
Лишь одна, и та болела,
Где проказою всё тело,
Вот такие там дела.
Как её там не лечили –
Все попытки тщетны были.
MMDCCCLXXVII / 2 877
Лишь слюна у человека,
Что живым явился с моря –
Ей леченьем. Тем Игрéка
В мир отмыли всем от горя…
Отвели для ней канал,
Как муáллиф написал,
Прям во двор – её купали
Нила всей водой, не ждали:
Вдруг оттуда он явился –
В сундуке младенец света,
Что хватило из привета,
Чтоб недуг весь испарился:
Только тронула его –
Не осталось ничего.
MMDCCCLXXVIII / 2 878
Фараона дочь – здорова.
Как тогда и предсказали.
Этим хороша основа,
Раньше люди дело знали.
Не сейчас во времена,
Атеизма где страна
Худшая, пожалуй, в мире,
Нет и точки где в пунктире.
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Асият дают младенца –
Свет на лбу что разглядела,
Волей Бога снова дело,
Чтоб хватило полотенца
Вечный страх людей разбить,
Счастливо чтоб в мире жить.
MMDCCCLXXIX / 2 879
Фараону рассказала
Как дела произошли,
Как проказа уж пропала,
Как младенца уж нашли.
Испугался тот малгъýн,
Что в народе Фыргъаýн –
Уж не тот ли он малец,
Сновидений всех юнец?
И убить ребёнка хочет
Просто так, на случай всякий.
Вот подобие собаки,
Что на троне всё грохочет.
Да не тут-то дело было –
Асият там убедила.
MMDCCCLXXX / 2 880
Можно ведь потом убить –
Вдруг он пользу принесёт?
Было так, младой пиит,
Книга весть уже несёт.
Что ж, отсрочкой дело стало,
Ненавистью что пылало
Сердце – поостыло вдруг,
И прошёл царя испуг.
Асият он поручил –
Тем мальца и воспитает,
В жизни так оно бывает,
Снова Бог перехитрил
Хитрецов. Им поделом.
Дальше речи поведём.
MMDCCCLXXXI / 2 881
Палец в сундуке сосал,
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Книга это говорила,
Вволю молоко давал,
В мире лишь Аллаха Сила…
Асият Мусой назвала
Мальчика, и для начала
Надо мать ему найти,
Где кормилицы пути.
Во дворце Муса уже –
Кто б такого ожидал,
Как Всевышний сохранял
Чудесами в вираже,
Чтоб неверный испугался,
Постоянно озирался…

Муса во дворце Фараона
MMDCCCLXXXII / 2 882
Восемь суток голодал
Мальчик, что Мусою звали –
Молоко других не брал,
Мать родную только дали.
В Сýре Къúсас просвещайся,
И с Двенадцатым встречайся
Там Аятом – запретили
Молоко других. Вершили
Мира бренного дела
Повеления Аллаха,
Что Познавшим Бога страха
Больше или меньше, мало
Не дадут в сердца опять,
Чтобы Бога Познавать…
MMDCCCLXXXIII / 2 883
Харрамнá – запрещено:
Мы младенцу запретили…
Было то-то и оно,
Свет Познанья вновь пролили.
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У Мусы сестра была,
Что Марьям молва звала.
Бог Всевышний ей внушил
И Мусу тем сохранил:
К Асият она придёт,
Дескать, в гости повидаться,
Так кормилице искаться –
Мать свою и приведёт.
Мать свою Муса узнал
Сразу, автор как сказал.
MMDCCCLXXXIV / 2 884
И напился молока,
Всех иных хоть отвергает.
Есть тут нужная строка,
Дело больше проясняет:
Фараон его жалел,
Что мальчонка тот не ел.
Тут же сходу удивился,
Где-то и насторожился:
Есть ли дети у неё? –
Всех детей тиран убил. –
Бог Всевышний тем внушил,
Подгоняя в забытьё:
Мать убитого ребёнка –
Потому и взял мальчонка.
MMDCCCLXXXV / 2 885
Более того скажу –
Что Гъимрáна там жена,
Словно в воду сам гляжу,
Он не понял, как стена.
Стать кормилицей просили,
Небом дело упростили –
На два года забрала
В дом к себе и все дела.
Так Аллах – и возвратил,
Ранее как обещал,
Обещание сдержал,
Как тогда ей Бог внушил.
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В Къúсас был Седьмой Аят –
Обещанья текстом свят.
MMDCCCLXXXVI / 2 886
Вскоре мальчика вернули –
Пара лет так пролетела,
Дело это помянули,
Щедротою стало дело:
Щедро Асият платила
За кормленье. Щедрость – сила.
Стал Муса ей, вроде, сын –
Был бессилен господин,
То бишь, изверг Фараон –
Подойти не может он
К ней, как Вам и говорили,
Стан немного изменили,
Что за этим поражён.
Опекала Асият
Как родного сына, брат.
MMDCCCLXXXVII / 2 887
Вслед за присказкою – сказка.
Изувера наказать.
Незнакома хоть опаска –
«Богом» будут величать
Все в Мисúре, вот умора,
Чтоб избой не вышло сора.
Так чего ему бояться?
Доводами только статься?
Где таких, скажи, видали –
Чтоб дошло увещеванье,
Зверю проявить признанье,
Мне бы, что ли, показали.
Я не видел. Может, Вы
Милосердием правы?
MMDCCCLXXXVIII / 2 888
Года три мальцу свершилось.
Начинаются дела,
Долго время, вроде, длилось –
Отвечать пора пришла.
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На коленях он сидел
Фараона, захотел
И за бороду схватил,
Фараона тем взбесил.
Хочет мальчика убить:
Дескать, это – явный враг,
Не такой и был дурак,
Только Воле Бога быть.
Асият вновь убедила,
Вновь отсрочкой подсобила.
MMDCCCLXXXIX / 2 889
Неразумного ребёнка,
Шалостями что живёт,
[Даже этого подонка
Прошибает] – кто убьёт?
Неосознанно всё было,
Бороду рука схватила.
Очень просто доказать –
Финик с угольком под стать.
Два подноса принесли –
Мальчик финик взять хотел,
Джабраúл тут подоспел,
И поправку тем внесли:
Руку ангел направляет
К уголькам, и так бывает.
MMDCCCXC / 2 890
Так горящий уголёк
В рот мальчонка положил,
Мира хитрецам урок,
Как Аллах перехитрил…
И заплакал, задыхаясь,
Роком в мрак всё насмехаясь.
Успокоился тиран.
Продолжаем дальше Стан.
Семь уж от роду Годков –
Бьёт ногой в опору трона,
Не поможет оборона,
Преподать урок готов:
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Больно Фараон упал,
Нос до крови разбивал.
MMDCCCXCI / 2 891
Снова хочет он убить
За проступок малолетку.
Только вновь тому не быть –
В умозрительную клетку
Асият отправит вновь:
Ничего, что вышла кровь,
Сын его зато – силач.
Что ж, по нраву стал калач.
Фараона отпустило,
Каждый царь хотел такое,
Что не дело молодое,
Там манила в мире сила.
Снова жадностью купился,
План Аллаха воплотился.
MMDCCCXCII / 2 892
Дальше больше и быстрей.
Лет в Двенадцать то случилось.
Перьев в деле не жалей,
Что чернилами пролилось.
Был зажаренный верблюд
Целиком, из кухни труд,
Приказал Муса – вставай,
Волей Бога оживай!
И верблюд тогда ожил…
Фараон же удивился,
С Асият он поделился,
Где советом получил:
Сын, творящий чудеса –
Благосклонны Небеса…
MMDCCCXCIII / 2 893
Вновь на удочку попал.
Кто бы в этом сомневался.
Разнарядку Боже дал,
План Аллаха исполнялся.
Чтоб заядлых хитрецов
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И тирана, что суров,
Этим делом упредить –
В Ад навек определить.
Чтоб отселе дело знали –
Что и как до них бывало,
Где уж силушка играла,
Что они и не видали.
Что же там в конце случилось –
С ними чтобы повторилось…
MMDCCCXCIV / 2 894
Пусть, не слушали сейчас.
Дескать, «сказочки» травили.
Наступает смерти час –
Уж Саддама позабыли:
Как мужчина умирал –
Всем Аллах Акбар сказал…
Много ль знаешь ты царей,
От науки «корифей»,
Чтоб с таким лицом ушли?
Перед смертью говорят,
Бога лишь боготворят…
Знать, Аллаха там нашли
Много раньше Азраúла,
Потому светла могила…
MMDCCCXCV / 2 895
Фараонам – не грозит.
Сутью что другою были,
Знает то младой пиит,
Люди тоже не забыли.
В Двадцать Три – начнёт молиться,
К Богу чтобы устремиться.
И дворец не понимает –
Богом для него бывает
Не батяня Фараон?
Нет, конечно – Бог вселенной,
Что Константой. Переменной –
Мúсра царь. Земной поклон
Только Богу отдавали,
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Копты, пусть, того не знали.
MMDCCCXCVI / 2 896
Фараона проклинает
Уж в открытую Муса,
Всяк в стране про это знает –
Благосклонны Небеса:
Стукачей царёк казнил
Или руки отрубил,
Доносить не успевали,
Только все и помирали.
Потому решил народ –
Что в доносах пользы нету,
Завистью опять аскету,
И с доносом не пойдёт,
Что себе опять дороже,
Кляузникам жизнью строже.
MMDCCCXCVII / 2 897
Лишь хорошее сказать
Люди могут про Мусу.
Хитрецам ни дать, ни взять.
В чёрную всё полосу.
Сам Аллах и опекает,
Что Познавший понимает.
Может, и простой поймёт,
Коль не хитростью живёт.
Проповедь исраилитам
Начал делать Моисей
Вслед тогда в один из дней,
В – Сорок Лет. Узнать пиитам
Цифры этой всё значенье,
Хоть другим не в умаленье…
MMDCCCXCVIII / 2 898
Но для всех – отец и сын.
Так в Египте все считали.
Так решил Аллах Один,
Средством делу помогали.
Ездил, людям помогал,
Иудеев всё спасал,
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Коих мучил копт нещадно
Бесконечно и отвратно.
Он, как сын царя, там мог
Запросто вопрос решить –
Людям чтоб его любить,
Так велел Великий Бог:
В Тáха Тридцать Девять есть
Всем Аят – и там та весть.
MMDCCCXCIX / 2 899
Даже дьявол полюбил
Вестью той – лишь Моисея.
Сам Аллах уже вложил
Силу ту, её имея
Жил в миру Пророк Муса,
Тем спасали Небеса.
Люди все его любили,
Книги ясно говорили.
Есть аспект ещё иной,
Что мы в книгах прочитали,
Где святые дело знали
В этом мире под луной:
Моисей просил Аллаха,
Чтобы знала даже птаха.
MMCM / 2 900
Люди – чтоб не говорили
Про него в миру плохое.
Книги снова свет пролили.
Что, казалось бы, такое
В этой просьбе к Богу есть?
Ведь, на вид, простая лесть
Словом грубым заменялась –
Что же с Волей Бога сталось?
Удивительный ответ
Он от Бога получает,
Что так сильно удивляет,
Сил терпеть людей уж нет:
Бог, что чтить Его велел, –
Богу не предусмотрел…
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MMCMI / 2 901
Поносили Бога люди?
Да, пиит, уж повидал.
Позабыв о славном чуде –
Адом близится финал.
Что Пророков поносили –
Вслед тому не удивили…
Бог Великий хочет так –
Окончанием с пятак.
Потому святым досталось,
Лицемер что не жалел,
Поношением вспотел,
Ничего не оставалось,
Завистью чтоб отхватить –
В Ад навеки угодить…
MMCMII / 2 902
Как ему – и обещали.
За святых Аллах – жесток,
Лицемерам объявляли
Войны, так сказал Пророк
В том хадисе, что къудсú.
Хочешь, знающих спроси –
В Бухарú легко найдётся
Тот хадис и там прочтётся.
Лишь с неверными война
У Аллаха и бывала,
Это всё и объясняло –
И тогда, и в времена.
И с ростовщиками Он
Воевал, что был Силён.
MMCMIII / 2 903
Шейх Хасан писал про то*.
И за то ему спасибо.
Прояснением в лото,
Где в ненадобность курсива…
Да к Мусе мы возвращались,
По Египту стосковались,
Чтобы видеть все дела,
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Речь Корана всем взяла –
Моисея столько раз
Бог в Коране поминал,
Чтобы всякий дело знал,
Что тогда, да и сейчас.
Неспроста там всё бывало –
Много будет или мало.
MMCMIV / 2 904
Дальше. Копта он убил,
Что случайно получилось,
Иудея защитил,
Тем вся тайна приоткрылась –
Тот же словом выдавал,
Моисея называл.
Так убитого узнала
Всё родня, его искала.
Да Харкúл расскажет всё
Моисею – верит в Бога,
Хоть скрывал он это много,
Вот такое бытиё.
Все в Мисúре уж искали
Моисея, книги знали.
MMCMV / 2 905
Бог прикажет уходить.
В Мáдъйан. Чтобы не убили.
Копты все хотят убить –
Разрешенье получили,
Фараон им разрешал.
Путь уж в Мáдъйан он держал…
Так судьба его сложилась,
Враз что так переменилась.
Так дела Аллаха вновь
Проясненьем добивают,
Свет Познанья проливают
В этом мире, чтобы кровь
Всех людей почтили люди,
Чудесами жизни в чуде…
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Часть 3. Муса у Шугъайыба
Дойти до Мадъяна – спасён…
MMCMVI / 2 906
Коль дойти туда – спасён…
И жену себе найдёт
Там Муса – таков Закон,
Что судьбою в мир грядёт.
Нелегко там дело стало,
Ведь иначе не бывало
У Пророков Улюль-Гъáзма,
Хоть остыла даже плазма…
Испытаний через край
Небо посылает смачно,
Не понять чтоб многозначно,
Тем Единственность познай,
Что Таўхúдом называлась –
Самым драгоценным зналась…
MMCMVII / 2 907
Убивать – не собирался.
И прощения просил
У Аллаха, этим стался
Путь его. Опередил
Где-то что-то вновь рассказ,
Как случалось уж не раз.
Ты прости меня, читатель,
Может, друг иль неприятель.
Как умею – так сказал,
Чтоб Томами наряжаться
И за Ведою угнаться,
Где Манас уж зверя ждал.
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Чтоб начать Чемпионат –
С Двести Двадцать, говорят…
MMCMVIII / 2 908
Восемь дней дорогой шёл
Моисей – и вот спасенье,
Град тот Мáдъйана нашёл
Быстро очень в удивленье.
Он не брал с собой еды –
Где в Аллахе все мосты,
С бренным миром что связали,
Мы, гъауáмы – то не знали.
У Пророков сказ особый.
И тем более – таких:
Улюль-Гъáзмов славен стих,
Слаще что всей сладкой сдобы.
Чтоб на них народ равнялся,
К миру здесь не привязался…
MMCMIX / 2 909
Он в тени тогда прилёг,
Чтоб немного отдохнуть,
Сил набраться чтобы смог –
Был нелёгок этот путь.
У колодца дело было –
Всё народу приходило.
Напоили все стада.
Только вот одна беда:
Две там девушки стояло –
Очередь всё не дойдёт?
Непочтительный народ?
Здесь Муса поднял забрало.
Подошёл к ним и спросил.
Тот ответ всех удивил.
MMCMX / 2 910
Шугъайыба дочерями
Эти девушки являлись.
Не забыли чтобы с Вами –
Раньше вестью объявлялись
Шугъайыб и весь народ,
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В Мáдъйане что и живёт.
Девушкам придётся ждать –
Все отары пропускать:
Люди завистью пылают
К их отцу, [ох, видел я
В мире всё и вся, друзья],
Потому и пропускают
Всех людей и долго ждут,
Только затемно уйдут.
MMCMXI / 2 911
Да Муса решил иначе,
Люди знали чтоб дела,
Если верные – тем паче,
Воля как Его взяла:
Он велел стада пригнать.
Станет сам отодвигать
Камень, что колодец крыл –
Весь народ с трудом сложил:
Сам, один, отодвигал…
Люди все тому дивились,
Силы вечные раскрылись,
Что Аллах Пророкам дал:
Сорока героев сила –
У Пророка. Тем сносило.
MMCMXII / 2 912
Вдоволь напоив овец,
Девушки домой вернулись.
Удивлён старик-отец,
Вестью новой встрепенулись.
Посылает сразу дочь,
Чтобы страннику помочь.
В гости сразу пригласили,
Богу в этом угодили.
Всё Муса и рассказал.
Нет опасности в Мадъйáне,
Есть тут братья-мусульмане,
Фараон – не доставал.
Гостю дали угощенье.
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Будет в деле отступленье.
MMCMXIII / 2 913
В Хúлья тоже риуаят
Интересный делу будет.
Разночтеньем говорят?
Нет, конечно. Не убудет:
Правде в разные начала
Будет – разное. Бывало.
Потому и приведём,
Где и малый водоём
Может в чём-то пригодиться,
Богу Одному видней,
Что Хозяин всех затей,
Суждено что воплотиться.
Потому спокойным стал –
Бог Один всегда Желал…

«Рабби инни лима анзальта илеййа
мин хойрин факъир» – пояснения к
этому Аяту от Сальма ибн Динара,
приведённые в 3-м Томе книги
«Хильят уль-Аўлия уа Табакъат ульАсфия», написанной Абу Нагъимом
Ахмадом ибн Абдуллахом альИсфахани в 5-м веке хиджры
MMCMXIV / 2 914
К книге той ещё вернёмся,
Даст Аллах, настанет час.
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Здесь же малым обойдёмся,
Где Пророк Муса как раз.
Про него нам объясняли,
Мы хоть речи сокращали,
Мой читатель, уж прости –
Много дела впереди,
Чтоб дотуда дошагать…
Где Одиннадцатым был
В деле счётом тот Наджúб,
Коего так ждал Гъарúб,
Чтоб читатель не забыл:
Накъшбандúи всей начало
Сúльсилею прибывало…
MMCMXV / 2 915
Он сказал – не будет есть,
Если плата за работу.
Вот такая будет честь,
Чтобы проявить заботу.
Не за что-то помогал –
Ахырáта был портал.
На мирское – не меняет.
Шугъайыб всё объясняет:
Угощал всегда гостей
Он и сам, и род его.
Что ж, хватило тут того.
Много радостных вестей.
Рáбби, йа Аллах – просил
Что Муса? Чуть не забыл.
MMCMXVI / 2 916
Всё, что хочешь мне послать,
Мой Аллах – во всём нуждался…
Фáкъром чтобы называть –
В той нужде своей признался…
Не людей Муса просил,
Только с Богом говорил.
Чтобы дело прояснить –
Как нам стоит в мире жить.
Эх, на Бога опираться, –
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Что тауáккулем зовётся –
Очень мало их найдётся,
Чтобы в мире озираться.
Если есть средь нас такие –
Слава Богу. Мы – лихие…

Женитьба Мусы на дочери
Шугъайыба: первый из 2-х советов
женщин за всю мировую историю,
который принёс пользу
MMCMXVII / 2 917
Никого не обижая,
Просто дело говорим.
Знанья Бога есть – Прямая,
Остальное – отцедим.
Править Бог мужчинам дал,
Феминисткам что завал.
Пусть и яростью пылают –
Книги тоже дело знают,
В этом мире что бывало.
Пусть, сейчас – не признают,
Гибель верную найдут.
Говорю, подняв забрало:
Дважды два – всегда четыре.
Точки, линии в пунктире.
MMCMXVIII / 2 918
Персы женщину избрали
Как-то раз, чтоб править ими.
И арабы тут сказали,
Понесло перекладными:
Коли женщиною власть –
Той стране легко пропасть.
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С карты Персию сметают,
Хоть мужчину избирают
Следом. И у тюрков так –
Всё из смуты в смуты стало,
Женщин рангом возвышало,
Не кончается бардак.
До сих пор. Женою хана –
Вслед ему. Всё кровью рана.
MMCMXIX / 2 919
Не сказать – матриархат.
Есть особенность уклада.
Шариат от Бога, брат, –
Человечеству награда,
Чтобы счастливо все жили,
Тем Пророки услужили.
Шариат хоть разным был,
Что муáллиф не забыл,
От Адама начиная,
[Бог – Завод-Изготовитель,
Лучший в мире Учредитель] –
Всё Божественного Края.
Люди лучше Бога знают? –
Потому теперь страдают.
MMCMXX / 2 920
Жёсток был Умар, все знали –
Воплощает лишь Закон,
Что Пророком ниспослали.
Не щадит и тем силён:
Сына он уже казнил,
Вам про это говорил,
Где Наджиб пришёл Девятый,
Чтобы знали все «ребяты».
Сила – потому давалась…
Тем – Визáнтия тряслась
И из Шáма убралась,
В Константина град смещалась
Ставка, в Хóмсе хоть была:
Напугал Умар. Дела…

2422

MMCMXXI / 2 921
Люди вместе – так решили.
Демократией назвать.
Вот уж, право, рассмешили:
Дважды два у них – уж пять?
Гравитации уж нету?
И не третью уж планету
Мы Землёю называли –
Дескать, древние не знали?
Пирамиды строить могут –
Что сейчас не в силу нам…
Неужель хватило Вам,
Технологий мира омут
Чтобы очи затемнил –
Век «великим» себя мнил?
MMCMXXII / 2 922
Сколько раз убить хотели
Ядерною всех войной?
Где же нравы? Не имели?
Вот такой у них «герой»,
Чтобы древних «поучать»,
С Александра чтоб начать.
Хоть и войны он имел,
Многих победить сумел.
Ну и что? Тираном был.
Что ж тогда вы все равнялись –
Александрами назвались?
Что-то грек уж подзабыл,
Демократию что миру
Подарил. Как и сатиру.
MMCMXXIII / 2 923
Кто-то ж должен был сказать.
Все Пророки – «дураки».
Дескать, зверю промолчать.
Люди в мире – «простаки».
С «демократией» бороться –
Ведь «дороже обойдётся»,
Все тираном назовут,
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Кучу грязи приплетут.
А Пророков поносить –
Очень даже всем возможно
Как хотят, неосторожно.
Нет Умара, чтоб прибить
Как Ираклия тогда –
Шам покинул навсегда…
MMCMXXIV / 2 924
Будут пить и убивать,
Жить в грехе и сквернословить –
Чтобы Богом «побеждать»?
И при том – не прекословить?
Мира физику сменили
Или пьяными все были,
Чтобы камень вверх бросать –
И возврат не ожидать?
Чем сильнее – тем больней
Камень с неба там вернётся
И на голову прибьётся…
Гравитацию скорей
В этом мире отмените –
Делайте, что захотите…
MMCMXXV / 2 925
Мужиков – рожать заставьте,
«Справедливость» учиняя.
Большинством всё дело правьте:
Сто плюс сто, чтоб тыщей свая.
Всё так сладко, не накладно –
Азиату неповадно,
Коим зверь всегда являлся,
Хоть в Энею устремлялся,
Вслед за гунном – всё крушить?
Нет, зачем. Визит обратный –
Александра подвиг ратный,
Чтоб Энее заценить.
В гости ведь всегда ходили
Мы друг к дружке, не забыли?
MMCMXXVI / 2 926
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Что-то с зверем нонче стало.
Будь я трижды водонос,
Ранее что не бывало –
Всё пускает под разнос…
Чтобы Правду люди знали,
И не все уже молчали:
Иисус был на подходе –
Чтобы все в честном народе,
Памятью не слаб кто был,
К встрече той готовы были,
Ничего чтоб не забыли,
Кто и что нам говорил.
Был Гъисá – третейский суд,
Остановимся мы тут…
MMCMXXVII / 2 927
В общем, дочь уговорила
Пастухом его нанять.
Воля Бога всё решила –
Людям надо исполнять.
То решенье удалось
И в историю влилось.
А решение второе –
В нашей ýмме, дорогое:
Умму Сáляма сказала –
Чтобы волосы побрил
Сам Пророк и жертву бил.
То решение влияло –
Ведь Асхáб не подчинился
В Худейбúи день, забылся…
MMCMXXVIII / 2 928
Милосердие Мусы,
Сила, набожность во всём,
[Прилетело на весы,
Будь я трижды водоём]:
Хоть Пророком он не стал –
Глаз девчачий замечал
Эти все нюансы дела,
Раз, так Небо повелело…
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Потому и попросила
Пастухом его нанять,
Шугъайыбу же решать –
Небо просьбу утвердило:
Выдать дочь он тоже хочет
За Мусу. Судьба хлопочет…
MMCMXXIX / 2 929
Восемь лет пасти овец
Договор уж заключили,
Рад был Шугъайыб-отец,
Года два оговорили –
Коль захочет сам Муса
И позволят Небеса,
Довести там в круглый счёт –
Десять лет овец пасёт.
На Сафýре он женился –
Всех собрали мусульман,
Населяли что Мадъйáн.
Посох в деле появился,
Что в дальнейшем пригодится,
Чудом мира чтобы сбыться…
MMCMXXX / 2 930
Посох хочет подарить
Зятю к делу Шугъайыб,
Значит, так тому и быть,
Знает дело впредь Гъарúб.
Сколько раз не выбирал –
Красный посох попадал,
Хоть немало их там было,
Книга как нам говорила.
Райский посох – от Адама –
Так в Раю он с ним ходил,
Сам Всевышний подарил,
Прояснялась Панорама…
Коль «простой» такой Пророк –
Посох получить как смог?
MMCMXXXI / 2 931
Я – «простой» – про Шугъайыба,
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Что Кораном почитался,
Мыслью вечною Гъарúба,
Очень мною уважался…
Что же, Шугъайыб сказал –
Посох зятю завещал
Сохранить, оберегать,
Свято дело соблюдать…
[Много в мире, знай, течений –
Что и так, и сяк кусают –
Здесь ответы получают,
Чтобы избежать двучтений:
Зверь в «обратку» всех кусает,
Что лишь знающий и знает…]
MMCMXXXII / 2 932
Стал Муса овец пасти –
Мигом всё переменилось,
Чтобы очередь блюсти,
У колодца что забылась.
Вслед него теперь могли
Напоить. Что ж, C’est La Vie…
Счётом тоже та отара
Разгонялась выше пара –
Где четыреста голов
Было так в начале дела,
На Восьмой – уж долетела:
В десять больше. Был таков
Счёт, коль в тысячи считать,
То квартетом будет рать.
MMCMXXXIII / 2 933
Хочет Шугъайыб ещё
Чтоб Два Года поработал,
Приглянулося зятьё –
С далека не зря притопал…
Весь приплод ему отдать –
Что самцами будут звать.
В Год Десятый – самок всех.
Где Мусу уж ждал успех…
В Год Девятый – все самцы,
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В Год Десятый – самки только,
Пользы было в деле столько,
Помнят дети и отцы…
Всё в Бадáигъу з-Зухýр
Описал не балагур.
MMCMXXXIV / 2 934
Стал домой он собираться,
Чтобы Мúсир посетить,
С матерью чтоб повидаться
И родню всю навестить.
Шугъайыб пути желал
Доброго и наказал
Дочери – довольства стать
Всю от мужа чтоб узнать:
Чтобы спутницей была,
Что довольства достигала
Мужнего… Таких немало
Есть в миру. И стерегла
Всё судьба таких особых
Для хауáсов высшей пробы…
MMCMXXXV / 2 935
Десять Лет так пролетело,
Не сказать чтоб на чужбине,
Хоть чужбиной стало дело –
Он «пастух любви в долине»,
Как Хафиз его назвал,
В пояснениях читал.
Уровнем был недалёкий
Зверь из пропасти, глубокий
Смысл у дела был всегда,
Хоть не всем он попадался
И не всякий в том признался,
Потому не вся вода
Затекала в Океан,
Если уровнем – стакан.
MMCMXXXVI / 2 936
Зверь и блюдцу был бы рад.
Лучше так – чем ничего.
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Своеволия обряд –
Выше склада моего.
Потому таких чурался –
Скромных в жизни добивался.
Красотой хоть не блистали –
Люди ценность не признали.
Бижутерий бриллиант –
Вряд ли вес предвосхитит,
Бижутерия блестит,
Есть у ней такой талант.
Бриллиант мы выбираем,
За Муддáссиром шагаем…
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Часть 4. Возвращение в Миср
(Египет)
Священная Долина – Туа
MMCMXXXVII / 2 937
Дело дальше продолжалось,
В ожидании финала.
Фараона власть заждалась –
Окончанье подступало,
Хоть не ждали там его.
Снами дали всем всего
Объясненья выше крыши,
Поутихли чтобы мыши:
Мир подлунный населяли,
Криком были «выше львов»,
Счёт царя зверей суров,
Речи ниже проясняли
Суть природы тех людей –
Не из них был корифей…
MMCMXXXVIII / 2 938
Сколько пьяной болтовни
И сейчас мы в мире слышим –
Фараоны, что ль, они,
Про которых выше пишем?
Или шавками попроще,
Не с дубовой телом рощи?
Или просто лишь трава,
Для народа – полова?
Я не знаю. Разберутся
После смерти, как всегда,
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Не найти уже следа
Спеси их – и там найдутся
Все ответы на вопросы:
Адмиралы, пусть, матросы…
MMCMXXXIX / 2 939
Я не то чтобы пугал –
И со мной ведь разберутся,
Вслед того как умирал,
И за всё уже сочтутся.
Мне сказали – говорил,
Жёстко речи отчертил,
Чтобы черти – место знали,
В небо сильно не мечтали
Пятой точкой прыгнуть вновь.
Не сатира, не сарказм –
В мире процветал маразм
В наши дни, что в глаз и в бровь.
Так закроют все глаза
И сейчас, и в те раза…
MMCMXL / 2 940
Ясно чтобы понимали –
Надо ясно говорить.
Классиков не отвергали,
Но не тем народу жить,
Что сменил уж лексикон –
Чепчики не станет он
В воздух Чацкого бросать,
Чтоб дистанции считать,
Пусть, огромного размера:
Цель – исход определяла,
Средства дела избирала,
Взяли дело для примера.
Потому простая речь
Помогала смысл сберечь.
MMCMXLI / 2 941
Если рад был твой издатель –
Что ещё тебе желать?
Или же работодатель,
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Чтобы делу поучать.
Мой Завод-Изготовитель –
Главный в деле Учредитель,
За довольство Его бился,
Ничего, пусть, не добился.
Не беда – важно старанье,
Чтобы силы не жалея,
В сто из ста, не в уголь тлея,
Чтобы пользу всё собранье
Получило, как хотело.
Значит – дело преуспело…
MMCMXLII / 2 942
… Вышел в путь Муса тогда
До Мисúра добираться.
Гнал перед собой стада,
Чтобы тестю рассчитаться.
Тур-гора уж показалась,
Там – долина, называлась
Нам – Священная Туá…
Что особые слова…
Стала холодно в ту ночь,
И Сафýра в ней рожала*,
Сына в мир ввести желала
Там судьба. Чтоб ей помочь
Надо бы огонь разжечь,
Чтоб теплом согрело речь.
MMCMXLIII / 2 943
Всё разжечь огонь не может
Там Муса – опять судьба,
Как бы кто ни лез из кожи,
Будет бег или ходьба:
Всё по Воле Бога стало –
И иного не бывало…
К Встрече должен быть готов
Тот Пророк, отсчёт таков.
Хочет он огонь найти –
Видит свет неподалёку,
Что приманкою Пророку,
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Чтоб туда ему дойти,
Миссию чтоб исполнять
И народ от тьмы спасать.
MMCMXLIV / 2 944
Не огонь – Сиянье Бога
В путь-дорогу эту звало,
Потому пришла подмога,
Ведь иначе не бывало…
Есть огонь – а дыма нет,
До Небес идёт тот свет…
Древо светом осветило,
Книга так нам говорила.
Испугался Моисей
И от страха уж трясётся,
[Лишь глупец сейчас смеётся
Или позже миром дней].
И не может подойти
Он к огню. Назад уйти?
MMCMXLV / 2 945
Свет на древе разгорался –
Больше-больше зеленело
Древо то. И тут раздался
Голос Бога, стало дело:
О Муса, Я – твой Аллах…
Бог Единственный в мирах
С Моисеем так общался,
Физикой не разъяснялся:
Нет там звука сообщенья,
Нет волны там звуковой,
Нет законов – путь прямой,
Чудом звать для умиленья.
Звук же шёл из ниоткуда,
Подтверждало чтобы чудо.
MMCMXLVI / 2 946
Тела каждая частица
Глас Божественный услышит,
Почернели чтобы лица
Всех, неверием кто дышит.
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Буквы нет и звука нет –
Не получите ответ,
Дело как происходило –
Только вера в путь водила.
Наслажденье от общенья
Тут спокойствия придало,
Страха вслед как ни бывало,
Сила вся успокоенья
Охватила там Пророка
И украсила высоко…
MMCMXLVII / 2 947
Сгустком все Блага Аллаха
В эту ночь он получил.
Не осталось больше страха,
Сам Всевышний так Решил.
Посох бросить Бог велит,
Чтобы знал младой пиит, –
Тем в змею он обратится,
Чтобы чародеев лица
Вслед покоя уж не знали –
Чтобы магии устой
Сокрушился под луной,
Маги весь народ «достали».
[Я не знаю, как тогда –
Точно в наши уж года…]
MMCMXLVIII / 2 948
Бог велит змею поднять –
Снова в посох превратилась.
Этим колдунов всех рать
В бегство страхом обратилась –
Чуть попозже дело было,
Книга вестью упредила.
Знак второй уже – рука,
Чтоб добить наверняка:
Чтоб за пазуху занёс
Руку, так ему велели –
Позже светом обомлели,
Будь я трижды водонос:
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Так рука его сияла,
Белым светом воспылала…
MMCMXLIX / 2 949
Сердце покидает страх,
Тело силу обрело –
Так Велел Велик Аллах,
Время битвы подошло.
Фараон совсем заврался,
«Богом» в Мúсре почитался.
Самозванцев – не любили
Даже люди, не забыли?
Чтоб Аллах его терпел?
Да, терпел – чтоб научить,
Мести всё остывшей быть,
Терпеливый преуспел:
Вот чему научат нас
В том числе на этот раз…
MMCML / 2 950
Ста Четырнадцати Тысяч
Слов – та речь и состояла,
Чтобы Знаниями высечь,
Что и как всегда бывало.
Есть особый там расклад,
Чтобы знали люди в ряд –
Чтоб других не осуждали,
Суть у дела понимали:
За случайное убийство
Вслед за каждым словом тем –
Порицали… Чтобы всем
Ясно стало. «Неарийство»
Пацифизмом де «страдает»?
Нет, суть дела разъясняет.
MMCMLI / 2 951
Сколько грязи выливали
Все лжецы на наш Ислам,
Шариатом разным брали
От Адама, скажем Вам:
Дескать, были мы «жестоки»
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И убийством «однобоки».
Мы про то поговорим,
Литераций херувим
Болтунов тех разлетался:
Априори мы – плохие,
Аргументами гнилые.
Зверь не зря разбушевался…
Объяснить, видать, придётся
В мир откуда всходит Солнце…
MMCMLII / 2 952
Хоть – и раньше говорил
В тех Наджибах, что попозже.
Речью, может, упредил,
Не придерживать чтоб вожжи…
Моисею что пеняли
За – случайное? Не знали?
Убивать – не собирался,
Где за слабого вступался.
Ну и что: Закон – один,
Чтобы люди понимали,
Цену жизни в мире знали.
Бог – вселенной Господин
Может жёстко наказать:
Вечность Ада раскалять…
MMCMLIII / 2 953
Преднамеренно – коль было.
Если человечек – знал,
Бога ежели не чтила
Сей обряд душа – попал
В Ад на вечность. Если резче,
Чтоб сказать – arrivederci.
А убитый – был неверным,
Наставленьем правоверным –
Никого убить нельзя,
Верит он или не верит,
Бог Один дела и сверит.
Вот таков Ислам, друзья.
И в Коране говорится
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Всем про то, чтоб проясниться…
MMCMLIV / 2 954
Нам же так Пророк сказал:
В День Суда придёт убитый,
Чтобы Боже всё решал.
В День же тот Аллах Сердитый,
Прежде, как и не бывало,
Всё собрание дрожало –
И Пророков даже стан,
Что Особый Караван.
Чтобы ранг Суда был Ясен,
Что не шутки иль бравада –
Впереди огонь у Ада,
Что совсем не безопасен.
Держит в шиворот убийцу
Убиенный. Как «арийцу»?
MMCMLV / 2 955
«А теперь, Аллах, спроси –
Он за что меня убил?»
Что не сельди-иваси,
Час расплаты наступил.
Если был убит за дело –
Где возмездие умело
Справедливо правил царь –
То закрыли этот ларь.
Если ж – нет, вот незадача –
У убийцы всё забрать
Может и грехи отдать
Все ему… И с кем удача?
Есть особый там раздел –
Где неверных был удел.
MMCMLVI / 2 956
Выше что мы рассказали –
Правоверных лишь касалось.
Что – убили, пострадали –
Верой дело этих сталось.
Там не трогали – иман –
Что обоим был им дан.
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То есть – вера оставалась
У обоих, как давалась.
Убиенный воздаянье
У убийцы забирает,
Веру в сердце оставляет.
Лишь она одна страданье
Может вечное убрать,
Чтоб – до Рая дошагать.
MMCMLVII / 2 957
Всё с неверным стало хуже,
Если убиенным был –
Напряги свой слух потуже,
Чтобы позже не вопил.
В мире тот гяур погряз –
Будь язычник, свинопас.
В мире том – всё прояснилось,
Вера истиной открылась.
Чтобы в Рай ему попасть –
Надо заиметь иман,
Есть что лишь у – мусульман…
Вот где будет мрака страсть:
Он не воздаяний хочет –
Веру чтоб забрать хлопочет…
MMCMLVIII / 2 958
Без неё – в Рай хода нет…
Что без веры воздаянья?
Что, молчишь теперь, аскет?
Каковы в Исламе Знанья?..
Если – верный, убивая,
Справедливости не зная,
На основе Шариата,
Так убил не в вере брата –
Тот забрал его иман.
Правоверный – погибает,
Что без веры в Ад шагает.
А неверный верой сан
Обретают вслед в Раю.
Вот такую песнь пою…
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MMCMLIX / 2 959
Что, неверных убивать
«Разрешает» де Ислам?
Станы те перечитать
Посоветую я Вам…
Но – за Правду убивать
Тоже надо, чтобы знать.
Но – за Правду. Не желаньем,
Эгу в мире потаканьем.
Умер праведный уж царь,
Вслед его во сне видали
Праведные, что мечтали,
Так водилось дело встарь:
Если спасся – средство то же
Обрести. Тем знанье гоже.
MMCMLX / 2 960
И его во сне спросили:
Сделал что с тобой Аллах?
Нам ответом свет пролили,
Не увязнуть во грехах.
Отвечал во сне: простил…
Значит, Боже пощадил.
Мáгъфира или прощенье –
Есть про Рай уведомленье.
А – за что? Такой вопрос
Тоже следом задают,
Чтоб задумались мы тут,
Будь я трижды водонос:
Всех виновных – наказал,
А невинных всех – прощал…
MMCMLXI / 2 961
Если Хочет – Бог простит
Всем любое прегрешенье:
Если – Бог Один, пиит,
В сердце был, на утешенье.
Кто – с Единобожьем шёл,
Тем надежды и обрёл.
Потому Аллах сказал –
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Лишь неверный обречён,
Многобожья слышен стон –
Остальных же Бог прощал,
Если Сам того хотел,
Милости где Беспредел…
MMCMLXII / 2 962
Потому-то тот убийца
Может милости сыскать.
Пусть, для мира – кровопийца,
Богу в деле лишь Решать.
Что и было очень часто,
Избежал народ балласта,
Если в Боге положился,
Милостями устремился.
Но – Захочет Сам – стезя
Непонятная народу,
Потому не лезьте в воду,
Даже зная брод, друзья.
Вдруг кому не подфартит –
В Ад на вечность загремит.

Встреча с братом Харуном, также
получившим Пророчество
MMCMLXIII / 2 963
Стал Посланником Муса,
Что Расýлом в мире звать.
Благосклонны Небеса –
В Улюль-Гъáзмы дошагать
Моисею вслед придётся
И рывок тот удаётся:
Пятеро их в мире было,
Риуаятом нарастило
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Даже в Шесть, и Семь видали,
Разговор тот не в первой
В этом мире под луной,
Риуаяты уважали.
К Фараону направляет
И помощника вручает.
MMCMLXIV / 2 964
Бог Пророчество послал
И Харýну, чтобы знали,
Чтоб народ не забывал –
Как Пророка почитали:
Он сейчас – на Пятом Небе,
Не единожды во хлебе,
Как живёт народ земли,
Чтобы почитать могли.
Брата два прибудут делу –
Чтобы делались дела,
Мощь Аллаха всё смела
В окончанье беспределу
Фараон что учинил,
Мúсир в рабство обратил.
MMCMLXV / 2 965
Моисей просил Аллаха,
Чтоб Харýн там помогал,
Хоть не ведает он страха –
Бог что удовлетворял.
В Мúсир из Туá идёт
И Послание несёт.
А Харýн – визúрем был
Фараона, позабыл
Вам о том я здесь сказать,
Приближённейшим к тому же,
Что тем паче и тем дюже,
Чуть не членом почитать
Фараоновой семьи
Можем из рассказа мы.
MMCMLXVI / 2 966
Ночью Моисей добрался
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До Египта, чтоб сказать.
И Харýн там просыпался,
Чтобы сном поразмышлять:
Что в Мисúр Муса вернулся.
Он сомнением проснулся,
Дескать, от шайтана был,
И Харýн о нём забыл.
Дважды дело повторилось,
Чтоб сомнению уйти,
Моисей уже в пути,
Дверью лишь не приоткрылось.
Встал Харýн к нему на встречу,
Чтоб открыть в Аллахе Сечу.
MMCMLXVII / 2 967
Говорили – с расстоянья,
Хоть приспособлений нет.
Ветра были то старанья
Или был другой ответ?
Бог решил – и так бывает,
Делу этого хватает,
Атеист опять смущён,
Ведь Божественный Закон
Всё покоя не даёт,
Чтобы дело объяснить,
Верных «ложью» уличить,
Тем он в Ад и попадёт,
Знать, в итоге, навсегда:
Что ж, то дело – не беда.
MMCMLXVIII / 2 968
Надо ж: в деле телефон
Круче чуда, что ли, стался?
Мир пластмассою силён
И с Америкой связался
Из Европы, что Энея.
А Божественна Затея
Лишь «фигня» и «сказок рой»?
«Знанья» псевдо где герой,
Ясно дело, отрицает.

2442

Отрицали так – волну,
Света в миру сторону,
Не историк только знает.
Вслед – корпускулу пинали,
Мы про то уже сказали.
MMCMLXIX / 2 969
Встретились без договора,
Втайне-вдалеке от всех.
Не мести избою сора –
Есть и новости, и тех,
Кто не чтил вестей в миру –
Не возьмут играть в игру.
Вести мира – что разведка –
Очень славная беседка,
Лишь бы дело славным было,
Как и сабля, что клинок,
Не издельем славным смог
Стать: за кем в поход водила
Обладателя рука,
Говорили Вам слегка.
MMCMLXX / 2 970
Мать свою там посетили,
Радости где нет конца,
И вестями удивили
От Всевышнего Творца.
Ожиданьем дело стало,
Страха в деле не бывало:
От Аллаха он идёт
И Послание несёт.
Чтобы Мúсир это знал,
Вскоре весь узнает мир
Из Писания в пунктир,
Ничего не упускал
Тот рассказ о нём в Коране,
Чтобы знали мусульмане…
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Начало миссии
MMCMLXXI / 2 971
Ночью он хотел вломиться
К Фараону. На охране –
Брат Харун, не веселится,
Не ходили в гости ране
Так, чтоб ночью дело было.
Моисея остудило.
Фараон же не проснулся
И разок не шелохнулся.
Утром в путь он двинет снова –
Копты, ясно, узнавали,
К Фараону побежали,
Что, казалось бы, такого?
Описанье тот спросил,
Описали в меру сил.
MMCMLXXII / 2 972
Что Муса домой вернулся –
Понял даже Фараон,
Что от страха ужаснулся,
Вестью этой потрясён.
Страхом в сердце Боже взял?
Что, такого он не ждал?..
Хáман – в деле был визирь,
Что до мрака поводырь –
Получил уже приказ,
Чтоб в тюрьму его бросали,
Моисеем что признали.
Но визирь Харýн как раз
Делу тоже пригодился,
Ход у дела изменился.
MMCMLXXIII / 2 973
Предложил пойти на встречу.
Фараон и согласился.
Начинали этим Сечу…
Чтобы всякий убедился,
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Все знаменья получив,
Суть свою определив.
Что же, дело начиналось,
Как в Коране разъяснялось.
Каждый был в себе уверен?
Только Правда-то – одна,
Чтоб скорей дойти до дна
В той Любви, кто правоверен.
Наконец, Муса пришёл –
Сокол в деле, не орёл.
MMCMLXXIV / 2 974
Там горбатого лепить
Начинает Фараон,
Чтобы всех, что ль, удивить?
Или так боится он?
И Мусу «не узнаёт»,
Удивляется народ…
«Кто ты?» – Фараон спросил,
И ответом получил –
Абдуллах я, [раб Аллаха].
Это знает даже птаха
Фараон надменный очень:
«Сын раба и сам что раб,
[Тоже стройки мне «прораб»,
«Бога» корчит, между прочим,
Из себя в который раз,
Стана строй опять сменился,
Зверем что-то углубился,
Но продолжим этот сказ].
MMCMLXXV / 2 975
Так к кому Муса пришёл,
Что принёс – малгъýн спросил.
Чтобы до людей довёл –
Бог Один, что воскресил
Всех вслед смерти в День Суда,
Что неверью маета.
Атрибуты все сказал,
Чем Аллах наш обладал,
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Чтобы люди дело знали,
Не неверием врослись,
В Ад навеки добрались,
Сутью веру выбирали.
Ну а коль всё не по нраву –
Есть возможность. Не по праву.
MMCMLXXVI / 2 976
Что – по праву – справедливо.
А возможность коли есть –
Не прокатит горделиво,
Не находит в деле честь.
Ведь за право – воздавали,
За возможность – наказали.
Воровать ведь права нету,
Есть – возможность, что к ответу.
Что от нас уже ремарка,
Чтобы понял современник,
Коли вере не изменник,
Мрак души коль не запарка.
В общем, всё Муса сказал,
Суть у веры разъяснял.
MMCMLXXVII / 2 977
И Харýн был послан с ним.
Что визирь и подтвердил.
Остановимся за сим,
Фараон чтоб не чудил.
К Фараону в дом позвали,
Щедро их попотчевали.
Хáман делом управлял,
Фараон как приказал.
Долго длился разговор,
Хоть был воз поныне там,
Чтобы попонятней Вам,
Упрощеньем уговор.
Копта вспомнили убийство,
Вот такое там «арийство».
MMCMLXXVIII / 2 978
Не намеренно то было,
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Потому он и скрывался.
Счастье двери все открыло –
Ведь Пророком Божьим стался.
А скольких убил детей
Фараон, не пожалей?
Мучил как исраилита –
Эта тема, что забыта?
В гнев приходит Фараон –
Правда вновь глаза колола,
Силой буйно частокола,
И знамений хочет он.
Здесь приходит отступленье –
Нам не в лирику варенье.
MMCMLXXIX / 2 979
Люди так чудес хотят –
Среди них неверный был
Самым первым, говорят.
Шейх Кафтáру приоткрыл
Ту завесу в Томе Первом
Сóда, помните наверно:
Чтобы слабость уличить,
Тем Пророков оскорбить.
Слабость – что не Бога свойство,
Людям только доставалась
И царьками познавалась,
Что познали беспокойство
Мугъджизáтами Пророков,
Карамáтами уроков.
MMCMLXXX / 2 980
Мугъджизáт – Пророка чудо.
Карамáт – Святому дан.
Оба в деле чтить я буду,
Ранг хоть разный будет в сан.
Люди тех чудес боялись –
В том себе не все признались:
Повторить ведь нету силы.
В том – неверия могилы
В век любой, в любой стране.
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Да особенность имелась –
Верным видеть не хотелось
Чуда. Верилось ведь мне
Просто так, от доброты,
От Пророческой черты.
MMCMLXXXI / 2 981
Чуду вслед кто не поверит –
Спрос особый намечался,
С Адом запросто там сверит
Он часы, коли зазнался.
Сплошь и рядом что бывало,
Эго где узды не знало.
И примером – Фараон,
Что неверия баллон.
Посох уж в руке дрожит,
Чтоб змеёю обратиться…
Что, малгъýн угомонится?
Нет, от страха убежит.
И прислуга вся убралась,
Что от страха разбежалась.
MMCMLXXXII / 2 982
И рука сияет явно,
Из-за пазухи в миру.
Но малгъýну всё подавно
Невдомёк в его игру –
Ведь печать на лбу стояла
У него, что книга знала,
Что в Аду ему и быть,
Что там чудом удивить…
С мира Áзаль всё известно –
Кто и что, как где и как,
Отрицает лишь дурак,
Коему неинтересно.
В мире Áзаль всё решилось,
Выше нами говорилось.
MMCMLXXXIII / 2 983
Как Аллах создал миры
Из сияния Пророка,
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Что началом всей игры,
Коль копнули так глубоко.
И тогда всяк выбирал
Свой удел и свой портал.
Что тут на судьбу пенять,
Бога в деле обвинять?
Бог наш выбор утвердил –
В мир сей бренный присылает,
Тут же всякий подтверждает
Выбор вечный, пусть, забыл
Он дела из Áзаль мира.
Честью зверя всё мундира.

70 лучших из 70 000
MMCMLXXXIV / 2 984
Колдуном Мусу назвал
Фараон. Опять не ново.
Двери тем пооткрывал –
Властью Бога станет Слово…
Состязанье намечалось:
Мúсра колдунам давалось
Порученье – превзойти,
Классика опять прочти.
Обещали приближенье
К Фараону, чтоб опять
Силу власти в мире знать –
Сладкое, ну как варенье.
И сейчас был чародей
Как придворный лицедей.
MMCMLXXXV / 2 985
Семь десятков остаётся,
[Семь десятков тысяч было],
Что для дела изберётся,
Чтоб Пророка победило.
Взяли все для дела снасти,
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Чародейства где напасти,
Стали там верёвки виться,
Чтобы в змеев «превратиться» –
Людям Мúсра так казалось,
[Магией «мозги сушили»,
Всех в иллюзию вводили],
Коих много там собралось.
Посох Моисея тут:
Не пройдёт ни плут, ни труд.
MMCMLXXXVI / 2 986
В – Семиглавого Дракона –
Посох сразу превратился.
Не поможет «оборона» –
План Аллаха воплотился:
Ложь разрушена опять,
Чтобы Правде побеждать.
Все верёвки он глотает,
Что змеёю представляет
Там честной народ земли,
Колдуны тут понимают –
Что не магией бывают,
Чудеса, что все смогли
Видеть… Веру принимали,
За Мусою все шагали…
MMCMLXXXVII / 2 987
И сейчас все колдуны
В мире бренном бесновались,
С Богом, дескать, «все равны»,
На судьбу «не полагались».
Только эти, знать, похуже –
В жадность мира всё поуже:
Чтобы каялся там кто –
Не слыхали мы про то.
Был единственный колдун,
Покаянием что стался,
Зверю в деле том признался,
Непредвзятостью у струн –
Колдуны Мусы эпохи,
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Чтобы знали гениохи…
MMCMLXXXVIII / 2 988
Опечален Фараон,
В бешенство опять пришёл,
Делом очень огорчён,
Продолжает произвол:
Колдунов – четвертовал.
Ни один назад не дал
Ходу – в вере умирают,
Их шахúдами считают…
С колдовства ведь начиналось?
Суть за Правдою пошла,
Покаянием пришла
К Богу, дело завершалось.
Хáтимой дела считали,
Мы в хадисе так читали.
MMCMLXXXIX / 2 989
Был унижен Фараон
Пред народом, без сомненья.
Не поверит больше он
Людям, нету удивленья.
Ведь каким он сам и был –
Остальных в том уличил.
Стали копты снова там
Гнёт чинить своим врагам,
То есть, иудеям Мúсра –
Фараон отмашку дал,
Следом всякий повторял,
Кесарь где-то, где-то кúсра,
Что за власть в миру держались
И в неверии остались…

Снова – Тысячею стало, и всего за
Семь Часов: титул самого большого
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поэтического произведения мира,
написанного одним человеком,
переходит от персидского «Шахнамэ» Фирдоуси в русскую поэзию.
Погоня за «Махабхаратой» и
«Манасом»
MMCMCX / 2 990
Снова – Тысячею стало,
И всего за Семь Часов,
Что давненько не бывало,
Хоть основой из основ.
Хоть того не ожидал –
Стан старательно писал,
Чтобы дальше удалиться,
К цели новой устремиться,
Что – этапом новым в деле,
Чтобы далее шагать
И усталости не знать,
Хоть шагаем в деле еле:
Не моя была основа
В деле том, где нет другого.
MMCMCXI / 2 991
Если в деле том считаться,
Надо многое учесть,
В Сóде многому уж статься,
Коему от нас вся честь.
Ас-Сафú не так писалось,
Как доселе полагалось:
Был порядок в деле свой,
Упрощенья где устой.
Первых Три Наджúба в деле
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Записались по порядку,
Всё в Божественную Грядку,
Как на Небе и велели.
Дальше был Седьмой Наджúб,
Растворился в нём Гъарúб…
MMCMCXII / 2 992
Дальше был Наджúб Четвёртый,
Чтобы дело прояснить,
Что прибавил всем работы –
Им Пророков Бога чтить.
Вслед Наджúб Девятый был,
Что Халифов приоткрыл
Ранг немного, в меру силы,
Светом зверю для могилы.
Вслед Десятый был Наджúб –
Про Имама Шамиля,
Чти, Кавказская земля,
Был влюблён в него Гъарúб.
Коли строки в них считать –
Всё раскроется опять.
MMCMCXIII / 2 993
Где в – Сто Восемнадцать Тысяч –
Округленьем дело стало.
Чтобы цифры в мрамор высечь?
Нас не это волновало.
Здесь в Наджúбе мы добрали,
Что де-факто называли,
Чтобы «Шах-намэ» в пути,
Было можно обойти.
В завершение у Тома,
Что для Фúкха был Вторым,
Парнем в деле удалым,
Что и просто, и знакомо:
Будут все – Сто Тридцать Пять –
Округлением считать.
MMCMCXIV / 2 994
К Пятой Веде чтоб стремиться,
Хоть и долго там идти,
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Нам лететь быстрей, чтоб сбыться,
К цели чтоб быстрей дойти:
Веду, в деле что видали,
Лишь – в Сто Тридцать Пять считали.
Нам сказали – Полтораста,
Что ж, пределом нижним. Баста.
Фúкха Третий Том, [Аллах…] –
Превзошёл и то в мирах.
В Сóде – Тома уже Три
Были в деле и готовы,
Дабы разорвать оковы
Безусловности внутри.
Два Наджиба будет там,
Что в – Сто Восемьдесят – нам.
MMCMCXV / 2 995
Вслед – иншá Аллáх – добавлю.
Не пустая болтовня.
Той молитвой всё и правлю:
Беспощадная резня,
[Как Хафúз и говорил,
Свод ресницей учинил…]
Карачай – поэтом? Вышло,
Необычное что дышло.
Русских где поэзий свет –
Как нерусским прославлялся,
В школе книжек начитался
В перерыве на обед?
Трудно дело объяснить,
Воле Бога снова быть…
MMCMCXVI / 2 996
Пушкин, что ли, русским был?
Или Лермонтов был русский?
Я не Римом ворожил,
В деле ни к чему этруски.
Все Россию прославляли,
Чтоб язык все русский знали.
Что же в этом здесь такого,
Языком была основа –
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Не этничества графой.
Если я чего не знал,
Знающий чтоб поправлял,
Критики благой устой
В этом деле принимался,
Хоть с такою я не знался…
MMCMCXVII / 2 997
В общем, дело получилось –
Не совсем как мы хотели,
Небо вновь не поскупилось –
Трудности преодолели:
Месяц Сорок был Один,
Чтоб дойти то сих вершин.
С «Шах-намэ» чтоб потягаться
И за Ведой устремляться.
Ждал тем более – Манас…
Хоть эпический он труд,
Те же люди там идут,
Да, Япония-Кавказ:
Может, написал один
Всё мужик, что исполин.
MMCMCXVIII / 2 998
Почему не допустить?
Что ж, – Полмиллиона – много…
Верхнему пределу быть
У «Манáса». Дорогого
Стоит древних ратный труд,
Что поэзию почтут.
Кстати, тюрки там бывали –
Братья наши, как сказали.
Я, хоть тюрком в мир считался,
Всё ж, на русском напишу,
Тем, мой брат, не согрешу –
Мой предшественник старался:
Пишут тюрки на фарси,
Ты у каждого спроси…
MMCMCXIX / 2 999
Долго ль нам ещё идти
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Тем Путём – не представляю…
Терниями на Пути
Не один, видать, шагаю…
Есть задача и идём,
Будь я трижды водоём,
Чтобы рифмой разрастаться,
Где-то ею повторяться.
Неизбежные дела,
Если классиков читали,
Дело, видно, замечали,
Не одна моя взяла.
Тем не менее, приятно –
В одиночестве приватно…

Альфы, вылетев из Лука, Тысячами в
Свет Летят (3 000 Станов)
MMM / 3 000
Áльфы, вылетев из Лука,
Тысячами в Свет Летят.
Не со Светом то разлука,
Дело Света воплотят.
Лишь Единым в целом жили,
Этим делу услужили.
Ас-Сафú так ценит сказ,
Мудрость Бога где устаз.
Нет ошибки, неудачи.
Только так мудрец живёт,
Нет другого. В этом Сод
Преуспеет и тем паче –
Рáбитой ожили дни,
Так в Четвёртый Áльф вошли.

A L F IV
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Альф Четвёртый

MMMI / 3 001
А Четвёртый Áльф – не шутки,
Хоть шутить не был намерен,
И не прошлых прибаутки…*
Сомневаются? – Уверен.
Ни к чему мне это всё –
Мне зачем? То – не моё.
Рифмой снова обмельчал?
Критиков всё строй крепчал.
Значит, – верно направленье.
Ни к чему мне это знать,
Где там критики, стращать
Чтоб меня. Моё Теченье –
Слишком от Большой Воды,
Чтоб видны мои следы…
MMMII / 3 002
Шутками в Тумéн затечь
Вряд ли делу удавалось.
И не даст корабль течь,
Субмариной в мире сталось.
Ни к чему бояться, очень
Что полезно, между прочим,
В деле тоже может быть,
Не героев нам стыдить.
Страх, коль есть – то побеждай,
Нету страха – недотёпа,
Не узнает что до гроба,
Ты такого избегай.
И ребёнок не боится –
Мал он, чтобы простудиться…
MMMIII / 3 003
Не с детьми соревновались:
Было целью – Фикх читать.
Если местом обознались,
Мы не будем их держать.
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В мире много есть всего –
Чтобы вывод «итого».
Выводов я избегал,
Потому не заплутал.
И суждений сторонюсь,
Хоть не ясно то всезнайкам,
Знанья в мире «попрошайкам»,
И за слово извинюсь.
Знанье [коль оно бывает
Истинным] – во Свет растает…*
MMMIV / 3 004
Что же, будем продолжать,
Чтобы дело процветало,
Где Поэзии печать,
За Хафúзом успевала…
Как поспеешь ты за ним,
Литераций херувим?
Там наитие высоко,
Смыслами оно глубоко.
Ты поверхностью черпал,
Может, удивил кого,
Хорошо – и что с того?
Мастер мёртвых оживлял
Той Любовью, что прислали,
Единицы только знали…
MMMV / 3 005
Был Хафúз один из них.
От Хайдáра получал
Ту лицензию на стих,
Шах-набатом называл.
Вслед него – Газель другая,
Что Божественного Края…
Каждый видит там различье,
Соблюдая всё приличье,
Хоть я-зверь фарси не знаю,
Можно слушать стих шальной
В этом мире пол луной,
Тем Хафúза догоняю:
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Как же вечность ту догнать?
Всё без остановки ждать…

Разрушенная башня и множество
знамений
MMMVI / 3 006
Фараон давно решил
С Моисеем не тягаться,
Правдой всё Пророк крушил –
Как с такими состязаться?
Только грех и курам смех,
Что не царских впредь утех.
Коптам – мучить приказал
Иудеев, Вам сказал.
И Мусе есть повеленье –
Коптов тайно покидать,
Чтоб с евреями шагать
Им туда, в уединенье.
В общем, страсти разгорались,
Люди чтоб определялись…
MMMVII / 3 007
Бога хочет увидать
Фараон, така причуда.
Что он хочет доказать?
Слово выбрано для блуда,
Чтоб Пророка очернить?
Чтоб народец убедить,
Где за «бога» он считался,
На людей всех обижался?
В туалет ходил зачем,
Ел и пил зачем он в мире,
Мясом сладким в сочном жире?
Бог – лишён был этих тем.
Лишь глупец не понимал
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Суть у слова и страдал…
MMMVIII / 3 008
Пять десятков тысяч будет
Там отборных мастеров,
На работы что прибудет,
Местью Фараон суров.
Пирамиды, знать, тягали –
Что детьми, отцами стали
Мастерам тем, знает Бог,
Временем где Знанью срок.
Может быть, откроет людям
Что-нибудь на этот раз,
Чтоб устроить парафраз,
Коего мы не забудем.
Люди часто забывают –
Их «инсáном» называют.
MMMIX / 3 009
В общем, стройку Фараон
Ту с размахом, знай, ведёт.
Бога хочет видеть он…
Не туда опять идёт.
Что ж, Аллах и позволяет,
Где-то, может, вразумляет.
Где-то может наказать –
В Ад прямёхонько послать.
Семь уж лет продлилась стройка –
Чтобы мир весь удивить.
Дело быстро прекратить –
Гордеца головомойка
Очень скоро ожидала:
Башню мигом разрушало…
MMMX / 3 010
Джабраúла Бог послал –
Тот крылом её задел,
Вслед бесславный был финал,
Чтоб неверный поседел:
В море башни часть попала,
А вторая долетала
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Прям до Индии, опять
Будет Запад – третьим стать
Тот обломок получить.
Всё Могущество Аллаха
Не понять ему из страха,
Страхом будет дальше жить…
С видимым решил бороться –
Не звездой на дне колодца…
MMMXI / 3 011
Чтоб войну предотвратить,
Что уж явно намечалась –
Испытаньям снова быть,
Чтобы битва замолчалась:
Ведь страдания народа –
Фараонового брода.
Их нельзя не замечать –
Чтобы «богом» величать,
Как народ тогда считал.
Что за «бог» у них такой,
Малахолием чумной,
Что бессильный в мире стал?
Надо ведь решать вопрос,
Будь я трижды водонос…
MMMXII / 3 012
А вопросы намечались
Коптам – мама не горюй.
Иудеи – избавлялись.
Вновь не асáми в Кангюй
Из Ань-цай летело дело,
Испытанием поспело…
Первый шаг. Дожди пошли,
Коптов в Мúсире нашли –
Всех евреев обходили.
Восемь дней они идут,
Все посевы их зальют
И людей их погубили.
Что же делать? Фараон
Шёл к Мусе уж на поклон.
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MMMXIII / 3 013
Без стеснения, стыда –
Чтобы Бог остановил.
Вот такая чехарда,
Знать, бессовестным он был,
Что-то в мире выше меры –
Видел и сейчас примеры
Той бессовестности в мире
Точкой частою в пунктире.
Фараонов, что ль, встречал
Я так много в старость лет,
Лицемерья где обет?..
Зверь таких – не проклинал:
Служба Неба занималась,
Как всегда, и не чуралась.
MMMXIV / 3 014
Если дождь остановится –
Примет Фараон Ислам.
«Ба, знакомые все лица…»
Не знакомо это Вам?
Мне – знакомо, выше смеха,
Пухом тополя с ореха.
Только плохо – прибегут,
«Набожностью» мир «стригут»?
Сколько ж мулька эта длилась?
Так и сяк на разный лад,
Лицемерия парад,
Думали, что всё забылось?
Может быть. Но не сейчас –
Получать придётся с вас…
MMMXV / 3 015
Жалость проявил Пророк –
Всё надеждой в сердце стало:
Может, веры будет срок?
Да такого не бывало.
Только дождь остановился –
Коптом в дело забурился,
Чтоб противиться опять,

2462

Больше прежнего, чтоб знать…
Что ж, горбатого – могила…
Там посевы зеленели,
Копты же сказать хотели –
Ливнем, дескать, эта сила.
Ливнем? Будет саранча,
Чтобы замолчал санчá…
MMMXVI / 3 016
Карачаевский язык
Снова делу помогает,
Брать оттуда зверь привык,
Мир подлунный привыкает…
Снова коптов лишь посевы
Пострадали. Словно девы
Все невинные стоят.
Совесть есть у тех ребят?
Совесть есть у Фараона?
Нет, конечно. Нет её,
Знает даже вороньё,
В стае каждая ворона.
Снова движет на поклон
К Моисею Фараон…
MMMXVII / 3 017
«Бога» статус потерять
Перед коптами не хочет,
Обещал Ислам принять,
А внутри, видать, гогочет…
Сколько раз то гоготанье
Изнутри, как испытанье,
Зверь в миру уж посмотрел,
Юмориной той прозрел:
Всё ишак ходил дорогой,
Как старик, мой дед, сказал –
Всё одной, что в мире знал.
Поговорка вновь подмогой,
Карачаевцы слагали,
Мудрость в мире что узнали…
MMMXVIII / 3 018
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Ясно дело – обманул,
Саранча как отступила,
Ветер с Севера подул,
Что мольбы Пророка сила…
Египтян ущерб коснулся,
Коптом что в рассказ вернулся –
Иудеев обошло.
Время веры не пришло?
Нет, народ всё бесновался,
Как проблемы отступали.
Много в мире повидали,
Правдой кто обосновался…
Что ж, далече разговор
Ожидал. Как ждал Топор…
MMMXIX / 3 019
Вшами дальше дело стало –
Всё едят, что у людей,
И людей уж пожирало
Племя в Мúсире из вшей.
Копту снова лишь досталось –
Что обыденностью сталось.
Да кого то волновало?
Фараона – и немало.
Чтобы снова бить челом,
Пред Пророком унижаться,
Чуть в коленях не валяться,
Что ж, «божку» всё поделом.
Обещал Ислам принять,
Снова файлами лагать.
MMMXX / 3 020
Что ж, лягушкой дело стало –
Что весь мир заполонили,
Коптов племя обитало
Где, их только не забыли.
Иудеев обошли,
Вести старые пришли.
В пищу лезут и котлы,
Всестраданием метлы,
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И в одежду, и в постели.
Неожиданный обзор,
Что «не входит в уговор»?
Копты, видимо, хотели
Вдоволь в прятки поиграть
С Богом, так, что ль, понимать?
MMMXXI / 3 021
Помолился он опять,
Что Муса, Пророк Аллаха,
Чтобы Мúсир выручать –
Но не знал народ тот страха…
Только всё там отступило –
Всё неверьем голосило,
Люди клятвы забывали,
Что неблагодарным звали…
Фараон там первым был
В том примере, не стеснялся,
Кто бы в этом сомневался.
Больше прежнего чудил.
Что ж, для посоха работа,
Коптам новая забота…
MMMXXII / 3 022
Что – похуже всех иных.
Раз, Аллаха отвергают,
Раз, неверием весь жмых,
Раз, добро не понимают…
Нила воды – кровью стали,
Посох навевал печали,
Только он воды коснулся,
Коптам явью обернулся,
Что из спячки выводила –
Скажут что на этот раз,
Оправданием сейчас
Что возьмут? Бесстыдством било
Всё ключами из Мисúра
За бесследностью пунктира…
MMMXXIII / 3 023
Вся вода коль кровью стала –
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Что же делать, как же быть?
Иудеем же бывало
Всё водой, им можно пить.
Копты жаждой исстрадались,
К Фараону направлялись,
Что был «богом» им тогда.
Если «бог» он – то беда,
Ясно дело, разрешима.
К Моисею на поклон
Побежал вновь Фараон,
Окончанье где вестимо:
Как получит – обманул,
Где от Ада был посул…
MMMXXIV / 3 024
Кровь – ушла. Вновь отвергает
Бога, как и ожидали.
Всё неверием шагает,
Книги ясно написали.
Столп неверья – Фараон,
И сейчас такой закон.
Просит Моисей забрать
Их богатства – наказать.
И сказал Харýн «амин» …
Копты все в ущерб впадут,
Остановимся мы тут.
Остановка у мужчин
Много в деле означала,
Что не отдыхом восстало…
MMMXXV / 3 025
Что ж, позиция – понятна:
Что ни делай – не поймут.
Не пойдёт хапар приватно,
Книги дело обоймут,
Чтобы всякий в мире знал,
За малгъýном коль шагал,
Фараон всегда найдётся
В мир, покуда всходит солнце.
Чтоб – неверных единить,
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Чтоб разрозненно не жили,
Чтоб единым целым были,
Чтобы легче их добить.
Хоть они того не знали –
Ада эшелоны ждали…
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Часть 5. Мученическая смерть Асият
и Машитáт с детьми
Зверства Фараона
MMMXXVI / 3 026
Сколько раз мы все слыхали,
Что «жестоким» был Ислам,
Культурологи слагали
Гимн язычеству. Придам
Здесь ремарку в пользу дела,
Та орда чтоб петь не смела…
Что – бесстыжая орда,
В ожидании следа,
Что Антихристом зовётся,
Будет много колесить,
Чтобы Правду извратить,
Преподать урок придётся:
Кто и что творил здесь в мире
Точкой дела не в пунктире.
MMMXXVII / 3 027
Óрды чтобы собирать –
Тюрком быть хотя бы надо.
Иль монгола там печать,
Избежал что мармелада.
Скоро óрды те придут –
Культурологов сметут…
Говорят, Аменхотеп,
Раскачавший сей вертеп,
Был Четвёртым там по счёту,
[В деле этом сомневались
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И не очень опирались],
Культурологу в заботу.
Может быть. Тот самый был.
Дело то не уточнил.
MMMXXVIII / 3 028
Казначеем Фараона
Был Харкúл. Не говорили?
Приближением у трона
В Мúсре вести известили.
Он имáн давно скрывал,
Что Мусе там помогал
Перед Мáдъйаном укрыться,
Чтобы делом вере сбыться,
Делом подтвердил Харкúл –
Как в Коране рассказали,
Вести эти люди знали,
Бог Всевышний известил.
Вскоре станет он шахúдом
В деле казни, всем раскрытом.
MMMXXIX / 3 029
С колдунами вместе встал –
Что за веру умирали,
Пред народом всем признал –
Что с Мусой. Не ожидали?
Да, уж. Снова Фараон
Стал с нокаутом знаком…
И казнил его тогда
С колдунами. Тем вреда
Мира этого лишился
Праведный для всех Хизкúл,
Верой вечной воспарил,
В мире тленном не забылся.
У него жена была,
Полный что удел взяла…
MMMXXX / 3 030
Муж её, раз, приближённый –
И она там не чужая,
Знает и умалишённый,
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Песня в жизни есть какая.
Парикмахершей была,
Дочь малгъýна всё стригла.
Мáшитат – что «расчесала»
Волос ей, арабский знала?
Нет, араб так называет,
Что нам книги записал,
Весть о Мáшитат сказал,
Что народ не забывает.
И её пора придёт –
Убиенным счёт идёт…
MMMXXXI / 3 031
Уронила вдруг расчёску
И сказала Бисми Ллях…
Вот такую в деле сноску
Присылает ей Аллах.
С Именем Аллаха – что ли?
Круче в Мúсре нет неволи…
Фараона дочь слыхала,
Скажем – недоумевала:
Коли «бог» её отец,
То откуда Басмалá?
Как посмела, как могла?
Делу приходил конец:
Всё отцу наговорила.
Дело мигом прояснило…
MMMXXXII / 3 032
Фараон её позвал,
В ярости что извивался,
И вопрос ей задавал –
Кто же Богом, всё ж, считался?
Только – Бог Один, Аллах,
Нет иного, знай, в мирах…
Фараона тоже Бог…
Кто ответить бы так смог?
Всех детей в огонь кидали,
Друг за другом, без оглядки,
Таковы «неверья прятки»,
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Культурологи «не знали»?
Ясно дело – выбирают,
Избирательно «всё знают» …
MMMXXXIII / 3 033
Лишь последний, грудничок,
На груди её остался…
Испытаньем будет рок,
Чтоб никто не сомневался.
И – сомнения не знала.
Здесь же – сердце трепетало:
Всё-таки, грудной малец,
Что же стало там в конец?
Мальчик с ней заговорил,
Говорить что не умеет,
Бог такое дал – жалеет,
Рангом всех и наделил:
Запах в Небесах стоял –
В Ночь Мигърáдж Пророк слыхал…
MMMXXXIV / 3 034
Тот – чудесный аромат…
Джабраúла он спросил:
Запах был от Машитáт,
Так Аллах её почтил…
А пока сынок сказал –
Мать что в вере укреплял:
Прыгнула сам в огонь
С тем мальцом. Святых – не тронь…
В общем, всю семью убьёт –
Ради веры погибают.
Что, «культурой» отрицают?
Всё Ислам у них «не тот»?
Лишь язычество «сакрально»?
Ясно дело, натурально.
MMMXXXV / 3 035
Слышно – Альхамду лиЛлях,
Мáшитат что говорила,
Побеждая в сердце страх –
На глазах её убило
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Тем малгъýном всех детей…
Что для матери больней?..
А теперь удар – под дых,
Закачался чтоб, не дрых
Фараон… Здесь Асият,
[Что так долго будет рядом
Всей покорности обрядом],
Быть шахúдом станет в Ряд…
Смертью Мáшитат открылось,
Восхищенье пробудилось…
MMMXXXVI / 3 036
Вот такая суть у дела:
Сутью дело продвигало.
Смерть в них страшная летела –
Смерти им как ни бывало…
В Рай так хочет попадать,
Пред Аллахом чтобы встать.
Запах райских благовоний,
Вечности святых симфоний,
От неё уже пошёл…
Милость Бога всё решала,
Силы верным придавала –
Даже сокол и орёл
Асият чтоб восхищались,
В мир вокруг не озирались.
MMMXXXVII / 3 037
Фараон её – казнил…
Веру в Бога, раз, признала.
Тем он самосуд чинил –
Лишь за веру. Снова мало?
Нет другого преступленья
Для неверья исступленья…
Культуролог всё молчит?
Дело-то – его, пиит.
На том свете разберутся –
Чтоб на этот не пенять,
С белым чёрное мешать,
Культурологи найдутся?
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Ад не стоит находить –
Им и так в Аду том быть…
MMMXXXVIII / 3 038
Женщину с детьми убили –
Виноватым «вновь» Ислам?
Следом – Асият казнили,
Бросили в огонь к дровам.
Всё культурным называлось,
Пирамидой возвышалось,
Что основою в делах
Было-есть в таких кругах,
Где – «культуру» почитали?
Чингисхан опять придёт,
Если этим повезёт,
Хоть его они не ждали.
Чингисхан придёт – не знаю.
Иисуса ожидаю…
MMMXXXIX / 3 039
Перед смертью Асият
Радостно вдруг засмеётся –
Веры был такой обряд,
Бýшрой Бога воздаётся,
Радости что весть была –
Ведь Мухáммада дала
Ей судьба навек в Раю
Мужем. Чтобы на краю
Ада Фараон томился…
Смерть без боли принимала,
Власть Аллаха приказала –
Хоть мучением стремился
Фараон ей отомстить,
Замыслам его не быть…
MMMXL / 3 040
Джабраúл ей сам принёс
Тот напиток, что из Рая,
Будь я трижды водонос –
Весть из книги нам такая,
Видела с земли дворцы
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Райские её… Отцы
Чтоб с детьми хапар тот знали –
Верой в мире зашагали.
Парни, вот таких ищите –
Не красавиц, дочь «бобров»,
Словом зверь опять суров,
Не царицей трепещите.
Может, счастлив станет кто –
Где джек-потом всё лото…

«Толерантность» язычества? –
Людей убивали только за одну веру в
Бога
MMMXLI / 3 041
Тюрки – толерантны были,
Тенгрианства где печать.
Надо им – чтобы платили:
Будут грабить, убивать.
То язычество – имелось,
Этим в мире преуспелось.
Есть язычество другое –
Фараонова покроя,
Что культуре так по нраву.
Тюрков те – и не похвалят,
Да ещё грехов навалят
Буком многим во дубраву.
Так что, всё ясней во ясень
Распрекраснейшей из басен.
MMMXLII / 3 042
В мире Правду замолчать
Вся «культурность» захотела?
Значит, зверю продолжать
Богом начатое Дело…
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Сколь раз уж говорили
И оскомину набили
Культурологу, поди,
Много «правды» впереди…
Света в сердце не имеют –
Мраком в мире всё вершили
И чужое не щадили,
Ложью Свет охаять смеют?
Чем для них оно кончалось –
Много раз уж раскрывалось…
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Часть 6. Время расплаты
Подписание смертного приговора
MMMXLIII / 3 043
Сколь верёвочке не виться…
Знают все её конец.
Речью много упроститься
Разрешает Сам Творец.
Много там страданья стало,
Вся земля уж изнывала,
Коль неверие возьмётся –
До конца, наверно, бьётся?
Что ж, конец – и обещали,
Раз, добро им невдомёк,
Для урока срок истёк,
Жди экзамена. Не ждали?
Уж зачётная неделя
Началась… Им не до хмеля.
MMMXLIV / 3 044
Джабраúла Бог послал,
Чтобы фетву получить:
Приговор и подписал
Фараон себе – убить…
Хитрость – разная бывала,
Хитрецам «по вкусу» стала
Перед Адом, наконец,
Чтобы всякий уж подлец
Сам себе и вынес фетву,
[Как прекрасно всё вершилось,
Чудо в мире приключилось],
Чтоб не строил больше жертву
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Из себя. Сезон – прошёл,
Зал – пустой, народ – ушёл…
MMMXLV / 3 045
Что же сделал Джабраúл?
[Сено, хитрецы, стелите,
Чтоб на сено угодил, –
С Стратосферы коль летите…]
В человеческом обличьи,
Соблюдая всё приличье,
Весь красивый из себя,
Мрак земли не теребя,
К Фараону он явился…
Что же хочет он узнать,
Чтоб решение принять?
План Аллаха снова сбылся:
Там решенье – про раба,
Чья назад пошла арба…
MMMXLVI / 3 046
Фараон так и спросил –
Посетитель что там хочет?
Мир подлунный удивил,
Дескать, правдою хлопочет?
Раб – благами одарили,
Волей полной снарядили,
Может делать, что хотел,
Воспротивиться посмел:
Больше чем ему дают –
Тем всё более дерзает
И добро не понимает,
Противленья больше тут.
[Словно, про меня рассказ,
Что случился, в самый раз…]
MMMXLVII / 3 047
У хозяина – есть имя,
Раб себе его присвоил,
[Понесло перекладными,
Чтобы зверь навек усвоил…]
За него уж выдаёт
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Раб себя… [Так больно жжёт…]
Всё, что дал ему хозяин –
Счёл своим. [Не эго-барин?..]
Наказаньем что рабу? –
«В море должно утопить».
Значит, так тому и быть,
Покатить назад арбу…
Выбрал сам себе могилу
Фараон, не жаль чертилу.
MMMXLVIII / 3 048
[Будем в море нафс топить,
Дай Аллах, иншá Аллáх,
Только Воле Его быть,
Бог Единственный в мирах
Дело всё определял
И рабов Своих прощал
Всех – прощенья что просили,
С нафсом вместе что не были
Добровольно. Только силой
Если нафс их затянул,
Духа слабый где посул
Был пока… Перед могилой
Эгу всё припомнят вновь,
Что не мама иль свекровь.]
MMMXLIX / 3 049
Просит Ангел записать
Фетву эту на бумаге…
Что ж, теперь – ни дать, ни взять.
Чародеи все и маги,
Тоже что-то задрожали,
Весть себе, что ль, примеряли?..
Записал всё Фараон,
Дал бумагу ту. Не сон.
С той бумагой Джабраúл
К Моисею и приходит,
Весть от Бога им доводит –
Чтоб народ весь уходил…
Стали в путь они сбираться,
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Чтобы коптам ухмыляться.
MMML / 3 050
Смазать Моисей велел
Кровью дверь исраилитам,
Чтобы ангел не хотел
К ним войти – ведь быть убитым
Коптов многим сыновьям.
Отомстили, что ли, там?
Кровь ягнёнка пригодилась –
Дверь евреев отличилась.
Семьдесят из тысяч в ряд
Утром коптов молодых –
Уж убито, удалых.
Книги так нам говорят.
Похоронами всё стало –
Племя ж Мúсир покидало…
MMMLI / 3 051
Племя иудеев, ясно.
Цифры, что-то, совпадали…
Не сказать чтоб громогласно –
Совпадением пугали:
Стольких маленьких детей,
Что по нации еврей,
Фараон убил тогда –
Моисея чтоб следа
В мире здесь не оставалось…
Неужель, там совпаденье?
В мире вновь на удивленье?
Дело дальше продолжалось:
Фараон велел догнать,
Всех евреев убивать.
MMMLII / 3 052
Их – Шесть Сотен Тысяч стало,
Чтоб из Мúсира уйти.
Коптов племя там теряло
Всех рабов. Таньга, прости.
Что деньгою в мир зовётся,
Жадиною признаётся,
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Чтобы жадностью опять
В Ад жадюгам попадать.
Корнем Жадность – Адско Древо:
Коль в миру за ветвь схватился,
Веткой в Ад такой спустился…
Был хоть раб, хоть королева.
Копты, видимо, забыли,
Деньги в Ад таких манили…

История с телом Пророка Юсуфа
Йýсуфа когда забрал
Азраúл, что Ангел Смерти,
Тот потомкам завещал,
Книге мудрой вновь поверьте:
С предком в Шáме хоронить,
Что не смогут воплотить.
Баракáт его забрать
Все хотят, [что «не понять»
В век сегоднего «ислама»],
Где ж Пророка хоронить –
Чуть не дракой делу быть,
И про то сказали прямо.
Все хотят, чтоб та могила –
На земле у них. Где сила…
MMMLIV / 3 054
Успокоить чтоб народ –
Под теченьем хоронили,
В Мúсре Нил-река течёт
Где, что книги не забыли.
Чтоб в Египте баракат
Был – везде. Вот так, мой брат…
Но сначала – в берега
Хоронили, где река.
Где был гроб – там урожай,
Берега опять меняли,
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Чуть войной не воевали,
Поумней кто – подмечай.
В середине русла вслед
Хоронили. Всем в ответ.
MMMLV / 3 055
Чтобы место то найти,
Ведь давно то дело было,
Завещание блюсти –
В Шáме чтоб его могила,
Рядом с предками лежал,
Йýсуф сам как пожелал,
Потрудиться им придётся –
И старушечка найдётся,
Коей девятьсот уж лет.
Место в Ниле вспоминала,
Саркофаг уж доставало
Племя, выполнить обет.
Иудейский весь народ
Из Египта изойдёт…
MMMLVI / 3 056
К морю стали направляться,
К Шáму путь туда лежал,
Чтобы снова возвращаться,
Где отечества причал…
Фараона войска,
Коих много, [что каскá,
Так давно забытый в деле,
Все кузнечики хотели,
Чтобы выбрал зверем их,
Знает тоже], – догоняли,
Иудеев напугали.
Стойким был Пророков Стих:
Бог велел идти им к морю,
Значит, не бывать там горю…
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Рот, забитый глиной
MMMLVII / 3 057
Бог был – с нами, не робей…
Что Пророк им мог сказать,
Был тогда что Моисей,
Иудеев поддержать?
Так примерно и сказал,
Зверь как в книге прочитал.
Посохом Аллах Велит,
Чтобы каждый знал пиит,
Моисею по волнам
Ударять – чтоб расступились…
Вновь неверные забились
В норки, злобные к словам:
Как Муса такое смог?
Может в мире только – Бог…
MMMLVIII / 3 058
Тем – не понял кто ещё…
Верный сходу понимал,
Чтоб не стало горячо
Сердцу Мáдадом в завал…
Волны грозно отступили,
Богу все послушны были –
И двенадцать тропок там
Было, что скажу я Вам.
Ведь двенадцать есть колен
Иудейского народа,
В море чтоб узнавши брода,
До родных добрались стен.
Каждый род – тропой идёт
Моисею вслед, народ.
MMMLIX / 3 059
Шествие – Харýн вершил.
Был один Пророк в начале,
А второй – в конце. Решил
Так Аллах, чтоб люди знали.
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Море Красное прошли –
Копты только подошли.
Чтобы – смерть в Аду найти,
Добрались и их пути…
Фараонов жеребец
Волн морских там испугался,
Седоку не подчинялся.
Здесь вмешается Творец:
Джабраúла посылает,
Что кобылой управляет.
MMMLX / 3 060
Жеребец кобыле вслед
В землю моря устремился,
Чтоб исполнился завет,
Фетвой в деле чтобы сбылся…
Иудеев в море – нету,
Чтоб понятнее аскету.
Джабраúл уж заманил –
Микаúл сопроводил
Войско, арьергард гоняя…
Между Ангелов войска,
Понял это и каскá,
Ничего не упуская…
К середине моря гнали –
Чтобы здесь все погибали…
MMMLXI / 3 061
Месть остывшей подают?
Люди этого не знали?
Горделивых много тут –
Мощь Аллаха не признали
Гордостью, ума с копейку,
Не обгонят канарейку,
Что ведь Ада избежала…
Этих – в Ад уйдёт немало…
Здесь уж волны собирались,
Чтоб вернуться на места,
Краской чистого холста,
Чтобы люди не зазнались.

2483

Фетву Джабраúл принёс,
Будь я трижды водонос…
MMMLXII / 3 062
Фараону показал –
Не дурак, всё понимает…
Сам себя что обрекал,
Всё верёвочку тягает? –
Хочет шахадáт сказать?
Смерти запах не унять…
Глиной рот там залепил
Сам Архангел Джабраúл…
Здесь достойно отступленье –
Чтобы мощь понять Пророка,
Что достойна и высока,
В мире всем на удивленье:
Фараон арабов был –
Абу Джахль. Не забыл?
MMMLXIII / 3 063
В Бáдре будет он убит.
Как ему и обещали…
Не пощадою, пиит,
Просит – чтобы в мире знали:
В этот день, где очевидно,
Будет он убит, обидно,
Ненавидел он Пророка –
Более всего… До срока
Весть опять не мы сказали.
Будет хуже в Пять он Раз,
Знай, Япония-Кавказ,
Люди коль не ожидали.
Нет намёка на прозренье
Абу Джахля, в удивленье…
MMMLXIV / 3 064
Так – всё ненавистью жило.
Фараон же – задрожал,
Шахадáт сказать просило
Сутью всё – Аллах не дал.
А арабов фараон –
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Ни за что не скажет он,
Только в апогей войдёт,
Вот где Мрака будет Гнёт…
Абсолютностью у дела.
Вот такой там будет враг,
С ним не справиться никак,
Лишь – Муддáссира воспело
Сутью зверя, чтоб пробиться,
В Бáдре новом отличиться…
MMMLXV / 3 065
Возвращеньем дело стало…
В Красном море мы опять,
Лишь Медину признавало
Зверя сердце, чтобы знать…
Фараона утопили,
Войско коптов погубили…
Вот такие там дела,
Опустились все крыла
В мире мрака, хоть и знали –
Ясно Моисей сказал,
Что Аллах ниспосылал,
Люди все хоть отрицали.
На кого теперь пеняют?
Лишь себя и обвиняют…
MMMLXVI / 3 066
Сколько денег отнимали
В мире, всякого добра?
Всё стяжательством стяжали –
Отвечать пришла пора…
Фараон – утоплен был,
Бог опять всё прояснил –
Тело суше отдаётся,
Этим впредь не остаётся
И сомнения у всех.
Говорят, лежит в музее
У Британии, в Идее
Бога так – чтоб каждый грех
Фараонов новых в мире
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Виден был тем гидом в сыре…
MMMLXVII / 3 067
Знать египетска – пропала,
Умирала за царём,
Молодёжь вся погибала,
Говорили Вам о том.
Старики и женщин рой,
Что с детьми… Ну, что, «герой»,
Что над Богом ухмылялся –
План Аллаха снова Стался…
Люди, что «фигнёй страдали» –
Почему-то на коне,
Что понятно очень мне.
Сами хоть не понимали –
Моисея просят вновь
Идолов им дать. Не в бровь.

Ответ Али-Сейфуллаха иудею через
25 лет
MMMLXVIII / 3 068
Сейфуллáх – Аллаха Меч,
Чтобы дело понимать.
Много было в мире сеч,
Чтоб Хайдару побеждать.
Здесь – ещё одна далась,
Что на славу удалась:
Словом дело битвы было,
Знаменитостью пробило…
Мы про то уж говорили,
В Сóде будет Третий Том,
Будь я трижды водоём,
Дело в прошлом упредили:
Девяносто Баб Восьмой*
Был уж в мире под луной…
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MMMLXIX / 3 069
Иудеи – Мощь видали
Бесконечную Творца…
Идолов опять искали?
Ничего себе «пайцза».
Боже нас чтоб сохранил,
Лишь с Муддáссиром чтоб был.
Остальное – не задача,
В мире всём – одна удача,
За Пророком в Свет лететь,
Ничего не признавая,
Где Хайдáр стоял у края,
Чтобы Дверью запереть
Город Знания Пророка,
Милосердом Божья Ока…
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Часть 7. Путь в Шам
Джаббарины
MMMLXX / 3 070
Повеленье от Аллаха –
В путь, до Шáма чтобы шли.
Да сердца полны там страха,
Чтоб понять и мы смогли:
Ведь запас с собой не взяли,
Без еды, считай, шагали.
Обеспечить Боже взял
На Себя. Еврей шагал…
Тучи солнце закрывают,
С Неба падает еда,
С камня – чистая вода
В мир сочится, люди знают –
Что Аллах рабам даёт,
Как им милость раздаёт…
MMMLXXI / 3 071
И одёжа не сносилась,
Обуви там сносу нет.
Вот где милость в мир пробилась –
Что, доволен стал, аскет?
Люди же в пути роптали
Всё равно – их посылали
Вновь в Египет, коли так.
«Есть чеснок там», не дурак
Иудей, назад вернуться.
Сколько ж милости им дал
Сам Аллах, не я считал,
Чтоб неблагодарным блюдца
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В мире этом заполнялись –
Речи сильно сокращались…
MMMLXXII / 3 072
Не про нас ли этот сказ? –
Благодарности не знаем…
Не Япония-Кавказ,
Миром, почитай, шагаем…
Хоть и тюркского народа –
Человечества природа
Нáфсом, видимо, решалась,
Хоть этнически смещалась
По шкале туда-сюда,
Чтоб в себе уж разобраться,
Наконец, отмежеваться
Мраком в Свет. Тогда вода
Из Замзама достигала
И до нас, душа мечтала…
MMMLXXIII / 3 073
В общем, довели людей
В град, где жили джаббарúны,
Испугается еврей –
Это люди-исполины.
Хоть пока того не знают,
Лишь в разведку отправляют.
К граду Áриха дошли,
В плен попали – не ушли
Те двенадцать человек,
Что в разведку отправлялись.
Моисею все поклялись,
Было так из века в век –
Ничего не говорить,
Что увидят, сохранить.
MMMLXXIV / 3 074
Только Йýшагъ и Калúб
Верность клятве сохранили,
Ими восхищён Гъарúб,
Книги дело прояснили…
В ночь разведчики сбегут,
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В Уáди добрались Гъункъýд.
Плод граната, виноград
Гроздью взяли, говорят,
Что большие были очень –
По двое там плод нести,
Тяжесть чтоб в пути блюсти,
Что не так за между прочим.
Иудеев напугали,
Воевать не пожелали.
MMMLXXV / 3 075
Моисей, пускай, с Аллахом –
И воюют. Вот народ.
Поражённые все страхом?
Если вера всё нейдёт
В сердце. Верой страх изгнали –
Все герои побеждали
Страх. Неважно был он, нет.
То мужчины лишь ответ.
Мáнны людям не хватало,
Что с Небес Аллах послал,
Что народ не понимал?
Им чего не доставало?
Доиграются в конце –
Гневом вечным во Творце…
MMMLXXVI / 3 076
Нас Аллах чтоб сохранил.
И арабы так сказали –
Чтоб Пророк войной ходил
Там с Аллахом, воевали
Вместе с ними и Асхабы,
Что Великие Арабы…
За евреями нейдут,
Остановимся мы тут…
И не волка там кормили,
Чтобы лесом не смотрел
В мир и больше не серел,
Что и так в пути забыли.
Люди сутью выбирают,
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Потому не понимают…
MMMLXXVII / 3 077
Суть всегда определяла –
Что ты им не сотвори,
Много было или мало,
Всё откроется внутри.
Был кто львом – тот львом остался,
В мышку он не превращался.
И ревел всегда как лев,
Не фальцетом мир узрев.
Просто дело объясняю,
Как, наверно, понял сам,
Славой вечной Небесам,
За святыми всё шагаю,
Что Пророку будут вслед,
Сохранить весь мир от бед…

40 лет блуждания
MMMLXXVIII / 3 078
Иудеи – доигрались,
Выше как и говорил.
Коль нечестьем мира стались –
Бог такое «починил» …
Обещанье нарушали –
Смертью дальше помечали
Их в миру, чтобы блуждать,
Сорок Лет не попадать
В Шам таким. Как скот блуждает
Иудей, [но не любой,
Есть и праведный герой] –
Клятву Богу нарушает
Лишь который. С ними стало,
Остальных же миновало…
MMMLXXIX / 3 079
Кто разбрёлся – умирает
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За квартет десятилетий,
Книга дело ясно знает,
Не приемля междометий.
В Тúхе Сорок Лет живёт
Моисей за годом год.
Позже в Áриха пошёл
И победу там обрёл.
Верный тоже в деле был,
Мы про Йýшагъа сказали,
И плохих упоминали,
Чтобы мир их не забыл.
Дальше дело продолжалось,
Не легко хоть всё срасталось…

Иудеи разгневали Аллаха: Бог до
Судного Дня обрекает евреев на
постоянное унижение, презрение,
бедность и нищету (несмотря на
видимое благополучие) –
увеличение их богатства не
приводит к желаемому насыщению
MMMLXXX / 3 080
Бог подверг их наказанью:
Унижение, презренье,
Вслед предвидится стенанью
Бедность с нищетой в продленье
До скончанья в День Суда.
Иудейская вода
Так течёт, не забалуешь,
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Огонёк тот – не задуешь…
Так Пророков – унижали.
С Богом в «прятки» заигрались,
В общем, тем добаловались,
Что Пророков – убивали:
Семь Десятков в день за раз,
Знай, Япония-Кавказ.
MMMLXXXI / 3 081
Вот такой там оборот,
Как давно предупреждали.
Всё и вся коли «не тот» –
То чего они все ждали?
Над Пророками глумились,
В повеленья не вместились –
«Лучше» всё Пророков знают
И бесстыдно утверждают,
Дескать, делали грехи
Те Пророки? Отрицали
Мусульмане, Правду знали,
Что записана в Стихи
Ас-Сафú, так Бог Хотел,
Разделить в Водораздел…
MMMLXXXII / 3 082
Неприятно? Но по делу.
Сколько ж с ними Бог возился…
Время стало переделу –
Иудей уже свалился,
Знать, с вершины той горы
В низ, где все тартарары…
Моисея ущемляли,
На Дауда всё пеняли,
Иисуса, дескать, били –
Чтобы более сказать,
Правдой дело отделять –
Что они его убили…
Скоро он живым вернётся,
Не звездой на дне колодца…
MMMLXXXIII / 3 083
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Боже всё определил –
По ранжиру в этом мире.
Если человек забыл,
Не подобный кто транжире,
Просто всё определим,
[Литераций херувим,
Чтобы боле не летал,
Мысли путать чтоб не стал]:
Праведность одна решала,
Что – Такъуá – коли найдётся,
Чёрным, пусть, рабом придётся,
Лишь Такъуá и возвышала.
Неприятны те слова?
Ни к чему мне полова…

Снова Тысяча из Строк – и за Восемь
лишь Часов
MMMLXXXIV / 3 084
Снова Тысяча из Строк –
За Одиннадцать Часов,
Чтоб доволен был Пророк,
Чтобы зверь своих оков,
На него что надевали,
Мир подлунный защищали,
Стоил. Правду Вам скажу
И назад уж не гляжу,
Даст Аллах… Мосты, что были, –
Чтобы путь назад найти
И от Правды отойти –
Сожжены, не послужили.
Милосерден был Аллах,
Отступил навеки страх…
MMMLXXXV / 3 085
В День Второй – опять случилось…
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Неожиданностью стало.
Мáдадом от Бога сбылось,
Что давненько не бывало.
Если дальше так пойдёт…
Опускаю оборот.
Чтобы критиков пугать –
Надо меньше дела знать.
Неужели всё придётся
Вровень, чтобы долетело?
От Хайдáра двину смело,
Где поэтов царь найдётся,
Что Хафизу Шах-набат
Дал в поры тогда, мой брат…
MMMLXXXVI / 3 086
В пару дней – Две Тыщи стало.
Если дальше счётом брать,
Коего и так немало,
Чтобы в деле не блуждать.
А без счёта – всё морока,
И не будет в деле прока.
Счёт Аллах для дела ввёл,
Чтобы зверь его привёл.
Чтобы сам не заблудился
В Станах, Бéйтах и Наджибах,
Не Истории Архивах,
Хоть и там он не забылся,
Чтобы Правду в аргумент
Привести на сей момент…
MMMLXXXVII / 3 087
Может, где-то не достали.
Есть ошибки, будут в деле.
Не одни же мы писали –
И великие хотели
Без ошибок чтобы было,
Да не так всё выходило.
Но не всё так получалось –
Только Волей Бога бралось,
Что в миру – своя задача,
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Только надо понимать,
Чуть поглубже, что ль, нырять,
Чтоб понять, где вся удача…
Нет ошибки лишь в Коране,
Говорил об этом ране…
MMMLXXXVIII / 3 088
Чтобы далее идти –
Отдохнуть нам не мешало,
Нету времени в пути,
Малым что и так бывало,
Чтобы целей достигать –
Не идти, пора летать…
За Хафизом не угнаться,
Я не стал бы и тягаться.
Как за Мастером успеть?
Да, никак. Забыл идею,
Как ненужную затею,
Чтобы меньше уж потеть.
Да Хафиз тут улыбался,
Зверь быстрей чтоб разгонялся…
MMMLXXXIX / 3089
Сотня Станов Полотна –
Уж давно готовы были.
Хоть не видно из окна,
Да и мудрые забыли…
На два фронта мы шагали,
Где-то третий подмечали.
Семь Наджибов хоть ведём,
Будь я трижды водоём…
Всё непросто. И признаю,
Удивительны дела,
Милость Бога всё взяла,
Потому легко летаю…
И ходить-то не умел,
Да Аллах мне Сам Велел…
MMMXC / 3 090
Станы тем объединять
Очень просто в деле стало,
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Передышкой чтоб унять,
Что от ритма так устало
Сердце или, может, тело –
Что за Духом не успело…
Пусть, силён был у кого-то,
Знать, счастливая работа
Кем-то тем проведена…
Бился и старался очень,
Жил как есть, не между прочим,
Олимпийская* страна…
Что ж, за золото – удачи,
Первым будь и не иначе.

Страха нет – неустрашим… И отвага
та ценилась
Неустрашимый
11-й Легион (строфы 3 091 – 3 399)
MMMXCI / 3 091
Страха нет – неустрашим…
И отвага та ценилась,
Воин был такой любим,
Легионом пригодилась
Эта сталь, что знал Дауд* –
И подарком станет тут.
Строй Пророков перед Богом –
Первый что и за Порогом.
Всех мы чтим и признаём,
Нам Пророк так завещал,
И в Коране Бог сказал.
В Океане тем плывём.
Был Аўтáдом Иисус**
В мире этом, вечный груз…
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Часть 8. Таўрáт – Тора Моисея
Четверо лишь Тору знало наизусть,
как говорят
MMMXCII / 3 092
Четверо лишь Тору знало
Наизусть, как говорят, –
Шейх Шамъуúли, для начала,
Проясняет дело в ряд:
Сам Мусá и брат Харýн,
Первой парой в деле рун.
Йýшагъ – Иисус Навин,
Третьим станет средь годин.
Гъузеúр в квартет пришёлся,
Чтобы дело завершать,
Риуаята есть печать,
Коим зверь и разошёлся
В разночтения? Увы,
В деле том не все правы…
MMMXCIII / 3 093
Шейх Саид упоминал
Нам Ильяса в этом деле,
Видно, риуаятом брал
Где-то автор, как велели
Вновь для нас на Небесах,
Ведал всё Один Аллах.
На Него мы положились,
Тем тауáккулем пробились
Среди темени во мрак,
Чтобы Светом отделиться,
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Чтоб с пути вовек не сбиться,
Будь умён или простак.
Ведь иначе – не бывало,
Солнце Правды уж вставало…
MMMXCIV / 3 094
И Шамъуúль в том списке был,
Самуилом что прозвали,
Шейх Саид вновь не забыл,
Книги это подтверждали.
Может, был ещё народ,
С Торой в сердце что живёт.
Мы лишь в книгах прочитаем,
Потому из книги знаем.
Тот Священный Свод Аллаха
Что ниспослан в мир тогда,
Где Израиля вода,
Возвышением из праха:
Первый в мир Большой Китáб
Прибыл – знал чтоб Божий раб.
MMMXCV / 3 095
Что – Священное Писанье
Из Квартета Книг Больших:
Важно в мире это знанье,
Потому польётся Стих:
Был Таўрáт, Забýр, Инджúль
И Коран, что высший шпиль.
Первых Три – он отменяет,
Человек что сам меняет,
Исказив у дела суть.
Хоть сторонник отрицал
Дело то – Коран сказал.
Изменили лишь «чуть-чуть»?
Лишь «чуть-чуть» не Бога было?
Общая вранья могила.
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Тур Сайна – гора Синай
MMMXCVI / 3 096
Тур Сайнá – гора Синай,
Так и так чтоб называли,
Ты с арабского читай,
Много книг там написали,
Чтобы дело прояснить
И Пророку угодить –
Моисей ему был братом,
Всё Пророчества обрядом,
Ведь Пророки – братья все.
Мы родню свою признаем
И старательно читаем,
Бриллиантами в росе,
Знать, лишь нам принадлежат –
Джюрюгеннге сохта, – брат…
MMMXCVII / 3 097
Книгу обещал Муса
От Аллаха принести,
Щедротою Небеса
Все открыли там пути,
Иудеи чтобы знали –
Зло с добром чтоб различали,
Бога Шариат чтоб чтили
И Законом Бога жили.
Книга – для того нужна.
Фараон там тонет в море,
Что неверным только горе,
Смерть тирана же важна.
Безопасность наступала –
Племя Книгу Бога ждало…
MMMXCVIII / 3 098
Моисей за ней пошёл,
Все условья выполняя,
Сокол всякий и орёл
Чтобы знали, почитая:
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Тридцать дней он пост держал,
Гъусль полный следом взял,
Что по-нашему – купанье,
Шариата предписанье,
Облачился он в одёжу,
Чтобы чистая была…
Вот такие там дела,
Корчит вновь неверный рожу –
Дескать, что там за «обряд»,
Забывая всё подряд.
MMMXCIX / 3 099
Шествия свои забыл?
Демонстрации, цветы –
Коих много он дарил.
Поумнее коли ты,
Сразу дело замечал –
Из религии всё взял:
Коммунисты запретили
Хадж для верных, не забыли?
Сами ж – ходят в зиярат
К мавзолею Ильича,
Топором рублю с плеча.
Чтобы каждый в мире, брат,
Знал откуда то явленье,
Людям всем на удивленье.
MMMC / 3 100
Есть – потребность у людей.
Пусть, они её не знают,
Пусть, не знает «корифей»,
Коего все почитают:
Чтоб святыням поклониться,
Сердцем Богу помолиться.
Коль святыни отобрали –
Следом новых людям дали,
Не святыни что, но – всё же:
Будет всё без них беда,
Духа в мраке чехарда,
Потому и так похоже…
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Нам к святым ходить мешают –
Мавзолей же посещают…
MMMCI / 3 101
Потому. И не случайно.
Нечего нам говорить.
Не неверие бескрайно –
Надо верой растворить…
Зубы чистит сиуаком,
Вслед за этим всем постом –
Что и день, и ночь продлился,
Чтоб аскет угомонился:
Только рангом кто Пророк
Пост такой держать посмеет,
Право полное имеет,
Что невеждам всем урок.
Мы ж – ночами открывали:
Ели, пили, мирно спали…
MMMCII / 3 102
Запах неприятный нам,
Изо рта что изойдёт,
Кто постился – знает сам,
Слаще мускуса, народ,
Был для ангелов всегда…
Что же, дело – не беда:
Десять дней он допостится,
В Сорок цифра округлится.
Так дошёл к горе Синая…
Со Всевышним говорил,
Приближеньем Бог почтил,
Есть завеса там такая:
В Семьдесят Тысяч, что – одна…
Больше – нет, вот времена…
MMMCIII / 3 103
Лишь завеса остаётся
Между Богом и Мусой –
Одинёшенька зовётся
В этом мире под луной…
Сердце этот мир забыло,

2502

К Богу только воспарило.
Хочет – Бога лицезреть,
В мире это не суметь.
Так Аллах ему сказал.
Есть – Забúр, гора Мадъйáна,
Ей досталась эта рана –
Бог Себя ей показал…
Чтобы – снова научить
Нас всему, что не забыть…

Почему Бог выбрал гору Забир?..
MMMCIV / 3 104
Много было гор на свете,
Испытанье то принять,
Знаю взрослые и дети,
Могут горы посчитать…
Но Аллах избрал Забúр,
Честью на её мундир…
В чём же дело там бывало? –
Не опущено Забрало…
Горы все заранье знали –
Выберет одну Аллах,
Бог Единственный в мирах,
Быть горою все желали,
В выси гордостью стремились…
Как – и люди. Позабылись…
MMMCV / 3 105
Лишь – Забúр стояла скромно:
«Мне откуда честь такая» ?..
Что ж, значение – огромно,
Что приниженности края…
Люди славы всё хотели,
За другой горой поспели.
За Забúром – единицы,
Что заполнили страницы…
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Вот Аллах и показал
Сам Себя Забúр-горе,
Правилом опять в Игре,
Чтобы всякий в мире знал,
Путь какой был к возвышенью,
Нафсу в гóре покоренью…
MMMCVI / 3 106
И гора та – развалилась…
Лицезренья не снесла…
Весть такая нам дарилась,
Чтобы книга донесла.
Умер даже Моисей,
Риуаятам где видней –
Не сознание терял,
Смертью в мире умирал.
Оживил его Аллах
В день Четверг, на Гъарафá,
Что Священная Строфа
До сих пор во всех мирах.
Что ж, увидеть Бога в мире
Силы – нет. Понятно лире?
MMMCVII / 3 107
Шесть частей горы Забúр –
На Шесть Гор в миру делились,
Так случилось дело, сир,
Имена их не забылись:
Три – в Медину, в Мекку – Три,
В памяти что не сотри,
Где Ухýд, Варкан, Разва –
У Медины все права.
А Хирá, что всем известна,
Сáўр и Сабúр всё там,
Славой вечной Небесам,
Что опять всем интересно –
Меккой карту обрели
В Географию земли…
MMMCVIII / 3 108
Как же Бог Себя явил

2504

Той горе? Утихли споры?
Я – не спорил, говорил,
Выставляя все дозоры.
Что Ибнý Аббас сказал,
Риуаятом из начал.
Объяснений много было,
Так и сяк что разделило.
Из Корана – было. Знаем.
Версий много хоть у дела,
Двину дальше зверем смело,
Споры в деле оставляем.
Интересно? Почитайте,
Из тафсиров всё узнайте…
MMMCIX / 3 109
В ночь явления Аллаха
Той горе – погас огонь
Персов многих в мире, птаха,
Берегли его, не тронь.
Чтоб знаменьем новым было,
Чтоб молва не позабыла.
Идолы на земь падут,
Много их таких найдут…
Зеленеет вся земля,
Сладкою вода вдруг стала,
Что солёною бывала,
Мраку делом в полымя…
Ведь народ чудес боялся,
Что неверным признавался.

Скрижали
MMMCX / 3 110
Гъадн есть Джаннáт, друзья,
Что Эдемским, видно, Раем –
Это позабыть нельзя,
Книги потому читаем.
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Древо рубит Джабраúл
В том Раю, скрижалью был
Чтоб в миру материал,
Так Всевышний приказал.
Девять будет их всего,
Так в Гъарáис говорится,
Шириной-длиной вместится,
Чтоб хватило всем того,
В Моисеевских локтей
Чтобы девять, из вестей.
MMMCXI / 3 111
Сúдратуль, что Мунтахá, –
Лотос Крайнего Предела –
[Не крестьянская соха,
Хоть нужна в миру для дела],
Нужен будет в деле том,
Веток девять там возьмём,
В свет те ветки превращались,
А из света – перья взялись,
Чтоб Таўрáт и записать.
Слышал сам Муса тот скрип,
[Снова набожному всхлип…]
Перьями Таўрáт чертать
Мощью Бога дело станет,
Книгою в миру предстанет…
MMMCXII / 3 112
Запись дела завершилась –
Всё проверили опять,
Уточнением вершилось,
Ничего не упускать.
В Пятницу, на День Къурмáн,
Праздник что у мусульман,
Четвергу пришёл вослед,
Где Мусу спасли от бед –
Светом Бог когда явился
Той горе Забúр Мадъйáна,
Вспоминаньем выше Стана, –
Мир Таўрáтом озарился…
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Так скрижали получил
Моисей, чтоб не забыл.
MMMCXIII / 3 113
Все законы Шариата,
Что бывает в те поры,
Был записан там, ребята,
Прояснением игры,
Что в миру давно велась,
Правоверным удалась.
Вот такие чудеса
Ниспослали Небеса.
Что ещё о том сказать,
Где всё видимым в начало?
Коли поднято Забрало,
Будем в деле проявлять
И сокрытым что являлось,
Правоверными призналось…

«… покинь этот мир любящим
Мухаммада»: «Как Я велик по
сравнению с Моими творениями, так
и его [Мухаммада] умма дороже Мне
всех умм»
MMMCXIV / 3 114
Моисей был поражён
Всем величием, почётом,
Коим был он там почтён
Перед всем честным народом,
Ангелом хоть был народ,
Правоверием живёт.
И Аллаха восхвалил,
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Что сверх меры Щедрым был…
Моисею Бог сказал:
Выбрал из людей Пророком
Я тебя, чтоб о высоком
Людям вести рассказал –
Речь Мою, Моё Посланье,
[Будет в деле назиданье…]
MMMCXV / 3 115
Миссии своей – держись.
Возноси хвалу ему,
[Ой, неверие, крепись,
Позабывши посему…]
Мир покинь – его любя,
Что Мухáммад… [Теребя
Нервно всё, был слышен стон? –
Лишь неверный в том силён…]
«Кто же он?» – Муса спросил.
Всё Всевышний объясняет,
Правоверный это знает
И любил, по мере сил…
Исключительность Пророка
Нашего летит Высоко…
MMMCXVI / 3 116
Áхмад – он. Его на Гъáрше
Имя можно прочитать,
Тысячами Лет был старше,
Где Небес-Земель печать.
Мой любимый он Избранник
И Особенный Посланник:
Больше всех – его люблю,
[Курсом мира кораблю],
Предпочтя всему иному…
«А с общинами как стало?» –
Моисея волновало.
Где быть делу дорогому?
И Аллах ответ даёт,
Что неверие сотрёт…
MMMCXVII / 3 117
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Я Велик к Моим твореньям
Был насколько – так и та
Умма, [слава потрясеньям,
Что для мрака маета],
Будет всех общин дороже
Для Меня… О Святый Боже…
Разговор чтоб завершить,
Топором перерубить.
Хочет видеть Моисей, –
Как услышал дело это,
Поразившее аскета, –
Из общины той людей.
Бог сказал – то невозможно.
Можно – слышать. Осторожно…
MMMCXVIII / 3 118
И Всевышний нас позвал:
О Мухáммада община!
Где – Ляббéйка – отвечал,
Женщина или мужчина,
Зáррами, что в Áзаль были,
Души наши, хоть забыли…
Милость Бога обгоняла –
Гнев для нас. Уже хватало,
Чтобы рангом уместило
В понимания узлы,
Знайте, соколы, орлы –
Милость Бога всё сместила…
Есть в Гъарáис тот хадис
Показать – где просо, рис.
MMMCXIX / 3 119
Передал Ибнý Аббас,
Чтобы вести расходиться,
Чтоб Япония-Кавказ
Были вправе веселиться…
Что же мусульманам надо
В этом мире? Ведь награда
И тогда уж всех нашла,
Вот такие там дела.
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Милость Бога находила
Ради этого Пророка,
Что Муддáссир, мигом ока
Всё для нас. И в этом Сила
И Могущество Аллаха,
Чтобы радовалась птаха…

История с тельцом
MMMCXX / 3 120
Коль Муса пошёл в Сайнá –
Стал Харýн там замещать,
Где евреев сторона,
Брата в деле подменять.
Тридцать дней там сроком было,
Книга снова не забыла.
Десять дней пришла прибавка,
Говорила как заставка.
Иудей там взбунтовался –
Стал тельцу уж поклоняться,
Что неверием назваться
Быть должно, ведь поклонялся –
Вместо Бога – иудей,
Наихудшей из затей…
MMMCXXI / 3 121
Что – Али тогда сказал,
Иудею был ответ.
Чтобы каждый в мире знал –
Вновь Хайдáр спасёт уммéт.
Или – ýмму, что община
Наша в мире, всем вершина…
Глина, что – сыра в ногах,
С Красна Моря в берегах –
Там обсохнуть не успела…
А тельца – уже нашли
И в язычество ушли.
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Тем ответом посерела
Иудейская вся рать,
Чтоб Хайдáра впредь им знать…
MMMCXXII / 3 122
Бог в Коране рассказал
Тот хапар – не сомневались,
Кто тафсиры прочитал,
Знаньем многим углублялись.
Вкратце всё мы приведём,
Будь я трижды водоём,
Чтобы в речь не углубляться,
В фолиантах не теряться…
Моисей узнает тоже
Тот хапар уже в Синае,
Омерзение во крае,
Что неверьем зваться гоже.
Вновь Аллах всех удивил –
Ясно дело прояснил…
MMMCXXIII / 3 123
Ясно так – что нет яснее.
К сути всё опять вернётся.
Стало зверю тем страшнее,
И сердечко что-то бьётся.
Бог сказал, что оживил
Сам тельца – Муса застыл…
Ибо – люди так хотели…
Мудрые уже вспотели,
Так был ясен тот намёк,
Что яснее не найти,
Исходи уж все пути,
Хоть я в мире одинок…
Сами люди так хотят –
Этим в Ад досель летят…
MMMCXXIV / 3 124
Сколько раз они просили –
Идола чтоб дал Муса,
Люди коль вокруг так жили,
Моды вновь дошла краса.
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От людей – не отличаться,
Тем же в мире красоваться.
Да Муса им разъяснял –
Разъясненьям кто-то внял?
Суть внимала – коль хотела,
Что ей близко лишь по сути.
Стало страшно здесь до жути…
Кто храбрец – шагайте смело.
Я ж – напуган, Боже мой,
В этом мире под луной…
MMMCXXV / 3 125
Вот как суть определяла…
Хочет что-то – наплевать,
Остальным что в деле стало,
Приходилось уж видать.
Все несчастия конфессий,
Что заблудши из процессий,
В этом, видно, заключались –
Люди сутью постарались:
Им плевать – как дело было,
Что-то лишь своё хотят,
Эго так боготворят,
Тем их в Ад и уносило.
Бог чудес пошлёт сполна
Тем заблудшим – их вина.
MMMCXXVI / 3 126
Как – тельца для них прислал.
Мало кто такое сможет.
Сам Всевышний оживлял –
Сутью снова дело гложет…
Так что, «чудо из чудес» –
Не поможет, коли бес
В сердце том укоренился
И от Правды отклонился.
Чудесами – не кичитесь.
[Прятал чудеса Святой
В этом мире под луной,
Этим к Богу обратитесь…]
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В мире там и сям – лишь чудо,
Мраком в слово вместо блуда.
MMMCXXVII / 3 127
Правда – есть. Всегда бывала.
Бог не бросит Свой народ.
Всех ли интересовала?
Всякий ли за ней пойдёт?
Коль за эгом шли во тьме,
Чудесами в стороне,
Много там чудес нашли –
Вот такое C’est La Vie…
И на Бога вслед пеняют –
Дескать, нам такое дал
Сам Аллах и наказал?
Справедливости взалкают?
Люди если что просили –
Только это получили.
MMMCXXVIII / 3 128
Просят Правду – получают.
Кривды захотят? – Вперёд.
Ничего не различают?
Так сказавший – Вам солжёт.
Если бы не различали –
В Рай все люди попадали.
Различают – но хотят
Эгом, что боготворят.
Шариат же здесь – преграда:
Если эго не хотело –
Стало Фáрзом это дело.
Хочет если – стал Харáм,
В пояснение мирам.
Станом переделка рада…
Не народ там заблуждался –
А «не знавшим» притворялся…
MMMCXXIX / 3 129
Иудеи коль не знали –
В мире знающего нет:
В Море Красное шагали,
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Дюжиной тропинок след.
В Мúсре столько было чуда –
Всех число и я забуду.
Только копты пострадали –
Избирательно давали
Лишь страданья. Знали все.
Ничего там не случилось?
Или Правда вновь «забылась»?
Или кривда во красе
Заменителем таланта,
Бижутерией для «гранта»?
MMMCXXX / 3 130
Чудо. А значенья – нет.
Фараон менял теченье,
Поперхнулся чтоб аскет,
Пальцем Нила – в удивленье.
Он – просил. А Боже – дал,
Лишь неверный пострадал,
Веры что и не хотел,
Фараону вслед летел…
И сейчас такое в мире –
Вправо-влево погляди,
Сзади, можно впереди –
Голосят зверьки о сыре,
Мир преследуя опять,
Фараоном новым стать…
MMMCXXXI / 3 131
Возвращением к тельцу.
Звали тоже Моисей,
Мрака подошёл крыльцу –
Был не лучшим из людей
Той эпохи. Не беда –
Выбором пошла страда…
Сáмирú его прозвали,
Имена же – совпадали.
Он – Муса, как Моисей.
Джабраúл его взрастил,
Незаконнорожден был,
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Жил в пустыне много дней.
Снова в деле закавыка,
Сутью стало всё для крика.
MMMCXXXII / 3 132
Моисей, что был Пророк –
Фараоном воспитался.
Джабраил же сам помог –
Что к тельцу потом подался.
Суть от дела – не сменилась,
Правда сутью колосилась.
Фараон, исчадье зла –
К Богу суть свой Путь нашла
У Мусы, что был Посланник.
Здесь же – Джабраúл старатель,
Моисея воспитатель,
И за сутью снова странник
Там отправился опять –
Чтоб тельца неверным дать.
MMMCXXXIII / 3 133
Проще скажем – бриллиант
Из алмаза получался,
Ювелира плюс талант.
Но – с булыжником не знался
Ювелир во злобу дней,
Всё Аллаху лишь Видней…
Потому Пророк, святой –
Был особенный такой.
С остальными я не знаюсь,
Не утопнуть чтобы с ними,
Понесло перекладными,
За Муддáссиром слоняюсь,
Если выбор в деле есть,
Больше всех где будет честь…
MMMCXXXIV / 3 134
В общем, знал он Джабраúла
С детства, что и говорить.
Весть из книги приходила,
Чтоб тельца затем слепить.
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Что копытом он коснулся,
Седоком когда вернулся,
Лошади копыто стало
Чудом – всё и оживляло:
Фáрас уль-Хайáт прозвали,
«Лошадь жизни» что иначе,
Что ж, тогда ему тем паче
Карты на руки давали:
Джабраúла он узнал
И землицы этой взял.
MMMCXXXV / 3 135
Иудеи клеветали –
Слово не сдержал Пророк,
Тридцать дней уже прождали,
Не вернулся в этот срок.
Сáмирú за дело взялся,
Моисеем тоже звался –
Собирает украшенья
Золотые с изволенья
И тельца даёт евреям,
Что к тому же замычал –
«Богом» Сáмирú назвал,
По душе пришлась идея
Иудеям… Поклонились
И в язычество вбурились…
MMMCXXXVI / 3 136
Почитай, Шестьсот все Тысяч –
Минус Дюжина всего,
Тысячами коли высечь.
Вновь хватило всем того.
Что искали – то нашли,
Вот такое селяви.
Был Аллах тут ни при чём,
Будь я трижды водоём…
Моисей де заблудился
И вернуться он не может,
А телёнок тот поможет,
Коим «Бог» разговорился,
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Тот телёнок – «Богом» был…
Что миры все сотворил?..
MMMCXXXVII / 3 137
Обалдеть. Но верят люди.
Что ещё уже сказать?
Люди – утонули в чуде,
Что неверием назвать…
Так что, берегись чудес –
Чтоб неверным «не воскрес».
Чудом если возвышали –
Тем сильнее наказали,
Отвернётся кто вослед.
Тем чудес я избегал,
Слабый верой их желал,
Вот такой простой ответ
Все святые нам дают,
Хоть чудес там полон пруд.
MMMCXXXVIII / 3 138
Сколько их Харýн просил –
Иудеи отклонились,
С ними биться нету сил,
Дюжиною отделились,
За Харýном что пошла,
Бога в сердце стерегла.
Большинство же – в мрак подалось,
Возвращаться не пыталось.
Моисей вернулся в гневе –
Да Харýн всё объясняет,
Хоть за бороду хватает
Брата старшего во чреве
Матери у них одной
В этом мире под луной.
MMMCXXXIX / 3 139
Сáмирú Пророк спросил –
Что его-то побудило?
Нафс к неверию склонил –
Снова сутью в суть пробило.
Нафс – был сути выраженье,
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Никому чтоб в удивленье.
Люди поняли вконец –
Чтоб простил Велик Творец
Все хотят. И чудом стало –
Семь десятков Бог избрать
Им велит, с Мусой шагать,
Чтобы дело проясняло.
Все пойдут на Тур Сайнá,
Вот такие времена…
MMMCXL / 3 140
Облако Аллах прислал,
Гору облако объяло.
Каждый это увидал
Из семи десятков. Мало?
В облако они войдут,
Слышат Речи Бога тут,
[Что-то мне не по себе,
Уж не знаю как тебе…]
Моисею на лицо
Все от света не смотрели,
Силы в этом не имели,
Где Божественно Крыльцо:
Бог завесу опустил
Между ними и сокрыл…
MMMCXLI / 3 141
Пали ниц все на горе.
Время памятью застыло…
Но в еврейской, знать, норе
Всё непросто очень было:
Проявляют непочтенье
Вслед тому на удивленье –
Бога лично не видали.
Про такое Вы слыхали?
Гнева этим и добились:
Стал Аллах их убивать
Друг за другом, им видать
Смерть предшественника. Вжились?
Стал молить Муса Аллаха –
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Так глупцы дошли до краха…
MMMCXLII / 3 142
Неужель, глупцам в ответ –
Бог народ весь уничтожит?
От Аллаха был ответ,
Чтоб Мусу то не тревожит.
В день второй – всех оживил,
И порядок прежним был:
Друг за другом, что опять,
Дело верным понимать.
Грешным был что весь народ –
Покаянье отвергает,
[Книга это дело знает,
Объяснения даёт:
Моисей к своим вернулся,
Да народец не прогнулся…]
MMMCXLIII / 3 143
Режет Моисей телёнка,
Чтобы чудом убедить,
Что не детска распашонка –
Чудо может ведь убить…
Следом он его сжигает,
Пепел в Нил Пророк кидает –
Людям выпить вслед велел,
Как Аллах того Хотел.
Лица грешников – желтеют,
Что тельцу и поклонились,
Покаяньем уклонились,
Губы ж грешников – чернеют…
Золотистые усы
Там вдобавок на весы…
MMMCXLIV / 3 144
Здесь уж каждый и попался,
Что признаться не хотел,
Впредь такой не извинялся,
Всё пенял в чужой удел.
Согласились тут они
Уж покаяться в те дни.
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До того же отпирались.
Книги вестью прояснялись.
Да Аллах Мусе внушил:
Покаяньем только – смерть,
Вот такая круговерть,
Что Муса и огласил.
Кто с Аллахом там остался –
В палачи определялся.
MMMCXLV / 3 145
Чтоб – неверных всех казнить…
Вот такое, знай, бывало,
Чтоб Историю учить,
Чтобы знанье прибывало.
Туча кутает людей –
Палачу чтоб не видней,
Лиц людей чтоб не видали,
Милостью от Бога дали.
До заката рубят их –
Семь десятков тысяч стало,
Очень много, ой немало…
Слёзно молят на двоих
Брат Муса, а с ним Харýн –
Бог, прости. Ну, что, молчун?
MMMCXLVI / 3 146
Что молчал о Моисее –
Как еврей его стеснял,
Отклонившийся в идее,
«Лучше» Моисея знал:
Если б с братом он тогда
Промолчал… И вся беда
С тем евреем приключилась –
Сколько б их тогда включилось
Моисея поносить,
Клеветать, предел забывши,
Расплясались следом мыши,
Чтоб Пророков уж убить?
Да, потом и убивали,
Вам про то уже сказали…
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MMMCXLVII / 3 147
В общем, вымолят народ…
Бог убийства прекратил.
Весть же радости придёт,
Моисей что получил:
Так, палач и убиенный
В Рай идут чтобы нетленный
Он доволен? Всех простили,
То в Коране подтвердили.
Кто убит – шахúдом стал,
[Вслед неверью дело было,
Чтоб сознанье не забыло],
А живых Аллах прощал.
Всё удачно там сложилось,
Той мольбой угомонилось.
MMMCXLVIII / 3 148
Сáмирú хотел убить
Моисей, и не скрывает.
Только – Воле Бога быть,
Жить Всевышний разрешает.
Удивительны дела –
Щедрость снова всё взяла:
Щедрым был тот нечестивец,
Чтобы понял и ленивец.
А вот жадным – не понять,
Что за сыром всё в бегах,
Даст Великий им Аллах,
Заслужили что опять…
От народа отослал
Сáмирú и проклинал.
MMMCXLIX / 3 149
Так неверным умирает,
Одичавшим без людей.
Плоть за это отрезает
Иудей свою скорей –
Коль его коснулся всё же,
Наказание похоже
Уж не знаю и на что,
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Мраку в мире решето.
Щедрость здесь его спасала,
[Что опять-таки сгодилась
И возвратом возвратилась] –
Жизнь мирскую продлевала,
Но в неверьи смерть всегда
Означала путь – туда…
MMMCL / 3 150
Испытанье миновало,
Покаянье принялось.
Сердце веры ликовало,
Солнце Правды вознеслось…
Что ж, хотели Книгу люди –
Впору вспомнить и о чуде:
Стал Таўрáт Муса читать,
Иудеев сокрушать –
Не хотят таких законов.
Вот те раз, и Юрьев день,
Пень косой летит в плетень…
Не хватило, что ль, разгонов?..
Лишь пред Силою склонились –
В вере этим утвердились…
MMMCLI / 3 151
Джабраúла Бог послал,
Иудеев подчинить,
Моисею помогал –
Если силушке лишь быть…
Что ж, Синайскую гору
На еврееву нору
Бог поднять ему велит,
Было так, младой пиит.
На весу гора висела…
Видит это иудей,
Всё понятно без затей,
И затея «надоела» …
Если Тору отвергали –
Гору ту на них спускали…
MMMCLII / 3 152
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Веру приняли вот так…
Что-то всё напоминало,
Понимает и дурак,
Вера та какою стала…
Пали ниц евреи все,
Дескать, верою в красе –
Но от страха не коснулись
Лбом земли. Что, не вернулись?..
В небо иудей глядит,
Слово веры извергая,
То есть, Тору принимая,
Чтобы знал младой пиит,
Как дела в миру творились…
Моисею – покорились…

Къарун
MMMCLIII / 3 153
У Пророка братец был,
Что двоюродным считался,
Чтоб читатель не забыл,
Ибну гъáм он назывался.
Вслед Харýну и Мусе
Тору чтил во всей красе –
Не найти средь них такого,
Стоит, вроде, дорогого…
Всё не просто в этом мире,
[Зверь про это точно знал,
Жизнь мирскую не признал…]
И не лишь погрязшим в сыре.
Приближённейшим считали
К Моисею, книги знали.
MMMCLIV / 3 154
В семь десятков тех входил,
Что на гору приходили,
Где Аллах и говорил,
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Речи эти доходили.
Ревностен в богослуженьи,
Не от мира в притяженьи.
Знание алхимий было,
Книга ясно говорила,
Моисей учил народ –
Знать, нужда была такая,
Что Пророческого Края –
Лишь троих он изберёт:
Йýшагъ – Иисус Навин –
Станет первым средь мужчин.
MMMCLV / 3 155
Был Къарýн, ещё Калман.
Все алхимию узнали,
Проясненьем будет в Стан:
Знанья эти разделяли,
Каждый что-то получает,
Хоть всего и он не знает.
Тут в Къарýне зависть встала,
Видел уж таких немало,
Стал Пророку досаждать:
Знанье всё он изучил,
Остальных опередил,
Из свинца он мог достать
Серебро, мечта любого,
Жадностью не знал иного…
MMMCLVI / 3 156
А из меди – злато стало.
Жадины опять мечта,
Вот где жадность прибывала…
Снова нафсом маета.
Чтобы к жадности склонил,
Чтоб Аллаха позабыл.
Стал богатым выше крыши –
Запищали мира мыши…
В сундуках хранил богатства –
Чтоб ключи одни таскать,
Слуг понадобится рать,
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Позабыв основы братства.
Гордость в деле добивает –
Будто по небу летает…
MMMCLVII / 3 157
Чтоб – землёю не ступить.
Что, знакомо тоже Вам?
Человека изменить?
Не поверю тем словам.
Сущность вновь наверх пробилась –
В статус-кво. Восстановилось.
Бедняков он позабыл,
Как и то – как раньше жил.
Спеси только набираясь,
Стал он бедных избегать,
Видел я такую «знать»,
Что, из грязи выбираясь,
Князем лишь себя считала
И холопом в мир шагала…
MMMCLVIII / 3 158
Я жесток? Напоминаю.
Видел много уж таких.
Умилением «рыдаю»,
Видя мира этот жмых.
Хоть – намного хуже был,
Знанье это сохранил.
Я – плохой. И не скрывал.
Факт такой не помогал
Этим – лучше в чём-то стать:
На меня лишь указали,
Все координаты дали,
В минус бесконечность рать.
Был нулём обычным зверь.
Хочешь верь. Или не верь.
MMMCLIX / 3 159
Как же жадины достали…
От речей у них тошнит.
Речью долгой люди знали,
Что внутри у них, пиит.
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Мне то знанье – ни к чему,
Водоёму моему
Знания уже хватало,
Мудрости не доставало…
Чтоб ненужного избечь –
Избегали поумнее,
Коим многое виднее,
Чтобы сердце уберечь.
Что ж, Къарýн – и ты восстал,
Фараоном новым стал?
MMMCLX / 3 160
С тысячи динаров должен
Быть зекят – в один динар.
Жадина опять стреножен,
В сердце жадности пожар.
Шариат Мусы гласит
Только так, младой пиит.
И с дирхемами так стало,
Серебро где баловало.
Со скота зекят давали.
Да Къарýн не захотел –
«Беспредел» уже узрел,
Дескать, сыр его «отжали».
И таких вокруг собрал,
Жадин будет карнавал.
MMMCLXI / 3 161
И решил он отомстить.
Пакостью и клеветой.
Что ж, не первым в деле быть
Мира сыром, маетой.
Чужестранке заплатил
Денег много и хитрил:
Хочет выставить Мусу,
Бога в мире всю красу,
В неприглядном аргументе.
Ждал всё час и дожидался,
Хитростью всё извивался,
Наполнением в контенте.
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Как-то раз собрал народ
Моисей и речь даёт.
MMMCLXII / 3 162
Вору – руку отрезать,
Пьяных – бить Аллах велел.
И камнями побивать –
Из прелюбодеев дел.
Тут Къарýн его спросил,
Лицемерием убил:
И Пророка то касалось?
[Как всё это называлось?..]
«Всех касалось», – отвечал
Моисей, всего не зная,
В сердце том жила кривая,
Хоть Пророк того не знал.
Чужестранка заявляла –
В блуде людям обвиняла…
MMMCLXIII / 3 163
Удивился Моисей.
Привести её велел.
Милостью Аллаха всей –
Начинался передел…
А при людях – рассказала,
Что за злато клеветала,
Что Къарýн ей заплатил.
Так Аллах и возвратил…
Опозорен в век веков…
Что, жадюга, доигрался?
Что, за сыром всё гонялся?
Бога Шариат суров,
Что за – ноль-один процент –
Жрать готов весь континент?
MMMCLXIV / 3 164
В землю там Къарýн ушёл.
Вместе с златом-серебром.
Что ж, возмездие нашёл,
Говорил уже о том.
О пощаде он молил –
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Лишь Пророка разозлил
Многим больше, чтобы знал –
Всяк жадюга, вспоминал:
Чем же жизнь и завершится
У него. Не сомневался,
Сыром вдоволь запасался…
И на том мне стоит злиться,
Чтоб къарýнов вновь топить,
Во сыру землицу вбить…
MMMCLXV / 3 165
Нет, ни жаль его нисколько.
Что пошёл в такой подлог.
Было зависти там сколько?
Что утих-то, демагог?
Что с религией боролся,
Дескать, со своим сошёлся,
Даже делаешь намаз?
Не обманешь, не сейчас.
Можешь и в мечеть ходить
В пятницу и в воскресенье,
Иль в субботу в утешенье,
Чтобы дальше сыром жить:
Жадина-говядина,
Золотишком ссадина…

Пророки Муса и Харун покидают
этот мир
MMMCLXVI / 3 166
Как ушёл Муса сказали
Мы в других разделах Книги,
Коль Пустыню Вы читали,
Избежанием интриги.
Брат Харýн ушёл поране,
Чтобы знали мусульмане.
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Моисея обвинили
Вновь евреи – удивили,
Дескать, брата он убил.
Как такое возводили
На Пророка, позабыли?
Чем еврей уж не чудил…
Бог Харýна оживляет,
Что евреям объясняет…
MMMCLXVII / 3 167
На прогулке старший брат
Умер, дело этим стало.
Книги прямо говорят,
Там иного не бывало.
С той поры сам Азраúл
В мир – невидимый ходил,
Пояснением к Пустыне,
Дело так же и поныне.
Дескать, он людской убийца –
Стало всё причиной смерти,
Чтоб умолкли даже черти,
Всё знакомые там лица,
Где поклёп и в мир хула
В Ад мерзавцев довела.

Меньше Десяти Часов – Снова
Тысячею стало…
MMMCLXVIII / 3 168
Меньше Десяти Часов –
Снова Тысячею стало…
Был порядок здесь таков,
Небо что ниспосылало…
Что поделать – двинем дальше,
Дай Аллах, чтоб мира фальши
Мы по полной избежали,
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Не за сыром зашагали.
Чтобы мышкой не рядиться,
Хоть не львами дела были,
Львов у дела – мы ценили,
Чтоб за ними становиться.
Лев-Хайдáр давно в Пути –
От него Стрелой лети…
MMMCLXIX / 3 169
А не жирно ли мне будет?
Нет такого жира в мире,
Что сравнением прибудет
Здесь достойным майне-вире.
Что ж, давно определились –
С Неба лишь дела творились,
Жир земли распределяло,
Сыр достойно заменяло.
Чтобы – мышкой не считаться,
Ненасытный был зверёк,
Насыщенья нету в срок,
Если есть там насыщаться
Вообще такой раздел –
Что-то я не разглядел…
MMMCLXX / 3 170
Очень зверь уж подустал,
Этого и не скрывает.
Бог Всевышний отдых дал?
Лишь в Раю кто отдыхает
Мог рабочим тут считаться,
Чтобы за сыром не гоняться.
Я из коих был – не знаю,
Всё мечтами там витаю,
В День Суда и – разберутся,
Был ли морем Океан,
Чтоб заполнить этот Стан,
Или всё не больше блюдца?
Я не знаю. Знать хотел?
Нет, не очень. В даль летел…
MMMCLXXI / 3 171
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Чтобы – проще изъясняться,
Чтобы дух не изнывал,
Чтобы с нафсом впредь не знаться,
Окончаньем умирал…
Без него как жизнь сложилась?
Вслед, когда угомонилось
Всё страдание души –
Стали Бéйты хороши
Или нет? Скажи по праву
Сам себе, не отклоняй
Светом мрак – а рассекай,
Всё берёзой во дубраву…
Ясень с дубом, всё ж, уважь,
Такова у зверя блажь…
MMMCLXXII / 3 172
Моисея тем рассказ
В этой Книге завершаем,
Чти, Япония-Кавказ –
Тем Калúму Ллáха знаем,
Что с Аллахом говорил,
Чтоб читатель не забыл.
То его Особо Свойство,
Средь Пророков что геройство.
Бог по-разному давал
Всем Пророкам, Книга знала –
Что Кораном Свет давала,
Кто за Светом здесь шагал.
Много их в миру, скажу,
И на Правду погляжу…
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Часть 9. Пророк Йýшагъ – Иисус
Навин
Сопровождавший Мусу, согласно
Корану, для встречи с Хызыром у
Двух Морей
MMMCLXXIII / 3 173
Йýшагъ – Иисус Навин –
С Моисеем всё ходил.
Был особым средь мужчин –
Тору в памяти хранил,
Как про это говорили,
Книги дело прояснили.
Моисею вслед Пророк
И Харýну – этим рок
Нам почтил исраилита,
Чтоб молва не оборвалась,
Правда мира с миром зналась,
А не просто шито-крыто.
Продолжаем сей рассказ,
Чти, Япония-Кавказ…
MMMCLXXIV / 3 174
Чтоб с Хызыром повстречаться
Взял Муса тогда его,
Хоть придётся возвращаться
Волей Бога. Нам того
В той истории хватило –
Воспитанья духа сила.
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Рыбка мёртвая была,
В месте этом ожила –
Прыгнув море-океан.
Тем то место упредили,
Чтоб потомки не забыли,
Продолжая сей роман.
Йýшагъ с полпути вернулся,
Речью зверь не затянулся.
MMMCLXXV / 3 175
Станы мы и начинали
Той историей в начале,
Где Султанами мечтали,
Дело то не в сеть качали.
Йýшагъ нам тогда сгодился –
План Аллаха воплотился,
Как бывает в этом мире,
В пику глупому придире.
Та история Хызыра,
С Моисеем что была,
В книге старт тогда дала
Станам. Дескать, для мундира,
Чтобы маршалом блистать?
Мне-то что. Солдатска рать.
MMMCLXXVI / 3 176
Ты Султанов полистай,
[Был оттуда Станов счёт],
Йýшагъ там с Хызыром, знай,
Моисей ещё придёт.
Воля Бога всё решала,
Хоть молва не понимала.
Зверь и тот не понимал,
Писарем что дела стал.
Ничего в том деле нет,
Коли слаб я пониманьем,
Лишь бы Бога в сердце Знаньем
Двигаться звездой, планет
В небе уж не замечая,
Никого не обижая…
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27 лет правления Пророка Йушагъа
над исраилитами вслед Пророку
Мусе
MMMCLXXVII / 3 177
Двадцать Семь он правил лет,
Что – немало, Вам скажу.
Ведь Пророчества завет
Тяжек в мире, погляжу.
Перед Богом отвечать –
Коль Халифом мира стать.
Иль – Наместником от Бога,
Ой и тяжела тренога…
«Видя в сыре волосинку –
Клеветать на молоко»
Людям мира так легко,
Чтоб утратить и тростинку,
Что – единственной осталась,
Чем от Ада ограждалось…
MMMCLXXVIII / 3 178
Гъазауáт он начинает
И с неверными джихад –
Йýшагъ дело это знает,
Прямо книги говорят:
Три Десятка городов
В Шáме он берёт, таков
Счёт войны в начале дела,
Далее стрела летела
В город Áриха опять –
При Мусе что раз уж взяли,
Следом снова потеряли –
Иудеям наступать:
Джаббарины в град вернулись,
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К битве новой встрепенулись.
MMMCLXXIX / 3 179
Джаббаринов – разобьёт.
В страшной битве много сляжет
Воинов, такой там счёт,
Книга что опять подскажет.
В пятницу вершил дела,
Битва трудною была –
До захода солнца надо
Овладеть устоем града.
Солнце мне останови,
Боже… – так он возмолил.
Бог услышал и продлил
Солнца бег, как в селяви.
Город взят, там иудей
Укрепился без затей.
MMMCLXXX / 3 180
Следом – на Кангъáн идёт,
Чтоб неверие склонить,
Тридцать крепостей возьмёт,
Бога вере в мире быть…
Непокорных – убивает,
По-другому – не бывает:
Долго тешился гяур,
Мрака в мире трубадур.
Кончилось. И он уходит –
В Шáме селит иудея,
Бога такова затея –
И в Сто Двадцать дом находит
На горе, что Афраним,
Похоронен был за сим…
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Часть 10. Хизкил – 3-й Пророк
исраилитов вслед Мусе
Ожививший целый народ
MMMCLXXXI / 3 181
Царь на битву призывал
Как-то раз исраилита,
Да народ не сохранял
Верность Богу – карта бита.
Типа, там чума идёт,
Где их враг в войне живёт.
В общем, в деле отклонились,
В отрицаньи укрепились.
Бог болезнь ниспосылает –
Стал народ тот помирать,
Не хотел что воевать,
В жизни так оно бывает.
Кто остался – убежали,
Место тихое искали.
MMMCLXXXII / 3 182
Царь знамение просил,
Чтобы люди покорились.
Боже удовлетворил
Тот запрос – на чудо сбились.
Весь народ там помирает –
В семь десятков тысяч знает
Книга больший всех расклад,
От Гъатá тот риуаят.
В Сýре Бáкъара сказали
Как народ тот умирает,
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Что Аллаха Власть не знает,
И Аят нам указали –
Двести Сорок Третьим будет,
Что потомок не забудет.
MMMCLXXXIII / 3 183
Некому их хоронить –
Живность их тела поела,
Лишь костям на месте быть,
Убежать ведь не успело
Племя то от воли рока,
Все лежали там широко…
И – Хизкúла дожидались,
Книги снова изъяснялись:
Сыном был старухи древней,
Что родить не в состояньи,
Дело Бога – в упованьи,
Верить надо правоверней.
В общем, так и родила,
Делал Бог Свои Дела…
MMMCLXXXIV / 3 184
Жаловаться стал народ,
Где Пророком был Хизкúл –
Всё не так и всяк не тот.
Испытаний час пробил –
Смерти люди возжелали,
Что терпения не знали.
Дескать, лучше умереть –
Чем страдания терпеть…
По сегодня то – знакомо,
Коли слабый верой люд,
Стонем там и стонем тут,
Всё непротивленьем ома…
Но решенья – от Аллаха,
Создал что людей из праха.
MMMCLXXXV / 3 185
Значит, Богом нет довольства.
А иначе как понять?
Не распутство, самовольство –
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Воле Бога подчинять
Эго люду в мире надо,
Только в том и есть награда.
Что же в смерти ищет люд? –
Зададим вопросы тут.
После смерти оживить
Бог способен. Что, не знали?
Или не того желали?
Чтобы дело объяснить
Бог Хизкúла посылает –
Семьдесят Тысяч где бывает.
MMMCLXXXVI / 3 186
Семьдесят Тысяч – мертвецов…
Чтобы всех их оживить.
Бог Велением таков,
Значит, так тому и быть.
Бог Хизкúла научил –
Что и как там говорил,
Хоть и Сам Он оживляет –
Правило в игре бывает,
Что Аллахом в установку.
Потому и подчинился,
Чтобы люд угомонился,
Беспорядком что в страховку.
Солнце на Восток стремилось? –
Нет. На Западе укрылось…
MMMCLXXXVII / 3 187
Бог велел соединиться,
Кости, вам… – Хизкúл сказал.
Делом быстро делу сбыться –
Уж скелетом люд восстал,
Мышцы с кожей нарастились,
Вены кровью в тело впились,
Совершенным тело стало,
Смерти будто не бывало.
Души, Бога вам веленье,
Чтоб в свои тела вернулись… –
Люди жизнью встрепенулись,
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От Аллаха в поученье.
Слышно – Альхамду лиЛлях, –
Восхваление в мирах.
MMMCLXXXVIII / 3 188
Люди говорят Такбúр,
Вслед Тахмúду повсеместно,
Не слыхать уже придир,
И Шахáда тут уместна –
Зúкры те народ читал,
К жизни что опять восстал.
И одежда появилась, –
Та же – с ним воскресилась.
На войну теперь пойдут,
Нет сомнения и страха
Воскрешеньем от Аллаха,
Остановимся мы тут.
Если б нас так наказали –
Мир в пустыню превращали…

Потомки народа Хизкила источают
запах по сей день
MMMCLXXXIX / 3 189
Только – запах сохранился
У потомков тех людей.
Хоть духами надушился –
Пахнет плохо иудей,
Что был родом из народа
В продолжение приплода.
До сих пор их узнают,
Ничего не сделать тут.
Риуаят ещё второй –
Там Хизкúла был народ,
Смерть лихую что найдёт,
Жизнью станет снова в строй.
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Так иль так – нам вывод ясен,
Простотою громогласен.
MMMCXC / 3 190
С Богом – спорить не тягайся
Или делу поучать.
Что прислали – соглашайся,
Если веры есть печать.
Кто неверным в деле был –
С ним никто не говорил:
Бог ответит в Гъарасáте
Воздаянием в расплате.
Не к такому наша речь –
Только к тем, кто устремился,
Или к вере уж прибился,
Лишь такого мне стеречь
Этой книгой приказали,
Зверя клятвой обуздали.

По пути мы рассказали
MMMCXCI / 3 191
По пути мы рассказали,
Путь нелёгким этот был.
Много в деле упускали,
Как Вам раньше говорил.
Всё мазками в силу краски,
Придавание огласке
Многого, что люд не знает
И неведеньем шагает.
Хоть бы так уж донести,
Лучше хлеб один без стейка,
Нет бревна – хотя бы рейка,
Чтобы правила блюсти.
Муравей принёс, как смог,
На Божественный Порог…
MMMCXCII / 3 192
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Что не странно, в будни дело,
Чтобы к цели вдаль идти.
Раз, нам Небо захотело
В том помочь, чтобы пройти.
Надо милость эту взять
И быстрее, что ль, шагать.
Кто к полёту был способный,
В деле том правдоподобный,
Должен в лёт скорей лететь,
На пути не обращая
Здесь вниманья, улетая…
Чтобы вслед ему смотреть
С умиленьем зверь бы мог,
Милосерд Всевышний Бог…
MMMCXCIII / 3 193
Что же делать, как пробиться?
Как же эго одолеть?
Где знакомые всё лица,
Надоело что смотреть?
Есть учитель и подсказка –
Для того нужна огласка.
Есть учитель в мир живой
В этом мире под луной,
Что Пророком звался ране,
Их сейчас уж не найти,
Хоть Хызыр-Ильяс в пути,
Понимают мусульмане:
Есть святой – что был наследник,
Что не просто проповедник.
MMMCXCIV / 3 194
Силу исправлять – имеет.
Зверь про то уж говорил.
Проповедник не сумеет,
Хоть и выбился из сил,
Где стараньем, где слюной,
Что ведёт доступный бой.
Только – Уáрис – что Наследник,
Не обычный проповедник:
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Он не с ухом баловался,
В сердце может Свет послать –
Только этим побеждать
Можно эго. Кто зазнался –
Так со словом и остались…
С эгом словом не сражались.
MMMCXCV / 3 195
С эгом нужен корифей,
Что его и победил,
Что – святой. Всё без затей.
Зверь всё просто говорил.
Хоть сейчас час гордецов,
Что уделом в мир таков –
Лишь себя они признали,
Святость, ясно, отрицали:
Ведь святыми лишь «они»
Могут быть, «сказать по чести»,
Вот такие кривды вести
Популярны в наши дни,
Что – своих лишь соберут
На кораблик, отвезут.
MMMCXCVI / 3 196
Для других – другой удел.
У Пророков им учиться.
Лишь такой и долетел.
Лишь таким осветит лица.
Шейх Саид был из таких,
Шейх Кафтару в тот же стих,
Шейх Шамиль и шейх Шамъуúли –
Все Святыми Бога были.
А иначе – Аўлия.
На такого зверь равнялся,
Что в Пророке растворялся,
Лишь такой кумир зверья.
Остальных и я не звал,
За такими лишь шагал.
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Было рубище – из шерсти, и его я –
подожгу…
MMMCXCVII / 3 197
«Было рубище – из шерсти,
И его я – подожгу…»
От Хафиза были вести
Мне на дальнем берегу,
Чтобы Мастером – упиться,
Чтобы выше выси взвиться,
Чтоб страдания забыть,
Не поэтом хоть прослыть,
Чтобы стих был волен снова,
Чтоб условность избегал
Самым первым из начал,
Где у зверя вся основа.
Ведь – Хозяин так хотел,
Зверь той волей и летел…
MMMCXCVIII / 3 198
Той Газелью закадычной
Счёт Газелям здесь открыл,
В Приложениях обычной
Став поправкой в небе крыл.
Если «перлов самых редких,
Пусть, духовных или светских
Больше ценностью моё –
То в шкатулке самоё…»
О словах мы говорили,
Чтобы критик понимал,
Пред Хафúзом отступал
Он всегда – его ценили.
Не попрёшь на корифея,
Сумасшедшая затея.
MMMCXCIX / 3 199
Раз, «кумир по праву дружбы
Столько ран уж мне нанёс»,
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Выполнил я нормы службы,
Будь я трижды водонос.
Эта новость окрылила,
В сердце драйв во драйв залила,
Чтоб печали позабыл
И тихонько семенил.
Чтоб Великие с начала
Делали Его дела,
Чтобы в дважды два свела
Их дорога у Причала.
С ними вместе быть хотел,
Раз, Хозяин так велел…

Так ли будет – как хотелось? «Как
хотелось» как понять?
MMMCC / 3 200
Так ли будет – как хотелось?
«Как хотелось» как понять?
Не тобою песня пелась,
Хоть пришлось и исполнять.
Речи не тобой писались,
Хоть в тебе и воплощались.
В общем, философий строй –
Мир не наш. Был наш Герой –
Мустафа*, Пророк Великий…
И никем не заменить,
Лишь ему, ему тем быть…
Слепят отблески и блики…
Каждый в мире отступает,
Что Любимец Бога – знает…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатом-
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благословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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As-Saﬁ
Part IV. Fiqh. Volume II
Book 16. Daud. Abyat 21,496-22,895
Chapter 1. Melting iron
What are we talking about
Ihia. 5 out of 5 distorted concepts. Hikma-wisdom
Chapter 2. Prophet Ilyas
Loud voice holder
The call of people to faith
Al-Yasa’ (Elisha) becomes an associate of Ilyas and his Caliph over the
Israelites after him
The Prophet Ilyas lives by the will of God to this day
Ilyas and al-Khadir still hold a post in al-Quds (Jerusalem) and meet every year
at the Hajj
Chapter 3. Prophet Shamuil (Sham’un) — Samuel
10 years after the death of al-Yasa’, Kahin ibn ‘Aila becomes the Caliph of the
Israelites
Kahin ibn ‘Aila from the clan of the Prophet Harun rules 40 years, renewing
the religion of Musa
Kahin dies about 500 years after the death of the Prophet Musa
Birth of the Prophets Daud and Shamuil in the era of the 40-year reign of
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Kahin ibn ‘Aila
Imam Shamil (Shamuil), who was named Ali at birth, was later named Shamuil
because of his illness
Shamuil wants Tabut to return to the people of the Israelites from the hands of
the ‘Amalik
Aquifer Talut becomes king of the Jews
Talut with an 80,000th army goes against Jalut (Goliath), without taking 4
types of people into the army
We talked about Tabut earlier
Of the huge army for the battle with Jalut, only 313 soldiers remain
The prophet Shamuil chooses for a full-time duel with Jalut Daud, the youngest
of 13 sons of a warrior named Aisha
3 stones ask Daud to take them with him to the duel
Daud kills Jalut and brings his head to Talut
Forgotten Promises of Talut: the king decides to kill Daud, so as not to give him
his daughter in wife and half the kingdom
A repentant Talut at the grave of the Prophet Shamuil asks him for advice on
how to atone for sins before Daud
Chapter 4. Zabur of Daud — Psalter after David
Heavenly Book of 150 Chapters
It was said in Zabur-Psalter that the Prophet Muhammad is the last of all the
Prophets, and his ummah will be the most revered of all communities of people
in the world
Allah makes Daud a Prophet and king over the Israelites after the death of
Talut
Daud conquers Sham, Palestine, Jordan, Oman and other lands, defeating
Jabbarins
Meeting with angel Jabrail
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The ﬁrst blacksmith to whom Allah subjugated the iron
The story of a miracle chain and a scammer
Daud oversight history — not the sin of the Prophet, but the test of us sinners
Caliph Ali’s decision: 160 sticks for defaming the Prophet Daud that he
allegedly sinned
Qadi ‘Iyyad forbade the use of stories of people of Scripture who are unworthy
of the level of the Prophets and distort the essence
How father and son made a decision
Daud appoints son instead of himself king
Allah orders Daud to have his son answer 13 questions about how Suleiman
will become Caliph
13 questions: who said the number 13 is bad?
Daud’s meeting with all the revered descendants of the Prophet Ya’qub: whose
staﬀ will turn green?
1,000 lines again
The instructions of the Prophet Daud to the son
Death of the Prophet Daud
Chapter 5. Prophet Suleiman ibn Daud and his power
Strengthening the Caliphate Suleiman: Prophet’s advancement to the West and
East
The Prophet Suleiman in Medina and Mecca
Was the battle against nafs-ego tired?
Here is the Victory. And Allah will lead her after us
The Prophet Suleiman and the ant from the valley Wadi-n-Naml
10 animals that will go to Paradise
Hadith from Abu Hureira about the cause of the Suleiman trial
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Suleiman’s ring begins to fall oﬀ his hand
The lies and slander of the Jews against Suleiman
Suleiman and Queen of Sheba Bilkis: we call her Balkyz
Construction of a mosque in Jerusalem by Daud and Suleiman
The death of the Prophet Suleiman
Chapter 6. Sage Luqman
Luqman abandoned the Caliphate, the Prophet Daud agreed to be a Caliph
Black slave wisdom
Truthfulness, justiﬁcation of trust and swelling from excess
Ocean of wisdom
Chapter 7. Prophet Sha’ya’
The ruler of Babylon Sanjarib with a huge army surrounds Jerusalem
Allah destroys all this army except Sanjarib and 5 people, among whom was
Bukhtanasar
The Israelites kill the Prophet Sha’ya’
Chapter 8. Prophet Armia’
Revelation of Bukhtanasar — israeli ﬁghter
Bukhtanasar goes to war with the Jews
The promises of Allah and His rules
Angel demands from the Prophet Armia’ fatwa
Ruler of Babylon Bukhtanasar takes Jerusalem and destroys the Holy Mosque
Jews scattered around the world
The lost Torah and only one remaining instance found later
According to Ibn Kathir, Bukhtanasar allows Arabs to settle in the interﬂuve of
Iraq
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Caliph Umar rebuild Holy Mosque in Jerusalem
Chapter 9. Prophet Daniyal
Bukhtanasar and Daniyal
The death of Daniyal and his grave
Tamerlan will transport the sarcophagus with the body of the Prophet Daniyal
in Samarkand
Chapter 10. Prophet ‘Uzeyir
Little ‘Uzeyir held captive by Bukhtanasar
‘Uzeyir’s 100-year-old dream
‘Uzeyir receives in his heart the text of the present Torah of the Prophet Musa
Jews deify ‘Uzeiyr to the «son» of God
Chapter 11. Prophet Balukia
Chapter 12. People of saturday which were turned into monkeys and pigs
Ailat on the Red Sea
By the command of God, the Prophet Daoud makes Friday a festive day for
them — the Jews are unhappy
There are many ﬁdelity to one
In the eternal darkness the face shines that eternity was
God makes things easier for us
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Ас-Сафи
Раздел IV. Фикх
Книга 16. Дауд
Бейты 21 496 - 22 895

Часть 1. Плавящий железо
О чём это мы?
MMMCCI / 3 201
Псалмы он пел в мир нараспев,
Забýр* что Книгой получил.
И слушал мир оцепенев,
Лишь чистый сердцем оценил.
Для остальных – опять не то,
Коль сердце их как решето.
И не удержит свет – хоть дать,
Чтоб скрягой позже не назвать.
И ямбом редким Стан ожить
Бог силы дал – Ему видней,
От рифмы не устал своей,
Так и не мне других учить.
К хорею снова возвращусь,
Хоть ценит ямб поэта Русь.

И х ъ я . Пятое из 5-ти искажённых
понятий. Хикма
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MMMCCII / 3 202
И до хúкмы добрались,
Слава Богу, йá Карúм.
С мыслями тут соберись –
Чтобы понял кто Хакúм…
То есть хúкмой той владел,
Мудрецом народ узрел.
Что не лекарь, стихотворец –
В деле нужен многоборец,
Как мы в Сóде отрядили…
Ни к чему астролог здесь,
Хиромант отвергнут весь –
Что хакúмом обрядили
В век иной, не зная дела,
Здесь Ихъя и подоспела…
MMMCCIII / 3 203
Чтобы дело – разъяснить.
Бог же – хúкму восхвалял,
Значит, так тому и быть,
И Аят ниспосылал…
В Бáкъаре он будет вновь,
Где была моя любовь,
Двести Шестьдесят Девятый,
Словно суфия заплаты…
Мудрость лишь Аллах даёт
И тому, кому желает,
Тем тот благо обретает –
Счётом дело устаёт.
Велика же польза та,
В расписании Холста…
MMMCCIV / 3 204
И Пророк нам говорил:
Слово мудрое усвоить –
Лучше мира, где прожил…
Тем старания утроить,
Чтобы хúкмы той достичь,
Что не леса абы дичь…
Злонамеренный учёный,
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[Миром, видно, увлечённый,
Исказивший суть у дела] –
Наихудший из людей,
Мира этого злодей,
Так Хадúсом весть летела…
Всё – Гъарúбом начиналось
И к Гъарúбам возвращалось…
MMMCCV / 3 205
Как Пророк опять сказал…
Так Блаженны Гъурабá…
Сам Расýл им обещал…
Даже истина раба
Для такого в этом деле,
Пусть, на Небе так хотели.
Сýнну люди исказили –
А Гъарúбы починили.
Сýнну люди убивали –
Воскресит Гъарúб опять,
Этим в мире его стать.
Так Гъарúба описали…
В чём Асхáб весь жил тогда –
В том Гъарúб был без следа…
MMMCCVI / 3 206
Описание иное
Вновь в Хадúсе нам придёт.
Хитрости оно «другое»,
Тяжесть их делам даёт…
Гъурабá, что мало очень,
Праведники, [между прочим],
Меж людей и тварей Бога –
Ненавидящих их много.
Любящих их – в деле мало…
Пояснение простое,
Благо-дело-золотое,
Этим поднято Забрало…
И про то сказал Суфьян*,
Знавший этот караван…
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Часть 2. Пророк Ильяс (Илья)
Обладатель громогласного голоса
MMMCCVII / 3 207
Всё сияньем разразилось,
Яркостью что поражало,
Вестью радости прибилось –
Племя вести ожидало…
В мир родился так Ильяс,
Скажем просто, без прикрас.
Он – Расул, ещё Пророк –
Благосклонен будет рок.
Повелением Аллаха
Мощной памятью владел,
Чтоб завистник посерел,
Чтоб возрадовалась птаха:
Тору выучил он с детства,
В Год Седьмой от малолетства.
MMMCCVIII / 3 208
Как-то раз людей собрал,
Чтобы чудо показать –
Криком громогласным стал
Глас его, чтоб напугать.
Люди в страхе задрожали,
Ненавистью воспылали.
В зависти убить решили.
Что ж – опять не удивили.
Спрятался Ильяс в горах
И со зверем горным жил,
Чтоб народ его забыл,
Так велел Один Аллах.
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Сорок Лет уж миновало,
И такое, знай, бывало…
MMMCCIX / 3 209
Громкий голос стал причиной –
Чтоб от зависти убить?
Женщиной рождён? Мужчиной? –
Так чего там городить
Мелочью на мелочь снова?
Есть – телёнок, есть – корова.
Если б бриллиантов рой
Он имел бы под луной
Или злата выше меры,
Или бы умел летать,
Или мёртвых оживлять.
Глас один – чтоб пионеры
Мрака в мире обозлились?
И чего они добились?..
MMMCCX / 3 210
Ничего. И никогда.
Воля Бога лишь решает.
От Него в миру вода,
И иного – не бывает.
Завистью народ живёт? –
Ад давнёхонько их ждёт.
Разожгли для маскарада? –
Нет, совсем. Не будет рада
Часть земного населенья,
Что «покой» навек найдут
В том Аду, давно там ждут
Но – не для увеселенья.
Там ответят почему.
Замолкаю посему…

Призыв людей к вере
MMMCCXI / 3 211
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Год Сороковой пришёл,
Джабраúла Бог послал,
Что легко его найдёт –
Так Ильяс Пророком стал.
И Расýлом стал к тому же,
Что Посланничеством дюже…
То есть – стал уже обязан,
Обязательствами связан.
Триста их всего Тринадцать
Средь Пророков мира было,
Что Посланниками чтило
Населенье мира, братцы.
Бог в том деле помогает,
Мощью всей его снабжает…
MMMCCXII / 3 212
Зверь послушен и огонь
Стали так Ильясу в мире,
Где Расула в мир ладонь,
Что не мясом сладким в жире.
Тридцати Расýлов силу
Он имел, чтоб мрак в могилу
Силушкой такой загнать,
Надо дело пояснять:
Сорока мужчин земных
Всяк Пророк имеет мощь,
Не дубравой среди рощ,
Поясненьем для простых.
Что – на Тридцать умножаем,
Тем Ильяса силу знаем…
MMMCCXIII / 3 213
Хоть один он там пойдёт
К Богу возвращать людей,
Силу Сам Аллах даёт
Мощью жуткой средь вестей,
Чтоб язычество дрожало
И расплаты ожидало…
В семь десятков сёл прибился
Тот народ и расплодился,
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Что Ильяса был народ.
Что тогда его изгнал,
Смерти завистью желал,
Возвращенья оборот…
Три десятка лет прошло,
В час ответа подошло…
MMMCCXIV / 3 214
Шейх Саид – ему спасибо,
Что так речи упростил,
Участью в миру Гъарúба,
Знанья миру сообщил,
Выжимкою Вам читаем,
Сильно речи сокращаем…
Был в селеньи Джаб царём,
Среди прочих, королём.
С этого селенья в путь
Сам Ильяс идти собрался,
Где язычник бесновался,
Нет почтения и чуть
К Богу – что Творец вселенной,
Мрака глупостью надменной.
MMMCCXV / 3 215
Тору стал Ильяс читать
У ворот того царька,
Чтоб людей увещевать,
И рука его легка.
Королевна услыхала,
Следом чуда возжелала –
Чтоб огонь к нему пришёл,
Тем в ту веру и пришёл
Сам король с женою вместе.
Задавался тем почин
Для призыва вслед годин,
Что же, добрые нам вести.
Во второе он селенье
Отправляется, в гоненье…
MMMCCXVI / 3 216
Во втором селе народ
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Весь от веры отвратился,
Весь исраилит не тот,
Весь язычеством покрылся.
Все от Бога отвратились
И в неверье углубились –
Речь Ильяса не задела
Их сердца, такое дело.
Станут даже угрожать,
Что в Пророчестве не ново,
Не хотят иного слова –
Чтобы Бога всем признать,
С тем их в мир и посылали,
С этой целью и создали…
MMMCCXVII / 3 217
Хочет сжечь его народ,
На костёр дрова собрали,
И котлами в ход идёт –
Милостью не баловали.
Крикнул гласом там Ильяс –
Всем хватило в самый раз.
И огонь тотчас потух,
Слышал всяк, кто с детства глух.
Люди в страхе задрожат,
Время им на размышленье
Нужно стало в удивленье,
Сила сделала, мой брат,
Снова в мире свой удар,
Чтоб потух огня весь жар.
MMMCCXVIII / 3 218
В день второй Ильяс приходит,
Да народ там не склонился,
Пониманья не находит,
В мрак до мрака забурился
В деле том исраилит
И на прежнем всё стоит.
Гъáмиль, что старейшим был,
Мнение узнать решил
Всех учёных – подтвердили:
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Что Ильяс – Расул Аллаха.
Да не знает сердце страха,
Речи те не убедили.
Дальше думать он решает,
Мраку в деле помогает.
MMMCCXIX / 3 219
Джаб от веры отвернулся,
Что в селеньи первом был.
Лишь с женой его вернулся
Наш Ильяс. Народ забыл
Окончательно Аллаха?
Всё не просто в деле, птаха…
Рядом с Гъáмилем живут
И его решенья ждут.
Дочь его – вернулась к вере
И отца тем сокрушила,
Не судьба благоволила,
Выбор сердца был в примере.
Дочь убить тот царь решает,
Но судьба тут добивает.
MMMCCXX / 3 220
Сын царя внезапно помер,
Царь про дочь и позабыл,
Не такой там будет номер –
Как же сделать чтоб ожил?
И Ильяс тут предлагает –
Пусть их идол оживляет,
Если столько лет молились,
Неужель не пригодились
Те молитвы и царю?
Царь там долго унижался,
Только идол не сдержался,
Не помог. Благодарю.
Вслед к Ильясу обратился,
Чтоб Аллах уже вступился…
MMMCCXXI / 3 221
И Ильяс попросит Бога.
Если сына оживит –
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Значит, к вере им дорога,
Царь такое говорит:
Примет навсегда Ислам
И до смерти будет сам
Только Богу поклоняться
И с Ильясом оставаться.
Так, в итоге, и случилось.
Но народ весь отказался
И в язычестве остался,
Ничего не пригодилось.
Гъáмиль, дочь и сын, жена
Джаба в вере… Времена.
MMMCCXXII / 3 222
Вскоре все – и умирают.
Вновь Ильяс один остался.
Крохи веры, всё ж, бывают…
Гнев Расýла разрастался,
Чтобы наказать людей –
И не стало там дождей.
Весь народ страдает явно,
А животные – подавно.
Ангелы взмолили Бога
Ради живности земли,
Чтоб животные могли
Свой удел найти. Убого?
Нет, посредников Аллах
Создал Сам для нас в мирах.
MMMCCXXIII / 3 223
И муъмúны приходили,
Чтоб Ильяса упросить,
Что тогда в народе были –
Просят все его простить
Тот народ, что мраком жил,
Чтобы их Ильяс простил…
И от Бога будет весть,
Что прощением вся честь,
Дальше звал людей чтоб к Богу…
Тем в селение иное
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Он пошёл, не в ранг изгоя,
Там продолжит понемногу.
Бога вера – процветает,
И иначе не бывает…

Альйасагъ (Елисей) становится
сподвижником Ильяса и его
Халифом над исраилитами после
него
MMMCCXXIV / 3 224
В том селении нашёл
Мальчика больного он,
За него дуá прочёл –
Стал здоров малец, не сон.
Он – Альйáсагъ-Елисей,
Младшим братом ты, скорей,
Почитать его бы стал,
В книге знающий писал,
Неразлучен он с Ильясом.
Все царьки-исраилиты
Будут засухой прибиты,
Что не кролем и не брассом.
На поклон идти придётся
Им к Ильясу. Всходит солнце?
MMMCCXXV / 3 225
Дескать, примут все Ислам –
Лишь бы дождь пошёл в стране.
Славой вечной Небесам,
Где в Пророчества весне
Чудо всяко удавалось –
Всё дождём обильным сталось.
Но царьки и весь народ –
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Обманули. Не идёт
Сердцем к Богу нечестивец.
Тут Ильяс уж разозлился,
Только Богом упредился,
Ждёт чудеснейший конец,
Коего никто не ждал –
Бог Ильяса награждал…
MMMCCXXVI / 3 226
Елисею поручил
Вслед Ильясу Халифат
Сам Аллах, Он так решил,
Пусть, язычник был не рад.
Сам Ильяс сил не жалел –
Хоть на вид не преуспел.
Что ж, лишь люди выбирают –
Сердцем – и они решают.
В мире ни один Пророк
К Богу силой не зовёт,
В Рай за шкирку не берёт,
У всего бывает срок.
Чтоб прощения достичь
Или в Ад, солёна дичь.
MMMCCXXVII / 3 227
Бог доволен был Ильясом,
Что заветы исполнял,
Целиком и каждым разом,
Милость Бога всю снискал.
Ранг особый получает,
Что народ не забывает,
Всё «Хызыр-Ильяс» кричит,
Знает и младой пиит.
И про то сказать Вам нужно,
Хоть сейчас «не модным» стало,
Только поднято забрало
Не в ромбы цилиндром кружно…
Людям нравиться иль нет –
Правды в мире есть завет…
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Пророк Ильяс жив по воле Бога до
сего дня
MMMCCXXVIII / 3 228
От людей Ильяс уходит…
Конь пред ним явился вдруг,
Что сияньем превосходит
В мире в радость, им – в испуг.
Бог коня Сам присылает,
По Небу теперь летает
Наш Ильяс – и смерти нет.
Неожиданно, аскет?..
С ангелами наравне
Стал Расул в картине Неба,
Ни воды ему, ни хлеба
Не видать. Понятно мне,
Что в еде уж не нуждался,
В Ранг Великий погружался…
MMMCCXXIX / 3 229
Книги дело проясняют,
Что учёные писали,
Что дела из корня знают,
Где сомненья не витали.
Ангелов сыфáты взял,
Что я качеством назвал.
Есть и пить ему – не надо,
Такова его награда.
Может по Небу летать
Вместе с ангелами Бога,
Такова его дорога,
Чтоб – Ильяса почитать…
На земле – как человек
Ходит он не первый век…
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Ильяс и Хызыр до сих пор каждый
год держат оразу в аль-Къудсе
(Иерусалиме) и встречаются
ежегодно на хаддже в Мекке
MMMCCXXX / 3 230
Так – Пророка дожидались,
Чтоб Ислам его принять,
Вслед Асхáбами считались,
Хоть Пророческая рать:
Двое их – Ильяс, Хызыр,
Избранности где Мундир.
И Пророк с них клятву взял –
Чтобы каждый помогал
Нашей ýмме. На морях –
Поручение Ильясу,
На земле – Хызыром фазу
Нам заполнил Сам Аллах…
Потому «Хызыр-Ильяс»
До сих пор услышишь глас…
MMMCCXXXI / 3 231
В Рамадан – они в Къуддýсе,
Чтобы с нами пост держать,
Таковы они во вкусе,
С ýммой нашей чтоб шагать:
Каждый год так – в Полторы
Тысяч Лет сюжет Игры…
Каждый год как пилигрим
В Мекку едут, как один,
Чтоб там опять встречаться
[Глупый только отрицает
Это всё, не понимает]
И в ихрáмы облачаться.
С нами так до Дня Суда
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Эти двое навсегда…
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Часть 3. Пророк Шамъуúль
(Шамгъýн) – Самуил
Через 10 лет после смерти
Альйасагъа Халифом исраилитов
становится Кахин ибн Гъайля
MMMCCXXXII / 3 232
Елисей Халифом был
Вплоть до смерти его самой,
Что муáллиф не забыл,
Проясненья панорамой.
Правил так исраилитом
В мире пагубном, избитом.
В Палестине хоронили
Елисея, чтобы были
Дальше в мире здесь дела…
Десять лет там без Пророка
Жил исраилит. Высоко
Двигаться опять взяла
Роком верным в мир судьба,
Предстоит ещё ходьба…
MMMCCXXXIII / 3 233
Ибну Гъáйля, Кáхин взялся
Вслед народом управлять,
Ахлюль-бéйтом в мире знался,
Дома где Харýна рать.
Был порядочен он очень,
Что – не мало, между прочим.
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Чтоб народ его почтил –
Надо праведным чтоб был.
Как в том дел приключилось,
Так и слава в мир идёт
С той поры, из года в год,
Ничего нам не забылось.
Чтобы выводы мы знали,
Безошибочно шагали…
MMMCCXXXIV / 3 234
Всё непросто и не так.
Всё – по Замыслу Аллаха,
Отрицает лишь дурак,
Понимает даже птаха.
Надо с фúкхом Фúкх читать,
Чтобы дело понимать.
Если есть пилюля – мало?
Назначенье всё решало:
Надо делать – как сказали,
Но не всяк, кто говорит,
Помни то, младой пиит, –
Знающие дело знали.
Ибну Гъáйля из таких
Был тогда, что славен стих…

Кахин ибн Гъайля из рода Пророка
Харуна правит 40 лет, обновляя
религию Мусы
MMMCCXXXV / 3 235
Обновление Ислама –
Возвращение к Истоку.
Проясненьем Панорама,
Что ниспослана Пророку.
Люди следом забывали

2567

И наносом искажали.
Надо тот нанос убрать –
Обновленьем это звать.
Шариат всегда был разный,
Исходя из нужд народа,
Чтоб не топнуть всем без брода.
Был всегда однообразный
Верой в Бога, знай, Ислам –
Где началом сам Адам…
MMMCCXXXVI / 3 236
Сорок лет правленья – мало?
Не скажи, чиновник скучный.
Стонет аж моё забрало,
Сколько ж там собраний тучный
Может разом одолеть –
Чтоб в Боге преуспеть?
Трудно. Трудно. И трудней –
Не найти средь Божьих дней,
Чтоб народом управлять,
[Что всегда всем недоволен,
Нетерпением крамолен],
Позже Богу отвечать:
Лишь Великому – под силу.
Остальным же – Ад в могилу…

Кахин умирает примерно через 500
лет после смерти Пророка Мусы
MMMCCXXXVII / 3 237
Счёт был Времени нам важен,
Чтоб примерно понимать.
Сколько вёрст и сколько сажен
По Пространству мне шагать…
Потому упоминанье
В книге – наше им признанье,
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Что respect, чего немало,
Человечество чтоб знало.
Что – не сказки дарвинизма
Миллиардами считали,
Дивергентностью добрали,
Проломилась даже призма
Вслед такого там вранья,
Не наука – полынья…
MMMCCXXXVIII / 3 238
Видов переходных – нет.
Но кого то волновало?
Знает «всё» такой аскет,
Всё наука «доказала».
Потому не говорим.
Литераций херувим
Ни к чему нам в эти Станы,
Есть материки и страны,
Бога Правда в мире есть.
Лишь немного подождать,
Иисуса увидать,
Вот тогда и честным честь.
Если честностью не пахло –
Энтропией всё зачахло.

Рождение Пророка Дауда и Пророка
Шамъуиля в эпоху 40-летнего
правления Кахина ибн Гъайля
MMMCCXXXIX / 3 239
Два Пророка родились,
Чтобы в выси устремляться,
Чтобы устремиться ввысь,
Чтобы Правдой Бога статься.
Чтоб народ не пропадал –

2569

Правду Бога ясно знал.
В Кáхина сорокалетье,
Опуская междометье,
Был Шамъуúль рождён, Дауд –
Что Великие Пророки,
В деле том не одиноки,
Много вместе перетрут…
Будет в деле риуаят –
В Улюль-Гъáзмы есть подряд.
MMMCCXL / 3 240
У – Дауда. Так слыхали.
Было – Пять их. Шесть. Иль Семь.
Имена те называли,
Чтобы снова мрак об зéмь
Расшибить, чтоб неповадно.
Так бесчестью незанятно.
Верным в Боге – радость есть,
В мир Пророчеством вся честь
Человечеству давалась –
Так над ангелом поднимут
Род людской, сомненья сгинут,
В Первом Томе раскрывалась
Суть у дела, там ответ,
От Адама где привет…

Имам Шамиль (Шамъуиль), при
рождении получивший имя Али, изза болезни позже был назван
Шамъуилем
MMMCCXLI / 3 241
Нашего Имама звали,
Знай, – Шамъуúль – в Пророка честь.
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Это ранее сказали,
Где Наджиб Десятый в весть.
Хоть Али он с детства был,
Имени позже так сменил,
Чтоб болезнь та отступила,
Что мальчонку теребила.
Имя он сменил и стал
На Кавказе в Ранг Особый,
Где нет сахара и сдобы,
Сам Пророк наш приказал
На Бакъúгъ похоронить –
Значит, Сверхвеликим быть…
MMMCCXLII / 3 242
В коем зверь – не сомневался,
Что Величием особый
Был Хункáр. Завистник сдался?
Нет, что скорчится до гроба.
Ненавидеть чтоб Имама?
Что осталось от Ислама,
Если вообще он там
Был у них, по их словам?
Сам Пророк вознёс над миром,
Или даже над мирами
Шамиля, чтоб знали с Вами…
Кто погнался вновь за сыром,
Тем в Имама упираясь –
В Хáуию всё углубляясь…

Шамъуиль хочет вернуть Табут
народу исраилитов из рук
гъамаликитов
MMMCCXLIII / 3 243
Вновь Пророка захотел
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Весь Израиля народ,
Разгоняется в предел
И условием идёт,
Чтоб – Пророческого рода,
Такова опять погода.
В род Харýна углубились,
Чтоб мечты земные сбылись:
Лишь старуха там одна,
Что родить навряд ли сможет?
Бог в том деле вновь поможет,
В мать Шамъуúлю тем дана.
Лет с семи он Тору знал
Наизусть и рока ждал…
MMMCCXLIV / 3 244
Да Шамгъýном все прозвали.
Мы Шамъуúлем двинем сказ,
Имена те признавали,
Где Япония-Кавказ.
Кáхин воспитатель был
Там Шамъуúлю, не забыл.
В сорок лет услышал он
Джабраúля – и смущён…
Кáхин дело то признал,
Понял сразу – ангел Бога,
Коих у Него хоть много,
Джабраúля присылал.
Делу он всему научит,
Ожиданье только мучит…
MMMCCXLV / 3 245
С омовением Шамъуúль
Джабраúля ожидает…
В небо устремился шпиль –
Ранг Пророка получает:
Сорок Лет Пророком был,
Дело книгой не забыл.
Ранее Табýт теряли,
Вам о том уже сказали.
И решил народ вернуть
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Тот Табýт, гъамаликит
Был войной всегда сердит,
Как же дело провернуть?
И Шамъуúль попросит Бога.
Нужен царь – и в нём подмога.
MMMCCXLVI / 3 246
И царя он попросил,
Чтоб Израиль в руки взял,
Чтоб Табýт назад отбил,
Чтоб народом управлял.
Посох Райский Бог пришлёт –
Рост царю лишь подойдёт.
Дело, в общем, упростилось –
Ростом просто всё решилось.
Чтоб народ не разделять,
Чтобы смута не поднялась,
Дело быстро чтоб решалось,
Чтобы веру поднимать.
Был народ земли такой –
Джахилúей заводной.

Водонос Талут становится царём
евреев
MMMCCXLVII / 3 247
Имя Бог ещё сказал,
Что Талýтом будут звать,
Область поиска сужал,
Чтобы легче отыскать.
Как-то раз осла теряет,
Воду людям что таскает.
И к Шамъуúлю тем зашёл –
Чтоб мольбой осла нашёл.
Узнаёт его Шамъуúль,
Посох в деле подсобил,
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Чтобы ростом угодил,
Быстро, без учёта миль,
Сказ тот сбылся, погляжу,
Дальше вести расскажу.
MMMCCXLVIII / 3 248
Успокоится народ,
Хоть сначала сомневался,
Клятву ведь Шамъуúль даёт –
Царь на трон обосновался.
Доказательством того,
Не хватило коль всего,
Станет цель мероприятья,
Усмирилась этим братья –
Что Талýт Табýт вернёт.
Что же, этого хватает.
Речь народа умолкает,
Возвращения уж ждёт
Той реликвии опять,
Чтоб Табýтом обладать.

Талут с 80-тысячным войском
выступает против Джалута
(Голиафа), не взяв в армию 4 вида
людей
MMMCCXLIX / 3 249
Что ж, в аль-Къýдсе правил царь,
Кровью что гъамаликит,
Силы много государь
Тот имел, младой пиит.
И царя Джалýтом звали –
Голиафа в нём признали.
И Шамъуúль узнал от Бога,
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Что туда лежит дорога
Им войною всем идти.
Стал Талýт к войне сбираться,
Войском сильным расширяться,
Хоть не всякий мог в пути
Воевать, такой расклад –
Четверых вернут назад.
MMMCCL / 3 250
Дом кто новый начал строить
Или кто молодожён,
Кто торговлей обустроить
Всё решил и долг на нём.
Этих четверых – не взяли,
Добровольцами шагали,
Коих Восемьдесят там
Тысяч счётом будет Вам.
Войско выступит в поход,
Как Всевышний им велел,
Чтоб в аль-Къудс солдат летел,
Город древний веру ждёт…
Тем и движется солдат,
Как нам книги говорят…

Про Табут мы говорили Станом выше
– и подробно
MMMCCLI / 3 251
Про Табýт мы говорили
Станом выше – и подробно.
Всё в Султанах изложили,
Для рассказа так удобно,
Всё заранее сказать?
Богу Одному решать.
Мне сказали – записал,
Ничего ведь не решал.
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Как мешает нонче в мире
Тот Табýт – чтоб Правду скрыть,
Про Пророка говорить,
Что в арабском был пунктире…
Люди мира – не хотят,
Ложью веру извратят?
MMMCCLII / 3 252
Мы – расскажем. Чтобы – знали.
Хочет или нет народ.
Не хирурга ожидали?
Терапевта Бог даёт?
Бог – давал, не захотели.
Тем хирурги преуспели,
Чтоб болезнь не процветала –
Скальпеля пора настала.
Уж, простите – что как есть.
За словом в карман не лез,
Водоносов водорез,
Вот такая в мире жесть.
Про Табýт – Султан читайте,
Фúкхом речи понимайте.

Из огромного войска для битвы с
Джалутом остаётся только Триста
Тринадцать воинов
MMMCCLIII / 3 253
Жаждой и жарой страданье
Вдруг на войско навалилось –
Бога в этом испытанье
Неожиданно открылось.
Бог хотел Своих – узнать,
Только им чтоб воевать.
Чтобы выделить особо,
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Лицемерию для гроба.
Если кто воды попьёт –
Тем от битвы отстранился,
В вере, знать, не укрепился.
Кто пригоршнею возьмёт
Лишь одну воды напиться –
Можно будет в битве биться.
MMMCCLIV / 3 254
Воду пьют – чернеют губы,
Полость рта чернеет вся…
Вот такие там услюбы,
Отличить чтоб карася
От акулы океана,
Не на сердце будет рана.
Пьют – и больше пить хотят,
Дело всё усугубят.
Вера слабнет, страх поднялся –
Наказанием у дела,
Роком весть уж долетела –
Вест народ и разбежался.
Триста их всего Тринадцать –
Бадриюнами чтоб зваться?..
MMMCCLV / 3 255
Наш Пророк – на Бадр шёл…
Мало воинов там было.
Был там сокол и орёл,
Где – Особенности Сила…
Всех велел он посчитать –
Триста их Тринадцать в рать.
Радость в сердце Мустафы –
Где тафáулем правы,
Не приметами, как скажут
Поглупей кто в мире этом,
Всё заранее ответом,
За слова потом накажут,
Кто не знает – чтоб молчал,
Смутой мира не смущал.
MMMCCLVI / 3 256
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Признак видел в том хороший,
Что – тафáулем зовётся.
Не дождём шагать в калоши,
Знанье ко двору придётся.
Бадриюн – народ особый,
Сверхособенной что пробы…
Сам Аллах их избирал –
Наперёд им всё прощал.
Был Двенадцатый Наджиб
Бадриюнами силён,
Полный список приведён,
Чтоб вздохнул уже Гъарúб,
Имена их утверждая,
Детям выучить слагая…
MMMCCLVII / 3 257
В Ас-Сафú – дела свои,
Кто читал – не обессудь.
Здесь другое C’est La Vie,
Хочешь будь или не будь.
Никого не заставляя,
В одиночестве шагая,
Мы идём Его Путём,
Водоносов водоём…
Может быть, не очень складно,
Чтобы критик оценил,
Про него почти забыл,
Выражался коль отвратно –
Только в зеркало глядел,
Одного себя узрел…
MMMCCLVIII / 3 258
«Непорядками» шагать
Потому и позволяю,
Чтобы глупого смущать,
Хоть умнее не считаю
Сам себя, чтоб прояснить –
Был глупцом и снова быть.
Стана речь приятна очень,
Пусть зима пришла иль осень…
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Так История занятна,
Коли фúкхом почиталась,
Знанье Вечности добралось,
Потому и мне приятно
В этой миссии добраться
В самоё – и разобраться…
MMMCCLIX / 3 259
Отдохнуть – не удаётся:
Нам до Веды всё идти.
До Манаса остаётся
Много строк, чтоб их пройти
Надо впахивать отменно,
Много и всенепременно,
Где всегда – иншá Аллáх,
Что прогонит дела страх.
Не сказать чтоб замахнулись –
Карты наперёд открыл,
Так уверен, что ли, был?
Нет совсем. Не промахнулись,
Кто – на Бога полагался,
Тем тауáккулем добрался…
MMMCCLX / 3 260
Полагались – Бадриюны,
Что вершит Аллаха Власть.
Пусть, Дауда будут руны
Или Мустафы там сласть,
Всё одно – за веру бились,
Этим к Богу устремились,
Хоть весь мир наоборот
Во язычество идёт.
Что нам мир, коль Боже – с нами…
Если ж нет – на что надежда,
Пусть учёный, пусть невежда?
Не игра одна словами
В этом мире почиталась –
Битва с эгом продолжалась…
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Пророк Шамъуиль избирает для
очного поединка с Джалутом Дауда,
младшего из 13 сыновей воина по
имени Айша
MMMCCLXI / 3 261
Голиаф был богатырь,
В одиночку мог сражаться
С войском целым. Поводырь
Нужен, чтобы разобраться.
Вызвался на бой Джалýт…
Тут задумался Талýт –
И кого же им послать
В поединке побеждать?..
Удальцу он обещает
Дать полцарства там в придачу,
За особую удачу,
В жёны дочь отдать желает.
Но не вызвался пока
Там никто наверняка.
MMMCCLXII / 3 262
Здесь Шамъуúль за дело взялся,
Чтобы Боже упростил –
Описанием сражался,
Чтоб Аллах им разъяснил:
Кто же победит злодея?
Такова была затея.
Описанье Бог прислал –
Кто Джалýта побеждал.
Воин был Айша там с ними,
С ним – тринадцать сыновей,
Младший Богу был милей,
Понесло перекладными…
Бог избрал богатыря –
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Чти Дауда вся земля…

Три камня просят Дауда взять их на
поединок
MMMCCLXIII / 3 263
Нет там страха и сомненья –
К поединку он готов.
Нет и тени разночтенья,
Мощью был Дауд суров…
Первый камешек просил –
Что Харýн его почтил –
Коим убивал царей,
И Джалýта он скорей
Хочет вслед царям отправить.
Камешек второй нашёлся,
Что с Мусой не разошёлся,
Снова чтоб царей казнить.
Третий камень – стал Дауда
Песнью смерти, что от гъýда…
MMMCCLXIV / 3 264
Третий камень обещает –
Что Джалýта он убьёт.
Снова Боже помогает
Тем, кто верою живёт…
Храбрецы идут с Даудом
Одолеть врага. Сосудом
Кто-то сердце называл –
Духом воин воевал.
Храбрецы не испугались
В этом деле воевать,
Им на Бога уповать,
Хоть и силой отличались.
Бог победу лишь давал,
Если кто того не знал…
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Дауд убивает Джалута и приносит
его голову Талуту
MMMCCLXV / 3 265
Воедино вдруг сошлись
Камня три – единым стали…
К битве этой снарядись,
Хоть неверные не ждали.
В толк Джалýт там не возьмёт –
Парень что один идёт,
Пращу взял, убить из пращи?
Так в собак стреляют чаще.
Хуже он собаки был,
Смерти собаки принимает –
Камень пращей улетает,
Так Дауд его убил.
Тридцать с ним там умирают,
Книги это дело знают.
MMMCCLXVI / 3 266
И отряд, что был с Даудом,
Армию врага разбил
Жизни лютней, то бишь, гъýдом,
Что историк не забыл.
Голову царю он рубит,
Чтобы знали это люди,
И кольцо с руки снимает,
С доказательством шагает,
Чтобы всех уж убедить –
Голиаф давно повержен,
В Боге был Дауд рассержен,
В Боге чтоб врага убить,
Что в нечестье устремлялся,
Среди стран и весей знался.
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Забытые обещания Талута: царь
решается убить Дауда, чтобы не
выдавать за него дочь и не отдать
полцарства
MMMCCLXVII / 3 267
Стал Талýт тогда юлить,
Хоть никто не ожидал –
Махр хочет получить,
Договор, что ль, изменял?
Ведь иначе слово было –
Неужель заколосило
В зависть и вражду опять
Или жадности печать?
Не поймёшь. Но так случилось.
Снова в бой Дауд идёт,
Двести воинов убьёт,
Обещание чтоб сбылось.
Здесь Талýт уж испугался
И убить намеревался.
MMMCCLXVIII / 3 268
Кинув трость. Но мимо цели –
Увернулся там Дауд,
Раз, на Небе захотели
И Пророка Бога ждут.
Тем вражда усугублялась
И сильнее разжигалась.
Стал народ уже роптать –
Тем дочурку выдавать
За Дауда, всё ж, придётся…
Станет зять ему юнец.
Только тесть его, отец,
Всё никак там не уймётся:
Сколько раз хотел убить –
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Мы не станем говорить.

Раскаявшийся Талут у могилы
Пророка Шамъуиля просит его дать
совет, как замолить грехи перед
Даудом
MMMCCLXIX / 3 269
Как-то раз созвал гостей
Царь на пир, чтоб потешаться.
Только замыслом хитрей –
Планы будут воплощаться:
На ночь зятя спать оставил.
Ложе там Дауд оставил.
Рубит царь мечом постель –
Вот такая карусель…
Стал бояться ещё больше
Царь Дауда вслед всему,
Жаждет мести потому,
Будет биться ещё дольше,
Чтоб герою досадить,
Коль получится – убить.
MMMCCLXX / 3 270
От стыда на людях редко
Стал Талýт уж появляться.
Речь людская ранит метко,
Чтобы с речью той не знаться?
И охрана больше стала,
Что царя там охраняла.
Но Дауд к нему проник,
Бога в мире проводник –
Бог охрану ослепил,
В том Дауду помогая,
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Шанс Талýту вновь давая,
Коего Он не забыл.
Две стрелы у ног оставил
Там Дауд. И мыслью правил.
MMMCCLXXI / 3 271
Понял царь – что не убить
Там Дауд его хотел,
Силе против там не быть,
Вестью книги долетел:
Сладко царь в постели спал,
Что пришёл Дауд – не знал…
И ещё у изголовья
Будут стрелы, не злословья
Автор речи хочет там –
Чтобы царь угомонился
И давно уже смирился,
Зверь про там сказал и Вам.
Но не просто всё там было
И не враз угомонило.
MMMCCLXXII / 3 272
Как-то вышел царь гулять
И Дауда он встречает.
На коне царю скакать –
Пешим же Дауд бывает.
С кем там сила – очевидно,
Чтобы пешим не обидно.
Но в пещере дело стало –
Всё виденье исчезало,
Что не может разглядеть,
Где – Дауд, чтобы убить.
Воле Бога только быть,
Только Богу и Хотеть…
Люди хоть не понимали,
Книги ясно рассказали.
MMMCCLXXIII / 3 273
Скольких царь людей убил,
Что Дауда так любили…
Сколько ж в мире учудил…
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Всё равно – его простили.
Нет, не странно. Бог – Велик,
Не алмаз, не сердолик,
А – Хозяин у вселенной,
Где Константой переменной
Не увидишь ты уже…
Если милость достигала
От Аллаха – всем хватало,
Кто не сник на вираже,
Лицемерьем отвергая
Милость Бога в грозы мая.
MMMCCLXXIV / 3 274
Что ж, раскаялся Талýт
И что делать он не знает.
Про Шамъуúля вспомнит тут
И к могиле он шагает,
Чтоб Пророка посетить
И советы получить.
И Шамъуúль советы дал,
Чтобы Боже всё прощал –
На джихад ему идти,
Взяв десяток сыновей
До скончанья в мире дней,
Всем сражаться на пути
Бога, смерти чтоб добиться –
Тем всё дело и простится…
MMMCCLXXV / 3 275
Так и сделает Талут.
Сыновья все погибали
На глазах отца, и тут
Книги дело проясняли:
В гущу боя двинет царь,
Иудейский государь,
Чтобы смерть в бою найти,
Таковы Его пути…
Всё в Гъарáисе подробно,
Говорит нам шейх Саид,
Только нам, младой пиит,

2586

Из Бадáигъа удобно
Выжимкою дела взять,
Чтобы – фúкхом понимать…
MMMCCLXXVI / 3 276
Пониманье дела нужно.
А не факт у изголовья.
Не ромбами в паз окружно.
Из другого зверь сословья,
Чтобы смыслом люди взяли,
А не формой щеголяли,
Дескать, все нюансы знают,
Суть у дела упускают.
Для того и Фикх писался,
Видно, Небом для земли,
Чтоб земные корабли –
В порт приписки. Воплощался
Бога План здесь, как всегда.
Тем и зверя вся вода…
MMMCCLXXVII / 3 277
Сказы древних знать нам надо,
Чтобы в жизни легче жить –
Алгоритмам этим рада
Мудрость, чтобы услужить
Всем муъмúнам Бога в мире,
В перекор и майне, вире.
Чтоб всяк ищущий – добрался,
Верой к Богу устремлялся.
И тем более – сейчас:
До деньги уж стал народ
Жаден очень и не ждёт,
Пусть, Япония-Кавказ…
Всё Гъарúбов в деле жду,
С ними далее пойду.
MMMCCLXXVIII / 3 278
Одиночками опять
Будет дело продвигаться –
Иисуса ожидать
Им придётся. И – дождаться…
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В день Конца, считай, у Света
Обезумела планета –
Всё рассыпалось, поверь,
Вижу это, хоть и зверь.
Крохи есть, остатки в мире,
Что за Светом устремились,
Позитивом все пробились,
Не забравшись в мягком жире
На вершины уáхма все,
Что иллюзией в красе…
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Часть 4. Забýр Дауда – Псалтырь
Давида
Небесная Книга в 150 Глав
MMMCCLXXIX / 3 279
Всё Аллах Дауду дал,
Средь людей чтоб отличить,
Боже это не скрывал,
Чтобы нам его любить.
Улюль-Гъáзмом тоже был,
Риуаят нам говорил.
Кто-то – Пять их насчитает,
Кто-то – Семерых узнает.
Так иль так – Аллаха люди,
Что Особый Сорт людей,
Среди них был Корифей,
Позабывший ввек о чуде,
Хоть чудес там – выше крыши,
Потому умолкли мыши.
MMMCCLXXX / 3 280
Бог Забýр ниспосылал
В мир на языке гъибрáн,
Что ивритом древним стал,
Той общине мусульман.
Сур там – Сто и Пятьдесят,
Как нам книги говорят.
Стал Псалтырь – Второю Книгой –
Регулируя интригой,
Что на Землю Бог пошлёт
Вслед Таўрáту, как мы знаем,
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И Забýр мы почитаем.
Изменения внесёт
Следом снова нечестивец,
Мира сыра проходимец.
MMMCCLXXXI / 3 281
Тем не менее, Забýр –
Есть Божественная Книга,
Много славных в Книге Сур,
Ни к чему разгул блицкрига.
Ведь не сразу извратили –
Пользу люди получили…
Сам Дауд её читал,
Мир вселенной сотрясал…
Голос был красив Дауда –
В мире боле нет такого,
Что особо дорогого,
Вызывавший зависть гъýда:
Лютней на Востоке знали
Гъýд, в Газелях что встречали.
MMMCCLXXXII / 3 282
Образ гъýда, что томил,
Был метафорой обычной.
Формой лишь глупца пленил,
Явью мира закадычной.
Суть у гъýда же – другая,
Где Любовью мира свая.
С дня, как мир был сотворён –
Гласом был Дауд царём,
Чтоб никто не сомневался…
Семь Десятков знал мелодий,
Къираáтом без рапсодий,
В мире чтоб Забýр читался…
Все больные исцелялись
Чтеньем Книги. Разгонялись…
MMMCCLXXXIII / 3 283
Лихорадкой кто болел –
Исцеленье находили,
Бога так Дауд воспел
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Тем Забýром. Оценили?..
Шариата в Книге – нет,
Бога воспевать обет.
Торы, видимо, хватало –
Цель другую выполняла
Эта Книга в мире этом,
Чтоб сердца людей склонить,
Верой навсегда пленить,
Устремиться чтоб за Светом,
Что Мухáммад-Мустафа,
Ждёт его ещё Строфа…
MMMCCLXXXIV / 3 284
Кто сознание терял –
В чувство чтеньем приходил,
Коль Дауд Забýр читал,
Красотою выше сил…
Ветра лёт остановился,
Ток воды уж не стремился…
Джинны, птицы и зверьё,
Позабывши самоё,
Чтение Пророка чтут…
Завораживал весь мир
Чтением Пророк-кумир –
Эталоном стал Дауд:
С голосом его сравнили? –
Планкой высшей в Небо вбили…
MMMCCLXXXV / 3 285
И тогда. Да и сейчас,
В день сегодняшний поныне.
Знай, Япония-Кавказ –
Книгу как читать Мужчине…
Вслед ему – Тасбúх читала
Вся природа, ликовала…
Что ещё нам здесь сказать,
Красоту чтоб описать
Чтения того Писанья,
Что Священным в мир пришло?
Почитателей нашло
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В сердце Светом из признанья,
Ведь раскрыл Пророк Дауд
Нам Божественный Сосуд…
MMMCCLXXXVI / 3 286
Дьявол завистью пылает,
Что понятно без труда,
Навредить ему желает,
Чтобы не текла вода
В мире Бога излиянья,
Света вечного сиянья…
Что же делать? Учудил –
Музыкантам подсобил,
Инструмент изобретая:
Был ударник, духовой
В этом мире под луной,
Чтоб, народ весь отвлекая,
Вдаль от Бога уводил,
Струнный инструмент там был.
MMMCCLXXXVII / 3 287
Так что, музыка, друзья, –
Знать, не лучшее занятье…
Дальше умолкаю я,
Дабы избежать «распятья».
Меломаном сам я был,
Боль утраты оценил.
Чтобы лучше понимать,
Тех, что музыкой страдать.
Но и Правде место есть,
Чтобы люди хоть старались,
Кто хотел, и избавлялись,
И Тадáрруджу тут честь:
Постепенностью бывало –
Здесь Религии начало…
MMMCCLXXXVIII / 3 288
Не за день. И не за ночь.
Как сегодня представляют.
Людям надо ведь помочь:
Эти ж – только затрудняют,
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Словно Двадцать Третий Год
От Пророчества идёт,
Где Асхáбов обстругали
И вершины достигали.
На Эльбрус не лезь с вершины –
Надо снизу подниматься,
Чтоб давлением меняться,
Знали это все мужчины,
Кто на горы поднимался,
Потихоньку разгонялся…
MMMCCLXXXIX / 3 289
Как-то раз на Эверест
Люди быстро поднимались –
Тело выдало протест,
Все обратно возвращались:
Вертолётом их подняли,
Чтоб быстрее достигали.
Да ан нет, не подошло –
Племя всё назад сошло.
Так что, топали без спешки –
Важен в деле результат,
Финиш важен, говорят,
Он один, и без насмешки.
Марафон – как на пятьсот
Метров – не беги, народ…
MMMCCXC / 3 290
Как же людям объяснить –
Постепенности начало?
Только так ведь Дúну быть –
И иначе не бывало.
Скорость в деле здесь помеха,
Избежать в конце чтоб смеха
И насмешек избежать,
Надо много в деле знать…
Торопиться – не пристало,
[Исключая Пять Вещей,
Знает каждый корифей],
От шайтана то бывало:
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Замедляй свой ход скорее,
Если скоростью быстрее…
MMMCCXCI / 3 291
Так шайтан лишь разгоняет,
Чтоб – разбить людей, народ.
По-другому – не бывает,
Нету там «наоборот».
Если только нафс хотел
Промедленья и узрел –
Жми тогда на всю катушку,
Не жалея и зверушку,
И себя там не жалей.
Видел я таких, ой, мало,
В мире дело чтоб бывало…
Остальному – не быстрей:
Та вода, что торопилась –
В Океан, увы, не влилась.

В Забуре-Псалтыре было сказано, что
Пророк Мухаммад является Печатью
Пророков, [т.е. Последним
Пророком], и его община является
самой почитаемой среди всех общин
MMMCCXCII / 3 292
Время Правды подошло,
Что и так уж голосила.
Солнце на Небе взошло,
И от Бога в мире Сила,
Чтобы – Правду рассказать,
Ничего не забывать.
Ничего – что главным стало,
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Книга дело понимала,
Ведь нюансов всех не счесть:
Риуаятов там одних
Столько, что восстанет стих
В мир волною делу в честь…
Потому идём как можем
И идущему поможем.
MMMCCXCIII / 3 293
Был в Исрá – Пятьдесят Пять –
Тот Аят, чтоб люди знали.
Надо дело рассказать,
Чтоб в миру не забывали.
Твой Господь осведомлён
Лучше [всё ведь знает Он],
Что на Небе и Земле,
[Поясненьем мне, тебе],
И Пророков различает,
[Слово ясно понимай,
Не дискриминаций край],
Разным Боже возвышает:
И Дауду дал Забýр,
[Знал чтоб каждый багъатур] …
MMMCCXCIV / 3 294
И про что же был Аят?
Къурейшúты возмущались,
Ясно книги говорят –
Всё с Пророком состязались:
Дескать, был не лучшим он –
Боже лишь осведомлён
Кто был лучшим на планете,
А не разумом что дети,
Хоть дожили до седин,
Завистью ко всем пылая,
Сыр по миру собирая
Памятью былых годин.
Что с таких нам в деле взять –
В Ад, что ль, скопом отправлять?
MMMCCXCV / 3 295
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И отправят – без сомненья.
Дотерпев уж до конца.
Будут в деле утешенья
От Великого Творца,
Что Абу Суфьяна ждал
Двадцать Лет – Ислам принял.
Абу Джахль был убит
В Бáдре – фараон, пиит,
Что арабов был тогда,
Так Пророку досаждает,
Дьявола что восхищает,
В Ад уходит без следа…
Что же, разным дело стало –
Суть людей определяла…
MMMCCXCVI / 3 296
Ангелов видать хотели,
Как Фуркъáн нам говорил –
Двадцать Первым был на деле
Тот Аят, что прояснил.
Чтоб Пророка подтвердили
Ангелы. Как, оценили?
Вот такой был къурейшúт –
Завистью внутри горит.
Если бы Уалúду дали
Или Гъýръуе из Сакъúфа,
Обошли бы, дескать, рифа,
Что арабы создавали.
Боже лучше знает дело –
Что и как зачем поспело.
MMMCCXCVII / 3 297
Нет людей Его учить.
Если завистью прожили –
Ад есть зависть излечить,
Где кривое испрямили.
Только там завет – в века,
Чтоб не дрогнула рука
Всех советчиков Аллаха,
Дескать, что не знали страха
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Перед – Адом. Скажут там,
Вслед тому, как очутились,
Если все в миру забылись,
Волю дав не тем словам.
Бога видеть уж хотят
Подтвержденьем дела, брат…
MMMCCXCVIII / 3 298
Вот Аят и говорил,
Чтобы люди понимали,
Пятьдесят что Пятым был –
И Даудом помогали…
Что же Бог Пророкам дал,
Как их Боже различал?
Ибрахúм – Халúлю Ллáх
Стал для всех во всех мирах,
И в огне он не горел,
[Вам про это говорили
В Томе Первом, коль забыли],
Нúмруд сжечь хоть захотел.
Моисею – дал Таўрáт,
Выше Станом было, брат.
MMMCCXCIX / 3 299
Посох дал ещё ему –
Властью что над миром встал,
Всем хватило посему
Тех Могущества начал.
Сулейман – богаче был
В мире всех, уж говорил.
Иисус же – был рождён
Без отца, таков Закон:
Слово Кун – и появился,
Был дарован там Инджиль,
Третьей Книги в мире шпиль,
Чем Гъисá и отличился,
Мог он мёртвых оживлять,
Мышь летучую нам дать…
MMMCCC / 3 300
Сáлих – вывел из скалы
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В мир верблюда, говорили,
Знают соколы, орлы,
Дело славы не забыли.
Хýду – ветер чёрный дан,
Чтоб отправить в Джаханнáм
Всех неверных, что грешат,
Мир от веры отвратят.
Йýсуф – блещет красотой,
Снов он знает толкованье,
Что велико притязанье
В этом мире под луной,
Многие что знать хотели,
Да не все там преуспели…
MMMCCCI / 3 301
А Дауду – дал Псалтырь,
Что Забýром мы зовём,
В мире к Богу поводырь,
Будь я трижды водоём:
Только Бога восхваленье
И Его благодаренье,
И мольбы к Аллаху там,
Проясненьем стало Вам.
Почему ж назвал Дауда
Только Боже в том Аяте?..
Нет Пророчества во брате
Там другого, в зависть гъýда…
В чём же дело, чем тут стало?
Книга дело разъясняла…
MMMCCCII / 3 302
Был Забýр предвестник в мире:
Что Пророк наш Мухаммáд,
[Точко-линией-в-пунктире],
Средь Пророков, коим рад,
Был – Последним, что Печать.
Этим дело возвышать.
И уммáт его – особый,
Чтобы поутихли снобы.
Чтобы это подчеркнуть –
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Здесь Забýр упоминали,
Что Дауду ниспослали,
Дело это не забудь…
Есть ещё одна причина,
Знает Знания Мужчина…
MMMCCCIII / 3 303
Иудеям всё неймётся –
Нет Пророка вслед Мусы.
Объяснение даётся
Полновесно на весы:
Был Дауд Пророком Бога,
Правоверия дорога –
Только тут. Ещё дела,
Всё нелёгкая несла
Иудеев в этом мире:
Дескать, Торе уж вослед
Книги Бога в мире нет.
Чтобы зéйтом не в инжире
Те дела определять –
Есть Забýр, чтоб миру знать…
MMMCCCIV / 3 304
Вот такие поясненья
В деле нам Танбúх давал
В Томе Первом, для прочтенья,
Чтобы ищущий узнал.
Тýба – я таким скажу
И таким вослед гляжу
В мире, что и – Гъурабá,
Долей истого раба…
Иисуса дожидались,
Хоть и трудно в мире было,
Где неверия могила,
Все вконец уж оболгались,
Но – и слово Правды ярко,
Что неверию припарка…
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Аллах делает Дауда Пророком и
царём над исраилитами после
смерти Талута
MMMCCCV / 3 305
Вслед Талýту – стал царём
И Пророком стал, к тому же.
Будь я трижды водоём,
Чтоб неверию потуже…
Власти две объединил –
Как ещё не говорил.
Стал Правитель и Пророк –
Не всегда в миру так смог
Божий в мире жить Посланник.
Может быть, не всяк хотел,
Коли знаньем преуспел,
Только Бог судьбы Охранник:
Люди лишь Его дела
Делали, судьба вела…
MMMCCCVI / 3 306
В общем, он объединил
Власть духовную со светской,
Как Йусýф когда-то был,
Открывая двери детской.
Мало было там народа,
Иудейского приплода.
А сейчас – их пруд пруди,
Речи будут впереди.
Власть Израиля – росла,
И Дауд тому причина:
Воин был, Пророк, Мужчина,
Вести книга донесла.
Ждёт неверье оборот –
Царь Дауд с войной придёт…
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Дауд покоряет Шам, Палестину,
Иорданию, Оман и другие земли,
разгромив джаббаринов
MMMCCCVII / 3 307
Что не малые все земли
И по нынешним уж дням,
Географий зову внемли,
Знаньем новым станет Вам.
Джаббаринов разбивает –
Внешний вид чей ужасает,
Голиафа уж убил,
Как про то Вам говорил.
Слава вестью разнесёт
В мир про мощь Единобожья,
Неудачами безбожья,
Царь Дауд ударит в брод.
Много взял войной земель,
Чтоб ушла душа с петель.
MMMCCCVIII / 3 308
Шам-святыня – боем взяли,
И на Къудс Дауд пойдёт,
Палестину отобрали,
Джаббарин отсель уйдёт.
Иордания, Оман –
Славы воинской всё Стан,
Что Дауду в мир давался,
Славой воинскою стался…
Там Алеппо и Хама,
Чтобы речи сокращая,
Вдаль несла нас удалая
Песня веры, что сама
От Аллаха в мир входила,
Где с Пророками лишь Сила…
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Встреча с ангелом Джабраилом
MMMCCCIX / 3 309
Праведности в мире царь,
Мнение о нём чтоб знать,
Как велось в миру уж встарь,
Подданных не обижать
К незнакомым шёл вопросом,
Пусть и не был водоносом,
Чтоб те правду говорили,
Ложью мёд не разводили.
Ведь в лицо его не знали –
Можно правду говорить,
Ложью Бога не гневить
И не знать потом печали,
В наши стало времена
Как уже, не в имена.
MMMCCCX / 3 310
Джабраúл сказал: «Не ешь
Из казны». Как «подфартило»,
Чтобы «праведникам» плешь
Саном царским и пробило,
Что сейчас о том кричали,
Выборами всех пугали:
Не был в деле коммерсант,
Не деньгой его талант.
Значит, всяк казну «щипал»?
[Областью предположенья,
Где причиной вспоможенья],
Зверь вопросом вопрошал.
Джабраúл как человек
Дал тогда совет вовек…

Первый кузнец, которому Аллах
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подчинил железо
MMMCCCXI / 3 311
Чтоб совсем хорошим стать –
Надо про казну забыть.
Хлеб трудом чтоб добывать,
Независимым чтоб быть.
Вот где Праведных начало –
Халифатом продолжало,
Был Сиддúкъ опорой нам,
В радость нам на зло врагам:
Завещает он вернуть
Деньги, что казною жил,
Как Халифом в мире был,
Вот такой оставив путь…
Всё Талхúсом книга знает,
Шейх Хасана поминает…
MMMCCCXII / 3 312
Да способность к ремеслу
Надо праведным иметь,
Чтобы лодкою веслу
В этом мире преуспеть.
Был Пророк наш, знай, купец –
Что торговли всей отец,
Мог он шить, любил то дело,
Вестью книга подоспела.
И Дауд хотел порядка,
Чтоб ремесленником стать,
Вот где Царская Печать,
Пониманьем без остатка:
Много ль ты видал царей
Рода этого? Видней?..
MMMCCCXIII / 3 313
Бог молитву принимает,
Что Дауд тогда вознёс,
Кузнецом повелевает
Быть, чтоб трижды водонос
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Кузнецов в миру почтил,
Труд их тяжкий не забыл.
И – Железо подчиняет
Боже Сам, что Щедрым знает…
Подчинения не знала
Фéрума людей страна
В мир досель во времена,
Всё Дауда даром стало…
Первый в мире стал кузнец –
Стали – в мире что отец.
MMMCCCXIV / 3 314
Мял железо он – рукой…
Без мехов и без огня.
Был обычаем такой,
Не огнём во полымя.
Молота в труде не знал,
Наковальни избегал.
Вот такой Дауд умелец,
Рукоделья рукоделец…
Не найти таких в миру.
Стал кольчуги продавать,
Чтобы хлеб тем покупать
Сам себе, не во сыру
Тот правитель, знай, купался,
Чтоб неверья мир боялся…

История чудо-цепи и мошенника
MMMCCCXV / 3 315
Чудо-цепь тогда была,
Что Дауду помогала,
Много раз что помогла,
Книга снова разъясняла.
Ярко-красных много там
Позолоченных колец, что Вам
Описаньем приходилось,
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Весть из книги доносилась.
Веру если кто принял –
Чудо-цепь погладит может,
Руки вслед на грудь положит,
Этим веру доказал.
Были там другие свойства
Той цепи в миру геройства…
MMMCCCXVI / 3 316
Все больные – исцелялись,
Тоже очень что приятно,
Лишь рукою прикасались,
Всё неверию отвратно.
Звоном вести доносила,
В Небе что происходило,
Вести те Пророк чтоб знал,
Боже цепь ему и дал.
Цепь в Михрáбе та висела,
Делал где Дауд намаз,
Да, Япония-Кавказ,
И для спора подоспела:
Кто неправым в споре был –
Цепь ту тронуть нету сил.
MMMCCCXVII / 3 317
Но и здесь обманом стало,
Что мошенничеством знает,
Как в миру, порой, бывало,
И сейчас оно бывает.
Честь и совесть – в сыр меняли,
Неужели, не видали
Вы таких? Но я видал,
Потому и рассказал.
Пострадавший – камень очень
Драгоценный дал в храненье,
Что мошеннику варенье
Сладкое за между прочим:
Утверждает – что вернул,
Совесть сыром завернул.
MMMCCCXVIII / 3 318
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До Даудового суда
Дело это разогналось,
Чудо-цепь была тогда,
Вслед того что поднималась.
Тот мошенник правду знал,
Хитростью вопрос решал:
В посох камень он вложил
И владельцу возвратил –
Подержать – и цепь спустилась,
Клятва о возврате сбылась:
Номинально. Обхитрил.
Правда ложью обратилась:
И хозяин не поймёт,
Как мошенник тот соврёт…
MMMCCCXIX / 3 319
В день второй – уж нету цепи,
Бог Всевышний Сам забрал,
Завершилась весть не в рэпе
Тем, кто это не слыхал.
Вслед того судотворенье
Ищет в мире утешенье –
Клятвой или чтоб свидетель
В деле был, как добродетель.
Люди ложью сокрушают,
Чтобы в мире сыр найти,
Честь и совесть им блюсти
Жадностью не позволяют:
Хáин, что Предатель был,
В лицемеры угодил.
MMMCCCXX / 3 320
Если говорит – солжёт,
Обещает – не исполнит,
Аманат он – не вернёт.
Три в одном пробел восполнит
Лицемером в деле был
Кто – народ чтоб не забыл.
Даже делал он намаз,
[Да, Япония-Кавказ…]
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Хоть постился, ездил в Хадж –
Так хадис гласил Пророка,
Что копнул в душе глубоко,
Сядь от горя и поплачь.
Речи эти коль смутили –
Поясненья облегчили*…

История оплошности Дауда – не грех
Пророка, а испытание нас грешных
MMMCCCXXI / 3 321
Разгорелся сыр и бор,
Что – неверием зовётся.
Будет жёстким разговор,
Слова много здесь найдётся:
На Пророков кто поклёп
Возводил – не в перископ,
Ад воочию увидит,
Бог заранее предвидит,
Наставления даёт,
Чтоб народ остерегался,
На Пророков не ругался,
И особенно что тот:
Тот – кто глупым очень был.
Запросто зверь говорил.
MMMCCCXXII / 3 322
Поносить зачем Пророков
Нечисти – легко понять,
Не усвоят ведь уроков,
Только силой их унять:
Или – здесь, или – в Аду,
Где метаться им в бреду.
Коль Пророк так «согрешил» –
«Тропку» всем таким открыл
Делать так, как и хотели.
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Да Пророков ты – не мажь,
Не по Сеньке эта блажь,
Эшелоном в Ад летели.
Да в и этом мире тоже
Наказать таких бы гоже…
MMMCCCXXIII / 3 323
Так с женою Моисея
Было – говорил еврей.
И гнилая же затея…
Разогнался «корифей»:
Сзади, дескать, в ветер шёл,
Был что сокол, не орёл –
Ветер юбку поддувал,
Про такое ты слыхал?
Ярый зверь слыхал другое:
Впереди Пророк идёт,
Ветер дует пусть вперёд,
Нравом сердце где благое.
Те же бабники хотели
Делать – так, и осмелели?
MMMCCCXXIV / 3 324
Если смотрит Моисей –
Значит, это в деле «можно».
В Ад отправят всех скорей
И насколько то возможно.
Нечисть, что всегда в миру
Подключается в игру,
Меньше слушай, не зевай.
Коль не хочешь – в Ад ступай.
За Пророков – нет прощенья,
Можешь даже не мечтать,
Коль без веры умирать,
Всё геенне в угощенье…
Зверем говорить устал,
Всяк, кто нужен – понимал…
MMMCCCXXV / 3 325
Болтунов опустим речи.
И глупцы нам ни к чему,
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Что «религией» все свечи
Сдобрят дёгтем посему.
В чём оплошность заключалась,
Что уроком миру сталась?
Нужно людям что понять
В той оплошности опять?
Мы – грешили и за дело,
Но Дауд – безгрешен был,
Алгоритмы нам чертил,
Покаяньем стало смело
Чтоб – у нас. Не у него,
Всем хватило чтоб того…
MMMCCCXXVI / 3 326
Две истории возьмём,
Остальные опуская,
Áхлюль-Хáккъ* мы признаём,
Остальное отметая,
Хоть в тафсирах ты найдёшь,
Где муáллиф нехорош.
Книге каждой ты не верь,
Знающим опять проверь.
Шейх Кафтáру говорил,
[Сын же – от него слыхал]:
Подчиненьем не шагал
Книге всякой. Удружил
Шейх Кафтáру нам опять,
Бело с чёрным различать…
MMMCCCXXVII / 3 327
Сáбигъ, мать что Сулеймана,
Уж засватана была
Áврией. Да в сердце рана
У Дауда, как стрела –
В Сáбигъ, Волей что влюбился
Он Аллаха, чтоб родился
Сулейман. Сложна интрига,
Не поможет даже книга.
Где – хитросплетенья рока.
Это тоже ты учти,
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Речь учтивую веди,
Что касается Пророка,
Знай, любого у Аллаха.
Почитай достойно, птаха…
MMMCCCXXVIII / 3 328
Уступить её просил
Там Дауд. И согласился
Áврия, тяжёлым был
Выбор тот, почтеньем слился –
Ведь Пророк Аллаха в деле,
Значит, в Небе так хотели.
Скрытый зов бывает, явный –
Рока гласом своенравный,
Как – с Адамом было дело:
Явный – древо обойти,
Скрытый – в мир сюда иди
Той оплошностью всесмело,
Ведь Пророк родиться должен,
Что – Муддáссир – тем стреножен…
MMMCCCXXIX / 3 329
Версия, второй что стала, –
Áврия уже женат
Был на Сáбигъ. И хватало,
Поясненье будет, брат:
Сам Дауд его просил,
Чтоб разводом отпустил.
Шариат тех давних лет
Позволял такой обет.
Боже нас и – испытал
Той историей Дауда,
Так любимой в мире блуда,
Бабник всякий её знал:
«Обелить» себя, видать,
Где такую чернь сыскать?
MMMCCCXXX / 3 330
Что – Пророков поносила.
Не видали мой поклон.
И с Пророком нашим было,
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Где Тринадцать в деле жён.
Церковь это упрекала,
Сулеймана забывала –
Тысячею жён владел,
Здесь церковный хор слабел…
Силой обладал Пророк
Наш, [чтоб дело прояснить,
Бабников уже добить], –
Сорок Сотен женщин мог
За ночь в деле том мужском…
Замолчал мой водоём…
MMMCCCXXXI / 3 331
Жён же было – лишь Тринадцать.
Ну и кто так в мире смог
Воздержанием сдержаться,
Чтоб не гневался Сам Бог?..
Что Пророкам все пеняют –
Мерзость нафса забывают,
Что скулит давно внутри
Псиной вони, то узри.
Или подвиги хотя бы –
Что Пророки совершали,
Как в миру за нас страдали,
Быть похожим в деле дабы.
Что навозной мухой стало –
За нектаром не летало…
MMMCCCXXXII / 3 332
Сотой стала так женой
Сáбигъ, мать что Сулеймана
Стать должна. Судьба виной?
Не винили силой Стана
Никого, кто с Богом был…
И неверных не винил.
Бог – рассудит, что Судья,
Этим умолкаю я.
Речи грубые – с веленья
Бога были, это знай,
Хоть араб, хоть карачай,
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Зверь не ищет утешенья…
Речи дальше продолжаем,
Книги мудрые читаем…
MMMCCCXXXIII / 3 333
Тяжко Áврии пришлось
И страданьем дело стало,
Что оплошностью далось
Там Дауду, так бывало.
Шариат – не нарушал,
Мук мирских причиной стал.
Что для нас в миру благое –
Для Пророков не такое…
Чтоб вниманье обратить –
Ангелы к нему летели,
Вид людской они хотели
Заиметь, не удивить:
Чтобы проще речь далась,
Фетвой в деле удалась…
MMMCCCXXXIV / 3 334
Джабраúл и Микаúл
В этом деле избирались,
Бог Всевышний так Решил,
В мир к Пророку посылались
И в Михрáб к нему вошли,
Где Дауда и нашли.
И решения просили,
Фетвой в мире окрестили.
Спором, дескать, дело стало
Этих двух людей, по вере
Братьями что на примере,
Чтоб неверие всё знало.
Делят стадо там овец,
Пониманья где венец.
MMMCCCXXXV / 3 335
Есть овца – у одного.
У другого ж, говорят,
Прояснением всего –
Девяносто девять, брат.
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Хочет ту овцу забрать,
Чтобы сотней управлять.
«Кто же прав?» – они спросили,
Фетву в деле получили:
Правда с тем – овца одна
В деле у кого бывала,
Фетвой вечной миру стало,
Правды в деле сторона.
Ангелы там рассмеялись,
Улетевши, удалялись…
MMMCCCXXXVI / 3 336
Понял там Дауд всё дело.
Сорок суток плакал он,
Что трава зазеленела,
Так слезою был силён…
Грубые одежды взял,
Снова ниц пред Ним упал –
Как и первых Сорок Дней,
Покаянием скорей…
Долго плакал и молил
Бога о Его прощеньи,
Людям в мире наставленьи,
Чтобы грешник не забыл,
Как себя в миру вести,
В случае таком грести.
MMMCCCXXXVII / 3 337
Джабраúл приносит весть –
Покаянье принял Бог.
Всё покаявшимся честь –
К ним Аллах не будет строг
В деле всём, иншá Аллáх,
Бог Единственный в мирах,
На Него мы уповаем,
О прощении взываем,
Ведь с зари и до зари
Всё грехами в деле сталось,
Гъóфлей сердце убивалось,
Что черней любой дыры,
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Чёрной в космосе что будет,
Что же делаем мы, люди?..
MMMCCCXXXVIII / 3 338
На могилу он пойдёт
Áврии просить прощенья,
Радостную весть найдёт –
В День людского Воскресенья
Áврию довольным Бог
Сделал Сам, не будет строг,
И Дауда он простит,
Дело было так, пиит…
Хоть Аллах простил оплошность –
Головы не поднимает,
Со слезами хлеб глотает,
Проявляя осторожность:
Хлеб слезами размочил,
Твёрже камня что и был…
MMMCCCXXXIX / 3 339
Чтоб оплошность не забыть –
На ладони записал…
[Вслед такому в мире жить
В той печали Боже дал…]
Днём и ночью плакал он,
Хоть давно уже прощён…
Тем Пророки отличались –
Мы гъауáмами где звались…
То есть – мы, простой народ.
Знайте все, что – не грешат,
Кто Пророчеством спешат,
Чтобы вывести из вод,
Где сомнения витали,
Люди скопом утопали.
MMMCCCXL / 3 340
Ведь Коран хвалил его –
До и после – этих дел,
Чтоб хватило всем того,
Кто за Правдою успел.
Так что, с Богом – не тягайся,

2614

Мыслью ясной проясняйся,
На Дауда не ропщи,
Стоном тихим в тишь ночи.
Чем самодовольным быть –
Лучше слиться в покаяньи,
Слёзном в мире излияньи,
Дьяволом чтоб не прослыть:
Всё гордыней убивает,
Что покаявшийся знает…

Решение Халифа Али, двоюродного
брата Пророка Мухаммада: 160
ударов палкой за клевету на Пророка
Дауда за слова будто этот Пророк
согрешил
MMMCCCXLI / 3 341
Ясно всем Хайдáр «вломил»:
За Дауда – палкой бьёт,
Чтоб каждый не забыл,
Что Дауда не почтёт…
Речи зверю упростили –
Сорок раз Квартетом били
«Умникам», что поделом.
Остановимся на том.
В этом мире наказанье –
Сам Алú определяет,
Что к Пророку открывает
Дверь… Определить Познанье…
Что ещё там в деле надо?
Ничего. Без шоколада…
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Къади Гъияд запретил принимать во
внимание истории от людей
Писания, которые недостойны
уровня Пророков и изменяющие суть
MMMCCCXLII / 3 342
Выше грубо что сказали –
Къáди в деле подтвердил,
Что Гъиядом в мире знали,
Всяк учёный не забыл
Ту легенду в мире знанья,
Что не требует признанья –
Был большой авторитет
В деле знанья тет-а-тет.
Иудеи, христиане –
Если что и говорили,
Тем Пророков очернили, –
Отвергали мусульмане.
Этого вполне хватило,
Знаньем достигалась Сила.

Как отец и сын выносили решение
MMMCCCXLIII / 3 343
Сулейман уже родился,
Сáбигъ что и родила,
План Аллаха воплотился,
Что Один вершил дела.
Двое спором вновь придут –
Сулеймана тем найдут,
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Что Одиннадцати Лет,
Тем решеньем белый свет
Очень даже удивил…
Чем же дело спора стало? –
Книга знания давала,
Сулеймана Бог открыл:
Вот тебе, народ, малец –
Был такой же там отец…
MMMCCCXLIV / 3 344
Был посев у одного.
Овцы весь посев съедали –
И хватило тут того,
Чтоб решение узнали,
Царь Дауд что выносил –
Овцами чтоб возместил
Весь ущерб сахúб отары,
Избежавши Божьей кары.
Сулейман решил иначе, –
Как отец про то узнал,
В гости сразу приглашал,
Чтоб решением тем паче
Милость Бога обрести
И Закон Его блюсти.
MMMCCCXLV / 3 345
Что же Сулейман решил,
Что – Одиннадцати Лет?
Долг второй чтоб возвратил –
Первый принял там обет
Целый год пасти овец,
Возвращением в конец,
Но – ягнята, молоко,
Шерсть, [копнувши глубоко],
Все крестьянину достались.
Скотовод же целый год
Поле данное берёт –
Урожаем рассчитались,
Что остался за убыток
Первому, придя в избыток.
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MMMCCCXLVI / 3 346
Ты на возраст – не смотри.
Не всегда седой правее,
Главное – что там внутри,
Что Аллаху лишь Виднее.
Никого не обижать,
Разуму опять воздать,
В Иисусе ожидала
Тема та, что проясняла,
Что есть – ум, его основы,
Части в деле тоже будут,
Что несчастные забудут,
В сердце затворив засовы.
А все умные – поймут,
Остановимся мы тут…

Дауд назначает сына царём вместо
себя
MMMCCCXLVII / 3 347
Лир-король про то не знал.
А Дауд опять решает,
Как Аллах и подсказал,
Справедливым что бывает.
Невзирая рангом в сан –
Правдой в деле будет Стан,
Как должно быть в этом мире,
Точкой славною в пунктире.
Как доверить то ребёнку,
Хоть отцом был сам Пророк?
Благосклонен дюже рок,
Что гребёт в одну гребёнку:
Есть способность коли в деле –
Счастья стрелы полетели…
MMMCCCXLVIII / 3 348
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Поучением всем нам,
Чтоб на возраст не пеняли,
Курицей коль дело там –
Про яйцо не поминали.
Отговорки слабаков –
Кто умом был не таков,
Чтобы дело соблюсти,
У таких «адаб» в чести,
Псевдо в деле «уваженье».
Но – такое наблюденье:
Старших там не очень чтили,
Кто за старость здесь дерётся,
Молодым урок берётся
Преподать. Им – возвратили:
Старцев сами коль не чтут –
Молодостью всё вернут.

Аллах приказывает Дауду, чтобы его
сын ответил на 13 вопросов, прежде
чем Сулейман станет Халифом
MMMCCCXLIX / 3 349
Ясно дело испытанье
Может быть – чтоб прояснить.
Разума возликованье
Чтобы было, чем и быть…
И Тринадцать там Вопросов,
Не мечтою водоносов,
Было в деле уж заранье,
Справедливости старанье.
В книге все вопросы были –
И ответы будут там,
Наставлением всем нам,
Чтоб потомки не забыли:
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Сулейман царём как станет –
Где ума пора настанет…
MMMCCCL / 3 350
Те вопросы приведём.
Коль ответит – стал правитель,
Что Израиля царём,
Иудеям повелитель…
Был порядок там такой
Для вопросов под луной:
Близким самым что являлось?
Что далёким самым сталось?
Интересней что всего?
Самым скучным что бывало?
Что красивым самым стало?
Безобразнее чего
Невозможно и сыскать?
Станом ниже продолжать.
MMMCCCLI / 3 351
Самым редким что являлось?
Самым частым, супротив?
[Передышка здесь давалась,
Рифмой зверь чтоб был учтив.]
Чтоб не двигались две вещи –
Ждут ответ Пророка вещий.
А две вещи чтоб не знали
Остановки. Вы слыхали?
Что к хорошему концу,
Как черта людей, водило?
Что – к плохому приводило
Антиподом тем к венцу?
Сулейман там отвечает –
Верно всё, ответы знает…
MMMCCCLII / 3 352
Ближе всех к нам – Ахырáт.
Дальше всех – была мирская
Жизнь, [Дуньёю знаем, брат,
Что подлунная такая…]
Интереснее всего –
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Тело живо что. [Того
Невозможно отрицать,
Что приходится признать…]
Тело, что души не знало, –
Будет здесь скучнее всех,
[Потому не слышен смех,
Смертью коли подступало.]
Красивее что там было –
Веру сердце коль впустило.
MMMCCCLIII / 3 353
А ужаснее всего –
Отхождение от веры,
[Чтоб хватило всем того,
В поучительны примеры…]
Самым редким – постиженье
Истины. А вот сомненье –
Самым частым что бывало.
[Что знакомо и немало.]
В относительном покое –
Небо и земля бывали,
[Что земным мы небом знали,
Есть в природе и такое].
А вот Солнце и Луна –
Лишь движения страна.
MMMCCCLIV / 3 354
День и ночь – в согласьи жили.
Жизнь и смерть – как враждовали.
[Снова вещи прояснили,
Базовыми что бывали…]
Кто поспешен в гневе был –
Всем плохим конец добыл.
В гневе был благоразумен –
[Радости забился бубен],
Самый там конец хорош.
Здесь ответы завершались,
Люди миром удивлялись,
До чего же он пригож,
Чтоб царём над ними статься,
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Сулейманом в мире зваться.
MMMCCCLV / 3 355
Знать Израиля – роптала,
Уж не знаю в чём причина,
Вновь узнать она желала,
Коли Сулейман мужчина…
В человеке нечто есть,
Коего такая весть:
Хорошо коль – стало всё
Там хорошим в забытьё.
Коль плохое – хуже нету,
Остальное сразу там
Будет плохо. Ясно Вам
Или, может быть, аскету?
[В викторине нет меня,
Не того я был зверья.]
MMMCCCLVI / 3 356
«Сердце», – отвечал Пророк.
На минбар Дауд поднялся,
Тем доволен будет Бог.
Но – народ сопротивлялся:
Подчиненья в людях нет,
Не хотят блюсти обет,
Иудеям то обычно,
Противленьем закадычно.
Бог – и то предусмотрел,
Чтоб Закон Аллаха стался,
Чтоб никто не удивлялся,
И Дауд там не старел:
Воля Бога так решила –
Сулейману угодила.

13 вопросов: кто сказал, что число 13
– плохое?
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MMMCCCLVII / 3 357
Вот ещё один вопрос,
Так муссируемый в мире,
Будь я трижды водонос,
Точкой старою в пунктире.
«Дюжиной черта» назвали –
Что, вопросы забывали?
Бог Тринадцать их прислал,
«Дюжин» счёта, что ль, «не знал»?
Люди только счёт и «знают»?
Чтоб мне дальше продолжать,
Ничего не углублять
Не пришлось. Де отдыхают
Даже звери в том пути,
Глупости где не пройти?
MMMCCCLVIII / 3 358
Мусульманину – счастлúво –
То число, не унывай,
Что Тринадцатью красиво,
Чисел где у мира край.
В «пятницу тринадцать» люди,
Что не ведали о чуде
В самолёт идти бояться,
Чтобы мне распространяться?
Нет, зачем. Я помолчу.
Праведным мы всё сказали,
Остальных не обязали
Зверю научить. Лечу
Самолётом в эти дни –
Ведь счастливые они…

Совет Дауда со всеми почитаемыми
потомками Пророка Якъуба: чей
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посох зазеленеет?..
MMMCCCLIX / 3 359
Каждый посох с именами
Должен был царю нести,
Чтобы знали временами –
Веру в Бога как блюсти.
Почитаемый весь род,
От Якъýба что идёт –
В жеребьёвке принимал
То участие, сказал.
Посох чей зазеленеет –
Над народом быть царём,
Водоносом в водоём,
Иудей уразумеет?
За ночь – Сулеймана трость
Зеленела. Царска кость…
MMMCCCLX / 3 360
Этим там вопрос закрылся,
Наконец-то, в злобу дня.
Сулейман царём раскрылся –
Всаднику пора коня.
Хоть мальцом в миру считался –
Разумом он возвышался,
Знаньем всех что превзошёл,
Сокол в деле, не орёл…
Чтобы на него равняться
Всяк правитель в деле мог
Праведный, не демагог,
Любит что распространяться
Что и как должно где быть –
Дать пример не сможет плыть…

Снова – Тысячею стало…
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MMMCCCLXI / 3 361
Снова – Тысячею стало…
И всего за день пути,
Полдень только прошагало,
Декатлон Часов идти.
Так – Четвёртый Раз наряд,
Тысячею дело, брат…
Главы мы вразброс писали,
Станы позже зашивали…
Неожиданный итог,
Всё ракетой разгоняясь,
Вдали стартом удаляясь,
В неизвестный всем чертог…
Что поделать, жизнь такая,
Понесла перекладная…
MMMCCCLXII / 3 362
Иисус – почти готов,
Где начало было Книги.
Безинтрижием суров
Зверь, порой. Пора интриги,
Может быть, потом придёт,
Это тоже, знай, народ.
Пять и Шесть Наджúбы вместе
Запекались в нашем тесте.
Тысячами всё идём,
Ход у дела набирался,
Чтобы зверь не расслаблялся,
Будь хоть трижды водоём:
Третью Дня – был путь отборный,
Турбовинтовой, моторный…
MMMCCCLXIII / 3 363
Что – по Восемь лишь Часов.
Быстро, Вам скажу, занятно.
Кто лишённый был оков,
Может, даже и приятно.
Я закован в цепи был,
Мир подлунный Бог хранил…
Делу, видно, помогало
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Это всё, причём – немало.
Потому так получилось,
Ас-Сафú чтоб разгонять,
Скорость Света принимать,
Время где остановилось.
С временем я был знаком,
Водоносом в водоём…
MMMCCCLXIV / 3 364
Ас-Сафú – поэзий строй.
Поэтическое поле,
Где Хафúз всегда Герой,
Был покуда и доколе.
Не Религию давали,
Не Историю строгали,
Где аланин с гунном был,
Коль Читатель не забыл.
Руны с речки Енисея
В Скандинавию вели,
Рассказали – как могли,
Может, удалась затея.
Про Пророков говорим –
Вечною хвалой святым.
MMMCCCLXV / 3 365
Что сей пласт – и разъяснили.
Где же зверю всё понять,
Люди жизни положили,
Чтоб потомкам передать
Эти знанья – им спасибо
И поклоном от Гъарúба,
Что Аллаху поклонялся
Одному, в чём признавался.
Может, тяжело давалось
Мудрости всей изложенье,
Знаний в мире притяженье
Гравитацией считалось
Тоже, как тут не крути,
Не проехать, не пройти.
MMMCCCLXVI / 3 366
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Дальше двигать Станом станем,
Ведь далече зверя путь,
Сердцем в Боге коль восстанем,
Ну хотя б всего чуть-чуть –
Значит, Смерти не бывало,
Поднято моё Забрало.
Быть живым чуть-чуть – нельзя,
Всё не смерти там стезя.
Значит, шанс у дела – есть.
Всё надеждой в Боге стало,
Ведь иначе не бывало,
Лишь бы получили весть.
Стан за Станом в даль шагая,
Бога в сердце поминая…

Наставления Пророка Дауда сыну
MMMCCCLXVII / 3 367
Неужели, йá Аллáх –
И досюда добрались?..
Бог Единственный в мирах,
Устремлявший души ввысь,
Снова в деле помоги,
Сердце зúкром сбереги…
Поминание Аллаха –
Велико… Аятом краха
Что для эга и являлось,
Лишь Познавший Бога знает,
Слово что обозначает,
Что в Коране ниспослалось:
Уа лязúкру Ллáхи тут
Áкбар верные найдут…
MMMCCCLXVIII / 3 368
Верный – значит – правоверный:
Правоверьем кто живёт,
Что неверию на нервы
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Действуя, во Свет идёт…
Не простая жеребьёвка,
Хоть ценилась и сноровка,
Так вершились все дела,
Коли Правдою вела
Сердце в мире суть людская,
Что одна определяет,
Чёрно с белым разделяет,
Суть людей она – такая…
Не за сыром коль погнался:
В Свет Аллаха углублялся…
MMMCCCLXIX / 3 369
Здесь – не Имя поминали
Иль Божественный Сыфáт:
Бога Самого… Не знали?
Шейхи Правду говорят…
Ахырáта тоже сыр,
Скажем сразу для придир,
Сыром – хоть и Рай – и считался,
Чтоб никто не заблуждался.
Кроме Бога Самого –
Сыром всё всегда являлось…
Шейх с Пророком – исключалось,
И хватило нам того:
К Богу – Средства Достиженья –
Эти двое, в знак почтенья.
MMMCCCLXX / 3 370
Накъшбандúи весь обряд
Этим смыслом утвердился:
Бог Единый Был и Свят,
Не святой проговорился
Эти вести донести,
Правду в мире соблюсти…
Самый Путь короткий Богу,
Затрудняя демагогу
Всей беседы кутерьму,
Коей славен тот акцент,
Хоть ума там – на процент,
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Упуская суть саму.
Дальше двигаемся в Путь,
Не забудьте пристегнуть…
MMMCCCLXXI / 3 371
К наставленьям возвращаясь
Сулейману что давал
Царь Дауд… Не углубляясь,
Речи просто сокращал…
В меру чтобы он шутил,
Пользы нет там – свет пролил.
Шутками – вражду растили,
Если в том переборщили.
[Что ж, знакомо – признаём.]
Гнева чтоб остерегался, –
Человек им унижался,
[Будь я трижды водоём].
В Бога чтоб Такъуóю влился
И Богослуженьем сбылся.
MMMCCCLXXII / 3 372
Остальное всё придёт
В норму так. [Ведь так бывало].
Ревности пусть обойдёт
Он к жене, [уже немало],
Что – чрезмерна: порождает
[В жизни как оно бывает]
Мнение людей плохое
О других. [Что ж, есть такое].
На людей – не уповай,
Это есть в миру богатство…
Слов и дела святотатства –
Берегись и не давай
Оправданий. [Избежал
Слов и дел таких, чтоб знал].
MMMCCCLXXIII / 3 373
Правду только говори.
Искренним в деяньях будь.
[Правда, что была внутри,
Остальное – позабудь…]
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Завтра день – чтоб лучше стал,
Чем – сегодня. [Вспоминал…]
И с невежами – не знайся,
[Очень в деле постарайся…]
Времени на них не трать.
И со Знающим не спорь
О Религии, [как корь
Мир подлунный подминать…]
Если гневался – к земле
Телом прикоснись, [по мне…]
MMMCCCLXXIV / 3 374
Наставленья завершил
Царь Дауд – ему спасибо,
Очень много прояснил,
Благодарностью Гъарúба.
Сулейману трон отдал,
Чтоб страною управлял,
Иудейским всем народом,
Мрака в мире антиподом.
Люди верные у Бога
В этом мире есть всегда,
Им – трава не лебеда,
Ими зиждется Дорога…
Честь таким и вся хвала,
Хоть ждала в миру хула…

Смерть Пророка Дауда
MMMCCCLXXV / 3 375
Наставленья сыну дав,
Царь в Михрáб свой удалился,
Справедливости воздав,
К Богу там в мольбе склонился.
Незнакомец тут вошёл –
Непонятно как дошёл.
Он к царям без разрешенья
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Или же уведомленья
Мог ходить – что Гъазраúл,
Чтобы дальше так писать,
Имя правильное знать,
«Гъáйном» зверь и отцедил.
И Дауда он забрал –
Сорок Лет Халифа ждал…
MMMCCCLXXVI / 3 376
С Бейт Мукъáддасом был рядом
У Дауда зиярáт,
Посещения обрядом
С Иисусом – вот бы, брат,
Славно в мире дело стало,
Небо коль нам возвращало
Иисуса в день земли,
Чтобы наши корабли
Доплывать не постеснялись –
Посетить его могилу,
Фéрума вобравши силу,
Вслед за Светом устремлялись,
То бишь, Иисусу вслед –
Взял Муддáссир с нас обет…
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Часть 5. Пророк Сулейман ибн Дауд и
его мощь
Укрепление Халифата Сулеймана:
продвижение Пророка на Запад и
Восток
MMMCCCLXXVII / 3 377
Бог Всевышний так решил:
Халифату – возвышенье,
В коем Сулейман вершил,
Воплощая повеленье.
Так на Запад и Восток
Углубился тот Пророк…
Власть, богатство Сулейману,
Подобало хоть и сану –
Принесло одно дуá…
Всё мольбою открывалось
Или просто так давалось?
Бедная одна вдова
Внешнею причиной стала,
Власть Аллаха хоть давала.
MMMCCCLXXVIII / 3 378
Джабраúла Бог пошлёт,
Весть вдовы той сообщить,
В нищете, считай, живёт –
Надо бы ей подсобить.
Сулейман же – беден был,
Целый свет чем удивил:
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Как правитель государства,
Мощного для мира царства
Бедным может быть, скажи?
Не казной – трудом добился
Денег в мире. Прояснился
Мой ответ? Тогда дрожи,
Нуворишей мерзкий стан,
Был ответ достойный дан.
MMMCCCLXXIX / 3 379
Поручили опекать
Женщину, что от Аллаха…
Хоть Пророческая стать –
Тоже созданный из праха…
Плёл корзины, продавал –
Хлеб для жизни этим брал
Сулейман, что Божий раб,
Вот такой Халиф-прораб…
Снова Бог посланье дал –
Чтобы Сулейман просил,
Что захочет, говорил:
Бог ответить обещал…
Всепрощение грехов
С царством – был ответ таков…
MMMCCCLXXX / 3 380
Кун всего – и всё свершилось…
Чтоб мольбу его принять.
Как Вам раньше говорилось,
Что неверным не понять.
Тем богатство получал –
В мире равных вслед не знал…
Да богатство то – в кармане,
Чтобы знали мусульмане,
А не в – сердце… Тем аскет,
Зáхидом у нас зовётся,
Лишь немногим удаётся
Выполнить такой завет…
Власть и деньги там нужны –
Справедливостью важны.
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MMMCCCLXXXI / 3 381
Не себя чтоб потешать –
Как народ примерил лиру,
Мир подлунный чтоб стяжать
Позабывши майну-виру…
Сулейман владел умом,
Говорили уж о том,
Есть способность, чтобы править –
Лишь неверным там лукавить.
Власть и деньги здесь в придачу –
Чтоб порядок навести,
Справедливость соблюсти,
Мраку в мир воздав «раздачу» …
Сулейману для того
Это всё. И ничего…
MMMCCCLXXXII / 3 382
Ничего – что люди знают,
Власть и деньги как делить.
Мира мзду досель взимают,
Гъазраúлу как убить…
И Пророк не возгордился
Вслед того – не изменился:
С бедняками он сидит,
Как и встарь, младой пиит…
За одним столом он ел
С ними, раньше как бывало,
Книга дело точно знала,
Чтоб жадюга посерел.
Досыта Пророк не ест,
Миру жадности в присест.
MMMCCCLXXXIII / 3 383
В шерстяной ходил одежде,
Сýфом что досель назвали,
Непонятно хоть невежде,
Что шелками в мир блистали.
Шёлк – Харáм мужчине был,
Пусть, неверный всё забыл.
Нету в сердце там мирского –
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Зáхидом лишь вот такого
Можно чтить, не забывай,
В сердце тяги коли нет –
Лишь таким бывал аскет,
Злата много там, пускай,
Что в карман не поместило:
Сердцем лишь одним вся Сила…
MMMCCCLXXXIV / 3 384
Про вдову же он забыл…
От стесненья шёл пешком
К ней, прощения просил,
Будь я трижды водоём.
Трое девочек-сирот
Та вдова и стережёт,
Что ослепла под конец,
Чтобы всякий молодец
Знал в миру – что как бывало…
Сулейман там щедрым будет,
Власть с богатством им прибудет,
Богом людям прибывало
Это всё, Пророк – как средство,
Чтоб прошло уж малолетство.
MMMCCCLXXXV / 3 385
Чудеса Пророк творил,
Власть Аллах ему даёт –
Джиннов, ветер подчинил,
Люд и зверь к нему идёт
С птицей вместе, чтобы знали –
Сулейману это дали…
И ковёр там тоже будет,
Самолётом что прибудет,
Чтобы веру люди знали,
[Если сутью им нужна,
Выбором в миру важна],
Чтоб неверные дрожали…
Всё Пророку Бог давал,
Сулейман повелевал…
MMMCCCLXXXVI / 3 386
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Ветер был – передвиженью,
И ковёр там самолёт.
Море – кладезем. К служенью
Джинн подлунный весь придёт.
Птицы – тенью укрывали,
Про такое Вы слыхали?
Зверь же дикий – защищал,
Так Аллах-Къаххáр сказал…
Áсыф, Бáрхии что сын,
Был визúрем Сулеймана,
Станом славного романа,
Что особенный, один:
Имя он Аллаха знает –
Сокровенное… Пугает…
MMMCCCLXXXVII / 3 387
И кольцо на пальце есть –
Что гарантом власти будет,
Про него и в сказках весть,
Люд земли и не забудет:
Имя Было там Аллаха –
Величайшее, что птаха.
Перстнем тем в узде держал
Всё и вся, чтоб всякий знал.
Сулейман – не возгордился…
Много ли таких ты знаешь,
Что Пророка упрекаешь,
Что он с бедностью простился?
Бедность – в Боге есть нужда,
Знал Познавший без следа…
MMMCCCLXXXVIII / 3 388
Знал язык зверей и птиц,
Мощь Аллаха прибывала,
Что не ведает границ,
С Сулейманом так и стало.
Ветер разговор несёт –
Запад и Восток пройдёт.
Пастуха он речь слыхал,
На ковре когда летал:

2636

Что могущество и власть
Сын Дауда получил.
Здесь ответом удивил,
Зáхиду придётся всласть,
Остальным он не по делу,
Вслед китайскому помелу…
MMMCCCLXXXIX / 3 389
Сулейман ему сказал:
«Поминание Аллаха,
[Зúкром зверь что называл],
Всем, кто создан был из праха –
Несравнимо, знай, ценнее…»
Сулейману то виднее,
Хоть народ не признаёт
И за сыром всё идёт,
Намеренье забывая –
Коим всё и воплотилось,
Им всё в мире сокрушилось,
Им несёт перекладная,
Всё в иннéте, Боже знает,
И немногим разрешает…

Пророк Сулейман в Медине и Мекке
MMMCCCXC / 3 390
Научить нас – возгордился
Как-то раз Пророк в оплошность,
Много раз уж прояснился,
Проявляя осторожность,
Что – грехов они не знали,
Нам оплошностью шагали,
Алгоритмы нам чтоб знать
И ответы получать.
Армию ковёр что нёс,
Самолётом мы зовём,
Воином на нём везём,
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Будь я трижды водонос,
Накренился – погибает
Войска много, так бывает.
MMMCCCXCI / 3 391
Сулейман ударил палкой
По ковру – чего стоишь?
Чтобы посчитать считалкой,
Замолчал чтоб нувориш.
И ковёр там отвечает –
Прямо что он не летает:
«Сам ты прямо ли стоял,
Что Пророком Бога стал?»
Жёстко в бровь и в глаз любому.
Сулейман пред Богом ниц
Пал в моленье, новых лиц,
Всё в смирении чтоб ому,
Зверь давненько не видал,
Ясно здесь про то сказал…
MMMCCCXCII / 3 392
Шёл из Йемена походом
Сулейман, в пути – Медина,
Не проходит мимоходом,
Проясняется картина…
Дáр уль-Хúджра будет – здесь,
Слухом станет воин весь,
И Последний здесь Пророк
Будет жить, чтоб всем урок.
В Град сей – и переселенье
Тот Мухáммад совершит,
Чтобы каждый знал, пиит,
Мраку не в увеселенье…
Иудей про это знал,
Позже в деле «забывал» …
MMMCCCXCIII / 3 393
Вслед над Меккой пролетает,
Хáрама земля была,
Что Каабой всякий знает
В мире, таковы дела.
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И Кааба плачет вслед,
От Аллаха ей в ответ –
Что же так её смутило,
Что слезою в мир пробило?
Пролетел без остановки
Там над ней Пророк Аллаха –
Той слезы причиной, птаха.
Ждали уж перестановки:
И Каабе Бог внушил –
Радость вечную вручил…
MMMCCCXCIV / 3 394
Идолами хоть пока
Вся заставлена в упор –
Знает пусть наверняка,
С Богом Кáгъбы уговор,
[Что и так, и так писали,
Коль Наджúбы Вы читали]:
Самый дорогой Пророк
Будет – здесь… Великий Бог…
Идолов всех уберут,
Люди толпами стремиться
Будут к ней, чтобы молиться,
Хадж в обязанность введут…
Сулеймана Бог вернул,
Чтоб Каабу помянул.
MMMCCCXCV / 3 395
С войском целым возвращает.
Там помолится Пророк,
Книга дело точно знает,
Знает всё Великий Бог.
Жертвы много принесёт,
Что Къурбáном в мир зовёт, –
Двадцать тысяч там овец,
Посчитал чтоб удалец,
И по тысяч будет пять
Там верблюдов и быков,
Щедростью Пророк таков,
Чтобы людям вспоминать.
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Сулейман являет сказ,
Знай, Япония-Кавказ…
MMMCCCXCVI / 3 396
Чтобы – Мекку люди чтили.
Ведь Пророк отсюда родом,
Что Последним говорили,
Был Особый пред народом.
Родиною Бог ему
Мекку дал, и посему
Град сей в мире отличался,
Что особенным считался
Славой вечной Мустафы,
Что потомком Ибрахúма,
Дело было то вестимо,
Станом выше для строфы.
Сулейман же говорил,
Чтобы всякий не забыл.
MMMCCCXCVII / 3 397
Все достоинства Хабúба
Сулейман перечислял,
В радость вечную Гъарúба,
Что и так не забывал…
Как Асхáбы вслед шагали –
Прошлым в будущее встали.
Счастье, радость ждёт Асхáба,
В мир Великого Араба,
Это скажет Сулейман…
Всю особенность Пророка,
Волею Великой Бога,
Что приходит в этот Стан.
Качеств у Пророка было
Много, книга говорила…
MMMCCCXCVIII / 3 398
Тот Пророк – арабом был:
Храбрым, мужественным в мире,
Чтоб вперёд и не забыл,
Всякий движущий на вире.
Ради веры он готов –
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Ко всему, во всём таков.
[Абсолютом можно звать,
Никого не обижать…]
Зверь нашёл уже Героя,
Чтобы в мир угомониться,
За Пророком устремиться,
Что Особого Покроя…
Значит, выше меры будет
Счастлив, Боже не забудет…

Битва с нафсом утомляла?..
MMMCCXCIX / 3 399
Битва с нафсом утомляла?..
Что ж, понять легко то можно.
И надежда уплывала?
Нет, продолжим осторожно.
Не для цели иль победы,
Не на зло, во славу веды
Иль чего-то там ещё,
Чтобы стало «горячо» –
Лишь Его то повеленье*…
С нафсом биться – и хватает,
Пусть, Святой преуспевает,
Нам же хватит даже рвенье.
Чтоб считались мы из них –
В зал ходили. Этим Стих…

Вот – Победа. И за нами поведёт её
Аллах
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Победа
12-й Легион (строфы 3 400 – 3 708)

MMMCD / 3 400
Вот – Победа. И за нами
Поведёт её Аллах.
Хоть не ждали того с Вами,
Он – Один во всех мирах
Той Победой управляет
И даёт, Кому желает…
Ожиданием мы жили,
Хоть того не заслужили.
Не заслугами давал –
А всегда в итоге Милость,
Этим только и пробилось,
Этим будет пьедестал.
Пусть не спал я на ковре*,
Был по-прежнему в игре…
MMMCDI / 3 401
Легионы – опустели…
В битву Максимум ушли,
Не сказать чтоб поредели –
Бога славу всю нашли…
Так и так бывало дело,
Не всегда оно летело,
И ползком пришлось ползти
Кое-где уже в Пути…
Плакаться же – не моё,
Мне оно зачем? Скажи.
Тропкой в Правду покажи
Путь дорогой, не в цевьё…
Люди Правды не хотят?
Что же, тем – не удивят…
MMMCDII / 3 402
Коли сыра так хотели.
Но – не все. Есть отговорка.
И не все за всем успели,
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Будет снова поговорка
Карачайская опять,
Чтоб не знающих смущать:
Золото лишь под – терпеньем,
Знающему подтвержденьем.
Назначенье прояснили,
Чтобы всякий в мире знал,
Сыр заветный что искал.
Остальным же – тоже в силе,
Хоть и цель у них иная,
Из Божественного Края…

Пророк Сулейман и муравей из
долины Уади н-Намль
И муравьи не трогать их просили Сулеймана,
Запомни: просьба малых сих великим не претила
Хафиз

MMMCDIII / 3 403
Вслед Хиджáзу дело было,
Сулейман где гостевал.
Самолётом их носило,
Что ковром Вам называл.
В ту долину опустились –
В Уáди н-Нáмле приземлились.
Муравей, что поумнее
Или в жизни был мудрее,
Остальным там предлагает –
В муравейниках укрыться,
От людей земли сокрыться,
Он Амúром их бывает.
Сулейман ту речь услышит,
Славой Богу вечной дышит…
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MMMCDIV / 3 404
Муравей так восхитил,
Что правителем считался.
Сулейман же пригласил
Муравья и состоялся
Разговор Амúров двух,
Где мудрейшего лишь слух
Пользу делу извлекает,
Что не каждый в мире знает.
Есть в тафсирах поясненья,
Если хочет кто узнать,
Знания святая рать,
В повтореньи – мать ученья.
Зверь же смыслом избегал,
И лентяем мир считал…

10 животных, которые по воле
Аллаха войдут в Рай
MMMCDV / 3 405
Поимённо приведём.
Не для них был создан Рай –
Человеческим дитём,
Джинном праведным шагай.
Эти звери угодили
Богу – в Рай их снарядили.
Был Бурáкъ Пророка славный,
В деле этом полноправный.
И Йагъфýр-удод нашёлся,
Что Сабéи был царицы,
Распрекраснейшей девицы.
Муравьём Рай обзавёлся –
С Сулейманом говорил,
Как Коран нам разъяснил.
MMMCDVI / 3 406
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Ибрахúма был телёнок,
Ангелов им угощал,
Знает это и ребёнок,
Коль отец ему сказал.
Есть баран там Исмаúла,
Так судьба благоволила.
Есть корова из Корана,
Что исраилитов рана,
В жертву чтобы принести.
Есть Къитмúр-собака явно,
Что спала в пещере славно.
И осёл ещё в чести –
Что с Гъузéйром вместе был,
Наперёд Вам говорил.
MMMCDVII / 3 407
Кит Юнýса – славный Нун,
Про него мы не забыли,
Чтобы вспомнил говорун,
Молчуны чтоб в курсе были.
И верблюдица осталась –
Сáлиху она досталась,
Чтоб людей увещевать,
Ею сказ нам завершать.
Неслучайно, неспроста
Бог их выделил, наверно,
Утверждаю правоверно,
Кистью в Истину. Холста
Пусть, не всем всегда найдётся,
Чудо в мире Солнцем жжётся…
MMMCDVIII / 3 408
Нет здесь спеси, удивленья.
И непониманья нет.
Всё достойно лишь почтенья.
Застонал, увы, аскет,
Что так Рая домогался –
С той Десяткой состязался?
Почему бы нет, скажу –
Хоть не по себе сужу.
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Если Рай – как Милость Бога.
«Продолжением банкета»,
Удовольствиями света,
Что иной? – Така дорога
Не подходит нам опять,
Чтобы вещи различать…

Хадис Абу Хурейры о причине
испытания Сулеймана
MMMCDIX / 3 409
От Абу Хурéйры сказ
Версией одной явился
В этот Бога самый раз,
Чтоб читатель удивился.
К сотне жён зайти хотел
Сулейман, не преуспел –
Дескать, все сынов родят,
Чтоб в джихад идти им в ряд.
Áсыф, рядом что стоял,
Знаньем сделал замечанье,
И ему за то признанье,
Чтоб – иншá Аллах сказал…
Сулейман – забыл сказать,
Воли Бога где печать…
MMMCDX / 3 410
Этим впал он в испытанье.
Мнений много в деле есть,
Как бескрайним было знанье,
Знающим в миру вся честь.
Сын в ту ночь один родился,
Что болезнью обратился,
Что параличом разбил,
На джихад он не ходил.
Наставленье снова людям,
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Не Пророков где грехи,
Много сказано в стихи,
Даст Аллах, мы не забудем.
Чтобы – мудрость извлекать,
Безошибочно шагать…

Перстень Сулеймана начинает
спадать с его руки
MMMCDXI / 3 411
Перстень стал с руки спадать,
В нём – Особенная Сила,
Шахадáта там печать,
Книга как нам говорила:
Ля иляха илля Ллáх,
Мухаммáд Расýлю Ллáх…
Сам Адам принёс из Рая
Перстень тот, была такая
Там история. Вся власть –
В мире над любым твореньем,
Что Всевышнего веленьем –
В перстне, верой чтобы всласть…
Исму Áгъзам так хранит
Перстень Силою, пиит…
MMMCDXII / 3 412
Áсыф, что намёки знал,
Знанием сокрытым Книги,
Сулейману подсказал,
Избежали тем интриги:
За оплошность так случилось –
Покаянья дверь открылась.
Перстень Áсыфу даёт,
Стал правителем там тот –
В Две Недели – как сказали,
Книги. Сулейман вернулся,
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Покаяньем встрепенулся,
Вслед оплошности печали,
Снова занял царский трон –
Вкратце тех историй тон.

Ложь и клевета иудеев на Сулеймана
MMMCDXIII / 3 413
Иудеям – всё неймётся,
Чтоб Пророкам досаждать,
Сулейман тут «подвернётся»,
Чтоб поклёпом очернять.
Как же дело, что там было?
Ясно Книга говорила,
Что – Коран. И нам – хватало.
Если же кому то мало –
Поподробнее рассказ
Приготовили уже,
Что не chocolate в драже,
Подойдёт всем в самый раз.
Шейх Саид нас просветил,
Потому как – Знаньем жил…
MMMCDXIV / 3 414
В стародавних временах –
Не для нас, а иудея –
Позволял ещё Аллах,
Правит лишь Его Затея.
Джинны в Небо поднимались,
Что шайтаном в мире звались,
Ангелов услышав речь,
«Прорицателей» беречь –
Им они и говорили,
Всё разбавив до предела.
Только нам какое дело?
Те людей тогда дурили.
Дескать, «знают» всё они –
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Слышно то и в наши дни…
MMMCDXV / 3 415
Сулейман на них – найдётся.
И – тогда, и – в век иной…
Умный правдой и проснётся.
Ну а кто же с головой
В этой жизни «не дружил» –
Ад за просто так нажил.
В общем, верит иудей –
Скажем это без затей –
Дескать, джинны тайну «знали».
И сейчас полно такого
В мире, где деньгой основа,
И такого мы слыхали
В наши дни – не раз, не два.
Что ж, дождутся «волшебства» …
MMMCDXVI / 3 416
«Знанья» эти собирали
В книжки «для детей», видать.
Книг таких понаписали –
Не поместится в тетрадь.
Сулейман их все собрал –
И под трон свой закопал.
Голову сечёт – любому,
[Не понравилось бы ому],
Кто про джиннов это скажет –
Дескать, тайное что знают…
Шариат не уважают,
Бог таких всегда накажет.
Скоро умер Сулейман –
Продолжения Роман.
MMMCDXVII / 3 417
Так шайтан один пришёл,
Образ принял человека.
И невежд легко нашёл,
Не редеют век от века.
Драгоценный клад хотят? –
Так «детей» и навестят.
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К месту там, где трон стоял,
Их привёл и указал.
Книги те они нашли –
Дескать, Сулейман «тем жил»,
В общем, «колдуном он был».
Напоследок «берегли».
Тору бросил иудей,
Тот – что будет поглупей.
MMMCDXVIII / 3 418
Верой сильный – отрицал,
Шариатом что живёт,
Тору так же уважал,
Только ею и идёт.
Те же – жили колдовским,
И к тому же вновь мирским.
И поклёпом «расцветали»,
Что «у Сулеймана брали»
«Знанья тайные» свои…
Да не всё там маслом будет,
Масленицу позабудет,
Жизнь такая – селяви…
Бог Пророка в мир прислал,
Всё в Коране нам сказал*.

Сулейман и царица Билкис
(Савская): мы Балкъыз её зовём
MMMCDXIX / 3 419
Мы Балкъыз её зовём,
Дело лишь предполагая,
Может, тюрков водоём?
Дело, впрочем, то не зная.
Жил да был один там царь,
Йемена что государь,
Шурахбúль его прозвали,

2650

Как Асхáба позже знали.
Выше всех себя считал
Чтоб с царями породниться,
Чтоб ему, вконец, жениться –
Джúннию женою взял:
Джиннского царя Сакáна
Дочку, что звалась Рейхáна.
MMMCDXX / 3 420
Папа с мамою Балкъыз –
Эти двое в мире стали.
Вот такой был главный приз,
Пусть, не все и ожидали.
А других детей там нет,
Трон наследовать ответ.
Всё же, там один нашёлся,
После смерти разошёлся
Бывшего царя, ну, что ж –
Люди вслед тому восстанут,
Все бесчестья в Лету канут.
Был ответ Балкъыз хорош…
Тот царёк вершил плохое,
Назидание такое…
MMMCDXXI / 3 421
Пустит слух – что замуж хочет,
Сетью женского коварства.
Тот царёк уже хлопочет,
Позабыв ухватки барства.
Напоила в ночь его –
Рубит голову. Того
Всем в округе и хватило.
Трон отцовский возвратила…
Праведной она была,
Книги это дело знали,
Ничего не отрицали,
Если б только тем дела:
Солнцу люди поклонялись,
Речи чтоб не удлинялись.
MMMCDXXII / 3 422
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В отступление от дела
Та ремарка подошла,
Небо всё опять успело,
И усталость тем прошла.
Бéйт Мукъáддас был построен
И блистать в миру достоин,
Мы о том поговорим
Позже чуть и подтвердим.
А пока Пророк Аллаха
С воинами на ковре,
Подобает как Игре,
Блеском чтобы знала птаха,
С Мекки в Йемен полетел,
Так Аллах ему велел.
MMMCDXXIII / 3 423
По пути – оазис видит,
Приземлился на намаз,
Что обеденным мир свидит,
Зýхром будет в самый раз.
А Йагъфýр, его удод,
В Рай что птицею войдёт,
Осмотрелся там тайком –
Видит сад красивый, в нём
Он удод повстречал,
Что Гъафúр, и говорит.
С ним к Балкъыз уже летит
Во дворец и увидал:
Солнцу люди там молились.
Тучи чёрные сгустились…
MMMCDXXIV / 3 424
Предзакатную молитву
Чтобы людям совершить,
Продолжая с нафсом Битву,
Без которой и не жить,
Людям всем вода нужна –
К омовению она.
Помогает в том удод,
Воду что легко найдёт,
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Клювом место указав –
Следом джинны там копают,
Что шайтаном называют,
Воду из земли достав,
Чтобы люди помолились,
Сердцем к Богу устремились.
MMMCDXXV / 3 425
Нет удода. Сулейман
В гнев приходит, что понятно,
Продолжением роман
Станет просто и занятно:
Сокола за ним послал,
Небом всем что управлял,
Нету в мире что быстрее,
В Небе Божьем всех сильнее –
Чтоб удода он убил:
Если – нету там вестей…
«Если» в мире скоростей,
Соколом его схватил.
И Йáгъфур спросил – условье
Было ль там? Не в пустословье.
MMMCDXXVI / 3 426
Сокол сразу отвечает,
Сулейман как и велел,
Хоть убить его желает –
Всё ж, условие узрел.
Тянет птицу к Сулейману,
Как и подобает сану,
Сулейман, что в гневе был,
Речью птицы поостыл:
Ждёт ответ уж в День Суда…
Страхом этим оживает
И удода там прощает,
Вестью что пришёл тогда:
Люди солнцу поклонялись…
Правды, видно, дожидались.
MMMCDXXVII / 3 427
Пишет сразу Сулейман
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Ей письмо, что нам Балкъыз.
[Веры только будет Стан,
Богом будет Главный Приз]:
Начиная с Бисми Ллях,
Бог Единственный в мирах
И Его Пророк, что в мире,
Проясняет в полной лире,
Чтоб – за Истиною шли,
Если этого желали.
Коли нет – так воевали,
К ним с джихадом вслед пошли
Воины Святого Бога…
Такова теперь дорога.
MMMCDXXVIII / 3 428
На подол её кладёт
Наш Йагъфýр его посланье,
И царицу дрожь берёт –
Остальному в назиданье:
Чтоб удода взять гонцом –
Как же надо быть царём
Мощным в мире, сотрясать,
Чтобы птицу к ней послать?..
Всех советников собрала –
Не боятся там войны,
Армиею так сильны.
Но она – не одобряла:
Где война – там смерти след,
Принесёт что много бед…
MMMCDXXIX / 3 429
Вот где – праведность живёт,
Солнцу хоть они молились.
Мусульманин то поймёт? –
Коль за сыром устремились:
Брат там брата убивает,
А потом в мечеть шагает?
Это, что ли, наш Ислам?
Был ответ Балкъыз не Вам.
Кто же – царь или Пророк?
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Вот такое там решенье,
Что вопросом, не в сомненье,
Посылал в Сабéю рок:
У Хафúза мы читали,
Радостные вести ждали…
MMMCDXXX / 3 430
Или – Сáбаа зовут.
Мы ж – Сабéю прихватили,
Разночтеньем стало тут?
Нет, лишь ход предвосхитили.
Чтоб узнать – Пророк иль царь –
Посылает ему ларь
И подарков всяких много,
Стоили что дорогого:
Там каменья и таланты,
Злато в деле посчитать,
Миск с амброй, жемчужин рать,
Яхонтов не счесть. Где Гранды
Дела все давно известны –
Богом все безынтересны…
MMMCDXXXI / 3 431
А в шкатулке – жемчуг был.
Рядом – бусинка с отверстьем.
Сулейман чтоб не открыл –
Весть принёс с её предвестьем.
Жемчуг – надо просверлить,
[Был один, не удивить.]
В бусинку же – нитку вдеть,
Вот такая круговерть:
Криво там проделан ход…
Хочет в деле испытать –
Он Пророк иль царь – узнать…
И мальцов ещё пошлёт,
С девочками вперемешку,
Сулейману не в насмешку.
MMMCDXXXII / 3 432
Чтобы всех он – различил.
Все ж – похожими там были.
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Там аспект у дела был,
О котором мы забыли:
Коль дары он принимал –
Знать, царём великим стал.
Если нет, тогда – Пророк,
Ей велел уж в сердце рок
Вслед такому лишь идти…
Что за мудрая девица…
Зверю в мудрость воплотится,
Без условия в Пути…
Став учителем, Балкъыз
Подтянула Главный Приз…
MMMCDXXXIII / 3 433
Мýнзир караван возглавил,
К Сулейману что идёт.
Вновь удод там дело правил –
Знал Пророк уж наперёд
И команду уже дал,
Мир подлунный сотрясал:
Площадь золотом мостят –
Про такое слышал, брат,
С серебром, в Фарсахов Девять?..
Всех животных собирает,
Птиц, жучков не оставляет,
Чтобы силою примерить…
Люди, джинны там стояли –
Про такое не слыхали?..
MMMCDXXXIV / 3 434
В середине будет трон,
Сулейман где восседает…
Мýнзир сразу был смущён –
Сулейман ответы знает,
Джабраúл что сообщил,
И шкатулку не открыл.
[Где Пророчество бывало –
Даже это будет мало…]
Всем ответы говорит
Про жемчужину такую,
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Бусинку ещё лихую, –
Всё в смятении молчит.
Выполнить всё обязался,
Чтоб никто не сомневался.
MMMCDXXXV / 3 435
В жемчуге уже сверлит
Ход, не ведая в том страха,
Раб Аллаха – что термит,
Лишь на нём така папаха:
Одному ему по силам,
Книга вестью доносила.
Червь за нитку тоже взялся,
Бусинки вопрос решался.
И детей он различил –
Только вымыли лицо,
Мудрости опять крыльцо,
Наповал Пророк сразил.
И велит – принять Ислам
Иль войной выходим к вам…
MMMCDXXXVI / 3 436
Мýнзир тот ответ принёс.
А даров Пророк – не взял,
Будь я трижды водонос,
Что Пророк он доказал.
Встречи сразу возжелала
Там Балкъыз и так бывало.
Трон поручит охранять,
Наложив свою печать.
И отправилась уж в путь…
Сулейман велел принесть
Трон царицы, этим весть,
Разгорелись страсти, жуть:
Человек или гъифрúт
Станет в мире знаменит?
MMMCDXXXVII / 3 437
Кто скорее трон несёт –
Из Сабéи в Къудс – к Пророку?
Что ж, быстрее лишь моргнёт –
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Таково веленье року,
Áсыф что и выполнял,
Имя Бога в мире знал.
Он принёс царицы трон,
Знанием что был силён.
Не гъифрúт, что джинн могучий –
Встать и сесть там время было
Сулейману, не хватило,
Чтоб рассеялись тут тучи:
Человек опередил,
Трон царицы приносил…
MMMCDXXXVIII / 3 438
И царица не поймёт –
Трон её откуда взялся,
Путь что месяцем идёт,
В Къýдсе как он оказался?
Мощь Пророка признавая
И вопросом задавая,
Приняла она Ислам,
Мужем стал ей Сулейман…
Был вопрос там о воде:
Что не с неба, не с земли?
Здесь шайтаны помогли,
Чтоб ответы знать тебе –
Лошадиным потом стал
Тот ответ, не ожидал…

Строительство Даудом и Сулейманом
мечети в Къудсе (Иерусалиме) – Бейт
уль-Мукъаддас
MMMCDXXXIX / 3 439
Строить начал там отец –
Бейт Мукъáддас, как сказали,
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Только стройки всей конец –
Был за сыном, это знали.
Ибрахúм-Халúля дети –
Баракáтом в белом свете.
Иудеи тем растут,
Много их на свете тут.
Иудей там расплодился,
Был Дауда этот век,
Чтобы всякий человек
Счёту в деле удивился:
Счёта точного не знает,
Много так уже бывает.
MMMCDXL / 3 440
Бог решил уменьшить счёт:
И на выбор предлагает,
Как Ему убить народ,
Трио в деле том бывает.
Или – голод, что в три года,
В истребление народа.
Иль – врагом дела решатся,
В месяца три продолжаться.
Или – смерть уж за три дня.
Люди выбирали сами,
Не примерившись весами,
Из огня да в полымя…
Третий выбор иудей
Выбрал в деле поскорей.
MMMCDXLI / 3 441
И чуму Аллах наслал.
Люди в саванах сидят,
Омовенье каждый взял,
Книги так нам говорят.
Тысячами дело стало
В первый день – как ни бывало…
Стал Дауд Его молить,
Ношу на себя взвалить,
Чтобы Бог ту тяжку ношу
На Дауда всю взвалил…
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Как тебе, пиит, ценил?..
Если нет – то в воду брошу
Всех, кто это не поймёт,
Где неблагодарных род.
MMMCDXLII / 3 442
И чума там отступила.
Чтобы шýкром отплатить –
Бейт Мукъáддас строить… Сила,
Значит так тому и быть.
Где прощение пришло
И возвышенность нашло –
Там стоит теперь Акъсá,
Бога на Земле краса:
Отдалённая Мечеть.
Камни сам Дауд таскал,
Что Халифом в мир бывал,
Стройкой будет он потеть.
С человека рост уж стало –
Стройка этим замирала…
MMMCDXLIII / 3 443
Бог сказал, что Сулейман
Стройку эту завершит.
Прояснением во Стан –
Сáбигъ-мать его родит
Много позже, в откровенье.
Вот такое озаренье –
Всё Дауд заранье знал,
Сулеймана ожидал…
Сулейман царём назвался:
Изготовку всю возьмёт,
Всё сабáбом обоймёт,
Чтоб никто не расслаблялся…
Джиннов всех собрал, людей –
И шайтанов не жалей.
MMMCDXLIV / 3 444
Город строят – Къудс который,
Чтобы мир весь удивить,
Был строительством он скорый,
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Камню дорогому быть
В стройке той, как все решили,
Сулейману угодили.
Следом будет и мечеть –
Любо-дорого смотреть…
Драгоценные каменья
И металлы дорогие –
Понесли перекладные
Всё – в Акъсý для построенья…
Всё шайтаны там таскали,
Что спокойствия не знали.
MMMCDXLV / 3 445
Жемчуг с моря поднимают,
Злато-серебро несут,
Мускус и амбру сбирают –
Бейт Мукъáддас будет тут…
Ночью степи озаряя,
Мир подлунный удивляя,
Он сияет в мир луной –
Ослепительный такой…
Стройки мир такой – не знал,
Завершилось построенье,
Верным мира в утешенье,
Верой в Бога каждый встал,
Чтобы радость оценить –
Бейт Мукъáддас полюбить…
MMMCDXLVI / 3 446
Праздник стройке будет вслед –
Четверть Сотни Тысяч будет
Из коров, быков обет,
Сорок Тысяч не забудет
Всех овец, верблюдов тоже
Тысячу считать там гоже –
Жертвой Богу всё раздали,
Садакъá мы называли…
Сулейман в Сахрату-Ллáх*
Жертву Богу принесёт
И мольбу там вознесёт,
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Восхвалив Его в мирах:
Зияратом коли шёл
Раб Его – чтоб всё нашёл…
MMMCDXLVII / 3 447
Кто войдёт, чтоб помолиться
Полных два там рекягъáта, –
Чистым в мире обратиться
От грехов своих, [ребята…]
Словно был – новорождён…
Той мольбой Пророк силён.
Кто охвачен страхом был –
Страх свой чтобы здесь забыл…
Чтоб больной здесь – излечился…
Чтоб бедняк – богатым стал…
[Сулеймана весь навал,
Чтобы всяк обогатился…]
Чтобы – грешников простили,
Если Храм сей посетили…
MMMCDXLVIII / 3 448
Подтверждения принятья
Той мольбы Пророк просил…
Бога – широки объятья,
Весточку Он нам спустил:
С Неба тут сошёл огонь,
Жертву всю собрал в ладонь…
Потому туда стремимся –
Къýдсом к Богу обратимся,
И Мигърáдж оттуда тоже,
Что Священное Событье –
К Богу Самому прибытье,
Сердце до сих пор тревожит…
Всё же с Къýдса начиналось,
Коль точнее – продолжалось.
MMMCDXLIX / 3 449
Вот такой Земли был Храм…
Что Святыней почитаем,
Къúблой был уже мирам,
И про это тоже знаем.
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Гъарш, Курсú и Бейт Магъмýр –
Всё Небесный был гламур.
На Земле – Кааба стала,
В Къýдсе – Пятое Начало.
Есть Пять Къибл нам всего –
Раб туда лишь обращался,
Что молитвой Богу стался,
Чтоб хватило нам того.
Къúблой главной был – Аллах,
Бог Единственный в мирах…
MMMCDL / 3 450
Это надо понимать –
Чтобы сердцем обратиться,
Правоверных здесь Печать,
Здесь знакомые нам лица…
Что – лишь к Богу устремлялись,
Главной Къúблой поклонялись,
Хоть Кааба уж дана
Нам на Вечны Времена,
В этом мире коль живётся,
Хоть недолго и осталось,
Иисуса дожидалось,
Что придёт Яснее Солнца…
Зверь его давно уж ждёт,
Тем Хозяина почтёт…
MMMCDLI / 3 451
Возвращаясь к той постройке –
Не останется следа
Вслед мирской головомойке,
Что обрушилась тогда…
Иудей в распутство ввяз,
Что – разврат. Беззвучный саз
Это дело осудил,
Сулейман давно почил…
Распоясался еврей,
Наказанье подходило,
Всё Пророчество открыло
Знанием от всех дверей:
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Къýдса сжёг бесценный дар
Весь дотла Бухтанасáр…

Смерть Пророка Сулеймана
MMMCDLII / 3 452
Сулейман узнать хотел –
День и час, когда умрёт.
Гъазраúл ответом дел –
Древо харнубат взрастёт…
Каждый раз как бил челом
В Бейт Мукъáддасе – числом
Мир деревьев умножался,
Каждый вид как назывался
Там писали, что лечил.
Вскоре – харнубат явился,
В саван сразу облачился,
Омовеньем предворил:
И в Михрáбе так уселся,
Посохом он в землю въелся…
MMMCDLIII / 3 453
Чтобы – джиннам не узнать
Сулейман Пророк хотел,
Людям Правду открывать,
В этом деле преуспел:
Душу Гъазраúл забрал,
Джинн об этом не узнал.
Целый год уже прошёл.
Червь отдушину нашёл –
Посох снизу прогрызая,
Что добрался уж до цели,
Раз, на Небе захотели,
Прояснением для края…
Джинны же – про смерть не знали,
Целый год ещё пахали…
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Снова – Тысячею Строк в Пятый Раз
уже почтили
MMMCDLIV / 3 454
Фúкхом к Мустафе стремился
Ас-Сафú – его понять
Можно, этим воплотился
План Аллаха в мир опять…
Ускореньем дело стало –
Коего и не бывало,
Или трудно вспомнить мне,
В этой лунной стороне.
Солнца долго дожидался,
Чтобы, наконец, взойти –
Не вершиною дойти,
Хоть её и не чурался:
Всё Великим лишь давалось,
Остальное – отсекалось…
MMMCDLV / 3 455
Снова – Тысячею Строк
В Пятый Раз уже почтили,
Чтоб доволен был Пророк,
Чтобы милости мы чтили…
Как приятно наважденье,
Что не переутружденье –
Ритм дела этим стал,
Зверь от счастья засыпал…
Хоть труднее всё давалось,
Если издали смотреть
И не очень-то потеть,
Людям вдалеке казалось:
Лёгким дело делал Бог,
Где с мольбою сам Пророк…
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Часть 6. Мудрец Лукъмáн
Лукъман отказался от Халифата,
Пророк Дауд согласился быть
Халифом
MMMCDLVI / 3 456
Он – Лукъмáн-Хакúм – Мудрец.
Хúкма – «мудрость» означало.
Чтобы понял, наконец,
Всяк – где Главного начало.
Нужно – Знание и Ум,
Знанью Следовать. Чтоб дум
Нам ненужных избежать –
Этим Трио та Печать.
Мудрость – Три в Одном считалась,
Как Вам выше и сказали,
Чтобы люди правду знали,
Мудрым в мире что считалось.
А не вся собачья хрень
В тень косую на плетень.
MMMCDLVII / 3 457
И в Коране Сам Аллах
Половиной называет
Хúкму, знали чтоб в мирах,
Где – Пророчество бывает…
Нет Пророка, чтобы был
Не Хакúмом… Заценил?
Хáким – значило «судья»,
Отступлю от дела я,
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Чтобы дело прояснить,
Два в одно не городить,
Чтоб стараться удареньем
В этот раз не оплошать,
Не арабики хоть рать
В стиле русском разночтеньем.
Что-то с Станом этим стало?
Вести Неба предвещало.
MMMCDLVIII / 3 458
Кто он родом и откуда?
Мненья в деле разделились,
Прояснением у чуда,
Нам ответы упростились –
Чернокожий будет раб.
Чтобы гъáджам и араб
Это дело точно знали,
В спесь бы расой не шагали.
Этого – в Исламе нет.
Вот Религия блаженства,
Пик всего у совершенства,
Чтобы задрожал аскет:
Варны с кастой различал
Или «ариев» считал?
MMMCDLIX / 3 459
Свежесть вся повествованью,
Чтобы дело облегчить.
Ни к чему очарованью,
Если есть оно, блудить
Там и тут, как папарацци –
Что сказал не так, ragazzi?
Может, жёсток где-то был,
Критик, ясно, не забыл –
Что не так не там всё было,
Ясно дело, был не классик,
Не в «арийской» снова расе,
Отзывом чтоб подфартило.
Отзыв пусть себе оставят –
Мне дела на Небе правят…
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MMMCDLX / 3 460
Что ж, пардон, я – не хакúм.
И претензий не имею.
Но зато Рахмáн-Рахúм,
Вслух надеяться посмею,
Благосклонен будет к зверю.
Остальную же потерю
За потери – не считал,
Лишь в Пророке мой Причал…
Где-то был я хамовит?
Может быть, не отрицаю,
Справа налево шагаю,
И, опять-таки, сердит?
В зеркало опять глядите –
Люд вокруг не рассмешите…
MMMCDLXI / 3 461
Был ли наш Лукъмáн – Пророк?
Снова мненья разделились.
Знает всё Всевышний Бог,
Остальные мненьем бились.
Как сказал Ибнý Аббас,
Что заметим в этот раз, –
Не был он Пророком. Что ж,
Риуаят опять хорош.
Есть – Пророком почитали.
Так иль так – не нам решать,
Мудрость надо извлекать,
Внешним вновь не здесь решали:
Был он плотник иль пастух? –
Два сказанья тешат слух.
Строй у Стана нарушая,
Точка где и где прямая.
MMMCDLXII / 3 462
Днём Лукъмáна разбудили –
Хочешь ли Халифом быть
На Земле, чтоб поручили
Справедливость учредить?
Голос так его спросил.
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Вслед Лукъмáн всех удивил:
Коль Аллаха то Решенье –
От меня всеподчиненье,
Если так велит Аллах –
Он в делах и помогает,
В Нём содействие бывает
Управителем в мирах.
Если ж выбор Боже дал –
Я Халифом бы не стал…
MMMCDLXIII / 3 463
Выбор – был. И – отказался.
Ангелов всех удивив,
Коим просто он признался,
Вежливостью что учтив:
В свете этом быть рабом –
Лучше, нежели царём…
И в величьи пользы нет,
Коль забыт был вечный свет.
Ангел удивленьем смят –
Вот тебе, поди, задача,
Коли не нужна удача?
Был Аллаха он солдат,
А не мира иль рабов,
Всей иллюзии оков…
MMMCDLXIV / 3 464
Снова следом засыпает,
Дабы пояснить, Лукъмáн –
Мудрость Сам Аллах вливает
В сердце там, ликует Стан…
Суть истории такая –
Что Хакúмового Края.
Позже выбор получил
Там Дауд – Халифом был,
Выше как и приводилось,
И от взгляда не укрылось.
Но про выбор он не стал
Спрашивать, всё Волей Бога,
Где Познанья мне Дорога,
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Что Познавший Бога знал…
Так и так земли правленье
Знающему в удивленье…
MMMCDLXV / 3 465
И Дауда посещал
Сам Лукъмáн, хоть иногда.
Мудростью всё восхищал
Он Халифа – не беда:
Мудростью всё устранило,
Где печалей мира сила.
А Дауд, Халифом был,
Чашу горькую испил
Всех страданий, смут от мира –
Тем Лукъмáн и восхищает,
Нам в примеры выставляет,
Хоть и не ценил задира
В век сегодняшний ту речь –
Люто будет власть беречь.
MMMCDLXVI / 3 466
Убивать и сокрушать,
И крушить на право в лево,
Дескать, нечего стращать,
С ним удача-королева.
Море крови тем прольют –
Чашу горькую найдут
И на том, на этом свете,
В Ад отправят не в карете…
Наше дело – лишь рассказ,
Кто умён – увещевался,
Жадный – с носом вновь остался,
Да, Япония-Кавказ.
В мире тот же люд живёт,
Что деньгою знает счёт.
MMMCDLXVII / 3 467
Или – скипетром, державой.
Далеко им до Дауда.
До Лукъмáна дальше славой,
Чем побасенке до гъýда.
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Будут есть и кровью пить –
Будут выше сил чудить,
Что, тем более, сейчас –
Мира где Конец как раз.
Что ж, Пророк так и сказал –
Чтобы власти сторонился,
Можешь как, и сохранился
В смуту эту. Разъяснял
Тем, кто счастьем наделён,
Бога в мире чтил Закон…

Мудрости чернокожего раба
MMMCDLXVIII / 3 468
Незаметней нет Лукъмáна
Средь рабов, что знал хозяин.
Скромность в украшенье Стана,
Скромностью хозяин-барин.
Там плоды рабы носили,
Что не голодом морили,
Знай, себя и – съели плод.
Лишь один Лукъмáн не тот.
На Лукъмáна свалят всё –
Дескать, он плоды и съел.
То сказавший – пожалел,
Уходивший в забытьё.
А Лукъмáн всё разъяснил –
Кипяток чтоб всяк попил.
MMMCDLXIX / 3 469
Всех – плодами и стошнило,
У Лукъмáна – только сок,
Что желудочный. Хватило
Всем до пятницы в урок.
И хозяин удивился,
План Аллах так раскрылся –
Знает всякий, что мудрец
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Был Лукъмáн. Дитя, отец
В деле том не сомневались.
Лицемерам – нет доверья,
Нет в помине правоверья,
Этим все дела и стались:
Потому сказал Лукъмáн –
Кипятком вернуть свой сан.
MMMCDLXX / 3 470
Раз хозяин в туалете
Задержался больше меры,
Чтобы взрослые и дети
Знали мудрости примеры.
И снаружи слышит глас,
Что Лукъмáновый как раз, –
Печень будет так болеть
И гипертонии плеть
С геморроем получали, –
В туалете кто сидеть
Будет долго. Не болеть.
Мудрость эту записали,
Как хозяин повелел,
Чтоб народ не заболел.
MMMCDLXXI / 3 471
Резали там раз овцу,
Чтобы мясо всем поесть,
Славой вечною Творцу,
Что такая милость есть.
Два куска он попросил,
Что Лукъмáн и приносил –
Слаще всех, что в плоти были,
Снова книги не забыли.
Сердце и язык – вот так.
Худших два – и эти снова,
Мудростью во всём основа,
Чтобы понял и дурак:
Хороши коль – лучше нету
Плохи? Худшие к ответу.
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Правдивость, оправдание доверия и
отказ от лишнего
MMMCDLXXII / 3 472
Как-то раз он говорил,
Люди мудрость узнавали.
И его один спросил,
В общем, там его узнали –
Чем достиг он возвышенья
И такого в мир почтенья?
Где – правдивость – первой стала,
Коего уже немало.
Оправдание доверья –
Пункт второй, где аманат.
Третьим пунктом движем, брат,
Хоть не человек, а зверь я:
Где от лишнего – отказ.
Так, Япония-Кавказ.
MMMCDLXXIII / 3 473
Возвышения кто хочет
И почтенья в этом мире –
Этой Тройкой похлопочет,
А не линией в пунктире.
Много ли таких я знал?
Очень долго всех считал.
Кто такой – всяк отказался,
Лишь глупец всё упирался,
Дескать, именно такой
Был он сам. Стена молчанья
Лишь ему, без притязанья
В этом мире под луной.
Рифма эта не смущала,
Хоть сказал её немало.
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Океан мудрости
MMMCDLXXIV / 3 474
Море мудростей Лукъмáна –
Глубоко, как не крути.
Украшеньем Океана
Станет мудрость впереди.
Водолазом не придётся
Нам нырять – уж всходит Солнце,
Лишь Познавшим водолаз
Здесь по месту и как раз.
А верней – Познавший был
Тем гъаўуáсом-водолазом,
Меж Японией-Кавказом,
Чтоб никто там не забыл.
Будет сказ у нас простой,
Через точку с запятой…
MMMCDLXXV / 3 475
Главное – единобожье,
Мудрости узнать чтоб след.
Всё без веры в бездорожье
Ковылял земли аскет.
Я не грубостью сразил –
Мудрости врата раскрыл.
Где за Правду – нет обиды,
Тем в миру и будем квиты.
Если хочет – в День Суда…
После смерти в отрицанье –
Это, в общем, пожеланье
Будет зверю не беда,
Что сказал – иншá Аллах,
Клич единственный в мирах.
MMMCDLXXVI / 3 476
Так жену увещевал
Сам Лукъмáн и сына тоже,
Вкратце дело Вам сказал,
Что язычеством негоже
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Смерть по глупости встречать
Иль неверья, пусть, печать.
Остальное – приложилось,
Если верой сердце билось.
Я не чтоб такой уж верный,
Чтоб кого-то там судить,
Правду буду говорить,
На словах хоть правоверный.
А на сердце – в День Суда
Прояснений череда…
MMMCDLXXVII / 3 477
Кто Такъуóю в мире жил –
Прибыль всю и получал,
Хоть с товаром и не плыл,
И деньгою не стяжал.
[Мудрость такова Луъкмáна,
Украшением у Стана.
Я по смыслу говорю,
Точку с запятой дарю.]
Посещайте похороны –
Чтоб про смерть не забывать,
Свадеб – надо избегать,
Чтоб мирского все вороны
Вас в мирское не тянули –
Многие там утонули.
MMMCDLXXVIII / 3 478
Утром, коль петух кричит, –
Следом тоже вы вставайте.
Не слабей его, [пиит,
Коли был. И, люди, знайте.]
Покаяние не смей
Отложить в один из дней –
Смерть внезапно приходила,
[Смерти в том и будет сила.]
На маджлúсы все ходи
Ты алúмов, не ленись.
И за мудростью стремись –
Свет от мудрости, учти,
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Сердце ливнем оживляет,
Засухой земля где тает.
MMMCDLXXIX / 3 479
Новое – не познавай,
Старое усвой сначала,
Следовать не забывай
Знанью. [Этим прибывало…]
Всё мирское – словно море,
Утонувшим будет в горе,
Что тонули там без счёта,
[Не в угоду полиглота.]
Где – Такъуóю – корабли,
[Это слово означало
Очень много, сердце знало],
Избавление несли.
[Мудрость через край пробилась,
Главное, чтоб – не забылось…]
MMMCDLXXX / 3 480
Коль собранье в мире есть,
Где Аллаха поминают –
Стоит там тебе присесть,
Где дарами награждают:
Око Милости коснётся
От Аллаха – всем зачтётся…
Где забыли про Аллаха –
Не бывай там хоть из страха:
Тем невежество росло,
Сердце чёрствым становилось,
Гнева Бога приходилась
Мера там за ремесло,
Если Гнев коснётся их –
Попадаешь в этот стих.
MMMCDLXXXI / 3 481
Пищу дать свою старайся –
Кто Такъуóю наделён.
И с алúмом совещайся –
Знает дело только он.
Аллáхумма гъфúрли – знай,
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[Хоть араб, хоть карачай…]
Приучи язык к той фразе.
[Энтропии в антифазе
Чтобы влиться в мирозданье,
Может быть, как понимаю,
Дело то предполагаю,
И Лукъмáну здесь признанье,
Что опять нас просветил,
Тайны мудрости раскрыл…]
MMMCDLXXXII / 3 482
Тяжелее ноши нет,
Хоть все тяжести таскал,
В мире, чем – плохой сосед.
[Так Лукъмáн-Хакúм сказал…]
Горше нет, чем – нищета,
[В дополнение холста…
Горечи хоть в свете много.
Слово стоит дорогого…]
Мудрость, знай, – с царём сажала
Рядом даже бедняков,
Почитаньем Бог таков
Мудрых в мире. [Что ж, немало.
Люди власть всегда любили,
Мудрость этим заценили.]
MMMCDLXXXIII / 3 483
Если сердце в заблужденьи –
Мýттакъи не притворяйся,
В человеческом почтеньи
[Глупостью не растворяйся.]
Долга в мире – избегай:
Униженьем будет, знай,
Днём тебе. Раздумьем – ночью…
[Незачем ту весть «сорочью»,
Дескать, людям говорить?
Знавший долг – всё понимает.
Дальше мудрый продолжает,
Чтобы в мире легче жить:]
За мирским с умом гонись –
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С вечным так не разминись…
MMMCDLXXXIV / 3 484
И бросать его не стоит –
[Что мирским я выше знал.]
Всё таких народ поносит –
Бедняками всех прозвал
И презреньем наделяет…
[Всё мудрец в том деле знает.]
И науке не учись –
Пред алúмом не кичись
Или спорить чтоб с глупцами,
Чтоб добиться похвалы
Иль известности сулы,
[Славой глупой над мирами:]
Намеренья знает Бог,
[С лицемерами что строг…]
MMMCDLXXXV / 3 485
Волк не дружит, знай, с овцой.
Меж дурным и добрым нет
Братства, [вывод был простой.
Так что помни всё, аскет.]
И таких не поучай,
Наставления что край,
Принимать совсем не хочет –
[Сам пусть о себе хлопочет.]
Кто ж таких и различит?..
Так Лукъмáн-Хакúм спросил,
Словно выбился из сил,
Скажешь что, младой пиит:
Так мы глупостью смущали
Мудрецов и то не знали?..
MMMCDLXXXVI / 3 486
И хорошему рабом –
Будь, мой сын, не отклоняйся.
[Знает трижды водоём –
В мире сём не зазнавайся.]
А с плохими – не дружи.
[Вот такие виражи…]
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Не ищи – кто отвернулся
От тебя. [Тут улыбнулся
Зверь тугим воспоминаньем…]
Повернулся кто к тебе –
Благодарен будь судьбе
И почти его вниманьем.
[Золотые всё слова,
Сердцу глупому халва…]
MMMCDLXXXVII / 3 487
С малолетства научите
Вы детей своих добру –
Этим благо получите.
[Чтоб запрыгал кенгуру.]
Наказанье в этом деле –
Нужно, так нам повелели,
Словно дождик для земли.
Тем все плыли корабли.
[Далее сказал про путь
Как в него нам снаряжаться,
Мудрым делом чтобы статься,
Ничего в том не забудь.
Стан, что ниже уж летит,
Дело это прояснит.]
MMMCDLXXXVIII / 3 488
Не ступай в начале ночи,
Лучше – за полночь ходи.
[Что прохладой вновь на очи,
Что там ждёт нас впереди?]
Выходи с мечом, в чалме,
[Что понятно очень мне,]
Ноги в мáсхи обувай –
Тем в дорогу и шагай.
Нитку взять с иголкой в путь,
Шило и посуду тоже,
[Мудрых уважать нам гоже],
Для еды ты не забудь.
И лекарства прихвати
Спутникам своим в пути.
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MMMCDLXXXIX / 3 489
Всё в раздумьях – не бывай,
Сердце не топи в печаль.
И довольство проявляй,
Чтоб себя не стало жаль,
В том – чем Боже наделил,
Счастливо всю жизнь прожил
Тот, кто сделать сможет так.
[Понял даже я-дурак.]
Если так мирского хочешь –
Не стремись, что у других
Уж в руках. [Такой был стих,
Коль о счастии хлопочешь.]
На Аллаха полагайся –
Там надеждой расширяйся.
MMMCDXC / 3 490
[Как он чётко всё сказал,
Что насущно, о больном.
Мудрецом Аллах прислал
Даже в тёмный бурелом…]
Бог всему создаст причины,
[Знают это лишь Мужчины,]
Чтоб удел ваш довести
В мир до вас [и соблюсти
Правила игры в миру.
Что не раз уж говорил,
Где сабáбом раньше плыл,
Чтобы продолжать игру.
Выручил Лукъмáн-Хакúм,
Что Аллахом так любим…]
MMMCDXCI / 3 491
Благо только тем творите –
Кто достоин был его.
[Я – в нокауте, спасите,
Чтоб хватило мне того.]
С недостойным – пропадёт
[Благо то, узнай, народ…]
Минус тут деньгами станет,
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В Ахырáте же восстанет
Минусом – без воздаянья.
Всё убытком в двух мирах,
[Нагоняет жуть и страх,
Мне хватило покаянья…
Прибыли же – никакой,
Математики герой.]
MMMCDXCII / 3 492
Расточительным – не будь.
Но и скрягою не стань.
Экономя по чуть-чуть –
В ранг особый дела встань,
Будь в завидном положеньи.
[В вольном нашем изложеньи…]
Передышку чуть возьму,
Чтоб не горем всё уму…
Чтобы речи продолжать,
Как он много прояснил,
Раньше, вроде, выше сил
Это было. Мудрых стать?
Баракáтом всё прибилось,
Шейх Саидом приоткрылось?..
MMMCDXCIII / 3 493
Хúкма – множество значений,
Где Познавших Бога строй.
Не сказать чтоб разночтений
В этом мире под луной.
Мудростью всё Бога стало,
Чтобы в деле помогало.
Знанье Истины там было,
Достоверным знаньем жило
Всех вещей, что, во-вторых,
Всем благим он промышляет,
Всё благое совершает –
Это, в-третьих. Чтобы стих
Три в Одном опять пришёлся,
Коли хúкмой обзавёлся…
MMMCDXCIV / 3 494
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Суть вещей всех? Не согласен
С этим мненьем Гъазалú,
Знанием своим прекрасен,
Что и мы почтить смогли:
Коль – Познанья Бога – нету.
Нечего сказать аскету,
Что познание вещей
Ставит выше? Корифей?
Как сказать. Нам быть с Имамом
Канцелярия велела,
Что Небесной быть хотела,
Чтобы лишь о Главном Самом
Речи в книге говорить
И нюансом не грешить.
MMMCDXCV / 3 495
Ценность знанья – от предмета,
Знание что изучало.
Что ответить здесь на это?
Правда многих всё смущала.
Мудрость – высшей из наук
Признавалась. Где же круг
Тот от Бога отклонился,
Непознаньем провинился?
В общем, не мудрец – такой,
Кто Аллаха не познал,
Где аскетам вновь завал
На земле и над луной.
Гъазалú всё прояснил:
Кто на деле мудрым был.
MMMCDXCVI / 3 496
Бога кто Познал – мудрец,
Пусть и в знаньи остальном
Был слабей. Чтобы хитрец
Помышлять не мог о том.
Речью мудрый отличался
Всем от мира – так прознался…
Речи хúкмы хоть сложны –
Очень важные они:
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Хúкму Бог святым дарил,
Как Пророчество Пророкам,
В мире этом одиноком,
Что проклятьем Он покрыл.
Жизнь земная придавалась
Нафсу в помощь, этим зналась.
MMMCDXCVII / 3 497
Соблюденье Шариата –
Чтобы хúкма проявилась –
Обязательно, ребята,
Чтобы дело не забылось.
А без этого – нельзя,
«Гладью вдаль не поскользя».
Словно пущена из лука
Та стрела, чтоб всякий бука
Дело это не мешал,
Как себя удобней будет,
«Мудрость» где его прибудет,
Хитростью что мудрость звал.
Видел я таких по миру
Среди «суфиев» для жиру.
MMMCDXCVIII / 3 498
Что – собаками – покоя
В этом мире не давали.
Не «суфийского» покроя,
Хоть и вирды все «тягали».
Груб я с ними выше меры –
Эти в деле «пионеры»
Самый жёсткий спич разлили,
В звере ярость разбудили…
И ценнее здесь всего
Мудрость, как определяют,
Что святыми люди знают,
Чтоб хватило мне того.
Если же Такъуá не стало –
Мудрости как не бывало.
MMMCDXCIX / 3 499
Есть преданье от Лукъмáна,
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На конец что остаётся.
Украшением у Стана,
Уточнение придётся
Снова впору, чтоб ценить
То – что будем говорить.
Сам мудрец служил Пророкам
В почитании глубоком
Коих счётом будет страсть –
Тысячи всего Четыре,
Точкой многою в пунктире –
Ой, как много, в мрака пасть.
Восемь взял от них вещей
Хúкмы в мире корифей.
MMMD / 3 500
Сердце береги – в намазе,
Горло стереги – в еде,
Средь людей – язык, и в глазе –
Осторожен будь везде,
Местом что чужим считалось.
[Наставленье продолжалось…]
Помни – Бога и о смерти.
[Мудрецу опять поверьте…]
Вещи надо две забыть –
Всё хорошее другим
Сделал что. Где быть вторым –
[Чтоб совсем уже добить,]
Зло, тебе что причинили.
Здесь цитату завершили.
MMMDI / 3 501
В общем, мама не горюй,
Кто за «святостью» стремился.
Что не гунном из Кангюй
Вновь на Рим ордой стремился…
Тысячу он лет прожил,
Что Лукъмáном мудрым был.
Похоронен в Рáмле будет,
Книга это не забудет,
Между Шáмом и Мисúром.
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В тот же день там умирают
Семьдесят Пророков – знают
Книги линию пунктиром:
Иудеи уморили
Всех и голодом убили.
MMMDII / 3 502
Семь десятков там лежит,
Где Лукъмáн был похоронен.
Помни то, младой пиит,
Чем Аллах неблагосклонен
К иудейскому народу,
Что убийц Пророков роду.
Семьдесят – за день один,
Чтоб Вселенной Господин,
Что Пророков тех прислал,
Чтоб людей к Аллаху звали,
Жизнь подлунную страдали –
За убийства те прощал?
Тем проклятье иудей
И нашёл в скончанье дней…
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Часть 7. Пророк Шагъйá
Правитель Вавилона Санджариб с
войском в 600 тысяч знаменосцев
окружает город Къудс (Иерусалим)
MMMDIII / 3 503
Вавилон тогда на свете,
Видно, в славе пребывал.
Знают взрослые и дети
Той истории навал.
Вавилон мы изучали
В школе детства. Не сказали
Про Пророков коммунисты –
Знаньем были что нечисты.
Что Big-Bang открыли сами:
Гамов с Фридманом, поди,
Среди первых впереди,
Всё «не теми» небесами,
Где «материи» уж нет
Диалектике в ответ.
MMMDIV / 3 504
Лет в Три Тысячи назад
Это всё происходило,
Округленьем счёта, брат,
Снова в путь нас уносило.
Чтоб примерно представлять –
Эфемерности печать
В деле том не наш удел,
Здесь – не сказок рой летел.
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Всё реально. Атеист
В деле, ясно, сомневался
И с неверием остался,
В деле тот ещё «юрист».
Что же, каждому – в дорогу,
Все шагают понемногу.
MMMDV / 3 505
Сулейману вслед валилось
Государство иудея,
Что нечестьем устремилось
В мир, такая вот затея.
Иудеи вновь грешили –
Тем презренье заслужили,
Слабость в мире – сносит враг
Тот народ в судьбы овраг.
Не в первой. Всё потешались
То над Торой, Моисеем,
А «собрать – не то, что сеем»,
Хитростями промышлялись.
Есть особенность у веры,
Что не примет полумеры.
MMMDVI / 3 506
Сулейману вслед падёт
Государство удалое,
Прекратился чтобы гнёт,
Что не дело молодое:
Люди мраком зачастили,
Бога Мощь уже забыли?
Есть особенность у дела,
Раз, так Небо захотело…
Иудеи – отклонялись,
Бог – Пророка присылал,
Чтобы Тору обновлял,
Чтобы люди наставлялись
И путём бы света шли.
Кто хотели – все нашли.
MMMDVII / 3 507
И правителю помощник
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Тот Пророк обычно был –
Как сохе был нужен сошник,
Чтоб историк не забыл.
… Правил в деле Садикъáт,
Торы что почтил обряд.
Праведным царём еврей
Жил тогда средь белых дней.
Шáгъйагъ, Áмсие что сын,
Был Пророком в те поры,
Сулеймановы дары
Помнит всё пока. Годин
Вслед суровых счёт идёт,
Хоть не ведает народ.
MMMDVIII / 3 508
Да стареет правды царь,
Иудеи отклонились.
И кончины государь
Ожидал. Устои сбились
Справедливости, порядка –
Стал Израиль без остатка,
Почитай, уже грешить,
Тору тем переступить.
И расплата задержалась?
Нет, считай уже в пути,
Недалече там идти,
Междуречием назвалась
В мир «обратка» под луной –
Вавилон пошёл войной…
MMMDIX / 3 509
Къудс враги уж окружают…
Садикъáт больной лежит,
[Бремя старости узнают
И младые, знай, пиит…]
Гноем вся нога покрылась,
Книга снова изъяснилась.
Края армии – не видно,
Дело, в общем, не завидно…
Чтоб преемника готовил

2688

Царь Аллах уж известил,
Значит, смерти час пробил,
Бог молиться уподобил
Садикъáта в грозный час –
Просит хáтиму как раз.
MMMDX / 3 510
То есть, чтоб конец – хороший…
Знаньем в выси устремлялся
В мире кто, мирские гроши
Не ценил и удалялся
Перед смертью без конца –
В ожидании Творца…
И – судьба переменилась,
Что молитвою открылось –
На Пятнадцать Лет подряд
Удлинением у дела,
Воля Бога долетела,
Книги это говорят:
Бесконечная хвала
Садикъáта в Небо шла…

Аллах уничтожает всё войско кроме
Санджариба и 5 человек, среди
которых оказался Бухтанасар
MMMDXI / 3 511
Сок инжира – лечит ногу,
Гноем что так изводилась,
Знающим опять в подмогу,
Чтобы знанье пригодилось.
Боже также извещал,
Что царя он защищал
От войны такой ужасной,
Станет выход безопасный.
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С Санджарúбом что же станет,
Что пожар войны раздул,
Славы, денег где посул –
Иль здесь других обманет?
Нет, Аллах исход у дела
Начертил опять умело…
MMMDXII / 3 512
Шáгъйагъ вести передал,
Садикъáт что знать хотел,
Что Аллах предначертал
Санджарúбу там в удел:
Армия к утру – падёт,
Шестерых там только ждёт
Жизнь, чтоб дальше ходом течь,
Хочет только их сберечь
Бог, чтоб цели воплотить
Лишь Ему известны в деле,
Люди хоть не так хотели,
Бога Воле только быть.
Этих шестерых схватили
Утром – мёртвыми не были.

Исраилиты убивают Пророка Шагъйа
MMMDXIII / 3 513
И в суджýде день провёл
Благодарности тот царь –
Целый день, покой обрёл
Иудейский государь:
От восхода до заката
Он в поклоне был, ребята,
Что суджýдом назывался
И молитвой украшался.
Шестерых на цепь сажают,
Две ячменные лепёшки
Будут в день, еды не крошки,
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Книги так и разъясняют:
Семь десятков дней ходили –
Бейт Мукъáддас обходили.
MMMDXIV / 3 514
Смерти шестеро взалкали,
Чтоб мученья не терпеть,
Шестерых в тюрьму сажали –
Только смертью не успеть:
Бог велел их отпустить,
Чтоб евреев устрашить,
Чтоб задумались о деле
Всё не так – как захотели.
Санджарúб домой вернулся,
Вскоре он и помирает,
Счётом всё опять бывает,
Где семь лет. Не разминулся
Он со смертью, наконец,
Вавилонский удалец.
MMMDXV / 3 515
Садикъáт там умирает,
Так Шагъйáгъ один остался,
Что народ увещевает –
Проповедью обращался
Долгой и упорной очень,
Что не так, не между прочим.
Долго он народ просил –
Иудей опять убил
Там Пророка у Аллаха…
Что же делает народ?
Кара Неба уже ждёт
Тех, не ведает кто страха,
Не бесстрашием, поди,
Всё нечестия пути…
MMMDXVI / 3 516
От врага Шагъйáгъ спасает –
А народ его убил.
Справедливости не знает
Или Бога позабыл?..
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Древо люди распили –
Где Пророка и укрыли.
Вот мучительная смерть,
Жизни этой круговерть.
Тем мученья иудея
[Вслед мучительнее будут,
До сих пор что не забудут,
Чем вернулась та затея],
Что убийством знаменит –
Вновь Пророк один убит.
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Часть 8. Пророк Армийá
Откровение о Бухтанасаре –
истребителе исраилитов
MMMDXVII / 3 517
За Бухтанасáра знали
Откровеньем иудеи.
И убить его желали,
Очевидностью затеи.
Знанье всё определило –
Но судьбе не угодило,
Сам Аллах преградой встал –
Иудеев наказал
Истребленьем беспощадным:
Ведь Пророков убивают
И нечестием шагают
Самым что ни есть отвратным.
И мучитель их найдёт,
Что за всё должок вернёт…
MMMDXVIII / 3 518
Джабраúл им преградил
Путь тогда – мальца убить.
Тем еврей и не любил
Джабраúла. Не любить
Приближённого Аллаха
Иль архангела? Да, птаха.
Иудей врагом избрал
Джабраúла и – «попал».
Та история известна,
Что с Умаром приключилась,
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Суть у дела прояснилась,
Что не так безынтересна:
Иудеи рассказали –
Джабраúла отвергали.
MMMDXIX / 3 519
Как – врага. Где Микаúл
Радостным считался знаком,
Что лишь милость приносил,
Пусть росинки малой маком.
Джабраúла ж – не любили
И в враги его рядили.
Их спросил Умар – ответят,
Лишь самих себя пометят.
Обругал тогда Умар
Их за глупость в этом деле,
Раз, на Небе так велели,
И Аят приходит в дар
От Аллаха в одобренье
И Умару в подтвержденье.
MMMDXX / 3 520
Йáфиса потомком был
Сам Бухтанасáр, чтоб знали,
Что к Унýху восходил
Сыном, как уже сказали.
Вавилоном правил царь,
Как водилось делом встарь.
Армийáгъ довёл затею
Бога в этом иудею.
Всё как мог он объяснял,
Чтоб народ угомонился,
От нечестья отстранился –
Ужасом войны пугал
Истребления началом.
Иудеев не пробрало…
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Бухтанасар выходит с войной на
евреев
MMMDXXI / 3 521
Стали больше вслед грешить,
Как известие пришло,
Иудеи. Значит, быть
Наказанию. Взошло
Солнце в небе наказанья –
Для Аллаха почитанья…
Нашиáт тогда царём
Был, забыли мы о том
Вам повыше рассказать.
Армийáгъ – Пророком был,
Тору чтобы обновил,
Такова у права рать.
Армийáгъа вести были
Страшными – царя смутили…
MMMDXXII / 3 522
Первым умереть хотел
Царь, несчастия не видеть.
И от слёз уж посерел –
Чтобы делом не обидеть
Так велел Велик Аллах,
Бог Единственный в мирах:
Армийáгъ не согласится
Там пока – беде не сбыться,
Всех погибель обходила…
Успокоился там царь,
Иудейский государь,
Радость этим посетила.
Армийáгъ спокоен стал,
Где Пророчества причал…
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Обещания Аллаха и Его Правила
MMMDXXIII / 3 523
Да народ нечестьем больше
И мрачнее становился,
Иудей грешил всё дольше
И во грех уж углубился,
Видно, глубоко совсем –
Разрешеньем вечных тем
Двинет в бой вавилонянин,
Разрушения мирянин.
Нашиáт переспросил –
Был ли в силе уговор,
Что с Аллахом раньше был?
Армийáгъ всё подтвердил.
Продолжался разговор,
Что – о Правилах Аллаха,
Чтобы всяка знала птаха…
MMMDXXIV / 3 524
Если хитрецы хитрили –
Бог был Лучшим Хитрецом,
Иудеи коль забыли.
Чтоб напомнить им о том,
Речи выше поднимались –
Чтобы люди вразумлялись.
И тогда. Потом. Сейчас.
Пусть, Япония-Кавказ.
Или Африка, Гвинея,
Скандинавия, пускай,
Севера где снежный край,
Всем важна была идея:
Чтобы люди понимали –
С Богом в «прятки» не играли…

Ангел требует от Пророка Армийагъа
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фетву
MMMDXXV / 3 525
Ангела Аллах пошлёт…
Был похож на иудея,
Скажем, в деле ангел тот,
Чтобы удалась затея.
Испытает Сам Аллах,
[Умму сбереги в мирах,
Где главою будет Тáха,
Мощью Вечности Аллаха…]
Ангел излагал проблему,
Беспокоит что его –
Фетву требует, всего
Там хватило в эту тему.
В чём суть дела заключалась
Ниже просто объяснялось.
MMMDXXVI / 3 526
Благо близким он творил,
Что роднёй зовётся в мире,
Узы все родства хранил
Точкой многою в пунктире.
Уважает всех он там,
Что немаловажно Вам,
Послушанья ж – не найдёт.
Что же делать? И даёт
Там совет Пророк Аллаха –
Чтоб и дальше делал так,
Было в прошлом дело как.
Если создан был из праха –
Богу дальше чтоб молился,
В дело это углубился…
MMMDXXVII / 3 527
Вот такой ответ там был,
Праведностью дело дышит,
Ангел фетву получил…
Знающий всё ясно слышит…
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Нам так делать тоже надо
В день сегодний мармелада,
Шоколад хотя ценил –
Речь Пророка выше сил?
Я стараньем был обязан
Дело Бога продвигать,
Где Аллаха лишь Печать
У Пророков будет связан –
Милостью ко всем мирам –
Говорил не раз уж Вам…
MMMDXXVIII / 3 528
В день второй всё повторилось,
Где Аллаху всё видней –
Лишь родня та обозлилась
Много больше в счёте дней.
Вновь терпеть Пророк сказал,
Речью так увещевал…
Здесь Бухтанасáр пришёл,
Час возмездия нашёл
Вскоре в мир исраилит,
[Долго хоть предупреждали,
Вести Неба посылали…]
Что нечестьем знаменит.
Армийáгъ не сомневался –
Обещаньем Бога знался.
MMMDXXIX / 3 529
Посетитель вновь пришёл,
В третий раз, гласила книга.
Чтобы ищущий нашёл,
Чем закончилась интрига.
Армийáгъ переспросил –
И ответом получил,
Что родня не унялась.
Спеси только набралась.
Неужели для прозренья
[Армийáгъ не понимает,
Речью этой наставляет]
Часа нет им в наставленья?
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«Стало хуже в этот раз», –
Молвил ангел в сей же час.
MMMDXXX / 3 530
Раньше – лишь его касалось,
Здесь – за Бога уж взялись.
Дело всё усугублялось,
Вот такая живопись…
«Бога люди прогневили,
Неужель, не заслужили
Наказания опять?» –
Будет ангел вопрошать.
Смерти ангел людям просит,
В образе что был людском,
Говорили Вам о том,
Волей Бога дело вносит
В рассмотрение Пророка,
Фетва где ждала глубоко…
MMMDXXXI / 3 531
Нет терпеть их больше силы –
Ангел дело прояснил.
Иудейские могилы –
К ним дорогу так открыл
Всем, в бесчестьи кто погряз,
Покороче если сказ.
Воля Бога тем свершилась,
Ключиком простым открылась:
Сделал Армийáгъ дуá,
[Сам того не представляя,
Гибель всем. Того кто края.
Так неслась в миру молва]:
Коли с Истиною были –
Жизнь. Коль нет – их погубили.
MMMDXXXII / 3 532
Молния в тот час пробьёт
В Бейт Мукъáддас… Начиналось…
Фетву сам Пророк даёт,
Ранее как обещалось:
Армийáгъ не разрешит –
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Бог Израиль сохранит.
Разрешенье Боже взял
Способом, как Вам сказал…
Нет обиды, потешенья,
Чтобы что-то говорить,
Бога в чём-то обвинить –
Людям всем для наставленья.
Вовремя остановиться –
Чтобы не испепелиться…

Правитель Вавилона Бухтанасáр с
600-тысячным войском берёт Къудс
(Иерусалим) и разрушает
священную мечеть Бейт ульМукъаддас
MMMDXXXIII / 3 533
Снёс страну – как ни бывало…
Словно бы и нет её.
Небо местью воздавало
Иудеям за битьё,
Убиение Пророков,
Не хватило хоть уроков
Вновь евреям под луной –
Потому ответ такой…
Шáгъйагъ сколько их просил –
Наказанием пугал,
Карой Бога угрожал,
Только дальше уходил
Иудей от наставленья,
Погружаясь в прегрешенья.
MMMDXXXIV / 3 534
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И каков итог у дела
Нечестивцев, что смеялись,
Мраком на земле поспело –
Над Пророком издевались?
Плач и вопли в мир стоят –
Иудеев истребят.
Как их и – предупреждали.
Что же раньше не внимали?
Почему теперь тот вой?
Взгляд обиженный на Бога?
Хитрых всё была дорога
Таковою под луной.
Потому и наказанье
Хитрым следом в назиданье.
MMMDXXXV / 3 535
Бейт Мукъáддас был построен
Драгоценностями мира.
Почитатель был расстроен –
Стало дело не до жира:
Все каменья поснимали,
Ту мечеть, считай, сметали.
Стало вдруг всё эфемерным
И страданием безмерным.
Сколько ж Бог таких терпел?
Что Пророков убивают
И нечестием шагают,
Где не признают предел.
Тем тирана посылает,
Что долги все получает.
MMMDXXXVI / 3 536
В мире этом. Есть иной.
Вечностью что называли.
Счёт там времени другой,
Люди это забывали.
Что там будет – мы не знаем
И неведеньем шагаем,
Чтоб речами впечалиться,
Дурью в стену так не биться,
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Как до нас уж было дело.
Бог – всё Тот. И тот Закон.
Жизнью будет бастион,
Что разрушен так умело
Азраúлом был опять,
Чтобы души возвращать…

Иудеи, рассыпанные по миру,
подобно разбежавшейся отаре
MMMDXXXVII / 3 537
Кто в живых сумел остаться,
В плен рабом не угодить –
До Айлáта добираться.
Частью, что второй там быть –
В град уйдут, что стал Медина:
Иудейская община
Там давно уже жила
И Мухáммада ждала,
Хоть потом – и не признали.
В Сóде Первый Том что был,
Это дело разъяснил,
Иудеи хоть скрывали,
Что – Ибнý Хирáш сказал,
Свой для них, и приказал…
MMMDXXXVIII / 3 538
Всех убил Бухтанасáр –
Где мужчинами был счёт,
Так прибил войны пожар,
Женщин продавать ведёт –
Всяк на улице, в базаре
Прикупился в том пожаре.
И детей там разделили –
Всех квартетом наделил
Воином, где счёт детьми.
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Иудеев – наказали,
Что развратом процветали.
Бога стали так плетьми
Воины-вавилоняне,
Чтобы знали мусульмане.
MMMDXXXIX / 3 539
Город рушит тот тиран
И мечеть он разрушает.
Где отмашкой полной дан
Ход нечестью, набирает
Что войной безумный ход,
Чтобы дело знал народ.
Резали внутри свиней
Той мечети в пламя дней,
Падаль внутрь всю забили
И землёю заполнен храм…
Драгоценности – не хлам,
Их забрать все не забыли.
В общем, в total разрушенье,
Что войны порабощенье…
MMMDXL / 3 540
И Бухтанасáр пошёл
Вслед на Шам и взял Египет,
Коптов на земле извёл,
Подобрать какой эпитет
Зверству этому тирана?
Разрушения Судана
С Мáгърибом не перечесть –
Где Бухтанасáра весть…
Всё разграбил и вернулся
Царь в свой град, что Вавилон,
Где правителем был он,
Мир чтоб раной затянулся.
Вот такие дни бывали,
Где Аллаха забывали.
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Утерянная Тора и оставшийся всего
один экземпляр, найденный много
позже
MMMDXLI / 3 541
Списки Торы – потеряли:
Нет листочка одного
Прочитать, и забывали
Многие часть из всего.
Позже экземпляр найдут
Лишь один, его почтут.
Позже будет тот рассказ,
Чтоб Япония-Кавказ
Это дело тоже знала,
Где-то род тут накренился,
Что не очень-то и сбылся,
Средним в женское начало.
Так уж в деле получилось,
Рифма снова пригодилась.
MMMDXLII / 3 542
Так без Книги иудей
Много лет и находился,
Будет веры корифей,
Чтобы в деле пригодился:
Веру ведь не все забыли,
Большинством хоть учудили
И в разврате погрязали,
Чем Бухтанасáра звали,
Что – Аллаха плетью был.
Как Пророчество гласило,
Наказание прибыло,
Чтобы грешник поостыл:
Сколько раз предупрежденье
Было так на утешенье.
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Согласно ибн Касиру, Бухтанасар
разрешает арабам поселиться на
территории междуречья
современного Ирака
MMMDXLIII / 3 543
И про это говорили,
Ссылки в деле привели*,
Книги делом Свет пролили,
Чтобы мраком не учли
Ложь, что в мире бытовала,
Видел зверь того немало.
Чтобы дело устранить,
Чтобы Истиной пробить
Смрад «ума», что горем стал,
Чтоб карету мне не звать,
Карбонарием не стать,
Грибоедов как писал.
Так, араб там поселился,
В Междуречье углубился…
MMMDXLIV / 3 544
Важным будет замечанье,
Кто бы что не говорил,
Книге этой примечанье,
Чтоб «историк» не забыл,
Что и так, и так кромсает –
Правду часто «забывает»,
Будто в мире нет её,
Вот такое «забытьё»,
Что – предвзятостью назвать?
Видно, так и не в обиду,
Полагается карбиду
В небо камешком летать,
В детстве так играть пришлось,

2705

Где полётом всё срослось…

Халиф Умар отстроит священную
мечеть в Иерусалиме
MMMDXLV / 3 545
Семь Десятков лет пройдёт –
Риуаяты расходились:
Кто мечеть ту возведёт
В мире вновь, чтобы молились –
Иудейский царь Кайраш
Иль Умар-Халиф был наш?
Семь Десятков лет где было –
Про Кайраша говорило.
В Первый Век Хиджры – Умар
Всё отстроил в мир отвесно,
Знают это повсеместно,
Вот такой Умар-Хункáр,
Что Имам Великий был,
Как аварец говорил…
MMMDXLVI / 3 546
Может – дважды разрушали?
И постройка там два раза?
С иудеем воевали
Христиане, дела фаза
Битвой жёсткой приходилась –
Книга тоже пригодилась,
Аль-Бидáя уа н-Нихáя,
Прояснением у края:
Христианская помойка
В этом месте града будет,
Местью всё опять прибудет
К иудеям. Та постройка,
Может, дважды возведётся?
Знавший дело – разберётся.

2706

Часть 9. Пророк Даниял
Бухтанасар и Даниял
MMMDXLVII / 3 547
Пленников-детей делили,
Среди них был Даниял,
[Даниилом не забыли,
Как муáллиф нам сказал]:
Сын Иухáнны – Хизеркúля,
Родословная не миля, –
До Дауда так дошла,
Вестью в книге расцвела.
Что – потомком был Дауда.
Что ж, Пророческого рода,
Где не очень-то народа
Много было. Больше чудо
Это всё напоминало,
Роком мало прибивало.
MMMDXLVIII / 3 548
Процветал Бухтанасáр –
Вавилоном долго правил,
Мира горечи отвар,
Иудеев обезглавил.
Даниял с друзьями был
Там в темнице, не забыл.
И правитель видит сон –
Толкователей смущён
Рой, понять его не в силах.
Стали тут людей искать,
Даниялу толковать
Что пришлось. И восходило
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Солнце этого Пророка
В Вавилоне одиноко.
MMMDXLIX / 3 549
Не дал он царю поклон,
Как все люди поклонялись,
Объяснением урон
Нанесён – не извинялись:
Бог вменил ему такое,
Дело было чтоб благое,
Чтоб другим не поклонялся –
Знаньем в мудрость углублялся.
Чтобы – Бог не отобрал
Знанье с мудростью за это.
И хватило там ответа,
Царь того не отвергал:
Знанье так кто уважает –
Многим в мире обладает.
MMMDL / 3 550
Даниял растолковал
Сон вперёд, его не зная –
Сон он сам пересказал,
Мир подлунный удивляя.
Сон хорошее предрёк –
Благосклонен будет рок.
Царь на радостях приблизил,
Остальных своих обидел.
Кознями что промышлялись –
Зависть в мире процветала,
Откровеньем что не стало,
Люди в зависть углублялись.
Даниял и стан друзей –
Средь приближенных людей.
MMMDLI / 3 551
Приближённость, знай, к царям –
Всем подлунною мечтою,
Что не тайной снова Вам,
Не Америку открою.
Отомстить им разогнались,
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Маджусúтами что звались,
То бишь – на огонь молились,
Злостью в зависть углубились.
Жалобой идут к царю:
Идолам моленья нету,
Удивленьем белу свету,
Нет моления огню,
Пищу идолов не чтут,
Есть с собою не возьмут.
MMMDLII / 3 552
Этого – вполне хватило:
Как так – Богу поклоняться
Одному? Наворотило
Мраком снова в дело статься.
В яму тех парней спустили
Шестерых, чтоб счёт почтили.
Даниял был среди них,
Дело помнил Стана стих.
Семь могучих будет львов,
Чтобы верных растерзать.
План Бухтанасáра знать
Этим в мире всяк готов.
Только львы – не растерзали
И спокойненько лежали.
MMMDLIII / 3 553
Средь парней – седьмой явился,
Хоть бы знал народ откуда:
Ангелом с Небес спустился,
Чтобы миру видеть чудо.
По лицу царя он бьёт,
Этим облик придаёт
Зверя – с сердцем человека,
Говорилось так от века.
И – Семь Лет – вот так провёл
Зверем в мир Бухтанасáр,
Неожиданный удар
В чувства многих, знать, привёл.
Образ вслед ему вернули
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Человека, коль смекнули.
MMMDLIV / 3 554
Данияла приближает
Он к себе, считай, – визирь.
Всякий в Вавилоне знает
Тот хапар, что поводырь
Нам в Историю прибиться,
Знанием обогатиться…
То и был из сна конец,
Что – хороший. Всяк мудрец
Дело на лету хватает,
Мудрость мира вновь бесценна,
Если есть – не переменна,
Постоянством лишь блистает.
Бог опять в миру даёт
Каждому – удел придёт.

Смерть Данияла и его могила
MMMDLV / 3 555
Маджусúтам – нет покоя,
Так убить его хотят.
Не того, видать, покроя
Был наряд у тех ребят.
Малую нужду справлять
Ночью, чтобы понимать,
За нечестие считалось –
Это здесь наживкой взялось.
Данияла заманили:
Стали потчевать без меры,
Что отсутствием всей веры.
Всем там долго ели, пили.
Если выйдет кто с нуждой –
Был приказ уж на убой.
MMMDLVI / 3 556
Даже – если выйдет царь.
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Так Бухтанасáр сказал.
Что ж, водилось дело встарь –
Что охранник исполнял.
Царь страны – не удержался,
Что Бухтанасáром звался,
Видно, ночью перепил,
Силу всю не оценил.
Стражник – и убьёт царя.
Вот такой там был конец,
Понял коли – молодец.
Книга вновь важней ларя,
Драгоценность где лежала.
И ценителей хватало.
MMMDLVII / 3 557
… Сус арабы позже взяли.
Где Наджиб Девятый был,
Вкратце мы про то сказали,
Что читатель не забыл.
Здесь у речи расширенье,
В уваженье и почтенье.
Абу Мýса Ашгъарú
Делом двигает внутри –
Что арабов возглавлял.
Сус – древнейший город края
У земли, есть песнь такая,
Риуаятом восхищал:
Дескать, самый древний град –
Сýс – земли. Вот так-то, брат.
MMMDLVIII / 3 558
Был Сабур тогда убит,
Что правителем считался.
Ведь араб войной сердит –
План Аллаха воплощался,
Чтоб сбылась мольба Пророка,
Волею Всевышне Ока:
Ведь послание порвал
Персов царь, что посылал
Сам Пророк – вернуться к Богу.
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Бог – империю порвёт
Точно так. Узнай, народ,
Как к Божественну Порогу
Стоит двигать на земле
Почитаньем мне, тебе…
MMMDLIX / 3 559
Во дворце уже Сабура
Найден странный саркофаг.
Почитателям гламура
И музеев – явный враг.
Носом – в пядь он там лежал…
Кто? Пока ещё не знал
Сын пустыни, что араб,
Удивительный Асхáб.
Да и жители не знали
Кто и что, по сути дела.
Прояснение поспело
Из Медины: отвечали –
Снова в деле был Хайдар,
Бога Мощью миру дар.
MMMDLX / 3 560
Объясняет всем Али:
В саркофаге – Даниял,
Чтобы люди чтить могли,
Чтобы всяк на свете знал.
Был – Пророк, но не Расýл,
Чтобы знающий смекнул.
От рожденья и до смерти
Рассказал Али, поверьте,
Всё Умару. Тот велел
Чтобы сделали молитву
За него, [всё в духа Битву],
Джаназóю что успел
В мире кто пожил опять,
Чтобы к Богу провожать.
MMMDLXI / 3 561
Вслед – чтоб так похоронили,
Чтобы люди не смогли
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Доступ получить. Забыли?
Нет, всё в книгах разгребли.
Речку Сýса отведут
В сторону, теченье тут
Изменило ход обычный,
Человечеству привычный.
Там хоронят – возвращают
И реке обычный ход,
Не достанет уж народ
Ту могилу. Ожидают
Тамерлана делу вслед,
Блеском движет что побед.
MMMDLXII / 3 562
Как же в Сус попал Пророк,
Даниялом что зовётся?
Повеленья Бога рок
Исполнял не как придётся –
Точно в сроки исполнял,
Ничего не упускал.
Междуречием в Ираке,
Древности кровавой драке,
Был тогда и Вавилон.
Сус – подальше находился.
Нет дождей. Мир слухом слился:
Средь иракцев будет он,
Что спасением придёт,
Изверженьем Неба вод.
MMMDLXIII / 3 563
Коль иракцы им просили –
Получали дождь всегда,
Имя лишь произносили
Данияла. Вот так да…
Данияла не дадут
Сýсцам так. И те пойдут,
Почитай, на крайни меры,
Чтоб засохли полимеры:
Пять десятков из людей
Отдают своих в залог
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В Вавилон, чтобы стерёг
Тот обряд обеты дней.
Дескать, позже возвратят
Данияла. Удивят.
MMMDLXIV / 3 564
Данияла – не вернули.
В Сýсе – до смерти остался.
Так, выходит – обманули?
Зверь туда не углублялся.
Что случилось – то прошло,
На Аллаха Суд ушло.
И не мне людей судить,
Року раны бередить.
Да История, коль к месту,
Может много прояснять,
Мудрость чтобы увидать,
Что не волосинкой тесту.
Люди, хоть одно видали –
Выводами удивляли.
MMMDLXV / 3 565
Разум, Первая где Часть,
У людей ведь – разным был.
Мудростью чтоб стала снасть,
Чтоб «процессор» не чудил.
Что науку понимал И теории навал.
Потому и расходились
Люди в мненьях, в спорах бились.
Споров избегай, мой брат,
Лицемерье не взрасти
В сердце тем, не те пути
Стоит избирать. Не рад
Лишь заблудший тем словам,
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Бáкъир* что расскажет Вам…

Тамерлан перевезёт саркофаг с
телом Пророка Данияла в Самарканд
MMMDLXVI / 3 566
Зияраты Самарканда
Трудно будет посчитать,
Накъшбандúи хватит гранда,
Чтоб поставить ту печать…
Данияла перевёз
Тамерлан. Не чудом грёз.
Так про то мы все слыхали.
В Самарканде не бывали,
Чтоб гробницу посетить,
Баракáт весь получая
От Пророческого Края,
Чтобы эгу насолить,
Что в мирской пока тюрьме –
Вновь джюрюгеннге джёрме…
MMMDLXVII / 3 567
Кто ценил – тот забирает,
Не ценивший – отдаёт?
Зверь всего в миру не знает,
Лекций в зале не даёт.
Речь идёт своим путём
От Аллаха в водоём,
Малым что опять бывал,
Место в мирозданьи знал.
Речь, Истории Пророков
Неспроста нам посылали,
Чтобы люди устремляли
Помыслы все в высь высоко…
Тот, кто дела не хотел –
В мире вечном погорел.
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Часть 10. Пророк Гъузéйр
Маленький Гъузейр в плену у
Бухтанасара
MMMDLXVIII / 3 568
Был Гъузéйр. Гъузеúр.
Узеúром тоже знали.
Поясненьем для придир,
Как мы рифмы подлатали.
В плен он тоже попадёт.
Как Бухтанасáр умрёт –
Двинет он в края родные,
Понесли перекладные…
В книге это говорилось,
В ожиданьи проясненья –
В день людского воскресенья,
Чтоб сомнением не билось
Сердце у простых людей –
Проясняет без затей…

100-летний сон Гъузейра
MMMDLXIX / 3 569
Он на ослика садится,
Посетить отчизны край,
План Аллаха воплотится
Для простых, как мы, считай:
Чтобы – делу научить,
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Где сомнению не быть.
Тем Гъузéйра избирали,
Чтобы люди дело знали…
Дáджля-Тигр где течёт,
Он в селеньи на постой
Станет, чтобы под луной
Знали Бога Мощи счёт,
Счёта хоть и не имеет –
Бесконечность не поспеет.
MMMDLXX / 3 570
Нету ни одной души –
Разрушенье велико,
Где примеры хороши,
Чтоб усвоилось легко.
Фруктов он тогда поел,
Соком виноград поспел,
Остальное взял с собой.
Эгу начался убой…
Как же Бог всё оживит
Это всё и восстановит? –
Удивленьем прекословит?
Нет совсем, младой пиит:
Удивленье – не сомненье.
Ясно в деле различенье.
MMMDLXXI / 3 571
В мире что с людьми бывало –
Бог внушил тогда Пророку.
В нас – сомнениями стало,
Всепрощеньем станет року
Нашему, ведь мы – гъауáм,
Слово то знакомо Вам.
Но – Пророк не сомневался,
Удивленьем отличался:
Бога Мощь как велика,
Что всё это – оживляет,
Из небытия бывает
Снова всё. Рука легка.
Хоть Аллах лишён был рук,
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Где метафорами звук.
MMMDLXXII / 3 572
И – заснул он на Сто Лет.
Душу Бог его забрал,
Метафизику в привет,
Чтобы больше размышлял.
Тело было как живое –
Мощью Бога всё простое.
И завеса там для глаз –
Чтоб не видел кто из нас.
Оживил Он через век.
Джабраúла Бог пришлёт,
Чтоб «принять у нас зачёт»,
Чтобы понял человек.
Тут-то всё и прояснилось,
И для мира приоткрылось.
MMMDLXXIII / 3 573
Думал – что немного спал
Гъузеúр, хотя б с полдня.
Правду Джабраúл сказал,
Что неверным полымя.
Ослик так же всё стоит –
Чудом Бога всё, пиит.
Фрукты, сок – не изменились,
Чтобы все определились:
Верить в то иль в Ад идти,
За неверие такое,
Что не «дело молодое»,
Ожидает впереди
Всех, людского кто помола,
Потому и не крамола.
MMMDLXXIV / 3 574
Та история дана –
Чтобы люди осмотрелись.
И тогда, и в времена –
Одеянием оделись,
Что Такъуá – и нет иного:
Ни кутюра, ни другого.
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Только верой в Бога платья,
Что для эга как «кондратья».
Что ж, увидят в День Суда
Все, кто в этом сомневался.
Мне-то что, я удалялся
Дальше в книгу без следа,
Чтобы речь не затянулась
И в Манас Стрелой воткнулась…

Гъузейр получает в сердце текст
настоящего Таўрата Пророка Мусы
MMMDLXXV / 3 575
Выглядевший молодым,
Хоть Сто Лет для всех прошло,
Двинет в путь Пророк за сим,
Чтоб до родины дошло.
Где его и не признали,
Ясно дело, ведь не знали,
Что Сто Лет он раньше спал,
Гъузеúром мир что знал.
Ей – сто двадцать лет от роду,
Что слепа и без движенья,
Где паралича стремленья
Прояснят народу воду.
И рабынею была
Гъузеúра, тем взяла.
MMMDLXXVI / 3 576
Просит зрение вернуть –
Гъузеúр силён в дуá
Был, чего не преминуть,
Не забыть и вся молва
Знала то. Мольбою снова
Станет дряхлая здорова –
Зренье Бог тогда вернул
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И паралича разгул
Уж прошёл. Шагает бабка.
И в квартал они идут,
Дети-внуки где живут
Гъузеúра, чтобы сладко
Встреча эта завершилась
И родня соединилась.
MMMDLXXVII / 3 577
Есть родимое пятно
У отца, что сын и знает,
Помогает тут оно –
Гъузеúра тем признает:
Полумесяц на спине
Меж лопаток, хватит мне,
Чтобы мир не удивить,
Речи этим сократить,
Этим зверь и удалился.
Люди Тору позабыли,
Смыслом дело извратили,
Промысел Аллаха сбылся:
Взял Табут на Небеса,
Где евреев вся краса.
MMMDLXXVIII / 3 578
Поведение людей,
Неприемлемым что было,
Богу всё всегда видней,
Ход такой определило.
Так без Торы все остались
И Табута вслед лишались.
Гъузеúр хотел возврата
Торы людям, так, ребята.
Бога долго он просил,
Всем алúмам так велел,
Чтобы всякий преуспел,
Пусть, и выбился из сил:
Без Священного Писанья
Нет пути для мирозданья.
MMMDLXXIX / 3 579
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Бог мольбу тогда принял…
Тору Гъузеúру влил –
Прямо в сердце, – чтобы знал
Всякий, чушь не говорил.
Торе стал людей учить,
Чтоб по Торе стали жить.
Изначальный текст вернулся,
В свет народ чтоб окунулся.
Позже Тору Бог вернул
Им с Табутом, что с Небес
Возвращён был, чтобы бес
Там сомненьем не свернул.
Первый в деле риуаят
Был таким, как говорят.
MMMDLXXX / 3 580
Будет риуаят второй.
Предки раньше закопали
Свиток Торы первой той,
И потомки это знали.
Или же хотя б один
Там нашёлся средь годин.
Откопали тот сундук,
Что трудом был чьих-то рук.
Тексты вслед они сличили –
Гъузеúр чему учил,
Тору в сердце получил –
И исходник получили.
Удивлению нет края:
Там и там – одна прямая.

Иудеи обожествляют Гъузейра до
«сына» Бога
MMMDLXXXI / 3 581
Этим – иудей и сбился:
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Дескать, только Бога «сын»
Мог такое. Углубился
«Метафизикой» годин.
Что ж, народ не понимает –
Вера лишь какой бывает,
Измышлением живёт,
«Довод» веский приведёт.
Размышлений сторонись,
Что суждением зовётся,
Отвечать за всё придётся,
Раньше времени уймись:
Рая запах не слыхал
Богу «сына» кто придал.
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Часть 11. Пророк Балукъия
Наш рассказ о нём в Четырёх Султанах
MMMDLXXXII / 3 582
Балукъúя – сказ особый…
Что Пророка так любил.
Чтобы понял твердолобый
Даже если очень был.
Твердолобый-то – поймёт,
Сердцем кто слепой – умрёт
Смертью вечности, не спорь.
Быстро всё не тараторь.
На том свете – разберутся,
Как до нас и говорили,
Рифме новой подсобили,
Хоть и старые найдутся,
Чтоб Востоком пребывать –
Снова старое читать…

2723

Часть 12. Люди субботы,
превращённые в обезьян и свиней
Дело то в Айлате было, Красна Моря
где волна
MMMDLXXXIII / 3 583
Дело то в Айлате было,
Красна Моря где волна,
Память дело не забыло
Нитью красной в Времена…
Неспроста дела вершились.
Чтобы – люди удивились?
Нет, чтоб мудрость всю извлечь,
Мудрецам горою с плеч.
Чтобы люди вразумлялись,
Счастием кто был силён,
Пользой движет только он,
Остальные отклонялись.
Наше дело – довести.
Хочет кто – тому грести.

По велению Бога Пророк Дауд делает
для них пятницу праздничным днём
– иудеи недовольны
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MMMDLXXXIV / 3 584
Всё в Айлáте приключилось,
Иудей где ране жил,
Выше как и говорилось,
Чтоб читатель не забыл.
Мы же всё из книги взяли,
Хоть подлунный мир смущали.
Неприятным разговором?
Неприятнейшим позором?
Было дело – говорим,
Чтоб другим не оступиться,
Чтобы вновь не превратиться.
Литераций херувим
Чуждым был, видать, по духу
В старости искать проруху.
MMMDLXXXV / 3 585
Пятницу Дауд вменил,
Отдохнуть чтоб иудею.
Да еврей не оценил
Бога Щедрую затею –
Выбрал сам себе субботу,
Чтоб не делать всю работу.
Бога Волю отвергали
И за дьяволом шагали.
Что ж, суббота – так суббота.
И её Велик Аллах
Сделал праздником не в ах,
О рабах Его Забота.
Рыба в этот день всплывала
На поверхность, так бывало.
MMMDLXXXVI / 3 586
Да ловить её – нельзя,
Праздник это объявляет,
Был такой закон, друзья,
Если кто того не знает.
От субботы до субботы –
Будет множество работы,
Только рыбка вся ушла –
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Лишь деньком одним плыла.
В остальные Бога дни –
Словно рыбы не бывало,
Наказанье пребывало,
Раз, уж хитрые они.
В хитрость впился иудей,
Наказали чтоб скорей.
MMMDLXXXVII / 3 587
Дьявол дело «подсказал»,
Наказанья «избежать»,
Иудея восторгал –
Рыбки хочется собрать
Больше много, очень-очень.
И страшнее мрака ночи.
Водоём для накопленья
Будет там, на вид решенья,
С морем что объединили:
Рыба там вся собиралась
За субботу, запиралась
Ночью. И затем ловили
В воскресенья будний день.
В сердце тем нашли темéнь…
MMMDLXXXVIII / 3 588
Семь десятков тысяч было
Иудейского Айлата.
Книга счётом не забыла,
Не сошла хотя за свата.
Люди на трое делились:
Были – кто не согласились.
Были – кто не возражал
Первым, как уже сказал.
Лишь – Двенадцать Тысяч – верных,
Что по вере Бога жили,
Хитрость первых осудили,
И стеной бежали скверны:
Чтобы тем отгородиться
От неверья и не сжиться.
MMMDLXXXIX / 3 589
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Те же – сладко пили, ели,
И в неверьи веселись,
Все весьма разбогатели
И мечтою мира сбылись,
Что – за средством не стоял,
Не с врагом хоть воевал.
Годы следом так пройдут –
Гнев Аллаха все найдут,
Что над Богом насмехались.
В день один их превратили
В обезьян, свиней. Забыли,
Что над Богом потешались?
За три дня они умрут,
Никого не встретишь тут.

Верности одной – немало
MMMDXC / 3 590
Верности одной – немало.
Кто бы в этом сомневался.
Всё Стрела своё забрала,
Мáхиром Лучник считался…
Лучшим в мире знатоком,
Не простым уже стрелком.
Робин Гуд иль Чингисхан,
Иль Аттилы-гунна стан
Тоже ведь стрелять умели.
Этот лучник – не из них,
Много выше был он сих
Воинов, что преуспели
Славой мира по частям,
Представлять не нужно Вам…
MMMDXCI / 3 591
Лирикой моё теченье?
Может быть, не мне судить.
Основное увлеченье
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Надо в мире утаить,
Чтобы люди не мешали,
Ничего про то не знали.
Легче так всего добиться,
Чтобы в глуби углубиться.
Водолаз, что был гъаўуáс,
Дело погруженья знал,
Жемчуг редкий добывал,
Потому и был хауáс.
Избранным – сказать иначе,
Чтоб непосвящённым паче…
MMMDXCII / 3 592
И, пускай, не понимал
В мире этом уж никто –
Он и так воспринимал
Всё в простое спортлото…
Чтобы миру противиться
Или песней новой сбыться?
Я не знаю. Не из них,
Так приходит в этот стих.
Чтоб текла опять река,
Берега земли заполнив,
Самоё себя напомнив,
Чтобы снова берега
В океаны попадали,
Как на Небе пожелали…
MMMDXCIII / 3 593
Ничего не упустив,
Мэтр дела будет в деле,
Воспитанием учтив,
Чтобы люди не посмели
Даже мельком обвинить.
Вот такая дела нить.
Эталоном коль не стал –
Олимпийских всех начал,
Видно, всё ж, пора прошла.
Слава Богу, всё раскрылось,
Богом в мире утвердилось,
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Тем Весна опять цвела,
Чтоб любовью сокрушать,
Ничего не замечать…
MMMDXCIV / 3 594
Зверь и тот – не устоял,
На цветы смотрел в цветеньи,
Хоть любви, увы, не знал,
Пребывает в удивленьи…
Что-то там не так пошло?
Или Солнце, всё ж, взошло?..
Неужель, возможно это?
Затрясётся вся планета
От пустынь и до морей,
Чтоб тайгою утвердиться,
Тундрой было б остудиться,
Полюсами хоть быстрей.
Что ж случилось в самом деле?
Птицы все домой летели…
MMMDXCV / 3 595
Говорилось – не сбылось?
Воля Бога лишь сбывалась.
Остальное удалось,
Если Им повелевалось.
Нет прогноза и вестей,
Будь я трижды корифей.
Если надо – мне даётся,
И хватает в небе Солнца.
Чтоб народ – не разгонялся
За ненужные дела,
Многих жизнь уже взяла,
И корабль потоплялся
Даже тех, кто им поплыли –
Знать, неискренними были.

В мраке вечном лик сияет, что
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предвечностью была
MMMDXCVI / 3 596
«В мраке вечном лик сияет,
Что предвечностью была,
В сердце мне клинок вонзает –
Так любовь в сей мир пришла…»
Вновь Хафиз из ниоткуда,
Лишь от Бога миру чудо.
Чтобы мёртвых воскресить,
Чудом вечным угодить…
Той Газели благодарен,
Чтобы Вечное понять,
Чтоб беспомощность принять –
Что во мне, ведь был бездарен.
Этим критика смутил,
Классик тоже приуныл…
MMMDXCVII / 3 597
«В тайну тайн ты не проникнешь –
Огненный клинок в груди».
С мыслью той не враз привыкнешь,
Много вёрст там впереди.
Чтобы речь не утомляла,
Чтобы нога бодрей шагала.
Нече делать – в бой быстрей,
Вихрем мига в строгость дней.
Чтоб бездарностью сомненья
В раз навеки победить,
Всех врагов тем упредить,
Что не хватит им варенья:
Детям я принёс его,
Остальной лишён того.
MMMDXCVIII / 3 598
«Гимн любви к Тебе сложил –
Так великим стать я смог»,
Как Пророк мне говорил,
Как велел Великий Бог.
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«Радость вся мирская сразу
Исчезает в антифазу».
Что ж, того давно хотел,
В деле хоть не преуспел.
Бог – всегда был Милосердней,
Чем о Нём мы были сомненья,
Всё от эга нам соленья,
Что погибло тут – усердней
Был в тот раз финальный бой
В этом мире под луной…
MMMDXCIX / 3 599
«Рок сулил веселье миру,
Мне же – груз моих вериг».
Бог настроил эту лиру,
Чтобы важное постиг.
Без него – не стало б дела.
Что ж, раз, Небо захотело:
Был «хотеть» не мой удел
В этом мире среди тел.
Рад безмерно я, в итоге,
Сразу всё и получил,
Хоть усилием не жил,
Чтоб подохли демагоги:
Что ж, Аллах Велик всегда,
Тем текла моя вода…

Бог дела нам упрощает, уж поверьте,
так идёт
MMMDC / 3 600
Бог дела нам упрощает,
Уж поверьте, так идёт.
Зверь об этом плохо знает,
Да чутьё не подведёт.
Запах Милости Великой –
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И не слышно чуда рыка…
Присмирел и отдохнул,
Бога в сердце тем вдохнул,
И на выдохе – Один,
Был что Уáхидуль-Къаххáр*,
И не слышно всех фанфар,
Был у мира Господин.
Он к Познанию призвал,
Лишь Великий то познал…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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As-Saﬁ
Part IV. Fiqh. Volume II
Book 17. ‘Isa. Abyat 22,896-24,295
Chapter 1. Zahid
Chapter 2. Ruhu Llah
Chapter 3. Daughters of Fakuz — Aisha’ and Hanna
Chapter 4. Maryam and her son ‘Isa (Jesus)
Chapter 5. Two Prophets: Zakaria and his son Yahia
Chapter 6. Prophet Yunus ibn Matta
Chapter 7. Ashab al-Kahﬁ: teenagers and a dog in a cave
Chapter 8. Prophet Jarjis
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Ас-Сафи
Раздел IV. Фикх
Книга 17. Иа
Бейты 22 896 - 24 295

Часть 1. Захид
И щедроты все Гъисы Бог положит на весы…
MMMDCI / 3 601
И щедроты все Гъисы…
Тех щедрот не перечесть.
Бриллиантами росы
Не для тех, кто любит есть,
Пить и спать. Аскетом был,
Зáхид что, Дунью забыл*.
С ней не связан. Беден очень,
Сам что выбрал, между прочим.
Ни к чему оно ему.
Он – Исá-Гъисá-Хыйсá.
Гъúса – всё его краса.
Всё мундиром посему,
Хоть и маршальский наряд –
Перед Богом в вечный ряд…
MMMDCII / 3 602
Умерших он оживлял…
Мастер был Исá чудес.
Шах Накъшбáнду Бог давал
Тот же самый интерес.
Интерес серьёзней был,
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И мудрец то не забыл.
Как народы оживить?
Где присыпка, как добыть?
Ведь народы умирали,
Смерть неся и разрушенья,
И достойны уж забвенья,
Это тоже постигали.
В Сóде будет оживитель
И народов всех Спаситель…
MMMDCIII / 3 603
Иисус любим особо,
Уж не знаю почему,
Та привязанность не сноба
Угожденьем в старину.
Сердце то не выбирало –
В Зáхиде опять восстало,
Смерть забыв небытия,
Растворилось где-то «я» …
Слава Богу. Растворилось,
Милость Бога растворяла,
Дело это в мире знало –
То неверие забылось,
В чём был нафс всегда силён.
Столп неверия – лишь он…
MMMDCIV / 3 604
Сердцем оживлял и телом
Иисус людей не раз.
В назидании умелом
Продолжал Аллах Свой сказ.
Оживи – коль можешь ты,
И сожги назад мосты.
В сердце. Не карман, что пуст:
Ложе, пусть, принёс Прокруст.
В сердце лишь аскет бывает –
Хоть на Майбахе он едет
И хозяин всех на свете
Акций, биржа мира знает.
Сердцем – то не видит он,
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Был в Аллаха так влюблён…

И х ъ я : Р а з у м. Достоинства разума
MMMDCV / 3 605
Вкратце – то уж говорили,
Там, где Фúкх берёт начало,
От Алú Стихами влили,
Зверю что вполне хватало…
Знанье долго разбирали
Мы в Унýхе – понимали…
Разум – был источник знанья,
Чтоб хватило нам признанья.
И началом знанья был,
Основанием у дела,
В жизни всё вот так летело,
Если кто про то забыл.
Плод от древа, свет от Солнца –
Разумом у подоконца…
MMMDCVI / 3 606
Средство достиженья Счастья…
Разум описали так.
Ни к чему уже ненастья,
Если не совсем простак.
Человека зверь боится –
Этим дело воплотится,
Власть – способностью дана,
Даже зверю там видна.
Что – особенна способность…
Старец – как Пророк общине –
Племени всему, мужчине
Вновь Хадúса эта область.
Опытом – где разум тот
Пользу плодом всем даёт…
MMMDCVII / 3 607
Ты на тюрков посмотри,
Курдов, грубых бедуинов
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[Знает дело изнутри
Всё Ихъя, что из лябúнов*]
И народов в мир других –
Почитанья виден Стих,
Коль старейшины коснётся,
Почитанием придётся…
Так же был – гяур с Пророком,
Что от Света затихал,
Пусть, того не понимал –
Ведь не видел тела оком.
Око Сердца увидало –
Уваженье проявляло…
MMMDCVIII / 3 608
В – недрах разума что было…
В Нýре Бог опять сказал,
Милость Бога сообщила,
Чтобы мир подлунный знал:
Бог-Аллах – что озаряет
Светом разума, [что знает
Далеко не всякий в мире,
Так знакомый неги лире,]
Землю, с нею Небеса…
Тридцать Пятый там Аят
Разъясняет это, брат,
Такова его краса.
Чтобы дела не боялись –
Дальше в разум углублялись…
MMMDCIX / 3 609
Слаб я, видимо, – устал.
Ас-Сафú же записать
Зверя Боже избирал,
Делал что Дела опять
Как Ему то мило было,
Провидение забыло
Тот раздел – что не учтён,
Там не действует закон…
Никакой, и силы нет
Там у времени-пространства
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Из Господнего убранства,
Чтобы воплотить обет.
Зверь тот – как туда попал?
Он Один лишь это знал.
MMMDCX / 3 610
Прямо нам Имам сказал –
Знанье, разума посредством –
Боже людям называл
Удивительным соседством:
Жизнью, духом, вдохновеньем…
От меня ему почтеньем.
Это надо понимать,
Чтобы далее шагать:
«Дух тебе Мы так внушили,
Что от Нашего веленья…»
В духе – разума почтенья
Корень, это говорили.
В Шýре Пятьдесят Второй
Будет нам Аят такой.
MMMDCXI / 3 611
А в Ангъáм – Сто Двадцать Два:
Был кто мёртвый – оживили,
Продолженьем волшебства,
Смысл где второй открыли.
Чтоб со Светом к людям шёл,
Даже зверь про то прочёл.
Свет и мрак упоминает:
Знания определяет –
От невежества что врозь.
И из мрака выводил
К Свету Бог – Аят раскрыл,
Не проходит мимо вскользь.
В Мáиде Аят Шестнадцать
Тоже заучите, братцы.
MMMDCXII / 3 612
До Хадúсов так дошли,
Чтобы речи упрощать,
Суть, как можем, – извлекли,
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Богу Одному прощать
Недочёты, недоделки,
Что не знали переделки…
Богом, люди, вразумляйтесь,
[Сказ пошёл, не отвлекайтесь],
И советы по уму
Друг для друга находите,
Разумом во всём идите,
Велено так посему –
Что велел Он исполнять,
Это каждый должен знать.
MMMDCXIII / 3 613
Как и то – что запретил.
[Тот Хадúс всё продолжает.]
Разум всё нам расчертил –
Перед Богом помогает.
Разума надел папаху –
Кто покорен был Аллаху,
Пусть, он с виду некрасив,
[В жизни есть такой курсив],
Значимостью был ничтожен,
Положеньем низок он,
И одеждой не силён,
[Блеску противоположен].
А невежда – это тот,
[Продолженья жди народ]…
MMMDCXIV / 3 614
Кто – восстанет против Бога.
Привлекателен, пусть, с виду,
Значимостью там дорога
Для людей, [пускай, в обиду],
Знатен силой положенью,
[Как предать его забвенью?]
Был ещё красноречив,
Внешностью для всех красив.
Свиньи – больше разумеют –
С обезьянами: чем – он,
Непокорством что силён,
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[Всё невежду здесь имеют
Нам в виду]. Не соблазнись –
Восхваленья сторонись.
MMMDCXV / 3 615
Возвеличивать не дай
Сам себя со стороны,
[Лицемера где был «рай»,
В этом все они сильны].
Люди хвалят – ради мира,
[Где звенела звонко лира,
Чтобы похвалой найти
Денежку свою в пути.]
Те – в убытке пребывали
В Ахырате… [Мир иной,
Что уже не под луной,
Пусть, того они не знали.]
Будет здесь конец цитаты,
Обошёл что все дебаты…
MMMDCXVI / 3 616
Дальше продолжал Пророк,
Пусть, Хадúс другой уже,
Благосклонен к людям рок
Поворотом в вираже…
Первым Бог что сотворил –
Это разум в мире был.
Подойти ему велел –
[Наш Аллах того хотел].
Разум к Богу подошёл.
«Отступи назад», – сказал,
Разум сразу отступал.
[Что же разум тем нашёл?..]
Бог поклялся наш тогда:
Драгоценней всех был – он,
[Разумом что наречён,
Здесь и потекла вода],
Разум Бог посредством взял –
Даровал им и взыскал.
MMMDCXVII / 3 617
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Наградит – его посредством,
И накажет – тоже им.
Замечательным соседством
Вновь цитату завершим.
Если разум – был агърáд,
Акциденций где парад,
Как же был он сотворён
Здесь до тела – в мире он?..
Если разум – был монада,
Что субстанция-джаўхáр,
Всех самодостатков дар
Сущности ему отрада?
Местом нет ограниченья,
Что в конкретности значенья?..
MMMDCXVIII / 3 618
Вот такой вопрос задали,
И ответил им Имам,
Кто Мукáшафу признали,
Всё – Мугъáмалою там…
Áнас, Мáлика был сын,
Нам привёл Хадúс один.
При Пророке расхвалили
Человека, не забыли
Ничего – и меры нет.
Он – про ум его спросил,
[Этим сразу прояснил,
Содрогнулся аж аскет…]
Люди же там отвечали –
Что делами только знали…
MMMDCXIX / 3 619
Как усерден в поклоненьи,
Много добрых дел его,
[При моём ему почтеньи –
Не хватило здесь того]:
А Пророк им отвечал,
[Нам уроки преподал],
От невежества глупца –
Бедствий много в мир Творца,
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Больше – чем от нечестивца,
Что распутен поведеньем,
[Зверя не нашёл почтеньем,
В этом он не знал ленивца].
В День Суда Аллах даёт –
Где достойным разум тот.
MMMDCXX / 3 620
К Богу – это приближает,
Возвышает в степенях.
И цитату завершает,
Так хотел опять Аллах…
И Умáр нам рассказал
Про Хадúс, где указал:
Разуму – подобья нет,
[Обойди весь белый свет],
Средь даров Аллаха людям,
Обладателя направит –
Путь, где истинный, наставит,
К гибели им не прибудем.
Веры степень полноты –
Разумом достигнешь ты.
MMMDCXXI / 3 621
И Религия верна,
[Во-вторых, и пункт второй],
Полнотою вновь полна –
В совершенстве коли строй
Разума. Конец цитаты,
Аты-баты – здесь солдаты…
И Хадúс добьёт то дело,
Раз уж Небо захотело…
Благонравьем достигает
Человек до степеней,
Что постится все из дней,
Ночи в бденьи все бывает.
Нрав достиг чтоб совершенства,
[Искорка нужна блаженства…]
MMMDCXXII / 3 622
Совершенным коли стал –
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Разум, [вот тебе привет…]
Совершенством обретал
Веру, [праведным в ответ…]
Богу так он покорится,
Всепокорностью смирится,
Против дьявола восстанет,
Здесь конец цитаты станет.
И Абу Сагъúд Худрú
В нашем деле помогает,
Всё Хадúсом продолжает,
Истину опять узри.
Есть у сущего – опора –
У всего, [в том нет позора.]
MMMDCXXIII / 3 623
Верующим – разум стал
[Той опорой в этом деле.]
Поклонением он взял
В силу – разума, [успели…]
Нечестивец из огня
Всем кричал во полымя,
Если б слушался, имел
Разум – не в Аду б горел…
Вновь цитату завершали.
Суть достоинства опять –
Разум, чтобы нам понять.
От Умара так слыхали,
От Пророка слышал сам,
Джабраúл началом там…
MMMDCXXIV / 3 624
Аль-Барá, что сын Гъазúба,
Первый нам Хадúс привёл,
Примирением Гъарúба,
Вслед второй там тоже шёл.
Задавал вопрос народ,
Сыпал – [тот водоворот],
И тогда Пророк сказал,
Чтобы это каждый знал:
Средство есть передвиженья
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Всякого предмета, [знайте],
Разум в деле уважайте,
[Что достоин в том почтенья]:
Человека – двигал он.
[Кто же лучшим станет в том?]
MMMDCXXV / 3 625
Лучшие из вас – лишь те,
Доказательством сильнее,
Доводами в правоте –
Больше всех кто был умнее…
Здесь цитату завершали
И о том опять сказали.
Вслед Хадúс второй пришёл,
Что Барá опять привёл.
Ангел проявлял усердье,
Прилежание во всём
[Бога чем и мы почтём,
Прояви Он милосердье],
Разумом повиновался
Богу – этим в деле стался.
MMMDCXXVI / 3 626
А Адáмовы сыны
В этом деле постарались,
[И на что же мы годны?..]
Богу так повиновались –
Сообразно их умам
Всем достоинством, что там.
И усердным в деле стал,
[Чтоб народ не забывал],
Самым том – в повиновенье –
Самый кто имел глубокий
Ум, [потухли этим склоки…]
Здесь цитаты завершенье.
И Абу Хурéйра тоже
Рассказать Хадúс нам сможет…
MMMDCXXVII / 3 627
С Битвы Ухуда вернулись,
И рассказы начались,
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Как во храбрость окунулись,
Как такие-то дрались,
А вот кто-то так не смог…
[Всё на место ставит Бог…]
И Пророк им так сказал,
[Знаньем коли обладал
Кто-то] – знаньем не владели.
Уточнил тогда народ –
Так о чём там речь идёт?
Битву – разумом имели,
Что давал Велик Аллах,
[Станом прояснить в делах].
MMMDCXXVIII / 3 628
Намерéнья и победа
Их – достоинством ума,
Степенями, [не беда].
И различная она –
Степень ран смертельных в битве,
[В вечной мы за них молитве…]
В Судный День они опять
Будут тем же получать –
Разумом и намерéньем –
Степень приближенья к Богу.
Где цитата вновь дорогу
Завершила завершеньем.
Зверь, хоть глуп, да понимает –
Разум и иннéт решает…
MMMDCXXIX / 3 629
И Аúша так спросила –
Превосходство чем в миру
Над другими, что водила
Всех людей в одну игру?
Где – биль-гъáкъли – будет вновь,
К разуму моя любовь.
Разума опять посредством,
Что привычным нам соседством.
В Ахырáте – снова так.
И Аúша удивилась,
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Чтобы тайна нам раскрылась,
Чтобы знали дело как.
Где ж деяния-поступки?
Нету в деле том уступки.
MMMDCXXX / 3 630
Разум снова мерой был
Тем поступкам, что деяньем,
Всё Пророк нам разъяснил,
Бога миру состраданьем.
Разум Бог тот людям дал,
Чем деянья совершал,
Те деянья – путь открыли…
Просто дело объяснили.
Снова к нам Ибну Аббас
В гости Знанием явился,
Чтобы каждый покорился,
Пусть, был в деле лютый ас.
Был большой Хадúс опять,
Чтобы Станы записать.
MMMDCXXXI / 3 631
Сущее в миру имеет
Всё – орудие опять
И приспособленье, [веет
Мудростью, что надо взять…]
Верующим будет здесь
Разум вновь орудьем весь.
Средство есть передвиженья –
Разум вновь для достиженья.
И опорою в делах
У Религии, [Аллах…]
И границей устремлений –
Снова разум для муъмúнов…
[Не устал пока от скринов?]
Есть в общине каждой [гений?]
Что молиться побуждает –
Разум снова здесь бывает…
MMMDCXXXII / 3 632
Что – усердных всех товар,
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Как и у купцов он был.
[Разум Богом дан нам в дар,
Чтобы каждый оценил…]
Он – семейства опекун,
Где семьёю – Сиддикъýн…
Созидает жизнь на свете –
Разум, [это знайте, дети,
Ахырáт в виду имелся.
Перевод немного вольный,
Смыслом был хотя довольный.
Понял тот – кто пригляделся].
Он – потомок Сиддикъýнов,
[Разум во главе всех рунов…]
MMMDCXXXIII / 3 633
Что – про них напоминает,
[Сиддикъýнов не забыть,
Ранг особый обретает
Этот – редкий, как им быть?..]
Путешествия палатка –
Разум [снова, без остатка].
Хоть мы речь и упростили –
Тут цитату завершили…
Самый кто любимый был
У Аллаха средь рабов,
Кто же станет здесь таков,
Чтоб подлунный мир ценил?
Ниже пояснит Хадúс –
Просо в деле где и рис…
MMMDCXXXIV / 3 634
Самый тот любимый раб
У Аллаха в вере нашей,
[Знал чтоб гъáджам и араб
Рисовою в деле кашей] –
Кто в повиновеньи Богу
Взял усердия дорогу,
Наставляет он рабов,
[Избавляя от оков],
Разум совершенным стал –
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И себя не забывает:
Наставляет, вразумляет,
[Сам себя? Про то слыхал?..]
Разумом, что в свет идёт –
И на том его спасёт…
MMMDCXXXV / 3 635
Вновь цитаты завершенье.
И Хадúс последний здесь
Будет зверю в утешенье,
Что обмяк уж в Боге весь…
Тот из вас, кто совершенен
Разумом, [что стал бесценен],
Больше всех – в Такъýа такой
Выше всех, [проснись и пой…]
Лучше всех он в деле том –
Что Аллах нам запрещал
Или же повелевал,
Хоть и слаб он был в другом:
Добровольным что там было
И желательным прослыло…
MMMDCXXXVI / 3 636
Паузу малую возьмём,
Ту цитату завершая.
Был я малый водоём,
Что всегда стоял у края.
Разумом пошли дела…
Надо ж, как всё повела
Милость Бога удалая,
Что Объемлет выше края…
Бог вершил Свои Дела –
Чтоб рабов Своих жалеть,
Милости коснулась Плеть,
Что от Милости вела…
Как же следом нам грешить?
Зверем в Свет, что ль, утащить?..

Сущность разума и его части
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MMMDCXXXVII / 3 637
Мненья в деле разделились,
Всё Имам легко сказал,
Как об лёд той рыбой бились –
Нам же дело упрощал.
Нет там Божьего веленья,
Одного определенья –
На Четыре разделил,
Сущность разума раскрыл…
Все Четыре – различались,
Две из них там – врождены,
Богом данные они,
Две другие – обретались…
Упрощаем мы рассказ
Парой-тройкой в деле фраз.
MMMDCXXXVIII / 3 638
Первой частью мы начнём –
От животных отличало
Человека тем путём,
Разума вот здесь Начало.
Был врождённый он к тому же,
Чтоб не стало смыслом ýже,
Был основою в делах,
Так его создал Аллах.
Зверь же жизнью отличался
От того – что неживое,
Объяснение простое.
Разум здесь причиной стался –
Человека отличить,
Лишь ему разумным быть.
MMMDCXXXIX / 3 639
Им – теорию познал,
Умозрительность где знаний,
Пласт второй ещё давал,
Здесь достойный поминаний –
Мысли действием занялся,
От людей что ход скрывался.
Аль-Мухáсиби привёл –
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Смысл этот, этим вёл
Разум в книгах он своих:
Сердца свет – что постигает
Иль хотя бы вдохновляет.
Дополненья будет стих:
Для виденья глаз какой –
Разум знанию такой.
MMMDCXL / 3 640
Два – что больше одного:
Часть Вторая понимает.
И хватило мне того,
Дело это упрощает.
Тем ребёнок начинал
Мир познанья – познавал.
Богослов имел в виду –
Эту разума гряду.
Но – не только. Есть – другие,
Где собака и зарыта,
И дорога хоть открыта,
Не всегда перекладные
Всех туда нести хотят,
Знающие подтвердят.
MMMDCXLI / 3 641
Третья Часть – зовётся знаньем,
Опыт жизни что давал,
Полным дела пониманьем,
Разум чтобы бытовал
Не в быту – а в деле нашем,
Силой Бога всё расскажем.
Силу жизни обстоятельств
Знает он без препирательств.
Отличаясь – от глупца,
Как народ то величает,
Тоже, в общем, дело знает,
Волей Вечного Творца.
Часть последняя осталась,
Редко что кому давалась…
MMMDCXLII / 3 642
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Часть Четвёрта – высша цель…
Плод конечный, вся надежда.
Нет жары, прошла метель –
Счастья лишь одна одежда.
Сила качества такая –
Довела что уж до края…
Страсть в себе чтоб подавлять –
И последствия все знать.
От животного – отличье,
Что той силой не владел,
К страсти он не охладел,
Человека в том величье.
Где фундамент – Перва Часть,
Вся источника там власть.
MMMDCXLIII / 3 643
Ветвь ближайшая – Вторая,
Вслед за Первой Частью там.
Ветвью новой расширяя
Тот тандем ещё придам
Третью Часть, как говорили,
Ничего там не забыли.
А вершиною Квартета –
Часть Четвёртая, что эта.
Что Алú про то сказал –
В Первом Томе мы сказали,
Дела приходил в Начале,
Стан всё точно описал.
Дальше дело продолжаем
И Хадúсы почитаем.
MMMDCXLIV / 3 644
Бог не создал ничего –
Разума что драгоценней…
Да, вот так. И вот того
Хватит всем для пояснений…
Разума там Перва Часть
Послужила делом в снасть.
Что врождённости начало,
Делу этого хватало.
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Разум, что приобретён,
Рассказал Хадúс другой –
Прояснилось, Боже мой,
Мир подлунный тем спасён:
Путаница завершилась,
Разумом всё прояснилось.
MMMDCXLV / 3 645
К Богу люди приближались
Праведностью и деяньем,
[Дни такие в мире стались
И сейчас для нас признаньем],
Ты же – разум избери,
Приближайся им, [иди…]
Очень просто объясненье,
Дела нам приобретенье.
Он Абу д-Дардá сказал –
Разума прибавь себе,
Близость Бога там тебе, –
То же подразумевал…
Как? – Асхáб его спросил,
Делу нас он научил…
MMMDCXLVI / 3 646
Сторонись Его запретов,
Предписанья выполняй –
Стал разумен, [вот ответов
От Пророка счастья край…]
И твори затем благое,
Положение такое
Тем твоё и возрастёт –
И достоинство придёт
В этом мире. В мире вечном,
Следом что и приходил, –
Близость Богу находил
Счастьем [в деле бесконечном].
И достоинство опять
Просто будет там сыскать.
MMMDCXLVII / 3 647
Здесь опять конец цитаты.
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Чтоб речи упростить,
И курсива аты-баты
Чтобы в деле опустить.
Сын Мусéйиба, Саид
В этом деле знаменит,
Что Хадúс нам приведёт.
Трое в деле их придёт
До Пророка – где Умáр
И Абу Хурéйрой весть,
Что Саиду будет тесть,
И Убэй добавит жар,
Кáгъбу что родной был сын,
Сúрой в мире он любим.
MMMDCXLVIII / 3 648
Самым знающим кто был
Из людей, Посланник Бога? –
Кто разумен. [Всяк остыл,
Где невежеством дорога.]
Кто был набожней всего? –
Кто разумен. [О-го-го…]
Кто же самый был достойный? –
Кто разумен. [Вновь убойный…]
И о разуме спросили –
Безупречны в благородстве,
[Человеку явно в «сходстве»],
Что красноречивы были,
Где щедра его рука,
Положеньем высока?
MMMDCXLIX / 3 649
[Так Асхáбы полагали,
Разума что тем Квартет.
Дело многим проясняли,
Что – не тигравинегрет…]
Он Аят им приведёт,
Ясно где Коран речёт,
[Сорок Три и Тридцать Пять,
Чтоб в Коране прочитать]:
«Это всё – блага земные.
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Муттакъúнов же дела –
Жизнь, что вечная, взяла,
Что у Господа такие».
[Далее Пророк сказал,
Суть у дела прояснял…]
MMMDCL / 3 650
Муттакъú – разумный в деле.
Пусть – унижен и убог.
И конец цитаты смели
Привести, Велик наш Бог…
Кто – богобоязнен – был,
Ранг высокий получил…
Всё в депо одно пришло –
Всё Такъýа опять нашло…
Нет таких противоречий,
Нет нескладности ума,
Вся теория верна,
Простотой простых наречий.
Беспокойный ум искал –
И в Такъýа опять попал…
MMMDCLI / 3 651
Бог, что Милосерден был,
Нам Пророка присылал,
Что всё дело объяснил,
Много в мире хоть страдал.
Лишь бы людям всем помочь –
В нём от Бога Мощи Мочь…
Сокрушал и мрак разнёс,
Будь я трижды водонос…
Чтобы Салауáт сказать –
Малым самым будет в деле,
Пусть, гяуры не хотели,
Вечность им в Аду страдать.
Верой правоверный кто –
Выиграл вечности Лото…

Аль-Мухúм. Определение разумного человека
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MMMDCLII / 3 652
Кто – уверовал в Аллаха
И Посланников признал,
[Чтоб познали это, птаха…]
Предписанья исполнял
Все покорно – тот разумный…
Понял, хоть и полоумный,
Даже я, вселенной зверь.
Так и ты – Пророку верь…
Вот где разума значенье…
Кто разумный человек,
Знал чтоб каждый то игрéк
Слова в мире примененье…
Все Четыре Части – есть,
Всем им в деле будет честь…
MMMDCLIII / 3 653
Часть же Первая – основа.
Трио будет вслед за ней.
Из Ихъя нам хватит Слова,
Словом тем нам веселей.
То есть – знание сокрыто
И тобою позабыто
Хоть и есть внутри тебя?
Да, сознанье теребя…
От рожденья – было там.
Лишь Причина появилась –
От чего та Часть родилась –
Проявленьем станет нам.
Как вода – в земле была,
Но колодцем в мир вошла…
MMMDCLIV / 3 654
Масло так миндаль хранил.
Воду так хранила роза,
Розовою что почтил, –
Вот где мраку в мрак заноза…
И в Агърáф – Сто Семьдесят Два,
Объясненьем естества,
Не для рифмы – а по сути,
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Страшное во мрак до жути…
Клятву с душ наш Боже взял –
Говорить что не умели,
Тела даже не имели,
Не язык ту клятву дал…
Личности там даже нет –
Тайны бытия лишь Свет…
MMMDCLV / 3 655
Разве ваш Господь – не Я ?..
Эта фраза так звучала.
Было – къáлю. И – баля…
Только эта речь звучала.
Да, свидетельствуем – Ты…
Души все пока чисты,
Тем свидетельством открыты –
Мраком, вроде, позабыты.
Языком же – разделились,
Разошлись в делах уста,
Мрака в деле пустота,
Ей во мрак те души влились,
Что в неверия стране,
Чуждой Свету стороне…
MMMDCLVI / 3 656
В Зýхруф, Восемьдесят Семь,
Проясненье приходило,
Мрак разбить во мрак об зéмь –
Всё душа здесь находила…
Если спросишь: кто создал
Вас – «Аллах» он отвечал…
Сутью то – монада знала,
Языком, пусть, отрицала.
Так душа и сокровенно
В человеке что как часть –
Верой в Бога вся там власть,
Речь о том. И откровенно.
И другого нет пути,
Чтоб проехать иль пройти…
MMMDCLVII / 3 657
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Бог устроил так людей…
Рум, Тридцатый где Аят.
Недостаточно вестей?
Вести новой будешь рад.
То есть мир устроен так,
Понимает и простак.
Веру Бог тогда вложил
Сам во всех – коль кто забыл.
Что – врождённым свойством стало,
Заметался тут аскет,
Коли веры в сердце нет,
Напряженье нарастало.
Как же так и как им быть –
Как же мраку услужить?..
MMMDCLVIII / 3 658
В общем, люди – разделились:
Кто признал – и кто отрёкся.
Просто в деле изъяснились,
Мрак откуда в свет берётся.
Кто отрёкся – забывал
И завет тот отвергал.
Кто поверил – вспомнил всё,
Отвергая забытьё.
… дабы вспомнили они…
Ясно всё в Аяте том,
Бáкъары где снова дом,
Двести Двадцать Первым шли.
В Сóде* – Двадцать Девять он,
Кто рассудком был силён.
MMMDCLIX / 3 659
Обладатели рассудка –
Чтоб припомнили, внимали.
Не диетами желудка
Мира выгоду стяжали.
В Мáиде Седьмым придёт,
Чтобы это знал народ.
Бог облегчил Сам Коран
Поминанием мирам –
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Но найдётся ль кто припомнит?..
Тут – и в бровь, и в глаз удар.
Что не солнечный загар.
И солярий не дополнит.
Образ человек забыл?
Бог напомнит – Щедрым был…
MMMDCLX / 3 660
Образ был – исчез куда-то,
Хоть возникнуть он успел.
Был с рожденья там, ребята,
Что Вторым назвать хотел.
Части Две – воспоминанья,
Чтоб облегчить в деле знанья.
Сокровенным Знаньем жил
Кто – всё просто объяснил.
Остальной – понять не может,
И в Аятах тех плутает,
Плохо дело понимает,
Хоть его и не тревожит –
Видит что противоречья,
Коих – нет, ему с Наречья.
MMMDCLXI / 3 661
Недовольный он во всём,
Те Аяты раздражают –
И Хадúсами при том,
Дело что усугубляют.
В дом вошёл – и спотыкался,
Недовольством укреплялся –
В доме всё не так стоит.
Что, знакомо? Как, пиит?
И ему в ответ сказали –
На своих там всё местах,
Как определил Аллах.
Слабость зренья указали,
Если в деле он слепой –
Сам виновен слепотой…
MMMDCLXII / 3 662
С разума расстройством – так.
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Гъазалú так «не простят»,
Понял даже я-дурак.
Что себя лишь в деле чтят
Как учёных – горе им.
В Свете том поговорим…
Всадником – была душа,
Тело – лошадь-алашá*.
Слепота коня – опасно,
Но у всадника – страшней,
Слепотой ему «видней»,
Дело там совсем ужасно.
Что – и видим каждый час.
Так, Япония-Кавказ.
MMMDCLXIII / 3 663
Сердце ведь ему – не лгало
В том, что видел. Вновь Коран.
И Звездою дело стало,
Где Одиннадцатый стан.
Сокровенный разум здесь –
Зреньем внешним равен весь.
Таково уж в деле сходство,
Разума где превосходство…
И в Ангъáм, что Семьдесят Пять:
Показали Ибрахúму
Мир незримый – всю картину…
Чтобы в дважды два опять –
Объяснить всё слепотой
Кто был в деле жуть «крутой».
MMMDCLXIV / 3 664
Ведь не слеп там в деле взор –
А сердца в груди слепы.
Объясненье иль укор?
Эту речь как понял ты?
В Хадж, Аят что Сорок Шесть –
Объясненьем делу есть.
А в Исрá – Семьдесят Второй
Был Аят «занозой» той…
А кто слеп был в жизни этой –
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Будет слеп и в Ахырáте,
Бóльшей слепотой в расплате,
Сбившимся с пути… Каретой
В Рай там вряд ли повезут,
Остановимся мы тут…

Люди различаются в разуме
MMMDCLXV / 3 665
Часть Вторая – есть у всех.
Всё различье – в остальных:
Первой, Третьей. Что не смех.
И – в Четвёртой, для стальных.
Пояснения прочти
Все – в Ихъя, её почти.
Мы же просто отсекали,
Речь себе всё упрощали.
Чтоб народ не разбежался,
Если он в том деле был,
Может, зверь один и плыл,
Одиночеством спасался:
Если Бог с Пророком есть
И Имамом зверю весть…

Почему суфии отвергают разум?
MMMDCLXVI / 3 666
Суфий – разум не признал?..
Как такое всё возможно?..
Суфий – термин отвергал,
Объяснить хотя всё сложно.
Люди термин заменили,
Смысл истинный забыли:
Спор и словопренья там.
Топором ударит Сам…
Разум чистый признавали –
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А не это словопренье,
Эга самоупоенье.
Разумом всегда шагали
Все Пророки – нет пути
Там другого, не пройти.
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Часть 2. Руху Ллах…
Рýху Ллáх прибудет в деле…
MMMDCLXVII / 3 667
Рýху Ллáх* прибудет в деле…
Всё чудесно. И чудно.
Раз на Небе так хотели –
Так и сбудется оно.
Не похож ни на кого –
Даже более того.
Бога План здесь воплотился,
Посвящённым что раскрылся.
Остальные же – витают,
Может, где-то в облаках
Иль иллюзии руках,
Верными хотя считают
Иисусу, Богу в том.
Малым был мой водоём.
MMMDCLXVIII / 3 668
Средь людей достойный самый
Кто? – Гъисý тогда спросили,
Проясненьем Панорамы
Дело наше упростили…
Горсти две земли он взял –
Кто достойней? – вопрошал.
Позже горсти две смешает
И на землю высыпает…
Из земли сотворены:
Бога больше кто боялся –
Тот достойным самым стался.
Люди в остальном равны.
Вновь Закон тот подтвердил,
Что Основой Жизни Был…

2762

5 мудростей и великой пользы в Историях Пророков
MMMDCLXIX / 3 669
Знает дело шейх Саид,
И к нему мы обратимся.
Он нам дело разъяснит,
Светом тем обогатимся.
Тяжело вершить дела,
Коль нелёгкая несла.
Мáдад в деле помогает,
Про нелёгкую не знает.
Потому легко пишу,
А вернее – запись только,
Строчек записал уж сколько,
Потому и не спешу.
Чтоб точнее записать
И себя не замечать…
MMMDCLXX / 3 670
Выявить – что был Пророк
Наш Расул – давалось знанье,
Предыдущих где зарок,
Наше им за то признанье…
Про Пророков рассказал –
Ранг высокий доказал
Свой. Никто не сомневался,
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Лишь завистник «обознался» …
Ведь писать он не умел
И читать – как делу надо,
Так откуда весть-награда
В коей так он преуспел?
От – Аллаха. Дело было
Только так, судьба не скрыла.
MMMDCLXXI / 3 671
Он за знаньем – не ходил.
Мекку ведь – не покидал,
В Сóде Вам уж говорил,
Наперёд хоть забежал.
Къурейшúты это – знали,
Всё молчаньем отвечали,
Чтобы Света избежать,
Где неверия печать.
Вместе с тем – надёжен очень
И доверием сверх меры
Пользовался нам в примеры,
Что не так за «между прочим»:
Мекка вся Амúна знала,
Верным в деле величала…
MMMDCLXXII / 3 672
От Аллаха всё нашёл –
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Знанья все наук возможных.
Был он сокол и орёл
Простотою многосложных
Изречений делом в суть,
Зверь сказал – не обессудь.
Ангел Джабраúл принёс
Знанья те и тем вознёс
Над мирами – как и было
Изначально у предела,
Знаний весть куда летела
В мире Áзаль, всё покрыло
Мира вечного та речь,
Чтоб Предвечность постеречь…
MMMDCLXXIII / 3 673
Сколько сотворил чудес,
Чтобы дело подтвердить –
До сих пор там плачет бес
И не может всё забыть.
Тем Пророчество шагало,
Мир подлунный сотрясало,
Был из Мекки тот ходок –
Стратегический Игрок…
Всё о прежних рассказал –
Как и чем Пророки жили,
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Как народы их добыли
Милость Бога – Тáха знал:
Будто рядом находился,
Очевидцем приходился…
MMMDCLXXIV / 3 674
И в Евангельи любой
Эти речи находил,
Тора подтвердит устой,
Что араб тот говорил –
Не читал он их, поверь,
Был неграмотный я-зверь.
Потому то дело знаю,
Мой читатель, – не скрываю.
Для разумного – хватило,
Чтоб Пророка разглядеть
И в Высоты полететь,
Бога где Особа Сила…
Если «сказки» кто нашёл
В том Коране – с рельс сошёл…
MMMDCLXXV / 3 675
Чтобы – лучшее он взял,
Чем Пророки раньше жили.
Новой мудрости причал,
В книгах это не забыли…
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Качества перенимает,
Где Пророчество шагает:
Станет всех он совершенней,
Для Истории бесценней…
В апогей возвёл у дела
Совершенство нрава в мире –
Не постичь того в мундире,
Кто ступил неверьем квело…
Поумней – на ус мотай,
Дело всё не забывай.
MMMDCLXXVI / 3 676
Как – народы упирались,
Божий гнев чем обрели,
Чтобы вслед мы опасались,
Тем путём чтоб не пошли…
Мудрость эта подсобила,
Нашей ýмме угодила.
И святые там бывали,
И алúмов прежних знали –
Всё Коран нам рассказал,
И хадúсы пригодились,
Все дела уж прояснились,
Мусульманин чтоб попал
В самый лучший вариант,
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Где Пророков будет Гранд…
MMMDCLXXVII / 3 677
За плохими – не ходи,
Есть – хороший для примера.
Вот таки для нас пути,
Чтоб цвела поныне вера.
Опыт прежних познавали,
Их ошибки изучали,
Их святых и мы почли,
Их достоинства учли.
Ты с хорошим соревнуйся,
От плохого – убегай,
И не просто Ад и Рай,
Не в своё умом не суйся,
Дескать, всё понять сумею, –
Брось ненужную затею.
MMMDCLXXVIII / 3 678
Ценность ýммы проявилась
Нашей – мудрость в том была,
Новой в деле что раскрылась,
Милость Бога в путь вела…
[Что ж, завистнику обидно –
Дело раньше было скрытно,
А теперь вдруг проявилось,
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Солнцем на небе раскрылось.
Что ж, Аллаху всё видней –
Смело это отрицал
Кто в неверие шагал
И тогда, и среди дней.]
Были тайными блага,
Явных тоже есть строка…
MMMDCLXXIX / 3 679
К ýмме нашей Щедрым Бог
Был всегда, как говорили.
Будет к ней не так Он строг –
В Сóде вкратце расчертили,
Как Къалáм тогда писал,
Волю Бога исполнял…
Сделал лёгким Бог наш Дин –
Плюс немалый уж один,
Как в Коране говорилось.
Этого уже немало,
Чтобы сердце трепетало
И сильней от счастья билось.
Много было облегчений
В отрицание сомнений.
MMMDCLXXX / 3 680
Таямýм нам разрешили
И раскаянье в грехах*.
И намаз укоротили
Кто в поездке и в делах.
Можно позже отпоститься,
Где дорогою страница.
Есть и скрытые блага,
Что не мёд и курага:
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За намеренья воздали
Многократно, в сотни раз,
Или в бесконечность фаз
Что не тысячей считали.
Хоть не сделал – будет в счёт,
Так Щедрейший Бог даёт.
MMMDCLXXXI / 3 681
И хадис тот подтверждает,
Что Абу Ханифой взят,
Хоть студент не каждый знает,
Пусть, из ищущих ребят.
Как мазхаб нам расчертили,
Что Великими здесь были:
Третий почему намаз
Был длиннее? В этот сказ.
Ханафиты – это взяли,
Раз, Имам нам прояснил
Тем хадисом, расчертил,
Чтобы люди понимали.
Предзакатный был короче
Чем обеденный? Да, очи…
MMMDCLXXXII / 3 682
Иудей, христианин
В том хадисе недовольны.
Повод в деле есть один,
Не словами как крамольны:
Что – обеденный молились,
Долей меньшей наделились,
Хоть и больше там труда,
Временем пришли счета.
Мусульманин – предзакатный
Делал, к слову, там намаз,
Что короче в самый раз,
Воздаяньем – многократный.
И общины те спросили,
Проясненья нам добыли…
MMMDCLXXXIII / 3 683
Ханафитам есть далúль,
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Доказательством зовётся, –
Гъáсром был короче стиль,
Что за зýхром подаётся.
Нам же здесь другой удел –
Доказательством поспел:
Умме нашей – счёт особый,
Поутихли дабы снобы.
Вот Пророк и поклонялся
Так, что – ноги опухали,
И постом там отсчитали –
Калькулятор затруднялся
Это всё в миру считать,
Где Пророчества Печать…
MMMDCLXXXIV / 3 684
А Пророку – всё простили.
Сам Аллах так передал.
Люди это не забыли.
Знал и тот, кто вопрошал:
Поклонением без меры
Подаёт Пророк примеры.
Чтобы – благодарным быть…
Нам бы это не забыть…
Если с ним такое было –
Нам что делать, подскажи,
И советом услужи.
Вот где лени всей могила:
Благодарным чтобы стать –
Вот така у Бога Рать…
MMMDCLXXXV / 3 685
Чтоб – наследие их знали,
Чтобы в сердце сохранили.
Предки-то про то мечтали –
Чтоб потомки не забыли…
Мудростям здесь счёт закрылся?
Нет, я речью упростился,
Чтобы затяжкой донимать –
Не моё. Не мне ли знать.
Вспомним их – для них как благо,
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Потому они хотели,
Чтобы в этом преуспели
Мы с тобой. На дно оврага
Снова эго тут летит,
Скажешь что, младой пиит?
MMMDCLXXXVI / 3 686
Пользу этим получают,
Вспоминанием про них,
Коль потомки вспоминают,
Для того и нужен стих.
Всё благое – что в них было.
Им и нам здесь подфартило.
Нам – как в деле навигатор,
В мире этом регулятор.
Знаем дело наперёд.
Потому в том пользы много,
Там – где мудрых лишь дорога,
Лишь глупец туда нейдёт.
Нечего добавить. Только
Глупый спорит. Глупых сколько?..
MMMDCLXXXVII / 3 687
Шейх Саид старался очень
Нам всё дело разъяснить,
Что не жил за между прочим –
Умме нашей чтоб служить.
Как – Пророк того хотел.
Тем тот шейх и одолел
Мира этого потугу,
В радость мне, тебе и другу.
Он просил – чтоб почитали
Миром все, кто чтил, дуá
За почтенного раба,
Как про смерть его узнали.
В этом месте книги этой
То скажу пред всей планетой.
MMMDCLXXXVIII / 3 688
Сýру Фáтиха читай,
Что Коран нам открывала –
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Нету дна у Сýры, знай,
Только Знанье Бога знало,
Что вложил в неё Творец,
Что Начало и Конец.
Фáтих трижды – Салауáт
Есть такой для нас, мой брат.
Текст его мы приведём
Даже здесь в угоду старцу,
Как в часах угодно кварцу,
Будь я малый водоём.
В Указателе найдёшь
Тот же текст и там прочтёшь…
MMMDCLXXXIX / 3 689
Есть там версия вторая,
Что чуток короче текстом.
Ничего, что там другая,
Всё не в раз одним присестом.
Так иль так – но прочитай,
Старцу дань тем отдавай.
Не ему она нужна –
Нам с тобою, знай, важна.
Благодарными чтоб быть:
Очень много прояснил,
Свет Познания пролил,
Знать, мухáккъикъом нам быть
Был удел у шейх Саида,
Для завистника сердито.
MMMDCXC / 3 690
Есть – Маджмýгъат и Танбúх,
Къúсас есть, что Анбия.
Грандиозный в мире стих
В дагестанские края:
Всё поэзией там стало,
Где аварское начало.
На аварском языке
Шейх писал с пером в руке.
Семь Томов там получилось –
Сколько Тысяч будет строк,
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В математики урок,
Я не знаю. Утаилось
Знанье в мире языка,
Где Хункáр нам на века…
MMMDCXCI / 3 691
Саблею решал Шамиль
В годы те, так надо было…
Но сейчас погоды штиль –
Тем бесценнее чернила,
Чтобы Битвы начинались,
В мраке Светом разгонялись.
Шейх Саид – чернила взял –
Меч в чернила окунал.
Меч – Познания Аллаха,
Что важнейшая печать,
Людям это нужно знать,
В День Суда не ведать страха.
Нет иного там пути.
Не проехать. Не пройти.
MMMDCXCII / 3 692
Благодарным кто не стал –
Мусульманином считался?
Сам Аллах про то сказал,
Всем Аят ниспосылался:
Что – неверия печать,
Где неблагодарных рать.
И Пророк добавил нам,
Ас-соляту уа с-салáм:
К людям кто неблагодарен
Был, и к Богу был таков.
Тот хадис весьма суров…
Кто умом совсем бездарен,
Право-лево отличает,
Речь такая всё смущает?..
MMMDCXCIII / 3 693
Я не лекции читаю.
Сам с собою говорю.
Остальных в миру – не знаю.
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Бога лишь боготворю.
Мне зазнайки не по месту,
Чтобы начинать фиесту.
И с глупцами краток сказ,
Пусть, тогда или сейчас.
Жадин в деле не терпел,
И с врунишкою не знался,
С той пятёркою расстался,
Как Аллах того хотел.
Всё в Газели Вам сказали,
Поимённо называли.
MMMDCXCIV / 3 694
Фúкха тяжесть – так ужасна,
Начинаю понимать.
Всё же – знанием прекрасна,
Людям надо это знать.
Про людей здесь говорил,
Homo sapiens забыл –
Обезьяной брал что счёт,
Эволюцией соврёт.
Бога кто предпочитал –
Можно двигать нам в пути,
Все преграды обойти,
Ас-Сафú такой читал.
Для таких его писали,
Никого не обижали…
MMMDCXCV / 3 695
Много спеси, гордость – в край.
Тех зазнаек повидал.
Жить так хочешь? Помирай –
После смерти показал
Бог, всё было что и как.
Это кто – совсем дурак.
Поумней кто в деле был –
До всё в мире процедил.
После смерти – не изменишь,
Хоть сейчас поёшь вольготно,
Сладко, зычно, беззаботно:
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Ада пламенем примеришь
Вечность, что уже – без края.
Песня вопля впредь такая…
MMMDCXCVI / 3 696
Не пугаю, не зову.
Нужным делу – объясняю,
Расчищая полову,
Розы для таких сбираю.
Суть людей – не изменить.
Аду тоже в мире быть,
Чтобы вечностью стращать,
Спесь неверных прожигать.
Только там они – в смиреньи,
Только там узнают Бога,
Потому таким дорога
Лишь туда не в разночтеньи.
Не суров и не глумлюсь,
Верой в Бога устремлюсь…
MMMDCXCVII / 3 697
Всё без края нам даётся,
Если выбрал верный путь.
Блюдце к чашечке найдётся,
Это тоже не забудь.
Мне Поэзия давала
Мощь поднятия Забрала,
Чтобы впредь не опускать,
Отличительным чтоб знать.
Бейты двигались заметно
Уж вперёд, чтоб дела счёт
Тоже двигался вперёд,
Где-то как, а где дискретно.
Чтоб до Веды той дошли,
Легионы в Путь ушли…
MMMDCXCVIII / 3 698
Легионовый порядок
Сам Аллах установил.
Что не списано с тетрадок,
Чтобы критик не забыл.
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Зверь и сам всего не знал,
Карандашиком писал.
Лишь сейчас чуть прояснилось,
Сердце в нём угомонилось.
Грандиозные дела?
Может быть. Всего не знаю.
Потихонечку шагаю,
К Иисусу привела
Нас дорога в Ас-Сафú.
Ждали долго, селяви…

Что аджсáдан уа къулюба оживит в устой у сруба…
MMMDCXCIX / 3 699
Улюль-Гъáзмов – Речь Особа,
Он – Особенный Пророк,
Лицемерам всем до гроба
Путь зловещий чертит рок…
Иисуса не признали? –
Значит, всё и проиграли.
Был – не «бог». Пророк особый,
Поутихли дабы снобы.
В Третьем Ранге было Пять
Их всего, как говорили
Раньше мы и не забыли,
Чтобы снова посчитать:
Что аджсáдан уа къулюба
Оживит в устой у сруба…
MMMDCC / 3 700
Где – аджсáдан – телом стало.
Телом может оживить.
Этого уже немало,
Чтоб неверие крушить.
А – къулюбан – что сердцами,
Это нужно. Это с Вами
Мы мечтаем лицезреть,
Чтобы Милости той Плеть
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Нас коснулась – и ожили.
Чтобы эго отвязалось,
Мертвечиною прозналось,
Чтобы про него забыли.
Чтобы даже в страшный сон –
Нафс? Не ведаю, где он.
MMMDCCVI / 3 701
Иисус, любимый очень,
Был особенный Пророк,
Не за так, не между прочим
Создал Гъúсу Мудрый Бог,
Что – отца ему не дал,
Мир подлунный испытал.
Кто – собьётся, кто – пройдёт:
Испытанье Бог даёт…
Верный Богу знал всегда –
Что у Бога нет детей,
Жён, отцов и матерей.
Иисус пришёл тогда:
«Сыном» Бога – не был он,
Вера Истины о том.
MMMDCCVII / 3 702
Áдам тоже не имел,
Знаем мы, отца и мать.
Странный очень передел,
Чтобы «сыном» Бога звать:
Иисуса мать была,
Весть Мариею звала.
Чем Адáма «ущемили»,
Что в «сыны» определили
Иисуса одного?
Чем Адáм «не подошёл»? –
Без родни совсем пришёл.
Не хватило «вдруг» того?
Иисус чем выделялся?
Áдам – больше отличался.
MMMDCCVIII / 3 703
Удивительны дела
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Человеческого мира?
Или дьяволом вела
Здесь, увы, совсем не лира?
Те и те свой вес имеют,
Пожинают – что посеют.
В День Суда Велик Аллах
Объяснит всё на словах.
Иисус сам объяснит –
Очень скоро ждём его,
В лет с Десяток-то всего,
Счёт ведёт младой пиит.
И недолго ждать осталось,
Лишь бы Правда признавалась.
MMMDCCVIV / 3 704
Коли нет – тогда Судья
Бог Великий, Беспощадный…
Дальше умолкаю я.
Вестью мира безвозвратный
Был исход у дела в мире,
Мякотью иль даже в жире.
Ожиданием живём,
Пусть, я малый водоём.
Иисуса видеть сложно?
То – пока, он – на ходу,
Мрак замечется в бреду,
Что живёт и так тревожно…
Иисус всё разделял,
Улюль-Гъáзмов где Причал.
MMMDCCV / 3 705
Можно красоту представить
Всю его от Света веры,
Чтоб сомнения оставить,
Чтоб забыть все полумеры.
Чтобы с нафсом так сразиться,
Чтобы Света здесь напиться…
Чтобы делались дела,
Чтоб Хайдáрова Стрела
Дальше, всё круша, так звонко
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Проносилась в горизонт,
Не поможет уж дисконт,
Рвётся там – где было тонко…
Чтобы люди веру знали –
От неверия устали…
MMMDCCVI / 3 706
Мрак неверия застыл
В этом мире повсеместно.
Иисуса – не забыл.
С ожиданьем, интересно
Мир летит в тартарары
В продолжение Игры,
Что известна мирозданью,
Человечьему признанью
Не всегда её понять…
Что – не требовалось, враже.
Или друже был ты даже,
Чтобы вместе вдаль шагать:
Иисус – водораздел,
Кто не с ним – тот пролетел…
MMMDCCVII / 3 707
Иисус же сам – был с нами,
Мусульманином он станет,
Чтобы всяк, кто стал врагами,
Вестью этой в Лету канет:
В ýмму нашу так попал
Иисус, как сам желал.
Чуть попозже тот рассказ,
Знай, Япония-Кавказ…
Что не сказка, прибаутка,
[И не всем она по нраву:
Нам – берёзой, им – в дубраву.]
Или чья-то злая шутка.
Ждать недолго остаётся,
Правда Светом в мир прибьётся…
MMMDCCVIII / 3 708
Легионом упростили
Нам исход всего у дела.
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Благодарны очень были,
Пусть, и Небо так хотело.
Благодарность Он любил*…
Что для эга – выше сил.
Благодарностью «убьют»
Эга все устои тут,
Что когда-то были в нас.
Большинство, пусть, отвергает
И себя лишь возвышает –
Униженьем будет сказ.
Кто гордился – был унижен,
Сказ из практики, не книжен.

Бессменный
13-й Легион (строфы 3 709 – 4 017
MMMDCCIX / 3 709
Он – без смены в мир шагает,
Есть причины у него.
Ничего он не скрывает –
Даже более того.
Даже более – приело?
Ну, кому какое дело?
Есть придых и отторженье,
В мире этом расторженье.
Да на смене он стоит,
К бою был всегда готовый,
В этом – первые основы
Для того, что предстоит.
Сод увидит Легион*,
Был в него всегда влюблён…
MMMDCCX / 3 710
Легионы, Легионы…
Сколько ж будет вас всего?
Веры вечной Бастионы,
Разрушители того,
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Мраком что и в старь звалось,
И сейчас нам довелось
С тем явленьем повстречаться,
Чтобы делом новым браться,
Засучив уж рукава…
Только вера, только Светом
Будет сердцу здесь ответом,
Вера только и права…
Остального – мало будет,
Только с верою прибудет…
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Часть 3. Дочери Факуза – Айшагъ и
Ханна
Айшагъ (Елисавета-Элизабет): жена Пророка исраилитов Закарии –
будущая мать Пророка Яхъи
MMMDCCXI / 3 711
У Факýза – дочки были.
Áйшагъ, что Елизавета,
Книги дело не забыли
Нам для срочного ответа –
Закарúи что жена,
Мать Пророка всё она,
Что Яхъя – иль Иоанн,
Воплотился Бога План.
Сразу дело прояснилось,
Где генеалогий след
Даст любому в мир ответ,
Чтобы знанье не забылось.
Первым здесь штрихом и честь,
Дальше тоже будет весть…

Ханна (Анна): жена Гъимрáна (Амрама) ибн Масана, будущая мать
Марьям (Марии) – матери Гъúсы
MMMDCCXII / 3 712
Мать Марии звали – Анна,
Чтобы речи продолжать.
Что была в миру желанна,
Иисуса где печать.
Бабушка его иначе,
Тем понятней и тем паче –
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Мариям нам родила,
Та – Гъисý, и все дела.
Мы невольно разбиваем
На кусочки наш рассказ,
Чтоб понятней в этот раз,
Часто вещи забываем:
Чтобы дело упростить –
Легче трудное учить…
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Часть 4. Марьям и её сын Гъиса
(Иисус)
Марьям-сирота – умершие родители
MMMDCCXIII / 3 713
У Факýза дочки были –
Анна и Елизавета,
Как про то Вам говорили,
В исполнение обета
О Пророках рассказать,
Баракáт их получать,
Чтобы фúкхом раскрывая,
Суть у дела понимая.
Только для того читаем –
А не чтобы веселить,
Свет «истории» пролить,
Тем – за Светом мы шагаем,
Что Мухаммад-Мустафа,
Ждёт ещё его строфа…
MMMDCCXIV / 3 714
Анна старая была,
Чтоб детей уже родить,
Мыслью страстною жила –
Сыном Богу угодить,
В Бейт Мукъáддасе служил
Богу чтобы, этим жил.
То есть – сделала обет,
Ждёт ребёнка в старость лет.
Муж спросил – коль дочка будет?
Дочки в храме не служили,
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Сыном только угодили,
Этим весь порыв остудит
У неё, и помер он,
Что Гъимрáном наречён…
MMMDCCXV / 3 715
Девочку – Марьйáм назвали.
Или – Мáрьям называть,
Чтоб поэзии печали
В деле Стана нам не знать.
«Богу» именем «служила»,
Что «Аллаха восхвалила» …
Как корабль назовёшь –
Так затем и поплывёшь…
Хоть и сына захотела –
Бог ей девочку послал,
Дело всех Он лучше знал,
Что вершил любое дело…
Миссия там ожидала –
Мир вселенной сотрясала…
MMMDCCXVI / 3 716
Вскоре и сама умрёт
Анна, девочка осталась,
Сиротой народ зовёт,
В мире так всё называлось.
Что ж, ятúмою коль стала –
Воля Бога опекала,
Что сирот не забывал,
Рангом сироте воздал.
Был Пророк наш сиротой,
Что – ятúм, йа Дурр Ятим …
Снова вместе говорим,
Водоносовой тропой…
Иисус предвестник был
Мустафы, чтоб зверь застыл…

Закарúя и Айшагъ забирают племянницу к себе и воспитывают
Марьям как свою родную дочь
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MMMDCCXVII / 3 717
Все священники хотят
Девочку ту опекать,
Закарúя весь обряд
Будет домом собирать –
Что племянница жены,
Выбирать они вольны.
В общем, в дом к себе забрали,
Дочерью себе считали.
Ведь Яхъя потом родился,
Иоанном знал народ,
Перед Гъúсой он придёт
На полгода раньше, сбылся
Вновь весь план Святых Небес,
Плачет на земле уж бес…
MMMDCCXVIII / 3 718
Мáрьям так они растили,
Как родную в деле дочь,
Им на старость упростили
Дело, чтоб семье помочь.
Тоже ведь детей хотели,
В старости пришли метели
Всё мизáджем – холодал,
Ибн Сúна как сказал:
Влажный был, ещё горячий –
Позже жар уже сухой –
Холод с влагой на постой,
[Чтобы в деле после сдачи] –
[Время старости пришло],
«Холод сухостью свело» …

Великая праведница с детства, известная всему миру и иудеям в
частности
MMMDCCXIX / 3 719
Именно всё так и было –
С детства все девчонку знали:
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Святости Святая Сила
В ней была, что почитали…
Нет ни одного в народе,
Да и всей тогда природе,
Чтобы дело отрицал –
Мáрьям чтобы он не знал.
Было так. И без сомненья.
Гордым жил исраилит,
Мáрьям что и знаменит,
Не Пророчества явленья
В девушке хотя и были –
Лишь Мужчин таким почтили…
MMMDCCXX / 3 720
Если Правду говорит
Человек – ему не верят?
Скажешь что, младой пиит, –
По себя одёжи мерят?
Сомневался бы там кто –
Мира бренным решето…
И с Пророком – так же было:
Мекка вся что говорила,
Верностью известен был –
Мекки всей святой Амúн,
Самый верный из Мужчин,
Къурейшúт легко забыл
Следом эти заявленья
В день Пророчества явленья…
MMMDCCXXI / 3 721
Если что не так сказал –
Вы пожалуйста простите,
Речи зверь не избирал,
Это тоже Вы учтите…
Люди «быстро обувались»,
Сыра мира не чурались,
Пальцем чтобы показать,
Правду ложью заменять.
Что ж, природа человека –
Коли с нафсом не боролся,
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Хоть молитвою прошёлся,
Может, длительностью века:
Но без Рáбиты, друзья, –
Ничего достичь нельзя…
MMMDCCXXII / 3 722
В этом буду непреклонен.
Не Имам хоть Раббанú,
Был что всем солнцеподобен,
И с речами ты сравни,
Что Муджáддид всем сказал,
Тысячу что обновлял
Лет Хиджры уже Вторую,
Вряд ли там и забалую…
Рáбита одна – давала,
Зикр в одиночку – нет.
Застонал в миру аскет,
Гордость где и проживала…
Зверь за Рáбитой погнался,
Только этим в мире знался…

Специально отгороженный угол в мечети Мáсджид уль-Áкъса в
Иерусалиме для богослужений великой праведницы Марьям
MMMDCCXXIII / 3 723
Знать, Кайраш её отстроил –
Что Бухтанасáру вслед,
Тот ответ меня устроил,
Хоть Умара ждёт обет –
Нам Акъсý отстроить вновь,
Где в Пророке вся любовь…
Иудеи воевали
С христианами, мы знали,
Может снова там сломают –
Свалку позже учинили,
Бейт Мукъáддас захламили,
Христиане побеждают
И изгонят иудея,
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Той победой в мире млея.
MMMDCCXXIV / 3 724
Так что, угол этот был,
Мáрьям где молилась Богу,
Закарья отгородил
Ей такое, чтоб в подмогу.
Мáрьям Богу там молилась,
В поклоненье углубилась,
Поражает весь народ,
Что мирским одним живёт.
Ясно дело: святота –
Что за сыром не гонялась,
Богу только поклонялась –
Только бренным маета…
Я за сыром хоть гонялся,
Перед всеми в том признался.
MMMDCCXXV / 3 725
Марьям Бог не забывает:
Фрукты там – не по сезону,
Закарúя замечает,
И подвержен уж резону.
Зимний фрукт там летом был,
Летом – что зимой прибыл.
Удивительный момент,
Веский в деле аргумент…
Спросит он её, сказала,
Что – от Милости Аллаха,
[Кротостью всё дело, птаха…]
Праведностью доказала:
Коль кого Аллах ласкал
Той методой – удивлял…
MMMDCCXXVI / 3 726
Не претензией живу,
Богу верных уважая,
Глядя на себя – реву,
Место в мире своё зная,
Был где малый водоём,
Водоносом донесём.

2790

В мире есть Святые Люди,
Что забыли и о чуде,
Только – с Богом и бывали,
Днём иль ночью, иль в обед…
Как достичь того? Секрет?
Нет, Святые отвечали:
Тарикъатáми добраться –
Коль Къитмúром увязаться…
MMMDCCXXVII / 3 727
Сказ о нём – ещё придёт,
Где Пещера обитала,
Тем Коран кто Бога чтёт,
Там история бывала.
Ведь собакой – в Рай попал,
За святыми что шагал.
В Рай – что Милость есть Аллаха,
Не бегом от Ада страха,
Не погоней за любым
[Кои в Рай людьми шагали,
Вам про то уже сказали],
Наслаждением, за сим…
Разным в деле счёт бывает –
Хоть на вид одно шагает…
MMMDCCXXVIII / 3 728
Намерением возьмёшь,
Цель коль праведна бывала –
Если с праведным пойдёшь,
И иначе не бывало.
С кем ходил – туда попал,
Секцией дзюдо коль стал –
Там боксёра не найти,
И не надо уж идти.
Общество определяет? –
Нет, поможет проявиться,
Чтоб сомнением не биться,
Сутью дело лишь бывает:
Но и ей нужны условья,
Чтобы выявить сословья…
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Йýсуф, двоюродный брат Марьям, праведник и служитель Бéйт ульМукъáддаса берёт опеку над Марьям на старости лет Закарúи
MMMDCCXXIX / 3 729
Старым стал Закария,
Что Марию опекает,
Песня такова житья,
Что поживший в свете знает.
И Ахбáров он спросил,
Жребий дело всё решил –
Что на Йýсуфа покажет
И опекою обяжет.
Был двоюродный ей брат –
Праведным всегда считался,
В Бейт Мукъáддасе являлся
Он прислужником, богат,
Значит, сердцем и душой,
Был ремесленник такой.
MMMDCCXXX / 3 730
Плотником к тому же был.
Есть мирское назначенье,
Эту степень воплотил,
Где Пророкам всё почтенье:
Сулейман – корзины плёл,
Был что сокол, не орёл.
А Дауд в миру – кузнец,
Сулейману что отец.
Был Пророк Идрис – портной.
Каждый – делом занимался,
Дела мира не чурался
В этом мире под луной…
За водой они ходили
Вместе, что опекой жили.

Встреча Марьям с ангелом Джабраúлом
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MMMDCCXXXI / 3 731
Я на части разбиваю
Маленькие – чтоб понять,
Простотою вновь шагаю –
Речи проще содержать.
Чтоб народ и в этот бег,
Разгоняет что разбег,
Хоть – обзорно дело знал,
Как конспекты записал.
Богу – всё всегда видней,
Чьей лишь Воле подчинялся,
За Хозяином держался,
Абсолютный Корифей.
Тем меня не обессудь,
Мой читатель, дальше в путь.
MMMDCCXXXII / 3 732
С Джабраúлом встреча будет –
Что ей новость возвестил:
Сыном в мир она прибудет,
Этим девушку смутил.
Без отца как сын родится?
Воле Бога снова сбыться.
Дунет ангел ей в рукав
Платья – плод без мужа дав.
Тем она и понесла…
Рядом не было людей,
Чтоб свидетелем вестей
И без Йýсуфа пришла.
Что – поверит ей, сказала –
Волей Бога разъясняла.

4-й день месяца Зуль-Хúдджа – рождение Гъúсы
MMMDCCXXXIII / 3 733
Вновь Ибнý Аббас сказал
Эту дату, подсобил,
Что хадúсом дело знал –
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Ведь хадúс один там был:
Был Муса там и Адам,
И Закáрия был там,
Для Йунýса весть найдётся,
В чреве у кита что бьётся…
Месяц этот пригодился,
В коем Хадж мы совершаем,
Хúджры Счёт опять узнаем –
В деле нашем утвердился
Тысяча Четырёхсотый
Год Сороковой работы…
MMMDCCXXXIV / 3 734
Сразу Иисус родился.
Зверь подробно дело знал.
Мир подлунный – удивился,
Про такое – не слыхал.
Меньше часа был в утробе –
Мощью Бога в Небосводе,
Самым что большим считался,
Гъáршем в мире назывался,
Чтобы мир сей – испытать…
Кто за чем куда стремиться,
Где какая там столица
В сердце есть, чтоб попадать
В мире вечном постоянно…
Продолжение туманно?

Рождение Гъúсы без отца, находившегося в утробе матери всего один
час – чудо и знамение из знамений Всемогущего Аллаха
MMMDCCXXXV / 3 735
В мире – всякое бывает.
Но – не всякий то поймёт.
На себя лишь примеряет
Мир подлунный весь народ.
Если верой дело стало
У Пророчества Причала –
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Дело просто разъяснялось.
Но и здесь: всё – сутью зналось.
И иначе – не сыскать:
Хоть кому ты что скажи,
Чудо миру покажи,
Сутью дело всё шагать.
Где навоза будет муха –
Нет нектара, мёда духа.
MMMDCCXXXVI / 3 736
Люди – так и сяк судачат.
Но – кому в том интерес?
В День Суда таких «подначат»,
Разгоняя их «прогресс» …
Я без шуток говорю,
Не идти чтоб к алтарю
Правды в мире, хоть босой,
Не бывает холостой
Выстрел зверя, коли знали…
Иисуса ожидал,
Никого не признавал
И признает он едва ли…
Иисус – Пророка брат,
Что Муддáссиром был свят.
MMMDCCXXXVII / 3 737
Люди уж царю клевещут –
Все убить её хотят,
Что же, знанием не блещут,
«Воплощают» Шариат.
Уж каменьями побить
Все хотят – её убить,
Всем она – прелюбодейка,
Вот такая уж «злодейка» …
Интересная заметка:
Рáджма хукм* что отрицали,
В Сóде что пришла пометка –
Иудеем в мире знали.
Дескать, в Торе – рáджма нет:
Камнем здесь убить. Ответ…
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MMMDCCXXXVIII / 3 738
В Бéйт уль-Ляхм ушла рожать,
Что Рамáллою зовётся.
Стал Йусýф сопровождать,
Помогать ему даётся.
И под пальмою лежала,
Смерти уж себе желала,
[Трудно девушке, поди,
В мире самом посреди…]
Бог утешил Мариям –
Пальма тут зазеленела,
Сухостью что в мир летела,
Финик падает к ногам.
Праведницу Бог забыл?
Нет, конечно, удивил.
MMMDCCXXXIX / 3 739
Сам Он дал Марьйáм такое,
Что Творец у всей вселенной,
Волей Бога, знай, любое –
Прямо или переменно.
Лишь Познавший Бога знает –
Никого не осуждает
Ни за что и никогда,
Тем бежит у них вода…
Ангелы уж окружили –
Иисус чтоб в мир родился,
[Улюль-Гъáзмом свет разжился,
Многие что позабыли],
Чтобы джиннов и людей
Не пускать к ней в злобу дней.
MMMDCCXL / 3 740
Идолы склонили главы
И шайтаны растерялись…
Лишь берёзой, без дубравы,
Богу верные склонялись –
Иисуса чтоб почтить,
Богу этим угодить.
Сорок Дней затем пройдёт –
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В Бейт Мукъáддас уж идёт…
Бог ей дело объяснил –
Говорить она не станет,
Бога что постом помянет,
Знак такой Аллах внушил.
С мальчиком пусть говорят –
Удивительный обряд…

Гъúса, которому всего 40 дней, отвечает людям вместо матери
MMMDCCXLI / 3 741
С плачем вся родня явилась,
Чтобы снова упрекать –
Дело вскоре прояснилось,
Иисусу отвечать.
Закарúя подошёл
К Иисусу – всё нашёл
В Боге, чтобы доказалось,
Истиною состоялось.
Сорок Дней ребёнку было –
Стал ребёнок говорить,
Чтобы мир сей удивить,
Чтоб неверия могила
Ясным пламенем взялась,
В Ад дорогой удалась.
MMMDCCXLII / 3 742
Абдуллах он – Божий раб,
Так ребёнок говорит,
Чтобы гъáджам и араб
Знали то, младой пиит…
Сразу впредь опровергает –
Ложью в мире что бывает:
Дескать, «сыном» Божьим был,
В Ад дорогу кто мостил
Изречением таким –
Богу «сына» коль придали:
В Ад навеки попадали.
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Остановимся за сим.
Мать от рáджма тем спасал,
Людям так всё доказал.

Израильский царь Хардус, подчинявшийся Риму, сильно напуганный
великими знамениями маленького Гъúсы решает убить мальчика
MMMDCCXLIII / 3 743
Хáрдус – Гъúсы испугался,
Чудесами мир забит,
Мальчик в мире узнавался,
Стал что очень знаменит.
И звезда тогда явилась –
То знамением прибилось
Нехорошим для царя,
В красный цвет календаря.
Риму, враже, подчиняясь,
Жил тогда, что иудей,
Очень просто, без затей,
В Ахырáт не углубляясь,
Он решил мальца убить –
Но такому там не быть…
MMMDCCXLIV / 3 744
Йýсуфу Аллах внушил
Хáрдуса саму идею,
Иудей не удивил,
Не оставил ту затею –
Чтоб Пророков убивать
И проклятием шагать…
В Мúср чтобы уходили
С Неба вести приходили,
Жили там – пока умрёт
Хáрдус, Рима что вассал,
Что неправедным восстал,
Что нечестием живёт.
Йýсуф, Мариям и сын
В Мúсир двинут, как один.
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Йýсуф, Марьям и Гъúсапо велению Бога переселяются в Миср (Египет)
MMMDCCXLV / 3 745
Здесь колосья собирали,
Пряли, пряжу продают.
Часа долго ожидали,
И хозяйство там ведут.
В общем, всё обычно было,
Жизнь людей так проходила.
Мальчик – необычен был,
Не заметить нету сил.
Сказ легонько разгонялся,
Чтоб вода, не торопясь,
Океана добралась,
Что по плану полагался.
Ход воды в миру такой,
Бренным был что под луной.
MMMDCCXLVI / 3 746
В Миср не в первой идти
Праведным, имáн спасая,
Есть Пророки там в пути –
Йýсуфа вела прямая,
Род Израиля за ним,
Стал Египет тем любим.
Мы Египет – Мúсром звали,
Дело просто объясняли:
Был Мисрú – Унýха внуком,
Баракáт там от него,
Ноя что мольбой, того
Хватит верному не звуком,
Сутью дела там хватало,
Видел хоть таких я мало…

Гъúса перестаёт ходить к учителю
MMMDCCXLVII / 3 747
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Что ж, мальцу – учиться надо.
Кто б кого там научил…
Улюль-Гъáзмом там награда,
Коль учитель не забыл:
Что ж, такому подфартило –
Улюль-Гъáзма чтоб учила,
В мире что проста душа,
Рассказавши не спеша.
Басмалé он поучает –
Иисус задал вопрос,
Будь я трижды водонос,
Что учителя смущает:
Алфавит малец сказал,
В удивление вгонял…
MMMDCCXLVIII / 3 748
Понял там учитель строгий –
Мальчика учить не стоит,
Чтоб умолкли демагоги,
Да и всяк, себя что строит
В мир всезнайкою опять –
Нечего себя равнять.
Им – не светит, не светило,
Не засветит. Очень мило.
Их не Бог ведь научил –
Эгом в деле притворялись,
Над людьми всё ухмылялись.
Час такого не пробил,
Не пробьёт, не пробивал –
Future в Paste, увы, не знал.

12 лет в Египте
MMMDCCXLIX / 3 749
Да и там, порой, чурались –
Всё природою людской,
Над Пророком издевались,
Был хотя он молодой.
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А точнее – был ребёнок,
Не носящий распашонок.
Детям часто говорил,
Сильно многих удивил –
Дома будет на обед
Что у них из блюд сегодня,
Милость в том была Господня,
Что неверным много бед
Светом, всё же, приносила –
«Колдуном» молва крестила.
MMMDCCL / 3 750
Чтоб детишек «оградить»,
Люди заперли детишек,
«Колдовству» его не быть –
Там избыток иль излишек?
Иисус играть пришёл,
Но друзей там не нашёл.
Дома же у них сказали –
Что свиней они держали
В комнате, где дети были.
Кто их за язык тянул?
Бог обратно и вернул,
Раз, Пророка поносили:
Заперли его друзей? –
Превратились все в свиней…

Марьям получает от Бога весть о смерти царя Хардуса и разрешение
вернуться
MMMDCCLI / 3 751
Ночь – не длилась бесконечно,
Хоть и долгою была,
Не летят года беспечно –
Дюжина Годин прошла…
Хáрдус вскоре умирает
И Мария получает
Весть о том, и чтоб вернуться
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В Палестину… Оглянуться
Не успеешь ты, порой,
Как тираны умирают,
Люди быстро забывают,
Что не солнце под горой
Раньше времени зашло –
Наказанье изошло…
MMMDCCLII / 3 752
Мальчика убить, что в суть?
Сам теперь не в белом свете.
Подождать судьбе чуть-чуть?
Ожиданием в ответе?
Не задачник ты решал –
С Богом в «прятки», что ль, играл?
Суть дорогу находила –
В этом сути сутью сила.
Где же был конец дороги?
Суть опять про то решала,
Ничего не понимала,
Не Аллах такой там «строгий» …
Что на Бога всё валить?
За нутром своим следить…

30-лений Гъúса получает Пророчество, начиная призывать людей к
единобожию
MMMDCCLIII / 3 753
В Тридцать Лет – Набúем стал
И Расýлом, Улюль-Гъáзмом…
Хоть неверный отрицал
Это всё давно с сарказмом.
Он – Пророк, ещё Посланник,
И Величья многогранник,
Где их Пятеро бывало,
Книга что не забывала.
Хоть Пророков много было –
Сто Двадцать Четыре там
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Тысяч, счётом по слогам.
И Посланников молило
Бога – Триста и Тринадцать,
Чтобы счётом знали, братцы.
MMMDCCLIV / 3 754
К Богу Одному чтоб звал
Иисус, как встарь водилось,
Сам Всевышний приказал –
Тем Посланничество сбылось…
Люди же за ним – пошли,
Веру Бога все нашли.
Стал поток людей расти,
Мрак земли, – уж не прости.
Иисуса мощь узнали,
Что Аллахом там далось,
Чтобы дело удалось,
Как мы раньше отмечали:
То Пророки получают,
Что – в контексте замечают…

Великие мугъджизáты-чудеса Пророка Гъúсы: оживление мёртвых,
исцеление неизлечимо больных, появление летучей мыши и многое
другое
MMMDCCLV / 3 755
Был контекст тогда – лечебный,
Медицина развивалась,
Потому эффект целебный,
Этим дело проще сталось.
Моисею – магов дали
Победить, что процветали.
Наш Пророк – надломит словом,
У арабов в том основа:
Любит тот народ слагать
Стих особенный, красивый,
Вычурностью горделивый,
Не Лаконику искать.
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Потому Кораном стало:
Всю поэзию – сломало…
MMMDCCLVI / 3 756
Всех ораторов – смело.
Мир подобного не знает
До сих пор, уж «не свезло»,
И смиренно замирает.
К Иисусу возвращаясь,
Чудесами углубляясь –
Запросто людей лечил,
Коих врач навек забыл.
Если вылечить их сможет –
Чтобы веру принимали,
Люди так и поступали.
Если сможешь – делай то же.
Насморк вылечить сумеют –
Что Гъисý «не разумеют»?
MMMDCCLVII / 3 757
В детстве чудеса творил,
Да и позже, в зрелы годы,
Мир подлунный весь склонил,
Что податливой природы
К чудесам всегда считался –
Этим он и укреплялся.
Так слепые – прозревали,
Умершие – оживали
С дозволения Аллаха,
Было что – биúзни Ллях,
Чтоб неверный ввек зачах,
Фраза та добавит страха.
Верой кто был «знаменит»,
Фразу эту всё твердит…
MMMDCCLVIII / 3 758
И святые оживляли,
Что в уммáте нашем были –
Шах Накъшбáнда зверем знали,
Чудо шейха не забыли…
Бог не всем в миру давал,
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Рангом тварей различал,
Созданы что Им отменно,
Заявляем непременно.
Так что, нечего кичиться,
Иисус как и сказал,
Всё – Такъуóю – различал,
Бога больше кто боится…
Остальной же разговор –
Был окном, где лезет вор.
MMMDCCLIX / 3 759
Глины из земли он взял,
Птицу лепит глиной той,
Дуновеньем оживлял –
Был услюб чудес простой…
Мышь летучая восстала,
Коей в мире не бывала.
Чем не чудо из чудес?
Содрогнулся всякий бес…
Счастье веры где взошло –
Только этого хватало,
Чудесами что сметало,
Лишь неверных обошло
Счастье снова в оный раз,
Раньше так, да и сейчас…
MMMDCCLX / 3 760
Мышь летучую – создал
Или, может, сотворил?
Волю Бога исполнял,
Волей Бога воплотил.
Бог – Единственный Творец.
Нету «сын» там и «отец».
Коль прямым был перевод –
В заблуждение введёт.
Всё неверье – Зáхир – брало
В деле, чтоб в тоску ввести,
Заблуждением грести,
Коего в миру немало.
Бáтын станет основным
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В деле веры здесь за сим.

12 ближайших сподвижников Гъúсы – хауариюны-апостолы и их
приход к вере
MMMDCCLXI / 3 761
Кто они – хауариюны?
Их апостолами звать,
Из симфоний Бога струны,
Чтоб мелодии играть.
Иисусу помогали,
Вместе с ним они шагали,
Был доволен сам Пророк
Ими, Боже так помог…
Как Ибнý Аббас сказал,
Дело это, в общем, было –
Чудом, в веру затащило
Их опять, хадúсом знал.
В гости к ним Гъисá зашёл
И апостолов нашёл…
MMMDCCLXII / 3 762
Люди рыбу те ловили.
Предложил – людей ловить.
Речи сильно удивили:
Кем же надо это быть?
К Богу звать хотел людей –
Сетью мира из снастей.
Он – Гъисá, сын Мариям,
Прояснением к словам.
Будет ли Великий вслед
Из Пророков уж за ним?
Речью дело проясним,
Дал Гъисá такой ответ:
Будет, что Пророк-араб,
Лучший у Аллаха раб.
MMMDCCLXIII / 3 763
Описал всё описаньем,
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Чтоб апостолы узнали,
Торы было всё признаньем,
И Евангелием знали,
И Псалтырь им говорил,
Мустафу что восхвалил.
Каялись там все опять,
Чтобы верой подтверждать.
Иисусу вслед пойдут,
Как Коран их называл,
Что – Хауáри – или дал
Множеством числа вот тут:
Что – Хауариюны – в деле,
Знать апостолов велели.
MMMDCCLXIV / 3 764
Есть другое там преданье,
Украшеньем в риуаят,
Сокращая расстоянье,
Книги снова говорят…
У царя там был обед,
Что мирским в миру одет.
Все тарелки опустели,
Из которых гости ели:
Иисуса – не пустеет,
Столько же – как положили
Там еды, что оценили,
Всякий то уразумеет.
Царь его тогда спросил
И ответы получил.
MMMDCCLXV / 3 765
Он – Гъисá, сын Мариям,
Царь отправится за ним,
Славой вечной Небесам,
Мир оставил сей за сим.
Дюжина всего бывала,
Что хауариюном знала
Нам История, сложилось –
За Гъисóю устремилось…
Он ни дома, ни семьи,
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Ни хозяйства не имеет,
От мирского он не млеет,
Все в пути проводит дни.
И в пути он их кормил –
Волей Бога находил.
MMMDCCLXVI / 3 766
Две лепёшки из земли
Волей Бога появлялись
Там на каждого в те дни,
Чтобы Вы не удивлялись.
Иисус Его просил,
Вслед рукой о землю бил,
Что лепёшки им давала,
Книга так нам рассказала.
Снова в деле Мугъджизáт,
[Провиант такой приходит
И от Бога их находит],
Коих много будет, брат.
Есть причина удивленью,
Далее определенью.
MMMDCCLXVII / 3 767
И апостолы спросили,
Чтобы следом люди знали,
Нам дорогу расчертили,
Чтобы мы не забывали.
Есть ли кто достойней их? –
Чудом пропитанья стих,
Две лепёшки и вода
Ожидают их всегда.
Есть, – ответит Иисус,
Кто своим трудом питался.
Чтоб апостол не зазнался,
Не вошёл земли в искус.
Следом предпочли питанье,
Что добыли все в старанье.
MMMDCCLXVIII / 3 768
Поучительный рассказ.
Кто за чудом так стремился.
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Что тогда, что в этот раз,
Смыслом дела прояснился.
Если средства не хватало –
Чудом Бога выручало.
Было так путём в Табýк,
Где чудес доходит звук:
Тысячи людей кормил
Наш Пророк – не раз, не два,
Проявленьем волшебства,
Средства все употребил,
Коих там и не хватило –
Потому чудес вся сила…

История Гъúсы и царя-тирана: помощь не по месту, что известно
только людям Бога, ухудшает ситуацию…
MMMDCCLXIX / 3 769
С матерью он был в пути
Как-то раз, такое дело,
Чтобы вести донести,
Чтобы выводом сумело
Сердце пользу извлекать,
Чтоб мудрейшим в мире стать.
Та семья, что принимала –
Всё вниманье оказала,
Мать довольна там и сын.
И печаль там приключилась,
Что невольно приоткрылась,
Вестью из седых годин:
Очередь их настаёт
Пир устроить, царь идёт.
MMMDCCLXX / 3 770
Царь со свитой пировать
К ним прийти должны на днях.
Сына станет умолять,
Правду знает что в мирах.
Плохо кончится там дело –
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Говорил им, не посмело
Сердце матери в ответ
Дать отказом слово «нет».
Он мольбой такой трапезы
Всем гостинцем отворил
И гостей всех удивил,
Что не ведали аскезы.
Дело вскоре прояснилось –
Что Пророком то творилось.
MMMDCCLXXI / 3 771
Сын царя тут умирает:
Иисуса стал молить.
Хоть Пророк и оживляет,
Но условию там быть:
Он уйдёт своим путём,
Будь я трижды водоём.
И уходит. Рад был царь,
Стороны той государь.
Да народ там взбунтовался –
Что царька-то не любил,
А сынок похуже был,
Вот народ и бесновался,
И не хочет их терпеть,
Где войны настигнет плеть.
MMMDCCLXXII / 3 772
Люди надвое делились,
Чтоб друг друга убивать,
Вести эти углубились,
Смерти собирать подать…
Иисус им говорил –
Сразу всех предупредил.
Потому – учёных слушай,
Меньше ешь и меньше кушай.
Раз, сказали – есть резон,
Хоть того не понимаю,
Потому молчком шагаю,
Зверем в мире наречён,
Речи что не понимал,
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За Хозяином шагал…

История из Ясúна
MMMDCCLXXIII / 3 773
Из Ясúна будет речь,
Что Главою у Корана,
Вести чтоб в миру сберечь,
Воплощением у Стана.
Двух апостолов послал
Иисус, Коран сказал.
Град Антáкиею звался,
Тот, в который направлялся.
Старика увидят там,
Разговором углубились,
Вести деду прояснились,
От Пророка шли что к Вам:
Веру Бога разъясняли,
За Гъисóю что шагали.
MMMDCCLXXIV / 3 774
Могут чудо сотворить,
Спрашивает их старик,
Чтобы веру подтвердить?
Где неверный сразу сник.
Прокажённого лечили
И слепого исцели –
Этим Бога доказать
Могут, людям чтобы знать:
Он – Единственный Творец,
Что достоин поклоненья,
Нет где мрака униженья,
Веры чистой где венец.
Сыну деда помогают,
В веру Бога обращают.
MMMDCCLXXV / 3 775
Чудом весть молвой несётся…
Вся округа занялась,
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Как в миру давно ведётся,
Весть по миру разнеслась:
Прокажённого лечили,
Где чудес устои в силе.
Был наместник Рима там,
Проясняя дело Вам,
Что к себе их вызывает.
Вскоре дело прояснилось,
Не язычеством что сбылось,
Всё апостол объясняет:
Мира был Творец какой,
Веры чистой где устой.
MMMDCCLXXVI / 3 776
Но наместник рассердился
И в темницу их бросает,
Мраком в мир укоренился,
И в темнице истязает.
Третий в помощь им идёт,
Из Ясúна знаем счёт,
Что Шамгъýном назывался –
Мудростью что пробивался.
В явь не станет говорить –
Полюбил его народ
И к наместнику ведёт,
Чтоб визúрем ему быть.
Веру же пока скрывает,
Мудростью в миру шагает.
MMMDCCLXXVII / 3 777
В день один из Бога дней
Просит пленников привесть,
Богу что всегда видней,
Наставала Правды весть…
Приведут. Он говорит,
Словно незнаком, пиит.
Чудесами подтверждали
Эти двое – сотрясали:
Был слепой, где яблок нет
Уж в глазницах излечить –
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Зренье чтобы возвратить
Просят, будет им ответ…
Мальчик – видит не в авось.
Если сможешь – в море брось…
MMMDCCLXXVIII / 3 778
Ну а римлян все божки –
Это дело не «умеют»,
Правды-матушки стежки,
Умные что разумеют.
Хоть наместник то признал –
Веру Бога не принял,
Больше уж – убить хотят
Всех троих. Им отомстят.
Но не так как ожидали –
Видимо, народ плохой
Был там очень под луной,
Раз, его уничтожали…
Прибежал старик Надджáр,
Первый в деле Божий дар…
MMMDCCLXXIX / 3 779
Первым что их повстречал,
Сына коего лечили –
Вести точные им дал,
Чтобы люди не убили.
Сам пошёл – его убьют,
Всё жестокостью найдут.
Веру людям объявил –
Что в Исламе Гъúсы был.
Что – Пророк он, Рýху Ллáх,
Люди, пусть, не понимают,
За «божками» всё шагают –
Просит счастья им в мирах,
Чтоб Аллах направил их.
Гневом Бога будет Стих…
MMMDCCLXXX / 3 780
Раз, добра – не понимают
И нечестием живут:
Джабраúла направляют,
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Гласом Ангела убьют
Разом всех. Такое дело,
В завершенье беспредела,
Люди что установили,
Все границы позабыли.
Вот таких – и наказали:
Нету в мире «всепрощенья»
Подлецам на удивленья,
Множественным добивали.
Их – накажут, перебьют,
В Ад навеки запекут…

История о жадном иудее
MMMDCCLXXXI / 3 781
Дополненьем к чудесам,
Иисус что сотворил,
Славой вечной Небесам,
Чем Всевышний одарил.
Там – вагон, ещё тележка,
Ни к чему была нам спешка.
Мы – в Султанах расписали,
Только Стан где начинали.
Иудей – жадюгой стался,
Сколько ж было там чудес:
«Ворон – Берегом» воскрес,
Чтобы всяк не удивлялся.
Потому и опустили
Чудеса, хоть не забыли.
MMMDCCLXXXII / 3 782
Тот Наджúб – перечитать…
Уж, читатель, извини,
В Ас-Сафú – своя печать,
Дни особенные в дни.
Не в разброс мы бейт писали,
С Неба так ниспосылали,
Зная бейтам весь учёт,
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Что учёный не поймёт.
Стройка знающими сталась –
Зверем был чернорабочий,
Что открыть не может очи,
Ночь полярной в сердце кралась.
Бог был Милостив – простил,
Где Муддáссир отмолил…

Клад в одном городе
MMMDCCLXXXIII / 3 783
Тоже здесь газель сказала,
Вкратце делом хоть была,
Ничего не забывала –
Мощь Хафúза где вела…
Мы в газель изобразили,
Речи сильно сократили
В день, когда Султан писали,
Избежать чтобы печали.
Здесь подробней разговор,
Сокращеньем хоть шагаем,
Дескать, меньше утомляем,
В деле стало в уговор.
Чтоб незнание сокрыть
Тоже можно сократить.
MMMDCCLXXXIV / 3 784
В град вошёл – живым не быть.
Не выходит там никто.
Клад был в городе. Забыть?
Не такое решето
Сердце верного избрало –
Иисуса направляло
Небо. В град вошёл один,
Ведь апостол в счёт годин
С ним идти уж отказался.
Что же, Воля лишь решает
От Аллаха, так бывает,
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Счёт чудес не уменьшался.
Иисус уж в град вошёл,
Был что сокол, не орёл…
MMMDCCLXXXV / 3 785
Беден дом гостей принять,
На постой где напросился,
Чтобы Волю выполнять,
Чтобы План Аллаха сбылся…
Чтобы Плану Бога быть –
Обещает он женить
Сына, царская где дочь,
Этим бедности помочь.
«Ничего себе затея»
Может всякий тут сказать,
Гъúсу если им не знать,
И мечтать о том не смея.
Он – дурной иль Мариям
Сын? Вторым приходит к Вам.
MMMDCCLXXXVI / 3 786
В день второй бедняк идёт
В жёны дочь царя просить –
Тот за малым не убьёт,
Будут парня сильно бить.
Иисус как им сказал,
Всё заранье расписал.
В третий день опять пошёл –
Ссадин меньше хоть нашёл,
Тоже очень сильно били,
Сердцем хоть они смягчились,
Очень делу удивились,
Парня следом не забили.
В день четвёртый – тет-а-тет
Львом пойдёт вершить обет…
MMMDCCLXXXVII / 3 787
Чтобы сразу соглашался
Он на всё, Гъисá сказал.
Парень уж не удивлялся,
В точности всё исполнял.
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Там калым ему вломили,
Этим, думали, отшили:
Чтоб дворец из злата был,
Список там «не удивил».
Всё из злата, серебра,
Хризолита чтобы было,
Шиком мира удивило,
Много всякого добра.
Парень сразу согласился,
Царь неслыханно дивился.
MMMDCCLXXXVIII / 3 788
И, действительно, – дворец
Там стоит, как заказали.
Выдал дочь тогда отец
За него, как слово дали.
Сам Пророк – живёт в нужде,
Что помог такой беде.
Парень и о том спросил,
Что молодожёном был.
Выбрал в Боге Ахырáт,
В мире больше пользы было
Жить в нужде… Заколосило…
Всё жене оставив, брат,
За Гъисóй уйти силён:
Кладом в городе был – он…

О ниспослании Мáиды с Неба хауариюнам
MMMDCCLXXXIX / 3 789
Мáида – зовётся просто
«Трапезой» в миру людей,
Что не радостью агноста,
Да и гнозису видней
В этом деле будет мало –
Волей Бога всё бывало…
Был Ибнý Аббас всегда –
Словно талая вода,
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Что прохладу приносил,
Всё хадисом открывает,
Что народ пока не знает,
Чтобы Светом в мире жил.
Снова в деле риуаят,
Что привёл учёный, брат.
MMMDCCXC / 3 790
Люди знать тогда хотели –
И Гъисá их научил:
Тридцать дней чтобы не ели,
Пост держать им наложил,
Чтоб мольбы их принимались,
Богом бы не отвергались.
Вслед поста они просили –
Чтобы их и накормили.
Иисус мольбу вознёс,
Мáида тем приходила,
Что чудес великих сила,
Будь я трижды водонос.
Так в Гъарáисе писали,
Если Вы его читали.
MMMDCCXCI / 3 791
Ангелы еду несут –
Разночтеньем дело стало.
Между облаков придут
Пищи вести. Отрицало?
Нет, мы дело признавали,
Ничего не отвергали,
Изотопом чтобы быть,
В Томе Первом прояснить.
Кто-то – рыбою считал,
Что вбирает всякий вкус,
Не в сомнения укус.
Рая плод тогда бывал –
Тоже люди говорили,
Риуаяты что почтили.
MMMDCCXCII / 3 792
Утром-вечером бывала
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Пища, что с Небес давалась.
Оставалась – как сначала,
Всё собранье наедалось…
Там – ячменная лепёшка,
С ней была опять рыбёшка,
Уахб преданье передал,
Чтоб учёный тоже знал.
От Гъаммáра – хлеб и мясо,
От Пророка речь ведёт,
Всяк Асхáба в мире чтёт,
Что Особенная Раса…
Мы их все Вам говорим,
Разночтение почтим…
MMMDCCXCIII / 3 793
От Мукъáтиля, Калáби
Есть преданье, что гласит,
Славой вечною Каабе
И Медине всей, пиит:
Мáиду Гъисá просил,
Бог же дело огласил –
Не уверовал там кто
Следом, [что уж не лото],
Наказанье ожидает…
Он Шамгъýна подозвал,
Старшим в деле, чтобы знал,
У апостолов бывает:
Шесть лепёшек там нашлось,
Парой рыбок добралось…
MMMDCCXCIV / 3 794
Это всё и измельчили.
И по десять всех сажает,
Бога Вечного просили,
Им Аллах и отвечает.
И Пять Тысяч из людей –
Наедаются скорей,
Пищи только прибывало,
Меньше в деле что не стало.
Все сказали – Бисми Ллях,
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Иисус как приказал,
Баракáтом всех Начал,
Мраку приносящий крах.
Веру люди принимали,
Иисуса все признали.
MMMDCCXCV / 3 795
Вслед в селения вернулись,
Чтобы людям рассказать.
Те ж – сомненьем отвернулись,
Стали даже клеветать,
Что Гъисá – всего «колдун»,
Разболтался говорун,
С верой твёрдый кто – остался,
Следом кто засомневался –
Стал неверным. Наказали:
Превратили их в свиней,
Обезьян, да поскорей,
Как заранье обещали.
Дело Мáиды так было,
Книга тоже говорила.
MMMDCCXCVI / 3 796
Чтобы дело завершить,
Нам остался риуаят,
Что придётся изложить,
Книги это нам велят.
Что Салмáн и рассказал,
Дело что отлично знал,
Приближённейший Асхáб,
Что был гъáджам, не араб:
Персом был на самом деле –
Áхлюль-Бéйт Пророк назвал
Сам Салмáна… Чтобы знал
Всяк, на Небе так хотели:
Всё – Такъуá – одна решала,
В Áхлюль-Бéйт что записала…

Версия Салмáна аль-Фáриси
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MMMDCCXCVII / 3 797
Что ж, апостолы просили –
Мáиду. Аллах им дал.
Иисусом наделили
Их тогда, чтоб всякий знал –
Что Пророком был от Бога,
Лишь за ним тогда дорога,
Что до Бога доводила:
Нет иной – и в этом сила.
Иисус просил Аллаха…
И с Небес сошёл поднос,
Будь я трижды водонос,
Что не ведал боле страха:
Аромат там исходил,
Описать превыше сил.
MMMDCCXCVIII / 3 798
Красного поднос был цвета,
А на нём была еда.
Благодарностью за это
Рýху Ллáх упал тогда
Ниц пред Богом и рыдает,
Благодарным быть желает,
За такие вот блага,
[Что не сыр иль курага…]
С Басмалы чтоб начинали,
Иисус им говорит,
Кто почтенней всех, пиит,
В поклоненьи. Замолчали,
И сказал Шамгъýн ему –
Лишь Гъисóю быть всему…
MMMDCCXCIX / 3 799
Бисми Лляхи говорит
Иисус, платок снимает,
На подносе что, пиит:
Рыба в масле там бывает
Свежей выпечки, костей
Не видать в миру у ней.
Соль – в районе головы,
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Уксус – у хвоста, правы.
А вокруг ещё лежали
Зелень, много овощей,
Кулинарии затей,
Коих люди возжелали:
Пять лепёшек будет там,
Проясняя дело Вам…
MMMDCCC / 3 800
И на каждой – есть еда:
Сыр и мёд, бывало масло,
Вслед маслины череда,
Что с сушёным мясом. [Гасло
Всё неверие опять,
Чтоб такое принимать.]
Есть Пророк тогда велел,
Но апостол не хотел –
Снова чуда захотели,
Может быть, бесцеремонно,
Сердце в Боге потаённо,
Чудо следом все узрели:
Рыбе приказал ожить
Иисус – живой ей быть…
MMMDCCCI / 3 801
И апостолы в смятеньи,
Рыбы этой испугались,
Шустрой очень в оживленьи, –
Все прыжки ей удавались.
Стать опять какой была
Ей велел, таки дела.
Есть апостолы боятся,
Тем дела и затруднятся.
Иисус их разбранил –
Сами к чудесам стремились
От еды же уклонились?
Бедных, нищих пригласил –
Тыща Триста человек,
Чтоб запомнили навек…
MMMDCCCII / 3 802
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Все поели, насыщались –
Меньше там еды не стало.
Все больные – исцелялись,
Беднякам – богатство дало.
И поднос забрало Небо,
Что насытило без хлеба.
Сорок раз так будет вслед,
Где неверию – ответ…
Через день с восходом солнца
Тот поднос опять спускали,
Люди пищу принимали,
Что не «блюдцем в подоконца».
Стар и млад, больной, богатый –
Ели все, кумы или сваты.
MMMDCCCIII / 3 803
Позже вводит Бог запрет
Для – богатых – пищу есть,
Получил Гъисá завет,
[Снова беднотою честь?..]
Червь сомнения восстал
В сердце богатеев – стал
В Мáиде уж сомневаться,
Чтоб друг с дружкой совещаться.
Триста Тридцать человек
Там в неверие впадали,
Наказанья ожидали.
Наставления навек
Иисус нам преподаст –
Бог как хочет так воздаст.
MMMDCCCIV / 3 804
Ведь Аллаха все рабы –
Он их участь и решит,
Нету в деле том «абы»,
Знай наверняка, пиит.
Их Гъисá предупредил –
Наказанья час пробил.
Утром – свиньями все стали,
Хоть людьми и засыпали.
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Свиньи узнают Пророка,
Плачут рядом, вот беда…
Не осталось и следа
За три дня по воле рока:
В мусоре они копались –
И из мира вслед убрались.

Пророк Гъúса – один из 5 Великих Пророков 3-го Уровня Пророчества
Улюль-Гъáзм вместе с Нухом, Ибрахимом, Мусой и Мухаммадом
MMMDCCCV / 3 805
Ранг Гъисы, что выше Неба,
В те поры уже взлетел,
Что «не зрелищами хлеба»
Людям мира захотел.
Был особым средь людей,
Из Пророчества вестей,
Как – Адам, что не имеет
Предков, Бога Волей веет.
Здесь – отца не дал Аллах,
Так Хотел, и так хватило,
Бога Силой будет сила,
Что единственна в мирах.
Больше силы – не бывает,
Лишь – она, что верный знает.
MMMDCCCVI / 3 806
Он – Особенный Пророк.
Пятерых всего на свете
Создавал Великий Бог,
Чтобы знали стар и дети:
Был Мухáммад- Мустафа,
[Что особая графа,
Из – Четвёртого он Ранга,
В единичность бумеранга…]
В Третьем Ранге Ибрахúм,
Ной-Унýх, а с ним Муса,
Всех любили Небеса,
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Стал Гъúса ещё одним.
Улюль-Гъáзмов, люди, знайте –
И особо почитайте…

Призывавший исраилитов к Богу три года
MMMDCCCVII / 3 807
Медицина развивалась
В годы те особым темпом,
Потому ниспосылалась
Власть Гъисé таким же sent-ом:
Все болезни он лечил –
Врач где руки уж умыл…
Чтоб никто не сомневался
И в бессильи расписался,
Коль – неверием живёт…
Дома и хозяйства – нет,
[Застонал земли «аскет»,
В сердце сыра что и ждёт…]
Отвернувшись от мирского –
Звал к Аллаху. Что такого?
MMMDCCCVIII / 3 808
Жизнь он вечную избрал,
Наставляемый Аллахом,
И людей всех наставлял,
Отступает мрак со страхом…
Где муáффакъ – принимает,
А несчастный – отвергает,
Все Пророки – доносили
Речь Аллаха, не забыли?
Люди – выбирать должны,
Волю в мире и имеют,
Умные что разумеют,
Выбирать в миру вольны.
Власть имущий с ним боролся –
На Аллаха напоролся…
MMMDCCCIX / 3 809
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Как всегда с царём бывало,
Что мирским одним живёт –
Местью Небо возвращало,
Что холодная придёт…
Ход историй был такой
В этом мире под луной
С самого его творенья,
Что не знает измененья
Тягой сущности людей
К – злату мира… Очевидно,
Всё понятно, не обидно,
Выбором судьба у ней,
Сутью что людской зовётся –
Выбор сутью изберётся…
MMMDCCCX / 3 810
В Тридцать Лет – Расýлом стал,
Триста их всего Тринадцать,
Бог в обязанность вменял
К людям весть нести и статься
Корифеем средь людей.
В мире суперскоростей –
Улюль-Гъáзмом становился,
В Пять Великих воплотился.
Иудеев третий год
К Богу Гъúса призывал –
Примет кто, кто отвергал,
Разделился вновь народ.
Заберёт на Небо Бог
В завершенье всех тревог…
MMMDCCCXI / 3 811
Нет нужды в еде и пищи,
На Небе живым живёт,
Счёт пошёл уже на тыщи,
Третьей в деле оборот,
Мы луной опять считали,
Тем не ведали печали:
В Триста Лет – плюс Девять знаем,
Коль календарём считаем.
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Не убит и не распят,
Как враги его хотели,
Что в Аду давно горели,
И не жалко их, мой брат.
С Иисусом кто боролся –
На Аллаха напоролся.
MMMDCCCXII / 3 812
Первым в деле – иудей.
Вот заклятый делу враг,
Был что этносом еврей,
Всё спокойствия никак
Тыщи лет обресть не сможет,
Весть о них уже поможет,
С Моисея что поры,
Вслед Гъисé – уж до дыры
Самой чёрной мирозданья.
Всё Коран нам рассказал,
Как Аллах его забрал –
Что живой. И в день признанья
С Неба он живой вернётся,
Даст Аллах, Гъарúб дождётся…

Иудейские священники и власти, напуганные ростом влияния Гъúсы,
начинают строить бесконечные козни
MMMDCCCXIII / 3 813
Чудеса – им края нету.
Евангéлье – ниспослалось.
Делать что, скажи, «аскету»,
Ложью мира всё срывалось –
Люди тянутся к нему,
Их опять легко пойму,
Что – отдушиною стал,
Мира запаха не знал,
Что мышами так воняет…
Синагога, храм, мечеть –
Сыром мира всё хотеть,
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Что Гъисá уничтожает…
Как такого им любить –
Сыр иль он? Всё сыру быть.
MMMDCCCXIV / 3 814
Власть, людское почитанье
И деньгой, конечно, стало –
Иисуса обаянье
Ложь церковников сметало
И тогда, да и сейчас
Всё метёт метла как раз.
Иисус – обрезан был
И вина совсем не пил,
И свинину он не ел –
Где такие христиане?
Иисуса мусульмане
Ждут, с Небес коль прилетел,
Чтоб за ним в миру пойти,
Милость Бога всю найти…

Иудеи-клеветники, превращённые в свиней молитвой Гъúсы за
обвинение его матери и его самого в колдовстве
MMMDCCCXV / 3 815
Иудейские цари –
Строят козни, что понятно.
Не души богатыри,
Миром всё у них занятно.
И священники не блещут,
На Гъисý уже клевещут –
Силы нет там для чудес,
И вселился в оных бес.
Как-то раз с Марьйáм он шёл,
Иудеев повстречал,
Каждый снова клеветал
И «заказ» судьбы нашёл:
Колдуном его назвали,
Мать колдуньею считали.
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MMMDCCCXVI / 3 816
Иисуса чтоб задеть –
Ох, нелёгкая задача.
Волей Бога здесь хотеть,
Богом будет вся и сдача –
Иисус мольбу вознёс,
Будь я трижды водонос,
Свиньями евреи стали,
Что мгновеньем клеветали
Ранее. Ну, как дела?..
За Пророка получили?
И за мать его всучили
«Премию», и чья взяла?
Иудеи испугались
И убить его решались…

Иудеи решают убить Пророка Гъúсу
MMMDCCCXVII / 3 817
Что ж, такое – не в новинку.
Мастер дела иудей,
Не видать уже соринку
Во глазу – Ему видней…
Скольких уж они убили –
Счётом мы считать забыли:
За день – Семьдесят где было,
Там Лукъмáнова могила,
Что вокруг неё лежат –
Все Пророками Аллаха…
Иудей совсем без страха?
Что ж войною не спешат,
Где сраженье подступало?
Слышали про то немало.
MMMDCCCXVIII / 3 818
Шáгъйагъа они убили,
Оных что и защищал –
Вслед Бухтанасáра пыли
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Всяк еврей в миру узнал,
Что разгонит их по миру,
Привести в себя задиру,
Что Пророков убивает,
Лишь нечестием шагает,
Говорит что – избран он?
Чем «избранье» подтверждалось,
Убиеньем, что ль, давалось
Лучших в мире. Кто Силён
Вслед евреев и унизит,
Им мученья все приблизит…

Ангел Джабраúл забирает Пророка Гъúсу живым на Небо
MMMDCCCXIX / 3 819
Как Ибнý Аббас сказал,
Дело следующим сталось,
Что глубоким знаньем знал,
Что никем не обсуждалось.
Всё вопросами пытались
Гъúсу взять, не сомневались
Там неверные – убить,
Будут долго ворожить.
Джабраúл его увёл,
Спрятал в доме, чудеса –
Следом взял на Небеса.
Враг такое не учёл.
Титиянус отправлялся,
Чтобы с Гъúсой потягался.
MMMDCCCXX / 3 820
Дом – пустой. Он не поймёт:
Иисус куда девался?
Следом свой его убьёт –
На Гъисý похожим стался,
Только вышел он к своим –
Те убьют его за сим.
Хоть Гъисы лицо там было –
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Тело то не подтвердило:
Титиянуса там тело…
Что убит и был распят…
Возвратил им Боже, брат,
Что всегда Хитрил Умело,
Был Он – Лучшим Хитрецом,
Говорили уж о том…
MMMDCCCXXI / 3 821
«Титиянус коль убит –
Где Гъисá?» – они спросили.
Было дело так, пиит,
Ещё больше удивили:
Если был там, всё ж, Гъисá,
[Что не примут Небеса] –
Титиянуса где след,
Что исчез навек для бед?..
Спором дело разрасталось –
Мусульманин знал Кораном,
Не подверженный обманам,
Тем сомненье убивалось.
Риуаят там был второй,
Что от Уáхба, удалой.
MMMDCCCXXII / 3 822
Иисус – заранье знал,
Что Всевышний заберёт…
Всех апостолов созвал,
Почести им воздаёт,
Сам ухаживал за всеми,
Продолженьем веры в теме –
Чтоб за ним себя вели
Только так, где на мели
Всякий гордый оказался,
[Упаси народ, Аллах,
Бог Единственный в мирах,
Чтобы зверем не зазнался.]
Чтобы в воду и огонь
Друг за друга шли в не тронь.
MMMDCCCXXIII / 3 823
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Также он ещё сказал –
Что один из них предаст,
Как рассвет уж наставал,
Волю эгу вволю даст.
Утром так всё и случилось –
Вестью в мире подтвердилось.
Иудеи всё искали
Иисуса, как сказали,
Наконец, чтобы убить…
И Шамгъýн уж под мученьем,
Ближе всех чтоб был ученьем,
Не согласен говорить.
И других ещё пытали –
Всё усиленно молчали…
MMMDCCCXXIV / 3 824
Тут один из них явился –
Три Десятка из целковых –
С верой навсегда простился,
Свидит мир таких готовых,
Чтобы веру продавать,
Мзду за это получать…
Утром их в тот дом ведёт,
Думал где Гъисý найдёт.
Джабраúл – уже забрал…
Ябеде же – невдомёк,
Преподал Аллах урок,
Иудей там убивал
Сразу – как из дома выйдет,
Сам себя такой обидит.
MMMDCCCXXV / 3 825
Хоть кричал, что – не Гъисá,
То предательство вернулось,
Возвратили Небеса,
Внешностью всё обернулось
Иисуса у него,
И хватило там того.
Как собаку повязали,
Следом там и убивали.
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Вот такой там был исход.
Так иль так – Гъисá на Небе,
Всё живой, не умирал,
Как Коран нам рассказал,
Нет нужды в питье и хлебе,
Ждём его мы возвращенья
Вплоть до Дня у Воскресенья…
MMMDCCCXXVI / 3 826
Ждать – недолго нам осталось,
Книги как нам говорят,
Дело Истиною зналось,
Коли с Истиной был, брат.
Раз, Махдú уже родился –
В Сорок Лет отсчётом сбылся
Окончательный отсчёт,
Чтобы дело знал народ.
Хадж там – летом должен быть…
Года два уже так было,
Знанье чтобы не забыло –
Меньше Десяти нам плыть
Лет, всё Гъúсу ожидая,
Вслед Махдú, перекладная…

Тщетные попытки иудеев
MMMDCCCXXVII / 3 827
Иудей – не смог убить,
Хоть и долго он старался.
Замыслу тому – не быть,
К нам живой чтоб возвращался.
Не убили – оживили –
И на Землю возвратили:
А – живым туда ушёл,
Небесами всё обрёл
Передышку от людей,
Бога знать что не хотели,
Вспомним всё мы вряд ли в деле,
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В мир сегодних новостей.
Иудейский был просчёт,
Хоть кричал «Гъисý убьёт» …
MMMDCCCXXVIII / 3 828
Что Аллах не дал хотели
В этом мире приобресть?
Нескончаемы метели,
Что метут плохую весть
Иудеям всего мира –
Моисеем стала вира,
Чтоб навек их проклинать,
Иисусом добавлять.
За Пророков убиенья,
Коим сбился в деле счёт,
Небо свой учёт ведёт
И не ведает стесненья
Нечестивцам в наказанье –
Будет в День Суда собранье…

Живой Гъúса спускается на землю утешить мать и снова живым
возносится на Небо во 2-й раз
MMMDCCCXXIX / 3 829
Иисус назад вернулся,
Чтобы дело доказать,
Иудей чтоб обернулся,
Где неверия печать.
Мать над телом где рыдала
С женщиной и полагала,
Что повешенный там – сын:
Бог Велик, Аллах Один,
Иисуса возвращает,
Чтобы дело объяснил,
Что предатель схожим был,
Мать свою тем утешает.
Дело это прояснилось,
Мать спокойствия добилась.
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MMMDCCCXXX / 3 830
Вслед того возносит вновь
Бог на Небо Иисуса,
Чтоб неверия вся кровь
Навсегда лишилась вкуса
Ко всему в миру мирскому –
Вкусом сена в тягость ому.
Весть та, ясно, разнеслась –
Как кинжал уже впилась
Мраку в мире, что не ждали…
Думали, конец у дела,
Хоть и лгали всем умело?
Месть ещё не подавали:
С Иисусом уж идёт,
Хоть не ждал её народ…

Аллах снова повелевает Гъúсе спуститься на землю к Марьям из
Маджалана, которая больше всех плачет по нему
MMMDCCCXXXI / 3 831
Что – Мария Магдалена,
Чтобы это каждый знал.
Вырвалась душа из плена
Всех мирских в миру начал…
Он Марьйáм ту излечил,
Что читатель не забыл.
И недели не прошло –
Возвращение нашло,
Чтоб не плакала чрезмерно.
Веру миру доказала,
Что так истово рыдала.
Сердце в Боге было верно.
Неожиданный расклад
Был неверью, что не рад…
MMMDCCCXXXII / 3 832
Жару Бог опять поддал
Иудеям всякой масти,
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Чтобы всяк из них страдал,
Разрываемый на части:
Иисуса там и тут
Люди видят и не врут.
Что ж, бесчестным больно стало –
Боль хотя вся ожидала
Их попозже, даже в мире:
Иисус когда вернётся,
Не щекой в щеку придётся,
И не сказкой сладкой лире.
Он придёт – увидят все
Бога Мощь во всей красе…
MMMDCCCXXXIII / 3 833
Есть веленье от Аллаха –
Чтоб апостолов собрал,
Дело чтобы знала птаха,
Наставления им дал:
Чтоб людей к Аллаху звали
И призыв не забывали.
В Маджалáне дело было,
Где Сияние светило…
Вновь на Небо он вернулся.
Были таковы дела.
И не просто так Стрела
Там летит, не увернулся
Мрак, что ложь распространяет –
Мир подлунный ожидает…
MMMDCCCXXXIV / 3 834
И апостолы – старались.
Веру в мир всегда несли,
И по миру разбредались,
Вот такое селяви…
Римлян царь их поддержал,
Иудеев сокрушал.
Всё не сразу в мире было,
Книга как и говорила.
Иудеи – проиграли,
Всю страну свою теряют,
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Палестины уж не знают,
Христиане изгоняли:
В Къýдсе – иудеев нет…
Принял наш Умар обет*…

В наказание иудеям за их слова, что они убили Иисуса – Аллах
Всевышний ниспослал в их сердца ещё больше бедности и нищеты,
чем всё их постоянное унижение, презрение, бедность и нищета
(несмотря на всё видимое благополучие) со времени Моисея и до Дня
Суда
MMMDCCCXXXV / 3 835
Всё вот так – и получилось.
Как название гласило:
Мраком там на мрак слоилось,
Книга снова не забыла.
Что ж, покоя вслед не знали
Иудеи, хоть не ждали –
Были прокляты давно,
В чёрно-белое кино,
Уж в эпоху Моисея:
Мучили его нещадно,
Всё предательством отвратно,
Бога в том сошлась затея…
Здесь – евреям добавляют,
Клеветой досель шагают…

Снова Тысяча, опять, в Раз Шестой – и слава Богу
MMMDCCCXXXVI / 3 836
Снова Тысяча, опять,
В Раз Шестой – и слава Богу:
Нечего нам отдыхать,
Милость Бога на подмогу,
Хоть лентяем зверь и был,
Милости Его ценил…
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Хоть он отдыха желал,
Лишь Всевышний всё и знал:
Что и как, и как по месту,
Где и как, каким путём,
Будь я трижды водоём,
Чтобы лучшую невесту
Зверю Истиной привесть,
Хоть чрезмерна эта честь…
MMMDCCCXXXVII / 3 837
Восемь вновь Часов хватило,
Чтобы Станы записать,
Силой Бога только сила,
Что неверным отрицать
Только в деле остаётся,
Что не очень удаётся.
Мне-то что – я не у дел,
Лишь Стрелой одной летел
От Хайдáра, что Стрелок,
Лучшего ведь – не бывало,
Сердце это признавало,
Был доволен им Пророк,
Чтобы люди вслед держались –
Áхлюль-Бéйтом устремлялись…

Марьям умирает спустя 6 лет после вознесения сына
MMMDCCCXXXVIII / 3 838
Иисусу будет вслед –
Шесть Годков уж пролетело,
Притеснения и бед
Много книга там воспела,
Христиане что видали,
За Гъисóю что шагали.
Мать Мария умирает,
Шесть Десятков лет бывает
Ей тогда, писала книга.
В Бейт Мукъáддасе могила,
Зиярáтом чтоб ходила
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Вся земля, и тут интрига.
Мать и сын Аллахом жили,
Мы за это их любили.
MMMDCCCXXXIX / 3 839
Что примеры показали –
Всетерпения, любви.
Люди миром порицали
Их в иное C’est La Vie…
Вытерпели до конца,
Волей Вечного Творца,
Чтобы вечность обрести,
Позади уж все пути.
Сын её хотя вернётся,
Чтоб неверных наказать
И Дадджáла убивать,
Показать – где всходит солнце.
Вот тогда священник пусть
И развеет мира грусть…

Христиане-назаретяне 80 лет придерживаются истинного учения
Иисуса, после чего между ними и иудеями начинается война
MMMDCCCXL / 3 840
Вслед себя Гъисá оставил
Миру – лишь один Ислам,
Правдой в мире коли правил,
Был назаретянин там.
Назарет в пути бывал,
Путник в Шам когда шагал,
Из Египта возвращаясь,
Речью в дали уклоняясь.
Насирáт иль Назарет –
Жители тогда встречали
Мать и сына, угощали,
Книги был такой ответ.
Веры правильной держались,
Что назаретяне звались.
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MMMDCCCXLI / 3 841
С иудеем воевать
Долго, видимо, придётся –
Константина ожидать,
Императором зовётся,
Что поддержку оказал,
Иудеев сокрушал
Окончательно, поди,
Всё у них уж позади…
Через Восемьдесят Лет
Та война и начиналась,
Что победой завершалась,
Тем Истории ответ.
Хоть нелёгким дело было –
Христианство победило.

Иудейский воин Булас начинает плести интриги против христиан,
чтобы ввести их в заблуждение
MMMDCCCXLII / 3 842
Но и враг не дремлет тут,
Одиночкою пробрался,
Перетянет жёсткий жгут –
Чтобы верой отклонялся
Христианин от ученья,
Ожидали злоключенья…
Хоть и воин был отважный,
[Пункт в миру немаловажный],
Завистью, видать, и жил –
Соплеменников собрал,
Дело всё им объяснял,
Планы мести изложил,
Что им делать, как им быть,
Христианам отомстить.
MMMDCCCXLIII / 3 843
«Если Иисус был прав –
Иудеям всем в Аду,
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Знать, гореть в неверья нрав,
Вечность проведут в бреду».
Так Булас им говорил,
Ничего не утаил.
К покаянью – нет желанья,
Где несчастия пиранья
Христиан переманить
Хочет в Ад, такое дело.
Планом дело полетело,
Чтоб Буласу воплотить.
В одиночку он пошёл,
Ад навеки и обрёл…

Булас выбирает Нестура, Якъуба и Малкана для воплощения замысла
и искажения учения
MMMDCCCXLIV / 3 844
Что же, хитрая затея,
Что на славу удалась.
Хоть гнилая там идея –
Адом людям задалась.
Суть опять не забывай –
И за Истиной шагай,
Никакой тогда Булас,
Трижды хитрости пусть ас,
Силы властью не имеет:
Коль за Светом ты шагаешь,
Не фантазией блуждаешь.
Лишь счастливый разумеет.
А глупец по сторонам
Смотрит, потерять Ислам.
MMMDCCCXLV / 3 845
К христианам он пришёл –
Чтоб покаяться, в словах.
И приют у них нашёл,
Так желал Велик Аллах,
Коли люди уж склонялись
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К мраку в сердце – тем попались…
Евангéлье изучил
Он за год, опередил.
Христианам дорог стал,
Поведутся на обман,
Сеет иудей дурман,
«Праведным» уже восстал.
Счастлив кто, младой пиит,
Оком сердца в мир глядит.
MMMDCCCXLVI / 3 846
И троих он выбирает:
Нестур был, Якъуб, Малкан.
Яд им в сердце заливает,
Разгоняя караван,
В Ад на вечность что собрался,
От Ислама отклонялся:
Ложью дело разбавлялось,
«Доказательством» сбиралась.
Дескать, тáўба принята
Иудея, «голос с неба»
Подтвердил, [не надо хлеба],
Нафсом сердцу маета.
И народ опять купился,
К чудесам что так стремился.
MMMDCCCXLVII / 3 847
Что ж, знакомо и понятно.
Так тогда и в наши дни,
Очевидно, незанятно –
Коль умён, умом пойми.
Всё не золото сверкало,
Что людей и привлекало.
Червяка для рыбы дали –
Сковородкой в кухне ждали.
Рыба ведала о том?
Если нет – хотя бы слушай,
Меньше ешь и меньше кушай,
Оказаться за столом
Блюдом главным коль не хочешь,
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О себе не погогочешь…

Несториане, яковиты и молокане: три версии Буласа для разобщения
MMMDCCCXLVIII / 3 848
И – неверие пошло.
В непригляднейшем что виде,
Паству всю свою нашло,
Словом дело не в обиде.
Тем троим Булас сказал –
Разное, и разобщал:
Иисус – что «Богом» был,
Первый слышал, не забыл.
А второй – что «сыном» Бога.
Третьему – «богов уж три»:
Бог, Гъисá, ещё узри
Там Марьям. Така дорога
Христианам отомстить,
В Ад навеки заманить.
MMMDCCCXLIX / 3 849
Удалось. Хотя и странно:
Ведь тогда все Правду знали –
Явью, не во мрак туманно,
И апостолов видали.
Тех троих он разделил,
Каждый тайну там сокрыл.
Позже ложью продолжает –
Что его лишь избирает
Он «для миссии». Знакомо,
Ой, до боли, в поперёк,
Вдоль идти не дать зарок,
Избежав ампера-ома.
Люди в мрак коль устремились –
Истины слова забылись.
MMMDCCCL / 3 850
«Верой» сердце там крепчало
У – троих. Не ровен час.
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Время действий наставало,
И ва-банк пошёл Булас.
Иисуса «увидал»
Он «во сне», опять солгал,
Что «доволен очень» им,
Остановимся за сим.
К Иисусу «приближаться» –
Надо жертву принести,
[Чтоб загадочным вести],
Надо само-убиваться…
В жертвеннике он себя
Режет пеклом в полымя…
MMMDCCCLI / 3 851
Ясно дело, весь народ
Там смятением смутился,
Начинается разброд –
План Буласа воплотился…
В мир ростки уже пошли
И поклонников нашли,
Что – язычество, по сути,
Пусть, обидное до жути.
Но евреям – не в новинку:
Гъузеúра уж почтили
«Сыном» Бога, не забыли?
Есть «ноу-хау», что Аду в крынку…
И народ легко пошёл –
Сутью снова всё обрёл.

Четвёртая группа осталась на истинном пути и не исчезла до
появления в мире нашего Пророка
MMMDCCCLII / 3 852
Как – в эпоху Моисея,
Захотели где тельца.
Удалась-таки затея
Иудейского дельца:
Христианство сокрушил,
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В мрак неверия втащил.
Но – не всех. И оставались,
За учение держались:
Бог – Один, Гъисá – Пророк.
К тем троим здесь добавлялась
Группа – что четвёртой сталась,
В ней и был Ислама прок.
Что с неверьем разошлась,
Верой в Бога удалась.
MMMDCCCLIII / 3 853
Шесть Веков они держались –
Знали, что Пророк придёт,
Что Последним дожидались,
И не задом наперёд:
Иисус им сам сказал,
Следовать всем приказал,
Как и, впрочем, Моисей –
Да не слушал иудей.
Здесь случилась та же песня.
Рассужденьем в День Суда –
Там вся Правды лишь вода.
Не реки, что звалась Пресня.
Там рассудит Бог опять –
Чтобы праведным воздать…

Не признав Пророка Мухаммада, впала в заблуждение и эта четвёртая
группа – не подчинившись предписанию Торы и Евангелия следовать
за Последним Пророком
MMMDCCCLIV / 3 854
Хоть досюда добрались –
Но Пророка не признали.
Речи Торы забылись,
Евангéлие не взяли.
Там и там все речи были –
Люди эгом «всё решили».
Не беда. Им отвечать

2845

Перед Богом – там печать.
Предложенье Бога было –
Спроса если в мире нет,
Кто виновен был, аскет?
Речи снова позабыла
Честь людская во миру
Сыром свежим во игру?
MMMDCCCLV / 3 855
Власть и деньги всё решили?
Или завистью примет
Люди видеть не спешили? –
В День Суда придёт ответ.
Не моё. Оно зачем
Мне? Хватало оных тем
Для других, чтоб препиралось,
В лицемерье углублялось
Спором. Зверем избежал
Споров, чтоб не затеряться,
Сердцем чтоб не убиваться –
Бáкъир это завещал,
Что Пророка был потомок,
Клад бесценный из котомок…

Пророк Гъúса захотел стать одним из народа Последнего Пророка – Бог
принял эту мольбу и поэтому вознёс его живым на Небо, чтобы позже
вернуть на землю
MMMDCCCLVI / 3 856
Всё непросто делом стало,
Чтобы в ýмму к нам попасть –
Мудростью опять витало,
Чтоб Познавшим не пропасть…
Он – не умер, к нам попал,
Улюль-Гъáзмом восставал…
Всё не просто так случалось –
Жать недолго оставалось,
Даст Аллах, иншá Аллах:
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Иисуса ожидаем
И сомненья не питаем,
Он один такой в мирах,
К нам он с Неба возвратится
Всё живым, чтоб с мраком биться…
MMMDCCCLVII / 3 857
Иисус однажды шёл,
Камень видит на пути,
Чтобы Правду всю нашёл,
Чтобы к Богу так дойти…
Там Шесть Сот уж Божьих лет
Поклоняется аскет –
Гроздь бывает винограда
Пищей, в этом и отрада.
А грешить там нет резона –
Есть Богослуженье только.
Воздаяния же сколько
Он получит?.. Не ворона
Карканьем определяла,
Весть Пророка ожидала.
MMMDCCCLVIII / 3 858
Как аскета превзойти?..
Бога Иисус спросил,
[Как дотуда нам дойти]?
Что Шесть Сот годков прожил…
Дело это – невозможно,
Рассужденьем осторожно.
Да ан нет, легко даётся,
Что общине воздаётся
У Мухáммада – за день
Оразы, что в Рáджаб будет,
[Всё неверие застудит…]
Понял дело даже пень.
День поста – за Шесть Веков
Поклоненья?.. Счёт таков.
MMMDCCCLIX / 3 859
Иисус – мольбу вознёс,
Среди нас чтоб оказаться.
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[Будь я трижды водонос,
Чтоб Муддáссира держаться…]
В Карачае – сказ такой,
В этом мире под луной,
Зверем как-то раз слыхал,
В книгах сам хоть не видал.
Принял то дуá Аллах –
Что особенностью стало,
Улюль-Гъáзмом нарастала
Умма, избрана в мирах.
В День Суда всё прояснится,
Где и как чему чем сбыться…
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Часть 5. Два Пророка: Закария и его
сын Яхъя (Иоанн)
3-й день месяца Зуль-Хúдджа – Аллах отвечает на мольбу Закарúи
MMMDCCCLX / 3 860
Всё к хадúсу возвращаясь,
Что Ибнý Аббас сказал,
Речью много углубляясь,
Раз, Аллах так приказал:
В Третий День ответ случился,
Где Зуль-Хúдджа месяц сбылся,
Что Двенадцатым в Году,
Мерил Хáдджа череду.
Все паломники что знали –
Что к Каабе направлялись,
Гъарафáта дожидались,
Что Девятым Днём нам дали:
Лучшим днём в году он был,
Чтоб мирянин не забыл…

Почти 100-летний Закарúя становится отцом
MMMDCCCLXI / 3 861
Больше рангом наделён
Среди всех Закария.
И другой не обделён,
Только песня здесь своя:
Резал жертвенных животных,
Признаками поворотных,
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И от алтаря ключи
Жертвенного, заучи,
У Закáрии опять.
Сын очень он хотел,
Хоть и старостью седел,
Род его чтоб продолжать.
Рядом с алтарём михрáб –
Знал чтоб гъáджам и араб.
MMMDCCCLXII / 3 862
Там однажды находился.
Юноша к нему пришёл,
Джабраúлом обратился –
Чтобы вести те довёл:
Бог мольбы все принимает –
Сына дать уж обещает.
Значит, так тому и быть,
Что Айшáгъ должна родить.
Хоть и старою была,
Удивительно, наверно,
Да сказанье Книги – верно,
Бог вершил Свои Дела.
Вскоре вести подтвердились,
Люди сильно удивились…

Яхъя родился за полгода до Гъúсы
MMMDCCCLXIII / 3 863
Признаки у дела были –
Знаком будет говорить,
Пост ему определили,
Что в три дня в миру прожить.
Этим вести подтверждались –
Что ж, Яхъю давно заждались,
Что аскет и богомолец,
Духа Битвы доброволец…
За полгода он родился
До Гъисы, что книга знала,
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Дело это подтверждала,
Иисусу доводился
Он роднёй, чуть не забыл –
Дядей двоюрóдным был.
MMMDCCCLXIV / 3 864
Эти двое – сотрясали
Иудейский мир тогда,
Всей эпохою их знали,
Исполинов череда.
Кто хотел – находит Свет,
От Аллаха был ответ
Через этих Двух Великих,
В Боге Вечном солнцеликих…
Кто же Света не хотел –
Выбор был всегда людской
В этом мире под луной, –
Снова в мире «пролетел».
На Пророков что пенять?
Надо эго обвинять.

Ребёнок, любивший носить шерстяную одежду
MMMDCCCLXV / 3 865
С детства одного хотел –
Богу Вечному молиться,
В этом деле преуспел,
Есть ему чем похвалиться.
Где священник и ахбáр
Говорили свой хапар –
Был Яхъя, и слушал сказ,
Да, Япония-Кавказ,
В Бейт Мукъáддасе так было,
Где ахбáры собирались,
Речью к миру устремлялись,
Где ждала людей могила.
Шерсть те люди все носили,
Что отшельниками были.
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MMMDCCCLXVI / 3 866
Мать такую же одежду
Для сынишки соткала,
Чтоб взрастить уже надежду,
[Хоть душа не приняла
Вся неверная в миру –
Был Яхъя не на пиру…]
Разрешенье дал отец,
Чтобы шерстью рос юнец.
Дети в игры хоть играли,
Он в те игры – не игрок,
Интересен только Бог,
Про такое Вы слыхали?
Вот такой запал у дела,
Небо что Земле велело.

Яхъя был одарён Аллахом мудростью и Пророчеством ещё в детстве
MMMDCCCLXVII / 3 867
«Почему же отказался
От игры?» – отец спросил.
Чтоб ответу удивлялся
Всякий, на земле кто жил:
Люди младше умирают –
Был чем он. Не поражают
Эти речи в зноя час
Всю Японию-Кавказ?..
Если проповедь читали –
Мог сознанье потерять,
Вот такая в Боге стать,
Мы же – эго расслабляли,
Всё на блюдечке несём,
Будь я трижды водоём…
MMMDCCCLXVIII / 3 868
В детстве уж Пророком стал –
Удивительно событье,
Взрослых лет Аллах не ждал,
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Ожидал его прибытья.
Что ж, Пророчество – далось
Богом в детстве, задалось.
Мудрость тоже Бог даёт,
Что Пророческий учёт:
Половиной дела стала,
[Как не раз уж говорили,
Речи снова подтвердили],
Где Пророчество бывало.
Всё Коран расскажет нам,
Передать Яхъе салáм…

Если Коран называет саййúдом-господином Пророка Яхъю – то лучшее
творение Аллаха, посланное милостью ко всем мирам, тем более
может называться словом саййúд: Аллáхумма сóлли гъаля саййúдинá
Мухáммад
MMMDCCCLXIX / 3 869
Сам Аллах саййúдом звал –
Значит, просто дело стало.
Сам Коран про то сказал,
Речью не от нас бывало.
«Господином» перевод
Нам «саййúда» назовёт.
Так что, речи здесь – закрыты,
Неуместностью забыты.
Дескать, называть «нельзя».
В век сегодняшний забылось?
Да Кораном приоткрылось,
Правды кто хотел, друзья.
Наш Пророк повыше был
Рангом, Вам уж говорил.
MMMDCCCLXX / 3 870
Потому и Салауáт
Я с – саййúдина – читаю,
Даже что в намазе, брат,
Вне намаза – так же знаю.
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Что вставать ещё «нельзя»,
Видно, слышали, друзья.
Я же – старшим всем вставал
И святых тем почитал,
Что сегодня «выше крыши»,
Но не тут-то дело было,
Правда ход себе пробила,
Чтобы знали мира мыши:
Къýму говорит Пророк
Лисаййúдикум. Урок.
MMMDCCCLXXI / 3 871
Абдуль-Áшхаль – целый род –
Словом Сáгъда принимает
Там Ислам, почти народ.
Исключение бывает:
Лишь один там человек,
Чтоб продлился сказом век,
Отказался. Но. В Ухýде,
[Не забыли чтоб о чуде],
Принял веру – был убит…
Слово Сáгъда всё решало,
Что Ибнý Магъáзом знала
Книга. Тем Пророк велит:
Ваш саййúд он, все вставайте,
[Коль вошёл] … Не забывайте.
MMMDCCCLXXII / 3 872
Если Правду кто искал –
Этого уже хватило,
Чтобы впредь уже не спал,
Сном таким – в Аду могила.
Предки наши – веру знали:
И саййúдом величали,
И встают, где старший был,
Как Пророк нас научил.
Кто за Правдой устремлялся –
Знанья выход тем имел,
Коли Знанье знать хотел
И со Знающими знался.
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Кто с невеждой поведётся –
От него и наберётся.

Аллах посылает Пророка Яхъю к исраилитам с 5 повелениями
MMMDCCCLXXIII / 3 873
Стал – Расýлом, послан был
К иудеям с повеленьем,
Чтобы каждый не забыл
Пятерицу удивленьем:
Чтоб намаз там совершали,
Пунктом все вторым узнали.
Пост там третьим в деле стал,
Чтоб никто не забывал.
А четыре там и пять –
Садакъá и поминанье
Бога, [наше бы старанье…]
Зúкром что зовём опять.
Что же пунктом первым стало –
Где начал у всех начало?..
MMMDCCCLXXIV / 3 874
Искренность – ихляс в ниéте:
Напоказ не выставлять
Всё богослуженье в свете,
Лицемерья где печать.
Шúрком это дело звалось –
Воздаяния лишалось.
Он примеры приводил,
Суть у каждого раскрыл.
В первом случае, где суть:
Царь раба купцом отправил,
И имуществом подправил
Лишь своим, примером будь.
Раб на нужды свои брал –
Остальное отдавал.
MMMDCCCLXXV / 3 875
Раб, нарушив договор, –
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Прибыль отдаёт врагу.
Шúрка – этим приговор,
Что примером сберегу.
Отвлечение в намазе,
Что приходит тут по фазе,
Тоже сможет объяснить,
Что Яхъёй Пророком быть:
Императора просил
Разрешенья на приём,
Бить за всё ему челом,
И приёма час пробил.
Здесь он отвлекаться стал –
Царь ушёл, приём пропал.
MMMDCCCLXXVI / 3 876
Жёстко, чтобы не зевать
Нам в намазе то и дело,
Всё Расýлам разъяснять,
Чтоб молились мы умело.
Перед Богом, раз, стоял –
То Довольствия искал
Ты Его. Другого – нету,
Сотрясти, вконец, планету.
Если ж нет – как оный раб,
Что в примере приводили,
На приёмы с ним ходили,
Пусть был гъáджам иль араб.
Что ж, народ – запоминай,
Время даром не теряй.
MMMDCCCLXXVII / 3 877
Пост он людям объяснил.
В плен попавши – выкупал
Сам себя, по мере сил,
Долг работой возмещал.
Пост – подобен был щиту,
Вражескую маету
Чтоб отсечь; пути сужал,
В сердце по крови шагал
Дьявол где. И студит эго –
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Что заклятый самый враг,
Тянет в Ад за шагом шаг,
Был что вражеского брега.
Крепостью, что зúкром звали –
От врагов всегда спасали…
MMMDCCCLXXVIII / 3 878
Что ж, доступно и понятно.
Пять вещей им приносил,
Чтобы стало всем приятно –
Кто за Богом приходил.
Коих мало очень было
Все века. Не проходило
Время, в коем нет таких –
Восхищался этим стих.
Бога в каждый век искали,
Не словами – а в делах,
Принимал таких Аллах,
Искренними что назвали.
Остальным – не по пути,
Коль за сыром им идти.

Иудеи убивают Пророка Яхъю и Пророка Закарúю
MMMDCCCLXXXI / 3 881
Царь жениться там решил
На второй. Жена сказала,
[Царь на грабли наступил],
Дочь от брака пожелала
Первого чтоб муж и взял.
Тут Яхъя запретом встал.
И убить его решили,
Гнев царя так потушили.
И зарезали в тазу –
Чтобы капля из крови
Не упала, селяви,
Там на землю. И в глазу
Все соринки не видали –
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Истребленьем им воздали.
MMMDCCCLXXXII / 3 882
Семь Десятков тысяч бьют,
Где Яхъя убитым был.
Ну а кровь зачем почтут,
Каплей чтоб не уронил?
Рост земли остановился –
Урожаем бы не сбылся.
Вслед отца его убили –
Древо медленно пилили,
В коем тот Пророк скрывался.
Джабраúл ему велел –
Звук издать чтоб не посмел,
Иудей хоть измывался.
В Нáбульсе его убьют,
Къáбром* стал в Алеппо тут.
MMMDCCCLXXXIII / 3 883
Где Яхъю в миру убили,
Палестина там была,
Каплю крови – обронили,
И пошли у них дела…
Семь Десятков лет – кипела
Капля та, не пожалела:
Семь Десятков тысяч в ряд
Иудеев умертвят
Прям на самом месте том.
Чтоб никто не сомневался,
Де над Богом «издевался»,
В Ад пошли не четвергом.
Тело тоже расчленяли,
Что пока Вам не сказали.
MMMDCCCLXXXIV / 3 884
Туловище – там же будет,
Голова – уходит в Шам,
Знающий что не забудет
И напомнить должен Вам.
А в Бейруте – руки, плечи,
Хоть горьки такие речи.
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Голова – в Амауииýн*,
Что в Дамаске, не молчун.
Мусульмане находили
Голову Яхъú, почтут,
Ведь Расýл Великий тут,
И в мечети поместили:
Был на этом зиярáте
Я в Дамаске, лунном злате…

P.S. Или кажется мне, брат, иль аскеза там крепчала
MMMDCCCLXXXV / 3 885
Или кажется мне, брат,
Иль аскеза там крепчала:
Иисуса Шариат –
Не покажется Вам мало…
Женится – с женой не спит
Там Яхъя, младой пиит.
В Шариате их так было,
Книга тоже не забыла.
Но аскезой – мы сильны:
На Халифов посмотрите,
Вы ли хлеб один едите
С маслом зéйта и стальны,
Чтоб Халифов обсуждать?
Если есть что показать.
MMMDCCCLXXXVI / 3 886
Если есть – так покажите,
Что царями в мире были,
Коими так дорожите,
Фолианты не забыли.
Лишь Пророки тут – не в счёт:
Сулейман, Дауд и тот,
Кто с Аллахом в деле был,
Коих мир почти не чтил.
Остальных – всех, без числа:
Чтобы в злате не купались
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И аскетами считались
Много ль весть там принесла?
Может, я кого не знал
Иль великим не считал?
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Часть 6. Пророк Йунус ибн Матта
(Иона)
Мáтта купается в источнике Пророка Аюба, совершает намаз в 2
рекягъата и просит Бога наделить его праведным сыном
MMMDCCCLXXXVII / 3 887
Йýнус úбну Мáтта… Что ж.
И до сюда Бога довёл.
Мраку в сердце чтобы нож
Лезвиём поглубже ввёл
Зверь, работы не чурался,
Что Стрелою устремлялся,
Ведь Хайдáр её пустил,
Что читатель не забыл.
Праведником был отец,
Что был Мáтта, как сказали,
Все исраилиты знали,
Тем начало, не конец.
Хочет сына в старость лет
Праведного, тем согрет.
MMMDCCCLXXXVIII / 3 888
Был источник от Аюба,
Как про это говорили.
Вновь устоями у сруба
Нас туда и отрядили.
Мáтта там и искупался,
Омовением собрался,
Сделал позже он намаз,
Рекягъáтами, как раз,
Будет снова здесь дуэт.
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И с мольбою обратился
Он к Аллаху, чтобы сбылся
Зовом старческий обет.
Бог услышал тот призыв
Жившего, Его почтив…
MMMDCCCLXXXIX / 3 889
С праведными лишь водись,
Что мольбами сотрясали
Этот мир, его забыв, –
Только Бога поминали.
Знай, с таким – не пропадёшь,
Даже если не хорош
Был ты сам. Зато водился –
Лишь с хорошим. Снова сбылся
Тем Божественный Секрет –
Человек лишь с тем бывает,
С кем он время коротает,
Непонятливым ответ.
Как Пророк тогда сказал,
Снова чтобы вспоминал:
MMMDCCCXC / 3 890
Воскресает человек
С тем, кого в миру – любил.
Пусть, арабом был иль грек,
Или персом в мир ходил.
Только праведных люби,
Остальное обойди,
Чтобы с ними воскрешаться,
В Гъарасáте не теряться.
Хоть плохой – святых люблю,
Снова это повторяя,
Мрак до ужаса вгоняя,
Топором перерублю.
Йýнус так родился в свет,
Что Аллаха был Ответ…

Пророк Закарúя получает повеление Бога: из 500 зáхидов народа
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Израилева выбрать 100, из 100 – 50, из 50 – 20, из 20 – всего одного
MMMDCCCXCI / 3 891
Дальше – больше, интересней.
Как бывало, знай, всегда –
Сверху вниз всегда отвесней,
Тем легко течёт вода.
Свету тоже затекать
Легче в сердце, чтобы знать –
Если ниже всех себя считал,
Светом быстро воскресал.
Рáбиты основа в том –
Ниже коль себя считаешь,
Быстро Мáдад получаешь,
Разгребая бурелом.
Что же, дальше приключилось
Дверцей в знаньи приоткрылось.
MMMDCCCXCII / 3 892
Чтоб Йунýса отделить,
[Ударенья хоть меняем,
Тем же самым делу быть],
Дело этим поясняем:
Средь Израиля Пять Сотен
Есть рабов, где мир свободен –
Отреклись уж от мирского.
Что, казалось бы, такого?
Шерстяные там одежды
И лепёшка ячменя,
Содроганьем у меня,
Вспоможением надежды,
Что такие люди были –
Зýхдом полюсами сместили.
MMMDCCCXCIII / 3 893
Да напомню в сотый раз –
Зýхд был в сердце, не кармане.
Знай, Япония-Кавказ,
Знали чтобы мусульмане.
Зáхидами их зовут,
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Что мирское не возьмут
Даже в мысли, нет стремленья –
Вот где зýхда все коренья.
Здесь – и внешним отреклись,
И за внутренним не стали
Там стоять ценой, бывали,
Знай, такие и крепись,
Хоть таким не смог я стать,
Чтоб равнение держать.
MMMDCCCXCIV / 3 894
Среди них вести отсев
Бог Закариé вручил.
Опуская разогрев –
Йýнуса нам отрядил.
Выбирал Пророк его,
Чтоб хватило всем того –
Йýнус станет так Пророком,
В Океане том глубоком.
И Закариé велел
Бог поздравить там раба,
В гору чья пошла арба,
Вновь Познавший всё узрел.
Сделает земной поклон
Богу – стал Пророком он…

Джабраúл передаёт Расýлу Йýнусу веление отправиться в Нинаву
(Ниневию) с посланнической миссией
MMMDCCCXCV / 3 895
Был Набúем – стал Расýл
Чуть попозже там Йунýс,
Что Божественный Посул,
Тяжеленный мира Брус…
Триста их Тринадцать было,
Где – Посланничества Сила.
Иль – Расýлом это звать,
От Набúя отличать,
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Что – Пророк, но не Посланник,
Где обязанности нет
Обращать весь белый свет
К Богу, этим Многогранник
Снова в Стане проясним,
Дальше вести говорим…
MMMDCCCXCVI / 3 896
Джабраúл к нему явился,
Чтоб Посланничество дать,
Тем Йунýс и утвердился,
И в Ниневию шагать
Из Израиля придётся,
Карта в деле где найдётся, –
Мýсыль, что в Ираке был,
Чтоб читатель не забыл.
Там заблудший царь живёт,
Идолам что поклонялся,
И народ тем занимался,
Что за сильными идёт.
Видел в мире много раз
Силушки такой рассказ.

Ля иляха илля Ллáх уа Йýнус расýлю Ллáх – призыв начинается
MMMDCCCXCVII / 3 897
Сорок лет Йунýсу было –
Как приказ он получил,
В мир Пророком застрочило,
Пулемётом словно бил
Сам Аллах, людей вернуть –
Кто хотел лишь сам – на путь.
Этого – не забывай,
Атеистов отвергай,
Что напраслину несли –
Дескать, всех там убивают,
[Коммунистов забывают,
Скольких жизни унесли]:
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Силой в Рай чтоб где-то звали
Про такое Вы слыхали?
MMMDCCCXCVIII / 3 898
Лишь с препятствием боролись,
Чтобы людям донести.
Тем лжецы и напоролись –
С «мракобесием» вести
Бой им кто-то поручал?
Нет, никто и не слыхал.
А Пророкам – поручали,
И про это все слыхали.
До Ниневии дойдёт
Он с семьёю и детьми,
Город древний тот вельми,
Мýсылем что зацветёт.
И – Йунýса градом станет,
Вслед молва уж не обманет.
MMMDCCCXCIX / 3 899
Как Пророк тогда спросил
У Гъаддáса из Нинавы,
[Что рабом мекканским был,
Таковыми были нравы
В годы те. Потом Ислам
Стал прибежищем рабам –
Поощряет отпускать
И свободу всем давать],
Что про Йýнуса он знал,
Родом будет ведь оттуда.
Что Гъаддáсу больше чуда, –
Град Йунýса забывал:
Может, десять человек
Помнят только в этот век…
MMMCM / 3 900
Рядом с градом есть пещера,
Где Йунýс обосновался,
Чтоб избегнули примера –
К миссии изготовлялся.
Ест траву, запил водою –
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На пример что мне с тобою,
Как Пророки весть несли,
В жизни что перенесли.
И семья его питалась –
Тем же, верными все были,
Чтобы люди оценили.
Где же снобами зазналась
Та страна или другая –
Мимо пролетели Рая.
MMMCMI / 3 901
Если к сроку не вернётся,
Сроком будет сорок дней,
Значит, смерти флаг взовьётся,
Знать – убили. Тем вестей
Больше им не дожидаться,
Богу дальше поклоняться.
В шерсть оделся, посох взял
И босой он зашагал
С непокрытой головой:
Ля иляха илля Ллáх
Уа Йунýс расýлю Ллáх –
Клич у битвы был такой,
Что Ниневия слыхала,
Просто так не принимала.
MMMCMII / 3 902
Били – думали убили,
Тем и бросили, ушли.
Мощь его не оценили –
Силой Бога вновь взошли
Те ростки Аллаха веры,
Что не примет полумеры.
Птица крылья намочила,
Бога Воля так внушила,
Брызнув на лицо водой –
Тем в себя Йунýс пришёл,
На второй заход зашёл
В этом мире под луной:
Вся Ниневия слыхала
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Тот призыв – не принимала…
MMMCMIII / 3 903
Царь услышал – задрожал,
Сам того не понимая,
Веры в сердце кто не знал –
Из того всё будет края
И тогда, и в времена:
Участь их всегда одна.
Одержимым называли,
Что советниками звали,
Дескать, был Йунýс-бедняк –
Джинны будто бы вселились.
Тем с пути бедняги сбились,
Не уймутся всё никак:
Бога Одного признать? –
Идолов куда девать?
MMMCMIV / 3 904
Ненавидел царь Ислам,
Что не ново в этом мире
Мне, возможно, что и Вам,
Пояснением в пунктире.
И в темницу поместили –
Что мрачней чернейшей пыли.
Джабраúла Бог пошлёт,
Что светильники несёт
Райские Пророку в дар
И различные блага,
Не изюм иль курага,
[Чтоб неверных-жадных в жар
Навсегда уж поместило
И до Ада бы хватило.]
MMMCMV / 3 905
Сорок дней Йунýс провёл
В той темнице отдыхая,
Весь покой тогда обрёл –
Милость Бога здесь такая…
Не в страданьях – отдых был,
Чтоб неверный поостыл.
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Царь убить его решает
И визиря посылает,
Что зашёл и обомлел –
От увиденного сразу,
Не Японии-Кавказу,
Чтобы верный долетел
До Аллаха и в любовь,
Чтоб проснулась уже кровь…
MMMCMVI / 3 906
Веру этим принимает
Тот визирь там, почитай,
Счёт Йунýс и открывает –
Дальше более считай.
Хоть не сразу и не в раз,
Понемногу и как раз.
Убивать его не стал
И к царю уж побежал,
Это диво рассказать,
В мире что и не слыхали,
Многое хотя видали,
Да не веры в Бога рать
Тем виденьем в мир приелась,
Перед боем разогрелась.
MMMCMVII / 3 907
Принял что и сам Ислам
Тот визирь и не скрывает,
Славой вечной Небесам,
Всем добра того желает.
Царь не очень рад хоть был –
Встречу ту не отменил,
Убивать хотя не станет:
Как судьбу такой обманет?
Просто – повелел уйти.
Если нет – тогда казнят.
Повтореньем скоро рад
Будет сам, где не пройти.
А пока Йунýс ушёл
И в пещере всех нашёл.
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Водораздел и его признаки
MMMCMVIII / 3 908
Откровенье от Аллаха –
Дело чтоб возобновил.
Тем, не ведая там страха,
Йýнус в Мýсыль заходил.
Пояснение подробно:
Было до – и нам удобно.
Признаки у дела были,
Книги, ясно, не забыли:
Коль от веры отвернутся
За призыв, что в сорок дней,
Будет жителям больней
И в мученья окунутся:
В первый день – лицо желтело,
Желтизна покроет тело.
MMMCMIX / 3 909
В день четвёртый – всё краснеет,
Наперёд чтоб дело знать,
На седьмой – уже чернеет,
На десятый – наказать…
Сорок дней людей просил,
Никого не убедил.
Предсказания сказал –
Но народ всё отвергал.
Что ж, тогда – всему начало.
И Йунýс тогда ушёл,
Бога Истину довёл
До людского в мир причала.
Люди выбор утвердили
И себя не пощадили.
MMMCMX / 3 910
В первый день, как обещалось, –
Лица и тела желтеют…
Всё растерянностью сталось,
Не от радости уж млеют,
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С жалобой к царю явились –
Идолов просить пустились.
Жертвы много принесли –
Их «отказ» легко снесли?
Тучу Джабраúл пригнал
Чёрную, чернее ночи,
Жарко станет людям очень,
Жар от тучи ужасал –
Так окутала людей
Что в Ниневии во всей.
MMMCMXI / 3 911
Если б «богом» был царёк,
Ясно дело, помогал.
Но извлёк уже урок –
Людям вот что предлагал:
Капища все сокрушить,
Чтобы – идолам не быть…
Неожиданно решенье,
В радость всем, на удивленье.
Люди капища ломают,
Вот такой там гъазауáт,
Хочешь – называй джихад,
Люди в страхе – понимают,
Идолов уж не найти.
Вот таки Его пути.

Единственный народ, избежавший обещанного наказания
MMMCMXII / 3 912
Больше, знай, народа нет –
Избежал чтоб наказанья,
Вслед того как был обет.
Всем хватило назиданья –
Коль покаешься, учти,
Есть всегда к Нему пути…
Из любого положенья –
Победи свои сомненья.
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Что – народ и доказал.
Хоть и долго он возился,
И почти уже убился –
Кроме Бога нет начал,
Только Бог Один решает –
Наказать или прощает…
MMMCMXIII / 3 913
Мы – прощения хотели,
Заслуживши наказанья.
И сомненья одолели,
Нет в душе того желанья,
Так уж эго одолело,
Так в нечестие заело,
Мочи нет уже терпеть…
Где прощенье, где же плеть?
На Аллаха уповаем,
Упованьем хоть слабы,
Как несносные рабы,
Зверя в списке – первым знаем.
Сразу я себя признал,
Вместо имени писал.
MMMCMXIV / 3 914
Стал народ его искать,
Но Йунýс не находился.
Здесь визирю помогать –
Первым в вере утвердился:
От Йунýса он слыхал,
Что Аллах – не умирал,
Был Он, есть всегда и будет,
Только с Ним всё и пребудет.
Хоть Йунýса не найти –
Бог Йунýса ведь остался…
Мудрый всё слезой старался,
Незамеченным уйти.
Царь пример всем подаёт –
Как прощение найдёт…
MMMCMXV / 3 915
В шерстяной одежде он,
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Ноги спутаны цепями,
Связан по рукам. Не сон?
Нет, идёт под Небесами.
Слуги вынесли вот так
К людям их царя. Простак,
Глупым чтобы не назвать?
Люди – станут подражать…
Так, униженными в поле
Эти люди собрались,
Вопли их возносит ввысь,
Горше не найти их доли.
Что – Аллах Один – кричат,
В покаяния обряд…
MMMCMXVI / 3 916
Нет зверья, чтоб не жалело
Тех людей Нинавы всей…
Бога всё Единство пело,
И Йунýс Пророком ей,
Что Нинавы, стал по праву,
Как берёзой не в дубраву…
Так Аллах народ простил,
С покаяньем что ходил…
Желтизна сошла с лица
И тела их покидает,
Боже тучу убирает,
Что сжигала без конца.
Туча в четверо делилась,
Весть такая доносилась.
MMMCMXVII / 3 917
Часть в Сангъá свинцом пришлась,
Что в горах легко найти.
Часть вторая обошлась
Всем бесплодием, кати, –
Так с горой другою стало,
Часть вторая где упала.
Третья часть упала в море –
До сих пор бурлит на горе,
Как котёл, что закипает,
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Будет так до Дня Суда.
Часть четвёртая, что та –
До сих пор благоухает
На окраине Нинавы,
Ароматом для оправы.

Козни дьявола от зависти к этому народу
MMMCMXVIII / 3 918
Как же сердце размягчилось
Вслед такого оборота.
У других – ожесточилось,
Коли дьвольска забота.
Будут долго голосить,
Веру Бога поносить –
В День Суда их воздаянье,
Обойдёт их покаянье.
Тянут за собой других –
Будь умнее, не тянись,
Быть сильнее не ленись,
Верой будет силы стих:
От Аллаха лишь бывала
Сила, коль молва не знала.
MMMCMXIX / 3 919
Как пастух шайтан пришёл,
Из «Нинавы мимоходом»,
Чтоб обманом частокол
Возвести перед народом.
Боже дело разрешает,
Значит, мудрость там бывает,
Что – и нужно нам извлечь,
И в сердцах потом сберечь.
Что знамения «не сбылись»
Дьявол тоже обманул,
Дескать, Бога тот посул
Не пришёл. За этим крылись
Мудрости, им нет числа,
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Что судьба нам принесла.
MMMCMXX / 3 920
Что народ его «убить»
Хочет, якобы, за «ложь».
Демонам обманом жить,
Потому ты их не трожь –
Гнев Аллах их найдёт
В деле задом наперёд…
Да молчит малгъýн о том,
Трижды знает водоём,
Что – Ислам приняли люди,
Все покаялись пред Богом,
В общем, умолчал о многом,
О вселенском, скажем, чуде –
Тот народ, что избежал
Гнева Бога и восстал.
MMMCMXXI / 3 921
Так что, ты глаза открой –
Всем подряд не попадайся,
Не иди простой тропой,
В простоту не углубляйся.
Людям – голова дана
Богом в вечны времена.
Всё в оплошности Йунýса –
Мудростью. А мысли труса,
Дескать, дьявол «обманул» –
Всем глупцам мы оставляем,
В одиночестве шагаем,
Лишь Гъарúб один примкнул.
Иисуса ожидали
Все Гъарúбы, подустали…
MMMCMXXII / 3 922
В гнев тогда Йунýс пришёл –
Люди Бога отрицали?
Чтобы мудрость всю нашёл,
Мудрецом кого мы знали.
Из Нинавы он уходит –
Испытание приходит:
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Разрешенье не пришло
Ведь от Бога. Тем взошло
Солнце в Боге упованья:
Нет команды – значит, стой.
Нам с тобою говорят.
Не Пророку, так-то, брат.
В этом мире под луной
Алгоритмы приходили,
Чтобы мы не учудили.
MMMCMXXIII / 3 923
Чтоб с тобою мы когда
Ту ошибку допускали –
Коли дотечёт вода,
Что водою в мире знали:
На Йунýса опираясь,
Делом знанья проясняясь, –
К выходу легко пришли.
Тем отгадку вновь нашли:
Почему Йунýс ушёл –
Мы с тобою уходили,
Нам ответом упредили,
Чтобы всякий знал орёл:
Сокол в небе как летал,
Нам примеры оставлял…

Йýнус в утробе кита путешествует по семи морям
MMMCMXXIV / 3 924
Вслед история чудесна.
Хоть оплошностью начало,
Будет очень интересна
Тем, где поднято забрало…
На корабль сел с семьёй
Йýнус, где река водой
Дáджля-Тигр называлась,
Страшно в мире разливалась
Наводнением пугать,
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Что немалая река,
Чтоб увидеть берега,
Силой будет сотрясать.
Было кораблекрушенье,
Что совсем не удивленье.
MMMCMXXV / 3 925
Без вести жена пропала.
Был корабль уж другой –
Сына там волной смывало,
Бога промысел такой:
Повернуть волна велела
Йýнусу, такое дело.
Сына младшего унёс,
Будь я трижды водонос,
Волк – что тоже говорил,
Чтоб Йунýс за ним не шёл,
Вот такой там ореол,
Атеист чтоб заценил.
Волны, звери говорили?
Верных тем не удивили.
MMMCMXXVI / 3 926
Так Йунýс один остался.
Деньги тоже все пропали.
План Аллаха воплощался,
Чтобы следом люди знали…
Что оплошность совершил,
Как Вам выше говорил,
Стал Йунýс там понимать,
Чтобы дальше размышлять.
На корабль третий сел,
Там Пророк тот и уснул,
Понимающий смекнул,
Ожидался передел –
Чтоб Пророчество сбывалось,
Людям мудростью вливалось…
MMMCMXXVII / 3 927
В середине уж реки
Судно то остановилось,
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Где потуги нелегки –
Неполадкой, что ли, сбылось?
Нет, в порядке с кораблём
Было всё. Но – не плывём…
Значит, грешник где-то есть,
Ни к чему в том деле лесть,
В чём Йунýс легко признался,
[Хоть не делал он греха,
Не Пророков что стиха,
Зверь не раз распространялся,
Уж про что, чтоб сосчитать, –
Людям надо это знать].
MMMCMXXVIII / 3 928
Моряки – народ крутой,
Не хотят такому верить:
Весь в печали он такой.
Надо жребием проверить.
Имена людей бросали
В реку, этим понимали –
Чья бумажка утопала,
Тот виновен. Что ж, хватало.
Трижды тонет только он,
Что Йунýс. Все убедились.
Двери рока там открылись,
Чтоб величья в Боге гром
Навсегда уж прогремел –
Вот куда Йунýс летел…
MMMCMXXIX / 3 929
Хочет прыгнуть в воду сам,
Но волна там не даёт,
В удивленье морякам.
На борт он другой идёт –
Снова там волна мешала,
В воду прыгнуть не давала
Для завёрнутого в плащ…
Атеистам в сердце пращ
Очень много в этом деле,
Чтоб сомнением смутить,
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В споры дальше погрузить,
Всё избегнув. Долетели
Вести нам чужой страной,
Дáджли-Тигра стороной.
MMMCMXXX / 3 930
Тут и кит уже подплыл,
Сам Аллах его прислал,
Что Йунýса проглотил –
Каждый дело то видал:
Бог велел его хранить,
Чтобы не переварить.
Стал тот кит темницей в мире,
Удивлением в пунктире…
Ничего Аллах не делал,
Знаем, в мире просто так,
Понял даже зверь-дурак,
Почитающий помело,
Из Китая что возили,
Выше тоже говорили.
MMMCMXXXI / 3 931
Там сознанье потерял
Наш Йунýс, сказала книга,
Знающий всё знаньем знал,
Ни к чему, поди, интрига.
И на печени кита,
Атеистам маета,
Сделал он земной поклон –
Отличился в этом он:
Ни один досель Пророк
Или ангел, коих много,
Стоит дело дорогого,
Сделать так, поверь, не смог.
Плавал по семи морям,
Славой вечной Небесам.

Тасбúх Пророка Йýнуса в чреве кита Нýна
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MMMCMXXXII / 3 932
Дива много повидал
В путешествии Пророк,
Всё Аллаха восхвалял,
Понимающим в урок.
Дивный звук в утробе слышит,
Не дыханием что дышит –
Мир морской Тасбúх речёт,
Что Йунýса подстегнёт –
Чтоб Аллаху говорил
Он Тасбúх, особо ранга,
Возвращенье бумеранга,
Чтобы верный не забыл:
Правоверьем поминай
Вслед Йунýсу, не зевай.
MMMCMXXXIII / 3 933
Тот Тасбúх – особым стал,
До сих пор его читаем,
Бог в Коране ниспослал
Текст его, оттуда знаем…
Бог Единственный в мирах,
Всемогущий наш Аллах –
Нет иного в мире Бога,
Хоть творенья будет много.
Все – рабы, и нет стеченья
Там иного, людям знать,
Правоверием шагать,
Что – не Бог – всеотреченья…
Текст Тасбúха приведём,
Посетить мой водоём…
Ля иляха илля Áнта,
субхáнака иннú кýнту мин аз-зóлимúн
MMMCMXXXIV / 3 934
Удивлён подлунный мир,
Ангел в мире всё летает,
Объясненьем для придир:
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Слышит звук, не понимает –
Хоть с земли тот звук идёт,
Ангел дело не поймёт…
Сквозь Три Мрака говорил
Там Пророк, чтоб оценил
Каждый, толк кто понимал,
Хоть чуть-чуть в Аллаха Деле,
Разогнавшись на пределе,
Эго Битвой побеждал…
Мрак ночи, морской, кита
Где утроба – Правда та…
MMMCMXXXV / 3 935
Про Йунýса рассказал
Там Аллах, и ангел плачет –
Просит, чтобы выпускал
Бог Пророка, не иначе…
Тот Тасбúх, что принят был –
Всю дорогу и открыл.
Нам он тоже открывает,
Кто Аллаха поминает.
Так, читай его почаще,
Ведь силён непослушаньем,
В мире этом назиданьем,
Покаянье будет слаще,
Если примет Сам Аллах,
Милосерднейший в мирах…

Кит Нун возвращает Пророка Йýнуса на берег реки Дáджля (Тигр)
MMMCMXXXVI / 3 936
Раз, Аллах мольбы принял –
Дело быстро завершалось.
Так, киту он приказал
Возвращаться. Как считалось,
Сорок дней пробыл Пророк
В той утробе, чтобы смог
Математик отличиться,
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Знаньем к Богу устремиться.
Раз, Аллах повелевает –
К Дáджле двинет грозный Нун,
Что китом былинных рун,
Быстро цели достигает.
Что ж великое знаменье
Миру здесь на удивленье.
MMMCMXXXVII / 3 937
Кто ещё такое смог
В этом мире под луной?
Ангел, пусть, или Пророк?
Был ответ у нас простой –
Только Йýнус отличился,
С Нýном что и подружился
Всевелением Аллаха,
Не дал в деле мира маха,
Чтоб людей всех научить.
Чтоб заранье люди знали,
Если в деле оплошали,
Как и чем такому быть.
Низкий в деле том поклон,
Что в утробе погребён…

2-й день месяца Зуль-Хúдджа – Аллах отвечает на мольбы Йýнуса и
освобождает его из чрева кита Нýна
MMMCMXXXVIII / 3 938
А Зу-н-Нýн – хозяин Нýна,
Так Пророка все зовут.
Необычная что руна,
И не все её поймут.
В День Второй случилось чудо,
Зверем дело не забуду.
Всё Ибнý Аббас сказал,
Что хадис тот передал,
Датой чтобы люди знали.
Будет смысл у дела всяка,
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Человек, пускай, собака –
Нас в Пещере ожидали
Станом, где иншá Аллах,
Ниже будет мраку в страх…
MMMCMXXXIX / 3 939
Нун почтенный, чудо-кит,
В этом деле послужил,
Среди моря знаменит –
Рай от Бога получил:
В Рай попал средь Десяти
Он зверей, таки пути…
Миссию свою исполнил,
Чем Пророчество дополнил
Величайшим из чудес,
Чтоб никто не сомневался.
Если ж только внешним знался –
Вряд ли с Нýном он воскрес,
Морем плавать под водой –
Жемчуг слишком дорогой…
MMMCMXL / 3 940
Ангел Джабраúл явился,
Чтобы Йýнуса встречать –
Путь салáмом в мир открылся,
Правоверия где рать:
Ас-салáм гъалéйк сказал,
Где йа Йýнус добавлял…
И вернул Пророк салáм,
Всё адáбом будет нам.
Передал команду Нýну –
Чтоб Пророка выпускал,
Как Всевышний приказал.
Было кýну-фаякýну
Всё подвластно, власть и есть –
Власти Бога в мире весть…
MMMCMXLI / 3 941
Плачет Нýн, предался горю –
Не услышит он Тасбúх
Йýнуса, плывя по морю,
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Вот где преданности Стих.
Так Пророка полюбил –
Рай он этим заслужил?
Впредь чтоб зверь не забывал
Тот урок, что Нýн давал…
Тем Тасбúхом путь открылся,
Чтоб утробу покидать,
Покаяние принять
Бог решил. Рассказ продлился:
Суть у дела понимайте,
Не рассказ один читайте.
MMMCMXLII / 3 942
Вышел он без мяса – кость
Лишь одна и оставалась.
В мире долгожданный гость,
И одежда растворялась.
Тыквы древо Боже дал,
Что йакътыном зверь узнал,
Где в тени Йунýс лежит,
И газель тут прибежит –
Молоком её питался.
Много дней так и прошло,
Время двигаться пришло,
Чтобы никто не растерялся.
Древо высохло, родник
Вдруг исчез. Пророк не сник.
MMMCMXLIII / 3 943
И газель не приходила.
Что бы это означало?
Знаньем будет в мире Сила
У Божественна Причала:
Бог велел в народ идти,
Тем к Нинаве вновь пути.
Что народ его в Исламе –
Прояснили в панораме.
Так вернулся он к своим –
Сыновей, жену вернули.
Волей Бога мрака пули
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Мимо все летят за сим.
Был царём он сорок лет
В том народе всем в ответ.
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Часть 7. Асхаб уль-Кахф – отроки и
собака в пещере
Семеро и собака
MMMCMXLIV / 3 944
Был Йамлúха первым там,
Максалúна был вторым,
И Мислúна третьим сам,
Был Марнýш в квартет за сим,
Дабарнýш там пятым был,
Шáзанýш шестым прибыл,
Был Кафаштатйýш седьмой,
Вышел тем рассказ простой,
Чтоб Къитмúром завершиться,
Что – собака, в Рай попала…
Этим всё и разъясняла,
Чтоб мечтам невежи сбыться:
За святыми пёс пошёл,
Рай негаданно обрёл…
MMMCMXLV / 3 945
Áфсус город, что Эфес,
Где всё дело приключилось,
Воскресением воскрес,
Духом Знание где сбылось…
Тáртусом мы город звали,
Вслед его завоевали,
Где Халифы в мир земной
Веры донесли устой.
В Сýре Кáхфи остальное
Можно смело почерпнуть,
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Дела приведём мы суть,
Дело было дорогое,
Где фальятоляттоф будет
Серединой Книги*, люди.
MMMCMXLVI / 3 946
Сýру Кáхфи зверь любил,
Всё ж, особенной любовью,
Сердцем дело не забыл,
Сердцу впредь не прекословлю,
Все страданья – потому
Водоёму моему…
Звали мы – Ортá Алхáм –
В Карачае, будет Вам
То доподлинно известно,
Эту Сýру – что читали
В пятницу, чтоб люди знали
Дело веры повсеместно.
Слышал я, её читал,
Что Ортá Алхáмом знал…
MMMCMXLVII / 3 947
Христианский был там царь,
Что в Исламе чистом жил,
Стороны той государь,
Вскоре взял он и почил.
Царь персидский был один,
Что Дикъянус, в дни годин
Этих Áфсус боем взял,
Рýмов там завоевал.
От религии Ислама
Хочет рýмов отвернуть,
Показать неверный путь,
Хоть шагали ране прямо.
Все язычниками стали,
Верных Богу убивали.
MMMCMXLVIII / 3 948
Сыновья алúмов были,
[Шестеро что порядку],
Их визирями почтили,
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Записали так в тетрадку:
Их совет всегда решал,
Царь-тиран их уважал.
Был Йамлúха старшим там,
Что знакомый уже Вам.
Персы вышли там войной,
Чтоб на Áфсус-град напасть –
Спеси всей тогда пропасть
У Дикъянуса… Не в ой.
«Богом» сам себя назвал –
Но не он тут правит бал.
MMMCMXLIX / 3 949
Весь потерянный сидит,
И корона там упала
С головы его, пиит,
Всё сомнениями стало –
Понял всё, что он не «бог»
Там Йамлúха, Бог помог…
Сердце выбрало Аллаха,
Знала дело раньше птаха:
Предки ж Богу поклонялись,
За Гъисóю в мире шли,
Хоть деньки давно прошли,
Всем хорошим возвращались.
Пять друзей – все поддержали,
От Дикъянуса сбежали…
MMMCML / 3 950
Чабана они встречают,
[Что седьмым по списку был,
Всё алúмы книгой знают,
И Къитмúра не забыл,
Что собака чабана…]
Бог – Один, одна страна…
И чабан пошёл за ними,
Понесло перекладными,
Тоже веру разделяет
Их, что Бог – Один, Аллах,
Божество одно в мирах,
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Правоверный каждый знает.
И собака вслед идёт,
Рай в пути таком найдёт…
MMMCMLI / 3 951
Хоть её и – прогоняли,
Стал Къитмúр им говорить,
Чтобы люди Правду знали:
Бога хочет полюбить
Их любовью тот Къитмúр,
Зверю делом что кумир,
Взялся в деле охранять,
Шахадáтом подтверждать,
Что собака говорила…
Всё неверный отрицает,
Байкой старою считает,
Всё неверным не фартило.
Их вина, что не хотели
Правды, тем в Аду горели.
MMMCMLII / 3 952
Так до Уáсида добрались,
Что пещерою была.
Нáджилус горою звались
Те места, не подвела
Книга, что всё это знала,
Нам хапáры рассказала.
Фрукты на деревьях есть,
Родниковой будет весть
Там водой – и отдохнули,
Вход в пещеру перекрыл
Там Къитмúр, и так сложил
Лапы, чтобы помянули:
Сам Аллах про то сказал,
Что Коран ниспосылал…
MMMCMLIII / 3 953
Ангел Смерти прилетает –
Души у парней забрал,
И собака там бывает.
А на вид – как будто спал.
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Пара ангелов опять
Будет делом охранять,
Чтоб тела там не истлели –
Этим ангелам велели:
Раз иль два за целый год
Чтоб тела перевернули,
Как в Коране помянули,
Чтобы мира знал народ.
Царь Дикъянус их нашёл,
Духом каждый как ушёл…
MMMCMLIV / 3 954
Вход в пещеру муровал.
Карой, дескать, чтобы стало.
Правды тот царёк не знал –
Время вскоре миновало:
Умер он, ушедши в Ад,
Коему теперь не рад.
Следом – Триста Лет прошло,
Солнце веры уж взошло:
Христианство возвышалось –
Ля иляха илля Ллáх
Уа Гъисá Расýлю Ллáх, –
Этим дело продвигалось.
Отроки от сна проснулись,
Души в их тела вернулись.
MMMCMLV / 3 955
Счёта времени – не знают.
Может, день иль меньше дня.
Всех неверных поражают
Из огня да в полымя…
Да источник там иссяк –
Дело не поймут никак.
И деревья исчезали,
Что вчера ещё бывали…
Волосы – достигли плеч,
Ногти – сильно отросли,
Вот такое селяви,
Памятью чтоб нам сберечь.

2890

Что их только оживили –
Мысли те не приходили…
MMMCMLVI / 3 956
Голод, тёткой что не был,
Тут напомнил о себе,
Телом душу не забыл,
Вызовом пошли судьбе.
Стал Йамлúха собираться,
Чтоб до города добраться,
На базаре взять еды,
Вот такие там труды.
Перед градом флаг висел:
Ля иляха илля Ллáх
Уа Гъисá Расýлю Ллáх…
Там Йамлúха и присел.
Ничего не понимает,
Бог пока не проясняет.
MMMCMLVII / 3 957
Был – не сон. Людей – не знает,
Хоть вчера покинул град,
Всяк – Евáнгелье читает,
Неожиданный парад.
Града имя он спросил –
Áфсус, говорят. Как был…
Звать царя – Абдуррахмáн,
Ничего не ясно в Стан.
За монеты хлеб берёт –
Думали, он клад нашёл,
И к царю народ повёл,
Шариатом что живёт:
Пятую отдал чтоб часть,
Остальное – наша власть.
MMMCMLVIII / 3 958
Тут Йамлúха и признался,
Что вчера покинул град.
Хоть народ там удивлялся –
Доказательству лишь рад.
Тысячи назвал имён
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Жителей вчерашних он,
Но – никто таких не знает.
Он кварталы называет.
Стало тут уж доходить –
Времени он был другого,
Верным в Боге – что ж такого?
Чтоб неверных удивить.
Наконец, свой дом нашёл –
Внук всё вспомнил. Век прошёл
MMMCMLIX / 3 959
А точнее – целых Три.
Вот никто не ожидал…
Стар и млад – глаза протри,
Весь народ возликовал.
Царь сажал себе на плечи,
Вот такие ныне речи,
Все к пещере отправлялись,
Ритуаяты различались.
Так в пещеру он вернулся,
Всё товарищам расскажет,
Бога славить тем обяжет,
Что там каждый в мир проснулся.
Следом Бог их усыпляет
И пещеру закрывает.
MMMCMLX / 3 960
Чтобы люди – не нашли.
Но Асхáбы – находили,
Вести эти уж дошли,
Где Султаны приходили.
В деле был Али Имам,
Что подсказкой станет Вам.
Там все вести дочитайте
И меня не поминайте
Лихом, зверем буду вновь,
К Свету что стремился силой,
Был Стрелой, во мрак могилой,
Где – Муддáссира любовь…
Йá Саййúди, Йá Расýл,
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Палку чтоб не перегнул…
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Часть 8. Пророк Джарджис
Пророк Джарджис и царь Заданах из города Мýсыль
MMMCMLXI / 3 961
Джáрджис – раб был и купец,
Благочестием известный,
Раб Аллаха что, отец,
Факт по месту, интересный.
Он религии Гъисы,
Ходом что ведут часы
В те эпохи, всё держался,
Праведным в миру считался.
В Мýсыле жил Заданáх,
Что неверный и заблудший
В ту эпоху самый худший,
Мучил всех, не зная страх.
[Зверь иракский Мýсыль знал,
В книге – Шам – он повстречал.]
MMMCMLXII / 3 962
В гости он к царю зашёл,
Обстановки всей не зная,
Палестиною дошёл,
Донесла перекладная.
Áфлун идол в деле был,
Что любимым самым слыл.
Все ему так полонялись
И язычниками знались.
Джáрджис яростью пылает –
Заданáха стал учить,
Про Аллаха говорить,
Пламя спора дело знает:

2894

Или там его убьют
И за гостя не почтут.
MMMCMLXIII / 3 963
Или – идолу клонился.
Начинается замес…
План Аллаха – воплотился…
[Содрогнулся всяк Рамзес…]
Мышцы в кости изорвали –
Так Джарджúса там пытали.
Бог – хранил и боли нет,
[Пусть завидует аскет],
И убить Он не даёт:
Пытки дальше продолжались,
Люди ужасом сжимались,
Десять там гвоздей вобьёт
Живодёр, мозги текут,
Гвозди в пекле запекут.
MMMCMLXIV / 3 964
Жив назло царю опять.
И в котёл его бросают,
Чтобы заживо сжигать,
Ничего не достигают –
Жив назло и боли нет,
Вот такой в миру ответ…
Вслед – в тюрьме его распяли,
В пол гвоздями забивали.
Ангел там освободил:
Камень со спины убрал,
Гвозди с тела вынимал,
Напоил и накормил.
Вывел из тюрьмы потом –
Вслед джихáдом речь ведём.

Неимоверные пытки и истязания Пророка
MMMCMLXV / 3 965
Ангел сразу рассказал,
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Что Джарджúса ожидало:
Царь там трижды убивал,
Небо снова воскрешало.
Коль в четвёртый раз убьёт –
Бог к Себе и заберёт.
Времени войне в ответ
Будет ровно – Семь из Лет.
Вновь Джарджис к царю явился.
Из тюрьмы-то вышел как?
Видимо, совсем дурак,
Что до мрака в мрак уж спился.
Бог – Аллах – освободил,
Тот ответ и сокрушил…
MMMCMLXVI / 3 966
Как неверному понять,
Коль он Бога не признает?
Как там Свету доказать?
В деле это отрицает,
Доказательства там – нет,
В сердце мрака коль завет,
Сколько уж чудес видали –
Что такому доказали?
Есть лишь – Ад. Что – выпрямлял,
Что кривым всегда бывало,
Вечности там будет мало,
Потому не выпускал,
Чтоб кривое – было прямо.
Кредо таково Ислама…

Семь лет противостояния: 4-жды убитый и трижды воскрешённый
Пророк
MMMCMLXVII / 3 967
На две части разрубили,
Мелко рубят на куски,
Чтоб неверные завыли
Следом от мирской тоски.
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Львам то месиво бросали –
Те униженно не стали
Мясо праведное есть,
Потому тукъýму честь,
Кошками что в мире звались.
Боже ночью оживляет,
Ангел пищею из Рая
Накормил, не сомневались.
На джихад он возвращался,
К Заданáху направлялся…
MMMCMLXVIII / 3 968
В граде праздник был. Убили,
Думали, уже Джарджúса.
Бога Мощь не оценили,
Что ценила даже крыса.
К ним живой он возвратился,
Весь народ ошеломился.
К Богу люд земли всё звал,
Что Исламом мира знал.
Тут поднялся шум и гам,
Колдунов на помощь звали,
Чтоб его заколдовали,
Не поможет это там.
Всё колдун там понимает –
С Богом биться не желает…
MMMCMLXIX / 3 969
Как Аллаха победить?
Хоть и сделал колдовство,
Даже дал его попить,
Что совсем не баловство –
Да Джарджúсу хоть бы хны,
Всё кошмаром мрака сны.
И к старушке подселили,
Голодом его морили.
Был у ней больной там сын –
Слеп и глух, немой был он,
Сломлен что параличом,
Множеством уже годин.
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Голод вскоре одолел,
Помощи Джарджúс хотел.
MMMCMLXX / 3 970
Столб сухой там в доме был –
Древом стал и дал плоды,
Правоверный оценил.
Про такое слышал ты?
Бабка здравия желала
Сыну, слёзно умоляла –
«Минус два» болезни счёт,
Глухо-слепота пройдёт.
Немота с параличом
Только в деле остаются,
Их деньки для них найдутся,
Будет разговор о том.
Стража дело то прознала,
Дом старушки разрушала.
MMMCMLXXI / 3 971
В части три уж изрубили
И сожгли, в огонь бросают.
Пепел в море распылили –
Что им делать уж не знают…
Глас Аллаха все слыхали,
К морю путь когда держали –
Чтобы тело сохранило
Море, пеплом хоть и было.
Ветер пепел собирает,
Что по морю улетел,
Так Аллах ему велел,
Что Джарджúса оживляет…
Снова двинет на джихад,
Заданáх уже не рад…
MMMCMLXXII / 3 972
Царь решает помириться.
Дескать, вслед ему пойдёт –
Лишь разочек поклониться
Он к Афлýну коль дойдёт.
И Джарджúс там – согласился,
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Мудрым ходом в деле сбылся.
Ночью он Забýр читает,
Мир подлунный потрясает…
Всё Искáндра услыхала,
Сердце к Богу унеслось,
Значит, дело удалось,
Тем Ислам и принимала
Заданáхова жена,
Вот такие стремена…
MMMCMLXXIII / 3 973
Утром весь народ собрался,
Чтоб поклон тот увидать.
Мальчик с матерью добрался,
Чтоб здоровье обретать:
Стал он тут же говорить,
И ещё – там стал ходить…
И Джарджúс ему велел,
Сам Аллах того Хотел,
Чтобы – идолов позвал…
Вязнут идолы в земле,
Дьявол тухнет в той стране,
Коего Джарджúс поймал:
Идолов тот покидает,
Быть в земле что не желает…
MMMCMLXXIV / 3 974
Дьявол сильно испугался,
Вежливо всё говорил,
Наслажденьям что предался:
Человека коли сбил
С Истины в миру пути –
Мира слаще что, учти.
Идолы в земле тонули,
Семь десятков уж минули.
Польза в идолах какая –
Коль себя там защитить
Уж не могут? Им служить?
Прояснения для края.
Тут жена заговорила,
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Веру миру объявила…

Тысячей, в Седьмой уж раз, Сам Аллах Наджúб вознёс…
MMMCMLXXV / 3 975
Тысячей, в Седьмой уж раз,
Сам Аллах Наджúб вознёс…
Знай, Япония-Кавказ,
Будь я снова водонос…
Вам забыл я рассказать,
Раз второй как умирать…
Там визирь Ислам принял,
За собой народ тягал –
Сорок Сотен там людей,
Коих Заданáх убьёт,
Это тоже знай, народ,
Из язычества вестей.
И визиря он убил,
Что шахúдом здесь почил.
MMMCMLXXVI / 3 976
Что ж, давайте почитаем
Чем там дело в граде стало…
Правду всю опять узнаем,
В мире дело как бывало…
Есть Четырнадцать предметов,
В исполнение обетов,
Что неверье изберёт,
Что опять чудес так ждёт.
Деревянные все части –
Чтоб в деревья превращались
И плодами заполнялись,
Вот такие снова страсти.
Для чего? Чтоб в Ад попасть,
Лишь такая им напасть…
MMMCMLXXVII / 3 977
Сделал лишь мольбу Джарджúс –
Как просили дело стало.
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Неожиданный сюрприз,
Где неверье обитало…
Хоть бы веру кто принял,
Как заранье обещал.
Чудеса им лишь нужны,
В деле простом так важны –
Чтоб бессилье доказать.
Потому всегда хотят,
Разнобоем все пестрят,
Чтобы слабость увидать.
Бог – не слаб, чудес там много,
Чтобы в Ад таким дорога…
MMMCMLXXVIII / 3 978
Медь расплавили, быка
Из неё уже отлили,
Чтоб убить наверняка,
План попыткой воплотили.
Сера там, свинец, мышьяк –
Чтоб убить Пророка так –
В полости, и сам он там,
Славой вечной Небесам.
Всё костром там запекали,
Чтоб расплавить лютой смертью,
В мире мрака круговертью,
Все такое ожидали.
Все ингредиенте – в плаве,
И Джарджúс был в том анклаве.
MMMCMLXXIX / 3 979
Тучи чёрные сгустились,
Место пыткою где сталось,
Гром гремит, чтоб не забылись,
В небе молния металась…
Ветер сильный поднимался,
Град подлунный погружался
Днями многими во тьму
И отчаянья тюрьму.
Микаúл на место казни
Волей Бога уж прибыл,
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Медного быка добыл,
Чем неверье выкрутасней –
Тем мрачнее наш ответ,
Добавлением из бед.
MMMCMLXXX / 3 980
Сверху вниз быка бросает,
В воздух высоко подняв,
Сильный грохот сотрясает,
Тьмою где у града нрав.
Страхом люди застонали,
Ничего не понимали.
Вниз лицом уже падут –
Вести худшие найдут:
Жив-здоров Джарджúс выходит…
Бык там на два раскололся,
Мрака неверья «доборолся»,
И при всём честном народе
Ожидал опять позор,
Мрака вечностью дозор…
MMMCMLXXXI / 3 981
Люди снова «бастовали»,
В «продолжение банкета»,
Пониманья коль не дали,
Не по нраву им «анкета».
Чтобы – мёртвых оживил
Там Пророк и удивил.
Что такому мне сказать?
Оживленье показать.
И – покажут, как хотели,
Если только унесут,
Сердцем сильные коль тут,
Чтоб от страха не седели.
Всех – Семнадцать – оживляет,
Мёртвыми народ что знает…
MMMCMLXXXII / 3 982
Абы хны. Поверил кто-то?
Может быть, не я кассир,
Чтоб болота-бегемота
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Связку рушить Правдой, сир.
И быков он оживлял,
Кости где одни в навал.
Как старушечка просила,
Книге вестью угодила.
Лишь счастливый – понимает,
Остальной назад пойдёт,
В мире жил такой народ,
Что за кривдою шагает?
В мире этом – разный люд,
Остановимся мы тут.

Искáндра, жена царя Заданаха, и ещё 34 тысячи безвинно убитых
верующих
MMMCMLXXXIII / 3 983
Думал, что заколдовал
Сам Джарджúс его жену.
То причиною считал,
Слышал эту старину.
Заданáх же «продержался»
Семь Годков и тем «зазнался».
Страшной смертью он убил
Там Искáндру, свет не мил:
Как железными чесами
Мясо в кости расчесали,
Правоверных убивали
В те века… Решайте сами,
Где язычества устой
В этом мире под луной.
MMMCMLXXXIV / 3 984
Тридцать Тысяч и Четыре –
Методом таких убьют,
Не Варфоломея гири,
Всё же, люди не поймут.
Боль Всевышний облегчил,
Как Джарджúс о том просил –
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Так Искáндра умирала,
В Рай Всевышнего попала…
Молит Небеса Пророк –
Дождь огня полился с Неба…
Нету зрелища и хлеба,
Наказанье Бог пошлёт…
Там Джарджúса убивали
В Раз Четвёртый, завершали.
MMMCMLXXXV / 3 985
Всё глазами он увидел –
Как наказан весь народ,
Сам себя что и обидел,
За Семь Лет – и не поймёт?
Значит, нету пониманья –
Априори. Тем страданья.
Коль не видели чудес,
Мира вечный интерес –
Знать, не видел их никто…
Город – в пепел обратился,
Истребленьем пепелился,
Огненным дождём пальто.
Ад – землёй им начинали,
Вслед – геенну получали.
MMMCMLXXXVI / 3 986
Жаль? Ничуть. Так, поделом?
Не про это говорю.
Рока в трудный бурелом
Я не лезу, не горю.
Город в Небо поднимали –
И верх дном же возвращали,
Там огонь не потухал,
Запах смрада мир смущал.
Кто понюхал – заболел,
Люди место обходили
Вслед того как в мире жили,
Сам Всевышний так Хотел…
Всё анафемой там стало,
В мире как всегда бывало.
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Вновь о «толерантности» язычества, что и по сей день наблюдается в
мире
MMMCMLXXXVII / 3 987
И с арабами так было,
Как уж в Сóде говорили.
Лицемерья здесь могила,
Слёзы что неверьем лили:
Дескать, был «жесток» Ислам –
«Только» он, «понять» всем Вам.
А про этих «забывали»?
Иль желаньем не пылали
Дело в сути прояснить?
Что ж – никто не сомневался,
Где Юпитер бесновался,
Хоть быком ему не быть.
Иисус – (не за горами:
Что Судья Третейский) – с нами…
MMMCMLXXXVIII / 3 988
Я не то чтоб препирался –
На детали указал,
Чтоб народ не забывался,
Что неверье защищал,
Дескать, «бедная овечка»,
Не такая в деле свечка –
Верных Богу убивали
Лишь за веру. Вы не знали?
Надо же. Хоть «знали» всё.
Я сарказмом заплываю?
Нет, совсем. Лишь разъясняю,
Где у сути самоё…
Речи той вполне хватило,
Остальных в Аду крутило.

Шейх Саид: «Люди, выдающие себя за суфиев, а на самом деле
противостоящие суфизму, подобно мечущимся собакам, не дают покоя.
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И лицемеры, топчущие Ислам, завладев мирским богатством,
подобны крысам»
MMMCMLXXXIX / 3 989
«Крысам…», нечего сказать.
Мягкостью он отличался.
Чтоб такое написать –
Знать, народец доигрался…
Про «собак» – особый сказ,
И не только здесь Кавказ…
Чем Джарджúса тот народ,
Что неверием живёт,
От такого – отличеньем?..
Палку зверь тут перегнул?
Иль вновь кого спугнул?
Не таким уж развлеченьем
Жизнь мирская в мире стала,
Хоть молва то забывала.
MMMCMXC / 3 990
Пред Гъисóю – обострилось,
И Махдú придёт Имам,
Фильтром дело устремилось,
Славой вечной Небесам.
Как бы мы таких узнали –
Если б рядом те стояли?
Вот их фильтром и метут –
Группы всякие уж тут.
Что от веры отклонялись,
Или веру исказили,
Мраку в вечность угодили,
Знать, для этого старались.
Лицами там всё понять –
Мрака где стоит печать.
MMMCMXCI / 3 991
Тяги нет к такому люду,
Не хочу Ислам нести
Им таким, даст Бог, не буду,
Хоть и Правду мне блюсти.
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Чтобы бисер не метать?
К Абу Джахлю дошагать
В Семь Десятков мог Пророк
Из разов, Аллах помог…
Был всегда таков обычай,
Шейх Саид что соблюдал,
Эту Правду мира знал,
Обладателем приличий.
Даже он тут говорит…
Знать, непросто всё, пиит.
MMMCMXCI / 3 991
Абу Джáхля стороной
В Ад такие направлялись
Этим миром под луной,
Коим всласть позабавлялись.
«Вере» всех они учили,
Дескать, люди «все забыли».
Да, никто и не слыхал
То – до них, Ислам кто знал.
Ни Пророк, ни все Асхáбы,
Ни Имам, ни Табигъúн,
Славный делом у Мужчин,
Объясненье миру дабы.
Только – эти «всё и знают»?
И откуда? Отрицают…
MMMCMXCII / 3 992
Что за «знание» такое –
Что со всем вразрез идёт,
Было в мире что благое,
И никто не признаёт.
Что ж, без корня коль взрастили –
Скороспелкой мы не чтили:
Корень в деле та имела,
Пусть, поспешностью поспела.
Здесь же – плода духа нет,
Что без корня не давался,
Лицемерием считался,
В коем лишь лихой «аскет»
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Всё «величье разглядел»
У себя. Как сам хотел.
MMMCMXCIII / 3 993
Есть у каждого задача.
Кто-то в Ад людей ведёт,
Заждалась его где сдача,
Бог что разом выдаёт.
В этом мире – говорили,
В День Суда же – прояснили.
А пока – Гъисý мы ждали,
Чтобы люди точно знали.
Да и здесь подсуетились,
Все масс-медиа сорвались –
Оккультизмом увлекались,
Чтобы люди открестились.
Каждый день там – Судный День,
В тень косую на плетень.
MMMCMXCIV / 3 994
Чтобы люди – подустали,
Иисус когда придёт,
Фéйком снова посчитали,
Средством дела изберёт
Вновь неверие такое,
Что любого уж покроя…
И – ничем уж не гнушалось:
Время Битвы приближалось,
Иисуса Бог послал…
Очень скоро будет здесь –
Мрак лихой, прозанавесь
Всё и вся, ты так «попал»,
Что не знаешь даже сам…
Был Муддáссир мой Имам…

Хорошо нам в этих путах. И мудрец не возжелал…
MMMCMXCV / 3 995
«Хорошо нам в этих путах.
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И мудрец не возжелал
Мигом убежать в минутах
Вдаль от нас, не прогадал…»
Вновь Хафиз весь мир пугает,
Вновь аскетов сотрясает,
Что за внешним погнались
Подземелиями ввысь.
Что поделать. Их надежда
В этом мире провалилась,
И мечта в ином не сбылась,
Что страданием, невежда:
Слушай лишь учёных в Боге,
Так шагай по той дороге.
MMMCMXCVI / 3 996
«Если наш наставник с нами –
Мы за ним идти должны,
Пренебрегнув временами,
Непризнаньем стороны».
Всё непросто, неслучайно –
Море вечное бескрайно,
Чтобы рифмой разозлить
И себя похоронить.
Что ж, то дело не в первой.
Вечным стали в мире вещи,
Что для мрака будут клещи,
Воевать той стороной.
Шах был мил со мной, не скрою,
Дал отмашку снова к бою…
MMMCMXCVII / 3 997
«Как же нам теперь молиться,
Как условность позабыть?
Как к святыне обратиться,
Чтобы Богом только жить?..»
Непростые те вопросы –
Не обходят водоносы.
Воду принесут опять,
Чтобы Светом устремлять…
Чтобы биться и сражаться,
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Чтобы масло находилось,
Что годами в том и сбилось,
Чтобы в речь не удлиняться.
Краткость делу помогала,
Хоть видал таких я мало.
MMMCMXCVIII / 3 998
«Быть нам должно в харабате,
Получили тайный знак,
Сверхполучкою к зарплате,
Отрицал что я-дурак…»
Отрицанье важным было,
Роль от Бога получило.
Справилось тогда на «сто» –
Непризнанием лото.
Дело делалось Аллахом,
Пусть, народ не понимал,
Глупый яро отвергал,
Движимый животным страхом.
Страхи мы давно забыли,
Мёртвыми, раз, в мире слыли.
MMMCMXCIX / 3 999
««Милосердья чудом» будем –
Был я мастером чудес,
«Мрак» и «зло» навек забудем –
Чтоб Джарджис опять воскрес».
Стоны, охи не задели?
Знать, не стрелы там летели –
А муляж, что для детей
В мире детских скоростей.
Только Мастеру по силам
Эти страсти одолеть,
Милости коснулась плеть,
Оживлением могилам.
Йá Саййúди, йá Расул –
Был единственный посул…

К Мустафе уже дошли… (4 000 Станов)
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MV ̅ / 4 000
К Мустафе уже дошли…
Медленно к нему шагали.
Неспокойные ушли,
Файлами затем лагáли*,
Чтоб отсеялись навек,
Нужен в деле Человек.
Только он один и нужен,
Сказ о нём всегда заслужен
В этом мире под луной.
Все его давно заждались,
Как могли, принаряжались,
Лишь бы прибыл он домой
К нам навеки и навечно,
Всё мечтой моей беспечно…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн, Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú
куллúхимú.
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As-Saﬁ
Part IV. Fiqh. Volume III
Book 18. Muhammad. Abyat
24,296-26,395
Chapter 1. The Light of the Prophet
Chapter 2. Shu’aib-afandi. Mu’jizat-wonders of the Prophet
Chapter 3. Shu’aib-afandi. Description of the Prophet (beginning)

Вступление: кто такой Мухаммад, Пророк-араб? Мустафа – особый
избранник Божий
Люди – привыкли верить в Иисуса и Моисея и воспринимают это как
нечто обычное и само собой разумеющееся. В своё время вера в этих
великих Божьих Посланников тоже вызывала вопросы у многих, которые
у многих остались до сего дня, собирая большое количество
последователей, оперирующих теми или иными аргументами в дебатах и
спорах. Мы – не дискутируем и не вступаем в спор. Душа, желающая
Истины, обязательно найдёт к ней свой Путь. Для этого ей достаточно
услышать или вступить в контакт. Только это видится нам целью данного
произведения – Ясное Изложение Сути. Без риторических уловок и
красноречивых тактических приёмов в желании достичь искомого.
Невозможно заставить верблюда летать. А помочь птице с обретением
полёта сможет врождённый и вложенный сверху инстинкт. Что – по
аналогии – и является здесь поиском Истины. Ненависть и тяга к
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устаревшим стандартам мышления никогда не помогала людям в
достижении цели. Навязывание обществу авторитарного образа
мыслителя, всегда и всё знающего без ошибок и погрешностей, не дало
каких-нибудь мало-мальски серьёзных плодов в мировой истории, даже в
её геополитической составляющей – такой радостной и приятной для
сторонников этого подхода в жизни. Империи рушились, люди оставались
с тем – с чего и начинали. Без каких-либо подвижек в сознании, не говоря
уже о базовом духовном развитии или прояснении общей картины мира.
Иллюзии этого мира – бесконечны. Как будет бесконечна лживость
нафса-эга, который и является здесь – по сути, единственным –
препятствием. Препятствием к постижению или достижению, или
продвижению, или любому осознанию чего-либо сколь-нибудь важного.
Заметить нафс внутри себя – удел всех счастливых. Понять всю его
вредоносность для духа, стремящегося ввысь – удел избранных. Вступить
в схватку с ним – удел выдающихся. Победить его в Боге с помощью Бога
– удел лишь великих… Кому-то это всё не интересно и кажется эфемерной
фантазией. Пускай. Не страшно, если нафс полностью овладел человеком,
поработив его крайней степенью порабощения и овладения. Не все спящие
просыпаются. Но есть те, кто проснётся. Великие победители этого
грандиозного побоища в начале Пути могли быть кем угодно. Тому было
слишком много подтверждений, чтобы считать это очередной простой
мотивацией для простаков. Каждому придётся выбирать в этой жизни,
хотя выбор, как ни странно, был уже сделан всякой духовной единичной
монадой задолго до её появления в этом мире. Ещё в мире естественной
предвечности или – Áзаль. Когда не было тел. Были лишь духовные
субстанции, которые имели о Боге прямое и ясное представление. Пока
им не показали Два Мира. Мир ближней жизни – Дунья. И мир вечной
жизни – Ахырат, воплощённый в Рае. После этого лишь один из ста
остался верен Богу, не променяв Его ни на то, ни на другое. Новая
космогония? Нет. Намного хуже и страшнее. Пребывая в прекрасной
палатке на лоне природы в яркий солнечный день – очень тяжело
поверить в уже надвигающуюся бурю. Тяжело даже поверить – что где-то
есть холод и цунами. Всё кажется безмятежным и не скоротечным, а чемто вечным и незыблемым. Миражи этого мира сродни магии и
колдовству, но – намного сильнее. Намного … Этот мир, созданный Богом
– и проклятый Богом – прекрасно выполняет свою завораживающую
функцию, вводя человека в состояние сна. Если этот человек – везуч.
Большинство же – умирает и не сможет проснуться от сна, который в
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реалии является смертью. И как же тому одному из ста разбудить
немногих спящих среди бесконечного множества уже безнадёжно
умерших? Но и здесь опять есть свои Правила. Ибо Бог ничего не
оставляет без регламента и определения. Любой хаос, как его видят
некоторые, на деле есть определённый набор специфических функций –
выполняющих своё дело согласно определённому графику и способу.
Поэтому отсутствие сердца, наделённого светом, приводит к
искажённому восприятию окружающей действительности. Именно сердце,
наделённое светом, и принято считать разумом. Ибо математический
аппарат рационального мышления склонен к ошибкам и стратегическим
просчётам, хотя преуспевает и может быть определённо полезен в
тактическом продвижении. Но вектор наступления духа находится не в
его руках. Подмена понятий и искажение сути в её действительном
проявлении – кредо этого мира и всех поклонников-сторонников этого
иллюзорного измерения времени и пространства. Подобно сну. Где
происходит много завораживающих событий, которые полностью
захватывают человека всей палитрой эмоций и поглощения – но
исчезают с зовом будильника. И оказывается – что их и не было вовсе.
Кроме как в воображении спящего. Таким образом, провидение на каждом
шагу создаёт нам Точки Возврата. Возврата к – Действительности.
Возврата к – Реалии. Нашего Возврата – к Богу. Трактаты математики
бывают очень скучны, если слушающий их не относится к числу
носителей этого знания по своей сути, а не временному присутствию в
пространстве. Так же дело обстоит и со сказанным выше. Отсутствие
сотен миллионов глубоких знатоков квантовой физики не избавляет
последних от необходимости изложения основ знания для своих будущих
приверженцев руками текущих носителей информации. С той лишь
разницей – что там будущие сторонники учения будут развивать его и
вносить новый пласт знания. Тогда как в изложенном нами – изначально
присутствовал Абсолютный Пласт, который надо было сохранить в
первозданном виде, ничего не меняя. При внешнем видимом сходстве,
таким образом, присутствует и фундаментальное различие. Хотя во время
подачи главного блюда разрешено варьировать соусом, для упрощения
восприятия. Перемена соуса не меняет суть блюда. Более того, она сама
прописана в меню как часть блюда в процессе его окончательного
употребления. Поэтому, внешне разное по причине красного, белого и
зелёного соуса – блюдо осталось прежним. И в этом тоже есть своя
мудрость. Ибо Создатель наиболее осведомлён об особенностях созданий.
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Мудрость есть Его способ. Когда что кому и как сказать. Чтобы быть
успешным. Чтобы достичь цели, а не просто принять участие. Чтобы
стрела была не только выпущена из лука, но и поразила цель. И каждый
такой выстрел мудреца попадает в цель. Чтобы донести Свет. Это и есть
главная задача в мире мрака и его видимой или мнимой борьбы со
светом. Мнимой потому – что стоит свету появиться и мрак исчезает.
Солнце – доступно всем. Если не прятаться в подвале, сознательно
погружая себя во тьму. Можно ведь подняться и на вершины самых
высоких гор, где солнце уже видно без туч в полном блеске и сиянии.
Выбрать можно. Или придётся. Тем более, как оказалось, стратегический
выбор был уже сделан. И давно. Осталось только подтвердить его в
Ближней Жизни, чтобы утвердиться им в Жизни Вечной. Как бы то ни
было, и та, и другая жизни есть временно-пространственные величины,
не являющиеся сами по себе сущностными. Сущностным вектором
является только – Бог. И ничего более. Потому мусульмане и говорят –
Ля иляха илля Ллах
Нет божества кроме Аллаха
– подразумевая под этим довольно простой аспект понимания слова
«илях»-божество. В языке арабов это семантическое гнездо даёт значение
«любви к чему-то одному, не сравнимую ни с чем иным». Когда за
каждым действием или событием в мироздании стоит только – Бог. Вот
так просто определяется кредо монотеизма. Столь «не модного» сегодня в
мире, который хочет провести чудовищные «параллели» между
демократией и собственно язычеством в его рафинированной форме от
греческого Олимпа до «древнейших» тенгрианских «корней». Свет, если
его разложить на составные части, даёт спектр красок. Но мрак, при всём
его видимом многообразии, на деле означает весьма определённое и
одинаковое состояние отсутствия света как такового. И здесь появляется
– Свет, из которого было создано всё сущее. Поэтому мусульмане к
сказанному выше всегда добавляют необходимой составляющей –
Мухáммадун расýлю Ллах
Мухаммад – посланник Аллаха
– имея при этом в виду, что первым Бог создал Свет Пророка, а затем из
этого Света нашего Пророка было создано всё сущее. И свет всех
Пророков Божьих, точное число которых известно только Одному Аллаху,
был создан тоже из Света Пророка Мухаммада. Как и всё остальное в
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этом мире. Как и весь мир – всё известное и неизвестное мироздание,
которое является объектом творения Бога. Ибо только Бог не был
сотворён, но творит Сам. Только Он не имел начала, тогда как все Его
творения имеют своё начало. Это и есть кредо веры. Или признание света
и его роли для нас. Чтобы монады не блуждали в потёмках и могли
найти обратную дорогу к Создателю, и был нужен наш Пророк Мухаммад
– как универсальная всеобъемлющая завершающая константа. Как океан
– являющийся средой обитания рыбы, который и есть весь её мир. Как
небо – без которого нет птицы. Как воздух – без которого не способен
обойтись человек. Как всё – включающее в себя всё и даже более… Что
может помешать Хозяину и Создателю вселенной утвердить ход вещей и
определить правила? Его Воли достаточно для исполнения любого
замысла. Поэтому можно принять или отвергнуть реальность. Но
спрашивать – почему это так? – не имеет смысла. Так захотел Аллах. Или,
как говорят арабы на диалекте – хэк Áлла биддó… Так хочет Бог. И кто в
состоянии изменить имеющийся ход дела? Никто. Это вопрос веры. И её
подтверждения в этом мире и том. Правда, или Истина, одна во все
времена и на все времена. И ничто не в силах изменить это. Бог создал
порядок и создал механизмы соблюдения этого мирового порядка,
который также можно назвать гармонией. Где нет ничего лишнего или
нуждающегося в замене или улучшении. Ибо Аллах – Единственный
Творец живого. И Лучший из всех творцов. Дети в песочнице тоже могут
строить дворцы. Взрослые строят фантазии. Но Лучшим Творцом остаётся
Бог. Ибо только Он может создать жизнь. И никто никогда ничего не
создавал – кроме Него. Потому Аллах и спрашивает в Своём Священном
Писании – как люди могут почитать кого-то «богами», если те ничего не
создали?.. Люди пытаются создать жизнь из уже имеющегося в наличии –
из сотворённого Богом. Но взять элементы таблицы Менделеева и создать
простейшую бактерию они не в силах. И не будут в силах. Не говоря уже о
том, чтобы создать эти самые элементы таблицы – чтобы потом из них
создать простейшую форму жизни. Зато гордости и чванства,
порождённых мраком невежества и так сладостно культивируемых
дьяволом под видом «научного прогресса», хоть отбавляй. Все эти
носители «научных достижений», в большинстве своём, весьма далеки от
каких-либо сколь-нибудь ценных духовных идеалов, воплощённых ими в
жизнь. Как и большинство официальных служителей религиозных, в том
числе трёх монотеистических, культов, кстати. Между этим «молотом и
наковальней» в современном мире и приходится находить или искать
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свой Путь к Богу всем обитателям нашей земли. Ибо единственной и
основополагающей константой Религии Бога является – Любовь к Нему.
За которую надо бороться. Которую надо получить. А без неё… Всё
эфемерно даже более миража в пустыне. В этом – суть проблемы, которую
представителям, так называемых, «Авраамических религий» придётся
решать. В Исламе для этого есть Юзаккúхим [или Тасáўуф, или Суфизм,
или Тарикъат] и Святые Бога, которые всегда являлись и являются
единственными хранителями настоящей Любви к Богу. Здесь повторю и
подчеркну – настоящей. Когда человек, подвешенный на одном волоске
над бездонной пропастью в страшную пургу, которая сметает и разрушает
неприступные скалы, не способен отвлечься от Бога даже менее
мгновения в силу его Любви к Нему… О таком всепоглощающем
растворении и идёт речь. Это и есть цель этой Религии, которую Бог
прислал на Землю и завершил её абсолютное утверждение во всех
вопросах в лице Мухаммада, Пророка-араба…
01.03.2018

P.S. Хронологический порядок написания Наджúбов для облегчения
общего восприятия всей Окталогии Ас-Сафú:
1-й Наджиб – 2015 год
2-й Наджиб – 2016 год
3-й Наджиб – 2017 год
7-й Наджиб – 2017 год
4-й Наджиб – 2017 год
9-й Наджиб – 2018 год
10-й Наджиб – 2018 год
5-й Наджиб – 2018 год
6-й Наджиб – 2019 год
Итого свыше 160 тысяч строк
за первые 4 года работы над проектом…

Про Полотно…
Полотно – нечто особенное. Являясь частью Ас-Сафú, Станы его не попали
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в основной счёт нумерации наших 28 Легионов. Так получилось. Но не
так задумывалось нами. Хотя все наши задумки не имеют значения,
когда исполняются Его планы. За этим, мой читатель, я наблюдаю
вместе с Вами, не имея к этому никакого отношения. Подобно
ныряльщику за жемчугом, который может рассмотреть свою добычу
лишь на берегу вместе с остальным миром, почитающим драгоценности…
Так, строй Ас-Сафú восхищает всё больше. Даже нам не удаётся
предугадать следующий ход Небесной Службы, курирующей данное
произведение. Тем более это вряд ли удастся сделать кому-то другому в
мире, в котором так ценится лихо закрученный сюжет с непредсказуемым
концом. Хотя мы к этому и не стремились, и вряд ли оказались бы в
состоянии сделать нечто подобное… Тем не менее, появление этой книги
было заранее записано в Книге Небесной, которая освещает все события
земли вне зависимости от времени и места. План Бога будет воплощаться
вне зависимости от средства, хотя обычно, по Его правилам, на земле
принято использовать средство достижения цели. Которым, в данном
случае, является тот, чьё имя будет записано в качестве автора
произведения. Не обольщаясь на этот счёт и понимая всю сложность
узора мироздания в попытке найти своё скромное место в нём, тем не
менее, мне представилась возможность вместе с остальными читателями
приобщиться к содержанию Окталогии – дабы самому получить
обещанную пользу. Пользу для разума, духа, личности, сущности, сердца
и осознания Реальности. Не совпадающий с нумерацией Наджúбов
Окталогии порядок написания книг – тоже сделал своё дело в обострении
понимания. Когда первостепенное в вопросе необходимости может и
отодвигает не являющееся ключевым в данный момент событие, при всей
его безусловной важности в основном изложении. Когда у человека болит
голова – это отодвигает на второй план другие не менее важные задачи.
Но если будет болеть палец – даже он может отодвинуть жизненно
важные органы при всём нашем уважении к последним. Со сломанным
пальцем войти в «поэтический восьмиугольник» нельзя (согласно
правилам подлунного мира), хотя именно это мы и сделали, в итоге, уже
вплотную подойдя к обозначенным виртуальным реальностям. Ас-Сафú,
слава Богу, набирает ход – смело меняя одну весовую категорию за
другой. Не за горами и те самые «открытые веса», о которых было
сказано ранее, иншá Аллáх…
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Ас-Сафи
Раздел IV. Фикх
Книга 18. Мухаммад
Бейты 24 296 - 26 395

Часть 1. Свет Пророка
Бессменный
13-й Легион (строфы 3 709 – 4 017)
завершение
ALF V
Альф Пятый
Ключ Универсальный от Всего…
MV ̅ I / 4 001
Мáўля йáса* рифмовали?
Нам таланта не хватило…
Станом в дело добавляли,
От Аллаха в деле Сила.
Вечным был чтоб Салауáт
И Салáм – Пророку. Свят
Наш Аллах – Себе избрал
И Хабúбом называл…
Что ещё душе той надо,
Что заблудшая в миру?..
Бьётся голубем в игру,
Паучком Ему отрада.
Гъанкабýта** знал Пророк,
Что в Пещере той помог…
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Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

Мáўля йáса

MV ̅ II / 4 002
Мáўля йáса – не затравка,
Не красивый разворот,
То от Бога в мире правка,
У Божественных Ворот.
Много люди позабыли,
В мире этом долго жили.
Жили сердцем и душой,
Позабыли что домой
Рано или поздно, пусть, –
Ангел Смерти возвратит,
Нет иного там пути,
Ни к чему печаль и грусть.
Мáдад дело продолжал –
Потому что дело знал…
MV ̅ III / 4 003
Мáўля йáса – продолженье,
Не поэтики вираж,
И сладчайшее варенье,
Знал кто дела антураж.
Кто не знал – того простили,
К делу, пусть, не приобщили.
В общем, без всего остался,
Кто за миром всем погнался.
Если нету там Пророка –
Значит, ничего и нет,
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Только у него есть Свет,
Только с ним лететь высóко.
Кто полёта не желал –
Тихо на земле лежал.
MV ̅ IV / 4 004
Мáўля йáса – положенье,
Что основою у дела,
Зверя в этом есть стремленье,
Потом и зверь он смело.
Остальным оно не надо,
Ведь нейдёт таким награда,
Значит, и таких там нет,
Бухгалтерии завет.
Что ж, таких и мы не звали,
Пусть, и «мы» не от меня,
Из огня да в полымя,
Мáдад с Неба снова дали.
И летит легко строка,
Клавиши нашла рука.
MV ̅ V / 4 005
Мáўля йáса – выступленье,
Гимн у дела непростой.
Непростое притяженье,
Мира здесь всего устой.
Ничего другого нету –
Мудрецу, пускай, аскету.
Пусть, врагу. Или, пусть, друже.
Воплотиться может в Муже,
Что из Божьих был Мужей,
Только с ними и считались,
И на них одних равнялись,
И равненья не жалей.
Может, станешь ты из них,
Значит – не напрасен Стих…
MV ̅ VI / 4 006
Мáўля йáса – выраженье,
Кто далёк от литераций.
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Ни к чему здесь истощенье
Победителю простраций.
Как таким для дела стать? –
Свет Пророка есть взлетать.
И другого нет пути,
Хоть всю землю обойти.
Есть пути – иллюзий ход,
Тоже, вроде, придавали,
Где-то что-то замечали,
В заблужденьи там народ.
И к нему – нет сожаленья.
Да, мой друг. Без уваженья.
MV ̅ VII / 4 007
Мáўля йáса – гордецам?
Никогда. И не по нраву.
Потому сказал я Вам,
Потому всё верно праву.
Что такому говорить?
Не дурак он, чтоб учить.
Я – дурак, меня учили
И почтение привили…
Дураком хоть оставался,
Знаю весь исход у дела,
Гимны тем пою я смело,
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Хоть и в ноты не вдавался.
Что ж, безнотная страна
Для меня вольным-вольна…
MV ̅ VIII / 4 008
Мáўля йáса – придыханье,
Здесь дыхания основа,
Скрыто, пусть, от Бога Знанье
Между строчками у слова.
Я читал – не понимал,
То, что выше записал…
Что ж, не каждому понять,
Хватит мне, чтоб место знать
Для себя в своём твореньи,
Нет мучений и сомнений,
Нет неясности, двучтений,
Нет тумана в наважденьи.
Нет Творца в миру Иного,
Только – Он, и нет другого.
MV ̅ IX / 4 009
Мáўля йáса – изъясненье,
Коль способен то понять,
Не пособие – стремленье…
То не космос изучать.
Дело поважней, трудней –
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Метафизики сильней.
И всего сильней на свете,
Коль там взрослые, не дети.
А с детьми – есть детский сад,
Что ж, отрадная картина,
Коль мужик или дивчина,
Кто другому же был рад –
Есть Пути, есть путь один,
Бог – у мира Господин.
MV ̅ X / 4 010
Мáўля йáса – достиженье,
Пусть, словами и в Стихах,
Слов пустых нагроможденье
Не прислал сюда Аллах…
Если с нами Мустафа –
Всё снесёт Его Строфа.
Всё она всегда сносила,
Только с ней и будет Сила…
Только с ней и побеждали
Те, рождён кто для Победы,
И для них все в мире среды,
С ними дело продвигали.
Или – ими – коль точней,
Так, к тому же, веселей.
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MV ̅ XI / 4 011
Мáўля йáса – не пустышка.
Ухмыльнулся коль не зная,
В сердце только коротышка,
Точка он, а не – прямая…
А в прямой так много точек –
Быть такой гордец захочет,
Что на точку не тянул,
«Гением» своим всё гнул.
Вот такой – и ухмылялся,
Что ж, такому всё под стать,
Чтоб в иллюзии летать,
Так ни с чем он и остался.
И не жаль его нисколько.
Время потеряли только.
MV ̅ XVII / 4 012
Мáўля йáса – что ж такого?
Не смогу тут объяснить,
Волей Бога ведь Основа,
Так тому всегда и быть.
Кто с Творцом не согласился –
В стих напрасно углубился.
Не найдёт здесь ничего.
Остальным – Всего Полно…
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Остальным – кто жил в Пророке,
К Богу Путь такой чертил,
Хоть и выбился из сил
На нелёгкой той дороге…
Что ж, Дорога нелегка,
Ждёт удача седока…
MV ̅ XIII / 4 013
Мáўля йáса – наважденье
Для Счастливейших в пути,
Их сердечное влеченье,
Не проехать, не пройти.
Их одних, одних устой –
Мир другой и остальной.
Только с ними, может быть,
Ты сумеешь и доплыть…
Только с ними, с ними только.
Остальное же ноу-хау –
Псевдо-дела-лапатáў,
Видел уж таких я сколько…
Всё «своё» найти пытались,
Им поклонники достались.
MV ̅ XII / 4 014
Мáўля йáса – вот влеченье,
Что Великих лишь достойно,
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Остальным как развлеченье,
Есть война. Есть в деле – Войны…
Маршал много их пройдёт,
Опыт в деле наберёт.
И с другими победит,
Этим станет знаменит.
Хоть за славой и не гнался,
Да её не избежал,
Хоть себя замуровал,
К стенам тем давно прижался…
Где те стены – не скажу,
И на «умных» погляжу…
MV ̅ XIV / 4 015
Мáўля йáса – возвращенье,
Пусть, Исток у нас один,
Бой прошёл, а с ним крещенье,
Чтоб избрать опять Мужчин…
Коих так и избирали –
Тем они и расцветали…
Многие себя считают,
Дескать, «миром» управляют,
Как та муха на дощечке,
Что в цунами мощно плыла,
Что цунами «сотворила»,
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Что сказать такой овечке?
Не овечка. Только – муха,
Неприятно, пусть, для слуха…
MV ̅ XVI / 4 016
Мáўля йáса – разошёлся…
Бог, и здесь я не при чём…
Кто от дела откололся.
Я же – малый водоём.
Богу всё всегда видней,
С Ним шагать и мне вольней.
Хоть шагать не научился,
Бога план и в том раскрылся.
Ничего не сотворили –
Их «богами» почитают,
«Всё» про всё в том деле «знают»,
И о том уж говорили.
И развязка подошла –
Бог вершил Свои дела…
MV ̅ XVII / 4 017
В Сóде будут, знай, Шейхáн
Дополнением друг другу,
Заполняя достархан
Всем, кто близок будет кругу –
Устремления к Пророку.
Прямо. Чётко. Видно сбоку?
Каждый свой обзор нашёл,
Этим всё и приобрёл.
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В Панораме той достойно
Те Шейхан вслед за Пророком,
Бога Милосердным Оком.
Ими просто и спокойно
Был раздавлен скорпион:
То – Тринадцать Легион…
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Часть 2. Шугъайыб-афанди. Чудеса
Пророка
Императорский сокол Поднебесья
14-й Легион (строфы 4 018 – 4 326)

Что такое – мугъджизáт?..
MV ̅ XVIII / 4 018
Указатель – будет Сóда.
А в Глоссарий – Том Второй.
Проясненьем для народа,
Упрощеньем нам с тобой…
Сóда будет – здесь Начало,
Раз так Небо пожелало.
Я был писарь, в деле слаб,
Пусть, и гъáджам, не араб.
Снова в среду начинаем –
Да ещё и в День Маўлúд…
Сердце Радостью кричит,
Заполняй вселенных краем
Светом – край у них видать,
Мугъджизáт нам объяснять.
MV ̅ XIX / 4 019
Чудо – данное Пророку,
Слаб на это остальной.
Так угодно было року –
Чтобы понял мир иной
Слабость в чуда повтореньи –
Гъáджзом – в новом удареньи.
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Только Род Пророков мог,
Дал им чудо это Бог.
Тем редуты сокрушали
Всех сознаний всех людей –
Коли счастлив, то скорей:
Ведь за них и наказали
Всех, кто после в мрак пошёл,
Был не сокол, не орёл.
MV ̅ XX / 4 020
Не за вольности считай
Стана дальше отступленья.
Это трудный очень край,
Потому важны вкрапленья
Мысли свежей и простой,
Пояснением герой
Дальше двигался, увы, –
Лишь герои и правы…
Чтобы люди не устали,
Чтобы книгу не закрыли,
Чтобы эгом не убили
Те ростки – мы избирали
Вольный снова в деле путь.
То, читатель, – не забудь…
MV ̅ XXI / 4 021
Чтоб читатель запасался
Всем терпением земли,
Чтобы с носом не остался,
Где ходили корабли.
Шейх Шамъуúли что сказал –
Зверь лишь вольно излагал,
Чтоб в силки, что стихотворны,
В мире более проворны
Были. Этим движем к цели,
Статус вечный подтверждая,
Святость в Боге уважая,
Как на Небе и хотели.
Потому меня уважь –
Дёгтем мёд уже не мажь.
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Затмивший всех Пророков ч у д е с а м и
MV ̅ XXII / 4 022
Йá Субхáна Ллáх, Карúм,
Что Создатель всех миров,
Лишь Тебя боготворим,
Свет у Истины таков –
Твой Посланник Мустафа,
Где Хакъúкъата* Строфа,
Всех Хакъáикъов основа,
Повелением у Слова.
Шейх Шамуúли упростил –
Есть Къаляид уль-Джауáхир,
Что собрал уже нам Мáхир,
Шугъайыб-афáнди был
В этом деле знатоком,
Говорили уж о том.
MV ̅ XXIII / 4 023
В Сóде – очень нам помог…
Хоть того не ожидали,
Милосердным был к нам Бог,
Шейхом дело начинали,
Что так много объяснил –
Свет от Истины он влил
Нам в сердца, Аллáх Карúм,
Снова это говорим.
Совершеньем Сóда снова
Шейх Шамуúли становился,
План Аллаха воплотился,
Баракáтом Его Слова.
Шейх был родом из Багúни,
Существует что поныне.
MV ̅ XXIV / 4 024
Накъшбандúи он святой,
Если кто пока не знал,
Что особенный такой
Средь святых, о том сказал
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Много раз в других местах,
Знает и о том Аллах…
Чтоб Счастливыми нам стать –
Есть Инструкции Печать,
Что Завод-Изготовитель
Нам прислал – и что Ислам,
Пояснением словам,
Где в стихах у нас обитель.
Был Ислам – аль-Имтисáль –
Дела главная Централь…
MV ̅ XXV / 4 025
Богу что повиновенье.
Математика проста,
Где Творцу всеподчиненье
Украшением Холста.
Пусть, приказы исполняя
Иль запретов избегая.
Суть – не в этом: подчинись
Воле Бога. Устремись…
Вот где чудо из чудес…
Раб Хозяину послушен
И в миру он стал заслужен –
Завопил от горя бес.
Вой тот подсчитал аскет –
Полторы из Тысяч Лет…
MV ̅ XXVI / 4 026
Раз Бахрáм был здесь неправ,
Правым в деле стал Джамшúд* –
Тонкость в деле ту узнав,
Дух в Шираз мой заспешит,
Чтоб Хафúзу поклониться,
Света Бога там напиться…
Что поделать – зверь такой
В этом мире под луной.
Нет. Не только. И не здесь.
Тем не путаю следы
В достижении мечты,
Есть кирпич, раствора смесь.

2933

Надо дальше топать в путь
Бесконечностью в по чуть.
MV ̅ XXVII / 4 027
Чтоб за мудростью не гнаться*
И права те получить –
Зверем нужно в мире статься,
Остальное всё забыть.
Пусть, никто и не посмотрит –
Страшен лик – и взгляд отводит?..
Что ж, тем проще достигать,
Где Пророчества Печать…
Цель другую – не призная…
Вновь я с лексикой в войне?
И «не в той» я стороне?
В Поднебесие летая
Зверь об этом забывал –
Школу в детстве прогулял…
MV ̅ XXVIII / 4 028
Для кого ты так старался,
Чтобы лексику забыть,
С правилами распрощался,
Чтобы неучем прослыть?
Легче были ведь пути
К славе сладенькой пройти…
Мне она зачем? Скажи.
В деле ценишь миражи?
Есть реалии у дела,
Коими и проживал,
Пусть, и в «пульку» не попал,
Проиграл тут всё умело.
Чтоб Читатель мой, как знать,
Тот – что не умел читать…
MV ̅ XXIX / 4 029
… Сколько ж он имел чудес?..
Калькулятор подустал,
Не шагать наперерез,
Да историк подсчитал
Что-нибудь и как-нибудь –
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В деле, пусть, совсем чуть-чуть –
Но и то уже подмога,
Домогавшимся Порога…
Шейх Шамуúли нам поможет,
Как и раньше был он с нами
В Сóда чудо-Панораме…
Зверь как мог так лез из кожи,
Хоть её и сохранил,
Пункт приёма так решил.
MV ̅ XXX / 4 030
Возвышенье – чудесами?..
Да, чтоб легче понимать.
Понимаем это с Вами,
Волшебством хоть не назвать.
Как Учитель превзошёл
Всех учеников – обрёл
Тех чудес в Пророков Стане,
Сверхособый в Караване.
Равных средь Пророков – нет…
Как пригоршенька воды,
Океана где следы,
Так что поостыл аскет,
Чудеса что так ценил –
Не нейтрино даже был…
MV ̅ XXXI / 4 031
Джинны тоже – то не знали.
И не знает род людской, –
Сакъалянами назвали
Перед Богом нас с тобой.
То есть – Два Народа – тут,
Человек и джинн идут,
Землю эту населяют,
Общность мира представляют.
И никто из них не знал
Столько всех чудес в миру,
Хоть ценили всю игру,
Всяк ведь чудо уважал:
Превосходство закрепляет,
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Всё на место расставляет…
MV ̅ XXXII / 4 032
Чудесами коль считали –
Кто был «прав» и кто «неправ» –
В математику попали,
Позабыв про добрый нрав.
Шейх Шамуúли всё собрал? –
Электрон нам показал
Малый Бога мирозданья –
Заслужил пред ним признанья.
Ведь по силам никому
Это дело осветить –
Крохами придётся жить,
Умолкая потому.
Часть лишь малую освоим –
Бесконечностью достроим…

30 000 чудес-мугъджизáтов нашего Пророка, не считая Корана
MV ̅ XXXIII / 4 033
Мугъджизáты посчитали –
Тридцать Тысяч получилось,
«Математики» попали,
Коли дело так вершилось.
То – Корана не считая,
Что графа совсем другая,
Там чудес ещё поболе,
«Математикам» для доли.
Чуда одного хватало –
Да и в нём, знай, нет нужды,
Что упёртым – для беды,
Чтоб больнее только стало.
Видел? Веру не принял? –
Только глубже в Ад попал…
MV ̅ XXXIV / 4 034
К чудесам народ привычный,
Чтоб величие считать.
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Человек был закадычный
Друг мирского, так сказать.
Потому статью такую
Добавляем в пропалую,
Чтобы людям прояснить –
Чудесами коли нить:
Равных – нету Мустафе,
Чтоб сомнений не бывало,
Население чтоб знало
Ресторан где был, кафе.
Мы бистро не отрицали
И фастфуды признавали.

60 000 чудес-мугъджизáтов Священного Корана – Небесной Книги
MV ̅ XXXV / 4 035
Шесть Десятков Тысяч здесь,
Что Коран нам подарил.
Вот где Чудо из чудес,
Всё Аллах легко открыл –
Кто за Истиной стремился,
Сразу в дело тем включился.
Шейх Шамъуúли Бога просит,
Аромат его доносит…
Чтобы Сделал Так Аллах,
Так молились и просили,
Что Святыми в мире были…
Светом разгоняет страх
Шейх Шамъуúли не один,
Тихо шепчет зверь «амин» …
MV ̅ XXXVI / 4 036
Шейх Шамъуúли выручает…
Столько в деле прояснял,
Что святой один – и знает,
Ничего не забывал,
Чтоб потомков приобщить
И Пророку угодить
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Краем славным Дагестана,
Где Имама панорама…
Что ж, великие дела
Земли те уж ожидали,
Иисуса сердцем знали,
Ожиданием брала
Власть судьба во власти мира –
Пред Концом запела лира.

Описания Пророка в Торе и Евангелии
MV ̅ XXXVII / 4 037
Книги те – Пророка знали,
Описание имели,
Пусть, сейчас то не признали,
Только скажем дело смело.
В Судный День всё прояснят –
Вот тогда, где враг, где брат.
Всё там точно Бог сказал,
Чтоб народ его признал.
Изменили-исказили?
Ведал и про то Аллах,
Богом что Один в мирах,
И устои Его в силе.
Мудро Он дела вершил,
Если кто про то забыл…
MV ̅ XXXVIII / 4 038
И ещё бы им не знать –
Ведь Любимцем он у Бога,
И священная вся рать
Встанет дружно у Порога:
Этим Мустафу встречала –
Все Священные начала,
Что Писаниями звали,
Мустафу, конечно, знали.
Позже люди извратят,
Чтобы сыром промышляться
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И деньгою мира статься,
Тем меня не удивят.
Что ж, всему своя молва –
В День Суда придут права…

Чудеса, связанные с рождением Пророка
MV ̅ XXXIX / 4 039
Как родиться должен – знали.
И чудес там ой-ой-ой…
Их не все мы подсчитали
В этом мире. Над луной
Счёт достойный делу знают,
Нас оттуда направляют…
В Сóде многое открылось,
Сердце лишь слегка смутилось,
Ведь грехами в мир слепое…
Что поделать? Зúкром бейся,
Рáбитой со Светом слейся,
Вот что Рáбита такое…
А потом уж говори,
Что не видел ты не зги…
MV ̅ XL / 4 040
Сколько ж ожидал народ,
Что в Аллаха был влюблённый,
Чтобы в мир родился тот,
Кто – Особо увлечённый.
Бог особо возлюбил
Мустафу, чтоб не забыл
Всякий, кто из правоверья,
С ними буду, хоть и зверь я.
Чтоб святыми Правду знать,
Чтоб сомнений не бывало,
Чтобы нафса тем не стало,
Чтобы в Битве побеждать:
Чтобы, чтобы, чтобы, чтобы –
Стать Йунýсом из утробы…
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Слон из Йемена и птицы Абáбúль
MV ̅ XLI / 4 041
Слон Махмýд – наш старый друг,
Мекку чтил и уважал,
Им открылся чуда круг,
Он названье Году дал:
В Год Слона Пророк родился,
План такой и утвердился…
Йемен Мекку взять хотел,
Чтобы пилигрим успел
Лишь к нему – оставил Кáгъбу…
Чтоб святыню заменить,
В Йемен в хадж теперь ходить.
Не понравилось Арабу.
Бог то войско сокрушил,
Чтобы Кáгъбу люд почтил…
MV ̅ XLII / 4 042
Ласточек морских послал,
Абабúлями что звали,
И про них Хафúз сказал,
Чтобы смысл не искали
Плоский – слабый кто умом –
В тех газелях, что мы чтём…
Слон Махмýд один остался,
Что пред Меккою склонялся.
Остальных – убил Аллах,
Никого не пожалел,
Впредь народ чтоб не хотел,
Весть известная в мирах.
До сих пор тот град обходят,
Страхом мрака во природе…

Потухший огонь огнепоклонников
MV ̅ XLIII / 4 043
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Ну, казалось бы – огонь
Персов древний вдруг потух.
Не простая та гармонь
И пошёл по миру слух –
Значит, в мире что случилось,
Дверца тайны приоткрылась.
Александр захватил
Персов, с карты удалил –
Тот огонь не погасал…
Удивительны дела
В Ночь Рожденья жизнь дала.
Перс и с тюрком воевал,
Что Великий Каганат
Создал, мощью двигал, брат.
MV ̅ XLIV / 4 044
Был тогда Ануширван,
Мощью персы расцветали,
Обустроили весь стан,
С тюрком тем же воевали,
Что экспансией стремился –
В океаны уже влился,
К Морю Чёрному дошёл –
Персов встретил тот орёл.
И порядком остановлен,
Что Ануширван создал,
С Византией воевал,
И войною был доволен.
Там и там – огонь горел,
Тысячами лет успел.
MV ̅ XLV / 4 045
Как с Парижа вдруг забрали
Башню Эйфеля, мой друг.
Статую Свободы знали –
Не находят её вдруг.
Вот такой же там эффект,
Древности в сакрал перфект.
Персы дело не поймут –
Только знанья свято чтут.
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Это – хасийáт народа,
То бишь, признак средь людей,
Скажем просто, без затей.
У всего – своя природа.
Красноречьем брал араб,
Тюрок же войны был раб.
MV ̅ XLVI / 4 046
Потому и засмущались.
Вслед Ормизд Четвёртый был,
До него уже добрались,
Сын его – всё покорил,
Чуть ли Киром не считался,
Ибну Хýрмузом назвался,
Хýрмуз, что Ормúзд, заметь –
Языка арабов плеть.
Разорвал письмо Пророка –
И дуа для всех нашёл,
Был не сокол, не орёл,
Не попал под счастье рока:
Разорвал страну Аллах
С армией всей в пух и прах…

Разрушенные башни крепости персидского царя
MV ̅ XLVII / 4 047
Коль огня – и не хватило –
В продолженье разговора,
С Неба есть другая сила,
В подтвержденье уговора:
Башни крепости ломались –
И ничем не объяснялись,
Сокрушились просто так,
Понимал, кто не дурак –
Чтоб сомнения развеять.
Что-то в мире происходит,
И ответов не находит,
Чтобы поле знаний сеять.
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Все ответы вслед придут,
Всё Познавшие найдут…
MV ̅ XLVIII / 4 048
Власть-то – силушки боялась,
Чтобы людям объяснять,
Силой где Небесной сталось –
Ведь Пророчества Печать
Ранг Особый здесь имело,
Счастье что уразумело.
Остальных то не коснулось,
Миром вечным отвернулось.
Чтоб мирские лишь дела,
Что на миг один давались,
Истидрáджем удавались,
Если сущность подвела
Человека, в мрак маня,
Из огня да в полымя…

Высохшее Озеро
MV ̅ XLIX / 4 049
Озеро опять подсохнет,
Высохнет. Что морем знали.
Лишь оглохший вновь оглохнет –
Остальные понимали:
Что-то в мире уж не то,
Закрывали спортлото…
Весь порядок изменился,
Мир к нему хотя прибился.
Умный дело понимает
Ищет счастья во саду
Или в поле – им найду,
Упованьем что толкает.
Много ли таких по миру,
Не куммином в тмина зиру…
MV ̅ L / 4 050
Объясненья коли нету –
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Дело больше напугает,
Обойди хоть всю планету,
Это в мире всякий знает.
Люди тайнами стремились
Вознестись и тем разбились.
Здесь же тайны избегали –
Бога Вечного искали,
Чтобы в сердце вознестись,
Этим всё различье стало,
Где другого не бывало,
Вот такая рукопись.
Ударения прощай,
Мой читатель, упрощай…

Сон царя персов
MV ̅ LI / 4 051
В Книгах это записали,
Как знамения рожденья,
Чтобы люди точно знали –
Где начало завершенья…
Башни, озеро, огонь –
Признаков его ладонь.
Вслед рука уж в мир идёт,
Сорок Лет – смотри народ…
Сон ещё углýбит дело,
Что правитель увидал –
Лошадей верблюд гонял,
Тигр что проходит смело.
Дáджля реку называют,
Тигром что по миру знают…
MV ̅ LII / 4 052
То есть – значит, будь араб,
Через Тигр к ним придёт…
Что Величием Асхáб –
Царство персов разнесёт.
Быстро и молниеносно –
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Просто и по-русски сносно.
Всё одно там к одному,
Света Сторону приму…
Примет ли её Иран
Иль Визáнтия по краю,
Тюрка в деле посчитаю,
Не моих дел Караван –
Люди Правду коль искали,
К Каравану все пристали…

Голоса джиннов
MV ̅ LIII / 4 053
В Ночь Рожденья издавали
Джинны тоже голоса,
И про то они прознали,
Мира что пришла краса.
Все друг друга поздравляют,
Не во мрак они шагают.
Долго мир его прождал –
Вот Аллах Пророка дал…
Радость? Слова нет такого
Это дело описать,
Чтобы двойку получать
За бессилие у слова…
Двойке был такой я рад,
Для меня как виноград…
MV ̅ LIV / 4 054
Джинны нонче – разошлись,
Как с людьми всё дело стало.
Знаньем дела укрепись,
Знанием удел вобрало
Поколение земли,
Что в почтение ушли.
Ты не верь всему порядку,
Что добавили в тетрадку
Где-то как-то кто-то чем-то.
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Есть порядок всех вещей,
К знающим иди скорей
Наполнением контента.
Бога всем прошу помочь
В эту, всех чернее, ночь.

Склонённые идолы
MV ̅ LV / 4 055
Идолы в ту Ночь – склонились…
Их эпоха уж прошла.
Тем знаменья проявились,
Коль не в горе от ума.
До сих пор хоть процветают?
Люди многого не знают,
Было что в века иные,
Вот «учёные» такие.
Свет пришёл и всё разнёс,
Иго идолов прошло,
Солнце Веры так взошло,
Будь я трижды водонос,
Чистой – что Одна на свете,
Знают взрослые и дети…
MV ̅ LVI / 4 056
Бог – Создателем кто был.
Вещь живую создавал.
Это в мире кто забыл –
«Богом» вещи называл.
Вещи? Да, коль создана –
Значит вещью в мир она.
Идолы и «божества» –
Нет там Бога естества.
Ничего не создавали –
Сами созданы они,
Не в «божественные» дни.
В общем, вновь они солгали.
Ни мутант, что где-то джинн –
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Вновь «божок» ещё один.

Совершенный характер Пророка
MV ̅ LVII / 4 057
Гъáкъль, ум что у Пророка,
Знания его во всём,
Явном-скрытом – всё ширóко,
Всё мы здесь не унесём.
Краем глаза что видали –
Ясно дело указали:
То Пророк Последний здесь,
Вот он, мир подлунный весь…
Вере – этого хватало:
Кроткий, мудрый, исполин
Величайший средь Мужчин,
Этого уже немало,
Чтобы веру ту принять,
От Огня себя спасать…
MV ̅ LVIII / 4 058
От Огня – Разлуки с Богом,
Не геенной здесь печёмся,
Пред Божественным Порогом,
Хоть в Аду не развлечёмся…
Ад – в разлуке. Гъóфлей в мире,
Мрака точечкой в пунктире…
От неё всех нас спасал,
Хоть геенну увидал
Вновь аскет во слабость духа,
Или завистью. Учти –
Ни к чему нам все пути,
Не Любовь что – вот проруха…
Многие Ислам приняли –
Совершенство увидали…

Абдуллах ибн Салам – глава иудеев Медины
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MV ̅ LIX / 4 059
Только увидал его –
Качества все разглядел.
И хватило здесь того –
К Истине стрелой летел.
Веру сходу принимает,
Все сомненья разгоняет
Остальным, где нафс слабей –
Примут вслед, таким видней.
Всем в Медине приказал
Чтоб Ислам они приняли,
И про то уже сказали,
Нáфсом послабей – принял.
Сильный нáфсом – отказался
И уму не подчинялся.
MV ̅ LX / 4 060
Ум хоть видел, понимает –
Эго надо тут склонить.
И ума уж не хватает,
Всё войной духовной быть.
Коли с эгом воевал –
Бог такому помогал.
Эгу кто не подчинился –
В свет для Света тем открылся.
Только так всегда бывало,
Ты иллюзии не строй,
Трижды хоть войны герой,
Духом всё и уповало
На Царя царей опять,
Что Аллахом в мире звать…

… знали его лучше, чем своих сыновей
MV ̅ LXI / 4 061
А евреи – дело знали,
Тора ясно описала,
И Пророка ожидали,
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«Не туда» мишень попала…
Стал араб он, не еврей –
Отказался корифей
Той религии опять,
Моисея вспоминать…
С ним ведь тоже всё тягались,
Спорили и не довольны
Всем и вся, во мрак фривольны,
И в итоге – «доигрались»:
Проклял Бог таких в миру,
Проиграли всю игру…
MV ̅ LXII / 4 062
Сыновей своих не знали
Хорошо так – как его,
Это в книгах указали
Прояснением всего.
Тем не менье – отказались,
В Ад навеки прописались,
Зависть с ненавистью тут
В Ад желающих ведут.
Знали всё, и были в курсе
Всех событий, новостей,
Много тысяч лет вестей
Было в знаниях ресурсе.
Ну и что? Нафс отказал,
Снова мраку проиграл.

Удивительное красноречие
MV ̅ LXIII / 4 063
Красноречьем превзошёл
Всех арабов, все столетья –
Идеалом подошёл,
Тут вздохнули междометья…
Красноречие ценил
Лишь араб, уж говорил.
Там основой всё считали –
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Им Коран ниспосылали,
Чтобы дело утвердить:
Стал бессилен вдруг араб,
Немоты безвольный раб,
Сил ответом упредить
Не находят все в пустыне,
Все растеряны поныне…
MV ̅ LXIV / 4 064
Языка их кто не знал –
Мнит себя опять стратегом,
Стороною где финал,
Быстрым, средним, лёгким бегом.
Дескать, что там написать?
Взять, хотя бы, трижды пять,
Всё пятнадцать получалось
И поэзиею сталось.
Классиков не повторили –
Точат копья, копья бьют,
Их таланта не найдут,
А завистники почили
Всё в безвестности случаться,
Чтоб в Пятнадцать превращаться.

Самый красивый человек на Земле
MV ̅ LXV / 4 065
Красивей Пророка – нету.
Даже Йýсуф? Даже он.
Обойди хоть всю планету
Квинтэссенцией времён.
От Юсýфа умирало
Женщин Девять, что видало.
Был там счёт из Сорока,
Их не дрогнула рука –
Не заметили что раны,
Кровью все и истекли,
Красотою нарекли
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Ближние что в мире страны.
Страны мира знают все –
Абдуллаха дань Красе…
MV ̅ LXVI / 4 066
Свет Пророка он носил,
Красоты что неземной.
Неженатым пока был,
В Мекке раздаётся вой –
Абдуллах уже женился,
План у женщин всех разбился.
Сотни Две там умирает,
Сердце болью разрывает.
Девушки же все лежат –
Так болезнь их род свалила,
Вот Красы какая сила,
Курейшитки все подряд
От красы его страдали,
Дело миру проясняли…

Покорение сердец людей
MV ̅ LXVII / 4 067
Он – на род не опирался,
Силой в мире не блистал,
И деньгами так не стался –
Чем людей он покорял?..
Армии пока не стало –
Двадцать Лет уж пролетало,
Мекку ту пока возьмут,
Десять Тысяч будет тут.
А до той поры – ресурс
Покорения сердец,
Заметался мрака герц,
Гъарш не знает Бога, Курс
Тайну Тайны Бытия –
Вся в Пророке песнь моя…
MV ̅ LXVIII / 4 068
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Денег он не раздавал,
А народ за ним пошёл.
Чем сердца он покорял,
Что не сокол иль орёл?
А Аллаха был Посланник –
Света Бога Многогранник…
За него в огонь и в воду,
Показателем народу,
В миссии что сомневался.
Позже мир весь покорили,
Южной частью мира были,
Запад на Восток пробрался:
Что Севилья, Самарканд
И Мултáн – Корана Гранд…

Объединение разрозненных сердец
MV ̅ LXIX / 4 069
А сердец объединенье…
То – отдельный разговор.
Вот где Света выявленье,
Показателя раздор.
Двух людей объединить –
Очень трудно делу быть.
Пусть, войны там не бывало –
Трудно дело достигало.
Ну а коли там вражда
Иль убитые бывают –
То про мир все забывают.
Трижды Богу здесь Садждá –
Как Пророк объединил,
Двери той вражды закрыл…
MV ̅ LXX / 4 070
Áус с Хáзраджем враждуют –
Что в Медине племена.
Сотню Лет уж провоюют –
Мрака там стоит стена.

2952

Братьями в Исламе стали,
Стену Светом разрушали.
Хоть враждою и прожили
И устои рода чтили.
А араб фанатом был,
Месть и кровь не забывал,
То в пустыне всякий знал,
Свет фонтаном в мир пробил,
Чтоб Светом дальше жить,
Ту вражду навек забыть.

6 веков после Иисуса – вытертая пыль
MV ̅ LXXI / 4 071
Хúджру с Мекки совершили,
Чтоб религию поднять,
С Иисуса что забыли –
Люди любят искажать.
В жертву жизни принесли,
Свет для мира донесли,
И имущества отдали –
Мир подлунный сотрясали…
Ничего там не жалели –
Вслед Пророку всё идут,
Милость Бога всю найдут
И в Довольстве преуспели…
Чтобы Истину нести.
Чтоб везло – и нам везти…
MV ̅ LXXII / 4 072
Всем примером показали.
Бог им силы этим дал.
Чтоб сомнения пропали
Тех, кто Истину искал.
Чтобы делом доказавши,
В Свет навеки уж пропавши,
Растворившись до конца,
Счáстлива таких Пайцза…
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До сих пор их изучают,
Чуда-дела не поймут,
Чушь подлунную несут,
Тем себя де обеляют.
В Судный День кто обелил
Сам себя – тот победил.
MV ̅ LXXIII / 4 073
Нет там денег и почёта –
Все вокруг хотят убить.
Ох, тяжёлая работа –
Против всех теченьем быть…
Ничего он им не дал,
Мир подлунный что стяжал.
Всё равно за ним идут –
Что мустáшрикъ скажет тут?
И потом – аскетом жили,
Хоть подлунный мир у ног,
Дал его Всевышний Бог,
Хоть на вид и покорили.
Сердцем – с Богом и Пророком,
Остальное – ненароком.
MV ̅ LXXIV / 4 074
Нелегко же им пришлось –
Мир подлунный против встал
Весь, считай, чтоб удалось
Всё сражение в финал.
Апогея достигали –
До того – того не знали,
Чтобы страсти так взвинтить,
Мир подлунный весь склонить.
Никому не удавалось.
Лишь почтеннейший Асхáб,
Величайший что Араб,
Шёл войной потом. Склонялось
Население земли,
Правду что понять смогли…
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Уммú – не умеющий читать и писать
MV ̅ LXXV / 4 075
В Мраке Мекка проживала –
И к тому привык араб,
Не читала, не писала,
Был невежества он раб.
И учёных нету там –
Поясненьем дела Вам.
И Гъаддáс ему сказал –
Что уммú он, это знал
Христианин из Мосýла,
Иона где библейский жил,
В Сóде это говорил,
Разглядел же в нём Расýла –
Ноги вслед ему целует,
Мрак уже не забалует…
MV ̅ LXXVI / 4 076
Все – язычеством живут,
Бога там не вспоминают,
Бисми Ллях услышит тут…
Про Аллаха в Мекке знают,
Только с Именем Его –
Не слыхал Гъаддáс того…
Идолам одним молились,
В мрак до дна уж углубились,
Ничего про Свет не знали,
Мраком лишь во мрак надежда,
Был для всех араб невежда,
Только ели, пили, спали.
И средь них – Такой Пророк,
Милосердья Бога Рог…

Рассказы Пророка о Торе и Евангелии
MV ̅ LXXVII / 4 077
Всем про Тору он расскажет,
Про Евангелие знает –
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Сутью дела всех обяжет,
Хоть её не всяк признает:
Книги те поизменяли –
Дописали, убирали…
Нет в наличии уж их –
Переписчик тут затих…
В общем, Книги – изменили
На угоду богачам,
Не угодно, пусть, и Вам,
Да на Небе не забыли –
Книги те как Бог послал,
Всё Пророку рассказал…
MV ̅ LXXVIII / 4 078
Более того скажу,
Всё к Гъаддáсу возвращаясь,
Словно им я в мир гляжу,
Светом в мир весь распыляясь.
Йýнуса откуда знал
Наш Пророк? – так вопрошал
Раб, что с Меккой рядом жил.
Весь Мосýл – и тот забыл…
Десять человек не знали
Про Юнýса-земляка,
Мрака нелегка рука,
Люди всё позабывали…
В мраке Мекки знал Араб –
Стал Гъаддáс ему Асхáб…

Война врагов – как отсутствие довода
MV ̅ LXXIX / 4 079
Мрак войной обосновался –
Всё анафеме предал,
И Асхáб там нахлебался,
Всем мекканец жару дал,
Что язычник и араб,
Не из моря где-то краб…
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Чудеса они видали –
Фараону фору дали,
Ученик там Моисей…
Ну и что? Всё не признали
И войною воевали
Просто, грубо, без затей.
Логика «забуксовала» –
Сабля дело начинала…
MV ̅ LXXX / 4 080
Что ж, знакомо. И сейчас.
Правды нет – да бицепс в деле.
Да, Япония-Кавказ,
Не одни Вы так хотели.
Да сильнее появился –
Всё разнёс и укрепился…
И мекканцы силу взяли,
Типа, ею доказали?
Значит – доводом слабы,
Значит, Правда – да не с ними,
Поясненьями лихими,
Мрака в мрак рабы арабы…
Это только и докажут,
Книги ясно всё расскажут…

Коран – главный довод нашего Пророка
MV ̅ LXXXI / 4 081
Красноречия любовь…
Вот Коран и получили.
Скажем это мы. И вновь.
Если люди позабыли.
Довод главный он тогда –
И сейчас всё та вода.
Если не слепым родился –
Свет от мрака разделился,
В сердце не был кто слепым,
Áгъмах это называли,
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От агъмá мы различали,
В поясненье остальным.
В общем, всё Коран сказал –
Счастлив кто, всё увидал…
MV ̅ LXXXII / 4 082
До сих пор сомненья нету,
Всё в Коране прояснят.
Обойди хоть всю планету,
Не найти другой обряд,
Чтоб от Бога сохранился…
Кто Кораном углубился –
Может много понимать,
Людям знанье объяснять.
Только мало что-то стало
Их, видать, сейчас, увы.
Лицемеры лишь «правы»,
Большинство за ними встало.
Ничего. Аллах вернёт
Делу Мощью Бога счёт…

Бессилие поэтов создать подобие Корана
MV ̅ LXXXIII / 4 083
Сколько ж там арабы бились –
Чтоб подобное создать,
Сýрой малой не добились.
Бесталанности печать?
Нет. То Бога в мире слово –
Не талантливости крова.
Море там специалистов –
Красноречия артистов.
Все немóщны и бессильны…
Как такое здесь случилось?
Всё бессилием открылось.
Мастера все говорильни
Пред Кораном в «абсолюте»
Что не ноль, не миг в минуте…
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MV ̅ LXXXIV / 4 084
Умершего оживить
Иль слепому зренье дать –
Посильнее делу быть,
Хоть придётся объяснять.
То Гъисы была работа –
И евреев всех забота.
Но тогда лишь он один
Был в том деле господин.
А другие ж – неспособны.
Здесь – ораторы, поэты,
Красноречием воспеты,
Станут неправдоподобны…
Значит, человека здесь
Нет труда – растёкся весь…
MV ̅ LXXXV / 4 085
Их фасáха – помутилась,
Красноречьем что звалась,
Всем ничтожеством раскрылась,
Хитрость мира сорвалась,
Болтунам что всё давала –
Время Правды наставало…
Что Коран пришёл от Бога –
Понимающим дорога,
Тем – что Истину искали…
Хоть и мало их всегда?
Мало, много – не беда.
Лишь бы к нам они попали.
Рядом с ними Бог бывал,
Их таких – не забывал…
MV ̅ LXXXVI / 4 086
Как поэты не тягались –
Непосильным дело стало,
Все «пупки там развязались»,
Чтобы сленгом пробирало.
Что ж, бывает иногда
Просторечия вода
Пробивает в Океан,
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Достигая дальних стран.
Завистью они склонились
Из бессилия, поди,
Ад давненько впереди
Ожидал таких, добились
Эшелоном попадать,
Где стихов им не слагать…

Коран – сабля, рассекающая мрак
MV ̅ LXXXVII / 4 087
Лжи порядок разрушая,
Саблей рассекал Коран,
В деле том порядок зная,
Мрака весь раскрыв изъян.
Идолам что поклонялись,
Всё самообманом стались…
Дикость всю обосновал,
Где язычник пребывал,
Все жестокости обряда –
Коих много ты не знаешь,
Мусульманам где пеняешь,
На других глядеть там надо.
Мусульманина нашёл
Настоящего? – Орёл.
MV ̅ LXXXVIII / 4 088
Все, кто громко то кричали –
Клоунами дела были.
Или дело то не знали,
Об Исламе говорили.
На такого не смотри –
Был Ислам всегда внутри.
А на деле – лицемер
Подаёт сейчас пример.
От такого мне тошнило
Уж давно, да всё молчал,
Зверем рот не открывал,
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Но Аллаха вскроет Сила –
Всё порядком, чередом
Наступает. Подождём…

Бесконечная череда чудес Книги
MV ̅ LXXXIX / 4 089
Книги всех чудес – не счесть…
И не будем их считать,
Калькуляторами честь
Нам с тобой не обретать…
Каждый день числом растёт –
Знает мира весь народ,
Каждый день учёный видит,
Глупый вновь себя обидит.
Остальные же – придут.
Как и раньше приходили,
Мудрость Книги находили,
И сейчас её найдут…
Чудо это – бесконечно,
Счастьем Бога нам беспечно.
MV ̅ XC / 4 090
Все Пророки – уходили,
К Богу души возвращались.
Чудеса их позабыли,
С их уходом прекращались…
Чудеса же Мустафы –
Все до Дня Суда правы…
Из Корана вытекают,
Счёт без счёта обновляют…
Пусть, там пресно и солёно,
И преграда нерушима,
Литераций херувима
Ни к чему ампером ома
Силу тока понимать,
Счастьем счастья достигать…
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Случай с Гъýтбой ибн Рабúгъа – ХáМú˜м
MV ̅ XCI / 4 091
Здесь расскажем поподробней,
В отвлечение от темы,
Чтоб полёт нам был Свободней
Поднебесием проблемы…
Гъýтба тот – известен нам,
Сóд читаем по Строфам.
С торгом он пришёл к Пророку,
Выгодой какой-то сбоку,
Чтоб Пророк наш отказался
От Пророчества совсем,
Много в мире «сладких» тем,
С ними в мире чтоб остался.
Что такому не бывать –
Предстоит им всем понять…
MV ̅ XCII / 4 092
До и после – будет там.
Семерых вручил Аллаху,
Гъýтба – там, яснее Вам,
Шанса малого нет праху
Наказанья избежать –
Уж в Аду их будут ждать…
Долго их терпел Пророк,
Сделал более – чем смог…
Встреча эта состоялась –
До иль после – я не знаю,
Все пути предполагаю,
Шансом свыше полагалась.
И ХаМúм Пророк читает,
Гъýтба в ужасе смолкает…
MV ̅ XCIII / 4 093
С перепугу – рот закрыл
Он Пророку, Бог давал.
Чтоб молитвой не крушил
Мекку всю, осознавал…
Как народы все земли
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Унижение нашли,
Что в Коране описали,
Нас уже предупреждали…
Так трясётся и дрожит,
Делать что уже не знает,
Ничего не помогает,
К курейшитам он бежит.
Курейшиты тоже в трансе
Не получкой – а в авансе…
MV ̅ XCIV / 4 094
Он Пророка унижал
До и после, так бывало,
Вместе с Меккой воевал,
Где опущено забрало.
Абу Бакра так избил –
Думали уже убил…
По лицу ногами жёстко –
Не по норке будет шёрстка…
Вместе с тем – предельно ясно
Курейшитов отрезвит,
Что – не лжец он – говорит
Среди Мекки громогласно.
Был всегда для них Амúн –
Стал лжецом за миг один?
MV ̅ XCV / 4 095
То есть – видел, понимал.
Что не лжец Пророк – он знает.
Что ж Ислам не принимал?
Бог рассудит, Он решает…
Дальше – больше. Где Гъаддáс,
Вспоминали что сейчас.
Брата Шéйбы был рабом,
Говорили и о том.
С виноградом сам пошлёт,
Чтоб Пророку дал поесть,
Горечью Таúфа весть,
Что один Пророк несёт…
Тоже плюс в копилку там,
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Правдой мы шагаем к Вам.
MV ̅ XCVI / 4 096
И на Бáдре – отступил
И, считай, уже увёл
Всех арабов. Демон был
Абу Джахль, не орёл,
Что судьбу всем воплощает –
В Ад магнитом размещает.
Армию всю задержал,
Смерть неверным Бог раздал…
Сын же Гъýтбы – Бадриюн,
Что там дальше говорить,
Ранг такой – не заслужить,
Даже силой вечных рун.
Позже в битве пал, в бою,
Отстоявши честь свою.
MV ̅ XCVII / 4 097
Сын Уалúда – Хáлид был,
А Уалúд – из семерых.
Меч Аллаха среди крыл
Всех Асхáбов остальных
Сын Уалúда мрак кромсает –
Поражения не знает.
А отец – такой был чёрт,
Мрака чёрный натюрморт.
Сын Умэйи был Сафуáн,
Из квинтета был папаша,
Всё расскажет Правда наша,
Хоть и горек караван.
В Мекке рúдду сын стреножит –
Так Сафуáн всем нам поможет.
MV ̅ XCVIII / 4 098
Дальше – больше, и больней.
Абу Джахля точно знали,
Был для мрака всех главней,
Мрак таким и выплавляли.
Сын же – Икримá Ислам
Принимает в радость нам.
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И на поле битвы слёг,
Стать так мучеником смог.
Чтоб – сомненья не бывало,
Как и что он принимал,
Чтоб мустáшрикъ «пролетал»
Эльдорадом мимо нала.
Сын убитого Усман –
Ключ Каабы в вечность дан…
MV ̅ XCIX / 4 099
Четверых забрал Ухýд,
Что неверными скончались.
Как судьбу ухватишь тут?
Всё вопросы начинались.
И на них ответы Бога –
Не моя это дорога.
Кто из них там что искал –
Бог такое им и дал…
Что все тайны мира знает –
Сердце наше не закрыто
От него, вода корыта –
Моря что воды желает…
Кто-то как Алú пошёл –
Сокол в небе, не орёл.
MV ̅ C / 4 100
Гъáмра* позже так спросили –
Поздно почему в Исламе?
Старших всех когда убили –
Пораскинули мозгами,
Думать сами здесь начнут –
И в Ислам тогда придут…
То есть, молодость узнала?
Старчество там лжи желало?..
Доводы ведь ясны очень –
Так и ты глаза включай,
Суть у дела узнавай –
Неспроста, не между прочим…
Чтоб потом не говорить
Им в Аду – что вместе быть.
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MV ̅ CI / 4 101
В общем, сам определись.
Сам всё дело проясни.
Акварель где, живопись,
Где воронки, где огни.
Чтобы жизнью ясной жить –
Никого уж не винить.
Ты же сам среди людей,
[Хорошо, не корифей],
Но есть выбор – только твой.
Никому нельзя решать,
Жизнь твою определять,
Жизни ты своей герой.
Так что, впредь уж позаботься –
Светом в мрак облагородься…

Уши, заткнутые пальцами
MV ̅ CII / 4 102
Доводы когда кончались –
Пальцы есть и уши есть.
В Мекке тем и занимались,
Тех работников не счесть.
И сейчас, что «корифей», –
Тем путём, ему «видней».
«Глупым» всё вокруг считает,
Деньги счётом уважает.
И регалии опять –
Чтоб не дай там Бог проснуться,
С «неучами» не схлестнуться,
Мантией своей пугать?
Страшно очень, я признаю,
Что цветов не различаю.
MV ̅ CIII / 4 103
Нáху Насреддин не знал,
Что грамматикой у дела,
Что-то он не так сказал,
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Что учёного задело.
Что полжизни он теряет –
Раз, Грамматику не знает
Скажем прямо Насреддину.
Пояснением в картину,
В лодке что перевозил.
Лингву – знал. А плавать – нет.
Утонул в реке, привет.
Главное опять забыл.
Выплыл позже Насреддин,
Лингвы тонет господин.

Не слова, не проповедь, не поэма
MV ̅ CIV / 4 104
Это всё – недостижимо,
Совершенство где Корана…
Нам, понятно, то вестимо,
Речью неподъёмной крана.
Речь людей – совсем другая,
У Корана Речь Такая…
Не поэма, не стихи –
Стихоплётов где грехи.
И не речь, что проповедник
Всем вокруг давно читает,
Миру тем надоедает,
Прямо говорю – не сплетник.
Диалектом – не являлось,
Дело средь арабов зналось…
MV ̅ CV / 4 105
Стиль и рифма – отличались,
Раньше мир не знал такого,
Все поэты в том признались,
Их бессилья знаем слово.
Но каноны сохранял
Все – араб чтоб понимал.
Всё такое – и другое.
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Как понять – где что какое?
Свет был в мир дуалистичен,
Что корпускулой-волной,
Понял физики герой,
Хоть умом и ограничен.
Просто знают – это так.
Отрицает лишь дурак.

Удивительный порядок ниспослания Аятов Книги
MV ̅ CVI / 4 106
Стиль его ниспосыланья
Тоже фору делу дал –
Всё достойно там признанья,
Апогеев всех Финал…
Сообразно приходили
Все Аяты – чтоб ценили,
Место-случай-инцидент –
Вот где Истины Момент.
Только так запомнить можно
Применением в делах,
Дело упростил Аллах,
Раз, то дело многосложно.
Знатоков всё удивляло,
Говорил уж раз немало.
MV ̅ CVII / 4 107
Только Бог – такое смог.
Это точно понимали.
Книги Автор – будет Бог,
Составители в печали.
Так размером подогнать,
Все Аяты ниспослать,
И слова опять такие –
Но контекстами другие…
Месяц – раз Двенадцать слово
Можно в Книге той найти,
Бога всё одни Пути,

2968

Богом Книги той основа.
Много там чудес таких –
Бесконечностью во Стих…

В каждом Аяте есть все 5 Решений Религии: обязательное, запретное,
желательное, нежелательное и дозволенное
MV ̅ CVIII / 4 108
Хоть язык арабский был –
Знатоки не понимали:
Кто такое сочинил?
Бога Автором признали.
От бессилия опять –
Дело можно так признать.
Пять решений в каждом слове,
Что Аятом нам в основе?
Да. Вот чудо из чудес.
Кто язык немного знает –
Дело сразу понимает,
От бессилья стонет бес.
Стонет в мир не он один:
Мрак всех дней и всех годин.
MV ̅ CIX / 4 109
Удивительное дело.
И сомненья в этом нету.
Знанье коли подоспело,
Не на радость, пусть, аскету,
Со святым что враждовал,
Силу первых не признал.
Всё святому покорялось,
Мощью Бога в деле сталось.
Ведь святых Аллах любил,
Чтобы дело продолжали,
Что Пророком начинали,
Тем Уалú и победил –
На Корана языке
Был святой в такой реке…
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Сладость чтения и слушания Корана для всех
MV ̅ CX / 4 110
Сладость чтенья – признавали,
Да и я признаю тоже.
Все – кто тот Коран читали,
Им обманывать негоже.
Той стилистикой пленён –
Отменяет что закон
В мире всём стихосложенья,
Рифмоплётам в униженья.
Труд научный представляем?
Вот его всем рассказать,
Чтобы народ не разогнать
Скукой всей – тогда признаем
Мощь Корана, Бога слова.
Он – один, где нет второго…
MV ̅ CXI / 4 111
Про поэзию читать –
Лишь поэтам интересно.
Химика в тот зал загнать –
Скучно всё ему и пресно.
Иль торговцу объясни –
Мудростью в него плесни.
Биржевые же дела –
С лёгкостью душа взяла.
А Коран – всем однозначен.
Нет там казуса такого,
Вот Аллаха Мощь и Слово,
Вновь мустáшрикъ озадачен,
Чем такое объяснить?
От бессилия повыть…
MV ̅ CXII / 4 112
Слушает его – чабан,
Речь Корана не смущает,
Из рабочих кто, крестьян –
Всё легко там понимает.
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Лишь бы сердце чистым было –
Вот Тафсúра Света Сила…
И торговец понимал,
Может, и «учёным» дал
Фору, гордыми что были.
Кто искал – опять нашёл,
Будет сокол и орёл,
Мухами по небу плыли
Остальные существа –
Мрака всё одна паства…
MV ̅ CXIII / 4 113
Да, чудесное звучанье,
Дело можно подтвердить.
Сделать важно замечанье –
По Корану нужно жить.
Нараспев его читая,
Баракáтом расцветая,
Мало всё же – визави
Не поймёт. Тогда живи
Явным, внутренний найдётся
Там поклонник преуспеть,
В Боге соколом лететь.
Остальной же – обойдётся:
Фантиком конфету знал?
Зверь начинку выбирал…

Вывод из иллюзий
MV ̅ CXIV / 4 114
Доводом – без апелляций,
Лишь бы разум в теле был,
Без победных лжи реляций,
Зверь от них уж подостыл.
Не фанфарами пустыми –
Мощью Истины… Святыми
Дело просто объяснялось,
Лишь бы Сердце просыпалось…
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Лишь бы Правду он искал,
Соусом не привлекаясь
И на ложь не отвлекаясь,
Вот борьбы где был накал.
Всё такой легко поймёт –
Пусть, за неуча сойдёт…
MV ̅ CXV / 4 115
Как иллюзия пугала…
Зверем от неё устал,
Жизнь подлунная бывала
Вот такой, что из начал
Пребыванья в этом мире,
Мясом в сладко-сочном жире.
Чтоб иллюзий избежать –
Надо дело твёрдо знать.
Миражами не тягайся
В мире дело упредить,
Мира тем не победить,
Потому не упражняйся.
Поважнее есть дела,
Чтоб иллюзия ушла…

Спорщик с Кораном и его судьба
MV ̅ CXVI / 4 116
В страх он эго так вгоняет…
Доводом опять добьёт.
Каждый дело понимает –
Пусть, признает или лжёт.
Спорщик так несчастным стал –
Заблуждением блуждал.
Мотылёк в огонь стремился –
Образ делу пригодился.
Так и кто – с Кораном спорит,
Что ж, «Бог в помощь»: Ад – большой,
Прописался там любой,
По себе кто мир сей кроит.
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Сколько видел уж таких,
Говорили мне – я псих.
MV ̅ CXVII / 4 117
Умными себя считали.
А на деле – слепота.
Ничего не понимали,
Глупости всей «высота».
Или глубиной назвать,
Чем глупцов мне величать?
Кто от зависти сорвался
В бездну Ада, прописался.
Что такого мне жалеть?
Мне оно зачем? Скажи.
Сказки пели всем во лжи,
Получили Бога Плеть,
Что не Милостью коснулась,
Чокнутыми всё вернулось…

Лев и овцы
MV ̅ CXVIII / 4 118
Овцы – льва что в круг сбирались.
Кто Коран сей в мире слушал.
Шансами не посчитались?
Кто-то ел, а кто-то кушал.
Львом Эпох всех был Пророк –
Остальные прыг и скок.
На него все походили,
Как могли, его любили…
Тем овечкам повезло –
Что в Пророка круг попали,
Света Истину узнали,
Мимо Ада пронесло…
Всё нашли – всё Бог им дал,
Начиная Карнавал…
MV ̅ CXIX / 4 119
Мира Столп Опорно-Вечный.
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Гъáус Áгъзам навсегда.
Отрицает лишь беспечный,
Где нечестия вода.
Иль несчастья в бурелом,
Что получит поделом.
Всё в Пророка возвращалось
И началом тоже сталось.
Создан был Аллахом так –
Наилучшее творенье,
В мире всем на удивленье,
Как подумает простак.
Что – причиной мира – был
Лишь Познавший не забыл…

Каждое слово Корана – многочисленные решения
MV ̅ CXX / 4 120
Чтобы далее понять –
Ранг Духовный пригодится,
Там не знаниями брать,
Кто хотел сим похвалиться.
Слово лишь одно Корана –
В Бесконечность Панорама…
Можно это отрицать,
На себя в клеймо печать.
Слово – суть определяло,
И глупца словами видно,
Пусть, оно ему обидно,
«Умнота» за сим молчала.
Чтобы глупость этим скрыть.
Запах есть – коль зверем быть…
MV ̅ CXXI / 4 121
Электрон – простое слово.
Дурачкам там всё понятно.
Физикам – оно другого
Смысла будет многократно.
Слово же – одним лишь было.
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Тайну дела приоткрыло.
Много в деле том значений,
Избежим дальнейших прений,
Чтобы речь понятней стала,
Шейх Шамýили что сказал,
Зверь тут присказку поддал,
Для Конца и для Начала.
Слово кто на веру примет –
Горизонты Бог раздвинет…

Каждое слово Корана – направления и отрасли наук
MV ̅ CXXII / 4 122
Áхлу слово здесь бывало,
Что «сообщность» означает,
Лишь оно и понимало,
Всё оно определяет.
Как всё физик понимал,
Хоть весь мир и отрицал.
Кванты сразу, что ль, признали?
Тоже долго враждовали,
Примиренья не нашли –
С Гравитацией «бодались»,
Те и те опять старались –
И сейчас, года хоть шли…
А с Кораном в много раз
Всё сложней из смысла фраз.
MV ̅ CXXIII / 4 123
Всё Великий разумеет,
Разум Водопадом бьёт.
Остальной от счастья млеет,
Сути дела не поймёт.
Буквы где одной хватало
Величайшим – будет мало
Сотни строк пустых романа
В постиженье Каравана.
Умный жил одним намёком,
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Чтобы дело ухватить,
Этим в битве победить
Мудрым ходом. Ненароком
Побеждали. А уменье?
Вот где битвы восхищенье…

Алú-Хайдáр и «  – » ﺑпервая буква Басмалы
MV ̅ CXXIV / 4 124
Буквы той лишь толкованье –
Для Восьмидесяти Верблюдов
Будет Грузом, в назиданье,
Избежать чтоб пересудов.
Сам Алú про то сказал,
Что Тафсúр тот написал,
Если б время только было,
Всё история забыла…
Мы же – вкратце рассказали:
Все Четыре Книги Мира –
Смыслом Всем собрала лира
Нам в Коран, про это знали.
Весь Коран попал в Алхáм –
Говорили это Вам…
MV ̅ CXXV / 4 125
Весь Алхáм – был в Басмалé…
Вот где чудо в деле стало,
Чтобы знали на земле,
Поднято опять забрало.
Басмала вся – в «бú» пришла,
С точкой снизу что была…
Так что – смысла много там,
Неподвластно всё словам.
Вот про то сказал Алú,
[В нашем глупом переводе,
Признаюсь при всём народе
Том честном, как нарекли].
Лишь бы дело шло вперёд,
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Был я маленький завод…

Понять истинный смысл Корана может только воюющий со своим
эгом под руководством Мýршида Кáмиля
MV ̅ CXXVI / 4 126
Это дело нам – понятно.
Эго – мрак по своей сути,
Что лишь глупому приятно,
Сладкой славою в минуте.
Эго мраком преграждало –
Здесь борьбы любой начало.
Свет Корана или мрак –
Понял даже я-дурак…
Иль со Светом оставайся,
Иль во мраке ты живи,
С поля все цветы сорви –
И цветами наслаждайся.
Или с поля темноты –
В Ад ведут таки цветы.
MV ̅ CXXVII / 4 127
Или же – цветы цветные,
Что до Рая доведут.
Есть моменты здесь такие,
Важными чертами тут.
Мýршид Кáмиль должен быть –
Это эго победить.
Как – Пророк Асхáбам был,
Это дело говорил.
А Асхáбы – лучше всех
Вслед Пророков, это знали
Мусульмане все, признали –
Даже им? Учитель тех
Из Особенных Людей
Был – Пророк наш, Корифей…
MV ̅ CXXVIII / 4 128
Ну и нам Учитель нужен,
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Чтоб Коран Святой понять,
В деле том опять заслужен,
С ним лишь Бога в мир Печать.
Там пути другого нету –
Коль не выбрал ты монету,
Тем дурное обелить,
От людей всю правду скрыть.
Хочешь – да, а хочешь – нет,
Только Правда вновь осталась,
Ничего ведь с ней не сталось,
Мой жадюгам всем ответ,
Что так мира домогались
И от Света отказались.
MV ̅ CXXIX / 4 129
Что Суфизм – не признают.
Бог с ним, дурнями остались.
Эго не пропустит тут,
Раз тем эгом заслонялись.
Совершенный в той борьбе,
Попонятней мне, тебе –
Смысл Корана полным взял,
Шейх Шамуúли объяснял.
Шугъайыб-афáнди снова
Свет пролил на все дела,
Нас дороженька вела,
Лишь Святыми нам Основа.
Зверь другое отвергает,
Пусть, один в миру шагает…

Познание Корана – Бездонный Океан…
MV ̅ CXXX / 4 130
Смысла края в деле нету,
Там Бездонный Океан,
Пояснением аскету,
Пояснением мирам.
Бог – границы не имеет,
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Это каждый разумеет.
Речь Его опять такая –
Безграничностью Без Края…
Можем смыслы дела знать.
Но сказать что только так,
Нет иного – лишь дурак
Был способен. Понимать
Это дело чётко нужно,
Не квадратами окружно.
MV ̅ CXXXI / 4 131
Речь Аллаха – многогранна,
Тяжело её понять,
Пусть, не всем она желанна,
Мрака где во мрак печать.
Есть же люди остальные –
Что со Светом, вот какие.
Им те вещи пониманьем
Приходили, всестараньем.
Смысл дела понимали,
Глубину всю сознают,
Что бездонною почтут,
И другим о том сказали.
Шейх Шамуúли понимал –
Потому и нам сказал…

Повторение одних и тех же историй в разных местах с разным
Смыслом или в другом Макъáме-ранге
MV ̅ CXXXII / 4 132
Сколько раз про Моисея
Бог в Коране нам сказал,
Подсчитать того не смея,
Я на веру всё признал.
Каждый раз – там смысл иной,
В этом мире под луной.
Каждый раз – уже значенье
Там иное в примененье.
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Хоть – история одна…
Вот, как хочешь, понимай –
Где Бездонности был Край,
У Корана нету дна…
Электрон всегда один?
Максимум, там будет спин?
MV ̅ CXXXIII / 4 133
S- и p- есть электроны,
Хоть название одно,
Физики простой законы
В чёрно-белое кино.
D- и f- кто понимал –
Дело малым объяснял,
Что пространство там другое,
Многомерное такое,
В нашем мире нет такого,
Видно, опыт наставляет,
Пониманья прибавляет –
И в Коране тем Основа,
Упрощением у Дела,
Что Труднее, скажем смело…

Книга, повествующая о сокровенном, скрытом
MV ̅ CXXXIV / 4 134
То Чудес раздел особый,
Что так любит человек,
Поутихли чтобы снобы,
Что скулят за веком век.
Против тайны – не попрёшь,
Унижение найдёшь.
Что они и находили,
Все униженными были.
В те века – да и сейчас,
Книга с Неба всё Одна,
Всем на вечны времена,
Всем напомнить в самый раз.
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Сколько Тайн она раскрыла –
Что, «История», забыла?
MV ̅ CXXXV / 4 135
Иль – значенья не дала?
От сарказма зверь «страдает»?
У него свои дела,
Бог там планы посылает…
Вьясе – зверя притащил,
Тур отборочный открыл,
Где Манас – в чемпионат,
Что «гроссмейстерам» был рад.
Вьяса раньше заявлялся –
Зверя Бог и притащил,
Чтоб нечётом спор решил,
Лишь один чтоб оставался,
Мира славой всей раскрылся –
До Манаса устремился…

Рассказ о взятии Мекки
MV ̅ CXXXVI / 4 136
Мекка – в знаковом событьи,
Ею близится финал,
И о нашем в Град прибытьи
Сон Пророка возвещал.
Сны Пророков – в Сто Процентов
Вещие. Других «моментов»
Дело то не признаёт,
Что Пророчеством живёт.
В Худейбúю мы выходим –
Да язычник не пустил,
Хадж нам малый перекрыл,
Мудрость Бога вновь находим,
Что вершил Свои Дела –
Нас чтоб Мудрость довела…
MV ̅ CXXXVII / 4 137
Испытанье лицемерам –
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Дескать, вот и не сбылось.
Вечным для других примером –
В жизни всё чтоб удалось.
Год во сне определял?
Нет, событие назвал.
Вот оттуда и «плясали»
Те, кто дело понимали.
Тяжело пришлось Асхáбам,
Верой полной не созревшим.
Соколы они… нам пешим,
Не Великим что Арабам
Есть чему там поучиться,
Чтоб во Свет уж раствориться…
MV ̅ CXXXVIII / 4 138
Мы на Гъýмру хоть пошли –
Всех араб туда пускал,
Всё язычники нашли,
Всей Аравии портал.
Только нас – и не пустили?
Да, про то мы не забыли.
Бог Свой План лишь воплощает,
Остальное отметает.
Так что – это ты пойми,
Коль с Наследником роднился,
К Свету в вечность устремился,
Там секунды – в деле дни…
Мы в нокаут улетели?
Раз, на Небе так хотели…
MV ̅ CXXXIX / 4 139
Сýру Фатх ниспосылает
Нам Аллах – победа с нами,
Лишь Один Он дело знает,
Всё не объяснишь словами.
И Тумéн лихих бойцов,
Славой Мощи в мир отцов,
В Мекку позже вмиг войдёт –
План у Бога будет тот…
Точки две соединяла
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Лишь прямая. Что сказать?
Будем той прямой шагать,
Что одна всё дело знала.
Вот Прямая довела,
Мекку взяв, и все дела…

Гъýлибати р-Рýм – как Византия смогла одолеть Персию
MV ̅ CXL / 4 140
Византия – проиграла.
Сокрушительным там был
Тот удар, наука знала,
Всё стратег там изучил –
Персы силою разбили,
Обескровили, убили.
Тридцать-Сорок нужно Лет –
[Всей стратегии ответ] –
Чтоб в себя она пришла,
Чтобы силы накопила,
Чтоб былой восстала сила,
На сражение дошла.
Бог – другое всем сказал
И Аят ниспосылал…
MV ̅ CXLI / 4 141
Продолжением – что выше:
Лишь чуть-чуть – и победят.
Удивленья «выше крыши»,
Люди верить не хотят.
Перс – язычник, как мекканец,
Византиец – «иностранец»,
Что Писанием живёт,
И Пророка знает тот
Библии былой устой,
И Евангелие знает,
Что Ахмáдом называет.
Курейшит совсем другой –
Персов сторону он взял,

2983

За «своих» таких признал.

Пари Абу Бакра и Умэйи ибн Хáлафа
MV ̅ CXLII / 4 142
И Умэйя – проиграл,
Сотню отдаёт верблюдов*:
Византиец побеждал,
Много в мире пересудов.
Как такое всё случилось?
Всё Кораном приоткрылось.
Шёл Ираклий тот пешком,
Говорили уж о том.
Мир подлунный весь не верил –
Перс тот Кира повторил,
Так границей мир пробил,
Бог Своё ему отмерил.
Чтобы впредь народы знали –
Богом дело измеряли…
MV ̅ CXLIII / 4 43
Что ж, в миру своя задача –
Чтобы ходом упростить.
Информаций передача
Быть должна, и ею быть.
Чтобы люди выбирали,
Сутью в деле том шагали.
Чтоб последующий знал,
Чем закончится финал:
До него такое было,
Повториться чтобы снова.
Алгоритмом дорогого
Достигали. Чтоб могила
Проясненьем дела стала,
Доводов коль не хватало.

Аяты о распространении и возвышении Ислама в мире
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MV ̅ CXLIV / 4 144
И тем более – про нас,
Что полмира покорим,
Да, Япония-Кавказ,
Литераций херувим
Всё мустáшрикъом здесь «бился»,
Горечью вовек давился…
Всё от запада-востока –
Волею живёт Пророка…
Те Аяты ниспослались –
Нас вся Мекка истребляла
И молиться не давала,
И язычники смеялись…
Всё опять вот так случилось –
Воля Бога совершилась.
MV ̅ CXLV / 4 145
В деле был Наджиб Девятый,
Чтобы это подтвердить,
Где поэзии дебаты
Отступили. Отступить
В мире следом всем придётся –
Восходило веры солнце.
Всё Халифы понимали,
За Пророком вслед шагали.
Где – Севилья и Мултан,
Самарканд и с ним Дербент,
Африки придёт контент,
Индонезией из стран.
Вера верных находила,
В мире Правду утвердила…

Абу Бакр – начало войн с Персией и Византией
MV ̅ CXLVI / 4 146
Рúдду он остановил,
Так Аравия тряслась,
Вслед как наш Пророк почил –
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В мрак опять и понеслась.
Остановит тот забег –
Абу Бакр, мира Бек.
Пальцы соберёт в кулак –
Он один и знает как…
Потому Халифом стал,
Потому – один Сиддúкъ,
Правду говорить привык,
Хоть Алú я выбирал.
Здесь Алú и улыбнулся,
Зверь опять и не споткнулся…
MV ̅ CXLVII / 4 147
Византию сокрушать
Сам Усáму посылает –
Тем Пророка почитать,
Что поход сей назначает.
Кто такое ожидал?
Персов вновь войной смущал.
Бился долго и упорно,
Содрогнулся мир позорно,
Ведь с арабом не считался –
Вот позором называю,
Вещи тем и различаю,
Чтобы впредь не сомневался.
Разогнался Халифат –
Абу Бакром там парад…

Умáр – великая держава от Пакистана до Туниса
MV ̅ CXLVIII / 4 148
Вслед Умáр там разгоняет,
Дело тоже с толком знал –
До Туниса уж шагает,
Мощью мир весь сокрушал.
Как с арабом не считаться?
Доигрался кто-то, братцы.
И до Инда так дойдёт,
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Где начало, знай, берёт
Вся культура Индостана,
Книги это говорят,
Пакистан сейчас там, брат.
И Амударья для Плана –
Мá-Уарá-ан-Нáхр тут –
«За рекой что» назовут.
MV ̅ CXLIX / 4 149
Пакистан же – Сúндом звали,
Вот Синдбад, Вам, мореход.
Мы про то сейчас узнали,
Знал хоть знающий народ.
При Умáре мощь раскрыли –
Сверхдержавой мира были…
Всё могущество, расцвет –
От Умáра нам завет…
Вот такой Великий был –
Вслед Пророку быть пророком,
Говорили ненароком,
Дверь Пророчества закрыл
Сам Аллах. Для красноречья
Силой слова, не увечья…

Вхождение людей в Ислам огромными массами
MV ̅ CL / 4 150
Толпами в Ислам пошли,
Как Аллах предупреждал.
Ожидать то как могли
Кто Ислам не признавал?
После Мекки так случилось,
Богом что нам отворилась.
И потёк народ Рекой,
Веру принимать герой.
Вот где мрак засуетился,
Что всю битву упустил,
Хоть и выбился из сил,
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В щель от страха здесь забился.
В мире правит уж Пророк,
Запад где и где Восток…
MV ̅ CLI / 4 151
Человек его – он сам,
Воплощенье полным стало,
Славой вечной небесам,
По-другому не бывало,
Где Любовь Одна жила –
Всё впитала, всё взяла.
Или дин его – опять,
Чтоб Пророком всё считать,
За слова чтоб не цеплялся,
Коли ненавистью жил
В мире кто, хотя забыл
Зверь о нём, напоминался.
Проясняю, отвергаю,
Говорю, как дело знаю…

Изá джáа нáсру Ллáхи уаль фáтх – слёзы родного дяди Пророка Аббаса
MV ̅ CLII / 4 152
Сýра эта ниспослалась,
Чтобы толпы описать,
И слезой Аббаса сталась –
Он умён, чтобы понять
Смысл Корана потаённый,
Потому был приближённый,
Всей разведки был глава
В Мекке, молвила молва.
Значит, скоро он уйдёт…
Плачет вестью той Аббас,
Да, тогда и в это раз,
Мудрость вновь своё найдёт.
И Пророк то подтвердил,
Вслед тому он и почил…
MV ̅ CLIII / 4 153
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Дело это понимали,
И боялись все его,
Расстояние печали
Бесконечностью всего
Расстоянья мирозданья –
Миллиметром расстоянья.
Сердце, что в Любви жило,
Как сгореть там не смогло?
Бог тем всех нас пожалел,
Что бы с нами в мире стало,
Если б сердце их сгорало?
Вот Асхáб и не сгорел.
Сын Унéйса Абдуллах
Умер вслед тотчас во прах…

Сохранение Корана от искажений Самим Аллахом
MV ̅ CLIV / 4 154
Свет Аллаха потушить
В мире многие старались.
Только этому не быть,
В этом деле обознались.
Букву изменить не дал –
Сам Аллах ведь сохранял
Книгу Вечную Свою,
Славу Богу воздаю,
Что не людям поручил,
Как с Тремя из Книг уж было,
Там «редакция» чертила,
Чёрт в сердцах тех победил:
Эгом Книги изменяли –
Добавляли, убавляли.
MV ̅ CLV / 4 155
Не в обиду этот сказ,
Так велел сказать Аллах,
Чтобы знанием сейчас
Душу вечную Он спас,
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Чтоб душа то дело знала –
Не того хотя взалкала…
Правду знает тоже пусть,
Чтоб чертям добавить грусть.
В общем, Боже сохранил
Книгу эту для людей,
Всё доподлинно лишь в ней,
Сердцем Чистый оценил
Это дело, Свет кто знал –
Лишь заблудший отрицал.

Сайýхзамуль джáмгу уа юуаллюна д-дýбар – за Семь Лет до Хиджры и
Бáдра
MV ̅ CLVI / 4 156
Тот Аят ниспослан был –
Ой-да-ой за сколько лет,
Чтоб язычник не забыл –
Ждёт на Бáдре их ответ:
Пораженье общность ждёт,
Побежит назад народ…
И Асхáб не понимал,
Толкованья ожидал,
Наконец, оно явилось –
Кто бы в это мог поверить,
Коль по Мекке время сверить,
Как сказал Он – так свершилось…
Перед Битвой вновь читает
Сам Пророк и проясняет…
MV ̅ CLVII / 4 157
Вот тогда – всё прояснилось,
С поля битвы где бежит
Тот язычник – всё и сбылось,
Так-то вот, младой пиит…
И Умáр не понимает
Тот Аят, всё размышляет.
И Асхáбы хоть читали –

2990

Смысла этого не знали.
Наступили эти дни –
Толкованьем проявились,
Обещания все сбылись,
Ну и где теперь они,
В Мекке той кто пировал? –
В Ад Аллах их отправлял…

Разоблачения лицемеров
MV ̅ CLVIII / 4 158
Лицемеров весь обман
Сколько раз разоблачил
В мир людей Святой Коран –
Счёт давно уже забыл…
Где и что они сказали,
Где кому и как соврали.
Продолжают снова врать –
Есть режим «он-лайна» рать.
Вновь и вновь всё отрицают.
Что ж, был создан Ад не зря,
Повторю опять, друзья,
Лживые и попадают.
Веры коли в сердце нет –
Может лгать. Такой ответ.
MV ̅ CLIX / 4 159
Только Бог про это знал –
Нет там больше никого,
Он Аяты ниспослал,
И хватило бы того,
Коли счастлив сердцем был –
Лицемер во лжи прожил,
Вот она и довела,
Душу в вечность отдала,
Чтоб растапливать Огонь…
Сколько их увещевали,
Те же – морщились, зевали.
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Их «святош» таких не тронь.
Мы – не тронем. Бог не клялся,
Миром всем распоряжался…

Уа из ягъúдукуму Ллáху úхда т-тóифатéйн – или караван, или победа в
Битве при Бáдре
MV ̅ CLX / 4 160
Будет вам – из двух одно.
Вот Аллаха обещанье,
Смотрим мы – как суждено,
Поучением в старанье…
Чтобы дело понимали,
Чуть постарше сердцем стали,
Чтоб от мира отреклись,
Хоть карман заполнен ввысь.
Будет гъúр или насыр –
Что добыча иль победа,
Всё там к Бáдру, непоседа,
И совсем не мойдодыр
В битве этой побеждал,
В Сóде сказ уж записал.
MV ̅ CLXI / 4 161
Знать из мрака – растоптали,
Хоть не верили они,
Пусть, давно им обещали,
Мирно шли все ночи, дни.
И до Бáдра добирались –
Здесь они уничтожались,
Как Пророк им обещал,
Весть Аллаха передал.
Кто же виноват потом?
Неужель «опять» Пророк?
Так бессовестен порок,
Не назвать чтобы скотом:
Скот ведь в Ад не попадает,
В День Суда землёй растает.
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7 заклятых врагов Пророка и их судьба после его молитвы
MV ̅ CLXII / 4 162
Семерых сказал Аллах,
Так в Коране, уничтожить,
Чтобы знали все в мирах –
Сам не даст Он потревожить
Всем Любимца Своего,
Умным хватит и того.
Джабраúл убил Уалúда,
Счёта дверь уже открыта –
И стрела того мекканца
В ногу странно попадает
И артерию вскрывает
Богачу, за оборванца
Вряд ли бы Уалúд сошёл –
Всех богатством превзошёл.
MV ̅ CLXIII / 4 163
Гъýтба с Шéйбой – в поединке,
Перед Битвой то на Бáдре,
Там нечестия поминки –
Не простил Небесный Padre.
Абу Джахля там убили,
Унижением покрыли,
Коего так избегал –
«Доигравшись» доиграл.
Сын Масгъýда убивает –
Меньше метра будет ростом,
Для неверия погостом,
Вся земля про это знает.
И Умэйя там убит,
Гнилостью что знаменит.
MV ̅ CLXIV / 4 164
Гъýкъба – в плен попав, казнён.
Всё на Бáдре приключилось,
Сын Аби Магъúда он,
Если имя то забылось.
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В общем, всех нашёл Аллах,
В порошок их стёр – не прах.
Как им всем и обещалось –
Что же с гордостию сталось?
Коей курейшит кичился,
Дескать, в мире лучше всех,
Мир был создан «для утех»
Лишь его – чего добился?
А-ля Фараоном был?
Нет, во всём превосходил.
MV ̅ CLXV / 4 165
Что же, участь – настигала,
Как врагам и обещали.
И сейчас всё так бывало,
Знать того хотя не знали.
В век сегодняшний, поди,
И что будет впереди,
Снова всех врагов кромсают
Как тогда – они не знают
Вновь всего. Но рассказали
Мы заранье ход у дела,
Небо, видно, так велело,
Чтоб враги о том узнали,
Что в миру так бесновались,
Со святыми препирались.

Приказ Бога распустить личную охрану – Аллах Сам начинает
охранять Пророка
MV ̅ CLXVI / 4 166
Бог Пророка охранял,
Хоть и разными путями,
Дело миру показал,
Чтобы дело знали с Вами.
На пороге его спали
И оружья не снимали…
Всё убить его хотели
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Те язычники. Не смели
Глаз сомкнуть его Асхабы –
Жизнь чтоб за него отдать
И не будут размышлять
Те Великие Арабы.
Бог охрану распустил
Позже Сам – Аят раскрыл.
MV ̅ CLXVII / 4 167
С глазу на глаз оставались –
Ничего не получалось,
Что убийствами прознались,
Имя им убийством сталось.
Сколько раз уж приходили –
Мощь Аллаха заценили?
Уж не люди охраняют –
Бога Властью мир латают.
Счёт забыт уж покушеньям,
Коих много раз бывало,
Все старались и немало,
Разобравшись предпочтеньем.
Ничего не вышло там –
Сохраняет Боже Сам…

Истории предыдущих Пророков и их общин
MV ̅ CLXVIII / 4 168
Сколько раз Коран сказал
Все рассказы о былом?
Всех Пророков называл,
Говорили мы о том.
Их историю, народа –
Ну и кто теперь был «вóда»?
Там детали освещались –
Что людьми позабывались.
Да Аллах – не забывает,
Всё Пророку он расскажет,
Следовать ему обяжет,
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Кто во Счастие шагает.
Кто от Счастья сам бежит –
Кто поможет там, пиит?
MV ̅ CLXIX / 4 169
Пользы много в этом деле.
И Наджиб что раньше был,
Разогнавшись на пределе,
Это дело прояснил.
Сколько пользы дела взяли
Мы у древних хоть не знали –
Всё почтением живём,
Где Пророчества разъём,
Чтобы Правду донести
Населенью в этом мире,
Несподручно было лире
Груз такой весь обрести.
Но Пророки посылались,
С миссиями их справлялись.

Вопросы представителей других конфессий – испытать Пророка
Мухаммада
MV ̅ CLXX / 4 170
Тору и Инджиль он знал,
Что Евангелием звалось,
Всё тем людям рассказал,
Так молва поразлеталась –
Патриархи приходили,
Все ответы находили.
Знал законоуложенье
Всех народов – им в почтенье.
Лучше их мог рассказать –
Что и как им Бог велел
И чего от них хотел.
Оставалось – признавать.
Испытать его хотели –
Кто правдив. Не преуспели.
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MV ̅ CLXXI / 4 171
Из Корана все ответы
Наш Пророк им приводил.
Моисея где заветы,
Ибрахим как в мир ходил.
Доводов обратных нет –
Лишь молчит в ответ аскет.
Ничего сказать не сможет,
Ну и кто теперь поможет?
К Правде кто одной стремился –
Тот от радости сиял,
Веру эту принимал.
А другой – во мраке скрылся,
Чтоб в Аду продолжить спор –
Сам с собой? Таков Топор.

Бесконечные вопросы Бану Исраúлов
MV ̅ CLXXII / 4 172
Больше всех – израильтяне
В этом деле постарались,
Чтобы знали мусульмане
И от зла оберегались.
Их вопросы – «подсидеть»,
Зависти седая плеть.
Мало кто из них приняли –
Имена их называли.
Большинство же – отвернулись,
Как от Торы той ушли,
Что черкали как могли
И в нечестье окунулись.
Здесь Танбúх мы почитаем,
Поподробней разбираем…
MV ̅ CLXXIII / 4 173
Много тех историй было.
Парочку здесь приведём,
Чтоб общественность ценила,
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Праведным пошла путём.
Шейх Саид про то сказал,
Мягкостью во Свет склонял…
Иудей один спросил,
Что учёным в мире слыл:
«О Мухáммад, как ты спишь? »
Описанье в Торе было,
Что Пророка знала. Сила.
Он – Последний. Стихла мышь…
Спать как должен тот Пророк –
Вот где неучам урок…
MV ̅ CLXXIV / 4 174
Спят – глаза. А сердце – нет.
Так Пророк наш отвечает.
Это правильный ответ,
Иудей здесь всё признает.
Про ребёнка он спросил –
Муж-жена – раскладом сил:
Кто ребёнка зачинал?
Так вопрос он задавал.
Кости, сухожилья с ними,
Кровеносные сосуды –
От мужчины, [пересуды
Ни к чему перекладными].
Брал от женщины он кровь,
Плоть и ногти, волос. [Вновь]…
MV ̅ CLXXV / 4 175
Снова иудей признает,
Что был правильным ответ.
Он из Торы это знает?
Здесь – не Тора. Бога Свет…
Или так – опять бывало,
Два в одном – не попадало:
Иль на сторону отца –
Или в мать пошла пайцза.
Стал ребёнок всяк таким:
Или с ними – иль с другими,
Дяди – разные. С одними
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Будет он. Поговорим.
Если был похож на мать –
Всё с отцом там различать.
MV ̅ CLXXVI / 4 176
Иль на дядю по отцу
Был ребёнок всем похож.
Или к матери крыльцу,
Дядя где, лишь к ним и вхож.
На отца тогда не тянет,
Кровью матери воспрянет.
А причина в чём была?
Здесь отгадка нас ждала,
Объяснил нам всё Пророк:
Страсть там чья преобладала –
Ту похожесть и давала –
Где отец иль мать, [как рок]…
Признаёт всё иудей
В тот несчастнейший из дней…
MV ̅ CLXXVII / 4 177
Что Якъýб запретом взял
Из еды, спросил опять.
Наш Пророк всё разъяснял,
Чтобы легче всем понять.
Сильно Яков болен был
И обет сей наложил –
Вылечит Аллах его
Воздержаньем от того:
Мясо, молоко верблюда –
Кушанье любимым было
Для Якъýба. [В знаньях Сила]…
И хватило людям чуда…
Был последний там вопрос,
Им в несчастья он и врос…
MV ̅ CLXXVIII / 4 178
Кто из ангелов – посредник,
Кто Коран сей приносил?
Оступился проповедник,
В мрак навеки уходил.
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Джабраúла не признал –
От Ислама отступал,
Иудеев был он враг –
Вот тебе и тот овраг…
Ангел наказанья он –
Всё войной, мученьем ходит,
Корабли крушить приходит.
В Микаúля лишь «влюблён»:
Дождь и радость с изобильем
Приносил – [во мрак бессильем?..]
MV ̅ CLXXIX / 4 179
И Умáр тогда спросил,
Рядом там он находился –
Чем же он не угодил?
[Ангел чем там не «ужился»?]
Враждовал всегда он с ними –
[Опаньки перекладными…
Неожиданный ответ,
Застонал во тьму аскет].
Хуже всех – вот это было…
Вкратце перескажем Вам,
Чтоб не мучать по слогам,
Небо былью прояснило.
Чтоб Бухтанасáр убит –
План их был. Не воплотит…
MV ̅ CLXXX / 4 180
Джабраúл им помешал.
Так врагом он станет им.
Иудей тот утверждал –
Микаúлу он таким
Будет в деле всём врагом,
Здесь Умар метает гром –
Всё разделит, различит,
Ум его опять блестит:
Если милостью один,
А второй для наказанья –
Нет меж ними враждованья.
Вот ума где господин…
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Хуже – чем ослы – назвал,
Их неверными считал.
MV ̅ CLXXXI / 4 181
Жёстко с ним он обошёлся,
Иудей аж посинел.
Вовремя ответ нашёлся,
От Аллаха подоспел:
Бог Аят ниспосылает
И Умара поздравляет –
Прав он, иудей же нет,
Сотрясался белый свет.
Девяносто был Седьмой
В Бáкъаре Аят опять,
Чтобы людям мира знать,
Правды будет здесь Устой.
Бог с Умáром согласился,
Что лишь в Боге утвердился…
MV ̅ CLXXXII / 4 182
Что ж в Аяте говорится
Девяносто том Седьмом?
Нам Тафсúром просветится,
Смысл дела приведём.
О Пророк, скажи ты им,
Прояснением другим,
С Джабраúлом кто враждует,
Иудеем в мир лютует –
Стал он Бога враг…Пускай,
Здесь от злобы умирают,
Дело в мире это знают,
Что ж, вражина, – помирай…
С Джабраúлом враждовал? –
Бог врагом Себе назвал…
MV ̅ CLXXXIII / 4 183
Бог его послал с Кораном,
Джабраúл что ангел был,
Поясненьем дальним странам,
И никто чтоб не забыл –
Воля Божья там была,
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А не ангелов дела.
Воля Бога всё решила,
В сердце всё она вложила,
Чтоб Пророком стал араб,
Чтоб людей он к счастью вёл,
Чтобы каждый путь обрёл,
Чтобы каждый Божий раб
Мог то Счастие найти,
В Божий Рай навек войти…
MV ̅ CLXXXIV / 4 184
Нечестивец тот сказал –
Ничего де не принёс,
Иудей что раньше знал.
Будь я трижды водонос –
Лжёт та лживая собака,
В мир исчадие из мрака.
Дальше Бог Аят пришлёт,
Чтобы правду знал народ –
Он послал ему Аяты,
Ясные знаменья там,
Наставленьем всем мирам,
Нечестивцы им не рады,
Что от веры отступили,
Иудеями прослыли.
MV ̅ CLXXXV / 4 185
Девяносто он Девятый,
В Бáкъаре пришёл опять.
Продолжением расплаты,
Будем дело продолжать…
В Торе Бог им описал –
Про Пророка всё сказал:
Имя, качества какие,
Внешность. Там дела такие.
Про достоинство его,
Про его происхожденье,
Чтоб больнее униженье –
Всем, врагом кто у Него.
Тот Пророк-араб пришёл –
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Против иудей пошёл.
MV ̅ CLXXXVI / 4 186
Хоть он клялся и божился
В мире этом поддержать,
Всем в нечестьи укрепился –
Где неверия печать.
Бог же их предупреждал –
Клятву верности с них взял.
Но они не признавали,
В нём того «не узнавали».
Тора им хоть приказала –
И от Торы отказались,
В мире так обосновались,
Праведников будет мало,
Кто завету верным будет –
Бог их, ясно, не забудет…

Сжимание сердец неверных и дрожь их тел от чтения Корана
MV ̅ CLXXXVII / 4 187
Кровь Кораном леденела,
Коль Пророк его читал
Тем неверным – долетело…
Скоро будет и причал.
Сердце чтением сжимало,
Что гяурам будет мало –
Тело будет вслед дрожать,
Чтоб до смерти напугать.
Горы чтения боялись,
Уважение питали,
Пред Кораном всё склоняли,
Тем гяуры и попались.
Коль в горе той силы нету…
Тут загадочка аскету.
MV ̅ CLXXXVIII / 4 188
Жук навозный благовоний
Запаха не оценил,
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В мире ложных какофоний
Бог нам Истину раскрыл –
От Корана так бывало,
Где гяурово начало.
Не навоза запах будет,
Ароматом Бог остудит.
Вот им плохо становилось,
Есть рассказ у Насреддина
В мир про то – така картина,
Настроенье остудилось,
Кровь от страха охладела,
Всё помойки той хотела…

Хéйба правоверных от чтения и слушания Корана
MV ̅ CLXXXIX / 4 189
Правоверный заполнялся
Так иным, всё в наполненье –
Уваженьем пропитался,
Хéйбы будет притяженье…
К Богу тяга возрастает,
Так Аллаха почитает,
Мощью чтенья он растёт,
Станет в мир уже не тот…
Сердце мягким становилось,
Математика другая,
Не гяуровского края,
Всё опять нам приоткрылось:
Страсть там к Богу умножалась,
Что сознание терялось…
MV ̅ CXC / 4 190
Правоверного заполнит.
Сердце будет под завязку.
Остальных обряд исполнит,
Где не вспомнят эту «сказку».
Если кто в пустыни жил,
Морем никогда не плыл –
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Что такому мне сказать,
Чтобы правду доказать?
Не скажу и не устал.
Почему лишь одному
Верить все должны ему,
Кто – пустыни не видал?
Может, тоже в деле «лжёт»,
Бедуинам что не тот?

Слушание чтения Корана, не понимая смысла – приносит пользу
MV ̅ CXCI / 4 191
Слушать текст – не понимая?
Ну и в чём же тут эффект?
Что за «практика» такая?
Сомневается перфект.
Сам послушай, чтоб сомненье
Прекратилось, не в двучтенье.
Абдуль-Бáсыта б хватило,
Чтоб навек заворожило…
Сердцем чистому – хватает…
Что-то происходит там,
Ведь Божественный Калáм,
Бога Речь преображает:
Глас Хозяина собаке
Помогает в ходе драки…
MV ̅ CXCII / 4 192
Коли раб покорным был –
Можно в том не сомневаться,
Глас Хозяина раскрыл,
Чтоб от Счастия деваться
Не пришлось уже вовек –
Был таким ли человек?
Что во мрак бежал от Бога.
Где и какова подмога?
Может чем Коран помочь
Коль от Света отрекался
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И враждою укреплялся,
Соберёт, пусть, в деле мочь,
Чтоб в Аду его согрели,
Помогли, вконец отпели…

Отсутствие надоедания при многократном повторении
MV ̅ CXCIII / 4 193
Это тоже так бывает –
Удивительный эффект,
Книга не надоедает,
Мэр, пускай, пускай, префект.
Человек простой, пусть, будет –
Чтеньем этим ввек пребудет.
Утомленья нету там,
Чтоб проверил каждый сам.
Бога Книга – в объясненье,
А с другим не так в миру,
Объяснением беру,
И моё навек почтенье.
И глаза не уставали,
Тем чтецы и не в печали…
MV ̅ CXCIV / 4 194
Слушателям пользой дела,
Не чтецу лишь одному.
Проверяли дело смело,
Говорили посему.
Пусть, одно и то читают –
Странно, не надоедают…
Сладость в сладости растёт,
Дело проверял народ.
Ароматы кто ценили,
Лишь про них здесь говорим,
Литераций херувим
Ни к чему, его забыли.
Многим чтения хватало –
Примет их Ислам немало…
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Лёгкость заучивания Корана наизусть миллионами людей во всём
мире
MV ̅ CXCV / 4 195
Хáфизами звать таких,
Хúфзом Книгу сохраняли,
Миллионами был стих,
Хоть язык не понимали.
Не один араб ведь знает,
Книгу наизусть читает.
Перс иль турок, там индиец,
Мрак застынет, пусть, «ариец».
Бог облегчил это дело –
В деле том Шестьсот Страниц.
И растерянностью лиц
Дело продолжаем смело.
Мир того не понимал –
Бог им дело облегчал…
MV ̅ CXCVI / 4 196
Тору мало люди знали,
Наизусть чтоб рассказать –
Четверых там насчитали,
Никого не обижать:
Моисей и брат Харýн,
Тот тандем в начало струн.
Йýшагъ – Иисус Навин,
Третий в деле господин.
Гъузеúр четвёртым будет.
Все – Пророки, род особый,
Что Особенной Сверхпробы,
А простыми – не прибудет.
Здесь же – малое дитё
Знал Коран. Не забытьё?..

Величайшее чудо после Корана – раскалывание Луны на две части
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MV ̅ CXCVII / 4 197
Скажем в деле мы – амин…
Так Луну он расколол,
Всей вселенной господин –
Наш Пророк, что Светом шёл…
Бог ему лишь дал такое –
Всё Пророчество иное
Даже близко не стояло,
Речью дальше поясняло…
Чуда Мекка вся хотела.
К Богу там Пророк воззвал,
И Луну нам Боже дал,
Ею продолжалось дело.
К Мекке та Луна спустилась,
Надвое там разделилась…
MV ̅ CXCVIII / 4 198
Мекка – колдуном назвала.
Всё араб тот отрицал.
Гравитации начало
Будет здесь – опять «завал»?
Дескать, это «невозможно»,
С гравитацией всё «сложно»,
Океаны «не поднялись»,
Земли что «не затоплялись»?
Сингулярность – поднялась,
Сингулярность – затопляла,
Ничего не понимала,
Что «научною» звалась
Вся общественность у мира.
Будет зверь за мойдодыра…
MV ̅ CXCIX / 4 199
Вся Аравия видала,
И мекканцев вопрошает –
Мекка правду эту знала,
Да неверьем процветает.
Это тоже в деле знай,
Хоть араб, хоть карачай:
Чудо это отрицал –

3008

Кто неверием пылал.
Шейх Шамуúли жёстко кроет,
Зверь на пару с ним идёт,
Чтобы чётко знал народ,
Чтобы не было в забое
Средь нечестных в День Суда
Рода зверя никогда…
MV ̅ CC / 4 200
Полнолунья ночь была,
Что Четырнадцатью в счёт,
Два часа она ждала –
Половинками живёт.
В небе нашем раскололась –
Мраком в сердце коль не волость.
Виден тот разлом сейчас –
Телескопами коль сказ.
Сказки говорить мастак?
Может быть, ковёр покажет,
Всё нечестье Бог накажет,
Пусть, лишь зверь опять дурак.
Зверь святому только верит,
Им всю линию отмерит.
MV ̅ CCI / 4 201
Остального – не признал.
Верил Нильс в свой электрон,
Постулаты миру дал,
Свой вершил тогда закон,
Что науку продвигает,
Пусть, сейчас уже смущает.
Не смотри по сторонам,
Не найдёшь всего ты там.
В сердце, коли есть, – смотри.
В Ад весь мир сейчас летит,
Иисус придёт, пиит,
Нетечением плыви.
Иль хотя бы знай иное,
Пусть, начало там Луною…
MV ̅ CCII / 4 202
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Не равняйся ты на мрак,
Что несчастный и прибитый,
Излучает только брак,
[Термин приведу избитый],
На парадах и балах –
Счастья их лишил Аллах.
Как побитая собака –
Дела выходом у брака,
Хоть и много денег там,
Пыли много в глаз пускать,
И на вид лишь благодать –
Стонут тихо по ночам.
Я ночами тихо сплю,
Хоть и рад всего рублю…

Поднятие солнца с захода для исполнения Алú-Хайдáром
предзакатного намаза (3-й молитвы)
MV ̅ CCIII / 4 203
Отличился здесь Али,
Став причиною у дела,
Чтоб ценить мы все могли
Бога Милости умело…
Солнце Бог вернул с захода –
То Пророка вновь забота,
Помолиться чтобы мог
Брат Пророка – в том Пророк…
Дочь Унéйса, что Асмá,
Тот Хадúс всем рассказала,
Достоверностью Забрала,
Несомненностью сама,
Достоверен тот Хадúс –
Чистый дела будет Рис…
MV ̅ CCIV / 4 204
В Хéйбаре всё дело было.
Сделали Второй Намаз,
Зýхром имя было мило,
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Что обеденный как раз.
Бог Пророку так внушает –
Тот Алú и отправляет,
Порученье там нашлось,
Чтобы дело удалось.
Гъáсра время подошло,
И его все отмолили,
Предзакатною мы чтили
Ту молитву, так дошло.
Тут Али назад вернулся,
С тем намазом разминулся…
MV ̅ CCV / 4 205
Откровенье началось…
На коленях у Али,
Чтобы дело удалось,
Чтобы мы почтить смогли –
Голова лежит Пророка,
Чтоб дышалось мне глубоко…
Так Али не шелохнулся,
В Океан он окунулся,
Что Адáбом люди звали,
Ту молитву пропустил,
Так Пророка он почтил,
Чтоб потомки дело знали –
Будет где приоритет…
Воет зверь, где воя нет…
MV ̅ CCVI / 4 206
Солнце Бог поднял с захода,
Помолился Гъаср Али,
Нетяжёлая работа
То для Господа земли
И небес вселенной тоже,
Забывать нам то негоже.
Шум пилы тогда стоял,
Чтоб народ не забывал.
Что то дело означало
Глуп я, чтобы объяснить,
Легче по теченью плыть,

3011

Где Пророком всё Начало,
Лишь туда ведёт Река
Света, знал наверняка…

Рассказ сына Умара
MV ̅ CCVII / 4 207
Сын Умара, Абдуллах,
В сáфаре с Пророком был,
Чтобы случай тот в мирах
Наставлением прослыл.
Встретился им бедуин,
Сын пустыни что один,
Для арабов – агърабú,
Бедуин. Не Араби.
Он к семейству направлялся
Своему, что где-то жило,
Счастья в мире привалило –
Щедро Бог распоряжался.
Предложил ему Пророк
Лучшую из всех дорог…
MV ̅ CCVIII / 4 208
Чтобы дин он принимает,
Идолам не поклонялся,
Бога Одного признает –
Бедуин не растерялся:
Кто свидетелем там станет
И его тем не обманет,
Что Аллах его прислал,
Нам Расýлом назначал?
Дерево зовёт Пророк…
Древо сразу подчинилось,
Плугом пахоты раскрылось,
Так позволил древу рок.
Подошло оно к Пророку
Быть свидетелем ко сроку…
MV ̅ CCIX / 4 209
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Трижды дерево клянётся –
Что Пророка Бог послал.
Мёртвый трижды там очнётся,
Если Счастья Боже дал.
Разрешил Пророк вернуться
Древу, чтобы всем очнуться.
Древо так же и вернулось,
Укрепилось вновь. Проснулось?
Да, проснулся бедуин…
Веры Свет уже проник,
Мрак во мрак навек поник,
Стал одним он из Мужчин,
Хочет Дин распространять,
Племя всё ко Свету звать…
MV ̅ CCX / 4 210
Сразу полюбил Пророка.
Вот счастливый человек.
Счастье там по воле рока
Или выиграл сам Игрéк?..
Счастье Небо раздавало –
Мало Счастья не бывало,
Да не все его искали,
За деньгою в мир витали.
Хочет совершить суджýд –
То есть бить ему челом
Оземь, присказка здесь в том,
Поясненье нужно тут:
Перед Богом мы склонились,
Лбом на землю опустились.
MV ̅ CCXI / 4 211
Пред другими нам – нельзя…
Вот такой у нас обычай,
Говорил о нём, друзья,
Нормами среди приличий.
Если б можно – то жену
Лбом на мужа сторону…
Да и то не разрешалось,
Суть у дела прояснялась.
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Но тогда поцеловать
Хочет ноги он Пророку,
Чтоб приблизиться к Порогу,
Что Любовью лишь назвать.
Это разрешил Пророк,
В этом отказать не смог.
MV ̅ CCXII / 4 212
«Современного ислама»
Бедуин тот не узнал.
Вновь сказали это прямо –
Зверю лишь Пророк в портал…
И иного не признает,
И не слышит, не читает.
Много «знатоков» сейчас,
Дальше ожидает сказ.
Чтоб «учёных» укусить,
Поклониться чтоб Шамуúли,
Зверя им угомонили,
Чтобы яд всем не залить,
«Выборочно» что «ислам»
Любят говорить всё Вам…

Рассказ Джáбира
MV ̅ CCXIII / 4 213
Был в одном из Гъазауáтов,
Видел всё глазами сам,
«Космогонии» обрядов
Разрушитель. Небесам
Можно нам хвалу воздать,
Джáбира чтоб вспоминать,
Что про Свет его сказал,
Тайну мира раскрывал,
Как же мир был сотворён –
Не навскидку и не сказку,
Не язычества «подсказку»,
Лицемер во что влюблён.
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Свет Пророка сотворил
Раньше всех Аллах… Забыл?
MV ̅ CCXIV / 4 214
Здесь – про чудо нам расскажет,
Между делом, «рядовое».
Лицемеров вновь накажет,
Всё у них ведь «бытовое».
… Место ровным было там,
Нет там места бугоркам,
Чтобы скрыться от людей
По нужде в миру своей.
И росли по-над оврагом
Деревца два, их ведёт
Наш Пророк, чтоб знал народ,
Но не чародеем-магом,
А Посланником Аллаха,
Знает это даже птаха…
MV ̅ CCXV / 4 15
Так верблюда вслед ведут,
Ветку следом он потянет,
Дерево заходит тут
И от дела не отпрянет.
Позже приведёт второе,
Станет цельным – вот такое.
Древа два объединились,
Как стеной отгородились…
Позже разделит он их,
И назад пойдут деревья,
Не «отсталостью» поверья,
Рассказал от сих до сих,
Чтоб народ не сомневался,
Верой в сердце укреплялся.
MV ̅ CCXVI / 4 216
Чтобы чудо понимать,
Что не просто так явилось,
Надо сердцем Правду знать,
Воедино чтобы слилось
Вся уверенность от Бога,
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Ведь к Нему лежит дорога,
С тем видением что дал
Сам Аллах и наставлял.
Нас иль тех, кто вслед за нами,
Нужно людям наставленье,
Этим будет разрешенье,
Что даётся Небесами:
Ведь не всякий тренер был,
Чтоб народ его ценил.

Горы, камни, животные и всё живое – приветствует Пророка и
покорно ему
MV ̅ CCXVII / 4 217
Всё приветствует его –
Ас-саляму там гъалéйка
Йá Расýля Ллáх… Того
Хватит. Счастия налей-ка…
Хáджар Áсъуад – первый в деле,
Камню в Боге так велели.
Смотрит даже на Пророка
Повеленьем Божья Ока…
Камень дома Абу Бакра,
Разрушением для мáкра,
Хитростью что звал араб –
То приветствие давал,
Мрак на свете разрушал –
Он Пророк и Божий раб…
Подчинилось всё живое
Там Посланнику, не скрою…
MV ̅ CCXVIII / 4 218
Он – салáм им возвращает,
Прямо завидки берут,
Сам Пророк им отвечает,
Позавидуешь им тут,
Хоть камнями в мире были,
Милость Бога получили…
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И Амúном вторят вслед
Той молитве – лучше нет
Что вселенной всей до края,
Раз Пророк там просит сам,
Так взывая к Небесам,
Песня то совсем другая…
Неживое было с ним
В тех молитвах, утвердим…
MV ̅ CCXIX / 4 219
Он к порогу подходил –
Всё салáм ему даёт…
Дверь и ключ, что находил,
Ручка, что рукой берёт…
Дом стеною говорит
И Амúном подтвердит,
В той молитве подтверждало,
Где Пророчества Забрало…
На Ухýде он сидел,
Что Гора в Медине, знаем.
Абу Бакра наблюдаем,
И Умар, Усман из дел.
Вдруг гора та затряслась,
Чудом новым разрослась…
MV ̅ CCXX / 4 220
И Пророк её спросил –
Что, гора, с тобой случилось?
[Тот вопрос не удивил,
Коли Истина открылась.
Дескать, с камнем говорит.
Да, вот так, младой пиит…]
На тебе – Пророк, Сиддúкъ,
Два Шахúда. Грохот сник…
Что для чуда в деле надо?
Предсказания ещё,
Чтоб совсем уж горячо,
Тем двоим – их ждёт шахáда:
Мучениками так стали,
Что Умар, Усмáном знали…
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MV ̅ CCXXI / 4 221
На Хирá всё так случилось,
В Мекке дело уже было,
Ничего чтоб не забылось,
Книга прямо говорила.
Ёрзать начала гора,
Чтоб продолжилась Пора
Тех чудес великих в мире,
На засыпку что придире…
Вновь гора там покорится,
Что понятно, знамо дело,
Ведь с Пророком будет смело
Светом, мраку отступиться…
Взятье Мекки там грядёт,
Идолов пора придёт…
MV ̅ CCXXII / 4 222
Что с Каабы вниз падут –
Лишь на них покажет он,
Стал не нужен тот редут,
Лишь ишáрою силён –
Что движеньем-указаньем,
Мира этого признаньем.
А – в свинец залиты были,
Вслед гвоздями всё забили…
Тем не менее – упали…
Вот где гравитаций чудо,
Говорить про то я буду,
Чтобы «учёные» все знали,
Что «не просто» в мире всё,
Знает это и зверьё…
MV ̅ CCXXIII / 4 223
Истина вот так приходит,
Чтобы ложное ушло.
Силу вновь Его находит,
Солнце Правды уж взошло,
Кто бы что не говорил,
Хоть в подвал себя укрыл,
Чтоб от Света в мире скрыться,
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В мрак до Ада углубиться.
Чёрный был Огонь в Аду,
Света там уж не найдётся,
Вечно там гореть придётся,
Не проснутся в том бреду.
Ты – подвалов сторонись.
Светом лучше укрепись…
MV ̅ CCXXIV / 4 224
Коль по камням он ходил –
Те мягчели сутью в деле.
Отпечаток находил
Чтоб сейчас… Ведь так хотели…
Вот откуда отпечаток
Ног Пророка – нам в достаток.
На песке – следов не будет.
И – в пыли… Ну что, остудит?
Парадокс же дела в том –
В Ночь Мигърáджа поднимался,
След на камне так остался –
Тем в Иерусалим пойдём,
Где на камне том Сахрá,
След оставила нога…

Чтение камнями Тасбúха в руках Пророка Аллаха
MV ̅ CCXXV / 4 225
Был Пророк, а с ним Халифы,
Лишь Али там нет пока,
Не судьбы подводной рифы,
Бога Власть наверняка.
Абу Зáрр ещё там был,
Зýхдом что своим прослыл.
Девять Камешков Пророк
В руки взял – Тасбúхом рок
Камешкам велел заняться…
Только камни положил
Наземь – зикр прекратил…
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И не стоит удивляться.
Чудо? Поостыл «прогресс»?
Не проявит интерес?
MV ̅ CCXXVI / 4 226
Абу Бакр вслед берёт –
Снова слышится Тасбúх,
Словно пчёлка там поёт,
Пчёл жужжанием где Стих…
Вслед Умар, Усман – читали
Всё Тасбúх, чтоб люди знали…
У других – Тасбúха нет.
От Аллаха в мир ответ,
Чем те Трое отличались
От Асхабов, что Велик,
Перед Богом солнцелик,
Только эти – выше стались,
Ранг особый обрели
Небом в статусе земли…

Тасбúх пищи, которую ел Пророк
MV ̅ CCXXVII / 4 227
В день, Пророк что заболел,
Джабраúл сам навестил,
Чтоб еды Пророк поел,
Сам гостинцем угостил –
Был гранат и виноград,
Нам святые говорят.
И в руках Пророка снова
Слышим мы Тасбúха Слово –
Бога пища поминает…
Йá Аллáх, Карúм… Опять
Чтоб Тебя нам вспоминать
Всё в том деле помогает,
Чтобы лени мы не знали –
Днём и ночью поминали…
MV ̅ CCXXVIII / 4 228
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Чудесам тем не видать
Даже края хоть примерно,
Чтоб от счастия взлетать,
Утверждая правоверно.
Тех чудес в миру картина –
Для неверных лишь рутина,
Дарвинизм что «доказали»,
Книжек много написали.
Ну а здесь «чего писать»?
Бог им в деле помешал –
Ведь «за бога» эго взял
Всяк такой, чтоб промышлять
Ложью с мраком в этом мире,
Позабывши о секире…

Плач пня от пальмового дерева, который выполнял функции минбара
MV ̅ CCXXIX / 4 229
Та история – известна.
Миру повторим опять,
Повторением уместна,
Что не просто пятью пять…
Тот пенёк – минбáром был,
Бог минбáром заменил,
Что Тамúму д-Дáр принёс,
И ступеньками вознёс,
Коих в деле было три…
Плачет и кричит пенёк,
Разрешил Всевышний Бог,
Дело это посмотри…
И Пророк тогда спустился,
С тем пеньком договорился…
MV ̅ CCXXX / 4 230
Гладит эту «деревяшку»,
Плакать вскоре перестанет…
Нам Аллах опять отмашку
Дал, коль эго не обманет:
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Страсти что не испытало –
«Правоверием» считало
Эго всё богослуженье…
Стал пенёк нам в проясненье…
Он – разлуки не стерпел,
Вот что правоверьем было,
Лицемеров где могила,
В ней себя опять узрел.
Надо Правду признавать –
Дело в корне тем менять…
MV ̅ CCXXXI / 4 231
Плакал бы до Дня Суда…
Сам Пророк нам так сказал.
Остальное – ерунда,
Правоверия портал
Был – лишь здесь, кто понимает,
От иллюзий убегает.
Мы – к иллюзиям стремились,
Этим в мир превозносились.
Всё от глупости страдаем?
Или от нехватки незнанья?
Не глупцам здесь оправданья,
Правду Светом отличаем:
Тот пенёк – его любил,
Пусть, и неживым он был…
MV ̅ CCXXXII / 4 232
Мы – живые?.. Или – трупы?
Вот где будет весь вопрос.
Верой в сердце есть уступы?
Будь я трижды водонос,
Веру ту хоть раз видал
В жизни если. Оправдал?
Абы хны. Не оправдаю,
В Ад дороги всем желаю?
Коль с пеньком сравниться силы
В сердце каждый не имеет –
Милость ту уразумеет,
Может быть, и до могилы.
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Может быть, Аллах простит,
Даже Раем наградит…
MV ̅ CCXXXIII / 4 233
Но – с Пророком быть пенёк
Тот хотел, не в Рай дорога.
Рай тот подарил хоть Бог –
Станет Древом у Порога.
В Рай пенёк тот попадёт –
Жизнь, что вечную, берёт.
И от мира отказался –
Ну и кто живым считался?..
Ох, не знаю. Жёсток я.
Никого не пожалею?
Говорю, как разумею,
Много умолчав, друзья.
Чтоб от горя не сгореть,
В Рай пеньком не захотеть…
MV ̅ CCXXXIV / 4 234
Про пенёк газель писали
Волей Бога как-то раз,
Где Аўтáды начинали,
Где Султаном будет сказ.
Чтобы речь не удлинить
И в сердца заряд залить
Вечности, где края нету,
Непонятно хоть аскету,
Что любви такой не знал,
Хоть постами был съедобен
И мольбой правдоподобен,
Но аскезой всё шагал,
Где Любовь одна ценилась –
Лишь она и пригодилась.

Суджýд (земной поклон) верблюда и его жалобы Пророку на
непосильный труд
MV ̅ CCXXXV / 4 235
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Поливной верблюд взбесился,
Колесо что всё крутил.
В действие так приводился
Механизм, что воду лил.
И Пророк к нему вошёл
В сад, смирился и обрёл
Тот покой. Суджýдом стал,
Наземь лёг, таков причал…
А верблюд второй опять
Криками в сафáре стонет,
Милость Бога снова тронет,
Справедливостью чтоб стать.
Звал хозяина Пророк,
Разрешить дилемму смог.
MV ̅ CCXXXVI / 4 236
Мало ел – работал много:
Сам верблюд ему сказал.
Здесь хозяину дорога,
Справедливости портал…
И Пророк просил о том,
Правоверьем коль живём.
Суть у дела уважаем,
Тварь земную почитаем,
Что не в рабство нам дана –
Жизни нашей в облегченье.
Ни к чему там униженье,
Коль Ислама сторона…
Был таким Ислам всегда,
Не мустáшрикъа «вода»…

Суджýд овец и их покорность Пророку
MV ̅ CCXXXVII / 4 237
Абу Бакр был с Пророком
И Умар, один Ансáр,
Чтобы чудо Божьим Оком
Подарить нам снова в дар…
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В сад вошли, где овцы были –
Те Суджýдом вновь почтили
Божьего Пророка здесь,
Скиснет лицемеров спесь…
Абу Бакр удивился –
Человеку поклониться
Надо здесь, овцой прибиться.
Цели этой не добился:
Человек – Суджýд лишь Богу
Может делать, тем к Порогу…
MV ̅ CCXXXVIII / 4 238
Даже звери понимают.
Только человек страдал,
Что неверием признают,
Отрицаньем прут в навал.
Что ж, Пророка не признали –
Овцы дело разъясняли,
Не имели хоть ума.
Всё неверию чума.
Было против всё уж в мире,
Этот мир хотя для них,
Захлебнулся чтобы стих
Радости от мяса в жире.
Им примеры приводили,
Что тоннели не пробили.

Признание волком миссии Пророка
MV ̅ CCXXXIX / 4 239
Пас пастух своих овец,
Волк напал – овцу отбил.
Может, не волчат отец,
Просто так голодным был.
Ту овцу забрал пастух –
Волка речь ударит в слух:
Бог рысхы ему коль дал,
Как голодным вдруг он стал?
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Здесь – йа гъаджабá – вскричит,
Миру будет в удивленье,
Волка слышал кто реченье?
Ты слыхал, младой пиит?
Я не слышал, верю всё же,
Только так и делать гоже…
MV ̅ CCXL / 4 240
Удивительнее вещи, –
Скажет волк – происходили…
[Как сказать ещё здесь резче,
Чтобы люди не забыли?]
Как неверные лжецом,
Бог послал кого Гонцом
В мир – назвать, скажи, посмели?..
Ярость волк сдержал тот еле…
Тот пастух пришёл в Медину,
Всем Асхáбам рассказал,
Как Пророк сам приказал…
Прояснением в картину –
Принял веру иудей
Тот, сказали без затей…

Разговор Пророка с ослом – история осла Пророка по имени Ягъфýр
MV ̅ CCXLI / 4 241
После взятия Хейбáра
Дело то происходило,
Бога там дождались дара,
Где Алú увидят силу…
Чёрным ослик этот был –
С ним Пророк наш говорил…
Имя наш спросил Пророк –
Ослик тот ответить смог:
Он – Шихáб, отцом Язúд…
Опаньки, разговорился,
Многим в деле пригодился,
Пусть, неверие твердит
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Всё «осёл», как униженье, –
Здесь приходит вновь прозренье…
MV ̅ CCXLII / 4 242
Самым знатным род его
Средь ослов всегда считался,
Предков Шестьдесят всего –
Коих именем он знался.
Был тукъýм его святой –
Всё Пророков стороной,
У Пророков все служили,
По земле чтоб не ходили…
Все они поумирали –
В мире только он один.
Как Пророк, наш господин,
Что – один. Других не знали
Ведь Пророков на земле
В век его. Речь об осле?..
MV ̅ CCXLIII / 4 243
Что Пророк – один остался,
Ослик прямо говорит,
Что Последним посылался,
Знанием опять смутит.
Ослик тоже тот – один,
Сгинул род, он – для годин…
Только может сесть Пророк
На него, опять изрёк…
Иудею так служил,
Делал вид – что он хромал,
Иудей чтоб не седлал,
Лишь Пророку угодил:
Сквозь побои, голод шёл,
Так болезнь свою обрёл…
MV ̅ CCXLIV / 4 244
Имя наш Пророк сменил –
Стал Ягъфýром называться.
И ослом Пророка был,
Чтоб над миром возвышаться…
Посылал его к Асхáбам,
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В мир Особенным Арабам,
Если ослик тот пришёл –
Тот Асхáб к Пророку шёл…
Ослик слушался его…
Нас же – люди избегали,
Нас они не понимали,
Прояснением того –
Где Гармония бывала,
Темой что «любимой» стала…

Разговор Пророка с шипохвостом
MV ̅ CCXLV / 4 245
Бедуин один приходит,
Шипохвост там был в руках,
Ящерицей в мире ходит,
Так велел Велик Аллах…
Там Асхáбы все сидели,
Дело то уразумели.
Он спросил – кто среди них,
Вкруг кого собрался Стих?
Вкруг Пророка – отвечали,
Бедуин чтоб дело знал.
Тот же яростью пылал,
И поймём его едва ли.
Так его хотел убить…
Мраком жил. Мрак изменить.
MV ̅ CCXLVI / 4 246
Так назвал его лжецом,
«Торопыжкой» стать боялся,
Чтобы люди все потом
Так назвали испугался.
А иначе бы – убил,
Всех людей «освободил».
Не один он здесь такой,
Встал Умар, что с головой –
Хочет он убить в ответ,
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Да Пророк не разрешает,
К Диалогу приглашает,
Что узнает белый свет.
Идолами тот клянётся –
К делу шипохвост придётся.
MV ̅ CCXLVII / 4 247
Если – зверь тот подтвердит,
Что Пророк он средь людей,
Верой сердце известит
Бедуин среди вестей…
Шипохвоста спросит он,
Хúльмом в мире что силён,
[Мог хотя и наказать –
Терпеливо будет ждать], –
Кто я – миру расскажи…
Тот – Ляббéйка – говорит,
Красноречием разит…
Нету больше места лжи…
Ты – Светило в День Суда…
[Потекла уже вода…]
MV ̅ CCXLVIII / 4 248
Кто же твой Господь, скажи?..
Наш Пророк задал вопрос,
Гроб чтоб сколотить для лжи,
В Бесконечность Водонос…
Бог – что Гъáршем обладает,
Всё в себя такой вмещает,
На земле Он тоже Царь,
Рай и Ад – Его всё ларь…
Спросит здесь Расýл Аллаха –
Кто стоит перед тобой?..
Чтобы трус узнал, герой,
Чтобы знала это птаха.
Ты – Расýлу Ллáх, Посланник
Бога всем мирам. [Сохранник…]
MV ̅ CCXLIX / 4 249
За тобою кто пойдёт –
Милость Бога обретает,
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Раем что зовёт народ,
В Ад – неверный попадает…
Потрясённый бедуин –
Мусульманин, средь Мужчин…
Здесь любовью воспылает
Он к Пророку, забывает
Ненависть, что так пылала…
Любит больше всех – его,
Чтоб хватило всем того…
Сердце в Боге расцветало.
Жертвой умереть готов –
В зависть мировых врагов…
MV ̅ CCL / 4 250
Разговор один – решил.
Всю судьбу он обретает,
Значит, Счастливым он был,
Раз Аллах так приближает…
Бога восхвалял Пророк,
Дину научил в урок,
Как Религия бывает,
Что Религией считает
Бог, чего от нас хотел…
Мы же буйством отличались,
Нетерпением набрались,
Холостым был самострел
Наш, иначе б погибали
Сами мы – того не знали.

Разговор Пророка с антилопой
MV ̅ CCLI / 4 251
Был в походе наш Пророк…
Йá Расýля Ллáх – услышит,
Разглядеть вблизи он смог
Антилопу, еле дышит…
Что измучена, ослабла –
Был Рахúм джаныуарла бла…
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Со зверьём он милым был,
Зверь такое не забыл…
Антилопа та была
Там привязана, хозяин
Рядом спал, её боярин,
Убежать чтоб не могла.
Что она сказать хотела,
В чём там было миру дело?..
MV ̅ CCLII / 4 252
Двух детёнышей кормить
Надо будет отлучиться,
Помощи Пророка быть –
И быстрее ветра мчится
Антилопа та назад,
Аманату каждый рад…
Вскоре тот араб проснулся,
В милость Бога окунулся –
Раз, Пророк его просил,
[Просьба самого Пророка,
Испытанием от рока?..] –
Антилопу отпустил…
Ля иляха илля Ллáх,
Мухаммáд Расýлю Ллáх…

Как меж пальцев Пророка текла вода, напоившая десятки тысяч
людей не один раз
MV ̅ CCLIII / 4 253
Чудо много раз случалось –
Всё не сможем посчитать.
От безводья дело сталось?
Жаждой кто страдал – понять
Дело просто это будет,
С остальных опять убудет…
Только эго где решало
И себя лишь признавало…
На Табýк Гъаскáром шёл
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В год Араб, где византиец,
Всех колоний кровопиец,
Ждал – но не пришёл «орёл».
А Асхáбы те – пришли,
Чтобы в мире то учли…
MV ̅ CCLIV / 4 254
Моисей, что палкой бил
Камень – и вода сочилась,
Значимостью меньше был,
Хоть источников открылось
Там Двенадцать посчитать,
Дело толком это знать.
Здесь же – мясо с костью было –
И струёй оттуда било…
Было так на Худейбúе,
Пред Табýком что пришла,
Воду всю опять нашла
Яркостью в перипетии…
Сотни тысяч напоить?
Миллионами почтить…

Превращение малой порции еды – в огромное количество пищи
MV ̅ CCLV / 4 255
Много тоже раз случалось…
С Хáндакъа мы здесь начнём,
Рвом мекканцам что копалось,
Рад был малый водоём…
Весь народ там голодал,
Камень даже привязал
Наш Пророк уж к животу,
Тем я веру обрету…
Джáбир, Абдуллаха сын,
Это дело подмечает,
Накормить его желает,
Сам хоть беден средь годин.
Есть немного ячменя
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И козлёнок – вся стряпня…
MV ̅ CCLVI / 4 256
Весь Хандáкъ Пророк позвал
На обед – опешил Джáбир,
Дела что не понимал,
Знает всё там дела Мáхир.
Дело начал сам Пророк –
С мясом и мукой помог,
Этим чудо начиналось,
Что другим не удавалось…
А жена же – укрепилась
Верой, сам Пророк решил,
Бог Расýла Сам любил,
Этим всё для них решилось.
Чуда мир что ожидает –
Смыслом Света сокрушает…
MV ̅ CCLVII / 4 257
Тысяча Пятьсот – поели,
В гости сами что пришли,
Остальным же – полетели
Там посылки, все нашли.
Сколько б не пришло людей –
Всем хватило б… Корифей
Так сказал, и верю я,
Легче жить, коль в жизнь, друзья…
А еда – так и осталась,
Словно не поел никто,
Фактом «конь опять в пальто»,
«Сказкой» кýфра всё считалось.
Где волшебников был Стих? –
Там, где верят люди в них…
MV ̅ CCLVIII / 4 258
Что приятней может быть,
Чем – голодным насыщенье?
В мире этом трудно плыть,
Вызывая удивленье.
Чем Пророчество и брало –
Бесконечно удивляло,
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Чтоб, вконец, уж сокрушить,
Эго гнусное добить,
Что препятствием и стало,
Что идти мешает Богу,
Этот мир лишь на подмогу,
Отвлечением. Немало.
Чудеса всё разбивали,
Людям веру укрепляли.

Оживление Пророком умершей девочки и разговор с ней
MV ̅ CCLIX / 4 259
К Богу Одному призвал
Наш Пророк. Араб ответил –
Дочь его чтоб оживлял,
Всё по-своему приветил…
И к могиле подошли,
В гости к девочке пришли.
Та – Ляббéйка – отвечала
На призыв, Пророка знала.
Хочет ли сюда вернуться? –
Спросит у неё Пророк,
Выбором пребудет рок,
Правилами развернуться,
Коим всех и наделил
Бог – людей так не забыл…
MV ̅ CCLX / 4 260
Девочка та – отказалась:
Бога только выбирает,
В Ахырáте так осталась,
В жизни так оно бывает…
Выбором коль дело плыло –
Роком снова всё решило…
Хоть она и ожила –
Выбором всё обрела…
Что ж, и это будем знать.
Всё для тех – кто страстью бился,
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Мраком в мрак отгородился,
Только их это печать,
Что печалью нам не стало,
В жизни всякое бывало…

Оживление матери Пророка, принятие ею веры великого сына и
возвращение Амины в Ахырáт
MV ̅ CCLXI / 4 261
Как завистник счастлив был,
[Лицемером зверь считает],
Мать свою «лишь посетил»
И дуá «не совершает» –
Дескать, мать его «в Аду» …
Лексику я обойду,
Что ненормативной знаю –
Только ею слух ласкаю…
Шейх Шамъуúли – мой поклон,
Что всё дело провернул,
Зверя в мир опять вернул,
Чтобы ярости Закон
Хоть на время притупился,
Зверь тогда угомонился…
MV ̅ CCLXII / 4 262
Есть – Къаляид уль-Джауáхир,
Шейх Шамуúли написал,
Почитая Бáтын-Зáхир,
Просто дело разъяснял.
Кто с Пророком в сердце был –
Эту милость получил.
Заслужить – нам не под силу,
Лицемерам чтоб в могилу.
В Мекке место есть – Джухýни,
Если правильный акцент
Зверя в ярости момент,
Севером прощённый в руне,
Весть Пророк там получает,
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Радостней что не бывает…
MV ̅ CCLXIII / 4 263
Он Аллаха попросил,
Мать его чтоб оживала.
Боже Милосердным был,
Только так Его Забрало…
Веру сына приняла –
В Ахырáт она ушла…
Если быть точней – вернулась…
Счастьем ýммы обернулась.
Только лицемер скрипит –
Только зубы демон точит.
Не один он среди ночи
Мраком ярости горит…
Днём ведь тоже чтоб гореть
Можно времечком успеть…
MV ̅ CCLXIV / 4 264
С видом умным – ложь нам лили,
Лицемерова страна,
Мы про это не забыли,
Не забудут Времена…
Как мусолили вопрос –
Будь я в Вечность Водонос…
Только этих – не прощу.
И об этом не грущу…
С мраком чаще им и слаще.
Что ж, Господь всё увидал
И за это им воздал,
Контингент, раз, там пропащий.
Шейх Шамъуúли – вновь поклон,
Бог – Один, Аллах, лишь Он…
MV ̅ CCLXV / 4 265
Значит, лицемеры были –
Раз, так завистью кипят.
Ненавистью всё покрыли?
В День Суда им возместят…
А про это – промолчали.
Мать его что оживляли.
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Дескать, «слабый» вновь хадúс?
Там не просо, детка, – Рис…
И отца бы оживил.
Тот и так в Раю, быть может…
Сам Аллах опять поможет,
Зверь чтоб дела не забыл.
Абдул-Муталúб опять
Есть, чтоб делом оживлять.
MV ̅ CCLXVI / 4 266
Абу Тáлиб – тоже в списке
Был моём, чтоб не забыть.
[В Боге, позабыв о рúзке,
Можно Светом в мир любить]…
Да и всех – кого любил
Наш Пророк. «Лишка» хватил?
Бог покажет, Бог-Судья…
Лишь Ему покорен я…
В День Суда – всё прояснится,
Кто был знанием силён,
Бога в мире что закон –
Сýхуф есть и есть Страницы…
Остальные – не у дела,
Говорю про то всецело.
MV ̅ CCLXVII / 4 267
Пусть, арабы, карачаи,
Дагестанцы иль чеченцы,
Пусть, любого в мире края –
Всё для Света отщепенцы.
Коль Пророка мать не чтили –
В Ад бесчестьем угодили…
Там, пускай, и остаются,
Чтоб наполнились все блюдца…
Что такого мне жалеть?
Мне оно зачем? Ни в чёс,
Рифмой чтобы Водонос,
Вновь донёс Аллаха Плеть:
В Ярость Бога что чесала,
Никому не будет мало…
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MV ̅ CCLXVIII / 4 268
Сколько ж в мире развелось
Разного уже народа…
Посчитать не привелось,
Не моя, видать, природа –
Счёт такому чтоб вести,
Воду надо донести…
Что ж, Шамъуúли прояснил,
Чтоб Аллах доволен был…
Где Ридá, а вслед – Ардáху*,
Всё, как знал, опять скажу,
Пусть, и в неучах служу,
Не достойным взять папаху.
Есть достойные зато,
Что не горы иль плато…

Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

Оживление козлёнка с Хáндакъа
MV ̅ CCLXIX / 4 269
Иисус так делал тоже,
Мёртвых тоже оживлял –
На оленя всё похоже,
Что в Султанах уж сказал…
Тоже кости не ломают,
Дело этим проясняют –
Раз Пророк им так велел,
Будет тем исход у дел.
Сделает Пророк дуá,
Косточки уже собрали,
Ни одной не поломали –
Полетела в мир молва,
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Что козлёнка оживил.
Встал козлёнок и ожил…
MV ̅ CCLXX / 4 270
Тоже чудо из чудес.
Современность тормошило,
Признавала что прогресс,
От которого тошнило:
Гаджетами дело стало? –
Праведности где начало?
Люди в мире голодают,
Что, богатые не знают,
Что прогресс так почитали
И глобальностью зовут?
Остановимся мы тут,
Дикарём чтоб не назвали
Зверя люди в сотый раз.
Не Япония-Кавказ.

Речь новорождённых детей и их свидетельство о Пророчестве
MV ̅ CCLXXI / 4 271
… В отклонение от темы,
Чтобы речи упрощать,
Не решением дилеммы,
Что и где нам как сказать:
Речи шейха не забыты,
Хоть своей водой долиты.
Типа, – вольный перевод.
Дело это знай, народ.
Пусть не всё сам шейх Шамъуúли
В Станах ниже рассказал,
Сутью дела снова взял,
Так на Небе вновь решили…
Чтобы речи упростить,
В Океан теченьем вплыть…
MV ̅ CCLXXII / 4 272
Я не чтоб такой фривольный,
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Чтобы речи упрощать,
Был судьбой своей довольный
Всех врагов Его стращать…
Раз, Всевышний так решил –
Дело в книге утвердил.
Нет других творцов у дела,
Нам в намерении смело
Можно всю судьбу найти,
Что от нас и полагалось,
Чтоб намерением сталось,
Нам до цели всем дойти…
Бог решил – и так случилось,
Остальное позабылось…
MV ̅ CCLXXIII / 4 273
Мальчика там принесли,
День всего от роду что,
Этим вести донесли,
Что неверью решето.
В Хаддже было то Прощальном,
Мусульманину печальном…
Мальчика лицо сияло,
Полною луною стало.
И Пророк его спросил –
Кто я? Мальчик отвечал:
«Ты – Посланник Бога». Дал
Снова миру весть. Забыл
Лишь несчастный из людей
Тот хапар во мрак скорей.
MV ̅ CCLXXIV / 4 274
Пусть тебя благословит
Сам Аллах – Пророк сказал.
Этим мальчик знаменит,
Весть Пророка подтверждал…
День всего – и говорящий,
Чудом миру настоящий.
Чем ещё мне доказать
Тем, не хочет кто понять?
Им доказывать – не стану.
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В радость сердцу говорю
Эти вести и дарю
Всем, хоть зверем и восстану
В День у Страшного Суда,
Где ответов череда…

Свидетельство немого ребёнка о Пророчестве
MV ̅ CCLXXV / 4 275
Кто я? – вновь Пророк спросил
У ребёнка, что немой.
Чтобы чудо Бог явил
Нам арабов стороной.
«Ты – Посланник у Аллаха»,
Отвечал малец, чтоб птаха
Дело это тоже знала,
Радости слезу пускала.
Говорить совсем не мог,
Здесь ответы стал давать,
Чтобы впредь уж не молчать,
Излечил Великий Бог
Там мальчонку в радость людям,
Мы того и не забудем.
MV ̅ CCLXXVI / 4 276
Непонятно удивленье?
Бог вершил Свои Дела,
Где болезни утружденье,
Всё нелёгкая взяла.
Радость позже Богом будет,
Правоверный не забудет,
Чтоб другому говорить,
Веру в мире утвердить.
Чтобы люди понимали –
Как в эпоху Бриллианта
Люди жили… Из серванта
Уж не взять. Не проиграли
Кто глазами не видал:
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Веришь? – братом он назвал…

Излечение ребёнка, в которого вселился джинн
MV ̅ CCLXXVII / 4 277
И сейчас такое есть.
И тогда такое было.
Знающим подали весть,
Чтобы память не забыла.
Грудь погладил он рукой
У ребёнка – что ж, постой,
Кто-то чёрный, как щенок,
Вышел там. Увидеть смог
Кто присутствовал, сказать
Дело как произошло,
Солнце веры уж взошло,
Чтоб в Зените засиять.
Тот ребёнок излечился,
Джинн из тела удалился.
MV ̅ CCLXXVIII / 4 278
Что сегодня – в форме сказки,
Чтоб над верою глумиться?
Может не хватить подсказки –
С человеком тем случиться,
Что так долго измывался,
Над Исламом издевался –
Дескать, всё у нас «не так»,
Только он и не дурак.
Коли самого коснётся –
Не помогут там врачи,
Хоть лечи иль не лечи,
Вот чем дело обернётся.
Если ж в Ад уж разогнали –
Может, и не испытали.

Къатáда ибн Нугъман и его выбитый глаз на Ухуде
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MV ̅ CCLXXIX / 4 279
Глаз на Ухуде подбили,
Глаз с орбиты вылетает.
Книги дело не забыли,
Шейх Шамъуúли тоже знает.
Так, Пророку глаз принёс,
Будь я трижды водонос,
Сам Къатáда, чтоб вернул
Глаз на место – йá Расýл…
Много делал так Пророк,
Людям зренье возвращая,
Глаз в глазницы вновь вставляя,
Разрешил ему Сам Бог.
Стал Къатáда видеть вновь
Глазом тем. И в глаз, и в бровь.
MV ̅ CCLXXX / 4 280
Позже – глаз тот не болел,
Даже коль болел другой.
Вот такой там передел
В мире этом под луной.
Там хымúль не накопился,
Карачаевский сгодился
Здесь язык – по-русски то
Слово я не знал в лото:
Утром что в глазу бывает
В уголках, чтобы позже смыть.
Красивее глазу быть,
Что болел, всяк замечает:
Коли Светом Бога стало –
Не такое там бывало…

Излечение слепого (тауáссуль)
MV ̅ CCLXXXI / 4 281
Вновь слепой пришёл к Пророку,
Чтобы зрение вернуть,
Так угодно было року,
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Мы же дела скажем суть.
Научил его Пророк,
Чтобы каждый мог урок
Делом Правды заучить –
Чем тауáссулю и быть.
Именем просил Пророка
Он Аллаха вслед намаза,
Миру та известна фраза,
Смыслом что была глубоко.
Коль Пророком человек
Просит – быть за веком в век…
MV ̅ CCLXXXII / 4 282
Ради Света Мустафы
Бог молитвы принимал.
Не хватило нам строфы
В бесконечности навал,
Чтоб красоты описать
У Пророка, этим дать,
Ну хотя бы, единицу –
В Бесконечности страницу.
Потому дела мирские
Нам Расýлом все решались,
За Муддáссира держались
Правоверьем кто такие.
Зверь надеждой тоже жил,
Хоть того не заслужил.

Гъáмир ибн Мáлик и его излечение
MV ̅ CCCIII / 4 283
Гъáмир при смерти уж был.
Здесь – плевок на горсть земли.
Тем больного излечил,
Удивиться чтоб смогли
Все, кто верой оживали
И сомненья изгоняли.
Чтоб с водою всё смешал –
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Следом то и выпивал.
Излечился тем больной,
Где кишечника расстройство
Смертью тянет в беспокойство
В мир, что вечен, на постой.
Вылечился тем араб,
Нам известный как Асхаб.
MV ̅ CCLXXXIV / 4 284
Удивительное дело,
Чтоб науке объяснить?
Может быть. Отвергнем смело
Домыслы, чтоб не забыть
Всю усмешку атеизма,
Напоследок коммунизма.
Как всё дело отрицали,
Мусульман всех обвиняли.
Тут – леченье подоспело,
И не в первый, скажем, раз.
Что Япония-Кавказ
Может смело делать дело:
В вере вечной утвердиться,
В Свете Бога раствориться.

Ибн Гъамр
MV ̅ CCLXXXV / 4 285
Был слепым. Пришёл к Пророку,
Чтоб недуг тот излечил,
Было так угодно року,
Вновь Пророк всех удивил –
Он глаза протёр слюной,
Стал Фудéйл как молодой.
Зреньем славным отличался,
Где восьмым десятком стался:
Нитку он вдевал в иголку,
Удивился чтоб народ –
За слепого как сойдёт?
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Чтоб дорогу кривотолку
Снова Светом перебить
И Аллаху угодить.
MV ̅ CCLXXXVI / 4 286
Случай тот – не единичен.
Книга что и подтвердила.
Хоть для нас уже обычен,
Правоверием коль Сила.
Может всё Велик Аллах,
Бог Единственный в мирах,
Что Пророка нам прислал
И особо избирал
В деле этом Мустафу,
Хоть Пророки – ранг особый,
Сверхособенной что пробы,
Не поместятся в строфу:
Был Пророк Мухáммад выше
Скопом всех, и выше крыши.

Глаза Алú перед взятием им Хейбара
MV ̅ CCLXXXVII / 4 287
Перед Хéйбаром болел
Сам Али, про это знаем.
Глаз уж видеть не хотел,
Гноем оба заплываем.
Так Пророк его позвал,
Чтоб Хайдáр нам Хéйбар взял –
И слюной протёр глаза,
Океана Бирюза.
Выздоровел там Али,
Хéйбар-крепость разрушает,
Мáрхаба он убивает,
Чтобы люди знать могли:
Тот герой не знал смятенья
До того и пораженья.
MV ̅ CCLXXXVIII / 4 288
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И врата как щит возьмёт,
Крепость эту что хранили,
В сорок что локтей был счёт
Там длиной, чтоб не забыли.
Семь десятков из мужчин? –
Нет, поднял Али один.
После битвы семь десятков
Поднимали без остатков.
В общем, битва удалась.
Излечением у глаз,
Поразил Али-алмаз,
Чтобы дальше речь лилась,
Чтобы к Сóду продвигались,
Дела больше не боялись…

Отрубленные руки воинов на Бáдре
MV ̅ CCLXXXIX / 4 289
Два Асхáба принесли
Руки – что в бою рубили.
Правду книги донесли,
Чтобы люди не забыли.
Вновь помажет их слюной –
И на месте под луной
Эти руки приживались,
Лучше прежнего сражались…
Что сказать ещё здесь надо –
Если веры кто хотел,
Знаньем хоть не преуспел
В мир сегодний мармелада?
Всех хирургов удивляла
Эта весть, скажу, немало.
MV ̅ CCXC / 4 290
Что же, весть чтобы опять
Зверю говорить придётся.
Далее чтоб передать,
Слушатель опять найдётся,
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Что – так Света ожидал,
Сам хотя пока не знал.
В мире Áзаль был коль с нами –
На земле под небесами
Снова с нами будет он,
Что судьбой в миру звалось,
Чудом мира удалось,
Где души не слышен звон,
Хоть душа от счастья пела,
За Расýлом что успела.

Фурункул Шурахбиля
MV ̅ CCXCI / 4 291
Был фурункул на руке.
Или нарост. Как сказать.
Он не сможет налегке
Саблею в бою махать.
И в седле сидеть не может –
Так узда ту руку гложет.
Потому пришёл к Пророку,
Чтоб к назначенному сроку
Вере Бога угодить.
Покрутил туда-сюда
Наш Пророк – прошла беда,
Чтобы чудом отрядить.
Открутилась, не осталась –
Как бы там не называлась.
MV ̅ CCXCII / 4 292
Иорданию подмял
Позже воин Шурахбúль,
Вам уже про то сказал,
В путь далёкий что из миль
Где Наджиб Девятый был,
Про Халифов говорил.
В той стране война была,
Шурахбиля что ждала.
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Он её и покорит,
Знамя Бога на земле
В той далёкой стороне
Битвой частой утвердит.
Дальше будут мугъджизáты,
Бога армии солдаты.

История бессовестной женщины
MV ̅ CCXCIII / 4 293
Совести – как не бывало.
Люди так её и знали.
Приоткрыто покрывало –
Как же совесть получали.
Попросила там еды,
Чтобы сжечь назад мосты,
Что – Пророк наш лично ел.
Из бессовестности дел.
Не еды – а что его.
Как кусок из горла тянет,
Вновь судьба нежданно манит,
Чтоб хватило всем того.
«Нет» не говорил Пророк,
Помогал всегда чем только мог.
MV ̅ CCXCIV / 4 294
Согласился – и отдал.
Как кусочек съела дама –
В совершенстве совесть дал
Ей Аллах. Ну чем не драма?
Совершенной стала совесть –
Вот тебе священна повесть,
В мире как дела творились,
Многими хотя забылись.
Получает раб удел
От Щедрот таких у Бога,
Находилась там дорога,
Кто идти по ней хотел.
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Пусть, не всё адáбом стало –
Небо многое прощало…

Лошадь Абу Тáлхи
MV ̅ CCXCV / 4 295
Лошадь слабая была,
Толку в ней сказали мало.
Да судьба своё взяла –
Небо седока ей дало:
Сам Пророк, что восседал.
Скакуном великим стал
Конь вослед на удивленье,
Бога в этом попеченье.
Стал удобным для людей,
Бег его подобен морю
Лёгкостью на горе горю.
Самый лучший из людей
Дело сути изменил –
Чудом, как и говорил.
MV ̅ CCXCVI / 4 296
Нет коня чтоб обогнал
Вслед его, узнали люди –
Где Пророчества Причал,
Говорили чтоб о чуде.
Как и мы здесь говорим,
Мугъджизáт Пророка чтим.
Коих много хоть бывало –
Многим больше в много стало
Коль сердца людей считать,
Что, как конь, лихими стали –
В Боге души растворяли,
Чтоб Великими восстать.
Потому Асхáб любой
Бриллианту дорогой…
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Верблюд Джáбира
MV ̅ CCXCVII / 4 297
И с верблюдом было так,
Постоянно отстаёт.
Каравану портит шаг,
Разогнаться не даёт.
Тронул посохом Пророк –
Состязаться следом мог
Тот верблюд с любым собратом,
Помним мы о том, ребята.
Чем не чудо из чудес,
Чтобы чудом насладиться,
Родника воды напиться,
Чтобы умерший воскрес?
Оживлял Пророк народы,
В мире ждали той свободы.
MV ̅ CCXCVIII / 4 298
Милостью пришёл к мирам,
Чтобы существа земли
И вселенной, скажем вам,
Ой немалой, все могли –
В милость Бога погрузиться,
Вслед за Светом устремиться
В вечный Рай. Не простотой
Выгоды опять простой.
В милость Бога означавший
Рай теперь – не наслажденья
И от Ада всеспасенья,
Знает это лишь Познавший
Бога: Гъáрифом что звали,
Всё в Пророке воплощали.

Волос Пророка в шапке-къалянсýа Хáлида и его победы благодаря
этому
MV ̅ CCXCIX / 4 299
В битве Хáлид отвлекался –
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Рубка-сеча там идёт,
[Наш рассказ путём шатался?
В книге всякий не найдёт,
Что Шамъуúли говорил? –
Зверь сомнения закрыл:
Чтобы людям объяснять,
Здесь не речи сокращать,
Хоть потом всё прояснилось
В соответствия разделе,
Как на Небе захотели,
Так дорога и продлилась.
А пока мы тоже будем
Пояснять и тем прибудем…]
MV ̅ CCC / 4 300
Хáлид там с коня спустился,
Начал ползать по земле,
Тем от битвы отвратился,
Удивлением тебе.
И Асхáбы удивились,
И напевы уж забылись
Битвы, что разгаром бьёт,
Не играть пришёл народ –
Лишь удар, и всё, конец.
Хáлид то не понимает,
Что великим всякий знает
Воином? Не всяк делец
Ту история оценит
И меняле деньги вменит.
MV ̅ CCCI / 4 301
Что он ищет там, спросили.
Ищет воин свой колпак –
Къалянсýа… Не забыли?
В книге видел, было так.
Обещали подарить
Битве вслед и не забыть.
Он лишь свой назад вернуть
Собирается… Вот жуть…
Волос будет там Пророка,
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Хáлид что и получил,
Волосы Асхáб делил
Хáдджу вслед. Совсем высоко…
Этим волосом победа
Лишь пришла. Такая веда…
MV ̅ CCCII / 4 302
В Аль-Бидáя уа н-Нихáя
Видел зверь такой рассказ,
Понесла перекладная
И тогда, и в этот раз.
С персом шла тогда война,
Междуречья сторона
Уж под Хáлидом склонилась,
Маршалом войны забылась.
Тысячу солдат имел
Воин-перс земную силу –
И от Хáлида могилу
В одиночку заимел:
В поединке побеждает –
Волос Тáха помогает…

Одежда Пророка у Асмы, дочери Абу Бакра ас-Сиддúкъа
MV ̅ CCCIII / 4 303
И одежда там была,
Что Пророка в этом мире
Одевала – тем плыла
Точка силою в пунктире…
Полосою зелена
И тогда, и в времена.
Кто больной – к ней приходили
И лекарство находили:
Омывала лишь водой,
И вода лишь проходила
Чрез одежду, намочила –
Воду эту пил больной.
И болезнь там отступает,
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Весть такая поступает.
MV ̅ CCCIV / 4 304
Вот неверие взовьётся,
Дескать, «мракобесья» Стан.
И «ислам», увы, найдётся,
«Современный» что не в сан.
«Миром всем» – не понимают,
Как одёжей так бывают
Чудеса? Аллах – Силён
И Пророка любит Он,
Всё без времени начала,
Нет там завтра и вчера,
Не проходит и Игра,
Отколовшись от причала:
То – табáррук, не тагъзúм,
Остановимся за сим.

Плевок Пророка в высохшие колодцы или колодцы с солёной водой
MV ̅ CCCV / 4 305
Удивительное дело,
Страстью всех мелиораций,
Что сказали в книге смело,
Не страшась и папарацци:
Если совершал Пророк
Там в колодцы тот плевок –
Если был сухим колодец,
[Не рысак, не иноходец],
Обязательно водой
Наполнял Велик Аллах,
Бог Единственный в мирах
Тот колодец под луной.
Если кто в пустыне жил –
Это дело оценил…
MV ̅ CCCVI / 4 306
Коль вода там солона
И не питьевой считалась –
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Вновь Пророчества слюна
В этом деле достигалась:
Следом воду можно пить,
Вкус водички заценить…
Что, считай, уже особа –
Раздвоением для сноба,
Завистью что воспылал
И с Пророком всё тягался,
Личностью определялся,
В Ад итогом и попал.
Что Пророк – не говорит,
Лишь – Мухáммад. А, пиит?

Капля слюны Пророка, попавшая в воду источника Замзам
MV ̅ CCCVII / 4 307
Воду принесут Замзáм,
Что особая на свете,
Говорили это Вам,
Знаю взрослые и дети:
В мире будет номер два –
В продолженье естества,
Той воде, что в мир сочилась
Между пальцев… Углубилась
Там история в пути:
Между пальцами Пророка,
[Вновь копнули мы глубоко,
Чтоб проехать и пройти],
Та водичка в мир явится,
Первым номером пробиться…
MV ̅ CCCVIII / 4 308
Плюнул наш Пророк в Замзáм:
Та вода благоухает,
Мускусом уж впору нам
Что назвать, и называет
Шейх Шамъуúли, тем дела,
Тем дороженька вела.
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Люди запах тот слыхали,
Следом уж не забывали.
Вот такой Пророк Особый –
Чтоб неверье бередить,
Верным раны залечить,
Вставить в мире новы скобы,
Чтоб мир уж продержался,
Иисуса тем дождался…

Внуки Пророка – Хасан и Хусейн
MV ̅ CCCIX / 4 309
Внуки и отрада глаз…
Это люди мира знают
И Япония-Кавказ,
Верные не забывают.
Плачут дети на земле,
Что в Медины стороне.
На колени их сажает,
Сердцем добрым прижимает –
Дал Пророк им свой язык:
Как слюна им в рот попала –
Плача будто не бывало,
Счастия такой Арык…
Что не всяким достаётся,
Внук Пророка лишь пробьётся.
MV ̅ CCCX / 4 310
Удивительны дела,
Что неверье разрушают,
Так от Неба повела
Нас дорога, не смущают
Вздохи-ахи на земле,
Что в неверья стороне.
Бог, Великий что Аллах,
Всё рассудит. Впопыхах
Хоть земли дела творились
Первым взглядом на авось,
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Было, дескать, вкривь да вкось –
Тем глупцы определились.
Умный – дело понимал,
Совершенство увидал.

Кусок золота, данный Салмáну для возврата долга
MV ̅ CCCXI / 4 311
Удивительный вопрос,
Как он с внуками сравнялся,
Будь я трижды водонос,
Áхлюль-Бéйтом что считался:
Стал Салмáн одним из них,
Персом был, араб чтоб стих.
Сальман – мúнна, он сказал,
Áхлюль-Бéйт, и разъяснял.
Был рабом и долг имел,
Где Асхáбы выкупали,
Брату в вере помогали,
Как Пророк тогда велел.
Чтобы этот долг вернуть –
Злато дал ему, в том суть.
MV ̅ CCCXII / 4 312
Что – с куриное яйцо,
В Сорок Óкий посчитали,
В математики лицо,
Люди дело в мире знали.
Этот долг вернёт он людям,
Дело книгой не забудем,
Злато там – не уменьшалось,
Чудом новым засчиталось,
Чтоб людей всех удивить,
Злато что в миру любили,
Видно, чудо оценили,
Чтоб в дальнейшем не забыть.
Ради чуда – топай к нам,
Златом принимай Ислам.
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Палка для Къатáды
MV ̅ CCCXIII / 4 313
Видно, допоздна сидели
Там Асхáбы у Пророка,
Раз, на Небе так хотели
Волей поднебесной рока.
Ночью поздно уходили
И подарок получили –
Палку им Пророк даёт,
Что Къатáда и берёт.
Всю дорогу освещает
Ночью, тёмной что была,
[Там луна не помогла],
Что Десятерым хватает.
И зашёл к себе домой
Той истории герой.
MV ̅ CCCXIV / 4 314
Видит – в доме был шайтан,
Чёрным в деле оказался,
Чтобы делом стался Стан,
Чтоб народ не удивлялся:
Только в свете стал видать
Палки той, [ни дать, ни взять],
Тот Асхáб того шайтана,
Проясненьем Панорама…
И ударил, и прогнал.
Дом там светом наполняло,
Что от палки излучало,
Что Пророк ему давал.
Вот такие там дела,
Мудрость разумом цвела.

Гъукáша ибн Мýхсин на Бáдре и его сломанная сабля
MV ̅ CCCXV / 4 315
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Он Гъукáша иль Гъуккáша,
Чтобы дело прояснить,
Что не лингвы миром каша,
Языком арабов быть –
Позволяет разночтенья
Словарём для удивленья.
В Бáдре – сабля поломалась,
Чудом новым в деле сталась.
Ветку протянул Пророк –
В саблю ветка превратилась,
Что сражалась долго, билась,
В жизни целой будет срок:
Тот Асхáб лишь с ней сражался,
Чтоб историк удивлялся.
MV ̅ CCCXVI / 4 316
Слома нет и рушит всё,
Баракáтом от Пророка,
Вот такое самоё,
Что не знает в мире срока.
Сабли мира-то – ломались,
Коими отцы сражались.
В битве было за Семь Раз,
[Да, Япония-Кавказ…]
Сабли воины меняли
От войны ожесточенья.
Здесь же – всё для удивленья,
Чтобы люди понимали,
Сколько лет он с ней шагал –
Так её и не сломал…

Овца Умм Мúгъбад в оазисе
MV ̅ CCCXVII / 4 317
В Хúджру двое отправлялись:
Абу Бакр и Пророк.
Вести эти задержались?
Нет, совсем. Таким был рок.
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До оазиса дошли
И приют уже нашли,
Был тогда голодный год,
Тем страдает весь народ.
Там овечку попросили,
Молока что не имела,
Чудом новым стало дело,
Люди чтобы не забыли.
Стала вдруг она доиться –
Чудом новым проясниться.
MV ̅ CCCXVIII / 4 318
Как – Пророк её коснулся,
К Богу вознеся мольбы,
Чтобы спящий всяк проснулся,
Может быть, там я и ты…
Что ж, Умм Мúгъбад удивилась,
Где Пророчество открылось.
Муж, что позже там пришёл,
Тоже баракáт нашёл –
Понял сразу: их искали
Къурейшúты, чтоб убить…
Смог он дело раскусить,
Беглецов тех не догнали,
Слава Богу, добрались
До Медины лётом ввысь…

Ягнёнок из отары Абдуллаха ибн Масгъýда
MV ̅ CCCXIX / 4 319
Гъýтбы там отару пас
Абдуллах, малец что славный,
Року будет в самый раз,
И учёный стал исправный
Той историей, что стала
Чудом новым. Для начала
Попросили молока –
Аманата велика
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Сила. Этим отказал
Тем двоим и дать не может
Молока. Аллах поможет,
Хоть хозяин запрещал
Пользоваться молоком,
Аманáтом в деле том.
MV ̅ CCCXX / 4 320
Там недойного ягнёнка
Наш Пророк и попросил,
Чтоб наполнилась котомка
У мальца превыше сил…
Шестимесячный ягнёнок,
Выбрался что из пелёнок,
Молоко там стал давать –
Что мольбы Пророка Рать…
Принимал малец Ислам,
В Сóде будет Первый Том,
Будь я трижды водоём,
И – Гъулям Мугъáллям – Вам,
Что Двадцатым стал в Исламе,
Проясненьем в Панораме…

Гъумар ибн Сагъд и его здоровье
MV ̅ CCCXXI / 4 321
Гъýмар – то же, что – Умáр.
Мы Халифа уважали,
Что Аллаха людям дар,
Мир подлунный ублажали,
Что Умáром чтить привык,
Потому умерив рык,
Зверь Гъусмáна и Гъалú,
Чтобы все понять могли –
Звал Алú и был Усман,
Ребусами иль шарадой,
Всё Арабики бравадой,
«Гъáйном» проясняя Стан.
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Ты прости уж, мой читатель,
Языка где Знаменатель…
MV ̅ CCCXXII / 4 322
Сáгъда сын, Гъумáр –другой,
Не Халиф, что поясняли
В этом мире под луной,
Чтобы люди не плутали.
Голову его погладил
Сам Пророк – поправкой правил:
Седины он не имел
В – Восемьдесят Лет? Старел?
Я – не знаю. Не сказать –
Немощи Асхáб не знает,
Старчеством что в мир бывает,
Стариком чтоб называть.
Вот тебе – омоложенье.
Или – жизнью без старенья?..

Гъутба ибн Фаркъад
MV ̅ CCCXXIII / 4 323
Мускус тело источало,
Запахом народ узнал.
Жизнью целой так бывало,
Ведь Пророк начало дал –
Меж лопаток там провёл
Гъýтбы… Запах и обрёл:
Источает аромат,
Знает всяк в Медине, брат.
Чем не чудо из чудес,
Что другого так касалось –
Не самим Пророком сталось,
Чтоб заплакал мира бес,
Сбить людей в миру пытался,
Аромата испугался.
MV ̅ CCCXXIV / 4 324
Зверь – кайфует с тех чудес,
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Океаном благовонья,
Что науке всей вразрез,
Что не знала и бездонья,
И «другого-остального»,
Для неверия «такого»,
Что легко лишь отрицать,
Чтобы – Бога не признать.
Ради Бога. В Ад идите,
[Зверь не в Ад их посылал,
Фьючерсами упреждал…]
Ложь свою всю там найдите,
Поздно будет, господа, –
«Вы откуда и куда?..»

Легионом продвигаясь
MV ̅ CCCXXV / 4 325
Легионом продвигаясь,
О делах совсем забыл.
Дальше-глубже углубляясь,
Тавтологией пробил.
Так не скучно, интересно –
И, по-моему, не пресно.
Непростой материал
Чтобы проще излагал.
Нет признаний академий?
Бог с ним, что теперь поделать,
Зверя тем не переделать,
Не найти его для прений.
И не то чтоб занимался
Делом он, не попадался…
MV ̅ CCCXXVI / 4 326
Долго ль дело продвигалось
В Рамадан* – легко сказать.
И немало строк набралось,
Хоть и трудно доказать
Всё «неверия Фоме» –
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И не нужно это мне.
Что кому – решалось ране
В Мире Áзаль, мусульмане.
Нам сказать всего лишь надо,
Да и то – не всем подряд,
Поиском который свят
Истины, не мармелада…
В милость подарил Патрон
Два по Семь сей Легион.

Аравии Щастливой Феникс Второй
15-й Легион (строфы 4 327 – 4 635)
MV ̅ CCCXXVII / 4 327
Новый Легион стучится в двери,
Чтоб Присягу Тáха* принести.
Океаны, птицы, люди, звери
Вряд ли смогут это обрести –
Чем-то стать его, его отваром
Для сердец и душ от Бога даром.
Даром и бесплатно Дин даётся
В мире этом, жадность обойдётся.
Обходилась раньше и сейчас,
Ей одной тот свет всегда не нужен,
Жадина был средь людей сконфужен –
Ад там поджидает в самый раз.
Щедрость корни, знай, в Раю пустила,
В этом Щедрости особенная Сила…
MV ̅ CCCXXVIII / 4 328
Вставка – делу не помеха,
К коим зверь давно привык,
Избежавши в деле смеха,
Хоть и был давно старик…
Молодостью движет дело,
Всем скажу про это смело,
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Старость тоже почиталась,
Коли мудрости набралась.
Не седой решает влас,
Как в народе почитали,
Суть у дела упускали,
Взять, хотя б, Седой Кавказ, –
Седина пришла снегами,
А не мудрыми речами…

Гъáиз ибн Гъамр и его раны на лице
MV ̅ CCCXXIX / 4 329
Всё лицо – кровоточило.
То ль фурункулом назвать
Иль другая боли сила
Там болезнью – мне ли знать?
Кровь из ран всегда бывала,
Кровью тело истекало.
Лишь Пророк провёл рукой
В этом мире под луной –
Всё такое прекратилось,
Стал красив, пригож лицом,
Скажем людям и о том,
Чтоб сомненье изменилось.
Или устранится пусть,
Всю развеяв мира грусть.
MV ̅ CCCXXIX / 4 329
Там особенность была
На лице – рука касалась,
Что Пророчеством вела, –
Света полоса осталась.
Люди так и узнавали
Те места, где пребывали
Хоть в мгновенья – руки Ока,
Лучшего из всех Пророка…
Бог оставил нам заметки,
Чтобы что-то понимать,
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Мудрецов одних печать
Отличала те пометки.
Мы же – Светом Бога жили,
Покаянья приносили…

Хузéйма ибн Сауáд и его лицо
MV ̅ CCCXXX / 4 330
Снова лишь рукой провёл
Наш Пророк – лицо сияет,
Бога Свет Асхáб обрёл,
Что Хузéймой мир узнает.
Квантов физика молчала –
Или просто отрицала?
Или нету интереса,
Не новинкою прогресса?
Нам-то что – им хоть бы хны.
Гордым в век «учёный» стал,
Знаньем, дескать, отрицал –
Что ж, плохие в мире сны,
Может быть, их ожидают,
Коли Бога не признают.
MV ̅ CCCXXXI / 4 331
Верить в Бога – ой, немодно,
Как я слышал в их миру,
Где «наукой» однородно
Продолжали все игру.
В мире этим дело стало –
Иисуса ожидало
Население Земли,
Субмариной мы смогли,
Перископы опустив,
Речи мира отстраниться,
Чтобы верой позабыться,
Этим был Гъарúб учтив…
Что ж, Гъисý мы ожидали,
Чуть повыше как сказали.
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Талха ибн Умм Сулейма и его лоб
MV ̅ CCCXXXII / 4 332
Лишь по лбу его провёл
Сам Пророк – уже хватало,
Чтобы Бога Свет обрёл
Тот Асхáб, где воссияло
Лбом в округу, вот дела,
Бога Милость где вела.
И с Къатáдой было так,
Понял даже я-простак.
Гладил сам Пророк лицо –
Светом то лицо сияет,
Как стекло в миру бывает,
[Снова «курица-яйцо»,
Дескать, «мракобесье» тут?
Смерть – рассудит. Смерти ждут…]
MV ̅ CCCXXXIII / 4 333
Повтореньем – в мать ученья
Небесами, видно, бьют.
Чтоб враги, без наслажденья
Бога веру что не чтут, –
Этой вестью задыхались,
Слабостью зачертыхались.
Мне – не жаль. Ведь верный был,
Бога в мире что любил.
Для него же сей рассказ –
Как бальзам на вечны раны,
Мира многие где страны,
Есть Япония-Кавказ.
Вот таким и говорилось,
Чтоб неверье мира злилось.

Зейнаб
MV ̅ CCCXXXIV / 4 334
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Брызнул ей в лицо воды –
И красавицею стала,
Чтобы понял дело ты,
В мире будто не бывало
Красивее чем Зейнáб*,
Знал чтоб гъáджам и араб…
Чудеса в миру творились,
Тысячами что почтились.
Нет, Десятками из Тысяч,
Что смогли мы посчитать –
Океан не исчерпать,
Чтобы в память сердцем высечь.
Как поверит в то неверный?
Как поверит правоверный.
MV ̅ CCCXXXV / 4 335
Как одно и то же в мире –
Так по-разному бывает?
Если бы не масло в сыре,
То душа всё понимает,
Коль от мира отвернулась,
Гордостью вперёд прогнулась.
Если ж нет – тогда во мрак,
Объясненьем просто так.
Чудеса ведь не решали:
Много видел хоть чудес –
Станет дьяволом и бес.
Как про то уже сказали.
Слабым – чудеса нужны,
Сильным верой не важны.

Лечение опухолей
MV ̅ CCCXXXVI / 4 336
Есть особенность такая,
Чтобы снова удивить,
Что Пророческого Края,
Средь арабов коей быть:
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Если опухоль была –
Лишь касанием прошла
От ладони Мустафы,
Дополнением графы
Мугъджизáтов иль чудес,
Тысячами что считаем,
Никого не удивляем,
К коим мира интерес.
Опухоли так лечил
Наш Пророк, чтоб не забыл.
MV ̅ CCCXXXVII / 4 337
Книга это говорила,
Шейх Шамъуúли что писал,
Знаньем в мир прибудет Сила,
Зверь Къаляидом назвал,
И Джауáхир следом будет,
Знающий что не забудет.
Так мы – к Сóду продвигались,
Заготовкою справлялись.
Чтоб читатель уж привык,
Что Пророк был лучше всех
Из Пророков в мире вех,
Зверя слышен грозный рык,
Что почтением зовётся
Пред Муддáсиром, зачтётся…

Пророк гладил детей рукой по голове – и они выздоравливали
MV ̅ CCCXXXVIII / 4 338
И детей лечил Пророк:
Как по голове погладит –
Милосердьем станет рок,
Милосердье в мире правит…
Отношение к Пророку –
Отношеньем мира к Богу,
Потому дела вершились
Так легко и относились
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Прямо к Боговым делам…
Всем мирам ниспосылался
Милостью, Муддáссир звался,
Миру что принёс Ислам.
И детей лечил он тоже –
Лишь касаньем. Силе гоже…
MV ̅ CCCXXXIX / 4 339
Что ещё нам рассказать,
Мир подлунный чтоб смутился
Чтобы чудом удивлять,
Чтоб неверный обратился?
Нет, совсем. Мы сказ ведём,
Будь я трижды водоём,
Чтоб Муддáссира раскрыть
И Аллаху угодить,
Вслед тому как угодим
Этим самому Пророку,
Не зачёткою к уроку,
Остановимся за сим.
Всё любви там ожидая,
Что Божественного Края…

Абу Хурейра и хадúсы
MV ̅ CCCXL / 4 340
И Абу Хурéйра тут,
Почитаемый Асхáб,
Знанья до сих пор берут
От него – пускай, араб
Или гъáджам в этом мире,
Где Хадис Пророка вире…
Удивительный обряд
Ожидает в деле, брат.
Он – хадисы забывал,
Что Пророк им говорил,
Всяк Асхáб хотя ценил,
Но не всяк – запоминал.
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С этой жалобой пришёл,
Исцеление нашёл.
MV ̅ CCCXLI / 4 341
Постелить Пророк велит
Всю одёжу там на землю…
Было так, младой пиит,
Потому и молча внемлю.
Брызнул на неё водой
В этом мире под луной
И велел ему надеть –
Следом чтобы улететь
Уж во счастье: помнит – всё,
Ничего не забывая,
Здесь Хадисов Кладовая
Заполняла бытиё…
Сколько нам их передал –
Лишь Аллах Всевышний знал…

Дуá – молитвы Пророка и их принятие Богом
MV ̅ CCCXLII / 4 342
Бог мольбы как принимает,
Что Пророк наш возносил –
Той мольбою возвышает
Или в геенну опустил…
Если делал он за нас,
[Да, Япония-Кавказ –
Против там дуá бывало,
Разрушая сотрясало…]
Баракáт прося от Бога –
Человек тот получал
И наследнику давал,
Баракáта будет много…
Всё Аллах таким даёт –
Глас Пророка где речёт…
MV ̅ CCCXLIII / 4 343
Тем они – и обретали.
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Тем – возвыситься смогли.
Остальные, пусть, не знали
Или «силы берегли».
Тем Асхáб в миру лихой?
Нет, не так там, братец мой…
Он такой – лишь лицезреньем
Света Бога, упоеньем,
Видел он его очами
В этом мире – было так,
Не с пустыню там пятак,
Чтобы знали точно с Вами:
Лик Пророка это дал –
Тем Асхáб Асхáбом стал…

Дуá за Áнаса ибн Мáлика
MV ̅ CCCXLIV / 4 344
Мать Анáса приходила,
Сахабúя что была,
И за сына попросила,
Тем дорожка расцвела,
[Сахабú – всё тот Асхáб,
Что Особенный Араб.] –
Мальчиком-слугою был,
Чтоб читатель не забыл:
Чтобы он – богатым стал,
И детей чтоб было много,
Одиночества дорога,
Ой трудна, что всякий знал.
Сделает Пророк дуá,
Чтоб зачахла полова.
MV ̅ CCCXLV / 4 345
Жил он – долго, был богат,
Множество детей имел:
Больше сотни будет, брат,
Там потомства, что в удел
Бог мольбой Пророка дал,
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Áнас тем и процветал.
Семь десятков хоронил –
Эпидемией косил
Град Медины Бога рок,
Чем прощенье находилось,
Смертью этой утвердилось,
Коли вышел людям срок
Мир подлунный покидать,
Чтобы Бога повстречать…

Дуá за Абдурахмáна ибн Áуфа
MV ̅ CCCXLVI / 4 346
Бедным он пришёл в Медину –
Сделает Пророк дуá,
Прояснением в картину:
Миллиардами дела,
Хочешь в евро их считай,
Хочешь долларом отдай.
Не поленимся путём,
Эти цифры приведём…
Каждый золотой динар
На – Пятьсот – чтоб умножать,
Евродолларом узнать,
Деньгам счёт – Аллаха дар…
Цифры эти кто считал –
Мульти-миллиардом знал…
MV ̅ CCCXLVII / 4 347
По Сто Тысяч получают
Все четыре там жены,
Где наследство доставляют,
Смерти вслед что дать должны.
Пять Десятков – [что Тумéн,
Тюрком мы ведём размен,
Десять Тысяч означает
Где Тумéн – один бывает.]
Сад из фиников даёт –
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Станет жёнам что Пророка,
Опекает их широко,
Сад тот следом продаёт:
Сорок там Тумéнов будет,
Книга это не забудет.
MV ̅ CCCXLVIII / 4 348
Бадриюнам – Сто их было –
Денег тоже завещал
Столько, что весь мир штормило,
И жадюга чтобы знал:
Каждому – Тумéнов Сорок,
Содрогнулся в мраке ворог…
Калькулятор тут просел,
Цифры вычислить не смел.
Хоть не всё там денег счёт –
Есть Четыреста верблюдов
С грузом полным [пересудов…] –
Там верблюдов раздаёт…
Златом снова там Тумéны,
Что четыре, без отмены.
MV ̅ CCCXLIX / 4 349
Сорок Тысяч золотых,
Снова Сорок Тысяч стало,
Захлебнулся было стих,
Снова златом пробирало…
Сотню лошадей отдал,
Чтобы воин воевал.
И Пятьсот верблюдов там,
Славой вечной Небесам.
Тридцать Тысяч там рабов
В мир Асхáб освобождает,
Город целый что бывает,
Нрав араба был таков:
Щедростью границы нет –
От Всевышнего завет …
MV ̅ CCCL / 4 350
Что же – сумму посчитаем,
Чтобы жадин завести,
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Жадность их в миру мы знаем,
Щедротою не в чести.
Сорок Миллион Один –
Златом коль динар един,
На Пятьсот что умножаем,
Цифры эти получаем:
Без верблюдов и коней,
И рабов, и остального,
Только златом без иного,
Чтобы жадинам больней:
Двадцать Миллиардов дал,
Хоть не всё ещё сказал…
MV ̅ CCCLI / 4 351
Сколько стоит остальное –
Зверь не знает и примерно.
Вот богатство там какое,
Почитай, что – безразмерно.
Это – что он раздавал,
Книгой мир не забывал.
Этот мир – ни в грош считали,
Что Асхáбами бывали…
Вот таким дуá Пророка
В этом мире, знай, бывает,
Калькулятором вдыхает
Кто-то где-то одиноко…
Если Боже это даст –
В том миру опять воздаст…

Дуá за Мугъáуию
MV ̅ CCCLII / 4 352
Стал царём Халифам вслед
Той мольбой Пророка, знай.
Взяли с нас такой обет –
Пусть араб, пусть карачай –
Их дела не обсуждать,
Чтобы веру не терять.
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Спор с Али там давним был,
Как в Наджúбе* говорил.
Тот и тот там правы были –
Хоть «философ» дело «знал»
Всё не так и различал,
Мы ж – суннитами проплыли
Этот мир, в иной идём,
Будь я трижды водоём.
MV ̅ CCCLIII / 4 353
И Али там так сказал,
[Шейх Шамъуúли говорит]:
Если б про мольбу ту знал,
[Тоже знай, младой пиит],
То не вышел бы войной
На Мугъáуию. Но бой
Должен был тот состояться,
Волей Бога лишь сбываться
Всем делам земли и дале,
Как и раньше то бывало,
Всё определенье знало,
Где в Божественном квартале
Все решаются дела,
Роком всех судьба вела.

Дуá за Сáгъда
MV ̅ CCCLIV / 4 354
Сагъд, что дядей был Пророка,
Тоже получил дуá –
Что причиной стало рока,
Доносила так молва:
Все мольбы чтоб принимались
У него, не сомневались,
Если возносил мольбу –
Значит, быть тому в гробу:
Если кто там против был.
Скольких он так наказал…
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Кто Усмана убивал,
И других он не забыл.
С персом поведёт войну,
Разгромив их всю страну.
MV ̅ CCCLV / 4 355
Ибн Мáлик аз-Зухрú.
Ибнý что Аби Уаккъáс,
Это тоже ты учти,
Коли кýньей в этот раз.
Он – в Десятке основной,
Рай обещан, Боже мой.
И Абдурахман был там,
Миллиардами что Вам.
Вот такими в мире были
Те Великие Асхáбы,
Что Особые Арабы,
Чтобы люди – не забыли:
На любого там равняйся
И за Светом устремляйся…

Дуá за Умáра
MV ̅ CCCLVI / 4 356
Чтоб усилил им Ислам –
Бога так просил Пророк…
Пояснением словам –
Милосерден будет рок:
Только силой пребывало
Вслед тому – уже немало…
Всем открыто заявили –
Как Умара получили:
В Мекке будет къурейшúт,
Шесть Годков что истязал
Мусульман, не отдыхал –
Вот теперь уже дрожит…
Так – начало начиналось,
Дальше – больше продолжалось…

3077

MV ̅ CCCLVII / 4 357
Стал Халифом. Развернулся.
Мир подлунный – сокрушил…
Взял Дербент, не увернулся
Тюрок древний, отступил.
До Туниса он дошёл,
Город Карфаген где цвёл…
И до Инда вслед дойдут,
Пакистаном дело тут…
Вот такую всем страну
В древности он оставляет,
Дальше воин где шагает,
Продвигая старину:
Уж Севилья и Мултан,
Был Китай, Афганистан…

Дуá за Абу Къатáду и Къéйса ибн Абдуллаха
MV ̅ CCCLVIII / 4 358
Чтобы зубы – не болели
Сделает Пророк дуá.
Станет первым в этом деле,
Книга, как всегда права,
Что Абу Къатáда звали,
Это ясно нам сказали.
Семь десятков лет ему,
Объясненьем посему:
Зубы же – как у мальца,
Что людей так удивляло,
[Не стоматологий мало,
Не «незнания» пыльца].
Дальше двинем мы за Къéйсом
Первым самым в деле рейсом.
MV ̅ CCCLIX / 4 359
Было точно вновь такое
Здесь дуá – и зубы целы.
Умножаем только вдвое,
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Долетели чтобы стрелы…
Он – в сто сорок лет такой
В этом мире под луной:
Зуб не выпал ни один
В старость лет, таких седин.
Снова дело удивляет?
Нет, Пророком дело стало,
Где Аллахом всё начало,
Всемогущий помогает:
Ведь за верой все шагали,
Мир подлунный сотрясали…

Дуá за Абдуллаха ибн Джáгъфара
MV ̅ CCCLX / 4 360
Баракáтная торговля
Чтобы в мире удалась,
Не деньги простая ловля,
«Абы как» чтобы взялась.
Нет – харáм весь отвергая,
Из халáла только края.
Чтобы тело насыщалось,
Чтобы сердце продвигалось –
Что такое баракáт,
Всё Довольствием Аллаха,
[Ой да ой там дело, птаха…],
Счастья много в деле, брат,
Баракáт кто получил,
Как Пророк о том просил.
MV ̅ CCCLXI / 4 361
С тем Асхáбом – так случилось,
Книга хоть не поясняла.
Выше Станами забылось?..
Что запомнит ввек меняла…
Да и здесь хватало всем,
Из Пророчества что тем.
Что нам нужно – счастье знать?
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Денежку всегда считать?
Нет, не так. Тогда банкиры
Были бы счастливей всех –
Где процентами утех
Не сдержать, придут секиры:
Бог войну всем обещал,
Под проценты кто давал…

Дуá за мать Абу Хурéйры и него самого
MV ̅ CCCLXII / 4 362
Чтобы веру приняла
Тот Асхáб его просил –
В кýфре мать пока жила,
Что терпеть уж нету сил.
Той мольбою принимает
Мать Ислам, вот так бывает.
Сразу с вестью прибежал
Сын и радость рассказал.
Нет дороже в мире веры –
Драгоценней всех она,
Так на вечны времена,
Избежать геенны серы.
Но не только страхом дело –
Благодарность в Боге зрела…
MV ̅ CCCLXIII / 4 363
Снова просит он его –
Чтобы люди их любили,
[И хватило бы того],
Верными что в мире были.
Правоверных мать и сын
Чтоб любили, как один.
Этой всё мольбою стало –
Так община принимала
Тех двоих на времена:
Мусульмане любят их,
Что мольбы Пророка стих,
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Рушилась пред ней стена,
Хоть какая б ни была.
Вот такие там дела.

Дуá за дочь Фатиму
MV ̅ CCCLXIV / 4 364
Так Фатима голодала –
Что терпеть уж нету сил,
Жёлтым цветом отливало
Тело уж… Аскезой жил
Сам Пророк и род его –
Улюль-Гъáзмами всего,
Может быть, не объяснишь,
Коль за ними полетишь…
Как они тогда терпели –
Наш Пророк хотел терпеть,
Чтоб аскезой преуспеть,
Люди тоже на пределе.
Как был выполнен предел –
Волей Бога рок летел…
MV ̅ CCCLXV / 4 365
За неё он помолился…
Следом голода не знала,
Цвет лица там изменился –
Всё румянцем сразу стало…
И до смерти будет так,
Голод не возьмёт никак,
Выполнил что назначенье,
Сдав экзамен в удивленье.
Надо – чётко понимать:
Золотую гору дал
Сам Аллах – Пророк не взял,
Чтобы этот мир подмять.
Чтобы трудностями в мире
Ставить точки все в пунктире.
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Дуá за Туфéйля ибн Гъáмира
MV ̅ CCCLXVI / 4 366
Тáўс он племя обратил –
Половиной дело стало,
Много лет боролся, сил
Там потратил, ой, немало…
Чтобы племя обратить –
Чудом нужно подсобить,
Он о том просил Пророка,
Что достаточно для рока:
Стало там лицо светиться…
Чтобы люди не боялись,
Своего же не чурались –
Свету бы переместиться:
И на голову ушло,
Время чудесам пришло…
MV ̅ CCCLXVII / 4 367
Ночью голова светилась,
Что весомый аргумент,
Чтобы племя обратилось,
Заполняя весь контент.
И Абу Хурéйра был
Тоже – Тáўси, не забыл.
Долго битва та продлилась,
Да в Победу обратилась.
Люди веру принимали –
Мекки къурейшúт – неверный,
Тáўси – верой правоверный,
Къурейшúтов обгоняли,
Как Абу Хурéйра враз
Скажет им во смуты час…

Дуá против курейшитов на 7 лет засухи
MV ̅ CCCLXVIII / 4 368
Курейшúты – къурейшúты,
Так и так чтобы читать,

3082

Буквой «къаф» мы были квиты,
Не ошибки чтоб искать.
Мы и так, и так писали,
Понемногу разгоняли –
Чтоб Арабикой вести,
Орфографию блюсти.
Къурейшúты – доигрались:
Против них поднял он руки,
Той мольбы доходят звуки –
Нет дождя, изголодались.
Стал Абу Суфьян просить
Къурейшúтов всех простить…
MV ̅ CCCLXIX / 4 369
Снова сделал он дуá:
Дождь такой там полился,
Зеленела вся трава –
Чуть потоп не начался,
Прибегает вновь просить.
Что ж, в пустыне чтобы быть
Той воде Пророк просил,
Бог что удовлетворил.
Хоть и знали – он такой –
Веру Бога не приняли
И из Мекки изгоняли,
В доску къурейшúт тупой?
Где-то – зависть, где-то – спесь,
Кто-то в Ад собрался весь…

Дуá против персидского шаха ибн Хýрмуза об уничтожении его страны
и армии
MV ̅ CCCLXX / 4 370
Он послание порвал –
На клочки, что от Пророка.
Приговор и подписал
Сам себе, по воле рока…
Симметричный чтоб ответ –
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Получил, [такой привет…]
Наш Расýлю Ллáх сказал…
Бог Всевышний – сокрушал
Всю империю Ирана,
Армии их не найти,
Жертвы много впереди.
Злато всякого марзбана*,
Тыщу Лет что собирали –
Всё арабам отдавали…
MV ̅ CCCLXXI / 4 371
К Богу где неуваженье
Проявилось и к Исламу –
Всех несчастий притяженье
Раскрывает панораму.
Всю страну в миру смели –
Впредь найти чтоб не смогли.
Где империя лихая?
Не видать, как нету края.
Бог империю крушил –
Тех арабов посылал,
За людей их не считал
Перс когда-то да забыл:
Сотни тысяч покромсали
Воинов Персии, слыхали?..

Дуá против Язúда
MV ̅ CCCLXXII / 4 372
Наш Пророк тогда молился,
Этот – спереди прошёл,
Видимо, он так глумился,
Чем несчастие нашёл.
Если б то случайно было –
Небо бы его простило.
Вслед не сможет он ходить –
Хоть и долго будет жить.
Всяк собака чтобы знала –
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Бог Своих всегда любил,
Хоть Терпением склонил
Нас терпеть в миру немало.
Но – Пророк особый сказ,
Чти, Япония-Кавказ.
MV ̅ CCCLXXIII / 4 373
Нет его в миру смиренней,
Терпеливей тоже нет.
Не любовью в мир весенней
Движет весь парад планет –
Бога Воля лишь бывала
У него, что книга знала.
Чувствами в миру не жил,
Эгом враг не ворожил –
Только Богом там внушенье,
Значит, Бог того хотел,
Тем Пророк в миру летел,
Пусть – проклятье иль прощенье…
Всё – от Бога в сердце было,
Где Пророчество и жило…

Дуá против левши
MV ̅ CCCLXXIV / 4 374
Тот – «игнором» взять решил,
Наглости жаргон под стать.
Левой есть – нам запретил
Сам Аллах, Пророка рать
Лишь о том сказала людям –
И сегодня есть не будем
С левой, даст Аллах, руки,
Где остатки нелегки.
Есть «не может» правой он –
До смерти рука висела
Правая, что «не хотела»
Руку подносить веслом.
Сам себе он выбрал путь –
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Где почтенья нет на чуть…
MV ̅ CCCLXXV / 4 375
Что, над Богом «издевались»,
Был Пророк громоотвод?
Этим в Ад и добирались,
Покаяньем коль нейдёт…
Мне-то что – всё их дела,
Где нелёгкая несла.
Не в ошибке дело было –
Сутью всё определило:
Уваженья снова нет,
Дескать, «кто такой он был»,
Чтобы в мире всех учил.
Не учу тебя, аскет –
Ад кривое выпрямляет,
Зверь ему предоставляет…

Дуá против Гъутéйбы, сына Абу Лáхаба
MV ̅ CCCLXXVI / 4 376
Он за шиворот хватал,
Сýру с Неба как прислали –
Бог отца там проклинал,
Что Абу Лахáбом звали,
Дядя был в миру родной
У Пророка. Боже мой…
На дуá он напросился –
План Аллаха воплотился.
Ночью лев его нашёл –
Только с ним там разговор,
Хоть арабов полон двор,
Лишь Гъутéйба «приобрёл»:
Выпустил ему кишки,
Чтобы не росли вершки…
MV ̅ CCCLXXVII / 4 377
Знал отец всё наперёд
И охрану нанимал,
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Знал, что лев его убьёт,
Слёзно всех там умолял:
Круга три вокруг мостили,
В середине уложили.
Все – заснули, лев пришёл –
Что не сокол иль орёл…
Бог был Лучшим Хитрецом,
Ведь не стоит с Ним хитрить,
Чтобы львом опять не быть,
Фьючерсами поделом…
Знали всё – и отрицали…
Всё нечестие в печали.

Дуá против Гъýкъбы и Абу Джахля
MV ̅ CCCLXXVIII / 4 378
Ибну что Аби Магъúд,
Гъýкъбой в мире величали,
Помнишь коль, малой пиит,
В Сóде Первом имя знали…
Абу Джахль – фараон,
Пятикратно что силён
Завистью к Пророку был,
Ненавистью в мире жил.
Было сделано дуá –
Против них, чтоб люд узнал,
Был удел какой, что ждал –
Доигралась полова…
Их на Бáдре убивают,
Знающие дело знают…
MV ̅ CCCLXXIX / 4 379
Пять суджýдов, что поклон,
Наш Пророк там совершает –
Ведь убит был фараон,
Дьявола что восхищает
Всей жестокостью в миру,
Но не тот там кенгуру…
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Первый – там же в плен попал,
Саблей в шею получал.
Возвращал долги Аллах –
Месть остывшей подавали,
Как заранье обещали,
До сих пор чтоб веял страх…
Пусть в Аду поговорят,
Вечностью дела пестрят…

Дуá против Хáкама ибн Абуль-Гъáса
MV ̅ CCCLXXX / 4 380
Кривил рожицы вослед,
Где Пророк наш проходил.
От Аллаха был ответ,
Коль в миру так учудил…
И лицо – таким застыло,
Небо тоже учудило…
Чтоб впредь такой в миру
Всем остался бы в игру.
Издевался къурейшúт
Там без меры – Ранг поднять,
Где вселенной целой рать
К нам на помощь поспешит…
Бог Пророка испытал
И Асхáбам ранг поднял…
MV ̅ CCCLXXXI / 4 381
Как Искáндру убивали –
Ох, не приведи Господь:
Чёсом мясо отрывали
До кости, срывая плоть…
Верующий – всяк страдал,
Мира этого навал…
Здесь – иначе не бывало,
Лишь неверье не страдало,
Чтобы – к Богу не вернуться,
Случаем не помянуть,
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Зúкра позабыв всю суть,
В Ад навеки окунуться…
Верующим же страданья
Здесь даны для испытанья…

Выброшенный могилой
MV ̅ CCCLXXXII / 4 382
Был обманом там убит
Гъáмир, книга говорила,
Чтобы знал младой пиит,
Весть людская не забыла.
Сделал против там дуá
Наш Пророк, дабы молва
Весть несла подлунно миру,
Тормозить в миру задиру.
Тот убийца протянул,
Может, максимум – неделю,
Умер не во славу хмелю,
Раз, Пророк наш помянул…
Что ж, убийцу хоронили,
Думали, что ублажили.
MV ̅ CCCLXXXIII / 4 383
Да ан нет. Земля – взбесилась:
Выплюнула из могилы.
Чтоб неверье разорилось
От бессилья против Силы,
У Аллаха что была,
Что Хотела – всё Могла…
И сейчас слыхал такое,
Дело что не молодое,
Что земля – не принимала…
Сохрани, Велик Господь,
Дух наш вечный, также плоть,
Суть, чтоб – Бога лишь искала…
Остальные все дела –
Подождут, жизнь допекла…
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Рассказы Пророка о сокровенном и скрытом
MV ̅ CCCLXXXIV / 4 384
Здесь ремаркой отвлечёмся,
Чтоб читатель понимал –
Не претензией собьёмся,
Дескать, чудеса собрал
Тут я все, святому вслед.
Не такой там ждал ответ.
Мы обзорно показали,
Очень много опускали.
Девяносто там чудес –
Тысячами коль считать,
Это надо понимать,
Пониманием регресс
Люди просто обошли,
Полными во Свет ушли…
MV ̅ CCCLXXXV / 4 385
Много скрытого сказал
Наш Пророк – чтоб в ýмме знали,
Сам Всевышний разрешал,
Чудесами хоть считали.
Будущего суета,
Что совсем не маета,
Или скрытым что-то было,
Пусть, в миру или могила.
Много будет там явлений,
Что неверным не понять,
Всё неверьем отрицать
И в охоту словопрений.
Наше дело – донести,
Правила игры блюсти.

История мира до Судного Дня
MV ̅ CCCLXXXVI / 4 386
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День такой для ýммы был –
Всё расскажет наш Пророк…
Всё, что будет, говорил,
Так велел Великий Бог…
День в рассказе том прошёл,
Чтоб Читатель наш учёл,
С перерывом на намаз
Было дело всё как раз.
Люди всё не понимали,
Силой стало вразумленья
В мире, нету удивленья…
И не всё запоминали.
Но Хузéйфа отличился,
Всё запомнить умудрился…
MV ̅ CCCLXXXVII / 4 387
Чтоб – потомкам передать,
Знать, задумано так было,
Воле Бога где решать,
Никакая в мире сила
Более там не решала,
Говорил про то немало…
Лицемеров имена
Знал Хузéйфа, старина.
Был хранителем секрета,
Что доверил сам Пророк,
Этим отличиться смог,
Силой верности обета.
Имена их не раскрыл,
Следом в мире ворожил…

Взятие Иерусалима
MV ̅ CCCLXXXVIII / 4 388
В Бейт Мукъáддас – мы дойдём,
Верой Бога мир склоняя,
И Ислам туда несём,
Понесла перекладная…
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Вскоре это всё случилось –
В Год Пятнадцатый и сбылось,
Взят был Иерусалим,
Къýдсом зверю что любим.
Как Пророк – и обещал,
Обещанья все сбывались,
В мире этом воплощались,
Всё неверию в завал.
Нету тени и ошибки –
Даже маленькой открытки…
MV ̅ CCCLXXXIX / 4 389
Взял тот Град для нас Умар,
Лично для того явился,
Что неверию удар,
Так Умар тогда раскрылся –
Чтоб Акъсá отстроить нам,
Славой вечной Небесам,
В Ночь Мигрáдж случилось дело,
Что Муддáссира воспело.
Тем был Иерусалим
Дорог нам, мечеть стояла,
Что особенной бывала,
Бейт Мукъáддас в мире чтим…
Мусульмане это знали –
Всё заранее слыхали…

Йемен, Ирак, Сирия
MV ̅ CCCXC / 4 390
Йемен, Сирия, Ирак –
Непростые сочетанья,
Географией никак
Обойти нельзя. Стенанья
Все неверия слыхать –
Эти земли им терять…
Древний мир цивилизаций,
[Да вот так, мой друг Гораций…]
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Мусульманам доставался –
В это кто бы мог поверить,
Чтобы будущее сверить,
Так араб навоевался,
Чтоб Медину осадить –
Бога Воле только Быть…
MV ̅ CCCXCI / 4 391
Психологией удар:
Всё, что сказано, – случилось.
Вот неверию пожар,
Что до Ада пригодилось.
Отрицать? И что сказать?
Как неправду доказать?
Мир подлунный весь узнает –
Веру Бога принимает.
Пусть – не всяк. Аллах Судья,
Той задачи – не стояло,
Хоть неверье утверждало
Пеклом лжи во полымя:
Дескать, всех мы «заставляли». –
Что ж мы церкви оставляли?..

Запад и Восток
MV ̅ CCCXCII / 4 392
Запад будет и Восток
Дан Исламу в подчиненье,
Знает всё Араб-Пророк,
Миру пусть на удивленье.
В Двадцать Год Седьмой Хиджры –
Высадкой уже сильны,
Пиренеи штурмовали,
До Лиона дошагали,
Был Париж невдалеке,
В Три Десятка километров,
Из историй кубометров
Фолиантами в реке,
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Что Историей мы знаем,
Дальше на Восток шагаем.
MV ̅ CCCXCIII / 4 393
Про Дербент мы говорили,
Что на Севере был взят.
В Самарканд потом входили,
И Кабул уже подмят.
Взят Мултáн под Гималаем,
Что за Индом – дошагаем…
И в Китай, в Кашгар дошли,
Императора нашли,
Был хотя он в Хан-Балыке,
[Так Пекин в Юáнь прозвали,
В Аль-Бидáя как писали].
Вся судьба опять на стыке:
Как Пророк и обещал –
Запад и Восток нам дал…

Смута среди сподвижников
MV ̅ CCCXCIV / 4 394
Ох, уж смута, ну, дела… –
Есть от Бога назначенье.
Тем судьба не довела
Лишь одной мольбой вращенье:
Чтоб народ не распадался,
Смутой бы не углублялся.
Отказал Пророку Бог –
Ход истории чтоб смог
Двигаться до Дня Суда…
А иначе б – сокрушили
Мир подлунный, весь склонили,
Не осталось бы следа
От неверья в мире этом,
Мраку было что ответом.
MV ̅ CCCXCV / 4 395
Четверть Миллиона было –
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На Сыффúне. Вот кулак…
За Али коль в мир ходило –
Мир не справится никак…
Сотен Пять убил Герой
В поединках в битве той –
За день… Книга говорила,
Знатоков ошеломила…
Как Хайдáра победить? –
Да никак, там силы нету,
Трижды обойди планету.
В мире этом силе быть,
Что Хайдáра побеждала,
Не бывать – и не бывало…

Разделение общины мусульман на 73 течения
MV ̅ CCCXCVI / 4 396
Все общины, знай, – делились.
С иудеями так было,
Христиане подчинились,
Мусульман туда прибило.
Семьдесят Одно теченье –
Иудеев выраженье.
Семьдесят и следом Два –
Христиан в миру молва.
Семь Десятков, следом Три –
Нам досталось, мусульманам.
Всё, кроме одной – обманом,
Лишь сунниты в селяви.
Что Пророк и предсказал,
Изначально дело знал.
MV ̅ CCCXCVII / 4 397
Группа лишь одна – в Раю.
Остальные – «пролетали».
Песню Правды всё пою,
Лишь сунниты этим брали:
За Пророком что идут
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И Халифов всех почтут,
Как Асхáбы в мире жили –
Все суннитами что были.
Хоть и долгий разговор –
Упрощеньем объясняем,
К сути лишь одной взываем,
В ней был делом уговор.
Суть своё лишь находила,
В этом сутью будет сила.

Богатство и сытость – после бедности и голода
MV ̅ CCCXCVIII / 4 398
Мусульмане как страдали –
В Сóде можно почитать,
[Первый Том уже издали
В дни Маўлúда, шла печать:
Уж сигнальный экземпляр
Высылал Аллах нам в дар…]
Голод был – из года в год,
Голодает весь народ…
Чем же дело обернулось?
Приведём простой пример,
Развивая полимер,
Чтоб сознание проснулось:
Ведь бедней народа – нет,
Чем арабы в белый свет…
MV ̅ CCCXCIX / 4 399
Миллиардов только Пять
Златом в Персии мы взяли,
Чтоб Прикаспием добрать,
Книги ясно рассказали:
Евродоллар в – Триллионы,
В математики законы.
Счёт на месяцы там шёл –
Как богатства кто обрёл,
Что Аллах и наделял,
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[Ввек потерян интерес
К миру – этим был прогресс…]
Сам заранье испытал.
В – Тридцать Восемь Миллионов –
Был мирáс* Зубéйра звона…

Использование мусульманами матрасов, ковров и одеял в будущем
MV ̅ CD / 4 400
Всё – богатством следом стало,
Хоть аскезой начиналось,
В дрожь аскетов что бросала –
Весть об этом добиралась.
Пусть, матрас, ковёр был там,
Одеялами весь хлам –
Бог Всевышний всё даёт,
Если всё в карман кладёт.
А – не в сердце. Ради Бога.
Здесь аскетов Мекка в деле,
А не как там захотели,
Что безденежьем дорога.
Быть без денег – хорошо,
Если в вере тонет всё…
MV ̅ CDI / 4 401
Слабым верой тот излишек –
Слабость веры закрывал.
И хватило, вроде, крышек,
Чтобы банки открывал.
Если ж был ты как Асхáб,
Что Великий был Араб,
Мог без денег обходиться –
То тогда ты стал столицей
Всех аскетов в мире этом,
Богомолья святый столб,
Химией средь мира колб,
Всей религии ответом.
Трудно это, господа –
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Почитаемы всегда…

Открытие Дверей Богатства для общины
MV ̅ CDII / 4 402
Что – богатыми мы станем,
Бог врата для нас открыл,
Бедными быть перестанем –
Всякий дома уж копил
Драгоценности, богатства,
Избегая святотатства.
Так действительно случилось –
Всё богатствами открылось,
Богатеет весь народ –
Книги про Восток читали,
Быть халифами мечтали,
Шахрезаде каждый год
В мире – новый почитатель,
Так случилось, мой читатель.
MV ̅ CDIII / 4 403
В общем, люди богатели
Бедности беднейшей вслед,
Может, сами захотели –
Был от Бога тот завет,
Что богатства мира дал,
Если человек желал.
Быть богатым – не проблема,
Не такая там фонема,
Чтоб анафеме предать –
Если в сердце не пускали,
Злата уж не замечали,
Почему б не обладать
Тем, коль тяги не имеешь?
Да, конечно. Коль – сумеешь.

Две одежды в день
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MV ̅ CDIV / 4 404
Две одежды что меняем –
Этот день уж настаёт,
Про себя, конечно, знаем,
Да и вслед народ идёт.
Так случилось в этом мире,
Пусть, не радостью транжире.
В этом мире – свой уклад,
Знать его был каждый рад.
Из Квартета был вещей –
Что познать бы людям надо,
В этом духа есть отрада,
Чтоб не каркал «корифей».
Рифма эта задалась,
Гласными уже далась.
MV ̅ CDV / 4 405
Был Вторым там – Ахырáт.
И познанье эга – тоже,
Третьим пунктом очень рад,
Нафс добить бы очень гоже.
И Квартет тот завершал –
Кто Познавшим Бога стал.
Те четыре есть познанья –
Знающим для ожиданья.
Надо нам Дунью познать,
Хоть и временно жилище,
Далеко нам не дружище,
Чтоб за смертью покидать.
Вот Дунью нам эту – дали,
Вам про это рассказали.

Два подноса еды
MV ̅ CDVI / 4 406
Что ж, и это увидали –
Два подноса там еды,
Друг за другом подавали.
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Даже больше видел ты
В наши дни, как всё бывало,
Взяв там, видимо, начало.
Знать, достаток уж пришёл,
Раз, такое люд нашёл.
Раньше – больше голодают,
Коль богатых в счёт не брать,
Коих малая вся рать
За богатством мир не знают.
Здесь достаток в мир приходит,
Люд легко еду находит.
MV ̅ CDVII / 4 407
Тоже, может, не печаль –
Если не переедать,
Хоть обжору мне и жаль,
Надо Правду ведь сказать.
От еды – болезнью стало
В мире всё, – переедало.
Сам араб ведь не болел,
Лекарь как того хотел,
Что пришёл к ним люд лечить.
А больных – в помине нету,
В удивление аскету,
Надо дело объяснить:
Мы едим – коль голод есть,
Есть не досыта нам в честь.

Украшение людьми их домов
MV ̅ CDVIII / 4 408
Как Каабу украшали
Люди вслед свои дома…
Что ж, такое повидали
В мире этом. [Бахрома…]
Стены мы в домах коврами –
Все завесим, видим с Вами.
Всё – Пророк как предсказал,
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Чтоб читатель это знал.
Так всё в мире и случилось –
Так окутал всех дурман,
Миром и богатством дан,
Человечество и сбилось,
Сыра хочет весь народ
И в пути уже не ждёт…
MV ̅ CDIX / 4 409
Безысходное то дело,
Если в корень уж смотреть,
Энтропия одолела,
Мира бренным одолеть.
Хоть отшельник в сердце был –
Мир подлунный нас крушил,
Все карманы заполняя,
Где богатствами без края
Понесла душа в потёмки,
Чтобы Бога забывать,
Мир подлунный всё стяжать,
Наполнять пусты котомки,
Чтобы следом новы сшить,
Мир подлунный доделить…

Любовь к деньгам – идолопоклонничество
MV ̅ CDX / 4 410
Здесь к Асхáбам обратился
С речью важною Пророк,
[Чтоб с пути народ не сбился,
Чтоб желавший вникнуть смог]:
Лучше вы – чем кто вослед,
От Пророка нам в ответ,
Лучше – малым обходиться,
Что достаточно. [Не сбыться?]
Если ж деньги полюбил –
[Не в кармане дело было,
Сердцем коли не пустило]
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Идолопоклонник был…
Вот и всё, держи-лови,
Не поможет C’est La Vie…
MV ̅ CDXI / 4 411
Сплошь и рядом стало тут,
Как уж в мир не погляди –
К злату-идолам идут,
Зверь отбился позади.
Дай Аллах, чтоб не один –
О вселенной Господин,
Пожалей Своих рабов,
Эга нас лишив оков…
Чтобы всё – пустышкой стало,
Если не – Аллах, Пророк…
Отступил чтоб злобой рок,
Чтобы счастьем сердце вспряло…
За Муддáссиром стремиться,
В Боге вечностью забыться…

Плохие правители во время смут
MV ̅ CDXII / 4 412
Смуты много в ýмме будет…
Сам Пророк так говорил,
Знающий что не забудет.
Плох правитель тоже был –
Что ещё там мне сказать?
Самому таким не стать.
Власти этим избегаю
И давно хожу по краю.
Средь таких – не оказаться,
Хоть и должен быть правитель,
Как Имам Шамиль смиритель,
Остальному – зарекаться
Хоть не стоит в этом деле, –
Лучше мимо бы летели…
MV ̅ CDXIII / 4 413
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Кто был плох, а кто хорош –
После смерти разберутся.
Сходу в жизни не поймёшь?
Очень просто блюдца бьются,
Если кривдой вся печаль,
Где такого уж не жаль,
Сыром впору запасался,
В мире всём проворовался.
Он – не бедный, не несчастный,
Всё прекрасно понимал,
Издевался, не страдал –
К Богу сердцем безучастный.
Что ж, на идолов молился,
Златом мира в Ад прибился.

Сжимание времени
MV ̅ CDXIV / 4 414
Время что сжиматься будет –
Сам Пророк нам говорил,
Чтобы это знали люди,
Зверь-невежда не забыл.
Год – на месяц был похож,
[Стало всё таким, ну, что ж…]
Месяц – как неделя стал,
[Это тоже замечал.]
В абсолютных величинах
Всё не так в миру казалось,
Время, что ли, убыстрялось?
Циферблатом и в годинах,
Вроде, тот же будет счёт –
Время так же всё течёт…
MV ̅ CDXV / 4 415
Ностальгии я не знал,
Чтобы время торопить,
Зверем Правду рассказал,
Чтобы Правде в мире быть:
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Новый год, вчера что был,
Лето в осень превратил.
Замечал уже не раз,
Да, Япония-Кавказ…
Не старею, хоть и стар,
Так у времени стал ход,
Что не месяц и не год,
Что ворона даже «кар»
Очень быстро говорила,
В раз шестой и убыстрила…

Халифы из Бану Умэйя – Омейяды
MV ̅ CDXVI / 4 416
Та династия дошла
До Парижа и Мултана,
И Кабул, Кашгар взяла,
Встав в преддверье Индостана.
И заслуги в мире были,
Чтобы люди не забыли –
И в Хазарию вбурились,
Все соседи удивились.
Что Мугъáуия главой
Той династии явился –
Вестью книги к нам пробился
В этом мире под луной
Шейх Шамъуúли, так сказал –
Сам Пророк, народ чтоб знал.
MV ̅ CDXVII / 4 417
Умму попросил жалеть
Он его. Про то слыхали?
Чтоб хватило всем того,
Если что и недодали.
Так Дамаск столицей стал,
Омейяд где управлял,
Девяноста год Один:
Был царём и господин
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Части мира, ой, большой –
От Севильи до Мултана
Протяжённость каравана
В этом мире под луной.
Позже тоже их сместили,
Аббасиды власть продлили.

40 потомков и попрание прав людей
MV ̅ CDXVIII / 4 418
Сорок как мужчин там стало –
Все несчастия придут,
Так Пророчество сказало,
Правду Бога – обойдут…
Все права людей забрали,
Их рабами уж считали
Не Аллаха, а своими,
Стали там грехи большими…
[И Хасана бы хватило,
Что Язид там «заказал»,
Что женою отравлял.
А Хусейна… – голосило
Вслед не парою веков,
До сих пор лагънáт суров…]
MV ̅ CDXIX / 4 419
Все законы преступили
В этом мире Омейяды,
Их за то в миру сместили,
Заменили вслед парады.
И казну у нас забрали,
Бейт уль-Маль что книги знали.
Как Пророк и предсказал,
Что доподлинно всё знал.
Есть задача в этом мире –
Чтоб людей в нём испытать.
Рай был – в Небе, возвращать
Нас туда не майне-вире.
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В мире этом нет порядка? –
Здесь иная разнарядка…

Халифы из рода Аббаса – Аббасиды
MV ̅ CDXX / 4 420
Справедливость отступала –
Дальше, больше, безвозвратно…
Аббасидами хоть стало
Омейядам вслед отвратно:
От Аллаха им удел
Царствием земли летел.
Всех – абáтыра* – назвал
Шейх Кафтáру, дело знал,
Праведным Халифам вслед
На земле что нам бывали,
Исключенья – исключали,
Отстранением от бед:
Сын Абдуль-Гъазúза был,
Омейядов что смягчил.
MV ̅ CDXXI / 4 421
Дяде говорил Аббасу,
Что его потомки будут
Заполнять правленья фазу,
[Книги тоже не забудут.]
Омейядов разнесут,
Всё нечестие сметут –
Где Дамаск, Иерусалим,
Флаг их чёрный уж любим.
[Константина позже град
Аббасиды осаждают,
Дань платить их принуждают,
Не аннексией ли, брат? –
Тридцать месяцев платили
Византийцы дань. Забыли?]
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Прямые потомки Пророка и их трудности в этой мирской жизни
MV ̅ CDXXII / 4 422
Ох, и это повидали –
Как им трудно в мире было…
Как потомков убивали
У Пророка. Не забыло
Сердце верного в миру
Вероломства всю пору…
Веру люди разменяют
Златом мира – убивают,
Хоть и знают – быть в Аду,
В чём сомненья не бывало,
Книга ясно же сказала,
Проясняя чехарду.
До сих пор мы видим это
Доказательством ответа…
MV ̅ CDXXIII / 4 423
Это мир – не их юдоль,
Что Аллахом избирались
В Áхлюль-Бéйт, опять позволь,
Чтоб сомненья устранялись,
Бейты делом привести,
Чтоб приличия блюсти,
Позже в деле приходили,
Чтобы люди не забыли.
Удержаться – не смогу,
Видимо, что и не надо,
Хоть и не ждала награда –
Был на этом берегу,
Эти Станы приведём,
Будь я трижды водоём…
…
8 796
Чтобы сразу не прибило –
Истребляли Áхлюль-Бéйт,
Лицемерия могила,
Мраком в мир приходит рейд.
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Люди Бога «признавали» –
Домочадцев убивали
У Пророка? «Так» здесь, что ли?
В оправдание юдоли
Что земная, раз, дана?
Можно много «оправдать»,
Чтобы с миром совладать
И тогда, и в времена.
Áхлюль-Бéйт такая тема –
Лицемерию проблема.
8 797
Перед Богом мы равны,
Дескать, все – закон один.
Помянуть Коран вольны:
Проясняет Мухиддин,
Был что Ибн уль-Арабú,
[Коли унесёшь – лови…]
Нам Аят тот прояснил –
Áхлюль-Бéйтов Бог любил…
Тридцать Третий то Аят,
Что в Ахзáб ниспосылался,
Правоверный углублялся
Так в Аллаха, Свет и Свят.
Что ж Аят нам говорит?
Бог всё дело прояснит…

«Иннамá юрúду Ллáху лиюзхиба гъанкуму р-рúджса Áхляль-Бéйти уа
ютóххиракум татхúра» (Ахзáб, 33).
«Поистине, Аллах хочет удалить от вас скверну-риджс,
Обитатели Дома его, и очистить вас очищением».

Сказал Султан Познавших Бога, шейх Ибн уль-Арабú: «То, что я
утверждаю, состоит в следующем: грехи обитателей Дома Пророка
Мухаммада являются таковыми во внешнем
образе-проявлении (фи с-сýрати) – но не по сути (филь-хакъúкъати), ибо
Аллах Всевышний уже простил их грехи Своей Опекой, сказав: «Иннамá
юрúду Ллáху лиюзхиба гъанкуму р-рúджса
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Áхляль-Бéйти уа ютóххиракум татхúра» (Ахзáб, 33). То есть: «Поистине,
Аллах хочет удалить от вас скверну-риджс, Обитатели Дома его, и
очистить вас очищением». И нет скверны-риджса
более скверной – чем грехи». Говоря иначе, всё – что происходит с ними
из страданий – воспринимается нами как Скрытые Божественные
Предопределения (аль-Макъáдир аль-Иляхúя).

8 798
Что – безгрешные они,
Бог всю скверну удаляет,
И грехов всех лишены,
Что Познавший Бога знает.
Внешней – форма там греха,
В продолжение стиха,
Что – фи с-сурáти зовётся,
И смириться с тем придётся.
Филь-хакъúкъати же – нет.
Что – по сути – устранялось,
Этим всё и прояснялось,
Знает то весь белый свет,
За Пророком что идёт
И суннитом мир зовёт.
8 799
Вот такая незадача
Всем – кто ложью мира стался.
Не придётся к месту сдача –
В вечность в Ад обосновался.
Раз, Пророка Род топил
Словом, пусть, или убил.
Нет к такому почитанья,
Не услышит причитанья
Вслед за смертью, что летит –
Чтобы в Ад вошёл он первым,
Всем покапаю на нервы,
Чертит планы иль чертúт –
Слово новым здесь не стало,
Суть у дела проясняло…
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8 800
Род его – основой стал:
Кто полюбит – в Рай войдёт
Первым, как хадúс сказал.
Коли нет – наоборот,
В Ад тот первым зашагает,
Наперёд пусть дело знает…
Мусульмане это знали,
Род Пророка почитали
И любили в меру сил,
Коли вера утвердилась,
Лицемерьем не прикрылась,
Что уж Вам и говорил.
Речи те – не затянулись,
Чтобы спящие проснулись.
(Ас-Сафú. Сод, Том Пятый)

Убийство Алú
MV ̅ CDXXIV / 4 424
Что ж – убийство описал,
В будущем что ждёт Хайдáра:
Худший в ýмме убивал,
Мир лишив такого дара…
Саблей в голову пришёлся
Тот удар – прогноз сошёлся,
Кровь текла по бороде
Продолжением беде.
Но – большое воздаянье
Сам Аллах там дать хотел,
Потому убийством дел
Не решило расстоянье:
Ранг шахúда получил
Там Али, Аллах Решил…
MV ̅ CDXXV / 4 425
То есть – милостью Аллаха
То убийство в мире стало,
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Мира вечного что птаха
Всяка это дело знала.
В мире вечном – всё придёт,
Потому убийца тот
Очень услужил Халифу,
[А не гунну или скифу].
В мире вечном всё кружилось,
В мире бренном – явь виднелась,
Что иллюзией согрелась,
Всё Познанье убедилось.
В общем, был Али убит
Как Пророк сказал, пиит…

Убийство Усмáна во время чтения Корана
MV ̅ CDXXVI / 4 426
И с Усманом – то же стало…
Чтоб – одежду не снимал,
Что сравненьем описало,
Чтобы дело каждый знал:
Там одёжа – Халифата,
Не простая что, ребята.
Лицемеры же хотели,
В деле хоть не преуспели,
Чтоб отрёкся там Усман –
Ранг сложил и полномочья…
Такова забава волчья
В лицемеров караван…
Выполнил приказ Пророка
И не снял мундир от рока.
MV ̅ CDXXVII / 4 427
Лицемеры хоть старались,
И араб не понял весь,
Только верные остались –
Ими вход прозанавесь,
Истину уже познали,
За Пророком всё шагали,
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Где сплетения Дуньи
Хитростями полыньи –
Силы в деле не имели…
Снова рок за дело взялся,
Тайнами у мира звался,
Хоть понятья не хотели
Многие в миру о том,
Скажет малый водоём.

Аят, на который упадёт капля крови Усмáна
MV ̅ CDXXVIII / 4 428
Даже стих Корана тут
Нам назвал Пророк Аллаха,
Коль Усмана уж убьют,
В Боге что не знали страха,
Кровь, что каплею упала,
Стих Корана помечала,
Чтоб неверие тряслось
Этим знаньем, в мрак неслось…
Ведь Усман Коран читал
В миг, когда его убили,
Тем Аятом упредили,
Бог достаточен им стал:
И – фасаякфúкахум Аллáх –
Прояснением в мирах…
MV ̅ CDXXIX / 4 29
Зáлимы его убьют,
Справедливости не знали
Что в миру – им воздают,
Коль вы новость не слыхали –
Все насильственною смертью
Умирают, круговертью
Лицемеров унесла,
Таковы земны дела…
Чтоб Усман шахидом стал –
Без надежды хоть на что,
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Всех несчастий в решето,
Лицемер уж в Ад шагал.
Выбирали все пути
В мире, как ты ни крути…

Убийцы Усмáна – последователи Антихриста-Дадджáла
MV ̅ CDXXX / 4 430
И убийц нам описал
Всех заранее Пророк,
Что от Бога точно знал,
Богу подчинялся рок:
Из могилы что кричали,
Так Антихриста все ждали –
Все уверуют в него.
Не хватило Вам того?..
Что ж, Дадджáлова порода.
Что – в поры тогда родился,
Что Антихристом забился
В отдаление народа,
Жив под морем оный год,
Выпуска на свете ждёт…
MV ̅ CDXXXI / 4 431
Оттянул Пророк мольбой
Выход это «героя»
В этом мире под луной,
Было в мире и такое.
Чтоб подальше – к Дню Суда
Вся Дадджáлова беда
В этом мире проявилась,
Удаленьем удалилась
С той поры, где Хиджры счёт
В этом мире начинался,
В Полторы из Тысяч стался
Счётом отступленья год:
Столько лет уже Дадджáлу,
Мрака в мире генералу.
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«Замóк от смут»: жизнь Умáра – гарантия отсутствия смуты в мире
MV ̅ CDXXXII / 4 432
Был Умар – гарантом смуты:
Коли жив – ей не бывать.
Чтоб утихли баламуты,
Место в мире им узнать.
Абу Зарр нам рассказал,
От Пророка что слыхал,
Как мы выше рассказали –
Что «замком от смуты» звали.
Мощь такую Бог даёт
В мире этом лишь Умару,
Что подобно лишь кошмару –
Мрак обратную даёт
Скорость, чтобы разминуться,
Светом тем не поперхнуться.
MV ̅ CDXXXIII / 4 433
Бог создал таким Умара –
Чтобы ýмме помогать,
Усилением для жара,
Чтоб Ислам распространять.
Чтоб люди не боялись,
Справедливостью вживались
В этот мир, гарант – Умар,
Нанесёт в ответ удар.
Следом что в миру случилось
Чуть попозже мы узнаем,
Всем Наджúбом отвечаем,
Что Девятым в списке сбылось.
Поясненья там придут,
Остановимся мы тут.

Алú и Зубéйр
MV ̅ CDXXXIV / 4 34

3114

Что Зубéйр несправедливо
Станет позже воевать,
Знай, с Али. Не горделиво
Тем незнанием шагать.
Братьями по крови были,
Книги дело не забыли:
Был Сафúи сын родной
Что Зубéйр и в мир герой.
Абу Тáлиба сестра,
Что Али родной отец,
Знает это и юнец,
Двоюрóдности пора
Проясняя этот Стан –
Эгеч бла къарнашдáн туўгъáн.
MV ̅ CDXXXV / 4 435
В Битве Джáмаль так случилось,
Зубаúр про то – забыл,
Знаньем дело приоткрылось,
Знаньем в мире говорил
Всем всегда Хайдáр-герой,
Что особенный такой.
С битвы Зубаúр ушёл,
Бога милость всю нашёл.
Так друг друга там любили:
Битва – разночтеньем стала,
Не за сыром зашагало,
Вслед за Истиной ходили,
Разными путями в мир,
Зверю был Хайдáр кумир.

Собаки местечка Хáўъаб
MV ̅ CDXXXVI / 4 436
Да и Гъáиша вернулась
Вслед Зубéйру с этой битвы.
Истина с Али проснулась,
В продолжение молитвы.
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Как Пророк предупреждал:
Жёнам – про Хаўъáб сказал,
Там собака – громко лает,
Кто из жён там побывает?..
Так с Аúшей приключилось,
[Гъáишей что выше звали,
Много раз уж объясняли,
Что Арабикой открылось].
Станет плакать, причитать –
Всех обратно возвращать…
MV ̅ CDXXXVII / 4 437
Лжесвидетельство там будет
В – первый раз – среди Асхáбов,
Книга дело не забудет
Из истории арабов.
Гъáише тогда солгали,
Клятву ложную давали,
Против чтоб Али вести.
Правда лишь у нас в чести.
Всё в Наджúбе говорилось,
Что Девятым был по счёту,
Впору он пришёлся броду,
Чтоб завеса приоткрылась:
Всю историю раскрыли,
Упрощеньем снова плыли.

Гъаммáр ибн Йáсир в армии Алú
MV ̅ CDXXXVIII / 4 438
Всё опять про то же сказ –
До Сыффúна добрались,
Как тогда, и в этот раз,
Речи Правды удались:
Был с Али Гъаммáр тогда –
Значит, горе не беда,
Правоту всем доказал,
За Хайдáром кто шагал.
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Как – предсказывал Пророк:
Был заблудшими убит.
Было так, младой пиит,
Счастлив был Али весь рок.
Сторона та услыхала –
Речи дар уж потеряла…
MV ̅ CDXXXIX / 4 439
Не Али на смерть привёл,
Как Мугъáуия сказал –
От заблудших смерть нашёл.
Шейх Кафтáру разъяснял:
Был с Пророком коль Хамзáт
В Ухуде, известно, брат,
Что – Пророк его убил?
«Нет», – Кафтáру говорил.
Углубляться мы не станем,
Как сунниты завещали,
Следом мы таким шагали,
Правдой мира и восстанем.
Чтобы дальше продолжать,
Ас-Сафú ещё шагать…

Абдуллах ибн Зубéйр
MV ̅ CDXL / 4 440
Горе людям – от тебя,
И тебе от них есть горе…
Память книгой теребя,
Избегая трений в споре,
Эти речи привели,
Вспомнить в деле что смогли.
Он Пророка выпил кровь,
Что хиджáмой будет вновь.
Или же – кровопусканье.
Силы кровью той обрёл,
Что – немерены, орёл.
Вот такое назиданье.
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Он с Хадджáджем воевал
И Каабу разрушал.
MV ̅ CDXLI / 4 441
Фáсикъ был Хадджáдж известный,
Но и воин был лихой,
Книге небезынтересный
В этом мире под луной.
Абдуллах людей косил,
Силой крови что испил –
Люди в мире это знают,
Толпами там умирают.
Был убит и сам в конце.
Но – Пророк тогда сказал:
Ада пламени – не знал.
Продолжением в отце.
Вешали его потом.
Дальше речи поведём.

Хáнзаля, павший на Ухуде
MV ̅ CDXLII / 4 442
Был убит, шахидом стал.
Ангелы его – купали.
А шахид того – не знал,
Их всегда не обмывали.
И Джамиля проясняла,
Что женой недавно стала –
Искупаться не успел,
На войну так полетел,
Вслед супружеского долга.
[Гъýслем должен искупать
Тело каждый, чтобы знать,
Избегая кривотолка].
С головы – вода течёт,
Ангел мыл его, народ.
MV ̅ CDXLIII / 4 443
Ангелов – видал Пророк,
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Люди – воду увидали.
Разделеньем станет рок,
Чтобы люди дело знали.
Лишь Пророк их увидал,
Слышать мог – про то сказал
Как-то раз – одновременно.
Получилось всё отменно.
А святой – одно из двух,
[Что Уалиу Ллáх бывает,
Книга это разъясняет],
Или зренье, или слух.
В сети те – не попадайте,
Знахарям* не доверяйте…

30 Лет Халифата
MV ̅ CDXLIV / 4 444
Тридцать Лет лишь Халифат.
Дальше – царствиями стало.
Было в мире дело, брат.
Праведность так исчезала…
Ровно в Тридцать стало Лет,
Как Пророка в мире нет –
В Рабигъýль-Аўуáль отдал
Власть Хасан, как зверь читал
В Аль-Бидáя уа н-Нихáя:
Ровно Тридцать Лет прошло,
Халифатом в Past ушло.
Вдаль царей несла гнедая.
Был – Двенадцатый там День,
Пояснением сажень.
MV ̅ CDXLV / 4 445
Халифат – как начинался
В Год Одиннадцать Хиджры.
Месяц снова тот же стался –
В пояснение поры,
Где Хасан бразды отдал –
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Омейяды правят бал.
В середине месяц был,
Как историк пояснил.
Мы луной одной считали,
И такой уж счёт ведём,
Был я малый водоём,
Водоносом люди звали.
Так история сложилась,
Всё царями утвердилось.

Курейшиты и их Халифат
MV ̅ CDXLVI / 4 446
Къурейшúтам говорил –
Все правители из них,
Где условие открыл,
Прояснялся чтобы стих:
Коль Исламом процветали,
Верой сильною бывали.
Что ж, Багдад уже теряем –
Под монголом проседаем,
Убивает Хулагу –
Миллион людей в Багдаде,
Или два, не на параде,
Разметая всё в пургу…
Если солнцем то считать –
День хотя бы надо знать.
MV ̅ CDXLVII / 4 447
Двести Пятьдесят Восьмой,
Где Вторым Тысячелетье,
Солнца счётом, не луной –
Тем минуло лихолетье.
Уж Усман на смену шёл –
Тюрками Ислам обрёл
В мир негаданную силу,
Чтоб неверию могилу
Дальше рыть. Чего не ждали.
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Возвышение Ислама –
Тюрком встала панорама.
Тюрки – Индию сметали,
Пусть, гурид иль тимурид –
Тюрком всё, младой пиит.

Самозванец Мусейлима-Каззáб и его смерть
MV ̅ CDXLVIII / 4 448
Быть Пророком он хотел,
Или с ним чтоб поделиться.
Вот такой мерзавец смел
К нам в Медину заявиться.
Он – Мусéйлима-Каззáб,
Что гнилейший был араб.
И пока Пророк был жив –
Страхом в мире был учтив.
Самозванцем сразу стал –
Де «пророк» он заявляет,
И Асхáб там убивает,
Абу Бакр приказал,
Что Халифом нам являлся,
В мире Богом опекался.
MV ̅ CDXLIX / 4 449
Хáлид армию повёл,
А Уахшú его убил,
Смерть неверием обрёл,
Как Пророк и говорил.
Всё так снова получилось –
Неужель, не приоткрылось
Сердце тёмное в бреду
Светом в эту череду?
Коли нет – тогда удача
В этом мире будет вряд ли,
Будь ты трижды гуннский Áтли,
В Ахырáт осталась сдача.
Чтоб её там кто унёс –
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Не слыхал, будь водонос.

Смерть дочери Пророка Фатимы
MV ̅ CDL / 4 450
Плачет, а потом – смеётся…
Что же ей Пророк сказал?
Всё Фатимой блещет солнце,
Зверь что в мире увидал…
Он сказал ей – смерть близка,
Плач оттуда был, каскá…
Следом – дочка умирала,
Весть такая в радость стала.
Первой в мире, где был род
Славный славного Пророка,
Воплощеньем Божья рока,
Дочка Фáтима умрёт…
Как сказал он – так и есть,
Лишь полгода счётом счесть.
MV ̅ CDLI / 4 451
Нет улыбки на лице,
Как отец её ушёл,
Скорбью вечной об отце.
Тем печаль Али нашёл –
Так жены в миру лишился
И в печали погрузился…
Да был Рай, где собирали
Всех Великих, нет печали
Боле где, как не ищи…
А пока в миру занятья,
Ожидайте, мрака братья,
Выдавить придут прыщи…
Мусульмане наступают,
Мир подлунный сотрясают…

Арабы отвернутся от религии после смерти Пророка
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MV ̅ CDLII / 4 452
Рúдда сразу началась,
Как Пророк предупреждал,
Вера сердцем – не срослась.
Коль Посланник умирал
Все арабы отступали,
Вновь неверными бывали.
Все – где поздний эшелон,
Мощью мира был вмещён
В лоно видимое веры,
Сердце веры же – не знало,
И сейчас таких немало,
Пригодились пионеры.
Кто зекят платить не хочет,
Кто «пророком» быть хлопочет.
MV ̅ CDLIII / 4 453
Абу Бакр – раскрушил,
Смял арабов всё смятенье,
Бог Великий так решил,
Миру что на изумленье:
Думали, что мы просели? –
В гости к ним уже летели…
Мекка и Медина с нами,
И Бахрейн, как знали сами.
Остальные – отвернулись.
Абу Бакр – возвратит,
Всех арабов сокрушит. –
Верой шутки обернулись?
Спас для мира он Ислам –
Что Сиддúкъа рангом Вам…

Увéйс аль-Къáрани из Йемена
MV ̅ CDLIV / 4 454
Лучшим Табигъúном – он,
Как в хадисе приводилось.
Увейсиею силён,
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В Тарикъáте пригодилась.
Современник был Пророка –
Волей в мире Божья рока,
Мать больную опекал,
Так Асхáбом он не стал.
Но за то – мольбы любые
Бог Увéйсу воздаёт,
Стену рока тем пробьёт,
Понесли перекладные.
Всё Умар про это знает,
От Пророка речь внимает…
MV ̅ CDLV / 4 455
Мы чтоб, люди, понимали –
Ранг Увéйса объяснил
Сам Пророк, всему едва ли
Там «случайность» есть в «настил».
Бáрасом Увéйс болел,
Что проказой в мире тел.
Излечил его Господь,
Всю почистив в мире плоть –
Лишь с монету там осталось,
Доказательством придётся,
Что легко ведь удаётся,
Речью, раз, Пророка сталось.
Испрощения грехов
Чтоб просили – сказ таков…
MV ̅ CDLVI / 4 456
То есть – он им чтоб просил…
Для Умара и Али?..
Сам Пророк так говорил,
Чтобы ранг понять смогли.
Эти двое-то – в Раю
И Халифами в строю…
Им Увéйс аль-Къаранú
[Правильно меня пойми] –
Стал просить грехи простить…
Вот задача на двоих,
Украшением во стих,
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Чтоб не речи городить…
Потому его искали,
Волю Тáха исполняли…
MV ̅ CDLVII / 4 457
Описанья им давал,
Чтобы отыскать смогли,
Имя тоже называл,
Что немало в селяви.
Был огромного он роста,
Мрак отправить до погоста,
В День Суда же – шафагъáт
Был огромный в деле, брат:
Между Мýдором с Рабúгъой
Сколь есть в земле земли –
Поместиться бы могли,
Под его кто был защитой.
Шафагъáт Аллах даёт
Тем Увéйсу, знай, народ.
MV ̅ CDLVIII / 4 458
Что ж, Умар Халифом стал.
Был Али ему визирь.
Поиска уж час настал,
Знанье будет поводырь.
В мáўсим Хáдджа всё искали,
Все дороги истоптали,
Гору взяв Абу Къубéйс,
Чтобы крикнуть – где Увéйс?
Йеменцев Али зовёт:
«Среди вас Увéйс иль нет?»
Брат его даёт ответ
И к Увéйсу поведёт…
Все на Гъарафáт пошли,
Той горой его нашли…
MV ̅ CDLIX / 4 459
Кто ты? – Я верблюдов пас.
Не профессию спросили,
Именем ты кто средь нас? –
Божий раб. [Не удивили
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Те слова из диалога
У Аллаха в мир Порога…]
Все рабы мы – Абдуллахи,
[Украшением папахи],
Мать тебя как назвала?
[Надо имя им узнать,
Чтоб Пророку угождать…] –
Был Увéйс я. [Всё ж, взяла
Наша в этом скромном деле,
Раз, на Небе захотели…]
MV ̅ CDLX / 4 460
Описанья все – совпали,
Как Посланник говорил.
Просят, чтоб им показали
Точку тела – излечил
Остальное Сам Аллах,
Бог Единственный в мирах.
Знали – левое плечо
Знаньем знанье горячо…
Точку на плече узрели –
Признаков уж не осталось,
Точным знанье дела сталось,
И мольбу они хотели,
Как Пророк им приказал –
Чтоб мольбой за них он встал…
MV ̅ CDLXI / 4 461
Кто они, Увéйс спросил.
Там Умар, Али был с ним.
Их почтением почтил,
Наставленьем остальным –
Ведь Пророка увидали,
Приближёнными все стали…
И мольбу за них вознёс,
Будь я трижды водонос.
От подарков – отказался,
Ведь Халифом был Умар,
Преподнесть хотел он дар.
Скромно гость их удалялся.
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Встреча таковой была,
Книга знанием цвела…

Правители и их откладывание намаза
MV ̅ CDLXII / 4 462
Что – правители придут,
Все молитвы отложили,
Временем намаз не чтут,
[Бога, что ли, так забыли?]
Как сказал он – так случилось,
Знанье в деле пригодилось,
Про правителей слыхали,
Что намаз не уважали,
Что – предписан людям был,
[Не когда там кто захочет,
Вслед Дуньé деньгой грохочет…]
Как Коран нам утвердил.
Крикнули азáн? Вперёд. –
Но правитель не идёт.
MV ̅ CDLXIII / 4 463
Не правителями были.
Мы – просты, никто не свят.
И молитвы отложили.
Вслед азану многих, брат,
На молитве кто-то видел,
Никого тем не обидел,
Честь намазу оказал?
Праведным своё воздал.
Дорога нам так Дунья,
Что – не вечна, даже бренна?
Бога вечность лишь нетленна,
Зверем избегал вранья.
Дальше речи уж продлились,
Чтобы мы не углубились.
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Лучшие 3 Века этого мира
MV ̅ CDLXIV / 4 464
Самый лучший в мире век –
Тот, в котором жил Пророк.
Знает каждый человек,
Коему Аллах помог.
Следом будет Век Второй
В этом мире под луной,
Дальше Третий в деле был –
А потом народ остыл…
День за днём – всё хуже стало.
Видим это каждый день,
Говорить о том не лень –
Энтропия нарастала
Беспорядком всей системы,
Дополнением у темы.
MV ̅ CDLXV / 4 465
Бриллиантовым назвал
Зверь Пророка век, друзья.
Дальше Золотом блистал
Век Второй, сказал бы я.
Серебром впоследок стало:
В мире серебро – немало…
Этим время оценили,
Хúджры дни какими были.
Всё тихонечко путём
Светом до Конца добралось,
Человечество стеснялось
Вслух уж говорить о том.
Что ж, немного остаётся
С запада увидеть солнце.

Ухудшение нравов
MV ̅ CDLXVI / 4 466
Нравы – резко ухудшались
День за днём из года в год.
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Энтропией устремлялись,
Взяв людей уж в оборот.
Кто-то там сопротивлялся
И вороной белой стался.
В основном, народ – поддастся,
Чтоб на удочку попасться.
Хоть свидетельств не просили –
Все клянутся в Божий день,
Вот такая в мире тень,
Никого не удивили.
Клятвам люд изменяли,
Вы про то, видать, слыхали.
MV ̅ CDLXVII / 4 467
Нравов храм уж развалился?
Большинством где дело стало.
С меньшинством же зверь ужился,
И иначе не бывало.
«Демократий» большинства
Широка была паства.
Мы же – с меньшим уживались,
Электорно не считались.
Зверь не шутки здесь шутил
Перлами из разноречий
Непонятных де наречий, –
К миру, в общем, поостыл.
Дальше дело продвигалось,
Где Пророчество сбывалось…

Люди станут полными – а богобоязненности в них нет
MV ̅ CDLXVIII / 4 468
Полнота пошла по свету –
Всякий дело то видал,
Заполняя всю планету,
Как Пророк и предсказал.
Хоть Такъуá там не найти –
Весом многих обойти.

3129

И еды у них полно,
В Хай-Диви пошло кино.
День Суда – никто не помнит,
Бога тоже не боятся
И к Довольству не стремятся,
Тот пробел им не восполнит
Уж никто, что под луной
Было миром нам с тобой.
MV ̅ CDLXIX / 4 469
Сердце было там пустое,
Коли проще нам сказать:
Плохо что, а что благое –
Интереса не видать.
Сыром интерес узнали,
Потребителями стали,
Общество так назовут,
Современником кто тут.
Описанье полным стало
Как живём с тобой сейчас,
Да, Япония-Кавказ.
Исключение бывало:
Праведники нам найдутся
Хоть на донышке у блюдца.

Плохие дети курейшитов и их вред ýмме
MV ̅ CDLXX / 4 470
Умма наша погибает –
От таких плохих детей:
Предком къурейшúт бывает,
Здесь Пророку всё видней.
Так придут Язид, Маръуáн –
Проясняя этот Стан:
Смуту в ýмме разжигали,
Многих тоже убивали.
Омейядов где дела,
Та династия бывала,
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Хúджрой счёта где начало,
Математика свела,
Чтоб годки те посчитать
И примерно дело знать.
MV ̅ CDLXXI / 4 471
Вслед Хусейна как убили –
В Шестьдесят там Первый Год,
Книги это говорили.
Шейх Шамъуúли в деле – тот.
Хúджрой – выгодно считать,
Чтоб отсчёты точно знать,
Чтобы не переводить,
Солнца счётом нам не быть.
Дело это – утомляло,
Постороннему – удобно,
Пониманьем больше сдобно
Европейцу хоть бывало:
Для себя наш счёт оставим –
Календарь мы их не правим.

Алú и его война с хариджúтами
MV ̅ CDLXXII / 4 472
С хариджитами война
У Хайдáра надвигалась,
Непонятна всем она –
Но хадисом подтверждалась.
Их – хауáриджами – звали,
[Хариджитами же стали
Уж в угоду языку,
Лингвой лихо на скаку.]
Что – Дадджáла подкрепленье,
[Зверь того не понимал,
Хариджит как процветал,
Но теперь на удивленье –
Много очень в мире стало,
Новостями весть бывала].
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MV ̅ CDLXXIII / 4 473
Среди них там чёрный был –
Грудью женской там одна,
Парой человек где жил,
Всё в Хайдáра времена.
Как Али их разбивает –
Вестью дело то бывает,
Мужика того нашли –
Все сомненья отмели.
Делает земной поклон
Там Али – Аллах сказал
Будет так и доказал –
Правым в деле будет он,
Люди хоть и сомневались.
Дальше вести продолжались.

Признаки Конца Света
MV ̅ CDLXXIV / 4 474
Стал царём – простой народ,
Что «из грязи – в князи» звали.
И бедняк за ним идёт –
Что домами удивляли,
Гордости там выше крыши,
Расплясались в мире мыши.
Денег много хоть там есть:
Большинство – харáма весть
Иль сомнительного в деле.
Грязь из денег подошла –
Грязью с кирпичом взяла,
Стройкой дома на пределе.
Это видим – каждый день,
Не поможет даже тень.
MV ̅ CDLXXV / 4 475
Что ж, совпало сотней – в сто.
Про царьков уже слыхали,
Что совсем «не конь в пальто»,
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Бедняков мы повидали,
Что строительством сильны,
Гордостью в миру важны.
Остальное там приелось, –
Самолюбие заделось?
А чего там задеваться?
Мир был выбран ими всеми,
Прояснением у темы –
Праведными, что ль, назваться
Мышки в деле захотят?
Не по Сеньке тот парад.

Эпидемия чумы в Иерусалиме
MV ̅ CDLXXVI / 4 476
Был – Тагъýн Гъамъуáс – чумою,
Что Пророк и предсказал,
Чтобы знали мы с тобою,
Имя даже называл.
Там потом и получилось,
Та земля чумой покрылась:
Семь Десятков Тысяч враз –
За Три Дня, где краток сказ.
В Шáме дело то бывало,
Къудс куда и относился,
Иерусалимом сбылся,
И названия немало:
Был Гъамъуáс – местечком там,
Книга вновь поможет нам.
MV ̅ CDLXXVII / 4 477
В Аль-Бидáя так читал.
Был тогда уж Халифат,
Где Умар наш правит бал,
Книги дело говорят.
Сам поедет он туда,
Раз, пришла така беда –
В первый раз так получилось,
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Как Исламом дело сбылось.
Византийцы испугались
Даже к нам с войной идти,
Хоть открыты все пути –
Заразиться побоялись.
Многих в годы те косило,
Знанье что предвосхитило.

Город Басра
MV ̅ CDLXXVIII / 4 478
Áнасу Пророк сказал:
Бáсры града – сторонись,
Там кусок её упал –
Прямо в землю, берегись.
Стратегический объект,
Той войны прямой субъект –
На Индийском направленьи,
В Персии землёй стремленьи.
Чтоб от Индии отбиться,
Что морями доплыла,
Мощь арабов град взяла,
Чтоб застроиться и вжиться,
Где Фурáт к заливу шёл,
Что Персидским знал орёл.
MV ̅ CDLXXIX / 4 479
Гъýтба, что Ибнý Гъузъуáн
Этот град нам покорил,
Под прицелом – Индостан,
Первым Гъáмилем он был,
К Индии что устремился,
Направленьем не забылся.
Гъáмиль – значило «работник»,
Как машины поворотник,
Бог им двигает дела,
Что Халиф определяет,
Гъáмилями зашагает
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Халифат, летит стрела:
На Кавказе Гъáмиль стал –
Сын Рабúгъа, забывал?

Войны на море
MV ̅ CDLXXX / 4 480
Это тоже предсказал.
Чтоб – пустынник на воде?
Океаны покорял
Бедуин в чужой среде…
До Усмана Халифата
Подождите – тут ребята
И до моря добрались:
Ну, Визáнтия – держись…
Море Белое – отжали,
Вся восточная где часть,
Здесь араба будет власть,
Средиземным люди звали:
Морем Белым – мы зовём,
В Красное когда плывём.
MV ̅ CDLXXXI / 4 481
В Двадцать Год Седьмой Хиджры –
До Испании десант
Высадить уже сильны,
Бедуинов морем грант.
Кто такое ожидал?
Халифат Усмана взял,
Воплотив то обещанье,
Морякам от нас признанье.
На земле – Хызыр был с нами,
На воде же – был Ильяс,
Потому тот слышим глас
«Йá-Хызыр-Ильяс» веками.
Как Сподвижниками* стали –
Помогать нам обещали.
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Сильный ветер и смерть лицемера Руфагъа ибн Зейда
MV ̅ CDLXXXII / 4 482
В Гъазауáте был одном
Наш Пророк, их было много,
В Сóде будет Первый Том,
Там откроется дорога,
Чтобы Правду рассказать –
Бриллиантом воссиять…
Ветер сильный поднимался,
Что народ уж испугался,
Верой что не слабый был –
Знать там будет сила ветра,
Что секундами для метра,
Раз, народ такой смутил:
Лицемера час настал,
Что – в Медине умирал…
MV ̅ CDLXXXIII / 4 483
Зéйда сын, Руфáгъа звали,
Что «особо отличился»,
Поимённо коли знали,
Лицемер обосновался
Ведь в Медине многим саном,
Почитай, что караваном –
Тысяча за раз приняла
Там Ислам, что доказало
Численность таких людей.
Положением «особым»
Отличался, чтобы снобы
Ожидали новостей:
Вдруг там ветер приключится –
Лицемеру чтоб забыться…

Потерявшийся верблюд
MV ̅ CDLXXXIV / 4 484
Был Табýк. Верблюд терялся,
Что Пророка был верблюд.
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Лицемер «не растерялся»,
Сразу слухи поползут:
Как Пророк – найти не может?
Сам Аллах опять поможет.
Если Бог не известил –
Наш Пророк не говорил…
Зéйд, Лягъúба будет сын,
Что те слухи распускал –
Веру следом принимал,
Хоть такой не он один.
Джабраúл тут извещает
Дело в мире как бывает.
MV ̅ CDLXXXV / 4 485
Там уздечка заплелась –
Вырваться верблюд не может.
Весть на славу удалась,
И Асхáб бегом поможет,
Место ангел указал,
Где верблюд уздой застрял.
Имя лицемера тоже
Указать здесь будет гоже –
Что кому как говорил,
[Принял что потом Ислам,
Как сказали это Вам],
И об этом известил.
Дело это завершилось,
Чудом новым обновилось.

Письмо Хáтиба
MV ̅ CDLXXXVI / 4 486
Бадриюном Хáтиб был,
Бился в Битве он при Бáдре,
И за то Аллах простил –
Чёрно-белым стало в кадре:
Ранг участников сраженья,
Всей вселенной всепочтенья,
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Даже – Бога Самого,
Чтоб хватило всем того…
Он письмо родне писал,
В Мекке что и прибывала,
Сутью дела дело стало –
План письмо и раскрывал:
Мекку взять готов Асхáб,
Величайший что Араб.
MV ̅ CDLXXXVII / 4 487
То письмо – перехватили,
Следом Бог его простил,
Чудом снова известили…
Много слёз Пророк пролил
Бадриюнов поминая,
Что Особая Прямая…
Абу Бакр плачет с ним
И Умар – Аллах Один…
Вот такие чудеса,
Со слезою что давались,
В этом мире удавались,
Благосклонны Небеса
К ýмме этого Пророка,
Возвышеньем что высока…

Сафъуáн и Гъумéйр
MV ̅ CDLXXXVIII / 4 488
Сын Умэйи. Уáхба сын.
Все враги закляты были,
Что сражались – как один,
Книги это не забыли.
С глазу на глаз разговор
В Мекке был и уговор:
Что Гъумéйр – убьёт Пророка,
Ядом лезвиё глубоко,
Чтоб наверняка убить…
А Сафъуáн – чтоб воспитать
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Всех детей его, отдать
Замуж дочерей. Не быть.
Замысел Аллах раскрыл,
Что Свидетель Третий был.
MV ̅ CDLXXXIX / 4 489
Удивлён Гъумéйр там был –
Ведь никто про то не знает,
Бог Пророка известил.
Тем – Ислам он принимает,
Бáдру вслед идёт во Град,
Меккой что земли парад,
И – открыто говорит,
Мог легко там быть убит
(Мекка трауром жила –
Многих в Бáдре убивали,
Что неверными бывали).
Но судьба его спасла –
И до взятья Мекки ждал,
Где Сафъуáна он спасал.

Убэй ибн Халаф и его смерть
MV ̅ CDXC / 4 490
Кто – единственный убит
Был Пророком в мире этом.
«Отличился» он, пиит,
Перед целым белым светом:
Надо было быть каким…
Литераций херувим.
Был подлец, мерзавец редкий,
Мрака подъедал объедки.
И Пророк тогда сказал:
Даст Аллах – убью тебя…
В Ад дорогою скользя,
В Ад такой и попадал.
Всё на Ухуде случилось,
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Много лет, – но не забылось…
MV ̅ CDXCI / 4 491
Нанесён – простой удар,
Но его вполне хватило,
Разгорелся уж пожар,
Такова удара Сила…
Стонет он, орёт, кричит –
Взять не может къурейшúт
В толк, чего он разорался,
Что обычной раной стался?
Ведь обычна для людей.
Волей Бога снова стало,
Что одна всегда решала,
Для хороших и чертей.
В общем, там он умирал –
Даже палкой коль попал…

Имена и места смерти гяуров на Бáдре
MV ̅ CDXCII / 4 492
То – известное событье:
Вся вселенная в курсах.
Всех неверных ждёт прибытье,
Обещал что им Аллах.
Так до Бáдра добирались.
Перед Битвой прояснялись
Планы Бога на сей счёт,
Роком взявши в оборот.
Все места он указал –
Где какой из них убит…
Всё – заранее, пиит.
Так Пророк нам показал
Те места, чтоб позже знали –
Завтра всех поубивали.
MV ̅ CDXCIII / 4 493
Так – на завтра всё случилось,
Всякий местом там обрёл,
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Богом как определилось,
Сутью всяк своё нашёл…
Семь Десятков убивали –
Что давненько поджидали,
Полтора Десятка Лет
В Мекке мучали весь свет,
Что к Аллаху обратился.
Вот теперь пришла расплата,
Долгожданная «зарплата»,
Путь назад уже закрылся.
Ад навеки обрели,
Вот такое C’est La Vie…

Внук Пророка Хасан – саид, амин, примиритель
MV ̅ CDXCIV / 4 494
Всю общину примирил –
В час у смуты, разделенья,
Как Пророк и говорил,
Что достойно уваженья.
Он – саййúд и их* амúн,
Речь Пророка в день один.
Армии он остановит,
Где готовы биться двое…
Всё в итоге так случилось:
Как отца его убили –
Смуты в ýмму приходили,
Стать Халифом приходилось
Внуку, звался что Хасан,
Что Хусейну старшим дан.
MV ̅ CDXCV / 4 495
Он – не станет воевать,
И бразды отдал правленья
Омейядам. Удивлять…
Есть основа соглашенья.
Всё Мугъáуия сказал
Сделать, много обещал –
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Подписался под карт-бланш,
Получив от рока транш.
Но – не всё он выполняет,
Шейх Шамъуúли говорит,
Знает дело что, пиит,
Книга весть не забывает.
Но войне там дан отбой
В этом мире под луной.

Скрытый Халифат принадлежит Хасану и его потомкам
MV ̅ CDXCVI / 4 496
Явный Халифат – ушёл.
Скрытый Халифат – остался,
Здесь Святой опять нашёл
Всё и в этом расписался.
Зáхир-Бáтын… Бáтын взяли,
Внутренним мы продвигали.
Все Акътáбы, знай, народ –
Только Хáсана был род.
Над святым что – старшим был
[Рангом сильно отличались,
Маршалами редко звались…]
Къýтбу тот, чтоб не забыл.
До сих пор така картина,
В мире этом где година…
MV ̅ CDXCVII / 4 497
Внешним – внешнее досталось.
Как обёртка от конфеты.
Дело сутью познавалось
В удивление планеты,
Что – за внешним погналась,
Следом в мире развелась:
Красоту не увидали,
Внутреннею что назвали.
Зверь – такое избирал…
Мира бренным накладных
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Ведьм-красавиц расписных
Много в мире повидал.
Дальше сказ нам предстоит,
Чтобы не заснул пиит.

Битва при Мýъта
MV ̅ CDXCVIII / 4 498
Бойню ту – всю описал
Наш Пророк. В «он-лайне» было
Словно всё, язык как знал,
В век сегодня говорило…
Сотни Две из Тысяч там
Выйдут против боем к нам.
Нас – Три Тысячи там есть,
Всем бойцам в Аллахе честь.
Скольких там поубивали
Из врагов – Аллах Велик,
До сих пор стратегий крик,
Что Десятками считали
Тысяч, чтоб примерно знать –
Невозможно посчитать.
MV ̅ CDXCIX / 4 499
Сколько там врагов узнали –
Из истории потом,
Летописи как сказали,
Будь я трижды водоём,
Чтоб разведкой посчитать –
Края даже не видать…
Был Пророк тогда в Медине –
Экспедиция в помине,
В Сóде мы про то рассказ –
[Обстоятельно подробно
Всё сказали, как удобно],
Уж вели, Japan-Кавказ.
Вести позже подтвердились,
Чудом новым приоткрылись…
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Смерть Наджáши – царя Эфиопии
MV ̅ D / 4 500
Там Наджáши умирает,
В Эфиопии что жил,
Наш Пророк от Бога знает,
Чудом новым в сказе был.
Сделал джаназá-намаз
На него тогда как раз,
Ведь в Исламе будет царь,
Стороны той государь,
Джáгъфару что присягнул,
Брату самого Пророка,
Волей Божья в мире рока,
Что сказать не преминул.
То – до Хúджры ещё было,
Эфиопией прибыло.
MV ̅ DI / 4 501
Позже написал и сам,
И Пророку передал,
Вестью книги новой нам,
Чтоб пиит не забывал.
И послание Пророка –
Сохранил в себе глубоко:
В сундуке своём хранил,
Больше жизни дорожил.
Вот тебе и царь, друзья –
От мирского отказался,
Византийцев не боялся
Пеклом хоть да в полымя.
И, в итоге, получает –
Оба Мира, так бывает…

Смерть шаха персов
MV ̅ DII / 4 502
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В Йемене царёк что был –
Персов шаха человек,
Коего боготворил,
Вот такой тогда был век.
Посылал он к нам людей,
До Медины им скорей –
Чтоб Пророка приводили,
Силой лишь пока страшили:
Добровольно не пойдёт –
Силой следом поведут.
Вести странные найдут,
Бурей что башку снесёт:
День и час он называет –
Скоро шах их умирает…
MV ̅ DIII / 4 503
Вздрогнул йеменский там царь,
Вести эти услыхав,
И поглубже спрячет в ларь
Эту новость, всё поправ,
Сюзерену чем обязан,
Коль вассалом в деле связан.
Стал он молча выжидать.
Как сказал – тому бывать…
Сын отца там убивает –
В день и час как указали,
Персы шаха потеряли,
Новый там уж восседает…
Шейх Кафтáру уточнял,
Зверем от него слыхал…

Файрýз ад-Дéйлями
MV ̅ DIV / 4 504
Áсъуада он убивает,
Что «пророком» объявил
В мир себя, и так бывает,
Что муáллиф не забыл,
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В Йемена что стороне,
Всем не нужной бороне.
Наш Пророк – сказал заране,
Что знали мусульмане.
Всё Аллах Всевышний знал,
Знает, да и будет знать.
Что, неверию – признать?
Ад, что жаром полыхал,
Для кого тогда? Скажи.
Мраку этим удружи.
MV ̅ DV / 4 505
Покаянья дверь – открыта.
Зверь об этом первый знал,
Что любима, не забыта,
Чаще всех он там бывал…
Коль кому оно не нужно –
Ромбиками вновь окружно
Можно дело доказать,
Сутью в мире обретать.
А вот что – решай уж сам…
Я не к сыру тут зову
И не Раем в полову,
Не за тем пришёл Ислам:
Чтобы Бога – полюбили,
Самоё себя забыли…

Абу Зарр – одинокий
MV ̅ DVI / 4 506
Зýхдом Гъúсы он идёт,
Как в хадисе говорилось,
В одиночестве умрёт,
Так Пророчество и сбылось…
Жил один, придёт один
И восстанет из годин
Вновь одним, так получилось,
Тем Пророчество и сбылось.
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Отстранился от людей,
Что за миром побежали,
Разногласья полыхали
Смутой, Богу что видней.
Разрешил ему Усман
Отделиться в этот стан.
MV ̅ DVII / 4 507
Мы в Наджúбах рассказали,
Что попозже в Сод придут,
Речи сильно сокращали,
Остановимся мы тут.
Поясненье нужно в деле,
Так на Небе захотели:
Текстом здесь не всё сказал
Шейх Шамъуúли. Разъяснял
Зверь заранье без обиды,
Не коктейлем хоть варил,
Кое-что объединил,
Риуаятом правя виды,
Чтоб читателю удобней,
Не готовым было сдобней.

Самая длиннорукая
MV ̅ DVIII / 4 508
В переносном смысле было?
Или же пришло в прямом?
Так и так нам говорила
Книга где-то о былом.
Щедростью – длина руки,
[Если руки коротки].
Как бы ни было – одна
Будет там всего жена,
Что длину руки имела
Больше всех – чтоб умереть
Вслед за ним, того хотеть,
От разлуки всё горело.
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Жить Асхáбы – не могли,
Роком нам их берегли…
MV ̅ DIX / 4 509
Зéйнаб ею оказалась,
Первой вслед она уйдёт
Среди жён. Опять срасталось
Всё судьбою наперёд,
Как Расул уже сказал,
Вести людям передал.
Милостыни много было,
Книга так нам говорила.
Всё длиной руки опять –
Вот метафор океан,
Разгоняющий туман,
Длиннорукими нам стать.
Стал чудес короче ряд? –
Сокращения обряд…

Внук Пророка Хусейн – горсть земли, принесённая Джабраúлом…
MV ̅ DX / 4 510
Ох, уж эта горсть земли…
Про неё мы говорили,
Слёз держать там не смогли,
Много втихаря пролили…
Джабраúл её принёс,
[Будь я трижды водонос…]
Белою она бывала,
Где начала получала –
Из неё был сотворён
Наш Хусейн, это чтите,
Баракáтом тем живите,
Лишь несчастный обделён.
Перед смертью – красным вид,
Позже – кровью обагрит…
MV ̅ DXI / 4 511
Потому заранье знали
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Все, Хусейна что убьют,
Роком вести получали –
Ничего не сделать тут.
Так Язид его убил –
Мрак всю землю уж покрыл
Тьмою, мир что удивляла,
Ведь подобного не знал
Вся история… Ну, что ж.
Люди новости творили
И Хусейна там убили…
В спину получили нож…
Мир подлунный оставался
Тем, кто мира домогался.

Гора Ухуд – Пророк, Сиддúкъ и шахиды
MV ̅ DXII / 4 512
На Ухýде был Пророк,
И гора заколебалась,
Видимо, пришёл здесь срок,
Чтобы Правда прояснялась.
И Пророк ей приказал,
Ясным голосом сказал:
Стой спокойной, о гора,
На тебе – Пророк, [ура…]
С ним Сиддúкъ, ещё шахúды…
Абу Бакр там – Сиддúкъ,
[Правду говорить привык,
В вид один, где будут виды],
Был Умар, Усман, Али,
Тáлха и Зубéйр. [Лови…]
MV ̅ DXIII / 4 513
Всех – в итоге – и убили,
Абу Бакру в окромя,
В Рай уже определили,
Сами двинув в полымя…
Так, в итоге, и случилось –
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Как Пророком говорилось.
Люди всё – заранье знали,
За Пророком все шагали.
Ну и что – коли убьют?
Смертью раз бывало дело,
Сердце храброе летело,
Размышленья нету тут.
Вот такие храбрецы
Были, дети и отцы.

Сурáкъа и браслеты шаха персов
MV ̅ DXIV / 4 514
Ибну Хýрмуза браслеты
Наш Сурáкъа, всё ж, – надел.
Все сбылись опять обеты,
Как Аллах того Хотел…
Роста очень был большого,
Что как разом для такого
Дела – подиум под стать,
Где Асхáбов будет Рать
Вся в Медине у Пророка
Где стоит в миру мечеть,
Лучшим местом чтоб узреть,
Там всегда Аллах Око…
Был Халиф тогда Умар,
Что получит Бога дар.
MV ̅ DXV / 4 15
Как сказал он – так случилось.
Ведь империи той – нет.
Как такое получилось?
Ищут до сих пор ответ,
Веры запаха не знали
Кто, неверьем полыхали.
Всё мольбой Пророка стало,
В Сóде Станом разъясняло…
Все – ушли, иль Ад иль Рай.
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[Нет дилеммы вновь родиться,
Коль нирваною не сбыться.]
Сам подумав, выбирай.
И потом не говори,
Что не слышал, там не ври.

Уалúд – хуже Фараона
MV ̅ DXVI / 4 516
Выйдет в ýмме сей – Уалúд:
Хуже Фараона будет…
Много бед он натворит,
Книга это не забудет.
Сын Язúда оказался
Тем Уалúдом, чтобы знался.
Глупостью воспет в квадрате,
Что не в том пришёл параде,
Всё в спиртное заливая…
Предсказание – сбылось,
Фúскъом миру удалось,
Супер вышла там кривая.
Неужель, имён среда –
Иль другая чехарда?
MV ̅ DXVII / 4 517
Фараон – Уалúдом был,
Мать его так назвала,
Фúкхом дело не забыл,
Позже кличка ожила –
Фáрра гъáўни – Фараон,
Нарицательным смущён.
В совпаденье мне поверить,
Дескать, этим дело сверить?
Я – не знал. И потому
Зверь на голову иную
Переложит пропалую,
Водоёму моему
Стало дело не в первой
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В этом мире под луной.

Два войска: Алú и Мугъáуия
MV ̅ DXVIII / 4 518
Армии должны сойтись,
Хоть и дело там – одно:
Всё за Истину борись
В чёрно-белое кино.
Так, в итоге, и случилось –
Лицемерами не сбылось,
Хоть крутили и вертели,
Смуты мировой хотели,
Хоть она не задалась,
Как того они желали,
Дивиденды получали,
Жизнь их, дескать, «удалась».
На том свете разберутся,
Где такие – соберутся…
MV ̅ DXIX / 4 519
На Сыффúне так случилось –
Девять Месяцев стояли.
В Четверть Миллиона билось
Там сердец, коли не знали.
Был Наджиб про то Девятый,
В день получки не зарплатой.
Всё там нелегко давалось,
Смутой мировою сталось.
Хоть Али там победил –
Был Коран над головой,
Остановит бой Герой,
Что Хайдáром зверь любил.
Дальше дипломатий ход,
Тот Наджиб прочти, народ…

Хáлид, пленивший правителя из Дýматуль-Джандаль под Дамаском
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MV ̅ DXX / 4 520
Пред охотою поймал,
В Гъазауáте дело было,
Как Пророк ему сказал,
Вылазкою подфартило.
Лишь Четыреста солдат,
С ними Двадцать в деле, брат.
Ночь там лунная была,
Где охота подвела –
На неё он выходил,
Сам того не ожидая,
В власть капкана попадая,
К мусульманам угодил.
Позже, всё же, откупался,
Лишним тот багаж не стался.
MV ̅ DXXI / 4 521
Всё заранее там знали,
Чтоб не крепость осаждать.
Тихо ночью ожидали –
В том Пророчества Печать,
Эпизод хоть бытовой,
Дело было там войной.
Многих где могли убить –
Надо силы сохранить.
Мы же чудом посчитаем,
Коим нет конца, числа,
Шейха книга довела,
Смело потому шагаем.
Скоро Книгу завершим,
Даст Аллах, поговорим.

Лицемеры и их хула
MV ̅ DXXII / 4 522
Сколько раз он их ловил,
Что хулу распространяли –
Сколько раз им говорил,
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Про него там что сказали.
Хоть свидетелем не стал –
Бог Всевышний извещал.
Сколько раз такое было –
Счётом калькулятор сбило.
Внешне – с нами, но – враги:
Лицемер такой в обычай,
Что лишён в миру приличий,
Сердце лишь одно – беги,
В руки к ним не попадай,
Им имамом не бывай.
MV ̅ DXXIII / 4 523
Если к власти ты стремился
Хоть какой любой везде –
Этим бегом утомился
И на суше и в воде:
К лицемерам – не иди,
Ад лишь только впереди.
С Истиною – не тягайся
И в хулу не углубляйся.
Прям – «политика»* портрет,
Демократии борца,
Дескать, был умней Творца,
Чтоб не чтить Его Завет.
Что ж, увидит всё потом,
Будь я трижды водоём…

Колдовство иудея Лябúда
MV ̅ DXXIV / 4 524
Этот – порчу наводил,
Иудеи «заказали».
Почитай, почти убил.
Но – неверные не знали:
Къуль-Агъýзы к нам идут,
И Аятов будет тут –
Все Одиннадцать подряд,
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Так в Коране, Чист и Свят,
Наш Аллах что ниспослал.
Узелки принёс Али,
Что в колодце*, селяви,
Как Аяты те читал –
Те узлы и развязались,
Что Одиннадцатью стались…
MV ̅ DXXV / 4 525
Тот пришёл ещё смотреть –
Как убийца место смерти.
Чтоб зазнайку там задеть,
Чертыхнулись чтобы черти –
Бог убить его не дал,
Нас от порчи тем спасал,
Чтобы мы понять смогли,
Веру в сердце берегли.
Колдовство в миру – бывает,
Так в Коране говорится,
Лишь неверье отвратится
Что «учёным» отрицает.
Мне-то что – закончил сказ.
Да, Япония-Кавказ.

Письмо курейшитов в Каабе
MV ̅ DXXVI / 4 526
Соглашенье то известно,
На Каабе что висело.
Очень даже интересно –
Неожиданно то дело.
Нас в долину загоняли,
Года Три «мариновали»:
Нет еды, воды, всего,
Чтоб хватило нам того.
Иль Пророка получают,
Следом чтоб его убить –
Или мёртвыми всем быть,
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Соглашенье заключают.
Да не тут-то дело стало –
Мощь Аллаха всё решала.
MV ̅ DXXVII / 4 527
И термита Он послал,
Соглашенье чтобы съел –
Слово «Бог» там оставлял,
Остальное не у дел.
Бог Пророка известил –
Къурейшúтов тем сломил,
Вот чего не ожидали.
Абу Тáлиб не в печали,
Весть такую что принёс,
Что Господь миров пришлёт,
Къурейшúт Его не чтёт,
Будь я трижды водонос.
Къурейшúт, что верный, – есть,
Им Особенная Честь.

Огонь из Хиджáза
MV ̅ DXXVIII / 4 528
Из Хиджáза тот огонь
Должен будет освещать
Шеи [«знанием» не тронь]
У верблюдов, им шагать
В Граде Бýсра приходилось,
В Шáме мира находилась.
Ой, далече, Вам скажу…
Следом хоть не ворожу.
Всё ущелье заполняя
Должен тот огонь идти.
Земле-тряской впереди,
Что землетрясенья свая.
В Джумадаль-Ахúр так стало,
Хúджрой Годы посчитало.
MV ̅ DXXIX / 4 529
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Пятьдесят Четвёртый Год.
Сорок Лет Пророку вслед,
Даже с хвостиком, народ,
«Знанью» снова «на обед»,
Что Ислам всё отрицает,
Дескать, «всё» не так бывает.
До Медины шёл огонь –
Град Пророка, ты, не тронь…
Высотой он с гору был
Тот огонь – Квартет Фарсаха,
Нагонял что в мире страха,
Как муáллиф говорил.
В месяц Рáджаб исчезал –
Чуть в Два Месяца не стал.

Даже не тысячная доля – капля, взятая из Океана
MV ̅ DXXX / 4 530
Просто – выборочно взяли,
Чтобы что-то рассказать,
Большинство где – опускали,
Чтобы вечность не писать.
То не присказка иль сказка,
Или «глупая отмазка» –
Коль язык арабов знаешь:
Сам в Коране почитаешь.
А – не глупый перевод,
Что в сомнения вгонял,
Коль тафсиром не шагал,
Гонится за ним народ,
Дескать, «всё» в Коране «знает»,
Что глупец он подтверждает.
MV ̅ DXXXI / 4 531
Там любое – Мугъджизáт,
Мы хоть с краю говорили.
Нет иного в деле, брат,
Как Святые объяснили.
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Чудом – каждое движенье,
Мира в этом утешенье,
Что Пророк когда-то жил
В нём – достаточно для сил
Чтоб ему сопротивляться…
На Земле Пророк родился,
Не на Небе. Тем гордился
Всей Земли обряд, чтоб знаться…
Землю Бог тем приподнял –
Ей Муддáссира послал…
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Часть 3. Шугъайыб-афанди.
Описание Пророка (начало)
Пророк Мухаммад – воплощение абсолютной формы всех возможных
добродетелей в одном человеке
MV ̅ DXXXII / 4 532
Красота – границ не знает,
Так красив был наш Пророк…
Описанья не признает
Полноценным Бога рок…
Кто бы что там не сказал –
Много очень упускал…
[Зверь согласен упустить,
Лишь бы вдохом в выдох жить…]
Силой, мощью – не достичь,
Где Муддáссир находился,
[Зверь надеждою влюбился,
Не затягивая спич…]
Мужества – нам не понять,
Совершенным так – не стать…
MV ̅ DXXXIII / 4 533
Совершенство – в нём бывало,
Добродетель где любая,
Ход на нём лишь завершало –
Абсолютная Прямая…
Знанья с мудростью – на нём,
[Будь я трижды водоём],
Лишь ему Аллах давал
Это всё и – завершал…
Хúльмом, кротость где звалась, –
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Абсолютом идеально
Вновь Пророчество сакрально,
Лишь Муддáссиру далась…
Мог он многих наказать –
Будет всё в миру прощать…
MV ̅ DXXXIV / 4 534
С силой вместе коль прощенье:
Сила – есть, не применил.
Здесь Пророка украшенье,
Чем Всевышний одарил
Лишь его в такой юдоли,
Правдой где глаза кололи…
Он же – терпит и молчит,
Никого не сокрушит…
[Чтобы зверю поучиться,
Хоть и силы не имел,
Бог чего от нас Хотел,
Эгу чтоб угомониться.]
Все созданья лишены –
Абсолюта. Сражены.
MV ̅ DXXXV / 4 535
Только он такой – один.
Так его Аллах создал,
Всей вселенной Господин,
Ровню в деле там – не дал…
Если мусульманин ты –
Радуйся, такой мечты
Невозможно всем достичь –
[Присмирела даже дичь],
Следуй же за ним во всём,
Чтоб Довольным Боже наш
Стал тобой, чтоб сердца таш*
Растворился в водоём…
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Красота – внешняя и внутренняя
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MV ̅ DXXXVI / 4 536
Красотою – растерялся
Всякий, кто б не созерцал:
Джинном, человеком звался
Или ангелом летал…
Внешний, внутренний где мир –
Только Светом был мундир.
Тайна света – до сих пор
Тайной входит в разговор.
Потому, кто описали –
А, вернее, лишь старались
И в бессилии признались –
Светом всё и указали.
Ведь Хабúбом у Аллаха
Наш Пророк [и тем папаха…]
MV ̅ DXXXVII / 4 537
И Халúлем Бог избрал,
Если Вы про то слыхали –
Над вселенной возвышал,
Где подобного не знали.
Красотою равных – нет,
Всем старателям в ответ.
Йýсуфа – он красивее,
Что святым опять виднее.
Тот же – пиком красоты
До него всегда считался,
Мир подлунный содрогался.
Объясненья сможешь ты
Все найти где Сод* цветёт
Силой розы первый год…
MV ̅ DXXXVIII / 4 538
И Асхáб его не знал
Настоящим чтобы знаньем,
Описанья в деле дал –
Всё бессилия признаньем,
Чтобы что-то ухватить,
Бесконечность оградить…
С солнцем только есть сравненье –

3161

Чтоб смягчило удивленье.
Кроме Бога – всех смущало,
Неспособен был понять
Там любой, чтоб описать,
И сказал об этом мало.
Если в небо он смотрел –
Всё смущения предел.
MV ̅ DXXXIX / 4 539
Солнце этим засмущалось
Взглядом, вот таки дела.
Радостью Земли сбывалось –
Взгляд Пророка обрела,
Взгляд на землю опускал
Небу вслед, благословлял…
Светом всё Пророка жило –
Если где-нибудь светило:
То есть, Солнца свет, Луны
В мир откуда-то берётся –
Светом Тáха им даётся
Доля света, тем полны.
Вот такое объясненье,
Чтобы вызвало затменье…
MV ̅ DXL / 4 540
Только Солнце и Луна
Здесь сравненьем подходили
И тогда, и в времена,
Чтобы люди оценили –
Самый яркий был объект,
Глаза нашего субъект:
Коль в зените он бывал
Или полнолуньем взял…
Йá Субхáнака, Аллáх –
Недостатка что не знает,
Къáхром всё что принуждает,
Бог Единственный в мирах:
Как Пророка описать?
Невозможностью признать…
MV ̅ DXLI / 4 541
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Только Ты Один и знаешь
Как его Ты сотворил,
Мир хоть знания лишаешь
Весь о нём, Ты так решил…
Что бы мы не говорили –
В бесконечность ноль открыли.
Отражение в воде –
Есть Reﬂection… В той среде
Описанья пребывали,
[Много ль внутреннего стало,
Отраженье где бывало?..]
Чтобы что-то отражали.
Да и внешнего, увы,
Там – немного. Что ж, правы.
MV ̅ DXLII / 4 542
Как неверие трясётся,
Слыша эти речи все.
Зверю хоть не удаётся
Бриллиант найти в росе…
Россыпями дело стало,
Глаз намётанный, бывало,
Сразу что определял –
Здесь бессилие признал.
Что ж – бессилия хватает,
В многом слабый человек,
Создан так – но не вовек,
Совершенство где бывает
Слабости уж не найти –
Там Муддáссира пути…
MV ̅ DXLIII / 4 543
Роста среднего он был.
Книга так нам описала,
Чтоб читатель не забыл,
Поясненье успевало –
Выше никого там нет,
Удивительный ответ…
Всех плечами превышает –
Современник это знает.
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Кто бы не был там высок –
Ведь высоких в мире много,
Что даровано от Бога –
Превосходит всех Пророк:
Плечи, уровнем что стали,
Эти речи подтверждали.
MV ̅ DXLIV / 4 544
Потому – и средний рост.
В зеркале всё отражалось,
Объясненьем хоть и прост –
Но немногим удавалось…
С недостатком – незнаком,
[Будь я трижды водоём]
Наш Пророк в любом аспекте,
Абсолютностью в Perfect-е…
Совершенности Глава –
Компоненты лишь такие
У Пророка, в сталь литые,
Совершенства лишь права.
Он – Пророчества Печать,
Абсолюта в мире Стать…
MV ̅ DXLV / 4 545
Милостью к мирам пришёл –
Как Аллах его послал.
Сокол в деле, не орёл,
[Не орлов я обижал…]
Шариаты отменил –
Бог всё дело упростил
В Абсолютном Шариате,
В День Суда придёт в расплате,
Что Муддáссиру Он дал,
Современностью Ислама
И раскрылась Панорама –
Что Пророком в мире стал
Наш Мухáммад-Мустафа,
Абсолютности Строфа.
MV ̅ DXLVI / 4 546
Абсолютности – творенья.
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[Не глупец ты, почитай,
Где достоинство сравненья
И метафоры был край,
А – не глупых пустословий,
Завистью из прекословий.]
Абсолютом – был Аллах,
Абсолютность не в мирах:
Где уж измерений нет,
За пределами созданья,
Тайною для мирозданья,
Содрогнулся чтоб аскет,
Что того не понимал,
Всё напраслиною знал.
MV ̅ DXLVII / 4 547
Все общины – отступили
Пред общиною его,
План второй им уделили,
Чтоб хватило всем того
Уровень его понять,
Что Муддáссиром назвать:
Так Решил Аллах Велик,
Где не знал подобья Лик…
Все Пророки – из уммáта
Нашего, таки дела,
Книга знанием дала,
Упрощением обхвата.
В Судный День он Шафагъáт
Сделает твореньям, брат…
MV ̅ DXLVIII / 4 548
«Нáфси-нáфси» все Пророки
Будут только говорить,
Рангом были хоть высоки –
«Лишь меня», Аллах, простить…
Ранг Пророка возвышая,
Что Арабского был края,
Умматú он говорил, –
Нас с тобою не забыл,
[Дай Аллах, чтоб ýммой были
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Мы ему, а не проформой,
Не надеждой иллюзорной,
Многие о том забыли…]
И Лиуáуль-Хáмдом стало –
Знамя Тáха там бывало…
MV ̅ DXLIX / 4 549
Что – в Три Тысячи пути
Лет пребудет Расстояньем…
Чтоб проехать и пройти
В мире этом Божьим Знаньем…
[Риуаят здесь был иной
В этом мире под луной
Шейх Шамъуúли что сказал,
Лучше многих дело знал…]
В Рай – за руку проведёт –
Всех своих, что ýммой были,
[Дай Аллах, чтоб не забыли
Нас с тобой на этот счёт…]
Салауáт ему читайте –
Этим цели достигайте…

Аллáхумма сóлли гъаля саййúдинá Мухáммад…
MV ̅ DL / 4 550
Салауáта хоть немало –
Надо следовать пути,
Истина где обитала,
Чтоб проехать и дойти…
Кто за мраком зашагал –
Ад, в итоге, обретал.
За Пророком следуй, друг,
Где Ислама в мире круг
Идеальностью у формы.
Лишь тогда душа восстанет,
И движеньем к Богу станет
Полнотою в доле нормы,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…
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Описание лица Пророка
MV ̅ DLI / 4 551
Наивысшей красоты. –
Лаконичностью всё стало,
Мудрецам разбив мечты,
Если сердце там мечтало:
Блеск сиянием идёт
Там с лица, чтоб знал народ.
Снова Солнце и Луна
Нам помогут, старина.
Словно – Солнце в лике ходит
У Муддáссира, поверь,
[Верит в это свято зверь
И ответ любой находит.]
С – Полнолунием сравнили,
Где Луна уж в полной силе…
MV ̅ DLII / 4 552
Ночью – полная Луна,
Так нам люди описали
Лик Пророка в времена,
Ночью коль Луну видали,
Привлекает в мире всё –
Взяв у мушки всё цевьё.
Свет Пророка – радость нёс,
Будь я в вечность водонос,
В этом мире всё сметало,
Что особенность Дуньú
И тогда и в эти дни,
Грустью в сердце тень вливало.
Но Пророка лик – сильнее:
Стало сердцу веселее…
MV ̅ DLIII / 4 553
Что естественно случилось.
Кто Пророка увидал –
Слово всяко позабылось,
Что сказать другим не знал,
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Так бессилие вербально,
Где Пророчество сакрально.
Слово будет там любое,
Златом хоть и дорогое –
Уменьшением всегда,
Глаз что сутью видеть смеет,
Всякий это разумеет,
Будет рядом кто тогда…
Насыщенья ликом – нету,
Что подобно Солнца свету.
MV ̅ DLIV / 4 554
Отвернуться – не под силу,
Лик Пророка привлекает,
Мрак земли вогнав в могилу,
Что Познавший Бога знает.
Ночью кто Луну видал –
Лик Пророка избирал
В ту же ночь, что – ярче был,
Свет Луны в миру затмил.
Махлюкъáта больше нет –
До и после из созданья,
Вечностью у мирозданья –
Чтобы был таким вослед
Или предисловьем дела,
Воля Бога так Велела.
MV ̅ DLV / 4 555
Ликом – мир весь заполняет,
Вслед не видит ничего,
Кто Пророка наблюдает
Счастием в миру всего.
Отвлеченья – не найдёшь,
[Лекторов дуньú убьёшь…]
Сутью всё к нему стремилось –
Остальное всё забылось.
Боже мой, Субхáна Ллáх,
Как гяуры отвратились,
Счастия вовек лишились
Гневом Бога… Помни, прах,
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Чтобы Ранг тот освятить,
В сердце Светом не забыть.
MV ̅ DLVI / 4 556
Хéйбой в сердце всё идёт,
Глас Пророка кто слыхал,
Только верным подойдёт,
Кто гяуром не бывал.
Радостью коль дело стало –
Светом больше прибывало
На лице Пророка в мире,
Удивительно и лире.
Радость – Света величенье,
Удивительный расклад,
Абсолюта где парад,
Остальному в удивленье.
И печаль там уменьшает
Свет – такое вновь бывает.
MV ̅ DLVII / 4 557
Тёмной ночью – будет тень,
Светом что лица бывало,
И узорами плетень –
На лице том отдавало,
Как – стена – что в зеркалах,
Светом отступает прах.
В Торе было описанье –
Точь такое в назиданье:
Словно – полная луна,
[Бáдром на Востоке звали,
Коль Арабику Вы знали],
В иудеев времена,
Из Египта исходили,
Вести Торы «позабыли».
MV ̅ DLVIII / 4 558
Что ж, всё дело – сокращеньем,
Хоть и надо нам сказать,
Всё к Истоку возвращеньем,
Где Пророчества Печать.
Всё бессилие – признали,
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С этикетом дошагали,
Хоть и слабый был у нас
Он всегда и в этот раз.
Чтоб Всевышний – нас простил,
Что прощеньем всё сметает,
Как рождённый вновь бывает,
Коль с Пророком в сердце был,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Глаза Пророка и его виденье
MV ̅ DLIX / 4 559
Светлыми глаза там были,
Сам зрачок там – чёрным стал,
Книги дело не забыли,
Шейх Шамъуúли так сказал.
Что зрачки там окружало –
Белизною засверкало,
Будет красный там развод,
Буквой как «алúф» живёт,
Палочку напоминая,
Кто язык арабов знает,
Сразу дело понимает,
Линия была прямая,
Чтобы дело описать,
Приблизительно узнать.
MV ̅ DLX / 4 560
Зрение – не подводило,
С нами в мире как бывает,
Сýрой Нáджма подтвердило –
Истину лишь созерцает
Глаз Пророка и – во всём,
Будь я трижды водоём.
В Ночь Мигърáджа что видал –
Только Истиною знал,
Нет обмана для виденья,
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Суть у дела прояснилась,
Ничего из глаз не сбилось,
Нет такого в нас сомненья.
Только он таким и был,
Как Всевышний сотворил.
MV ̅ DLXI / 4 561
Более того скажу,
За – пределами – он был,
Словно в воду я гляжу,
Шейх Шамъуúли не забыл:
Даже там, где места нет,
Время не найти в завет –
За пределом – у Аллаха,
Не был где никто из праха:
Видит точно всё Пророк –
Лик Аллаха различает,
Только с ним что и бывает,
Лишь ему Всевышний Бог
Дал тогда Себя узреть,
Остальному чтоб прозреть…
MV ̅ DLXII / 4 562
Всё, что видел – достигал,
Так Муддáссира мы знали,
В свете Истины видал
Все объекты, как сказали.
Ночью видел – словно днём,
Будь я трижды водоём,
Разницы там в деле нету,
Чтоб понятнее аскету.
Сзади видит – как вперёд,
Головы не обращая,
Где Пророческого края
Чудо новое взойдёт.
Нам, чтоб видеть задний край –
Повернуться надо, знай.
MV ̅ DLXIII / 4 563
На намазе так бывало:
Выпрямлять велел ряды, –
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Имя каждого звучало
Там, чтоб дело понял ты.
Головы – не повернул,
Как Вам выше помянул.
Качество то – удивляет,
Зверя мощью восхищает…
В небе видел наш Пророк
Все Двенадцать из созвездий,
Чтоб хватило междометий –
Семь увидеть только смог
Самый, кто глазастый там,
Новым проясненьем нам.
MV ̅ DLXIV / 4 564
Ангелов Пророк видал,
Как и бесов в этом мире,
Мир подлунный не скрывал
Точку малую в пунктире:
Пусть там дьявол или бес –
Видел всё без занавес.
Видел – Иерусалим
Он из Мекки, что любим,
Полностью всё описать,
Чтоб гяуры унимались,
Что сомнениями стались,
Чтобы Бога отрицать:
Вслед Мигърáджу дело было,
Книга это не забыла.
MV ̅ DLXV / 4 565
Всю мечеть им описал
Отдалённую – Акъсá,
Чтоб неверный замолкал,
Благосклонны Небеса…
Кáгъбу – видит из Медины,
В дополнение картины.
Далеко был Мекки Град
От Медины картой, брат…
Къýдс – тем более далече,
Чтобы дело понимать
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И Пророчество признать
Ни к чему мирское вече.
Дальше будет делом сказ,
Да, Япония-Кавказ.
MV ̅ DLXVI / 4 566
Джабраúла он видал,
[Ангел Бога приближённый] –
Что в Шесть Сотен крыльев стал,
Радостью был поражённый.
И ещё такой аспект,
Праведности весь respect –
Головы не повернёт,
Туловищем поворот.
Очень важная картина,
Чтоб внимание привлечь,
В деле том костьми уж лечь,
Хоть трудна у нас година:
Под ноги себе смотрел.
[Быть таким и зверь хотел.]
MV ̅ DLXVII / 4 567
Что – не зыркает глазами,
Модой нонче в мире стало,
Что не молодость парами –
Старость тоже так шагала:
Смотрит задом наперёд,
Вправо-влево-в-оборот.
Прямо наш Пророк смотрел –
Иль под ноги, в том удел.
Был таким его гъадáт –
Что обычай – поминайте,
Следом в мир за ним шагайте,
Избежав мирских преград.
Дин наш – для того даётся,
Всё Пророку удаётся…
MV ̅ DLXVIII / 4 568
Где не надо – не смотрел.
Жил в худýре, помня Бога,
Коль Стрелою вслед летел –
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Такова его дорога,
Нет другого там пути.
Взгляда в Небо – не найти,
Так Аллаха почитал,
Головы не поднимал
Кроме силы исключенья.
[Гордецы склонили главы?
Не видал такой оправы.
Праведности лишь влеченья.]
Глаз – широким, чёрным был,
Речи снова повторил.
MV ̅ DLXIX / 4 569
Где тонка была ресница
И длиною удалась,
Как – крыло – её страница,
Книга вестью донеслась.
Брови длинными там были,
Сказом дело не забыли.
Борода – была черна,
Седины что лишена:
Девять волосков там было
Лишь седых, и кончен сказ.
Да, Япония-Кавказ,
Красоты сплошная сила,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Слух Пророка
MV ̅ DLXX / 4 570
Слух Пророка был особый,
Что нетрудно предсказать,
Поутихли снова снобы –
Им такого не видать:
Слышал всё на Небесах,
Даровал Велик Аллах,
Как там ангелы молились,
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Что Тасбúхом устремились
К Бога милостям и снова,
Ведь не просто увлеченье –
Силы веры привлеченье,
Всё Асхáбам там основа,
Хоть они не увидали,
Чтоб потомкам рассказали.
MV ̅ DLXXI / 4 571
Снова в деле совершенство –
Слухом стало в этот раз.
На земле всегда блаженство
Для Пророков? Краток сказ:
Так в миру они страдали –
Ровни в этом что не знали.
Больше всех – страдал Пророк,
Что послал к арабам Бог.
Так что, лучшее творенье –
Обладатель всех чудес,
Чтоб в печали сгинул бес,
Всей вселенной загляденье,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Лоб, шея, нос, рот, губы, зубы, грудь и плечи Пророка
MV ̅ DLXXII / 4 572
Лоб – широкий в деле был,
Шириной и высотой,
Человек что оценил,
Поражённый красотой.
Лампой лоб его сиял,
Современник описал.
Пот – жемчужиной катился
Что по лбу, таким светился,
Испуская аромат,
Равного что в мире – нет…
Парфюмерам был ответ
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Навсегда уж в деле, брат.
Жёны пот тот собирали,
Благовонья составляли.
MV ̅ DLXXIII / 4 573
Как – серебряный кувшин
Красотою будет шея,
Поднебесья в стих один,
Говорить об этом смея.
Словно – светом вся залита,
Шея миром не забыта…
Удлинённый нос с горбинкой –
Заглядения картиной.
Про размеры головы –
Всё пропорцией там стало,
Мир подлунный восхищало,
Восхищеньем все правы.
Красноречьем рот блестел –
Как Аллах того Хотел…
MV ̅ DLXXIV / 4 574
Зубы – блеском воссияли,
Как жемчужины сверкают –
Современники узнали,
Что воочию узнают.
Ведь лучами бьёт в стену –
Светом в мира сторону.
Губ таких – уж не имеет
Ведь никто и обомлеет.
Атлетический в сложеньи –
Плечи Тáха широки,
[Как брега большой реки,
Любящему в упоеньи…]
Видим крепость всего тела –
Совершенство что воспело.
MV ̅ DLXXV / 4 575
То есть в этих компонентах –
Ровни снова не видать.
[Дабы мир в аплодисментах
Мог бы должное воздать.]
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Всё тогда запоминали,
Описанье миру дали –
Чтоб читатель не забыл,
Шейх Шамъуúли просветил.
И ему за то спасибо –
Многого не знал народ,
Что незнанием живёт,
В понимании Гъарúба,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Красноречие Расýла и его голос
MV ̅ DLXXVI / 4 576
Он – Джауáмигъ получил
Кáлим – слов объединенье,
Красноречья в мир пыл,
Мощи всей средоточенье:
Слов там несколько бывало –
Множеством значений стало,
Красноречия венец
Преподнёс ему Творец…
Взвешенною речь была,
Ритм особый что имела,
Лишь ему подвластно дело,
Лишь за ним вся Мощь плыла
Субмариной в мире этом
Всем ораторам ответом.
MV ̅ DLXXVII / 4 577
В слове каждом – есть значенье,
Отраслями в знаньи стать.
[Не простое обольщенье,
Что ораторам взывать.]
Только мудрость изрекал,
Сердцем каждый понимал –
Закреплялось сутью слова,
Где Пророчества основа.
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Саблей – речь его секла.
Как – копьё, что протыкает,
Шансов где не оставляет,
К Богу коль душа текла…
Пустословьем – он не знался,
[Мир вослед уж нахлебался].
MV ̅ DLXXVIII / 4 578
Не было издёвки в слове,
И насмешек он – не знал.
[Вот оратор, Вам, панове,
Коего весь мир искал…]
Шутками он не шутил,
Честь других не оскорбил –
Абсолютный Показатель,
Общего где Знаменатель…
Скромным был – не описать:
Незамужняя невеста,
Скромности была что теста, –
Не соперница под стать.
Речь – лишь мудростью бывала,
Слово в сердце западало…
MV ̅ DLXXIX / 4 579
Речь же – сладкою была,
Людям не надоедала,
[Правде нужно два крыла,
Небо крылья все давало…]
Доводом – неверных брал,
Речью ясно побеждал.
В диспутах ведь равных – нет,
Чтоб задумался аскет.
Разъясненья все даёт –
Словно жемчуг собирает,
Друг за другом в нить вдевает,
Совершенством всё берёт:
Так раздельно говорил,
Чёткостью всю речь раскрыл.
MV ̅ DLXXX / 4 580
Разговором – не смущал,
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Так всё дело разъясняет,
Чтоб слова уж подсчитал
Были что, кто счётом знает.
Так немного говорил –
Лаконичностью раскрыл
Речи новой горизонты,
Лингвы отменив дисконты.
Речь – не путаной была,
Слово много не имела,
Записью коль стало дело –
Вся записана могла
Быть писатель во славу,
Всё берёзой, не в дубраву.
MV ̅ DLXXXI / 4 581
Иногда – он повторял,
Важность подчеркнув значенья.
Этим дело упрощал
Людям в помощь вразумленья.
Чтоб слова запоминались,
Сутью дела понимались.
Кто бы там не приходил –
Диалект свой находил,
Къурейшúтов удивляя:
Диалект откуда знает?..
Къурейшúт не понимает,
Фýсхою одной блистая.
Был, пусть, гъáджам иль араб –
Всё поймёт там Божий раб.
MV ̅ DLXXXII / 4 582
И с животными язык
Общий находил Пророк,
Коих понимать привык,
Так велел Великий Бог:
Жалобы ему сказали,
На владельцев указали,
Чтоб умерили свой гнёт –
Правда миру с ним придёт.
Малым – много объяснял,
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Всё в Довольствии Аллаха,
Нет другой там речи, птаха,
Мир приветливым узнал
Навсегда Пророка в мире,
Тем все точечки в пунктире.
MV ̅ DLXXXIII / 4 583
А с таким – быть всякий хочет,
Что тут думать и гадать.
Порцию Любви «схлопочет»,
Чтобы Счастием восстать.
Хéйбой там лицо сияло –
Сердце верующих знало,
Абу Бакр и Умар
Получали этот дар,
Что визирями бывали,
Взгляд на них – он улыбался,
На пороге стражем стался
Тот визирь, их почитали:
Сердце радовал он им,
И о том поговорим…
MV ̅ DLXXXIV / 4 584
Тоном голоса – приятный
Очень глас Пророка был.
[Всяк оратор адекватный
Эту новость оценил…]
И имел диапазон,
Удивителен был он –
Очень далеко доходит,
Слушателей всех находит.
Женщины, что были дома –
Глас Пророка услыхали,
Проповедям так внимали,
Не законом стало Ома.
На минбáре он стоял –
Людям уагъазá давал.
MV ̅ DLXXXV / 4 85
За пределами мечети
Слышат люди все слова…
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[Вести удивили эти,
Заскучала полова?..]
Микрофонов в деле – нету,
В удивление аскету.
И не басом в деле взял,
Хоть далече бас скакал.
Средства битвы – все готовы,
Что сраженьем слова стала,
Мысли мира привлекала,
Веры заложив основы.
Глас имел там вес большой
В этом мире под луной.
MV ̅ DLXXXVI / 4 586
Если тембр был приятный –
Ну, хотя бы, в десятину,
Разговор идёт приватный,
Чтоб не угодить в трясину –
Много в деле он решал,
Зверем дело замечал.
Людям нёс успокоенье,
Мира позабыв томленье,
К Богу человек стремился,
Тем причина создана,
Связками у гласа дна…
Мудростью Аллаха сбылся,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Улыбка и смех Расýла (без хохота)
MV ̅ DLXXXVII / 4 587
Ибтисáм – улыбкой звался.
Смехом – дохк, чтоб это знали.
Къахкъахá – расхохотался:
Нет, такое не слыхали.
Измененье положенья
Губ – улыбкой снаряженья.
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Смех – со звуком лишь бывает,
Что гортанью извергает,
Губы тоже там менялись.
Хохот – знают люди мира,
Тяжела его секира.
Эти трое – различались,
Лексика всё разъяснила,
Где Арабикою сила…
MV ̅ DLXXXVIII / 4 588
Ибтисáмом – в основном,
Что улыбкой назывался,
Говорили Вам о том,
Выше Стан обосновался.
Дóхком – реже дело стало,
Белизна зубов блистала
В подтверждение тогда,
Смеха реже там вода.
В мире ведь причины нет –
Чтобы так ему смеяться
И с печалью ввек расстаться,
Вот такой простой ответ.
Хохота – совсем не знал:
День Суда не забывал…
MV ̅ DLXXXIX / 4 89
Кто же в мире захохочет –
День Суда, видать, не помнит.
Лицемером быть захочет?
Сердце хохотом заполнит?
Смех ведь – сердце убивал,
[Юмористов – наповал…],
Вновь Пророчеству виднее,
[Пересмешнику больнее.]
Если, всё же, он смеялся
Дóхком, Ранг где был Второй,
В этом мире под луной –
Светом миру изливался:
Чьи уста там Светом стали –
Стены зданий освещали…
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MV ̅ DXC / 4 590
Словно – Солнце из-за туч –
Смех Пророка описали:
Самый счастья будет луч
Всем, кто это увидали:
Даже стены радость знают,
Свет что миру отражают…
Если Книги ниспосланье
Было, наше в том признанье –
То совсем не улыбался.
Говорил про День Суда –
Больше гнева там вода,
Чтоб народ изготовлялся:
Словно – люд он вдохновлял
На войну, чтоб побеждал…
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Плач Расýла
MV ̅ DXCI / 4 591
Плач – без голоса там был,
Тихим. Смеху в том подобен,
[Что Познавший не забыл,
Счётом малым был у сотен…]
Слёзы просто вытекали
И обильными бывали:
Чтобы землю намочить –
Слёз немало там пролить…
Из груди выходит шум –
Как котёл большой кипит,
Было так, младой пиит,
Навеваньем мира дум,
Где к Аллаху уваженье –
Слёзам в мире притяженье…
MV ̅ DXCII / 4 592
И – за нас с тобой печаль:
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Что же с нами в мире будет
Окончательном? – Не даль,
Смертью вскоре всех остудит…
Что общину ожидало
В День Суда?.. – слезами стало…
Плач ещё в намазе был,
Чтоб читатель не забыл.
И – когда читал Коран,
Тоже плакал от смиренья,
Нам с тобой для воплощенья
Будет в деле этот Стан,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Расýл никогда не зевал и не переедал
MV ̅ DXCIII / 4 593
Никогда он не зевал,
Это тоже понимай,
В мире этом хоть чихал,
Разницей там будет край.
Но зевота стороной
В этом мире под луной
Всё Пророка обходила,
Где – Особенная Сила…
Досыта Пророк – не ел,
Выбором здесь дело стало –
Небо щедрость предлагало,
Выбором таким хотел
Он с Пророками сравняться,
Улюль-Гъáзмом называться…
MV ̅ DXCIV / 4 594
В – том числе. Один Аллах
Все причины точно знает.
[Слышал как когда-то прах,
Глупый зверь предполагает…]
Меньше есть – и спать не в мочь,
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Чтоб в молениях всю ночь
Легче было провести,
Биологию блюсти,
Что Аллахом создавалась
И имела свой уклад,
Знающие говорят:
Ел – попить – и засыпалось.
Пробовали на себе
Благодарные судьбе,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

В Книге следующей будет – завершенье, даст Аллах (Перед Хáтмом)
MV ̅ DXCV / 4 595
В Книге следующей будет –
Завершенье, даст Аллах.
Знанием опять прибудет
Шейх Шамъуúли. На бобах
Мы гадания не знали –
Ясным знанием шагали,
В книге что любой найдётся,
Где суннитом бой ведётся,
Чтобы мраку досадить.
Много снова сокращали,
Не талантом называли,
Чтобы делом убедить –
Суть всегда своё найдёт,
Полюсами мир пробьёт…
MV ̅ DXCVI / 4 596
Рифма наша – не мельчала,
Милосердом был Аллах.
Хоть усталостью всё стало?
Не устал, «на бодряках».
Мы жаргоном не блистали,
Говорили – как слыхали,
Чтоб легче речь понять,
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А не критиков смущать,
Хоть смутились выше меры –
Дескать, «озверел», вконец,
Зверем рифмы де юнец?
Не такие ждут примеры?
Я ж – не классик, примерявши,
Что не солоно хлебавши…
MV ̅ DXCVII / 4 597
Поэтический «разброд»
Явно зверю удавался,
Чтобы «заценил» народ,
Критиком что назывался.
Зверем критика дразнил? –
Нет, увы. Не подходил
Стиль такого мне общенья,
Где в пещеру удаленье.
Что здесь в мире, господа,
Есть такого – что кичитесь?
Завистью уж не глумитесь,
Не такая Вам вода
В этом мире подходила –
Каждого ждала могила.
MV ̅ DXCVIII / 4 598
А на свете уже том –
Всё значенья не имеет,
Даже малый водоём
Водоносом разумеет…
К миру этому стремился –
Кто невежеством убился
Или завистью опять,
За Святыми чтоб шагать,
За Пророком что шагали –
[Что надёжный самый путь,
Это тоже не забудь],
Тем не ведали печали?
Чтоб сказать наверняка –
У кого легка рука…
MV ̅ DXCIX / 4 599
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Тяжела была моя –
Всё бритьём там познаётся,
Крови много во края,
Зверь-то – зверем остаётся…
Никого – не обижать,
Человеком коль не стать,
Можно – зверем оставаться
И с претензией расстаться,
Дескать, «человек» был я…
И в иллюзии не вдался,
Зверем диким оставался –
Просто дело там, друзья…
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…
MV ̅ DC / 4 600
Хáтмом Сод нам приближал
Сам Аллах, пускай, не знали,
Лишь добра всегда желал
Всем рабам, а не печали.
Хоть она порой нужна,
У неё своя цена.
За ценой не постоит
Не младой стиха пиит, –
Муж созревший, в деле зрелый.
Суть что дела понимает
И Победу приближает,
И в Войне один умелый.
Войны Духа в мире есть,
Победившим будет честь…

Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
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As-Saﬁ
Part IV. Fiqh. Volume III
Book 19. Muhammad. Abyat
26,396-28,495
Chapter 1. Everything went on in Al-Khatm
Description of the Prophet (end)
Chapter 2. Sheikh Kaftaru. List of 15
Chapter 3. … without long stories at night
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Ас-Сафи
Раздел IV. Фикх
Книга 19. Аль-Хатм
Бейты 26 396 - 28 495

Часть 1. Всё в Аль-Хатме
продолжалось
Аль-Хатм…
MV ̅ DCI / 4 601
Всё в Аль-Хáтме* продолжалось,
Чтобы Сóдом обрести.
Или, может, начиналось?..
Чтоб в саду могли цвести
Розы редкой красоты,
Их увидеть хочешь ты.
Да и я их не видал,
В Стане хоть стиха сказал.
Что поделаешь – бывает.
Бог на тайны наш Силён,
Хочет Он – таков Закон.
Умный снова понимает.
Ведь за тайною ключа
Не находят сгоряча…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
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Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

Один и тот же удар? – Да
MV ̅ DCII / 4 602
Принцип Мастеров Востока.
Принцип жизни всей такой.
Бродит в мире одиноко
Он сейчас – и никакой.
Люди яркости искали
И его не понимали:
До рефлекса не дошёл –
Значит, мощь не приобрёл…
А без мощи – мочи мало,
Нету силы – не найдёшь,
Пусть, и в кимоно придёшь,
Что же с одеяньем стало?
Внутреннее, что ль, заменит?
Разуму такой изменит…
MV ̅ DCIII / 4 603
Сталь – стальнее не бывает?
Может быть. Не отрицал.
Что Познавший понимает,
Может, тоже кто-то знал?..
Что больнее зверю стало –
Словно дела не бывало.
Дело делалось легко,
Разлеталось высоко,
Коль далече поглядеть,
Близко дело иль далёко,
Мариан или высоко,
Нелегко потом потеть,
Коль в начале не потели,
Искры юмора летели.
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MV ̅ DCIV / 4 604
Кимоно мне пригодится,
Хоть давненько не носил.
Не удару наноситься –
Сам Аллах и наносил.
Все тяжёлые дела,
Где нелёгкая несла,
Зверь легонько взял обходом,
Не «обидев мимоходом»,
Что мне слабых обижать?
Коих сила – слабость стала,
Крышу слабостью срывало,
Чтоб строителями стать.
Так о чём здесь речь идёт?
Глядь, кораблик доплывёт…
MV ̅ DCV / 4 605
Я же – субмарина, вроде.
Чтоб корабликом печаль
При честном при всём народе,
Закалялась, дескать, сталь?
Я ж не классиков читал,
В место имени скакал,
Яканьем употребляя,
Все устои забывая?
Коль поэзии б дела –
В дело даже не вмешался,
Хоть поэтом впредь считался,
Так дорожка привела.
Ведь не я её ищу,
О своём в тени грущу…
MV ̅ DCVI / 4 606
Рифмой, видно, подустала
От сомнения строка,
Что сама не ожидала,
Думала опять легка
Та рука, что – всё даёт:
Много легче – бей вперёд.
Зверь сомнения не знал –
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Сердце нужно сомневаться
Человечье, где им статься?.. –
Ведь Хозяин правит бал:
Не моё оно старанье,
Таково опять признанье.
MV ̅ DCVII / 4 607
Станы весело летят,
Таково Его Веленье,
С пристани им не палят,
Мир застыл на удивленье:
Ас-Сафú – не ожидал,
Думал, классиков провал
В прошлом далеко остался,
Зверь же не распространялся…
Просто делал дело он,
Бейтом Станы разгоняя,
И Газели будут с края –
Сокрушает Легион…
Счёт их Двадцать Восемь в мире –
Тяжеленнейшие гири…
MV ̅ DCVIII / 4 608
Я не то чтоб похвалялся,
К слову вспомнил что-то здесь.
Ас-Сафú уж разогнался –
Фантастическая смесь
Где азарта и запала,
Небо снова всё решало –
Как так можно всё обнесть,
Разрушая мира весть?..
Бог обнёс и разрушал,
Кто же силу так имеет,
Коль разумный разумеет,
Вслух такое чтоб сказал.
Гресть придётся ещё долго,
В Каспий где впадала Волга.
MV ̅ DCIX / 4 609
Географии подряд
Очень в деле пригодился,
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Чтоб собраться на парад,
Армией принарядился,
Чтобы маршалам под стать
Было дело удивлять…
Так надеялся тихонько,
Продвигался тем легонько.
Был язык давно лихой,
Лихо зверем управлялся,
На него не обижался –
Что фонем и лексик строй
Разом в мире обходил,
Строем рифмы удивил.
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Описание Пророка (завершение)
MV ̅ DCX / 4 610
Перенёс Главу, простите,
Что-то я не рассчитал…
Зверя одного вините,
Что за ленью всё проспал
От прохладного общенья,
Избегая самомненья,
В путь идёт, как только может,
Где сомнение не гложет.
Вот такой, видать, счастливец
Тоже можно впредь сказать,
Чтоб нюансы подмечать –
Был и есть в миру правдивец.
Бог Всевышний чтоб Простил,
Милосердом людям был…
MV ̅ DCXI / 4 611
Неожиданное счастье
Неожиданно взялось,
Позабыл уже напасть я,
Счастьем всё и удалось.
Бог Великий помогал –
Все вопросы Сам решал,
Смелым потому могу
Быть на этом берегу,
Как – на том, и повсеместно…
Вот чего не ожидалось,
Лёгким дело Богом сталось,
Мраку всё безынтересно,
Коль звезда така взошла,
Мрак во мрак разогнала…
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Телосложение Расýла: его руки, подмышки, живот и спина
MV ̅ DCXII / 4 612
Среднего телосложенья был:
Что не полный, не худой.
[Серединой дела жил
Мудрый в мире под луной.]
Мúска запах источал,
Мускусом что всякий знал,
Телом всем – и так сложилось,
Так Пророком в мире сбылось.
Руки – мощью отличались,
Всё упитанностью в меру,
Подобало как примеру,
И худыми не считались.
Средней были в мир длины,
Совершенные они.
MV ̅ DCXIII / 4 613
Пальцы – как карандаши,
Так красивы и опрятны,
[Зверь, от радости пляши,
Так рассказы всем приятны…]
Руки – мягче шёлка были,
Вам сказать про то забыли.
Запах мúска излучали –
Запах этот передали
Всем, руки кто прикасался –
[Вот такие там дела,
Чудесами поплыла…]
Долго запах оставался.
Руки – холод излучают,
Станом ниже проясняют.
MV ̅ DCXIV / 4 614
В жарких странах кто не жил,
Может быть, и не поймёт –
Холод в жизни важен был,
Кто пустынею идёт.
Все такие – оценили,
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Холод что в жару любили:
За руку салáм кто дал –
Радость холода познал.
Белыми подмышки будут,
Запах сладкий будет там,
[Непонятно было нам –
Праведные не забудут].
И волос он там не знает,
Появлялись – удаляет.
MV ̅ DCXV / 4 615
Руки он в мольбе поднял –
Белизна та замечалась,
Знающий опять что знал,
Книга знаньем отличалась.
Запах – мускусом придётся,
Лишь Пророку то даётся.
Ровные – живот, спина,
Где Пророка сторона.
Выпуклости не найдёшь,
Искривления там нет,
Физиологам в ответ,
Биологию коль чтёшь.
Пищи мало в мире ел.
Почему ж не похудел?
MV ̅ DCXVI / 4 616
Полноты там тоже – нет.
Атлетический в сложеньи.
Биологии ответ?
Чудом данный в приложеньи.
Всё особым в деле стало –
Где Пророчества забрало…
Будет гладкая спина –
Как серебряна она,
Словно серебром залита,
Без волос и вся бела,
Вот такая что была,
Книгою не позабыта.
В мире этом загляденье,
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Остальному в удивленье.
MV ̅ DCXVII / 4 617
Свет прекрасный излучали –
Грудь Пророка и спина,
Чтобы люди поминали,
Как прекрасны времена,
Те – в которые он жил,
Мир подлунный осветил.
Мы того хотя не знаем,
В книгах только прочитаем.
Описания – хватило,
Чтоб проникнуться путём,
Был я малый водоём,
Мощь Пророка, Света Сила,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Сердце Расýла
MV ̅ DCXVIII / 4 618
Сердце – Тайну обрело,
Что от Бога вся бывала,
Место нужно нашло –
Тайна это понимала…
Первым Тайну получил –
Наш Пророк, он первым был.
Первым Боже создаёт –
Сердца Свет, затем идёт
Чередом всё остальное,
Как Пророка Он создал,
Первым всё что получал –
Из него уж всё живое:
Все миры и мирозданье –
Светом Тáха в созиданье…
MV ̅ DCXIX / 4 619
Бога Взор – на сердце пал
Первым нашего Пророка,
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Первым Бог что созерцал
Всевеличьем Божья Ока…
Бог – на сердце лишь смотрел
И потом из наших дел,
Не словами дело стало –
Сердце всё всегда решало…
Фáйд Познания вливает
В сердце нашего Расýла,
[Мрак попал уже под дуло…],
Светом Бога что бывает –
Самым драгоценным – это,
Чтобы знала вся планета.
MV ̅ DCXX / 4 620
Все Пророки получали
Свет Познанья – от него,
Не прямой Аллаха брали,
Чтоб хватило уж того:
Сердцем изливал Пророк
Каждому, велел так рок.
И Святые получают
Этот Свет, коли бывают
Приближённые к Аллаху,
Рангом силы приближенья,
Что особого почтенья,
Не всегда даются праху.
Как – Пророки – будут в ранге,
Возвращаясь в бумеранге…
MV ̅ DCXXI / 4 621
Нашей ýммы то Святые,
Как – Пророки остальных.
Богом созданы такие,
Счастьем захлебнулся стих.
[Мы про то Вам говорили
И примеры приводили.]
Наш Пророк – Печатью был,
Нет Пророков следом. Жил
На земле всё тот народ –
Тем Святые восставали,
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Как Пророки направляли,
Ранг Пророков Бог даёт
Им за то, такое дело,
Говорю об этом смело.
MV ̅ DCXXII / 4 622
Им – Пророками не стать.
Ранг такой лишь обретают,
Чтоб словами не витать
Тем, которые не знают.
Все Акáбиры стоят –
В Сáфе Первом, так-то, брат…
В Сáфе том – одни Пророки
И они, тем одиноки.
Трио следом остаётся –
Рангом для Святых пониже,
Избранных и будет иже
Праведный. И достаётся
Миру позже остальному.
Тем Квартет. Не быть другому.
MV ̅ DCXXIII / 4 623
Сердце чистили ему –
Аж Четыре целых Раза.
Объясненья посему
Предстояла в деле фаза:
Лишь его оно коснулось –
Удивительным вернулось.
Больше – ни один Пророк.
Отличил Всевышний Бог
Вновь Муддáссира-Любимца –
Что великое знаменье,
Мудрости святой явленье,
Сладостью всего Гостинца,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Мустафа и его жёны
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MV ̅ DCXXIV / 4 624
Всех и в этом превзошёл –
До и после нет такого.
Где мужчина в деле шёл:
Долг супруга. Дорогого
Это стоит в этом мире,
Что на злобу майне-вире.
Равного себе не знал,
Чтоб историк «не скучал».
Александра говорили,
Коего они признали,
Мощь империи взалкали,
Сулеймана не забыли:
Тени бледная там тень,
Тенью не косой в плетень.
MV ̅ DCXXV / 4 625
Жён – Одиннадцать бывало
Временем одним в миру,
[Ведь Хадúджа умирала,
Что – единственна в пору…]:
Часа одного хватило
Там – на всех, такая сила…
Присказкой. А дело ждёт –
Что былиною, народ…
Сорок Рая где мужчин –
Силу эту заимели
[Каждый станет – Сотней в деле]:
Обладает он – один…
Сорок Сотен женщин мог
Взять за раз в миру Пророк…
MV ̅ DCXXVI / 4 626
Каждый, в Рай кто попадёт,
Силой райской обладает:
Что за Сотню есть и пьёт,
Так и с жёнами бывает.
Этой силой обладал
Всяк – кто в Рай уже попал.
Здесь – на Сорок умножаем
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Силу мужа, тем узнаем…
Как же райского сравнить
Нам с земными для сравненья,
Полного определенья?
Сотнею земных – им быть
Силой, каждому. Вот так.
Математике кто враг?
MV ̅ DCXXVII / 4 627
Счётом цифру продолжаем.
Райский где мужик один –
Сто земных мы заменяем,
В арифметику картин.
Сорок Сотен мужиков –
Был Пророк сильней. Таков.
Чтоб – «историки» заткнулись
И на грубость не наткнулись…
Всем опять – всех превзошёл,
Соколом Аллаха был,
Бесподобием прослыл,
[Не в обиду, кто орёл.]
Даже здесь – подобных нету.
Что добавить мне к привету?..
MV ̅ DCXXVIII / 4 628
Сотней жён Пророк Дауд
Жил, и это не смущало.
Сулеймана вспомним тут –
Тысячею дело стало.
До Пророка коль дошло –
«Солнце истины» взошло,
Дескать, женщин он любил…
[Рыком зверь их истребил…]
Был – «халáл» для вас, а нам
Всё «запретным приблудилось»,
Тем, что ль, «правда» их открылась:
Лишь Муддáссиру «харáм»?..
Что ж, достойны удивленья
Тех «историков» сравненья…
MV ̅ DCXXIX / 4 629
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Шейх Кафтáру и сказал
Им про то – молчал священник:
Правду зная – укрывал?..
[Что по-нашему мошенник?..]
Про Дауда «забывали»,
Сулеймана не сказали,
Что «один» Пророк-араб?..
Кривды вольной тот прораб
Явно в мире доигрался…
Всё «обраткою» вернулось –
И от церкви отвернулась
Вся общественность. Добрался…
Потому лютует зверь,
Не открыть чтоб эту дверь.
MV ̅ DCXXX / 4 630
Силой этой обладая –
Лишь Одиннадцать там жён…
Понесла кого прямая,
Согласился чтобы он –
На такое? Люди знали?
Мне б такого показали…
Не согласен там – никто,
Не поможет и лото.
А Пророк наш всё – терпел,
Потому такой Великий
И Особо Солнцеликий,
Как бы враг наш не пыхтел.
Правда – всё тропой идёт,
Выход всяк в миру найдёт…
MV ̅ DCXXXI / 4 631
Почитай, что – не женился:
Сорок Сотен и Десяток.
Математикой глумился
Зверь над теми, кто остаток
Дела явно «не видал»,
Правду ложью выдавал…
Организм – имея силу –
[Самолюбию в могилу],
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Добровольно отказался,
[Много ль мы таких найдём,
Будь я трижды водоём?..]
Лишь – Одиннадцатью стался…
[В мире потому кумир –
Только он. Так вышло, сир.]
MV ̅ DCXXXII / 4 632
Но и – голод его станет –
В Сорок Сотен тоже раз.
Математикою «встрянет»
Вся Япония-Кавказ.
Пост ведь с нами он держал –
В Сорок Сотен где навал:
Сорок Сотен голодало –
Пищу что не получало…
И Наследник всяк Пророка,
Что – Наследство получил,
[Зверь о чём Вам говорил],
Тоже мощью будут рока
В этих всех вопросах в мире,
Упреждением придире.
MV ̅ DCXXXIII / 4 633
Про – Святых Вам говорю,
Что Наследство получали,
Как под стать Богатырю,
Если Вы про то не знали.
Джабраúла он просил,
Дверь такую нам открыл –
Чтоб умерить силу эту,
Всё подсказкою аскету:
Семи-Злачная там каша,
[Семь где злаков уж сварили,
Кашей Семи-Злачной были],
Вот подсказка в деле наша.
Джабраúл там улыбнулся
На вопрос и не запнулся.
MV ̅ DCXXXIV / 4 634
Та улыбкой – светом стала,
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Всяк заметил кто там был,
Джабраúла не видало
Всё собранье, Бог сокрыл.
Свет же – люди увидали,
На маджлúсе что бывали…
Тем раздел сей завершаем,
Далее путём шагаем,
Силы в деле нам дались,
[Отдохнуть хотя охота
И тяжёлая работа],
Богом Вечным удались,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…
MV ̅ DCXXXV / 4 635
Как Хафúз многообразен,
Мне ль судить об этом только…
И талантом «безобразен»
Всем бездарным, коих сколько
В мире – трудно посчитать.
Будут с ним они «тягать».
Ну, конечно же, – магáсы,
Мухи что с фарси, но «асы».
Знают всё и сúльны «стилем»,
Что за стиль у них не знаю,
Не читать чтоб – не зеваю,
Бурей там пройдусь, не штилем.
В Ас-Сафú – нет церемоний,
В мире Розы благовоний…
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Румийский
16-й Легион (строфы 4 636 – 4 944)

MV ̅ DCXXXVI / 4 636
«Перед воинством румúйским
Щёк твоих – бежать без боя»,
Златом боя олимпийским,
Эго победив – такое…
Как Хафúз многообразен
Тайным в явное по фазе…
Шах-Набат Алú отдал,
Этим дело объяснял.
Нету силы там равняться,
Я не Симург и магáс**,
Писарем в который раз,
Продолжаю восхищаться…
Хорошо не знал фарси
Переводчик на Руси…
MV ̅ DCXXXVII / 4 637
Легион – за Восемь Дней?
За Пять Дней мы достигали,
Богу всё всегда видней,
Как не раз уже сказали…
Мы не планами считаем –
Планы в прошлом вспоминаем.
Как хотелось вдаль идти,
Чтоб поэзию «спасти».
Смайлы ставить здесь нельзя –
Так охота их поставить,
Настроение поправить
Кой-кому в миру, друзья,
Что так завистью пылал,
Мир давно хоть покидал…
MV ̅ DCXXXVIII / 4 638
Зверем зла я не держал,
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Не моё там было дело,
Бог Всевышний всё решал,
Потому писали смело –
Словно Классик во плоти,
Мой читатель, уж прости.
Вот уж было умиленье,
Зверя в мире удивленье –
Не таким хоть я и был,
Чтоб безудержно держаться,
На Хафúза лишь равняться –
Боже все опять решил,
Всё ему опять виднее,
Что завистникам – больнее…

Ноги Мустафы, его шаг и ходьба
MV ̅ DCXXXIX / 4 639
Плотный палец на ноге –
Мягким, гладким палец был.
Стало всё под стать руке,
Совершенством сокрушил.
Палец был ноги второй –
Больше даже, чем большой.
Белизной нога сверкала –
Как серебряная стала,
Как залита серебром…
Снова всё там совершенством,
Правоверному блаженством,
Знает малый водоём:
Никого не удивляет –
Совершенным всё бывает…
MV ̅ DCXL / 4 40
Роста среднего он был?
Не короткий, не высокий.
Описанием смутил?
Нет, приходят эти строки:
Так Асхáб нам описал,
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Что изюмину всю знал:
Точного определенья
Нет, как нету и сомненья –
Разным мог он становиться.
Где-то – выше, где-то – ниже,
Было решено так свыше,
Чтобы людям удивиться:
До плеча лишь доходили
Все ему, коль не забыли.
MV ̅ DCXLI / 4 641
Средь высоких коли был –
Было так на удивленье.
Ростом меньших посетил –
Тот же план. Перенесенье
Образа его всегда –
Где бы как текла вода:
Чтобы снизу все смотрели,
В мире так благоговели…
Хоть и склонен к высоте,
Где пропорция играла
Роль в миру и всё решала,
Эталоном Красоте…
Что – Пророк определял,
Эталоном Вечным стал.
MV ̅ DCXLII / 4 642
Словно с высоты спускаясь –
Наш Пророк в миру ходил,
Всё вперёд там наклоняясь,
Как муáллиф прояснил.
Да и шаг там был такой
В этом мире под луной –
Чётко всю подошву ставил,
Пяткою-носком не правил.
Горделивости не знал –
Так походка удавалась,
Эталоном задавалась,
Чтобы всякий так шагал.
[Гордецы в миру шагают
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Как – попроще все узнают.]
MV ̅ DCXLIII / 4 643
Чёткою была походка –
Что «тап-тапом» Шейх Шамъуúли
Называл, его доводка,
Где Святые ýммы в силе.
И сложилась там земля
Под ногою, вуаля:
Фактом в деле все признали –
Джер бюкленнген – мы узнали.
В Карачае говорят,
Мусульмане мира знают
И Пророка почитают –
Дал ему Всевышний, брат,
От всего и навсегда,
Шагом даже для следа.
MV ̅ DCXLIV / 4 644
Если в мире так ходить –
То угнаться невозможно,
Коль землице надо быть
Сложенною осторожно:
Шаг один – и вдруг большое
Расстояние земное…
Тем Асхáбам не угнаться,
В слабости своей признаться.
Тем догнать и не могли,
Хоть и очень все старались,
Скороходами считались –
Вести людям сберегли,
Как на самом деле было,
Как Пророчество ходило…
MV ̅ DCXLV / 4 645
Иногда он их просил –
Чтобы ангелам давали
Следом быть, вперёд пустил
Он Асхáбов, и шагали.
Что под Солнцем, под Луной –
Нету тени, он такой.
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Светом тех светил – сильнее,
Тени потому виднее
От него не отделяться,
И отброса тени нет,
[Завистью пылал «аскет»],
Этим в мире выделяться
Из Пророков череды,
Всевеличия среды.
MV ̅ DCXLVI / 4 646
Но и Бог его почтил –
Чтоб на тень не наступали,
[Случай что с Умаром был,
Если Вы его не знали,
Тень где топчет иудей,
Хоть боится всё сильней…]
Светом – ярче Солнца он,
Зреньем всякий кто силён
Это сразу замечал,
Как Асхáбы замечают –
Солнце в небе величают,
Но Пророк сильней блистал
И – намного… Было так,
Понял то и зверь-дурак…
MV ̅ DCXLVII / 4 647
И под лампой так же было,
Что светильник в те года –
Светом снова всё затмило
От Пророка… [Тем вода
Всепознания далась,
Лишь Великим удалась…]
И про цвет у кожи скажут,
Поминанием обяжут –
Белизна там полнотой,
Удивительным смешеньем
И Пророчества почтеньем –
Абсолютной Красотой…
Словно серебро залили –
Описаньем угодили…
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MV ̅ DCXLVIII / 4 648
Так блестит и вся сияет,
Удивительный расклад,
Что Познавший Бога знает
Сердцем много лет подряд…
Где Любовью дело стало –
В мир иного не бывало.
Но они лишь описали –
Что на деле увидали,
Описать чего не в силах,
Слово где бессильем бьётся,
Много хоть в миру найдётся,
Хоть и кровь застыла в жилах.
От восторга всё в смятеньи,
Пребывая в удивленьи.
MV ̅ DCXLIX / 4 649
Что понятно – мир не знал
До подобного и вслед.
Описаньем убеждал
Всякого, лишён кто бед.
Правоверному – отрада,
Не нужна ему награда,
Хоть её и обещают,
Сыром верных проверяют.
Где любовь – там нету сыра,
Неприятно слышать многим,
Приблудившимся в дороге,
Лишних отсечёт секира,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Волосы и борода Мустафы
MV ̅ DCL / 4 650
Не прямой, не кучерявый
Волос дал ему Аллах,
Не сказать чтобы кудрявый,
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Пояснением в словах:
Вьющимся там волос был,
Прямоту что искривил
Удивительным теченьем –
Красивейшим наблюденьем…
Иль – волнистым называй.
Борода – густой была.
И косой идут делай,
Густоту не забывай
Тех волос, до плеч что были –
В косы Небеса завили…
MV ̅ DCLI / 4 651
Две или четыре там.
Коль четыре – уши видно.
Пояснением мирам,
Дело было не постыдно –
Самый лучший из людей,
Всех героев что сильней.
В Мекку так тогда въезжал,
Град Аллаха силой взял –
И четыре там косы,
Книга это описала,
Ничего не забывала
Из Пророческой красы.
Голову – лишь трижды брил,
Шейх Шамъуúли не забыл.
MV ̅ DCLII / 4 652
Или в Хáддже, иль в Гъумрé,
[Ударением плутая,
Говорили как тебе,
Так несла перекладная…]
Трижды это дело было,
Книга верно говорила.
Восемнадцать волосков,
[Общий делу счёт таков],
Седину в миру познало,
Чтобы жёны любовались,
Молодостью чаровались,
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Что, скажу Вам, и немало:
Чтобы старцем не казаться –
Хоть Седьмым Десятком статься.
MV ̅ DCLIII / 4 653
Седине той был он рад –
Правоверного что свет,
Седины в миру обряд,
Света Бога то привет.
Седину не вырывайте –
Волосом копьё признайте,
Что приходит в День Суда,
Знаньем где текла вода.
Сединой – вознагражденье,
Коль на теле прибывает,
[Только этого хватает,
Седине моё почтенье…]
Как всё люди исказили –
Седину что не любили…
MV ̅ DCLIV / 4 654
Маслом волос умастил
Наш Пророк. За день бывало
Даже дважды, нас учил,
Всё опрятностью сияло –
Бороду он расчесал,
Правоверный чтобы знал.
Линия волос была –
Что от живота пошла
До груди, такой аспект
Дела полным описаньем,
Той любви приобретаньем,
Отключая интеллект.
Было где приобретенье –
Всё теории теченье.
MV ̅ DCLV / 4 655
Волос рос и на груди,
Руки тоже волос знали.
Мужественно всё, поди,
Хоть враги не ожидали.
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Совершенства там полёт –
Недостатка не найдёт
Там никто, как не старайся,
Змием «мудрым» извивайся,
Чтобы веру исказить,
Чтоб людей отправить в Ад,
Искажая всё подряд –
Но тому уже не быть,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Аромат пота, крови и выделений Мустафы
MV ̅ DCLVI / 4 656
До Мигърáджа – после дело.
До Мигърáджа – аромат.
Вслед Мигърáджу – Мощью пело
И заметней во сто крат.
Так Асхáбы говорили,
Ароматы что сравнили.
Вслед Мигърáджу – всё сильнее,
Хоть и до уже полнее…
Благовоний запах только
От Пророка тела шёл –
Вид любой там подошёл,
Выделений в деле сколько:
Пусть естественна нужда,
Пот иль кровь, вся череда.
MV ̅ DCLVII / 4 657
Усиленью благовоний –
Пот Пророка добавляли,
Чтоб любители симфоний
Запаха все в мире знали.
Мускус чтоб сильнее стал –
Пот Пророка помогал.
Что ещё Вам тут сказать,
Ароматы описать?
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Аромата лучше – нет,
Хоть и долгим поиск был,
Ничего Аллах не скрыл
Обитателям планет
И миров что над луной –
Тáха аромат такой…
MV ̅ DCLVIII / 4 658
Так дорогу узнавали –
По которой шёл Пророк,
Силу запаха признали,
Где склонился даже рок.
Много хоть часов назад
Он прошёл – есть аромат…
Пот – жемчужиной стекал,
В мире так для всех блистал,
Ароматом отдаёт –
Люди все вокруг признают,
Эти дни благоухают,
Бог Асхáбам Сам даёт:
Были рядом с ним они
В тяжелейшие все дни.
MV ̅ DCLIX / 4 659
Коль ребёнка он погладил –
Пред иными отличился,
Ароматом всё исправил,
И народ уж не дивился.
Где естественна нужда –
Помощью земли всегда:
Все продукты поглощала
И иначе не бывало.
Потому и не видали –
Ни один и ни при чём,
Где нужды был водоём,
Тысячей хоть окружали.
И оттуда аромат
Доносился людям, брат.
MV ̅ DCLX / 4 660
Умму Áйман, что рабыней
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С детства у него была,
Мир, когда ещё пустыней
Был, с мальцом в миру жила.
Видно, выпила мочу
От него, не промолчу:
Всё с Пророком связь имело
Что – святое было дело.
И моча не исключенье.
Правоверных был там Путь,
Где Любовью не свернуть,
Лишь таким моё почтенье.
И Пророк – про то узнал,
Улыбнулся, промолчал.
MV ̅ DCLXI / 4 661
Баракáтом люди взяли –
Что с Пророком связь имеет,
Это дело мы узнали,
Умный пользу разумеет.
Как они его ценили –
Императоров не чтили,
Коих много повидал
Гъýръуа – так им и сказал,
Мекки где гяур цветёт:
«Был ваш брат – вы отвернулись,
С лучшим в мире разминулись,
Где Пора его – грядёт…
Будьте – рядом, получите,
Счастья весь удел возьмите!»
MV ̅ DCLXII / 4 662
Сын Зубéйра – выпил кровь,
Вам про это говорили,
Движет мальчиком любовь,
Где хиджáмой кровь пустили:
Силой всё безмерной стало,
Толпы армий что сметала,
Храбростью он обладал,
Как отец в строю бывал.
В одиночку раскидает
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В Африке чужих войска,
Где печаль им и тоска,
Аль-Бидáя дело знает,
Где Наджúб Девятый в деле –
Вести нам с него летели.
MV ̅ DCLXIII / 4 663
Слаще мёда кровь была,
Ароматы источала –
Правоверия дела,
Коих видел зверь немало…
На Ухýде было дело –
Сыну Мáлика поспело
Счастье – раны кровь сосал,
Чтоб народ не забывал.
Райских кто людей хотел
Увидать – так посмотрите,
Сына Мáлика узрите,
Вот такой там был удел…
В нужном месте, в нужный час? –
Да, Япония-Кавказ.
MV ̅ DCLXIV / 4 664
Аурáт его не видел
В этом мире – ни один.
Было всё в таком там виде,
Мира был он господин.
Лёгкую нужду справлял –
Стоя иногда, чтоб знал.
У арабов поговорка,
Не простая отговорка –
Боль спины так проходила,
Коль спина твоя болела,
Воля Бога тем велела,
Потому и стоя было.
Чтоб суннетом мы признали,
Стоя где нужду справляли.
MV ̅ DCLXV / 4 665
Хоть и сидя, в основном,
Это дело проходило.
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Знанья будут в деле том –
Знаниями только Сила.
Потому мы говорим,
Ничего не утаим,
Бог Ислам нам посылал –
Чтобы каждый знанье знал.
А не только нараспев
В мире все Коран читали,
Суть его не выполняли,
Суть у дела тем презрев:
Конституцию читают
Нараспев – царя пытают?
MV ̅ DCLXVI / 4 666
Мы немного отклонились,
Чтобы речи объяснить,
Но с пути Его не сбились,
Где иншá Аллáху быть.
Каплю взяв из Океана,
Проясненьем кратким Стана,
Что мы можем рассказать? –
Горизонты показать.
Чтоб примерно дело знали:
Лучше – так, чем – ничего,
Где хватает уж всего,
Если даже каплю взяли,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Совершенство разума Мустафы, его доброта и кротость, простотаТауáдугъ
MV ̅ DCLXVII / 4 667
Явным-тайным обладал –
Полный сплав для воспитанья
Человечества. Портал
Был достойный для признанья…
К каждому – подход имеет,
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Не конвейером поспеет:
Путь у каждого был свой
В этом мире под луной…
Удивительный раздел,
Где так просто не расскажешь,
Маслом хлеб хотя намажешь,
Сыром сверху дать хотел.
Мёда тоже там добавка,
Где Божественная Правка…
MV ̅ DCLXVIII / 4 668
Притяженьем дело стало –
Разумом таким шагал
В этом мире – сокрушало
Всё неверие. И стал
Тем Пророк, что лучший в мире,
В удивление задире,
Абсолютом в этом плане –
Чтоб ценили мусульмане.
Эти качества – тянули:
Всякий в мире не сдержался,
Каплей Счастия кто знался,
Книгой дело помянули.
Знанья важными здесь были –
Суть у дела укрепили.
MV ̅ DCLXIX / 4 669
Разум – главное оружье,
Чтоб подход тот находить,
Силой Бога станет мýжье,
Чтоб Мужами выходить
С той печи – что в мир пылала,
И Мужей тех выплавляла…
Был там бедный и больной,
Будет где ухват иной.
Был герой и был богатый –
Нужен тоже к ним подход,
Любит ведь таких народ,
Ведь они не виноваты,
Что Всевышний одарил
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Этим их и не забыл.
MV ̅ DCLXX / 4 670
Пониманья – разный пласт,
Разум людям разный дан,
Где подмогой – где балласт,
Проясняя этот Стан.
Нужно ведь подход найти –
К каждому, таки пути.
Видел он их состоянья,
Уáхи помощью в деянья,
Что Аллаха откровенья,
Чтобы мир наставить весь –
Что собрался там и здесь
В силу Божьего веленья.
Мýса – внешнее видал,
А Хызыр – нутро узнал.
MV ̅ DCLXXI / 4 671
То есть – есть ограниченье.
Видел внешним Моисей,
Стало таковым веленье,
Где собрался иудей.
А Хызыр – наоборот,
Внутреннего знает ход.
Наш Пророк – слияньем взял,
Полнотой Аллах воздал:
Видел всё в своём народе,
[Мусульмане – ýммой стали,
Что народом называли],
Явным-тайным в переводе.
Всем Расýлам этим царь
Наш Пророк, откроем ларь.
MV ̅ DCLXXII / 4 672
Где-то – явным воспитал,
Сокровенным – где-то стало.
Так и так Аллах давал,
Этим дело и бывало
Совершенным, что под стать –
Где Пророков всех Печать.
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Где кому что подходило –
Тем Пророчество водило.
Был отцом он у семейства –
Мы ему семьёю стали,
Хоть бесстыжие бывали,
Избегая лицедейства,
Шейх Шамъуúли скажет так,
Понял чтобы я-дурак.
MV ̅ DCLXXIII / 4 673
Тяжести за нас таскал,
На себя взвалив проблемы,
Как – отец, которым стал
Для общины, нет дилеммы.
Сколько ж мы вреда несли
Для него не в C’est La Vie…
Всё равно нас не бросает,
Как пастух отару знает:
Всех тянул в миру лихом –
Тем его и полюбили,
Верой нас и оживили,
Много сказано о том:
Бросят мир – пойдут за ним,
И о том поговорим…
MV ̅ DCLXXIV / 4 674
К каждому – подход имел.
Был он с детства сиротою,
По-иному мир узрел,
Всё узревши простотою…
И нигде он не учился –
Всесторонне просветился,
Как Аллах и просвещал –
Самолично… Вам сказал.
Весь тадбúр он так узнает –
Сироте всё просто дело,
Так сознание поспело,
Так Всевышний всё решает…
Все условия создали –
Чтоб Пророчество признали.
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MV ̅ DCLXXV / 4 675
Здравомыслящий – поймёт:
Только Небо помогало
Там в миру из года в год,
Значит – всё Пророком знало
Мустафу, где Высший Сан
Был ему от Бога дан…
Самый в деле он – Разумный –
Наш Пророк. Что всякий умный
Без сомнения признал:
Был Пророком тот Араб,
Что Посланник, Божий раб,
Для себя хотя бы знал
Дело в мире, что летит.
Так всегда, младой пиит…
MV ̅ DCLXXVI / 4 676
Рядовой бы – так не смог,
Без Божественной Поддержки,
Только Бога кто Пророк –
Мог покрыть в миру издержки.
До сих пор таков Ислам –
Как принёс тогда он нам…
Нету в деле измененья
Вплоть до Дня у Воскресенья.
Как вчера мы были с ним –
Ощущенье создаётся,
Людям что передаётся,
Чтоб нести перекладным.
Значит, чудом дело стало
И иначе не бывало.
MV ̅ DCLXXVII / 4 677
Про – терпенье – разговор
Дальше в деле предстоит,
Заголовком уговор,
Было так, младой пиит.
Рук – ни разу не поднял –
Чтоб врага уничтожал:
За – себя, не за Аллаха,
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Различеньем дела, птаха.
Хоть мольбой мог сокрушать –
За мгновение б не стало,
Словно в мире не бывало,
Сóда Первый Том читать…
Нет, не сделает он так –
Всё терпеньем знает враг.
MV ̅ DCLXXVIII / 4 678
Кровь попили къурейшúты…
Ой, попили… Столько Лет…
Местью не были что квиты,
[Всем завистникам в ответ,
Силы кто такой не знали,
Местью сразу воздавали].
Рода два там отличились,
Книге сразу не забылись:
Род Умэйя и Махзýм.
[Что Макъзýмом по ошибке
Писан был, незнаньем шибки,
Исправленьем в правку дум.]
Первый род – был главный враг,
Что Бану Умэйя, так.
MV ̅ DCLXXIX / 4 679
Уж убить его хотели
Тем дуэтом на земле,
Вести книгой долетели,
Что раздумием стране…
На Ухýде то раненье
У Пророка, в отвлеченье, –
Этот всё опять народ
Той войною нанесёт…
Что же он не попросил –
Чтобы духу их не было,
Просто всё осуществило
Бы Начальство, [«позабыл»
Всё опять «историк» истый,
На руку что был нечистый?..]
MV ̅ DCLXXX / 4 680
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Этим он и отличился
Средь Пророков Божьей Рати, –
Местью в мир не обратился
Самого себя лишь ради…
Был он милостью к мирам
Послан – как сказали Вам…
Так в Коране говорится,
Рангом в деле проясниться.
Был общинам в мире вред –
Коль Пророков донимали,
Те мольбой им возвращали
Утром, ночью иль в обед.
Карой – там, а здесь – прощеньем,
В мире бренном удивленьем…
MV ̅ DCLXXXI / 4 681
За себя – всегда прощал:
Чем бы как там не бывало.
А за Бога – получал,
Наказанье прибывало,
Где Права Аллаха были –
Люди, нечистью что жили
Пострадали и не раз,
Знай, Япония-Кавказ…
Беспощадной сабля станет,
Что сечёт и без пощады,
Не прося в миру награды,
И такой уж – не обманет…
Всё сполна в миру найдёт,
И добавка уж идёт…
MV ̅ DCLXXXII / 4 682
Стало в кредо там – терпенье,
Бога вести нам носил,
Этим в мире утешенье,
Где терпеть уж нету сил.
Нет – у нас. Ему – найдётся,
Солнцем всех Пророков бьётся,
Хоть и Улюль-Гъáзмом стал
Он – Печатью в мир блистал,
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Ведь Последний был Пророк,
Что Особенно Любимый
Был у Бога, херувимы,
Так создал Великий Бог
Тáху, Своего Любимца –
И хватило нам гостинца…
MV ̅ DCLXXXIII / 4 683
Хúльмом – кротость – называли:
Сила есть хоть наказать,
Силу ту не применяли,
Чтобы термин тот понять.
Не накажет и простит –
Только так, младой пиит,
Был Муддáссир в этом мире
Каждой точкою в пунктире…
Здесь пример Аллах привёл,
Стало всё Его Веленьем,
Божьим предопределеньем,
Чтобы всякий вновь нашёл
Правду, коль её искал,
Остальных – не приглашал.
MV ̅ DCLXXXIV / 4 684
Зéйд был в деле, иудей,
Что в Медине проживал,
Очень просто, без затей –
Так Пророка испытал:
Описанье в Торе было,
Книга эта – не забыла,
Быть каким Пророк в миру
Должен в Позднюю Пору…
Описаний хоть и много –
Все они давно сошлись,
Полнотою удались,
Тем светла его дорога…
Лишь – одно там остаётся
И проверить уж придётся…
MV ̅ DCLXXXV / 4 685
Был хахáм – или главою,
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Иудеям так бывало,
Приходило уж строфою,
Сóда вестью ране стало.
Дал Пророку деньги в долг –
Этим извлекая толк
В той задаче, как сказали,
Внутренним за явью стали.
Что же там за описанье? –
Чем наглее становился
Там глупец – Пророк мирился,
Хúльма, в общем, ликованье:
Наказать имеет силу.
[Мне б такое, крокодилу.]
MV ̅ DCLXXXVI / 4 686
Хоть имел – не наказал,
И прощением восстало,
Где Муддáссир побывал,
И иначе – не бывало…
Провокация была,
[Простотою речь взяла],
Чтоб – Пророка испытать
И за Торой зашагать,
Что его нам предвещает,
[Иудей хоть отрицал,
Дескать, в Торе «не читал»], –
Настоящей коль бывает.
И в Медине есть такая
Тора, Бога где прямая.
MV ̅ DCLXXXVII / 4 687
Раньше на три дня пришёл –
Чем у долга вышел срок,
Провокаций частокол
Первым пунктом видеть смог.
[Хоть задумано так было –
Знаньем линию чертило.]
Дальше – оскорблений ряд,
В провокации парад.
В грубой форме говорит,
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За грудки его хватает,
[Всякий дело понимает
В пункт второй уже, пиит],
Род Пророка оскорбил –
В сердце вдоволь насолил.
MV ̅ DCLXXXVIII / 4 688
Абдуль-Мутталúба род
Прав людей в миру не знает,
Дескать, долг не отдаёт,
Правду в мире попирает…
Скажешь что? Ну, каково?..
Всем хватило бы того.
Всем. Муддáссир – не такой,
Мир хоть под луной какой…
Раньше срока он приплёлся,
Задушить его пытался,
Ложью в род весь упирался –
И, в итоге, напоролся?..
Нет, не так. Всё знал Пророк,
Улыбнуться даже смог…
MV ̅ DCLXXXIX / 4 689
И Умар-Фарýкъ вскочил –
Вылезли глаза с орбиты,
Думали, уже убил,
Договором хоть и квиты:
Договор меж нами будет,
Иудей что не забудет,
Как мы в Сóде говорили,
Ранее предвосхитили.
Сесть Умару он велел,
Деньги полностью отдать,
Двадцать сверху добавлять –
Страх в оценке преуспел:
В Двадцать Óкий посчитали,
Восемьдесят долгом дали.
MV ̅ DCXC / 4 690
Сотню надо нам вернуть.
Нет убийства и насилья,
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Хоть и силой будет путь,
Не у нас была Бастилья.
Мусульманином здесь стал
Зéйд-хахáм – за Торой бал,
Настоящей коли в деле,
Как на Небе и велели.
Людям всем он объяснил –
Чтоб обиды не бывало,
Коль обидой дело стало –
Чем горбатого лепил.
Описанья все – совпали.
Иудеи трансом встали…
MV ̅ DCXCI / 4 691
Зéйд и вся его семья –
Уж в Исламе, как искали.
Было так тогда друзья –
Хоть того не ожидали.
Торе верный иудей
Принимал Ислам скорей
Вслед Последнего Пророка,
Избегал оттяжки срока.
Было хúльмом испытанье
Много раз уже подряд
До и после, говорят,
Гневному не в оправданье:
Был силён Пророк настолько –
Не представить даже сколько…
MV ̅ DCXCII / 4 692
И контроль он – не теряет,
Не обычный человек,
За эмоцией шагает,
Видим что из века в век,
Где отсталости пора,
А не разума игра.
[Запад, что живёт сейчас,
Будет с разумом как раз,
На Восток – эмоций рой,
Что назад отодвигало,

3227

Говорил про то немало
Шейх Кафтáру той порой,
В мире этом пока жил,
Сын на лекции ходил.]
MV ̅ DCXCIII / 4 693
Мунафúкъов хúльмом тем
Всех в миру Пророк прощал –
Худший средь творений всем
Лицемер нифáкъом стал.
То есть, был неверным он –
В жадность завистью силён,
Чтоб деньгу не потерять,
Внешне стал изображать
Признак веры – а на деле:
Самый что ни есть гяур,
Поутихнет балагур
Лицемерьем на пределе.
Кротостью и оных тоже
Взял Пророк, ему что гоже.
MV ̅ DCXCIV / 4 694
Триста было там мужчин
И Сто Семьдесят из пола
Женщин, разом из годин,
Коими и вся крамола.
Внешним видом он не дал
Признака – не ущемлял,
Бога даже он просил,
Чтоб Всевышний их простил.
Было так для распорядка –
До поры где время было,
Позже Небо изменило
Тот уклад, полна тетрадка:
Вслед такому не бывать,
Лицемеров чтоб прощать.
MV ̅ DCXCV / 4 695
За спиной – всё сплетней стало.
Извивались – перед ним
Следом, будто не бывало
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Ничего, нифáкъ за сим.
Лицемерие – нифáкъ,
Не забыть его никак.
Сын Убэйя, Абдуллах –
Что презреннейший в мирах,
Лицемеров был главой
Всех в Медине, так случилось,
Этим дело в мире сбылось
Прояснения порой:
Всё не просто так бывает,
Что Познавший понимает.
MV ̅ DCXCVI / 4 696
Умер он в один из дней –
И рубашку у Пророка
Попросил, [чтоб корифей
Тут задумался глубоко…]
Чтоб – как в саван завернули.
[В мрак летят отсюда пули.]
Кто такое ожидал? –
А Пророк Аллаха дал…
Значит, есть Аллах на свете?..
Лицемерам там удар,
Веры всколыхнул пожар,
Долетели вести эти.
Чем рубашка помогла –
Если вера не была?
MV ̅ DCXCVII / 4 697
Помогла – всем остальным:
Тысячей Ислам приняли,
Остановимся за сим,
Чтобы речь не удлиняли.
С той поры нельзя намаз,
Джаназóю в самый раз,
Делать лицемерам нам –
Так велит уже Ислам.
Всё Аятом подтвердило –
До того уклад иной
Будет в мире под луной,
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С той поры переменило.
И теперь такой уклад –
Лицемерам дно, где Ад…
MV ̅ DCXCVIII / 4 698
Доброта Пророка снова
Дело в мире всё решила,
Где Пророчества Основа,
Где Пророчества вся Сила…
Вновь Пророк перетерпел,
Как Аллах ему велел,
Снова хúльмом в деле стал,
Как Всевышний приказал.
Бог грехи им – не простит,
Так в Коран ниспосылалось,
Дело вскоре прояснялось,
Стало так, младой пиит.
Терпит он до той поры,
Мыши вышли чтоб с норы…
MV ̅ DCXCIX / 4 699
[Сýра им посвящена –
Басмалы что не имела,
Лицемерова страна
Где была в такое дело…]
Милосердным был Пророк –
Так создал Великий Бог…
Был, к тому же, он простой
Очень в мире под луной –
С кошкой мог он поиграть,
И её он не гнушался:
Тот зверёк испить пытался
Из сосуда – этим взять
Омовенье-тахарáт,
Было в мире дело, брат.
MV ̅ DCC / 4 700
Рядом с ним легко всем было –
Он величьем не смущал.
И рука его кормила
Кошку, выше что сказал.
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[Много ль видел королей
Ты таких в миру людей?]
Рáхмом – милостью всё стало,
Где Пророка тварь узнала…
И людей Пророк жалел –
В сети мира что попали,
Грех тягчайший совершали,
Он прощенья им хотел…
[Вряд кто таких поймёт
В наши дни, увы, народ…]
MV ̅ DCCI / 4 701
Как таких не пожалеть,
Если сам Пророк жалел?
В деле этом преуспеть
Хоть не всяк в миру хотел.
Отличался – простотой –
Разговор пошёл иной…
Что – особенная Стать,
Где Тауáдугъа Печать…
Бог Всевышний создавал
Ради это Пророка
Временем, где сила срока, –
Всю вселенную… Давал
Этот факт о деле много,
Где Особая Дорога…
MV ̅ DCCII / 4 702
Он был – Избранный, учти,
Даже средь Пророков всех,
Таковы его пути,
И не будет здесь помех.
Тем не менее – простой,
Самой высшей простотой…
Все Пророки, ангел с ними –
Слугами ему родными.
Тем не менье – он таков.
Простотою всё шагает,
И иного не признает,
Вот Муддáссир был каков…
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[Как бы нам простыми стать,
Чтоб Тауáдугъ достигать?]
MV ̅ DCCIII / 4 703
Мог он в деле выбирать,
Выбор Сам Аллах прислал:
Иль рабом-Пророком стать,
Или царь-Пророк. И взял
Рабство, миру на утеху,
Где не будет места смеху –
Суд не хочет он вершить,
Коим всем царям и жить.
Царь царей всегда решает –
Что Аллах, Господь вселенной,
Всеконстантой, переменной
Больше в деле не бывает.
Потому – и отказался,
Чтоб претензией не знался.
MV ̅ DCCIV / 4 704
Где претензия бывала?
На исход земного дела –
Воля Бога лишь решала,
Лишь она одна и смела.
Потому – не быть царём,
Говорили мы о том,
Где Аўтáды начинали,
Здесь о том напоминали…
Рабством тем – величье взял,
В День Суда что получает,
Что Пророк иной не знает,
Шейх Шамъуúли как сказал.
Первым станет человеком,
Воскрешённым вслед за веком.
MV ̅ DCCV / 4 705
Всё – Макъáм Махмýдом – стало:
Что особым Рангом был,
Вся вселенная прознала –
Что один лишь получил
Раб любимый у Аллаха,
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Наш Муддáссир. Так-то, птаха…
Где заступник – только он,
Всей вселенной Бастион…
Вся надежда – на него,
Что Спасителем являлся
Априори, чем и стался,
Даже более того…
Áна он сказал ляхá,
Где – Шафáгъа, [не труха…]
MV ̅ DCCVI / 4 706
Сидя на коленях ел,
Сидя на простой земле,
На земле простой сидел –
Не гордыней в короле…
Áнас, что слугою был
Десять Лет, нам говорил –
Не было ему упрёка,
[Мудростью опять глубоко],
От Пророка никогда –
Сделал почему ты так?
Иль не сделал. С роком как
Спорить, веры где вода?
Ведь Аллах рабам Хозяин
Всей вселенной до окраин…
MV ̅ DCCVII / 4 707
Вся претензия – к рабу –
Лишь к Аллаху возвращалась…
Не гони туда арбу –
Шúрком это называлось
Иль язычеством… Ну, как?
Веры где устои – так…
[Много ль мы таких знавали,
Что примером в этом стали?..]
Речь – Довольством Бога стала,
Нет иного в речи той,
Знал чтоб гъáджам под луной
И Арабика чтоб знала.
Гневаться, друзья, нельзя –
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Бога только там Стезя…
MV ̅ DCCVIII / 4 708
[О Аллах, меня прости…
Гневу что подвержен был.
Зверь я, всё же, хоть в пути
К тем местам, где Тáха жил…]
И людей Пророк – не бьёт:
Тарикъáт его, народ.
Лошадь коль слегка стегнул
В Гъазауáтах наш Расýл –
Чтоб быстрее побежала,
А не боль чтоб причинить,
Это надо различить,
Всё намéреньем бывало…
И скакун такой летел
Самой быстрою из стрел.
MV ̅ DCCIX / 4 709
С жёнами – приветлив был,
Чтобы ýмму поучать,
Даже иногда шутил,
Мусульманину чтоб знать.
Ногу к людям – не протянет,
[Тот адáб мурúд помянет].
Кто б не звал – за ним пошёл,
Милостью весь мир обрёл…
Даже дети утянуть
Запросто его могли.
Хочешь? Это C’est La Vie,
Это Бога в мире Путь…
Руку если протянул –
Будет ждать его Расýл.
MV ̅ DCCX / 4 710
Не отнимет сам руки –
Будет терпеливо ждать.
[Вот где нравы Велики,
Этикета здесь Печать…]
Сам себе он обувь шил,
Вам про это говорил.
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И одежду сам пошьёт –
Вот таков Пророк, народ.
Сам овцу мог подоить.
Подмести он может дом,
Где живёт, [величье – в том…
Вот Тауáдугъу где быть.]
Мог верблюда привязать,
Хоть Пророчества Печать…
MV ̅ DCCXI / 4 711
Мог животных накормить,
Что обычным делом стало,
Простотою чтобы жить,
Где иначе не бывало.
Очень был Пророк простой
В этом мире под луной…
Со слугою есть садился,
Этим тоже отличился,
Сильный мира где сего,
[Где аскетов мало знали,
Чтобы так яства вкушали,
Зверю хватит и того].
Жёнам в доме мог помочь –
Днём Пророчество, не в ночь.
MV ̅ DCCXII / 4 712
Печь он может затопить,
Вещи в доме переставить,
Или тесто замесить –
Чтобы вслед народ направить,
Что работы той гнушался,
Дескать, «мужиком» считался.
Был гордыни он лишён –
Простотою восхвалён.
Не на страх людей пугал,
Чтобы все его боялись,
Уважением склонялись –
Откровенья получал
Он от Бога. В том отличье.
[Порицаемо двуличье.]
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MV ̅ DCCXIII / 4 713
За собой садил другого –
Простоту что возвещала,
Знала где седло дорога,
Книга вести получала:
Мог Асхáба посадить
Или же жене там быть.
С Гъазауáтов возвращаясь
И к Медине приближаясь –
Выбегал детишек рой,
Он к себе детей сажал
И Асхáбам приказал,
Было так его порой.
Где узда – из кожуры
Пальмы, было в те поры…
MV ̅ DCCXIV / 4 714
Малым в деле обходился,
Где нет злата, серебра,
К коему весь мир стремился,
В ожидании добра.
Без седла садился тоже –
Упрощением что гоже.
К простоте он призывал
Остальных, как сам бывал.
От Наджáши гости были –
Эфиопии что царь,
Мусульманин-государь,
Вам про это говорили –
Их обхаживал он сам,
Что примером новым нам.
MV ̅ DCCXV / 4 715
[Чтоб обхаживал послов?
Хоть и братьями по вере. –
Нрав царей в миру таков,
Что растопкой адской сере?]
Сам еду им подносил,
Благодушье проявил.
В гости как-кто раз пришёл
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Хáрис, весь почёт нашёл –
Был Халúмы мужем он:
Мать молочная была
Ведь Халúма, всем взяла,
Дом Халúмы окружён
Всепочтением в мирах,
Так Велел Велик Аллах.
MV ̅ DCCXVI / 4 716
Свой халат здесь подстелил
Наш Пророк, где край один.
Край второй – Халúме был,
В середине господин
Всей вселенной и миров,
Простотою что таков.
Позже брат его пришёл,
Что родством молочным цвёл:
В середине он сажает –
Между матерью, отцом,
Уважением берём,
Место брату уступает.
Ну и как Вам этикет,
Где Аллаха турникет?..
MV ̅ DCCXVII / 4 717
Коль с нуждою человек
В дом Пророчества пришёл,
Было в мире в этот век,
Знал чтоб сокол и орёл:
Успокоиться не мог
В этом мире наш Пророк –
Удовлетворить нужду
Человеку в мире ту.
Так спокойным становился –
Не любил он отпускать,
Лучше уж своё отдать,
Вновь щедрейшим отдалился
От царьков. [Над златом чахли,
Деньги хоть у них не пахли.]
MV ̅ DCCXVIII / 4 718
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Статус VIP-ом здесь вдова –
Одинёшенька что в мире,
Откатилась голова
Мужем в мир иной, [не в сыре…
Денег там обычно мало,
Жизнь таких не баловала…]
Дети также и рабы –
В статусе, что не абы –
И за ними он смотрел,
Чтоб помочь в любое дело,
Тем Пророчество поспело,
Тем подлунный мир воспел
Качества Расýлю Ллáха,
[Только зверь давал здесь маха…]
MV ̅ DCCXIX / 4 719
Наш Пророк молчать любил,
Без причины – речи нет.
Чтобы всякий оценил,
Чтоб равнялся белый свет…
Где – Салáм и Мархабá –
Для приветствия раба,
Всяк в пути кто повстречался
У Пророка – этим стался,
Людям он давал Салáм.
Уважение окажет
Гостю [ýмму всю обяжет,
Вот такой и был Ислам…] –
Даст подушку он свою,
Где сидел, [хвалу пою…]
MV ̅ DCCXX / 4 720
Кто отказом отказал,
Уваженье проявляя –
Наш Пророк уж настоял,
На подушку ту сажая…
И людей он называет –
Лучшим именем, бывает:
Кличек там обидных нет,
От Пророка нам завет.
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Если делал он намаз,
В это время гость явился –
Сýрой краткой сократился,
Было в деле так не раз:
Главы длинные Корана –
Не читал, красою Стана.
MV ̅ DCCXXI / 4 721
Как-то раз в суджýде был,
Джамагъáтом был намаз,
Внук Хасан там проходил,
Как бывало уж не раз –
И на деда прыгнет он,
Был малец и тем силён.
Долго дедушка там ждёт –
Внук попозже сам сойдёт.
[Дети в мире до сих пор
Той забавой развлекались,
Неба разрешеньем стались,
Детством в деле уговор, –
И деды до сей поры
Чтут те правила игры…]
MV ̅ DCCXXII / 4 722
Как – лошадка – внуку был,
Проявляя в том терпенье,
Чтобы всякий не забыл,
Проявляя в деле рвенье.
Джáбир в гости раз зашёл,
С внуками его нашёл –
Был Хусейн и Хасан,
Украшая этот Стан.
На спине Пророка были –
Внуков наш Пророк катал,
Как верблюд в игре той стал,
Чтобы внуков мы любили:
Лучший в мире был «верблюд»,
Лучший всадник тоже тут…
MV ̅ DCCXXIII / 4 723
Он с Умáмою* молился –
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Держит внучку на руках,
План Аллаха снова сбылся,
Так Хотел Велик Аллах…
С внучкою – в намазе он,
Простотою так силён…
Был он в – Джáмгъуль что Джамгъúя –
Непроста перипетия:
С Богом в сердце он всегда,
От Него не отвлекаясь,
Мира дел хотя касаясь,
Всё – худýром навсегда.
Ранг Особый тот имел,
Отвлечением от дел.
MV ̅ DCCXXIV / 4 724
Он больного навещал,
Пусть, свободный или раб,
Чтоб обычай этот знал
В мире гъáджам и араб.
Кто больного посещает –
Тех Аллах не забывает,
Ждёт таких вознагражденье,
Что не мало, в упоенье.
В Мекки Град уже входили –
Как изгнали нас оттуда,
Возвращеньем стало чудо,
Всех неверных победили:
До седла Пророк склонился
Головой, так устыдился…
MV ̅ DCCXXV / 4 725
Устыдился-то чего?..
Что аскет не понимает. –
Милости такой Его…
Тем величье и бывает…
Воинов с ним был Тумéн,
Ветром Мощи всё взамен –
Тем не менее, склонился,
Мощью той не возгордился,
Хоть сей Град тогда изгнал –
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Мучали их там отвратно,
Силы много безвозвратно
Там ушло, людей терял:
Къурейшúты убивали
И пощады в том не знали…
MV ̅ DCCXXVI / 4 726
Покрывало на верблюде
В этот день, сказали прямо,
Всей земли честной при люде –
За Четыре лишь Дирхама…
Простотою в мире жил,
Королей всех удивил.
Приносили – раздавал,
Миру миром возвращал.
Был где утренний намаз –
Вся Медина приходила,
Вслед намазу это было,
Много тысяч было раз:
Воду дети приносили,
Баракáтом получили.
MV ̅ DCCXXVII / 4 727
Руку в воду опускал –
Та вода целебной стала.
Даже коль зимы накал,
Стужу холодом сгоняло –
Не отправит так детей
Без воды и без вестей…
[Кто морозы мира знает,
Отопленье не включает –
Очень быстро оценил…]
Пусть, большой там был иль малый,
Кто разумный, кто отсталый –
Всех людей своих любил,
Так силён его рахмáт
И красивый табигъáт…
MV ̅ DCCXXVIII / 4 28
Слушал до конца людей,
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Речи не перебивая.
Чашей полною вестей
Весть несётся удалая –
Вот каким Пророк наш был,
Мир подлунный осветил.
К жёнам было там терпенье,
Что – особое, в почтенье.
Дома радовал он их,
Полнотой всей воздавал,
Где Пророки правят бал –
Полностью «от сих до сих».
Даже хáйдом дело стало –
С ней бывал, вот так бывало.
MV ̅ DCCXXIX / 4 729
Коли жёны засыпали –
Он в молитвы углублялся.
[Вам про то уже сказали,
Что худýром вечным стался…]
К Гъáише он посылал,
Про жену не забывал,
Деток малых – чтоб играла,
Молода сама бывала.
Вместе с жёнами он пил,
[«Высшим» сортом не считая],
Из сосуда, с того края –
И сосуд один там был:
Где жена его попьёт –
Приложил туда он рот.
MV ̅ DCCXXX / 4 730
И еду он – так же ел:
Откусил – где укусила.
Полной простотой у дел
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В Небо высшим возносило.
Жён своих он целовал,
Нам примером показал:
Что жена – не «низший» сорт,
Следом свадебный где торт.
И в посте – таким он был.
Всё приветливостью стало,
Там иначе не бывало,
Пункт один я упустил:
Если нету там Запрета,
Что Харáм – в любовь одето.
MV ̅ DCCXXXI / 4 731
Был в Харáме – очень строг.
Где различий не бывало.
Так Велел Всевышний Бог,
В мире этого хватало.
С Гъáишей вперегонки
Бегал – так дела тонки,
Чтобы сердцу угодить,
Где-то и развеселить.
В первый раз – она быстрее,
Первый был когда сафáр,
Путь-дорога без фанфар.
Был сафáр ещё позднее:
В этот раз реванш он взял,
Гъáишу там обогнал.
MV ̅ DCCXXXII / 4 732
И Пророк нас научил –
Если женщин зло возьмёт,
Кто-то их уж разозлил:
Бог таклúф там заберёт –
Прегрешенья не писал,
Разум злостью покидал
Женщин. В этом объясненье,
Где мужское ждёт варенье –
Чтоб вниманью не придать,
[Ох, и трудная задача,
Многих ли там ждёт удача?..]
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Чтоб мужчиной мог считать
Всяк себя. Что, проверяли?
Многие ль «зачёты» сдали?
MV ̅ DCCXXXIII / 4 733
Ум когда Аллах делил –
Десятина в женский пол.
Мужиком кто в деле был –
Девяносто приобрёл,
Коль процентами считать,
Ясно дело понимать.
Если малость та ушла –
Злостью силу набрала,
Мужу надо – потерпеть…
Женщин – ревностью снабжает
Сам Аллах, кто понимает.
Мужикам – войны вся плеть.
Ревность кто жены стерпел –
Величайшим был удел…
MV ̅ DCCXXXIV / 4 734
Сто Шахидов – в битве пали.
Таково вознагражденье…
Ревность коли испытали –
Сотней выиграли сраженье.
Жён своих всегда мирил,
В мире милосердным был.
Если в мире сирота
Или где-то беднота,
Иль вдова без денег стала –
Слабый в мире, обделённый,
Для народа прокажённый –
Помощь сразу поступала
От Пророка. Было так.
Праведности – там артмак.
MV ̅ DCCXXXV / 4 35
Был в быту такой простой,
Миром это замечали.
Сразу разговор другой –
Где Права Аллаха стали:
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Был суров, неумолим.
И о том поговорим…
В остальном – приветлив был
К миру, это не забыл:
Словом где-то, где делом.
Чтоб друг друга полюбили,
Что Асхáбы в мире были
Он учил. В ученьи смелом
Надо нам себя держать,
За Асхáбами шагать,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Редкие шутки и возможность общения с Мустафой
MV ̅ DCCXXXVI / 4 736
Ложью – не шутил Пророк,
Хоть и шуткой дело стало,
Так сложился в мире рок,
Небо дело позволяло
Изредка, на пользу делу,
[Не сейчас как самострелу].
Если б он не делал так –
Всё пошло вперекосяк:
Всё хурмáтом в мýтлякъ* будет –
Не осмелится Асхáб,
Хоть Великий был Араб
Говорить с Пророком… Студит…
Потому и – Простота,
В Украшение Холста…
MV ̅ DCCXXXVII / 4 737
От величья «замерзать»,
Если проще объясненья,
Если просто то сказать,
Страх и сила неврастенья.
[Солнце выглянув окно –
Радостью пришло оно,
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И на деле солнцем стало,
Что метафорой бывало,
Как Пророку равным быть?..
Нет, конечно, невозможно,
Абсолютностью всесложно,
Чтоб величье оценить…]
Тот услюб Аллах прислал,
Чтоб Асхáб «не замерзал».
MV ̅ DCCXXXVIII / 4 738
«Разморозить» чтоб людей –
Простота необходима,
Будь ты трижды корифей,
Дело, пусть, твоё любимо:
Будет там такой аспект –
Где от любящих respect…
Что издержками у дела,
Небо хоть того хотело.
«Расслабухой» там не станет –
И «напряг» там ни к чему,
Этим дело и пойму,
Та пора хоть в Лету канет.
[Не покинул нас Пророк, –
В сердце будет-есть, даст Бог…]
MV ̅ DCCXXXIX / 4 739
И детей Асхáбов брал
На руки и на колени –
Малую нужду справлял
Там ребёнок не по лени:
Наш Пророк лишь улыбнётся,
Тучи нет, не кроет Солнца…
Простотою той – сразил
И сердца все покорил.
Шутка сердце расслабляет –
Коль правдива и легка,
Что по месту и редка,
Передышкою бывает
В этом мире отдохнуть,
Сил набрав, продолжить Путь…
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MV ̅ DCCXL / 4 740
Ночью в Тахадджýд молился –
Много Света он возьмёт,
Где слияньем полным слился
С Богом, так за годом год.
Чтоб люди устояли,
Чтоб от Света не страдали –
С Гъáишей он говорил,
Разбавлял по мере сил.
А иначе бы Асхáб
От величья в транс вошёл –
Будь хоть сокол и орёл,
Трижды хоть великий раб…
То снести – ведь нету силы,
[Не тиски, хоть и не вилы].
MV ̅ DCCXLI / 4 741
Иль на землю он ложился,
Если человека нет,
Свет немного чтобы сбился,
Чтобы понимал аскет –
От общения с Аллахом
Хéйба в мир, [считалась страхом
Веры, в полном уваженьи
И к великому в почтеньи…]
Мунаджáтом то зовётся –
Иль общение что с Богом,
Но не здесь, а за Порогом,
Мало что кому даётся…
Человеческого он
Мунаджáтом стал лишён…
MV ̅ DCCXLII / 4 742
К людям если выйти так –
Скоро утренний намаз –
Выдержать такое как?
Что, Япония-Кавказ?
Свет такой – всё сокрушает,
От Пророка что бывает…
И земля там пригодится,
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Чтобы на неё ложиться…
Из земли мы родом были,
Обращаться к ней мы можем
Знанием, «не предположим»,
Из земли нас сотворили,
На неё мы можем лечь,
Окружение сберечь.
MV ̅ DCCXLIII / 4 743
Неожиданны аспекты,
Где Пророчество живёт,
Не простые там «конспекты»,
«Шпорой» дело не пройдёт.
Ранг его – мы не узнали,
В Абсолютный Ноль шагали,
Хоть и надо говорить,
Правду миру известить.
В том бессилии – признались,
И стыда в том деле нету,
Чтобы разогнать ракету,
Лишь с собой соревновались,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Мустафа не обсуждал пищу и не ругал Дунья
MV ̅ DCCXLIV / 4 744
Пищу он – не обсуждал.
Что поставят – то поел.
Чтобы всякий это знал,
Где «гурманов беспредел».
Если был голодным он –
Мог поесть, таков закон.
Чтоб запретное – не ели –
Так сказать ему велели:
Сам не ел и нам не даст.
Коль Запретом Бога стало,
Что Харáмом книга звала,
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Воздержавшимся – воздаст
Бог за эти все старанья.
Где поевшим – наказанья.
MV ̅ DCCXLV / 4 745
Мир подлунный – не ругал.
Что Дунья, мой брат, зовётся,
Много раз её назвал,
Что проклятьем Бога вьётся:
Бог прислал сюда лагънáт –
Полюсом иным рахмáт,
Милостью что Бога знаем.
Так, лагънáтом – прогоняем:
Тáрад в книге называлось.
Что «прогнать» обозначает,
«Милости где не бывает», –
Лексикой проклятья сталось.
Чтоб – значенье знал народ,
Что и так, и сяк клянёт.
MV ̅ DCCXLVI / 4 746
Этот мир – не упрекал:
Коль богатство счастьем стало,
Ахырáт он получал
[Хоть таких видали мало] –
Тратил деньги, как и надо,
Веры где была отрада.
Тем – получит он блага
В мире вечном. Садакъá
Раздавай, сирот здесь много,
Можно вдовам помогать,
На семью свою потрать,
Стоит этого дорогого…
Веры скроет то огрех –
Где деньга совсем не грех.
MV ̅ DCCXLVII / 4 747
Стал – к хорошему дорогой.
Стороной – плохое взял.
Здесь Дунья пришла подмогой,
Коли верующим стал.
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Смыслом самого Ислама –
Стало знанье, скажем прямо.
Что – не формой: сутью жило,
Человечество забыло.
Крикунов-«аскетов» много,
Извратили дела суть,
Уж меня не обессудь,
Много повидал такого.
Слушай – лишь одних Святых.
Мой совет. От сих до сих.
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Стыдливость Мустафы, его богобоязненность, храбрость, сила и
щедрость
MV ̅ DCCXLVIII / 4 748
Незамужняя девица
У себя в шатре была,
Пусть простая иль царица,
Что стыдливостью взяла –
Дескать, это эталон.
Эталоном будет он –
В деле здесь Расýлю Ллáх,
Что Особенный в мирах…
Эталоном он являлся,
Вам про это говорил
Выше чуть и не забыл,
Случай новый представлялся,
Чтобы это осветить,
Всё напомнив, не забыть.
MV ̅ DCCXLIX / 4 749
Людям – не смотрел в глаза,
Речь когда им говорил,
[Океана Бирюза…
Зверь подлунный мир забыл.]
Лакмусом лицо бывало –

3250

Если разговором стало
Нехорошим, видит Бог:
Стал лицом другим Пророк…
Тем Сподвижник становился –
В мире звался что Асхáб,
Был Особенный Араб –
Речью той остановился.
Речь другую начинали,
Речи лучше где бывали…
MV ̅ DCCL / 4 750
Занавеской закрывался
В мире этом наш Пророк –
Только так он и купался,
Так велел Всевышний Бог.
Аурáта – не видали,
Хоть и рядом все бывали.
Если Магърифáтом стало
Больше – совесть «заедала»,
Стал стесняться Гъáриф тот,
Что Познанье то имеет,
Что не всякий разумеет,
Хоть надеждою живёт.
Магърифáта выше нет,
Чем – Муддáссира. Ответ.
MV ̅ DCCLI / 4 751
Он – присутствие Аллаха
Чувствует везде, всегда.
Стало этим дело, птаха,
Где стыдливости среда…
Сердце нужно там – живое…
[Кто бы знал оно какое…]
И в лицо он не смотрел
Людям – стыд так повелел.
Про Такъуá коль говорить –
Муттакъúнов Император,
Дела в мире регулятор,
Коль Боязни в Боге быть:
Совершенная Такъуá,
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Всей вселенной тем молва…
MV ̅ DCCLII / 4 752
И Пророки там бессильны
В той графе соревноваться,
Чудеса хотя посильны
Им во многом, чтобы статься.
Коль в намазе он стоял –
Словно бы котлом вскипал,
Звук такой в груди стоит…
Было так, младой пиит.
То – волнение пред Богом,
[Чьё присутствие незримо,
Что понятно и вестимо.]
Подводилось здесь итогом:
Мокла борода от слёз
Той мольбы, что произнёс…
MV ̅ DCCLIII / 4 753
Плач был – тихий, гласа – нет.
Это тоже подмечали,
Чтобы дело знал аскет,
Если вслед ему шагали.
Если б знали – знал что он,
Знаньем что всего силён:
Много б плакали, а смех
Был давно забыт для всех.
Так – Пророк сам говорил,
Речи эти поясняя,
Что Пророческого Края,
Где Асхаб Великий был.
Хéйба та – в Любовь вмешалась,
Совокупностью узналась…
MV ̅ DCCLIV / 4 754
Ощущение – конкретно:
Бог Всевышний – перед ним.
[Неразрывно иль дискретно,
Остановимся за сим…]
Ощущенье то давало –
Тот эффект и этим стало.
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Лишь – Пророк такое мог,
Лишь ему Всевышний Бог
Все ключи от всех дверей
Во вселенной раздавал…
Он же – Бога выбирал.
Так иди за ним скорей…
Та цепочка не забылась,
За Святыми в мире вилась…
MV ̅ DCCLV / 4 755
Словно – видит он Аллаха.
Созерцаньем – поглощён.
Где Любовью выше страха
Знает дело только Он…
Вот куда нас позовут.
Вот куда нас всех ведут:
Шире лишь глаза открой –
Будешь сам такой герой…
Вот какой Ислам – на деле:
Всё Любовью в Боге стало,
Где иного не бывало…
А не как враги хотели.
Кто Исламу враг, друзья –
Мраком Ада полымя.
MV ̅ DCCLVI / 4 756
Так до храбрости добрались,
Что достойно удивленья –
Все Арабы отличались
Этой статью, без сомненья.
Храбрость Бог когда делил –
То Арабов отличил:
Девять из Десятки дал…
Чтобы мир подлунный знал
Храбрость этого народа:
Хоть и много там родов,
Был обычай весь таков
Силой всякого там рода.
Храбрецов же господин
В этом деле был один.
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MV ̅ DCCLVII / 4 757
Что – Мухáммад-Мустафа.
Это стало вне сомненья,
Такова была Строфа
Для вселенского сравненья.
Похвальбы пустой – не знала,
Только так оно бывало.
Храбрость эту оценить –
Самому таким там быть,
Невозможно априори.
Зверь не сказки говорил,
Всяк себя где «храбрым» мнил,
Всё мыча без смысла в споре.
Дело битвы – был показ,
Не один, а много раз…
MV ̅ DCCLVIII / 4 758
Жил Пророк тогда в Медине,
Шум какой-то Град пугал,
Пояснением к картине,
Где Араб и проживал,
Самый храбрый что на свете,
Знают это даже дети.
Первым – был Пророк на глас,
Да, Япония-Кавказ…
Вышел раньше всех туда,
Люди этому дивились,
Мира храбрецы склонились,
Много было их тогда.
Шли – туда, а он – оттуда,
Храбрости такое чудо.
MV ̅ DCCLIX / 4 759
Те – оружье собирали,
Где событий череда,
Что сабáбами назвали,
Где причинности среда.
На коне был без седла
Наш Пророк, таки дела –
Сабля там ещё висела,
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Шея где заходит в тело.
Он мединцам сообщил –
Всё нормально, возвращаться.
Значит, нечего бояться.
Храбрецам не ровней был,
А – Особого Полёта
Поколенья самолёта.
MV ̅ DCCLX / 4 760
Где опасность – первый он.
И не раз так получалось.
Храбрости был Бастион,
Что за ним и прописалась…
Храбрость, сила, щедрота,
Благородство, красота –
Можно до утра считать,
Только годом может стать…
Не для красного словца.
Речи верный лишь поймёт,
Сам что храбростью живёт
И не ловит на живца.
Как Рукáну он сломил –
Сóд уж Первый говорил…
MV ̅ DCCLXI / 4 761
Храбрость выше силы стала?
Да, возможно. Мне ль судить.
Силушки его хватало –
Весь подлунный мир склонить…
В Сóде будет Первый Том,
Там подробно разберём…
Сколько раз валил борцов –
Зверь тем счётом был суров,
О себе что возомнили,
[Много ведь таких мы знаем
И сейчас что замечаем],
Дескать, что сильнее были
Всех в земле. Валил Пророк
За – секунду, видит Бог…
MV ̅ DCCLXII / 4 762
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Их спина – земли не знала:
Много раз подряд лежат,
Где рукой Пророка стало,
Все борцы в один разряд.
И колено не касалось
Их земли, всё славой сталось –
Здесь как будто воробьёв
На лопатки, счёт таков.
Сын Рукáны, что Язúд,
[Хоть отец гяуром будет,
В Мекку он пока прибудет*],
Трижды был Пророком бит –
Здесь любовью воспылал
К Богу и Ислам принял…
MV ̅ DCCLXIII / 4 763
В многих жёстких сечах был
Наш Пророк, где нету хода –
Лишь вперёд, и говорил
Сод о том среди народа.
Шаг назад один не знает –
В битве лишь таким бывает.
Перевес там был всегда
У противников тогда
В два и в три, и в больше раз,
[В Мýъта, где арабы бились –
Три на Двести тысяч злились…],
Чти, Япония-Кавказ,
Соль у битвы хоть и знаешь, –
Да Пророку уступаешь…
MV ̅ DCCLXIV / 4 764
На Хунéйне он один –
Тридцать Тысяч удержал,
Храбрости что господин,
Если Сод кто не читал.
Место даже не меняет,
Шаг назад не отступает –
Всех врагов к себе зовёт…
Вот где Храбрость Вся живёт…
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Если битва разгоралась –
За спиной Пророка будет
Крепость наша, битву студит,
Рать Асхáбов там скрывалась,
Чтобы силы обновить
И врагов потом разбить…
MV ̅ DCCLXV / 4 765
Первым в битве наносил
Он удар – ведь так бывало,
Что Пророком нашим был,
Войско войском где встречало.
Чем сильнее Магърифáт –
Силы больше в теле, брат.
В этом всех он превосходит,
Этим силы те находит.
Так – до щедрости дошли,
Ровни снова в деле нет,
Пусть мирянин, пусть аскет,
В уголку любом земли:
Хоть он роскоши не знал,
Специально избегал.
MV ̅ DCCLXVI / 4 766
За богатства не считал
Наш Пророк блага мирские –
Чтобы это каждый знал,
Пылью в ветер что такие.
Из тауáтура мы знаем
Щедрости его… Питаем
Всё себя надеждой этой,
Перед малою планетой –
Хоть частичку донести,
Чтобы люди Правду знали
И за Светом зашагали
Счастье вечное найти…
Связью будет поколений
Где тауáтур, для сравнений.
MV ̅ DCCLXVII / 4 767
Как трофеи раздавал,
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Что в Хунéйне, например –
Сóда Первый Том сказал,
Соблюдая бейт в размер.
Самый Щедрый – только Бог,
Следом – будет наш Пророк,
Так в хадисе говорится,
Знаниями просветиться.
Из Бахрейна привезли –
Девяносто Тысяч было,
Где дирхемами мерило,
Щедрость чтоб понять могли:
Всё Пророк там раздаёт –
Только вслед тому встаёт…
MV ̅ DCCLXVIII / 4 768
Нищий денег попросил
Как-то раз. А денег – нету,
Зверя чем не удивил,
Подобало как аскету.
И Пророк его послал,
Чтобы денег там-то взял –
А потом он возместит
Деньги сам. Вот так, пиит.
Денег нет? Не отпускать –
Чтоб пустыми не ушли,
Милость Бога всю нашли,
Даже в долг готов занять…
Много ль знаешь ты таких,
Запрягать перекладных?
MV ̅ DCCLXIX / 4 769
Бедных, нищих он любил –
Чтобы в мире угождать.
Нам примером угодил –
Чтобы людям это знать…
Пред семьёю – им давал,
Так он бедных возвышал…
[Непонятное то в мире
В век сегодня, майной-вире…]
Наш Пророк в гъабá нуждался –
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И абóй назвать то можно,
И плащом, халатом. Сложно?
Разговор наш упрощался.
Женщина ему дарила
И нюансы прояснила…
MV ̅ DCCLXX / 4 770
Просит там один Асхáб –
Чтобы плащ тот подарил,
Что Великий был Араб,
Что – Абдуррахмáном был,
Сыном Áуфа, известен.
Был вопрос такой уместен.
И Асхáбы – порицали,
Ведь его обычай знали,
Людям где отказа нет.
Был ответ вдвойне сильнее,
Только знающим виднее,
Чтобы задрожал аскет:
Вместо савана с собой
Взял в могилу тот герой…
MV ̅ DCCLXXI / 4 771
Баракáта – здесь основа.
В Тарикъáте – тоже так,
Где Пророк – всегда. Другого
Не отыщешь там никак.
И муриды поступали
Точно так с Святым. Вы знали?
Финики ему несут –
Подол. Шоком дело тут –
Подол злата получают…
Щедростью такой Пророк,
Только он такое смог,
Где всем миром «отдыхают»,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…

Верность обещанию Посланника Аллаха и его отрешённость от
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мирского
MV ̅ DCCLXXII / 4 772
Верным делу был всегда.
Верным слову без сомненья.
Лишь такая там вода
До и после Воскресенья.
Был Амúн, где Аманáт –
Верным, где Доверье, брат.
Мекка вся – Амúном знала,
До Пророчества Причала,
В Джахилúйские поры.
Всех доверье – заслужил,
Верным он настолько был
До начала Всей Игры…
Все враги, что къурейшúты –
Верностью его добиты.
MV ̅ DCCLXXIII / 4 773
Нет сомненья – ни на раз:
Вещи у него хранили,
[Что, Япония-Кавказ?..]
Верности устои – в силе.
Там вражда – а он как склад?
Да, где Верности Каскад.
Знали, в сердце нет обмана,
Удивлением у Стана.
Что же веру не приняли?
Будет долгий разговор –
Сóдом в деле уговор,
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Где нюансы проясняли.
Звали – Мухаммáд-Амин,
Самый верный средь мужчин…
MV ̅ DCCLXXIV / 4 774
Хáкимом ещё он звался
В те же самые поры,
Мудрым что решеньем знался,
[А не мышью из норы.]
Был народ там импульсивный,
Родом в древность агрессивный –
Родовой там фанатизм,
А совсем не «коммунизм»,
Свято все за род держались:
Прав ли, нет – не их печаль,
Стороной одной медаль,
Фанатизмом рода знались.
Но решением Амúна –
Обезврежена там мина.
MV ̅ DCCLXXV / 4 775
Их сердца – в покой входили.
Общество – угомонилось.
Много ль в мире находили
Вы таких? Не приходилось?..
Неба – я Амúн, земли,
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Чтобы оценить смогли,
Так в хадисе говорится,
Знаньем новым просветиться.
Бессомненный эталон
В этом деле стал Пророк
В те поры и давний срок,
Был таким опять лишь он.
Заготовки пригодились –
Все в Пророчестве раскрылись…
MV ̅ DCCLXXVI / 4 776
Отреченье от мирского…
Мир подлунный привели –
Ну, казалось, что такого?
Этот мир в миру возьми.
Отказался. Не схотел.
Не Аллах ему велел –
Чтобы людям показать
Ценностей Предвечных стать…
Дым костра, что в ураган –
Ценность мира здесь такая,
Если Знания из Края
Где Пророка будет стан…
За такое всем держаться
Властью эга? Не признаться.
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MV ̅ DCCLXXVII / 4 777
Пропитание семьи –
Этого в миру хватало.
Вот такое селяви,
Где Пророчество бывало.
Только это в мире взял,
Что Пророком нам прислал
Сам Аллах как дар бесценный,
В Абсолют Благословенный…
Этот мир покинет он –
Где кольчуга-то в залог
Отдана, Великий Бог,
Прокормить семью силён
Этим стал. Но мир – прошёл,
Вечность в Боге уж обрёл…
MV ̅ DCCLXXVIII / 4 778
Миром ты не увлекайся,
Бога миром позабыв.
От Него – не отвлекайся,
Поминаньем заучив.
Сытым не был он Три Дня –
Нафсу Битвы Полымя…
Многим в мире удавалось –
Доброволием где звалось?..
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Хлеб ячменный – и хватило
Всей семье. [Златые горы
Бог давал ему в те поры…]
Сердце Тáха с Богом было.
Мягкой он не знал еды.
[Скольких знаешь в мире ты?..]
MV ̅ DCCLXXIX / 4 779
И семья такой аскезой
В этом мире пребывала,
Тезу била антитезой –
Чистой что муки не знала.
Даже много коль еды –
Сытости не видишь ты,
Он голодным оставался,
Так Асхáб и – воспитался…
Удивительный Асхáб…
Что – вселенную крушил,
Византию истребил,
Персию разрушил раб
Их когда-то, да прошли
Времена – Его нашли…
MV ̅ DCCLXXX / 4 780
Нам – оружие осталось,
Мул один, ещё земля,
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Небольшою что считалась:
Всё наследство. [Вуаля.
С той земли – семью кормил,
Шейх Шамъуúли говорил.]
Ячменя немного есть –
В полтора где кило весть.
А семья была большая,
[Если жён всех посчитать,
Никого не забывать],
Весть из книги нам такая.
Ангела Аллах прислал
Много раз. Не рассказал?
MV ̅ DCCLXXXI / 4 781
Сколько ж раз сам Исрафúл
Волею всевышней Бога
Там к Пророку приходил –
И подарков будет много:
Злата там и серебра,
Драгоценностей пора,
Жемчуга и бриллианты,
Ценностей земли таланты –
Всё даёт Всевышний Бог…
Но Пророк наш отказался.
[Мир подлунный содрогался,]
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Выбрал в мире наш Пророк:
День – голодный. На другой –
Бог накормит. Он – такой.
MV ̅ DCCLXXXII / 4 782
[Скажешь что вослед, аскет,
Привилегий не имея?
Не имел весь белый свет,
Томно той идеей млея.]
Был голодный – он терпел.
Сытый коли – Бог велел
Шýкром отблагодарить
Бога, так Пророку жить.
Сам такое выбрал он.
От мирского отказался –
Исрафúл тем удалялся…
Здесь Аскетов Бастион.
Коль аскеза зажимала –
Не покажется Вам мало…
MV ̅ DCCLXXXIII / 4 783
За Три Месяца – ни дня –
Печь уж в доме не топили.
Пищи – нету. [«Полымя»?
Не такими в мире были.]
Финик будет там с водой –
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Рацион еды простой:
Вся семья его питалась –
Досыта не наедалась.
За столом Пророк не ел,
Что высоким в мир считался,
Жирным мясом не питался,
[Книги знаньем преуспел]:
Скатерть стелют на земле,
Пояснением тебе.
MV ̅ DCCLXXXIV / 4 784
И на кожу он садился,
И на коже этой спал.
Той аскезой устремился
Он в Божественный Портал.
Кожа сложена там в раз –
Знай, Япония-Кавказ,
Многократности не зная,
Простотою всё сметая.
Чтобы – мягкою не стала,
Чтобы утром на молитву
Встать легко на эту Битву,
Тем стратегия бывала.
И на вязаном он спит –
Что ребро узором чтит.
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MV ̅ DCCLXXXV / 4 785
Сытым не был наш Пророк –
Жалобы не изъявляет.
[Будет в деле мне урок –
Зверь от голода взвывает…]
Бедность – злату предпочёл,
Современник чтоб учёл.
Мог он целый день не есть –
В завтра день постом уж весть.
От аскезы той лихой –
Гъáиша сдержать не сможет
Слёзы, голод Тáха гложет,
Плачет в мире под луной
Уж жена Пророка… Что же,
Испытал Великий Боже.
MV ̅ DCCLXXXVI / 4 786
Этот мир – был враг Аллаха,
Значит, и Пророка враг.
[Прояснением тут, птаха,
Мы перелетим овраг.]
Все Великие, что жили –
Так из мира уходили,
И Пророк наш – так уйдёт,
Бога полнотой найдёт.
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Улюль-Гъáзмы – все страдали,
И Расýлы все там с ними,
Где несёт перекладными,
Им страданья – вволю дали.
Тем хотел Пророк терпеть,
Чтобы в деле преуспеть…
MV ̅ DCCLXXXVII / 4 787
Чтоб – от них не отставать.
Чтоб – любого превзойти.
Он же был и так – Печать…
У него – Свои Пути:
Меньше Месяца прожил –
Как те речи говорил…
Пост Пророк, порой, держал –
За Три Дня еды не знал…
Говорил – не подойдёт
Этот мир для Мухаммáда,
Роду, что его… [Засада?..
Нет совсем, он так живёт.]
С Улюль-Гъáзмами тягаться –
Надо в деле постараться…
MV ̅ DCCLXXXVIII / 4 788
Надо в мире голодать,
Сытым в мире быть не место.
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[Такова Пророка стать,
Из такого был он теста…]
Сытым кто Дунью провёл –
Голод в мире вечном… [Зол?
Здесь «аскеты» шевелись,
Сутью в мире пораскрылись…]
Страхом – страсти отвергал
В мире всякий правоверный,
Разговор идёт примерный,
Чтобы Правду всякий знал.
Меньше есть – Довольства ищет
Бога, [может быть, отыщет].
MV ̅ DCCLXXXIX / 4 789
Меньше ест – тем меньше спит.
Встанет тем в Богослуженье.
[Было так всегда, пиит,
Слабым нам на утешенье.]
Много ел и спать хотел,
Мимо цели пролетел.
Если ел Пророк в обед –
Значит, ужина там нет.
Ужин? Завтрака лишил,
[Ох, и жёсткая аскеза
Ожидалась в форме среза…]
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Так Пророк на свете жил.
Ел – что было. [И добавки
Разносолом нет для справки.]
MV ̅ DCCXC / 4 790
Молоко Пророк любил.
Это дело замечали.
Шейх Шамъуúли говорил,
Книгу мы его читали.
И муки сквозь сито – нет,
Был такой тогда адéт,
Иль обычай. Позже стало,
Где богатство прибывало
И Халифов будет строй.
И ячменная мука,
Грубая и не легка
В этом мире под луной –
Тоже сита не признает,
Что Асхáбов всех питает.
MV ̅ DCCXCI / 4 791
Сита – в те поры не знали.
[Вот здоровья где устой?]
Шелуху – не очищали,
Где продукт был зерновой.
… В гости как-то раз пошли
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Он с Асхáбами. Нашли
Дом хозяина. Голодный
Очень был Пророк. Удобный
Случай в деле подвернулся.
И Асхáбы голодают
Очень сильно, коль не знают,
Случай в Боге улыбнулся –
Чтоб разочек накормить,
Мудрость делом отцедить.
MV ̅ DCCXCII / 4 792
Абуль-Хéйсам щедрым был,
Не скупился в угощеньи,
Что гостей всех пригласил,
Утонув в Его Прощеньи…
Быстро жертву заколол,
Накрывая в мире стол.
И Пророк берёт оттуда,
[Зверем плакать тихо буду,] –
Мясо был один кусок,
Завернул его он в хлеб,
[Толу игилúк тилéб…]
Дочери послал Пророк,
Что Фатима – голодала,
Долго что еды не знала…
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MV ̅ DCCXCIII / 4 793
Вообще. Такой – тем боле…
И стоять уже не может.
[Всё в Пророчества что Доле,
Сам Аллах им всем Поможет…]
Всяк, глядел со стороны –
Ничего не видишь ты,
Нет там жалобы Судьбе,
Наставленьем мне-тебе.
Так Пророк их воспитал –
Жёсткой всё аскезой стало,
В мире жёстче – не бывало,
Мир подлунный воевал
Целым списком против них –
Сóда будет Первый Стих…
MV ̅ DCCXCIV / 4 794
Им воды тогда принёс
Самой вкусной и холодной,
Будь я трижды водонос,
Светом Бога самой водной.
Угощенье полным стало,
Лучше в мире не бывало.
И Асхáбы все поели,
Что с Пророком там сидели.
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На визирей посмотрел,
Абу Бакра и Умара,
Света ими Бога Тара,
Клятвой тою всяк узрел:
В День Суда – игры не будет,
Страхом жилы что остудит…
MV ̅ DCCXCV / 4 795
Будут спрошены тогда –
За еду, что здесь вкусили,
Хоть и голода беда.
Здесь Асхáбы приуныли…
Бисми Ллях-ом начинай,
Хáмдом дело завершай –
За блага чтоб рассчитаться.
[В мире нам заулыбаться.
Альхамду лиЛлях-ом знали
Хамд в миру мы все, друзья,
Для людей и для зверья,
Здесь о том напоминали.]
Спрос еды здесь завершался,
Миром хоть подлунным знался.
MV ̅ DCCXCVI / 4 796
Как-то он домой зашёл,
Что Пророчества был домом,
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Хлеба там кусок нашёл,
В объяснении знакомом.
К хлебу – только уксус был,
Чтоб Пророк нам объяснил:
К хлебу – лучшая еда
Уксус, в мире навсегда.
Голод духу силу дал –
Дух во всём преобладает,
Силу тела побеждает,
Знает всяк, кто голодал.
Стал уж в воздух подниматься
Наш Пророк, [не удивляться.]
MV ̅ DCCXCVII / 4 797
Камень – тем и привязал,
Как нам книга говорила,
Чтобы – в воздух не взлетал.
[Есть такая в духе сила.]
Голод тоже был другой –
Ведь худýр ему едой…
Телом – чистым Светом был,
Всем об этом говорил.
Был от голода – лишь краше.
[Не такой у нас симптом,
Духа с нафсом бурелом,
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Таково – где дело наше.]
Голод тот – не замечали
На лице его, сказали.
MV ̅ DCCXCVIII / 4 798
Голод наш ему давали
Тоже в деле иногда,
Книги нам про то сказали,
Где Пророчества Вода.
Чтобы – выше Ранг поднять,
Тему в мире пояснять.
И для нас дорогой станет –
Голодом в миру отстанет,
Чтобы в мир иной успеть.
Светом тени не бывает,
Хоть и солнцем день светает, –
Свет Пророка одолеть
Нету силы во вселенной,
Кроткой или же надменной.
MV ̅ DCCXCIX / 4 799
Если Тысячу поклажей
На верблюдов погрузить
Книгами, где в бело сажей
Из чернил хапар залить
Про Пророка – в Ноль опять,
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Абсолютным что познать:
Ничего не рассказали
Про него, чтоб это знали.
Дела робкие мазки
Оправданием придутся,
Коль Познавшие найдутся,
Что от Уáхма далеки.
Чудесами – Мудрость встала,
Человечество чтоб Знало.
MV ̅ DCCC / 4 800
Чудеса – до Дня Суда,
Что Подарками Аллаха,
Где Пророчества Вода.
Сломанному – для ислáха…
Чудеса Пророкам дали
До него – хоть не считали –
Вместе все не достигают
Край его, так книги знают.
Если ýмма ты ему –
Салауáты прочитай,
За Суннáтом лишь шагай,
Завершеньем посему,
Где почётный караул –
Йá Саййúди, йá Расýл…
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Часть 2. Шейх Кафтару. Список из 15
Не видал стихов я лучше, чем стихи твои, Хафиз, –
В этом клятву на Коране дать торжественно могу!
Хафиз

Старые дела Мекки: «военные преступники» войны духа и нафса
MV ̅ DCCCI / 4 801
Что же шейх Кафтáру скажет?..
Коего всегда подход –
Всё неверие накажет,
К Свету веры приведёт.
Есть Уроки те в Ютубе,
Информационном срубе,
В Сóде буде Первым Том –
Говорили обо всём.
Пояснения придутся
К Месту, надо полагать,
Чтобы точки расставлять,
Линиями все сойдутся…
Чтобы – суть мы ухватили,
А не разногласьем жили.
MV ̅ DCCCII / 4 802
Сотня где Уроков будет,
И Четыре следом там –
Сердце Сúрою пробудит,
Прояснить какой Ислам…
Накъшбандúи святый шейх
Сотрясал весь мрака рейх.
Просто дело объясняет,
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Суть у дела выделяет:
Слоем, где второстепенно,
Не привык он говорить,
Главным нужно отцедить,
А не лексикой надменно:
Дескать, «шейх-я» был, друзья,
«Слушайте вы все» меня.
MV ̅ DCCCIII / 4 803
Семьдесят Седьмой Урок –
Нам началом послужил:
Сúрою возьмёт Пророк.
Шейх Кафтáру говорил,
С – Двадцать Третьей – что минуты,
Избежали этим смуты.
Но Урок возьмём с начала –
Много мудрости бывало…
…В Мекку армия вступает:
От Пророка им приказ –
Нет войны на этот раз,
В Мекке боя не бывает,
Что Священная Земля,
Биться здесь совсем нельзя.
MV ̅ DCCCIV / 4 804
Если всё же нападут –
Минимальная защита.
Къурейшúты Град сдадут?
Карта къурейшúтов бита?
Хáлид в Мекку заходил –
Снизу город обходил,
И напали на него,
Будет битва вслед того.
Их – разбили, убегали,
Стали в горы забираться,
Мусульманам чтоб не сдаться,
Страхом дело понимали.
Крикнул всем Абу Суфьян –
Миром град сей будет сдан.
MV ̅ DCCCV / 4 805

3279

Дома кто из них укрылся –
Был спасён, и не убьют.
Всяк уж в доме схоронился,
Сабли выбросили тут,
Чтобы их не убивали.
В общем, Мекку – миром взяли,
Почитай. За Ухуд будет –
Бог те жертвы не забудет:
Семьдесят из нас убили.
Хоть Пророк тогда простил,
Бог Аятом известил –
До того мы мстить решили.
Хоть оставил месть Пророк –
Отомстил Всевышний Бог.
MV ̅ DCCCVI / 4 806
Из мекканцев убивают –
Семь Десятков, видит рок.
Месть по полной возвращают,
Захотел Великий Бог.
Для Него – Пророк был дорог,
Трепетал чтоб в мире ворог.
Это Бог и объяснил,
Месть остывшей возвратил.
И Абу Суфьян сказал –
Чтоб себя не убивали,
Мусульмане побеждали,
Силой мощи был навал.
Что сражением назвать? –
Сила есть коль побеждать.
MV ̅ DCCCVII / 4 807
Если нет – самоубийство.
Это надо точно знать
И не слушать всё «арийство»,
Мир зовёт что воевать.
Мусульманин был убит
Там один всего, пиит.
Здесь Джихáш нам подошёл,
Шúгъром* бейты что привёл,
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Сыном Къéйса был поэт –
Так готовился он к бою,
Позавидовать с тобою,
Чтоб убить там тет-а-тет
Уж Пророка. Побежит,
Дома спрячется, дрожит…

Бегство язычников и падение Мекки в бейтах Джихáша ибн Къéйса жене,
скрывавшей её Ислам, которой он обещал привести
рабов-мусульман, разбив армию Пророка:
Иннаки ляў сахúтти ияўмаль хáндама
Из фáрра Сафъуáнун уа фáрра Икрима
Абу Язúдин къáимун каль мýътама
Уастакъбалятхум би с-суюфиль мýслима
Якътóгъна кýлля сáгъидин уа джýмджума
Фаля тáсмагъу илля гъóмгъома
Ляхум нахúтун хóльфана уа хáмхама
Ля тантыкъú фи л-ляўми áдна кáлима
MV ̅ DCCCVIII / 4 808
Джáхлем и гъурýром* жил,
Шейх Кафтару говорит,
Къéйса сын, чтоб не забыл –
И сейчас народ, пиит,
Мало чем что отличался:
Глупостью «навоевался»,
Сколько криков мы слыхали,
В войнах как все «побеждали».
Всё в уме сперва решалось,
[Если он, конечно, есть –
Разуму особа честь…]
А не выкриками сталось.
Шейх Кафтару учит нас,
Бога Мудрости где Глас.
MV ̅ DCCCIX / 4 809
Мудрый – знает окончанье,
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Как Пророк нас и учил,
Дел. За это всё признанье,
Так Кафтару говорил.
В Мекке мы пока той были –
Мучали, кого убили:
Только нету там войны
С нашей, братцы, стороны.
Почему? Пророк смотрел –
Чем бы дело завершилось?
Окончательно накрылось –
Тот итог Пророк узрел.
Потому там – и терпели,
А не стрелы войн летели.
MV ̅ DCCCX / 4 810
Шейх Кафтару – молодец,
Очень просто объясняет,
Сын чтоб понял и отец,
Юмором всё разбавляет.
Главным делом там – итог,
Этого Великий Бог
И Хотел, как говорили,
А не формою лепили
Там, где сути – пруд пруди.
Средства позже получали,
Что Победу приближали,
Значит – Мекка впереди.
И теперь её – берут,
[Правду умные найдут…]
MV ̅ DCCCXI / 4 811
Хúкма-мудрость – пригодилась.
И тогда, и всякий раз.
Так в Исламе и водилось,
Знай, Япония-Кавказ.
Коль Ислам там – настоящий.
А не в вычурность пропащий,
Пафосом своих «достал»,
И неверный – убегал.
Чтоб бежали от Ислама? –
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В жизни не было такого,
Вера стоит дорогого,
Говорим об этом прямо:
Раз, бегут – то не Ислам,
Проясненьем станет Вам.
MV ̅ DCCCXII / 4 812
И сейчас – такое дело.
Шейх сегодня занимался
Чем, сказали чтобы смело –
Как Пророк сегодня стался,
Заместителем его,
Даже более того –
Воплощением Пророка,
Задышалось чтоб глубоко,
Коль: Наследство получил. –
Внешним внутренне стало,
Хоть таких знавал я мало,
Зверем в Поднебесье выл:
Есть такие на земле,
Что в Суфийской Стороне.
MV ̅ DCCCXIII / 4 813
Так, короче. Шейх такой –
Той же функцией прибился
В этом мире под луной,
Чем Пророк тогда Светился…
К Богу чтобы призывал,
Разрешенье как Он дал –
[Сýру Вы Ахзáб смотрите
И тафсиры все прочтите.]
К праведному призывать,
От запретного гоняя –
Всё Пророческого Края
Шейху нынче выполнять:
Коли шейх был – настоящий,
За Пророком в Свет летящий…
MV ̅ DCCCXIV / 4 814
Так Кафтару говорит,
Комментарий зверь сгоняет,
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Чтобы знал младой пиит,
Даже если это знает.
За Пророком должен весть
Весь народ – такая честь –
Сам Пророк людей водил
Как: чтоб точно повторил….
Как же в Мекке дело было?
Абсолютнейший развал,
В Сóде Вам про то сказал,
Чтобы сердце не забыло:
Нет – молитвы, тахарáта,
Истинджá из Шариата…
MV ̅ DCCCXV / 4 815
Чем – сегодня «задолбали»,
Выдавая за Ислам,
«Фúкъхом» нагло называли,
Говорили это Вам.
[Фúкъха* Первый Том читай,
Разъясненья получай.]
Шейх – об этом говорит,
Между строк читай, пиит.
Нет халáла и харáма,
Идолы везде стоят,
Всё неверием там, брат,
Разрушеньем полным храма,
Где душа взлететь хотела –
И в болото полетела…
MV ̅ DCCCXVI / 4 816
Аравийский полуостров –
В Два Десятка Лет всего
Закрепил Пророк, как остов,
Чтоб хватило вслед того:
Общество он сотрясал,
Всё – восстановил, спасал…
Но не книгой шариата,
Пояснением для брата.
Был там Университет –
Что сегодня потеряли
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И немногие признали,
Силы будет в нём Секрет:
Гъар Хирá – оттуда было,
Бога бьёт оттуда Сила…
MV ̅ DCCCXVII / 4 817
Потому – всё получилось,
Потому как – было так.
Потому у нас накрылось,
Делать каждый был «мастак»
На своё там «усмотренье»,
А – не в Богово Ученье,
Что Пророк и воплотил,
Тем Асхáбов научил…
Где же Моисей учился? –
Там Синая есть Гора,
Такова его пора,
Той горой он окрылился.
Те ребята, что поспали? –
В Кáхфи, все пещеру знали.
MV ̅ DCCCXVIII / 4 818
Восемнадцатой Глава
Нам в Коране приходила,
Что – аль-Кáхфи, голова
Умная уж в лёт схватила…
Молодёжь – в Пещеру шла,
Там Аллаха и нашла…
[В переносном, ясно, смысле,
А не в лексик коромысле.]
Кто из нас в Пещере был?
Для чего Аллах прислал
Ту Главу и объяснял,
Понял кто и кто забыл?..
Шейх Кафтару разгоняет
Тему дальше, так бывает…
MV ̅ DCCCXIX / 4 819
Быть с Аллахом чтобы там.
Обученьем духа статься,
Был такой всегда Ислам.
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Шейху – тоже обучаться?..*
Моисей опять там есть,
Где аль-Кáхфи будет весть.
Что же делал Моисей
В этой Сýре? Поскорей
Это надо объяснить.
Где значение огромно,
Грузом-тяжело-подъёмно,
Чтобы просто так забыть.
[До Пятнадцати – дойдём,
Даст Аллах, пока же ждём…]
MV ̅ DCCCXX / 4 820
Он – Расýл, ещё Набú,
Улюль-Гъáзм ещё к тому же.
[О Аллах, нас всех прости,
Нафсу духом стало ýже…]:
В ранге высшем Моисей
Средь пророков и людей, –
Что ещё добавить там,
Чтоб понятней стало нам?
Людям он урок давал,
На котором те спросили,
Речи просто уяснили,
Чтобы каждый в мире знал:
«Знаньем в мире выше есть –
Чем был ты?» И дальше весть.
MV ̅ DCCCXXI / 4 821
«Нет», – прикинув, отвечал,
Ранг Пророчества имея,
Хоть заранее не знал,
Дело в общем разумея.
И Аллах ему внушил,
Знаньем раб повыше был,
Где Два Моря в мир сходились,
В – Мáджмагъаль-Бахрóйне – сбылись…
С – Белым Красное – сливалось.
В древности, да и сейчас,
Было так, седой Кавказ,
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Средиземным морем звалось –
Белое, чтоб понимать,
В Красное опять втекать…
MV ̅ DCCCXXII / 4 822
Если знаньем выше есть –
Надо до него добраться.
Знанья ищущему – честь,
Лишь с такими надо знаться.
Хýкъуба – готов идти
До него уже в пути,
Как Коран нам рассказал,
Планку знания поднял:
Восемь из Десятков Лет
Хýкъуб был всего один,
Счётом большим из годин,
Много был их в ответ –
Чтобы Сотнями считать
Или Миллениумов Рать…
MV ̅ DCCCXXIII / 4 823
Почему ж не понимаем
Из Корана ясный текст?
В мире это – выполняем?
Или, дескать, этот «тест»
Не по наши с Вами души?
Лучше поедим мы суши?..
Моисей к нему пошёл…
И условие нашёл:
Терпеливым быть в пути,
Хоть терпеть в пути не сможет,
Всё вопросом дело гложет,
Будет дело впереди.
Но – Хызыр предупредил
Сразу, чтобы не забыл.
MV ̅ DCCCXXIV / 4 824
Почему? Ведь – знанья нет
У Мусы, не понимает.
Знаньем станет дела Свет,
Мир всегда что забывает.
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Чтоб вопросов не спросил –
Что мурид сейчас забыл:
Со святыми так бывало,
Знанья где недоставало
Нам, чтоб дело понимать.
Моисею в том подобны,
Речи горечью хоть сдобны,
Чтобы – дело исправлять.
Надо будет – скажет сам.
[Тем спасибо Небесам…]
MV ̅ DCCCXXV / 4 825
Знанья, в деле коль имелось, –
Не всегда услышать глас.
Было – так. Не так хотелось,
Что, Япония-Кавказ?
Надо потому терпеть –
Чтобы в Знаньи преуспеть,
Чтоб основы получить,
Терпеливым надо быть.
Фúкъхом кто сумел понять
Ту историю? [Не знаю,
Потихонечку шагаю,
Место чтоб своё занять…]
Чтоб солдату говорили
Всё о битве? – Удивили.
MV ̅ DCCCXXVI / 4 826
Мусульмане в день сегодний –
Все аль-Кахфи прочитали?
Ведь Указ там был Господний,
Чтобы люди мира знали:
Как со знающим вести
Им себя – приобрести
Пользу, что и не имели…
Многие ль тем прозрели?..
Иль Хызыру «рассказать»,
С Моисеем чтоб встречался
В раз второй и повторялся
Случай тот? Иль – людям знать?..
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К нам, наверно, обращался
Там Аллах, [себе признался.]
MV ̅ DCCCXXVII / 4 827
И Пророк наш говорил,
Коль опять война бывала –
Чрез Три Дня чтобы открыл
Там сподвижник, что немало,
Лишь письмо: чтоб прочитать,
В край какой им зашагать.
Так Пророк их воспитал,
Нам дорогу указал…
… И жена там говорит,
В Ибну Къейса стороне,
Мекка вышла где к войне,
Что Джихáш тот – побежит…
Знала женщина исход,
Где не знал мужчин народ?..
MV ̅ DCCCXXVIII / 4 828
Где ж мекканцы – что изгнали?
Где теперь Абу Суфьян?
Град покорно отдавали,
Мусульманам в этот Стан…
Знаньем-мудростью всё стало –
Этим Мекку ту и взяло…
Вера – истинной была,
Мекку что тогда взяла…
Вера сердца – не в словах,
Что сейчас не мимоходом
Так обыденно народом,
Смысла что не знал в фарсах…
Сколько раз Аллах сказал
Нам – про сердце? Кто считал?..
MV ̅ DCCCXXIX / 4 829
Те Аяты – на слуху,
Смысла хоть не понимаем.
[Говорю, как на духу,
Никого не обижаем.]
Знанья – как Пророк давай,
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Графиком таким шагай.
А не тем – что все шагают,
Сути дела что не знают.
… Три призыва там бывает,
Чтоб девизом называть,
Армии уклад признать,
В Мекку армия вступает:
Йа Банú Гъабдуррахмáн –
Мухаджúрам криком дан.
MV ̅ DCCCXXX / 4 830
Сыновья Абдуррахамана
В переводе означает.
[Измененьем лёгким Стана
Небо речи упрощает.]
Есть ещё другой шигъáр,
Где Арабикою дар:
Áўса род шигъáр имел,
В битве коим преуспел –
Йа Банú Гъубейдиллях,
Нагоняя Мекке страх:
Сыновья Гъубейдуллаха.
Где ж Йа Бáни Гъабдиллях-ом
Хáзрадж-род восстанет страхом
Къурейшúтам? Скажешь, птаха?
Абдуллаха где сыны
Мекку Бога взять вольны…
MV ̅ DCCCXXXI / 4 831
Чтоб – друг друга узнавали
Тот шигъáр им Богом дан.
Армию чтоб уважали,
В коей был всегда низам…
Где ж Пророка научили
Той «примочке», не забыли? –
Хúкмой-мудростью всё стало,
Где гора-Хирá бывала…
Там – от мира отвернулся,
В сердце лишь Один Аллах,
Бог Единственный в мирах,
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Чистым зеркалом проснулся,
В коем – Солнце отражалось,
Абсолютным Знаньем сталось…
MV ̅ DCCCXXXII / 4 832
В деле был такой подход,
Где удача на прицеле.
Да забыл сейчас народ,
Что на Небе нам хотели…
Зúкром дело удавалось –
Если сердце отстранялось
От всего: Один Аллах,
[Нагоняя нафсу страх],
От грехов всех очищая
Нафс несчастный, что смирился,
Хоть грехами весь покрылся,
Зúкром нечисть всю сметая:
Всё помимо было Бога
Что в миру – судили строго…
MV ̅ DCCCXXXIII / 4 833
Обратись – всецело – к Богу,
Не на части распадаясь,
Зúкром истинным помногу
И навеки удаляясь
От всего, что не – Аллах…
Было только так в мирах.
Тех Мужчин не отвлекал,
В Суре Нур Аллах сказал,
От Аллаха – вот задача:
Где бы ни был – там Хирá,
Кáхфи – там, всегда пора,
Тур Синая, вся удача.
Вот что целью нам считалось –
Хоть немного добиралось…
MV ̅ DCCCXXXIV / 4 834
В общем, битва разгоралась –
Боем вышел къурейшúт,
Хоть немного их там сталось,
И, в итоге, был разбит.
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Но Пророк не хочет боя –
Дело Мекки: дорогое…
Про бои уже слыхал,
Что там Хáлид завязал.
Посылает он Асхáба –
Чтобы бой тот прекратить.
Но Асхаб сказал – добить,
Волей Вечного Прораба,
Что Один всегда решает,
Месть за Ухуд возвращает…
MV ̅ DCCCXXXV / 4 835
Речь ему – не подчинилась,
Так Пророку объяснил.
Мудрость Бога здесь раскрылась,
Что Один всё обратил
Вечным всё определеньем,
Мусульманам утешеньем –
Ведь Хамзата там убили,
Изуродовать решили
Труп… И плакал наш Пророк.
Всё ж, простил – Аллах Велел,
Научить Он нас хотел…
Возместил Великий Бог –
Сам. И Мекка вся сдалась,
Малой кровью обошлась…
MV ̅ DCCCXXXVI / 4 836
Дорог наш Пророк Ему…
Этим дело завершилось,
Завершаем посему,
Мудрыми речами сбылось…
Есть ещё Два Риуаята
Мекку брали как, ребята.
Шейх Кафтару приводил,
Если кто Урок ценил,
Слушать чтоб Оригинал.
[Всё снести – кто воевал.
Хузагъúт чтоб только бил.]
Лишь Один Всевышний знал…
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Двадцать Третья же Минута
Начиналася вот «тута».
MV ̅ DCCCXXXVII / 4 837
Безопасность обещали –
Всем и вся, кто в Мекке был.
Но – Пятнадцать исключали:
Кто б не встретил – чтоб убил
Сразу, разрешенье есть
Там заранье. Этим весть.
Есть там женщина, мужчина,
Что – особая картина.
Двадцать Лет страданий было –
Чтобы им туда попасть,
Под такую Бога Власть,
Ведь не всех туда прибило,
Хоть и было много зла,
Этим лишь судьба везла…
MV ̅ DCCCXXXVIII / 4 838
За – «особые заслуги» –
В деле, надо полагать,
Чтоб не взять уже в поруки.
Хоть и будут позже брать.
Здесь хитросплетенья рока,
Что закопаны глубоко.
Мы же просто обходили,
Суть у дел разъяснили.
Как – Кафтару говорил,
Всё стратегией у края,
Чтоб несла перекладная,
Человек чтоб не забыл:
Суть одна всегда решала,
Говорили и немало.

Пророк хочет оживить арабов, чтобы они оживили весь мир
MV ̅ DCCCXXXIX / 4 839
Нужен делу был Араб –
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Чтобы мир весь оживить…
Дорог потому Асхáб,
Что к вере возвратить
Из Язычества корней,
Где застрянет «корифей»
С богатеем, остальными,
Нафсом в мире где больными…
Поклоняются – твореньям
Там и тут, приняв за «бога»,
Что неправильна дорога,
Места нету где сомненьям:
В Ад – навеки, господа.
Снова «горе не беда»?
MV ̅ DCCCXL / 4 840
Чтобы мир весь оживить –
Двигать тем арабам надо.
Эти ж – всё хотят убить,
Делу Правды в них преграда.
Убедились до конца
Уж в наличии Творца,
Чтобы дальше сомневаться –
Нафсом будут пробиваться:
Где-то зависть, где-то месть.
Многих там уже убили,
В список этим не включили,
В Бáдре много жертвы есть.
Риуаятом их – Пятнадцать.
[Разночтеньем больше статься.]

15 человек, которые хотели убить арабов и тем самым хотели убить
весь мир
MV ̅ DCCCXLI / 4 841
Да, серьёзная предъява –
Мир, планета, много очень.
Вот такого дело нрава,
В Боге – всё. Не между прочим.
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Почему серьёзный «торг»,
Выводами строго в «орг»?
От Севильи до Мултана,
Продолжением у Стана
Веру ждал земли народ,
От Дербента до Сангъá,
[Не из плова курага],
Самарканд, Кашгар придёт
И Кабул – случилось много
В Первый Век уж до Второго…
MV ̅ DCCCXLII / 4 842
Эти ж – выборочно били.
Где больнее и важней.
Или – СМИ – в те годы были,
Разжигать войну скорей,
Где народа гибло много
Завсегда, войны дорога.
Нужен делу человек,
Что арабам выдан чек –
Чтобы Веру доносивши,
Позабыли самоё,
Время вышло коль твоё,
Веру в мир провозгласивши.
Вот такая там задача,
Не придётся даже сдача.

Абдуллах ибн Аби Сáрах (+) (молочный брат Усмана)
MV ̅ DCCCXLIII / 4 843
Начинается Урок
Здесь всему по существу.
Так Хотел Великий Бог,
Так велел и естеству…
Он сперва Ислам принял –
Вслед вероотступник стал.
В Мекку позже он вернулся –
В мрак по полной развернулся:
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Ложь, поклёп, к войне призыв,
Дескать, всю он «правду» знает,
Коль оттуда сам шагает,
Разрывается в надрыв.
Кровь его – уж разрешили,
В Мекку силы все вступили…
MV ̅ DCCCXLIV / 4 844
Он – к Усмáну прибежал
Покровительства искать,
Чтоб Пророк его прощал,
Чтобы так не умирать.
Чтоб «Пророка он просил»…
Что ж он раньше позабыл
Про Пророка? Вспомнил только?
Жить когда осталось сколько?..
Спрятал до поры пока
Там Усман такого брата,
Не нашла дабы расплата
В Мекке той наверняка…
И в один из дней привёл,
Чтоб прощение обрёл.
MV ̅ DCCCXLV / 4 845
Здесь всё дело начиналось,
Хоть и взял там рок своё,
Чтобы ýмма вразумлялась –
Мушка где, а где цевьё…
Больше раза отвергал
Он присягу, не принял.
Наконец, он согласился
И прощённый удалился.
Здесь симфония играла,
Хоть никто не ожидает,
Рядом где-то восседает,
Не покажется уж мало.
Почему вы не убили
Тут его?.. [Что, оценили?..]
MV ̅ DCCCXLVI / 4 846
Видели же – отказал,
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Было что неоднократно…
И один Асхáб сказал
Не понять чтобы превратно,
[Со Святым коли шагаешь –
Здесь уроки извлекаешь…]:
Если б делу был там знак,
Чтоб понять им что и как.
Ну, хотя бы подмигнул. –
Страх Асхáбам помешает,
Вдруг, Пророк не одобряет. –
В мире не таков Расýл,
Чтоб Сподвижникам моргать,
Не Муддáссира то стать…
MV ̅ DCCCXLVII / 4 847
Глазом чтобы предавал –
Разрешенья нет Пророкам.
Этикет нам преподал
В понимании глубоком.
Воля Бога воплотилась –
Этим рать и оступилась
Вся великая Асхáба,
Сокровенного Араба…
… Фúтна позже разгоралась
У Мугъáуии с Али,
Прочитать о ней могли,
Где Наджúбом дело сталось,
Что Девятым был по счёту,
Подобало чтобы Сóду…
MV ̅ DCCCXLVIII / 4 848
Делал утренний намаз –
В фáрзе этом умирает
Пред вторым салáмом враз,
Бог там душу забирает…
Этим – не суди людей,
Хоть ты трижды корифей.
Кто в намазе умирал –
Смыслом каждый понимал.
Были – что для нас писали
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Откровения с Небес,
Даже их попутал бес
И неверным умирали.
Здесь же – выбрался из грязи
И остался с Богом в связи…

Абдуллах ибн Хáталь (-) и 2 его танцовщицы-певицы (+ -)
MV ̅ DCCCXLIX / 4 849
Этот же – не отвертелся.
Там предписано судьбой,
И не рок там злобой въелся
В этом мире под луной –
Человека суть решала,
Ад и Рай что не смешала.
Здесь история такая,
Чтобы проще понимая:
Раньше принимал Ислам,
Хúджру даже совершил,
Где Пророк и поручил,
Чтоб зекят доставил нам.
Был помощник в деле с ним,
И о том поговорим.
MV ̅ DCCCL / 4 850
Повелел ему готовить
Пищу, сам пока он спал.
Тот не станет прекословить –
Волей Бога засыпал.
Этот вскоре сам проснулся –
Спящего убил. Вернулся
В Мекку – чистый что муртáд,
Где вероотступник рад.
Был поэт, стихами он
Всё Пророка оскорбляет,
Пламя битвы разжигает,
Потому попал в разгон
С танцовщицами двумя,
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Пели что во полымя.
MV ̅ DCCCLI / 4 851
Помогали те певицы
На Пророка клеветать,
Танцевать что мастерицы –
Къéйна – у арабов звать.
Все Пророка поносили
В этом трио, не забыли.
В этот день надел кольчугу,
Стоит как врагу, не другу,
На коня тот враг садится,
В руки он берёт копьё –
Глупостью всё самоё,
Чтобы клятвой подтвердиться:
Силой, дескать, не войдёт
В этот град Пророк, народ.
MV ̅ DCCCLII / 4 852
Говори – на что способен.
[Помоги нам в том Аллах,
Коими Ты был Доволен
Из Предвечности в мирах –
Сделай рядом Тáха вслед,
Так избавивши от бед…]
Невозможным – не блуди,
Что по силам говори.
Это – глупо и смешно.
Видим сплошь и рядом в мире,
Словом глупости всё в тире
В чёрно-белое кино.
Если бак на сто хватает
Километров – мир бывает?
MV ̅ DCCCLIII / 4 853
Видит – перед ним Тумéн,
В Десять Тысяч что считало.
[Риуаятом перемен
И Двенадцать книга знала.]
Бросит сразу там коня,
Ни к чему ему броня,
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Коль копьё своё бросает
И до Кáгъбы добегает,
Думал там найти спасенье.
За материал схватился
На Каабе, там укрылся –
Нет, не так на удивленье:
Сразу там его убьют,
Хоть Кааба рядом тут.
MV ̅ DCCCLIV / 4 854
Кáгъба – в деле не помощник,
Коль с Аллахом вся беда.
[Девочковый был кокошник,
Где девчачья есть среда.]
Если надо наказать –
Как Каабе помогать?
Не веленье ж отменяет –
Что Всевышний Сам вменяет…
Къéйну там одну убили.
А вторая – напросилась
И прощения добилась,
Мусульманкой стала в силе:
Был Пророк силён рахмáтом,
Всё Муддáссира обрядом…
MV ̅ DCCCLV / 4 855
Кто б таких в миру – простил?
Есть надежда человека.
Коль чиновник Правды был –
Взял бы перса он и грека,
И любого там бы взял –
Но Пророк в миру прощал…
Так Мечеть его ковала
Всех Мужей – что узнавала
Вся планета в ближний час…
Милостью чтоб суд творили –
Хоть и Правдой в деле били,
Ей пора быть в самый раз.
В сердце – лишь Аллах им нужен,
Всяк «аскет» таким сконфужен.
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MV ̅ DCCCLVI / 4 856
Знанье – стоит дорогого:
Самым драгоценным стало.
Настоящее. Другого
Знанья в мире не бывало…
Стань таким – народ возьми,
Будут ночи в деле, дни:
К Свету выведи Аллаха,
Коль не знаешь в деле страха.
Только – выйди сам сначала:
Зúкром дело начинай,
Сердце в Боге получай
У Божественна Причала.
Есть куда ещё идти,
Много дела впереди…

Икрима ибн Аби Джахль (+) (сын злейшего врага Пророка)
MV ̅ DCCCLVII / 4 857
За отцом он вслед пошёл –
Много зла он причинил,
Къурейшúтов был орёл,
Никого что не щадил.
В войнах всех перебывал,
С нами яро воевал.
Здесь – из Мекки он бежит,
К суициду шло, пиит.
Но жена же мусульманка,
Умм Хакúм её прозвали,
Книги дело точно знали,
Мудрость где не чужестранка.
До Пророка так дойдёт,
Вести мужа принесёт.
MV ̅ DCCCLVIII / 4 858
На корабль он садится –
От Пророка убежать.
[Сновиденью должно сбыться,
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Смысл коего понять…
Про него Вам говорили,
Дело это не забыли.]
Штормом клонит корабли,
Что далече от земли.
Лята-Гъýззу стал просить –
Статуи две, идол в мире,
Не дверьми уже в квартире,
Той мольбой – не ублажить.
Корабельщики сказали:
«Здесь – к Аллаху – лишь взывали.
MV ̅ DCCCLIX / 4 859
Здесь – не суша, где обман,
Так и сяк чтоб баловаться.
И не эга здесь дурман –
[Субмариной, что ли, статься?..]
Лишь Аллаха здесь проси
И от смерти уноси
Ноги». Если это так –
Значит, вовсе он дурак:
Если здесь Аллах спасает –
Значит, Он спасёт и там,
Сушей станет коль Ислам,
По-другому не бывает.
Он Аллаху обещал –
Быть с Пророком. [Угадал.]
MV ̅ DCCCLX / 4 860
Йа Субхáна Ллáх, Карúм…
Икрима в себя пришёл,
Муж такой у Умм Хакúм,
Правду в мире он нашёл…
И Пророк – Карúмом – был,
Чтоб читатель не забыл:
Оправданья принимает,
Чем бы дело ни бывает,
Ненавистью не живёт:
Милостью пришёл к мирам
Наш Пророк, таков Ислам,
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Совершенства где оплот…
Ты людей не обвиняй,
За Карúмами шагай…
MV ̅ DCCCLXI / 4 861
Обвиняющий – ляúм –
Не такой был человек.
Антиподом где – Карúм,
Было так из века в век.
Всё неправдой у него,
Чтоб хватило мне того,
Всё подвох он в деле ищет,
Что ни сделай – только рыщет
Там и здесь, чтоб укусить –
Ауры он был плохой
В этом мире под луной,
Как такому Правдой жить?
Зверя чтоб разнёс Тумéн:
Гаккыдá тюк излегéн…
MV ̅ DCCCLXII / 4 862
Волос кто в яйце искал.
Поговорка так гласила,
Карачаевец сказал,
Весть народа доносила…
В Мекку Икрима вернулся,
От неверье что очнулся.
И жена ведёт к Пророку,
Подобало в милость року.
Учит нас опять Пророк,
Чтобы дело понимали
И до сей поры шагали,
Дав Познания Урок:
Чтоб – отца не поносили,
[Вред его не позабыли…]
MV ̅ DCCCLXIII / 4 863
Что – живым приносит вред,
Если мёртвых всё склоняли.
Мусульман спасти от бед –
И сегодня коль приняли
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Нашу веру: не склоняйте
Предков их, не обижайте –
Был еврей иль маджусúт,
Прошлое Аллах простит…
И – Уроки продолжались,
[Каждый шаг его – урок,
Зверь понять чтоб дело смог…]
Чтобы люди вразумлялись:
Там от радости он встал,
Къурейшúта так встречал.
MV ̅ DCCCLXIV / 4 864
Къурейшúтов – не топить,
Коль зашёл их предводитель,
Чтобы Свет опять пролить,
Нам чтоб был Путеводитель…
И – накидку подарил
Он свою, чем удивил
Икриму, врага от века,
В радость мира человека.
[Риуаят здесь в деле есть –
Мухаджúром там зовёт,
Знать, в Медину он придёт,
От Кафтару эта весть.]
И жена там с ним была,
Что никъáба не сняла.
MV ̅ DCCCLXV / 4 865
То есть – там лицо закрыто
У неё, такой гъадáт,
Дело это не забыто,
Почитаньем дела, брат.
У Пророка он спросил –
Правда ль то, что получил
От Пророка он прощенье,
Что женою извещенье?
Подтверждает то Пророк –
Правду там жена сказала,
Что так мужа защищала,
Счастлив будет мужа рок…
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Абу Джахля род – смирился,
За Пророком утвердился.
MV ̅ DCCCLXVI / 4 866
Дипломатии вопрос
В тот же день уже решён,
[Будь я трижды водонос,
В этом зверь был не силён.]
Ранга Хáлида он был,
В битве постоянной жил –
Оба конницей бывали,
Два отряда возглавляли.
Так обычно в Сúре было,
Что видал не раз, не два,
Къурейшúтов естества
В войнах тех с лишком хватило.
Всё готов Муддáссир дать,
Икриму чтоб ублажать.
MV ̅ DCCCLXVII / 4 867
Тот стыдливо попросил,
Помня прошлого «заслуги» –
Что прощеньем одарил
Бог его, вот так-то, други…
Коли Мухаджúром стал –
Значит, нафс свой побеждал,
Что так долго битвой бился,
Завистью от Света сбился…
Он – в Ярмýке погибает
Чудесами героизма
В мире бьёт его харизма,
Так прощенье понимает…
Сон Пророка сбылся так,
Понял не был кто дурак.
MV ̅ DCCCLXVIII / 4 868
Абу Джахль – в Рай попал.
Вот такое сновиденье.
Тот на Бáдре погибал,
И в Аду его мученье.
Сын отца обозначает,
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Сонник кто арабов знает –
Икрима тем в Рай идёт.
Сбылся сон, ликуй, народ.
Коего – не понимали,
Столько лет уже прошло,
Время сбыться подошло,
Все события совпали…
Вера истинная – Знанье,
От Кафтару тут признанье.
MV ̅ DCCCLXIX / 4 869
Где незнанием – неверье.
Снова Муфтий удружил,
Опрокинув всё поверье,
Коим враг на свете жил:
Будет – или знал, иль нет?
Вот такой простой ответ.
Если эго прогибает
Он под то, что знаньем знает.
Фискъ и мáгъсыя – оттуда,
Где незнанье обитало,
Гъóфля сердца там бывала,
Худшая из всех посуда,
Как ни странно, гъóфля та,
В прояснение Холста…
MV ̅ DCCCLXX / 4 870
Если связь помимо Бога,
[Если кто-то в деле есть
Там другой], така дорога –
Худшая. Такая весть.
Потому и враждовали –
Против веры воевали.
Ведь с Пророком нет войны,
Хоть и Мекки все сыны –
До начала – ниспосланья
Книги Бога на земле,
Что в Хиджáза стороне,
Чтоб хватило описанья:
Мекка вся его любила,
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Верности такая сила.
MV ̅ DCCCLXXI / 4 871
То есть – те враги мешали
Людям Правду обрести,
Чтобы Свет не получали.
Потому Велел снести
Бог препятствие людское –
Разрешив их кровь. Такое.
Список появился так
Из Пятнадцати. Простак?
Нет – коль люди все болели,
Эпидемия была,
Много жизней унесла
И больницы подоспели:
Тут не стали их пускать.
Как иначе понимать?..
MV ̅ DCCCLXXII / 4 872
Та вражда – не личной стала.
Личности тут не при чём:
Тьма со Светом воевала,
Наихудшим что путём.
Потому такие меры
Бог привёл другим в примеры,
Чтобы дело прояснить,
Суть от плевел отделить…
Всё отсталостью шагает –
Вера, нравы и обычай,
Много хоть и там приличий,
Жизнь мирская там хромает:
Что колонией бывали
И иного не узнали…
MV ̅ DCCCLXXIII / 4 873
Персия, порой, бывает.
Византией может быть.
Эфиоп не забывает.
Между этих в мире жить
Там арабу приходилось –
Тем отсталость прояснилась:
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Нет единства, отставали.
Веру потому прислали –
В том числе. Хоть Чингисхан
Тоже в мире пошагал
И идею тоже знал,
Где монголов будет стан.
Но – арабы задержались
В мире всём. Исламом стались…
MV ̅ DCCCLXXIV / 4 874
Проще: был Ислам – прогресс.
Полный. И во всём. Всегда.
Света в этом интерес,
Только так течёт вода.
Только чтобы сразу знали –
Где Ислам Вы повстречали
Настоящий? Отстранились?
Иль за эгом Вы стремились.
Или был Ислам – не тот.
Что повсюду в мире видим,
Настоящих не обидим,
Шейх Кафтару наперёд
Много в деле разъяснил,
Потому как мудрым был…
MV ̅ DCCCLXXV / 4 875
Потому сейчас отстали
Мы во всём, в последний век,
Ведь Ислам, увы, – не знали
Настоящий… Человек
Только истинным шагает,
Только Светом достигает.
Можно ехать иль стоять –
Чтобы дело понимать.
Путь Пророка потеряем
[Ясно буду говорить,
Чтобы Правду отцедить,] –
Если внешним зашагаем,
Внутренне потеряв,
Где Ислама – Сила. Прав.
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MV ̅ DCCCLXXVI / 4 76
Не таджуúдом и намазом
Вера в мире прирастала,
Не понять чтоб парафразом –
Суть Ислама угасала…
Мудрость Книги, пониманье –
Фúкъха только в том призванье,
А не хýкмы изучать,
Фард в мазхáбах посчитать
У абдеза сколько ж было.
[Хоть и то необходимо,
И не менее любимо,
Но не здесь Ислама Сила…]
Шейх Кафтару этим бьётся,
В мире дело удаётся…
MV ̅ DCCCLXXVII / 4 877
Настоящий где намаз –
Бога школа начиналась…
Да, Япония-Кавказ,
Дело многим удавалось?
Я не знаю, не считал,
Первоклашкой только стал
Зверь в мечтаньях, не забыл,
Что Кафтару говорил:
Не на Гъарш намаз отправит –
К Богу только там стремленье,
С Ним Одним уединенье.
Эго знанием подправит,
Чтобы вслед не чертыхаться,
Делом веры заниматься.
MV ̅ DCCCLXXVIII / 4 878
Некоторых – Бог учил,
Дело в гору там пойдёт.
Кто-то – в институт ходил,
Будет всё наоборот.
Институты завершали
И дипломы получали –
Абу Бакров не видать,
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Там Али не повстречать.
Потому как – заменили:
Нас не так учил Пророк,
Всё в Божественный Урок,
В институтах что забыли.
Потому – отдачи нет,
Вновь открыть велосипед.
MV ̅ DCCCLXXIX / 4 879
На экзаменах слова
Им уже не помогали,
Заросла коль полова,
Никого не обижали.
Был экзамен – на делах,
Так Велел Велик Аллах.
И дела там – сердца были,
К коим тело. Этим в Силе
Абу Бакр и Али,
Институтов что не знают.
В университет шагают?
Не такое селяви:
Был Аллах учитель им,
Остановимся за сим.
MV ̅ DCCCLXXX / 4 880
Сердце, душу, ум убить –
Все из списка попытались,
В мире хоть тому не быть.
Палки этим повставлялись
Всем в колёса – вера станет
Там арбой и не обманет.
Потому Аллах Велел,
Пользы людям что хотел,
Тех людей поубивать –
Хоть и здесь прощеньем стало,
С Богом что всегда бывало,
Чтобы снова с Богом стать…
Очень многим удалось
Вытащить из рока ось…
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Хувэйрис (-)
MV ̅ DCCCLXXXI / 4 881
Всё Пророка поносил,
Весь народ тем отдаляя
От Ислама, говорил,
До чего дошла кривая.
Чтоб Арабов оживить –
Надо им с Исламом быть,
Чтобы следом оживлять
Им весь мир. Задачи стать.
Этот – всех убить мечтает,
Где арабом станет дело,
Следом мир убить чтоб смело,
Хоть того и сам не знает.
Но, по сути – дело так,
Понял всяк, кто не дурак.
MV ̅ DCCCLXXXII / 4 82
Если людям говорить
Постоянно – «он – плохой» –
Только умный сможет быть
Сильным в мире под луной,
Чтоб в силки не попадаться,
Разумом своим собраться,
Чтобы к выводу прийти –
Все преграды обойти.
Слабому – в пути преграда
Сильно может помешать,
Потому велят убрать
Их из мира шоколада.
Чтоб – другому не мешали
Стать живым, хоть умирали.
MV ̅ DCCCLXXXIII / 4 883
И – сегодня дело так,
Со Святым кто враждовал,
Что преградою никак
Людям ходу не давал.
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Ведь – наследник он Пророка,
Внешним-внутренним глубоко.
Как – с Пророком враждовали,
Чтобы люди понимали.
Кто к Святым закроет Путь –
Долго в мире извивался,
Хитростями ухищрялся,
Позабыв у дела суть:
Могут в список ведь внести
Новый, Сýнну соблюсти.
MV ̅ DCCCLXXXIV / 4 884
Как Аллах вносил тогда,
Так сегодня Он внесёт.
Потекла тогда вода
У таких наоборот…
Извиненья принимали –
Не всегда, не ожидали?
Вам Хувэйрис подтвердит,
Чтобы всякий в мире ит,
Что собакой карачай
Звал, ей ранг определяя,
Не такого будет края,
Где хотели люди край…
Шейх Кафтару объясняет,
Хоть не всякий понимает.
MV ̅ DCCCLXXXV / 4 885
Посылает сам Аббас
Дочек двух Пророка вскоре
Уж в Медину, Хúджры час,
Позади всё Мекки горе.
Этот «крендель» выйдет «биться»,
С девушками чтоб «сразиться»,
Где Фатима, Умм Кульсýм.
Взял копьё для «веских» дум.
И на землю сбросил их.
Вот такие, брат, страданья,
Были им, для назиданья…
В Мекку там вошёл наш Стих:
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Где возмездья час пробил –
И Али его убил.
MV ̅ DCCCLXXXVI / 4 886
Чтобы с девушкой равнялся –
Был позор, где мир любой,
Коль мужчиною считался
В этом мире под луной.
А Али – Героем был,
Что приказ и воплотил,
Как Аллах ему сказал –
Сразу голову рубал…
Нет там спроса и сомненья,
Если он такой подлец,
Что Хувэйрис, «и делец»:
Всё достойно униженья
В этом мире – будет Ад,
В бесконечности обряд…

Макъúс ибн Собáба (-)
MV ̅ DCCCLXXXVII / 4 887
Ипостась Государя –
Хоть царём он не являлся,
Управление даря,
Чтоб чиновник позже стался
Алгоритмом тем в пути,
Чтоб проехать и пройти.
Иногда Учитель был
Наш Пророк, как говорил,
Иногда он наш Музáкки –
Эго людям очищает,
Тот Приказ Аллаха знает,
Чтоб познали всё тарáккъи:
Бриллиант в миру сверкал
Гранью многой, ослеплял…
MV ̅ DCCCLXXXVIII / 4 888
Если общество страдало
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И стране покоя нет –
Чтобы лёгким не бывало
Дать в миру таким ответ:
И наказывать здесь надо.
Для других была ограда.
Если бегала собака,
Бешенностью стала драка
У неё – детей кусавши,
Ничего не понимает
И назад не убегает,
И детишек убивавши:
Всё понятно – убивать
Псину ту и не прощать.
MV ̅ DCCCLXXXIX / 4 889
Мусульманином ведь был,
Тот Макъúс, чтоб дело знали –
Вслед Ансáра он убил,
Тем убийцею прозвали.
Вслед от веры отрекался,
В Мекку быстро возвращался.
Был – убийца и муртад –
Чтобы отправляться в Ад.
Здесь прощенья не бывает –
Ведь убил он человека,
Что совсем не дискотека,
Следом в Мекку убегает,
Там прибежище найти,
От возмездия уйти.
MV ̅ DCCCXC / 4 890
Не срослось. Его убили.
Следом как мы Мекку взяли.
Тем квартет мы завершили,
Если правильно считали.
Трио избежало кары,
Выскочив из нафса тары.
Семерых мы охватили,
Хоть и речи сократили.
Здесь Пятнадцать превосходит
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Взятый в книге риуаят,
Больше будет в деле, брат,
Знающий своё находит:
Никого чтоб не забыть –
Всех решили говорить.

Кагъб ибн Зухейр (+)
MV ̅ DCCCXCI / 4 891
Этот в Боге откупился.
Что – оратор и поэт.
Оскорбленьем не скупился,
Чтоб остаться тет-а-тет
С роком и его судьбою,
[Пронесло чтоб нас с тобою.]
Десять следом – всех простили,
Дело речью упредили.
Был Буджéйр брат его,
Чтобы дело прояснить,
Хочет он в Медине быть,
Ведь хватило всем того –
Все арабы покорились,
Почитай, в Ислам стремились.
MV ̅ DCCCXCII / 4 892
Всё услышал – и принял
Он Ислам, вот так случилось,
Чтобы каждый это знал,
Не молвой чужою сбылось
Чтоб твоё в миру виденье –
Разум твой и поведенье.
Есть глаза и уши есть,
Для ума там тоже весть –
Сам увидев, всё решай,
[А не как сейчас привыкли,
Сами думать что отвыкли,]
Сам услышав, понимай.
Дескать – кто-то говорит
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Что-то где-то. Так, пиит?
MV ̅ DCCCXCIII / 4 893
Если слушал ты глупца
Или ненависти сына –
Что пеняешь на Творца?
Признавай, коли мужчина, –
Может привести такой
В этом мире под луной,
Следом уже в мире вечном,
Остротою бесконечном, –
Знать куда? Коль не ребёнок,
Должен каждый понимать,
Где за кем ему шагать,
Вылезти уж из пелёнок.
Дескать – кто-то там сказал
Что-то снова где-то в зал.
MV ̅ DCCCXCIV / 4 894
В Ад – такие попадали.
Как и тот, что говорил
Им плохое. Не слыхали?
Снова речью удивил?..
От отца араб слыхал,
Что Буджéйром Вам назвал,
Что с людьми сидел Писанья
Много раз, всё тягой знанья, –
Время в мире настаёт
Пред Концом всего у Света,
Речью в мир того аскета,
Что Пророк уже – идёт…
Коего так долго ждут.
Мудрость ищущие тут.
MV ̅ DCCCXCV / 4 895
Для Буджéйра всё совпало –
Что глазами он видал,
От отца что перепало,
Что ушами услыхал.
Принимает тем Ислам,
Что уже известно Вам.
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Завещанье выполняет,
Что отец им оставляет –
За Пророком тем пойти,
Подчиниться чтоб во всём,
[Уважением почтём,
Чтобы следовать Пути…]
Пишет брату он письмо –
Чёрно-белое кино.
MV ̅ DCCCXCVI / 4 896
Брат от веры – отказался.
Что оратор и поэт,
Величайшим не считался,
Силы есть большой завет –
Мекка речи те слыхала,
Что стихами громыхала,
Где Пророка поносил
Кагъб мекканцам. Уступил
Бой тогда он эгу, видно,
Много времени терял,
На подножку успевал,
Станет самому обидно,
Еле-еле. Пронесло,
В мире, всё-таки, свезло.
MV ̅ DCCCXCVII / 4 897
Приказал его убить
Наш Пророк – кто повстречает.
То приказ – и будут чтить.
Брату вести сообщает.
Отвращал людей от веры,
Словно – СМИ – найдя примеры.
В те поры ведь так бывало –
Всё стихами в мире стало,
Чтобы новость принести,
Чтоб в войну уже вступали –
Было так и так шагали,
Тем порядок соблюсти
В древнем мире удавалось,
Сеть пока не добиралась.
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MV ̅ DCCCXCVIII / 4 898
То бишь – ноне интернет.
Коль корабль потопить
Хочет бредом там аскет –
Надо нам его убить,
Чтоб корабль весь спасти,
Хоть и выбор не ахти.
Всем, что ль, лучше утонуть? –
Потому глядите в суть.
Сына Áсъуада, Мубáра –
Зéйнаб, дочь его, убил,
Коего Пророк простил
Для тушения пожара:
Он – не местью убивал,
Тем – что выше объяснял.
MV ̅ DCCCXCIX / 4 899
«Хочешь жить – сюда лети
Птицей в деле самой быстрой», –
Пишет брату, чтоб пути
Не закрыть, оставить чистой
Совесть. Хоть неверный он –
Кровным был родством силён
В годы те араб пустыни,
Что заметно и поныне.
«Никого не убивает –
Кто, покаявшись, придёт», –
Вести брату он даёт,
Тот всё дело понимает.
«Если ж нет – тогда беги,
Душу в мире сбереги…»
MV ̅ CM / 4 900
Сильно очень испугался –
Мекка вся о нём судачит,
Дескать, всё же, доигрался,
Уж – мертвец. И не иначе…
Кто увидит – тот убьёт,
Знает мусульман народ,
Что Пророку не перечат,
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Ожидая – где же встреча?..
А Асхáбов в мире – много:
Тысячами счёт пошёл,
Сокол там и был орёл,
Всякая уже дорога
В мир Асхáбами велась,
Чтобы встреча удалась.
MV ̅ CMI / 4 901
Завещание писать
Мекка вся уж подбивает –
Дескать, техникою стать
Лишь должно и убивает
Вскоре там один Асхáб,
Коих много, Божий раб.
И в Медину он пошёл –
Там спасение нашёл.
После взятья Мекки стало
Это дело, чтоб понять,
Поезд следом догонять,
Время что уж подотстало…
У друзей остановился –
Утренним намазом сбылся…
MV ̅ CMII / 4 902
На Пророка показали –
Аманат чтоб попросил,
Чтоб его не убивали.
В руку – руку он вложил.
А Пророк его – не знал
Лично, Муфтий разъяснял.
Он пришёл – возьмёт Пророк
Иль не благосклонен рок?
Смыслом речь такая будет –
Что оратор говорит
И поэт ещё, пиит,
Нам молва что не забудет.
Дескать – если приведёт
Он его к нему. Возьмёт?
MV ̅ CMIII / 4 903
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Да – ответил наш Пророк.
Этим дело завершилось.
Милосердным будет рок,
Покаянье пригодилось…
И Къасыду он читает,
Что сегодня всякий знает –
Как народ весь говорил,
Хоть и другом раньше был…
Дарит плащ ему Посланник.
Позже плащ тот выкупал
Сам Мугъáуия и дал
Вслед царям. Пока курганник
Злом монголов смёл Багдад –
Потерялся плащ тот, брат.

Хáрис ибн Хишáм аль-Махзýми (+) и Зухéйр аль-Махзýми (+) (брат
Умм Салямы, жены Пророка)
MV ̅ CMIV / 4 904
К Умму Хáниъ прибежали
Оба, Мекка как падёт,
Там защиту всё искали,
Ведь Пророк её почтёт –
Что сестра Али родная
И Пророку не чужая,
Так её Пророк любил,
В Ночь Мигърáдж Вам говорил…
И джиуáр она давала
Тем двоим, что «безопасность»,
Тем вносила в дело ясность,
Ведь молва об этом знала:
Их пришёл Али убить,
Чтоб приказы воплотить.
MV ̅ CMV / 4 905
Фáўри там танфúз бывал –
Что «мгновенно исполненье»,
Кто Арабику не знал.
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Да взяла на попеченье
И к Пророку уж идёт,
Демократам всем в учёт –
Как у нас дела бывали,
Про Ислам они не знали.
Здесь Пророк чиновник был,
Что Аллаха все веленья
Нам привёл для исполненья,
Чтоб читатель не забыл.
Высша мера наказанья
Демократам для признанья…
MV ̅ CMVI / 4 906
Ранг у женщины в Исламе
Чтобы сразу прояснить,
Что в Пророка Панораме,
Коей только в мире быть.
Два преступника игъдáма,
Говорим об этом прямо –
Мерой высшей наказанья,
Что не терпит ожиданья.
Демократия – вот здесь.
А не где Евросоюз,
Иль другой у мира туз,
Что кичится в мире весь.
Я гарантию даю,
Как и ты дала. [В Раю?]
MV ̅ CMVII / 4 907
Так Пророк наш говорит.
Их от смерти тем спасает.
Скажешь что, младой пиит?
Дело то – не восхищает?
Женщина одна смогла
Все решить двоих дела,
Что до Ада доходили
И по краю побродили.
Ну, каков тебе Ислам?
Шейх Кафтару объясняет,
Справедливость как бывает,
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Славой вечной Небесам.
Вот такое там решенье,
Демократам в удивленье.
MV ̅ CMVIII / 4 908
Къад аджáрна говорит
Ман аджáрт йа Умма Хáниъ …
Было дело так, пиит,
Чтобы знали мусульмане…
Да Умара всё боялся,
Чтоб рассказ наш продолжался,
Там один – не тронет он,
Словом чести был силён.
А второй – стеснялся очень
И стыдился там Пророка,
Знать, копнул-таки глубоко,
Хоть и поздно будет в осень.
Не встречаться он хотел,
Совестью весь пропотел.
MV ̅ CMIX / 4 909
В день один – лицом к лицу –
Встреча та произошла.
Подобает мудрецу
Знать такие все дела.
Бога восхвалил Пророк,
Как велел Великий Бог,
Что направил Он того
Сам к Себе – за тем всего
Хоть Асхáб тот и лишился,
Опоздав на столько лет,
Вновь от мудрости привет,
Чтобы нафс угомонился.
Отрицать не мог Ислам,
Кто такой как ты… [Как Вам?]
MV ̅ CMX / 4 910
Вслед – великим стал Асхáбом,
Звались в мире – Фудоля.
Что Особенным Арабом,
Коим эта песнь моя…
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Вот такой пример даёт,
Кто уроки те берёт
Нам Пророк – чтоб понимали,
Следом в мире мы шагали.
Сколько зла они творили –
Против веры бились долго,
Не добились хоть и толка,
Дочерей своих убили,
Маленькими что бывают,
Тысячами их считают…
MV ̅ CMXI / 4 911
Тем не менее Ислам –
Всепрощением берёт.
Этого хватило нам.
Ну, а Вам – как Бог даёт.
Те примеры в деле дали,
Чтобы мы не забывали.
Если кто себе не враг,
Понимает дело так.
Враг себе кто в деле будет –
Как такому помогать?
Ад такому разжигать?
Да с такого не убудет,
Сам такой огонь нашёл
И легонечко дошёл…

Сара – певица-танцовщица (+)
MV ̅ CMXII / 4 912
Танцовщица и певица
Сара эта, къурейшúтка,
Где знакомые все лица,
И старалась очень шибко –
Всё Пророка поносила,
Про Ислам наговорила
Куча разного тряпья,
Потому она, друзья,
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В список этот и попала…
От Ислама отгоняет –
Потому и попадает,
В Ад дорогу открывала
Людям мира навсегда,
Потому пришла беда.
MV ̅ CMXIII / 4 913
После Бáдра приходила –
Чтоб деньгами ей помог.
Вот такая веры сила,
Вот такой у нас Пророк.
Он её тогда спросил –
«Бизнес», что, не приносил
Ей удачи в Мекке? Так?
Петь, плясать учили как?
Сообщает та певица –
Бáдру вслед стал къурейшúт,
Не сказать чтобы сердит,
Подмечала чаровница:
Перестали в Мекке петь –
Боль от Бáдра не стерпеть.
MV ̅ CMXIV / 4 914
Шейх Кафтару поясняет,
Как арабов то задело,
Сердце местью где пылает,
Местью взять за это дело:
Клятву дал Абу Суфьян,
Мекки царь, что был не пьян –
К женщине не прикасаться,
От джанáбы не купаться,
[С Ибрахúма что времён
Тот обычай в Мекке знали,
Хоть язычниками стали,
Чтили Бога тот Закон…] –
Отомстить он был готов,
До того араб суров.
MV ̅ CMXV / 4 915
Да и после так же было,
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Что в Ислама времена,
Книга дело не забыла:
Мусульманка там одна
Пострадала – в Рýме дело,
Армия вся к ней поспела…
Гъумурúю всю сжигают
Ей имущество вручают,
Чем правитель тот владел,
[Вот такой там был араб
Мировых баталий, слаб?..]
В Гъумурúи что сидел.
То – не сказки Голливуда,
В мире было это чудо.
MV ̅ CMXVI / 4 916
Груз верблюда ей давал
Наш Пророк еды – певица,
Мир язычницей что знал,
Что ещё и танцовщица.
В Мекку вскоре возвратилась –
В прежнее там углубилась.
Звали петь её опять,
Чтоб от Бога отвращать.
Потому и в список тот
Сара Мекки попадает.
Справедливо? Каждый знает,
И вопрос там не встаёт.
Снова люди заступились –
Ей дела её простились.
MV ̅ CMXVII / 4 917
Сара приняла Ислам.
Дело это получилось –
Хáсуна Ислям-ом Вам…
Дело сразу приоткрылось –
Настоящим в деле был
Тот Ислам её, чтоб чтил
Каждый Сару-сахабúю,
Что вошла в перипетию…
Так вражду Пророк сражает,
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А врагов – не убивал,
Зверем дело прояснял,
Мир того не забывает,
Как дела в миру вершились,
Вслед Муддáссиру стремились…

Сафъуáн ибн Умэйя (+) (сын врага Пророка)
MV ̅ CMXVIII / 4 918
Где Величие Мужское?
В нравах – шейх нам говорит.
Объяснил нам что такое,
Чтобы каждый знал пиит.
Да, те люди заслужили,
Только если б их убили –
Встали роды следом в бой
В этом мире под луной.
Где Ислам был настоящий –
В точке мира, многим в честь,
Точек мира много есть –
Не-арабо-говорящий,
Настоящим чтобы был:
То никто б не отступил –
MV ̅ CMXIX / 4 919
От таких благоуханий
Королевы красоты –
Вера наша, [без стенаний,]
Хоть того не знаешь ты.
Что дороже злата много,
Стоит больше дорогого,
Больше власти всех царей –
Настоящих коль кровей
Тот Ислам. Как говорили.
Лишь Завод мы потеряли,
Много раз о том сказали,
Ковкой где таких лепили
Мир подлунный сотрясать –
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Там Мужей Великих Рать…
MV ̅ CMXX / 4 920
Къурейшúтов вождь Сафъуáн,
Был отец его убит,
Что Умэйя в этот Стан,
Аж на Бáдре. Знаменит –
Средь Семёрки: проклял Бог
И не примет на Порог.
Злейшим сын там стал врагом,
Говорили и о том
В Сóде, что уже готов
Томом Первым и к началу,
Подобало как Забралу,
Хоть и битвою суров.
Тоже в список тот попал,
Шейх Кафтару нам сказал.
MV ̅ CMXXI / 4 921
Утопиться он решил.
Чтобы в руки нам не даться.
В деле том он поспешил,
Ни к чему ему сдаваться.
Брат его тут заступился,
Что двоюродным забылся,
Мусульманином давно
В чёрно-белое кино.
Аманат Пророк даёт,
Следом брата посылает,
Что Сафъуáна и спасает,
Бог прощением возьмёт –
Тем чалму Пророк давал,
В коей в Мекку он вступал.
MV ̅ CMXXII / 4 922
Чтоб – Сафъуáну передать,
Доказательств что просил.
Чтоб вождя не обижать,
Многое Пророк сносил.
Так к Пророку он вернулся,
Нафс от спячки не очнулся –
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Просит месяцев опять
Пару, чтобы посчитать,
На – раздумья. Не хватило?
Веру, что ль, не принял он?
Потому Пророк силён,
В том Пророка будет сила:
Вдвое больше дал Пророк –
Месяцев квартет в зарок.
MV ̅ CMXXIII / 4 923
Мы к Хауáзинам собрались
Следом, чтобы воевать,
Битвы эти удавались,
Чтоб историкам признать.
Сорок Тысяч мы берём
В долг дирхемов – отдаём
Тоже позже къурейшúту,
Что – Сафъуáн. Быть делу квиту.
Взял кольчуги напрокат,
А не силой, как боялся
Сам Сафъуáн, в чём признавался –
После битвы возвратят.
И трофеи там делили.
Что ж – Сафъуáна не забыли…
MV ̅ CMXXIV / 4 924
Сто верблюдов получает,
Следом сотню, снова сто –
Триста в общий счёт бывает,
Вот такое спортлото.
Всё неверным был Сафъуáн –
А Пророком будет дан
Тот трофей ему. При том,
Скажем тоже Божьим днём –
Что Асхáбы голодали,
[Так политика пробилась,
Чтобы сердце укрепилось],
Босы, без одежд бывали.
Дальше – больше там бывало,
Книга что не забывала…
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MV ̅ CMXXV / 4 925
Рядом он с Пророком шёл,
Хоть не принял он Ислам,
Но своё опять нашёл,
В пояснение к словам –
Там ущелье после битвы,
Полное скота… Молитвы,
Что ли, до него дошли
Или просто C’est La Vie?.. –
Удивлён Сафъуáн был очень
Тем обилием скота,
Где богатства маета,
Что совсем не между прочим:
Всё Пророк ему отдал –
Следом он Ислам принял…
MV ̅ CMXXVI / 4 926
Так склонил его богатством.
Снова – Хáсуналь Ислям…
Где совсем не святотатством
Стала вдруг копейка там.
Если так хотя б склонился –
В вере Бога укрепился.
Потому так чтим урок,
Дал тогда что сам Пророк.
Мекку этим всю склонил –
Ведь Сафъуáн вождём считался,
Очень сильно почитался,
Потому и победил
Той политикой тогда,
Мудрости текла вода.
MV ̅ CMXXVII / 4 927
Чтобы люди понимали –
Основным что в деле было.
Чтоб не тактикой шагали,
Где стратегии могила.
Знанье истинное в мире –
Не куммином будет зире,
Чтоб народ опять смущать,
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Дескать, что ему узнать –
Будет ведь приоритет,
Что сегодня полагался
Первым рангом, так узнался
Был учёным ты иль нет.
Если то не различаешь –
То чему ты обучаешь?
MV ̅ CMXXVIII / 4 928
Как всегда и по старинке?
Времена сейчас не те.
Не найти уже в картинке
Тени, были что в воде…
Ясно надо понимать –
Сердце чтобы очищать,
Сердце чтобы оживало,
Ведь иначе не бывало:
Не словами в ухо дело
Делалось в миру, увы,
Вот такое селяви,
Знание всегда умело.
Да умельцев мало враз
Что-то стало в будний час…

Хинд бинт Гъýтба (+) (жена Абу Суфьяна)
MV ̅ CMXXIX / 4 929
Жизнь арабов был Ислам,
Жизнью мира скоро станет,
Проясненье снова Вам,
Чтоб историк не обманет.
Чем те люди заслужили
Смерть по писку, не забыли?
Мира целого враги –
В Вере сбыться «не моги»,
Ничего не пожалели:
Так упорно воевали,
Дьяволу тем помогали,
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В коем сильно преуспели.
Против Бога люди шли –
Специально – тем нашли…
MV ̅ CMXXX / 4 930
Их военными считает
Мир преступниками – знай,
Это всякий понимает,
Хоть араб, хоть карачай.
К ним, сомненья не имея,
Тяжела была затея –
Не жалеют ведь таких,
Покороче делом стих.
Но – Пророк другого сана,
Не «двадцатый век», поди,
Что так «развит» впереди,
Украшеньем Бога Стана,
Нам примеры показал
Коих мир тогда не знал…
MV ̅ CMXXXI / 4 931
Покаяньем дело стало?
И такого он простит
Сразу – только так бывало,
Нет другого там, пиит.
Более того скажу,
В раны, враже, засажу
Я поглубже Правды нож,
Правду более не трожь –
Всем подарки раздавал,
Сотнями верблюдов выше,
Что хватило выше крыши,
Счёт у дела каждый знал:
Всяк верблюд – как иномарка,
«Мерс» и «бэха». Стало жарко?
MV ̅ CMXXXII / 4 932
За такое – убивали
Всех всегда. И не найти
В мир иного, Вы слыхали
Сами это позади.
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Наш Пророк был не таким,
Литераций херувим
Чтоб навек уже заткнулся
И до Ада встрепенулся
Тех людей, что ложь плетут,
Суть у дела понимая,
Сыр всё мздой с других взимая,
Остановимся мы тут. –
Им учёт у Службы Неба,
Не дождутся Бога хлеба…
MV ̅ CMXXXIII / 4 933
Лжи мы много хоть слыхали –
В тех собаках нет нужды,
Что Ислам так оболгали,
В мире многих знаешь ты.
Те – все в Ад хоть снаряжались
И грехами запасались,
Дело было там не в них,
Пусть, и мира был весь жмых.
Дело в – нас. Чтоб был Сумýд,
Стойкость Ноя в час потопа,
Мудростями изотопа,
Самый пункт важнейший тут,
Шейх Кафтару чтобы взял
На пример и нам сказал…
MV ̅ CMXXXIV / 4 934
Руханúя всё решала,
Что Божественный Портал,
Не из книг она хлестала,
Книги в мире всяк читал.
Содержанье духа в деле –
А не формы, как хотели.
Вот чего мы лишены,
Номинальные сыны
Веры нашей благодатной,
Правоверия оплот,
Скажем сразу наперёд,
Подвиг где Мужей был ратный –
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Веру миру донесли,
От неверия спасли.
MV ̅ CMXXXV / 4 935
Не «жестокостью» лихой,
Атеист как извивался
В этом мире под луной,
Дарвинизмом оболгался.
Если ж ты с Аллахом был –
Мощь любую победил.
Если ж в деле был один –
То остался средь руин:
Был ты слабым в одиночку,
Что бы в мире не имел,
Чтоб ни делал ты из делал,
Чтоб поставить в этом точку.
Коли с Богом ты в пути –
Много дела впереди…
MV ̅ CMXXXVI / 4 936
Ты – боишься. Боже – нет.
Можешь в деле проиграть,
Поражением в ответ –
С Богом лишь победы знать.
Бог отчаянья не знал,
Хоть я часто завывал
От отчаяния в мире,
Точкой многою в пунктире…
Потому нужна Фана –
В Боге нашем растворенье,
Суфиев одно стремленье,
Что на вечны времена.
Тем они и сокрушали,
[Шамиля кавказцы знали…]
MV ̅ CMXXXVII / 4 937
Лев Аллаха и Пророка,
Дядей что Пророку был,
Силой Божья в мире Ока,
Маршалом войска водил,
Ранг имея огроменный –
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Не под силу переменным…
Хинд убить его решила,
План для дела начертила.
Гъýтба, что её отец,
Был загъúм – глава народа,
Почитаемого рода.
Да и муж был не юнец –
Мекки царь Абу Суфьян,
Упрощеньем дела в Стан.
MV ̅ CMXXXVIII / 4 938
Как Хамзата убивать –
Хинд заранее решала,
Сóда Первый Том читать,
Весть о том с Ухýда жала…
Ведь в джихаде равных нет –
Где Хамзат один в ответ,
Лев Аллаха и Пророка,
Слава чья была высоко…
Ей убийство не хватило –
Стала дальше измываться
И над трупом издеваться,
Больше что всего бесило:
Печень с сердцем вырезает,
Чтоб сырым жевать… Хватает?..
MV ̅ CMXXXIX / 4 939
Что, – военно преступленье?
Или как сейчас назвать?
Будет всем на удивленье
От Ислама благодать –
Как он с ней распорядился,
Чтобы каждый удивился.
Пояснения придут,
Чуть попозже – в транс впадут:
Силой гнева, силой власти
Эга в сердце человека,
Ненависти миру чека,
Вот такие были страсти,
Чтобы дело прояснить
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И Исламом удивить…
MV ̅ CMXL / 4 940
Мекку наши силы взяли –
Видит Хинд всю мощь у них,
Как мы ранее сказали,
Удлиняя Стана стих.
Испугалась, убежала,
В доме мужа жизнь искала.
Слышит – всех Пророк прощает,
Кто Ислам там принимает –
Как бы не был тяжек грех…
Право мести хоть имеет,
Каждый дело разумеет,
Был Пророк наш не из тех:
Он людей прощать любил,
Вам про это говорил.
MV ̅ CMXLI / 4 941
Покажите мне теперь
Хоть одну державу мира,
Будь я трижды в мире зверь,
Поутих чтоб всяк придира,
Что Ислама ранг не знал
Или зная клеветал –
Где такая есть страна,
Где найдётся в мир она,
Чтоб – таких легко прощала?
Демократий много в мире
Точкой частою в пунктире,
Их история – не знала…
Неужель, чтоб «всё забыть»,
Будут вновь Ислам топить?
MV ̅ CMXLII / 4 942
Коль у них такого нету –
Будут остальных топить,
Удивляя всю планету,
Где двойным стандарту быть?
Мне-то что – Бог видит всё,
Возвращая самоё…
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Коль от мрака отказался –
К знаний Свету устремлялся,
Чтобы не чинить вреда –
Пользу миру принося,
Отказавшись от зверья –
В человека: вот тогда
Для Ислама всё хватало –
Чтобы вера их прощала…
MV ̅ CMXLIII / 4 943
Тень от этого хоть есть –
В мир сегодня? Где страна,
Что такою станет честь
Миру в вечны времена?
Коли есть – так покажите,
На примере объясните.
Если б было – то сказали,
Уши миру прожужжали…
Потому и не дают
Правду про Ислам сказать,
Чтоб с собою не равнять,
Очень «просто» дело тут.
Я немного упростил –
Правду всю не говорил…
MV ̅ CMXLIV / 4 944
Легионом передышка
Мне немного здесь давалась,
Чтоб совсем уж мраку крышка
Станами не закрывалась:
Иисус придёт – закроет,
Зверь от счастья мигом взвоет,
Долго ждёт уже Гъисý,
Маятником на весу,
Чтоб Пророку угодить –
Что велел ему помочь,
Разделить всем день и ночь,
Чтобы мраку уж не быть.
Если он меня не тронет
Самого – то мрак застонет…
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Тан Небесный Первый
17-й Легион (строфы 4 945 – 5 253)
MV ̅ CMXLV / 4 945
Тан Небесный Первым был…
С Вами вместе узнаю,
Так, про что я говорил?..
Аистом, что на краю.
Сокол в деле и удод,
И павлин нам нужен тот,
Образами соловей,
Так Востоком в свежесть вей…
И остался попугай.
Что – «учёны и мудры,
Небожители Зухры
Знают песни. Оживай…*»
Оживляет всех Гъисá –
Щедротою Небеса…
MV ̅ CMXLVI / 4 946
Всё, что было – до – прощал
Наш Ислам, такое было.
Чтобы это каждый знал,
Мрака будет где могила.
Хинд, узнавши то, – пошла,
Милость Бога всю нашла…
И представилась она,
Ясности где сторона –
Дочка Гъýтбы, Хинд уж здесь,
Что на Бáдре был убит
И неверьем знаменит,
Клан неверия был весь…
И себя не покрывала –
Прямо дело всё сказала.
MV ̅ CMXLVII / 4 947
Поздоровалась она –
Мáрхабан бикú услышит
От Пророка, времена
Наступили Правды, дышит
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Всё Прошения Весной,
Был Пророк у нас такой…
Чтобы понял человек,
Что случилось в этот век –
Ведь убийцею пришла,
Что история не знала,
Ненавистью так пылала,
Остальное превзошла:
Так Хамзата убивает –
Что народ не забывает…
MV ̅ CMXLVIII / 4 948
Как на Ухуде убили,
Выполняя ей заказ,
К телу доступ упростили,
Где нечеловека сказ:
Выколет ему глаза,
Уши вырежет гюрза,
Нос отрежет – всё она,
Где жестокости страна.
Аурáт уж вырезает,
Орган был где половой,
Всё жестокости страной,
Равных где себе не знает,
Чтобы дело объяснить,
Где Прощенью Бога быть…
MV ̅ CMXLIX / 4 949
И живот ему вспорола,
Печень вырежет ему,
Сердце вырежет, крамола
Водоёму моему.
Стала органы жевать,
Хоть придётся ей плевать –
Всё сырым не проглотила,
Одолела, всё же, сила.
Так Хамзата искромсала –
Что узнать не мог народ,
Что убитых всех найдёт,
Где Сафия помогала,
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Что Хамзатова сестра –
Пальцем ей узнать пора…
MV ̅ CML / 4 950
За такое – мархабá?..
Вот где силушка водилась,
Бога Лучшего Раба,
Что для мира утвердилась…
Вот такое он стерпел
И простить её хотел…
За такое преступленье –
От Ислама нам веленье –
Чтоб в пропорции была
Сила кротости у нас,
Где прощенья пробил час,
Про Ислам не говорила
Небылицы чтоб страна,
Где неверья сторона…
MV ̅ CMLI / 4 951
Славу Богу вознесла –
Что Ислам Себе избрал.
Хинд не глупая была,
Шейх Кафтару как сказал.
Бог Религию покажет –
Следовать весь мир обяжет,
Так арабка говорит,
Чтобы знал младой пиит.
Разумом таким владела,
Не сестрой чтоб людям быть,
Матерью, скорей, почтить,
Нафса пакость одолела
Лишь её тогда, увы,
Книги, как всегда, правы…
MV ̅ CMLII / 4 952
Для чего она пришла? –
Литамýссани сказала
Рáхматук, таки дела,
Ясно просьбу изъясняла:
Милость чтоб его коснулась,
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До неё чтоб дотянулась.
И – муъмúнатун биЛлях,
Навевая мраку крах,
Верит в Бога. Здесь случилось –
Хоть пока «Пророка» нет
В лексике её, аскет,
«Йá Мухáммад» в речи сбылось.
Ничего, Москва не враз
Строилась тогда-сейчас.
MV ̅ CMLIII / 4 953
За Хамзата плакал он –
Думали, уже ослеп…
Вот таков наш Бастион,
Мира бренного вертеп
Чтоб Пророка Бога знал,
Что Муддáссиром прозвал.
Извиняться Хинд там стала,
Что и сделала немало,
Чтоб Пророку объяснить,
Для чего ей приходить
Лишь к нему. Ведь сновиденье,
Ей под солнцем жарким место,
Хоть и тени рядом тесто,
Чтоб удачей замесить.
В тень войти всё не могла,
Вот такие там дела.
MV ̅ CMLIV / 4 954
Но и здесь восстала милость,
Что от Бога в мир всегда –
Дело чудом изменилось,
Милости текла вода:
В день, когда он Мекку взял,
Открывается портал –
В тень смогла она войти,
Тем виденьем ей прийти
Надоумил Бога рок.
Вечностью Хиджáза зной
В этом мире под луной
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Отодвинул наш Пророк,
Что той тенью сна и был,
Если кто не раскусил…
MV ̅ CMLV / 4 955
В тень вошла – вошла в Ислам,
Шейх Кафтару поясняет,
Как сказал муáллиф нам,
[Книгу шейх там прочитает –
Старый жёлтый фолиант,
Что Усманов, видно, Гранд…]
Йá Расýля Ллáх сказала,
Видимо, душа признала –
Больше всех желала зла
На земле его лишь дому,
Стало всё здесь по-иному,
Пожелать теперь смогла
Мощи, возвышенья в мире
Силой Гъúзза… Майной-вире.
MV ̅ CMLVI / 4 956
И Пророк ей пожелал –
Усиленьем чтобы стало,
Весь процесс ей ускорял,
Ведь молитва ускоряла
До предела весь разгон,
Коль за дело взялся он…
Чтоб любовь её – росла,
[Веру та любовь спасла…]
Светом Бога – будет вера,
Коли в сердце к нам войдёт,
Чтобы знал земли народ,
Чтоб хватило для примера:
Всё – изменится внутри,
Повнимательней смотри.
MV ̅ CMLVII / 4 957
Сердце с разумом меняет,
Измененью подлежит
Всё – внутри у нас бывает
Что. Таки дела, пиит…
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Силой одарить смогла
Вера в Бога, помогла –
Силы есть там для всего,
Чтоб хватило мне того:
Нету холода уже,
Голод отступил куда-то,
Коли верою, ребята,
Дело мира в вираже…
Трудности – нас вдохновляют,
Правоверные узнают…
MV ̅ CMLVIII / 4 958
[Много ль ты таких видал,
Что о вере нам трындят?
Жестковато зверь сказал,
Может быть, тем замолчат,
Коль такого не узнали? –
Уши наши подустали…]
Даль – тут близкой показалась.
Страх – уверенностью сталось,
Отступили времена,
Нафса мрак где нами правил,
След глубокий хоть оставил,
Эга где была война…
Всё непросто там даётся
И немногим удаётся…
MV ̅ CMLIX / 4 959
Степенями вера стала –
Семь Десятков было там
С хвостиком, что книга знала,
И про то сказали Вам.
Степенью Любовь считалась
Веры, тем определялась.
Где Путём Любви пошли –
Полноценностью нашли…
И с подарками пришла,
Двух козлят сготовит лихо,
Их прожарив. Стало тихо –
Не пустой рука была.
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Извинения там были,
Их подарки подкрепили.
MV ̅ CMLX / 4 960
Год тяжёлым выдавался –
Нет приплода у скота.
Чтоб народ не удивлялся,
Сердца сыром маета.
Потому и скромным будет
Тот подарок – здесь прибудет:
Сделает Пророк дуá,
Прокатилась чтоб молва…
Испытала Хинд сама –
Столько следом им рождалось
Из скота, что сказкой сталось,
Не видали в времена.
И служанку подарила,
Книга тоже не забыла.
MV ̅ CMLXI / 4 961
Вот прощения цена –
Хоть и мог её убить,
Где Ислама сторона –
Пользой дела делу быть:
Мекка вся бы отвернулась
И неверием надулась,
На словах хоть с нами были,
Нам такое б – не забыли.
Хоть и есть за что страдать,
Преступление известно
В мире целом повсеместно,
Но Пророк привык прощать…
Чтобы следом мы узнали,
За Пророк вслед шагали…
MV ̅ CMLXII / 4 962
Из величия его,
Чтоб нам дело понималось
И хватило уж того,
Чтобы сердце вразумлялось:
Не врагов он убивал –
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Их вражду он сокрушал.
В войско ввёл Аллаха их,
Чтобы дьявол тут утих,
Выведя из мрака силы,
Наш Пророк спасал людей,
В этом был он Корифей,
Мраку вечному могилы
Выкопав устои все,
Бриллиантами в росе…
MV ̅ CMLXIII / 4 963
Чтобы ты такое смог –
Зúкра много нужно в деле,
Что не сможет демагог,
Силы их там на пределе:
Поминание Аллаха –
Чуть не враг им в деле, птаха…
Много надо постараться,
Чтобы многим зúкром статься,
Как Аллах нам приказал –
Поминайте Бога много,
Правоверья где дорога –
Узкурý Аллах сказал
Зúкран, что касúран, в общем,
Нафсом против что-то ропщем…
MV ̅ CMLXIV / 4 964
И намаз для зúкра был –
Áкъими с-сóлята будет
Что лизúкри, не забыл?
Так к Аллаху раб прибудет…
Смотрит Бог в одни сердца,
Та Аллахова Пайцза
Всё всегда одна решала –
Сердце чтобы оживало…
Пред намазом мы абдез
Дружно миром целым брали,
А про сердце забывали,
Будет что опять там без –
Омовенья… Зикр тот
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Омовением идёт.
MV ̅ CMLXV / 4 965
Что ж, домой она вернулась,
Статуэтка там стояла,
Что удачно подвернулась
Бога Мекке «замещала» –
Молотком арабка бить
Станет статую, убить
Хоть её не получалось,
Светом веры уж добралось.
В заблужденьи люди жили –
Статуэтка где Причина?
Нет, конечно же. Кончина
Ей пришла, и услужили.
Всё ж, Любовь своё взяла –
Лицемерье прогнала.
MV ̅ CMLXVI / 4 966
Коль Пророк не растопил
Ей вражду, что полыхала
В сердце Мекке – схоронил
Там араб, и так бывало,
Статую – потом молиться
Чтобы ей и схорониться.
Что – назло? Себе во вред,
Вот таков простой ответ.
Здесь же сердце понимает –
Что лупило молотком,
И с усердием притом,
Верой сердце освещает
Сам Аллах, что сделал так,
Чтобы понял я-простак.
MV ̅ CMLXVII / 4 967
Вот такой в миру Ислам –
Чтобы эго забывалось,
Что врагом и Вам, и нам,
Очень сильно упиралось.
Чтобы злость мы всю забыли,
Коею так долго жили.
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Чтобы страсть не одолела –
Бога Одного хотело
Сердце, что в груди сокрыто:
Страстью это называли,
Коль за эгом зашагали,
Лавочка уже прикрыта.
Потому Ислам силён,
Коль Пророком воплощён.
MV ̅ CMLXVIII / 4 968
Или вслед ему людьми,
Что как он в миру шагают,
Вот такое селяви,
Уáраса их называют,
Иль – Наследниками звать.
Им придётся воплощать
Знанья оба в мир крыла,
Тяжеленные дела:
Знанье Явное со Скрытым.
Лишь такой в миру зовётся
Именем таким и бьётся,
Чтобы нафсу быть убитым,
Хоть и образно сравненье,
Всем убийцам там – почтенье…
MV ̅ CMLXIX / 4 969
Так чего Хотел Аллах –
Чтобы как мы относились
К вещи всякой, что в мирах? –
Чтобы страсти позабылись,
Чтобы Им Одним идти
В мире бренном все пути.
Больше сделал коли там,
Кредо вновь раскрыл Ислам –
Сам же выиграл все мечты,
Что когда-то пожелаешь
И Исламом зашагаешь,
Что от Бога Щедроты:
Бог рабам Своим даёт
Бесконечностью Щедрот…
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MV ̅ CMLXX / 4 970
Меньше сделал – проиграл.
Шейх Кафтару объясняет,
Проясненьем прояснял,
Что яснее не бывает.
Вера всё в миру давала,
Коли истинной бывала –
Пять Империй было там,
[Шесть считали как-то Вам],
Где Китай лишь устоит.
Остальное – разрушали,
До Китая дошагали,
Вера уж по швам трещит.
Потому остановили
Там арабов, не пустили.
MV ̅ CMLXXI / 4 971
Если б настоящий был
Там Ислам и до конца –
Мир подлунный весь склонил
Правоверный. Власть Творца
Хоть иначе там решила,
Предопределенья Сила…
Так дунья их одолела,
Златом бесконечным дело –
Что арабы пошатнулись
И от веры отвернулись –
Сутью, форма хоть осталась.
Суть без формы хоть решает,
Но – обратно не бывает,
Форма слабостью сражалась.
Потому остановили,
Продвиженье прекратили.
MV ̅ CMLXXII / 4 972
Статус Хинд в миру имела –
Разумом сильна была,
Мненье скажет тоже смело,
Вот такие там дела.
К бéйгъе хáсса звал Расул
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Женщин Мекки – караул
Чтобы в сердце стал сильнее,
Где Аллаху вновь виднее.
Клятвой бéйгъа хáсса стала,
Что особая иначе,
Усилением тем паче,
Чтобы сердце укрепляло.
Шейх Кафтару вдарит так
Тут – не выстоять никак…
MV ̅ CMLXXIII / 4 973
У арабов оставалось,
[Как он раньше говорил,
В Сóде Первым Томом сталось,
В мир тот сборник выходил,]
Ибрахúмово – Бакъóя,
Что особого покроя.
Хоть язычниками были –
То наследье не забыли:
Говорить чтоб правду только,
Обещанья исполнять,
Гостя щедро почитать,
[Видел ты таких хоть сколько?..]
И добром добро вернуть,
Ибрахúма помянуть…
MV ̅ CMLXXIV / 4 974
Мусульмане же сейчас –
Запаха того не знают.
Да, Япония-Кавказ.
Речи эти обижают?
Что на правду обижаться? –
Надо делом исправляться.
Джахилúей – мы живём,
Будь я трижды водоём.
Доисламская пора
Джахилúей называлась,
Поясненье полагалось,
Чтоб продолжилась игра.
Джахилúи же араб –
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Много лучше Божий раб.
MV ̅ CMLXXV / 4 975
Только вера остаётся –
Чтобы сердце посетила,
Воевать за то придётся,
Чтобы вера победила…
С женщинами там идёт
Хинд за бéйгъою в поход,
И лицо закрыла там,
Что обычай давний Вам
У арабов, и сейчас
Видеть это приходилось,
В джахилúю то водилось,
Знай, Япония-Кавказ –
Так арабки покрывали
Лица до Ислама. Знали?
MV ̅ CMLXXVI / 4 976
Шейх Кафтару удивляет
Мир людей, что под луной,
Изнутри всё дело знает,
Потому такой крутой.
Клятва – пунктами бывала,
Книга нам их называла.
Что Аллах – Один признали,
Пунктом первым что в начале,
Нет иного Божества.
Ля тасрúкъна говорит,
В речь арабика пестрит,
Подтвержденьем естества.
Не воруйте он сказал,
Хинд той речью удивлял…
MV ̅ CMLXXVII / 4 977
Прямиком она призналась –
Что брала Абу Суфьяна
Деньги, дело прояснялось, –
Чья жена, какого сана.
И Абу Суфьян там был,
Сразу что её простил.
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И Пророк её узнал,
Хоть никъáб её скрывал.
Чуть прижимистым был царь
Мекки той, Абу Суфьян,
Проясненьем снова дан
Нам устой, как было встарь.
Видно, потому брала
И пред Богом не врала.
MV ̅ CMLXXVIII / 4 978
Дальше – больше. Знай, пиит,
Только дело раскрывалось:
Ля тазнúна говорит,
Хинд всё больше удивлялась…
Чтоб – мужьям не изменяли…
Ведь свободными бывали,
Чтобы мужу изменять –
Станет Хинд там вопрошать.
Не рабыни же с базара,
Коим рок своё велел,
Что хозяин захотел,
Что купил как сорт товара.
Тут дела все прояснились,
Чтобы люди удивились…
MV ̅ CMLXXIX / 4 979
У арабских женщин – так.
Даже – в джахилúи годы.
Что сказать теперь и как?
Стилем нынешней всё «моды»:
Иесин танымагъан
Ит сказать в байтал чабхан?
Помолчу и вдаль смотрю,
Бога лишь боготворю…
И детей не убивайте –
Им Пророк тогда сказал,
Где язычества завал,
Это тоже, люди, знайте.
Хинд здесь тоже отвечала,
Что улыбку вызывало.
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MV ̅ CMLXXX / 4 980
Всех детей, что воспитали
С детства матери, трудились –
Мы на Бáдре убивали.
Речи в мир такие лились.
И Умар здесь засмеялся,
А Пророк наш улыбался.
[Не они ж туда вели
Тех «детишек» в селяви…]
И с бухтáном не ходите –
От других когда родили,
Мужу в деле изменили,
[Понимайте, как хотите.]
Мужу следом говорят,
Что дитё – его. [В лагънáт?}
MV ̅ CMLXXXI / 4 981
Снова Хинд не понимает –
Как такое всё возможно?
[Многого она не знает,
Ожидало что и сложно…]
Ведь такого не бывало,
Где Арабово Начало.
И Ислам всё подтвердил,
Чем араб тот раньше жил.
Ля тагъсúнани сказал
Фи магърýф – народ чтоб знал.
Снова Хинд ему сказала –
Что иначе б не пришли,
Только так они учли,
Снова речью удивляла.
Малость нам сказать осталось,
Что магърýфом называлось…
MV ̅ CMLXXXII / 4 982
Чтоб в магърýфе подчинялись
Все ему Пророк велел,
Речи эти удлинялись,
Сам Аллах того Хотел…
У Аллаха что прекрасно,
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Чтобы людям стало ясно,
Был – магърýф. Добавить сможем,
Пояснением поможем:
Разум всякий понимает
Полноту магърýфа тоже,
Что приятно всем и гоже.
Совершенным коль бывает
Разум – в деле не любой:
Умный есть и есть тупой.
MV ̅ CMLXXXIII / 4 983
Глупых разумом влеченье –
Не хватало чтоб понять,
Где магърýфа различенье,
Полным в деле чтоб признать.
Совершенный разум только,
[Повидал таких я сколько?..]
Может только различить –
Чем прекрасным в Боге быть.
Никого не обижая,
Чтобы дело прояснялось,
Знанием чтоб чётко зналось,
Путь всегда – одна прямая.
Люди хоть её кривили,
Глупыми что очень были.
MV ̅ CMLXXXIV / 4 984
На джихад она пошла,
Под Ярмýком воевала,
Что Дамаском уж дела,
Абу Бакра власть шагала
В мире этом в Халифат,
Праведным что будет, брат.
Был с ней муж Абу Суфьян,
Разгонял что караван,
К битве яростной взывая,
Где Девятый был Наджúб,
Коим восхищён Гъарúб,
Так несла перекладная.
Вместе с мужем призывает
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Воевать, в джихад шагает.

Уахшú аль-Хáбаши (+) (убийца Хамзата, дяди Пророка)
MV ̅ CMLXXXV / 4 985
Столп Ислама он сломил –
В список тот за то попал.
А не дядю что убил,
Шейх Кафтару как сказал.
За себя Пророк не злился,
Мир уж в этом убедился –
Ведь до этого прощает
Дочери убийцу, знает
Мир историю Зейнáб…
Всё уж в мире пережили,
Что Асхáбами светили,
Где Особенный Араб.
Уáхши стал одним из них –
Удивительности стих.
MV ̅ CMLXXXVI / 4 986
Удивительности в том,
Что Царю Святых эпохи,
Будь я трижды водоём,
Раздавались в мире охи –
Ранга Уáхши не достичь,
Кратким в деле был чтоб спич…
Так Асхáбы отличались,
Все особенными знались –
Рангом только кто Пророк
[Больше Сотни Тысяч было
Их, как книга говорила]
Превзойти Асхáба мог.
Потому Уахшú – счастливчик,
Той войны печальный живчик…
MV ̅ CMLXXXVII / 4 987
Мекку взяли – он бежал
В Тáиф, город этот знали,
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Рядом с Меккой что бывал,
Что принёс тогда печали:
Над Пророком издевался,
Где Гъаддáс ему попался,
Из Ниневии беглец,
Так хотел Велик Творец,
Принимает что Ислам
И Пророка утешает,
Горькой участь где бывает,
Волю дав своим слезам.
Был он раб – теперь в Исламе,
Как Асхáба знаем с Вами.
MV ̅ CMLXXXVIII / 4 988
Уáхши в город тот бежит,
Чтоб от смерти удаляться,
Было так, младой пиит,
Чтобы вслед не повторяться.
Тáиф тот – Ислам принял,
Гъýръуа в деле помогал,
Хоть они его убили
И в шахиды снарядили.
Стало тягостно ему –
Хочет в Йемен он бежать
Или в Шам. Да помогать
Боже хочет, посему
Повстречался человек,
Что запомнится навек.
MV ̅ CMLXXXIX / 4 989
Прямо он Уахшú сказал –
Что Пророк не убивает,
Кто религию принял,
По-другому – не бывает.
Милостью Пророк силён –
Был таким лишь только он…
Всех несчастий мира бед
Бросил университет –
И к счастливым кто подался:
Вот таких Пророк прощал,
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Как Кафтару объяснял,
Чтоб народ не обольщался,
Дескать, всех у нас прощают –
Сутью коли понимают…
MV ̅ CMXC / 4 990
Абу Джахля – Бог убил.
И Уалúда. Гъýтба с ними.
Так Пророка Бог ценил –
Нет пощады с остальными,
Что навек добру закрыты,
Имена таких забыты,
Вечность им гореть в Аду.
К теме старой перейду.
До Пророка он добрался,
Сзади тихо подошёл,
Шахадáт ему прочёл
И в Исламе оказался.
Уáхши?.. наш спросил Пророк,
Да ответить Уáхши смог…
MV ̅ CMXCI / 4 991
Наш Пророк тогда велел
Обращённому по вере,
Чтобы рядом Уáхши сел,
Убедиться на примере –
Чтобы всё ему сказал,
Как Хамзата убивал…
Как закончил этот сказ,
Ох, Япония-Кавказ,
На глаза не попадаться
Так велит ему Пророк,
Тяжеленный в деле рок –
Смерть Хамзата… Обижаться
Смысла нет, судьба такая,
Что Особенности Края…
MV ̅ CMXCII / 4 992
Человеком был Пророк –
Чтобы люди это знали,
Человеком создал Бог,
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Потому лишён печали
Быть не может человек,
Был таким за веком век.
Принял от него Ислам –
Этого хватило Вам.
На глаза не попадался
И поодаль всё сидел,
Как Аллах того Хотел,
К битве новой снаряжался,
Чтоб Ислам свой доказать
И Каззáба убивать.
MV ̅ CMXCIII / 4 993
Что – Мусéйлимату-лжец,
Всем Пророком объявил
Что себя, таков подлец,
Скоро станет свет не мил
Уж пройдохе-проходимцу,
А не Божьему любимцу…
И просил Аллаха он,
Что Прощением Силён –
За Хамзата засчитать
Эту смерть, его убийство,
[Заценило ли «арийство»?]
Чтобы в вечной мог прощать
Жизни Бог дела плохие,
Джахилúею лихие.
MV ̅ CMXCIV / 4 994
Тáўбу – так воспринимали,
Не простые где слова,
Чтобы – делом доказали.
Мусульманам та молва,
Шейх Кафтару говорит,
Голова опять трещит –
Непонятна в наши дни,
«Правоверные» они
На словах – а дела нету.
Нету фúкъха Покаянья,
Что иначе – Пониманья,
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Обойди ты всю планету,
Очень мало их сыскать,
Мусульманами назвать…
MV ̅ CMXCV / 4 995
Каждый шаг – в Кабáир стало,
Что – тягчайшие грехи.
Фáрзы делать – не бывало.
Всё печальные стихи.
Быт и образ «мусульман»,
Где иллюзии дурман.
Чтоб – исправить говорилось,
Не изба там засорилась,
Полыхала уж изба,
Мусору там места нет,
Чтоб заплакал всяк аскет,
И назад пошла арба.
Почему? – Ведь потеряли
Все учителя. Печали…
MV ̅ CMXCVI / 4 996
Как Пророк то дело смог –
И сейчас оно возможно.
Создал так Великий Бог,
И понять, увы, не сложно.
Если – хочет понимать,
Где таких нам наблюдать?..
Скажешь что – «Аллах простит»,
Дескать, всё. Вот так, пиит.
То есть – люди не хотели,
В джахилúю углубляясь,
Над собою издеваясь,
Выбрали другие цели.
Скажешь что сейчас таким?
И о том поговорим…
MV ̅ CMXCVII / 4 997
Если бросил ты намаз –
Те намазы возмещай,
Фúкъхом стало чтоб как раз.
И учёных посещай,
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Чтоб незнание закрыть –
Фúкъхом снова делу быть.
Просто так ведь – не бывает,
Глупый только отрицает.
Ты – усилья приложи
Сколько сможешь, как сумеешь,
В силу хоть свою потеешь,
Искренностью докажи.
Ох, как зверь уже устал –
Лицемеров повидал.
MV ̅ CMXCVIII / 4 998
Бога если ты забыл –
Зикр делай до упаду.
Что, Америку открыл?
Много всё и сразу кряду?
Всё незнанием ведёт
В Ад людей. Вот так, народ.
В телефонах знает толк
Даже старых в мире полк.
Карточками банка тоже
Научились люди мира,
Где ни линий, ни пунктира:
Душу, что, – спасать не гоже?
Ни вполсилы, в десятину?
Что, угробили картину?..
MV ̅ CMXCIX / 4 999
Шейх Кафтару приложился
Тут, скажу, по полной, брат.
План от Бога воплотился –
Где Особенный Обряд,
Так и сяк что бытовало,
Пряника с кнутом не знало,
Но и дело оставлять
В самотёк, не замечать?
Передышку вновь возьмём,
Где Тумéна Половина,
Где плоха игрою мина,
Будь я трижды водоём,
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Лицемеров мира вовсе,
Хоть хазарином что в овсе…

Думал, что уж не достигну, много виделось работы (5 000 Станов)
V ̅ / 5 000
Думал, что уж не достигну,
Много виделось работы.
Рифмой памятник воздвигну
Я другим не для заботы,
Просвещенья чтобы суть
Здесь открылась – хоть чуть-чуть.
Просвещенья Духа в Боге.
Противления Дороге
Вожделенья эга в теле
[Хоть и сплю пока в пещере,
Позабытый всем в примере.]
Место было – как хотели,
Ничего ведь не пророчим –
Пятый Альф, не между прочим.

ALF VI
Альф Шестой
V ̅ I / 5 001
Тан Небесный Первый в силе,
Что Семнадцать Легион.
Всё в Пророке растворили,
Салауáтом кто силён,
Иттибáгъом настоящим,
Перед Богом лишь стоящим.
За спиной Пророка – верный
Идеал мне, правоверный…
Там святые в ряд стоят,
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Хоть Асхáб всегда был первый,
Сердцем в струны бьются нервы.
Так, о многом говорят
Те – кто в Боге Тáха знали,
За Муддáссиром стояли…
V ̅ II / 5 002
А Пять Тысяч – расстоянье…
Смотришь – мама, не горюй…
Не простое сочетанье
Из Усýнь идти в Кангюй,
Да хотя бы даже с гунном
В этом мире вновь подлунном.
Так что, нечего считать –
Надо путь тот продолжать.
Чтобы легче всем считалось?
Нет, чтоб двигались дела,
Чтоб хотела и могла
Та душа, что очищалась.
И желанья – все от Бога,
Нет уж своего. Подмога…
V ̅ III / 5 003
… В продолжение рассказа.
Если с джáхилем общался,
Чтоб закончилась уж фраза,
Слабым выше крыши стался –
Станет лень одолевать,
Чтоб к Аллаху помешать
Духу бедному добраться,
Вот что может в деле статься…
И – магъáза Ллáх – скажу,
Чтоб Боже сохранил,
Хúмму без краёв залил,
Мраку вечному всажу
Я копьё уж до предела,
Волей Бога двину смело…
V ̅ IV / 5 004
Хоть слабейшим Уáхши стал
Средь Асхáбов-мусульман –
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Покаянья понимал
Фúкъхом суть, а не обман,
Как сегодня мы живём,
Всё сегодним в мире днём…
Сýра Тáўба где бывала –
И виновного прощала,
Не согласным был такой,
Хоть и Бог его простил,
И Пророк уж подтвердил
В этом мире под луной:
Всё имущество отдаст,
Фúкъхом тáўбе так воздаст.
V ̅ V / 5 005
Нам Аяты посылались,
Что Аллах уже простил?
Иль Пророком укреплялись,
Что хадис нам подарил?
Нет и нет. Дурманом снова
Мы живём – где нет другого…
Шейх Кафтару тут в ударе,
Не сказать чтоб на пожаре,
Да таким уже давно
Зверь святого не видал,
Прямиком о том сказал,
В чёрно-белое кино.
Чтобы – люди вразумились,
Над собою не глумились…

2 сына Абу Лáхаба: Гъýтба и Мýгътиб (+ +)
V ̅ VI / 5 006
За отцом они ходили,
Чтобы веру разрушать.
Про отца их говорили –
Сýру Бог ниспосылать
Будет, там его проклятья,
Вскоре прилетит «кондратья»…
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Спрятал сразу их Аббас,
Мекку взяли мы как раз –
На глаза не попадаться,
А иначе их убьют,
Так Асхáбы волю чтут,
Чтоб Пророку подчиняться.
Позже сам опять привёл –
Веру каждый там нашёл…
V ̅ VII / 5 007
Рад Пророк наш очень был.
Их к Мультáзаму ведёт,
Каждый в мире что почтил,
Место Кáгъбы то, народ:
Между дверью что бывал,
Что Каабы, всякий знал,
Вместе – с камнем, нам такое
Объяснение простое.
Целый час он там молился,
К Богу вознося мольбы,
Все Аллаха мы рабы,
Позже Тáха удалился –
И лицо его сияло,
Радость сильною бывала…
V ̅ VIII / 5 008
Небо их убить решало,
Да Пророк наш заступился –
Шафагъáтом дело стало,
И подарок тот спустился
От Аллаха, Свет Небес,
Чтобы долго плакал бес…
От Аббаса знаем мы
Тот хапар, сказать вольны.
Что ж, последний остаётся
Персонаж из списка в мир,
Отрезает что пунктир,
Быстро дело удаётся,
Коли делал Сам Аллах,
Бог Единственный в мирах…
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Сухéйл ибн Гъáмр (+)
V ̅ IX / 5 009
Он оратор и загъúм,
Что «особо» отличился,
И о нём поговорим,
Как в Ислам он устремился.
Сына к Тáха посылает,
Мусульманин что бывает –
Аманат чтоб получил,
И Пророк его вручил…
И к тому же приказал –
Чтобы взглядом не сверлили
И словами не пилили,
Много зла хоть причинял
Тот оратор всем словами,
В Сóде что услышим с Вами.
V ̅ X / 5 010
Мекку всю остановил,
Вслед Пророк как умирает,
Как Пророк и говорил –
Здесь Сухейл помогает:
Мекка вся Ислам бросала,
Рúддой мрачной дело стало.
Им толкнул такую речь,
Чтоб сердца их уберечь, –
Разом все в Ислам вернулись…
[Лицемеры встрепенулись…]
Под Ярмýком он погиб,
Стал шахидом человек,
Что с Исламом целый век
Воевал. Вот так Гъарúб:
С мнением не торопись,
Недовольства сторонись…

Около 500 убитых с обеих сторон: все потери арабов в ходе всех боевых
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действий Пророка со 2-го по 10-й Годы Хиджры в Аравии – Пророк
бережёт арабов для выполнения миссии…
V ̅ XI / 5 011
Минимальные потери:
Что поверить трудно там.
Да открыты знанья двери,
Их открыл для нас Ислам –
Девять Лет война бывала,
Что, по сути, и немало.
И войска там в силы много
Из сражения крутого,
Чтобы людям удивиться –
Что ж Пророк не убивал?
Мощью Бога обладал
Он такой, что – не сравниться…
В Сóде много объяснили,
Здесь же дело сократили.
V ̅ XII / 5 012
Лишь своих Пророк берёг,
Что для миссии давались?
Так решил Великий Бог,
Этим вести продвигались.
Что – арабов нам избрал,
Миссию им поручал,
Чтоб мустáшрикъа затея,
Стихла, силы не имея.
Что там только не сказали –
Так и сяк чтоб извратить,
Мир Энеи обелить,
Где мы «ариев» уж ждали.
Может быть, они и были,
Да арабы всех затмили…
V ̅ XIII / 5 013
Сорок Тысяч под Ярмýком
Бог арабов собирал,
Малым от историй звуком –
В Двести Сорок враг бывал

3364

Тысяч там, чтоб прояснить.
И арабам их разбить
Очень лихо удаётся:
Лишь в погоне остаётся
Армии той половина…
Сколько ж в битве там убили –
Так и не смогли понять?
Аль-Бидáя чтоб читать?
Мы лишь сутью отцедили.
Фúкъхом чтоб остужались
Люди в мир и не зазнались.
V ̅ XIV / 5 014
А на Персию пошли
В помощь – Тысячи Четыре.
Все победы там нашли –
Неподъёмнейшие гири
Для Истории опять
Тем, кто хочет искажать.
И про «дикость» их сказали,
Что мы в Сóде объясняли –
Нестыковками пути
Всем обманщикам от мира
Не позволит Бога вира
Там проехать иль пройти:
Или правду говорят –
Или лжи на них наряд.
V ̅ XV / 5 015
Персов, хоть и не любили,
Но для «ариев» – свои:
Между Индией что жили
И Эней в селяви.
Хоть нам то не говорят,
Где намёками обряд –
Дескать, «второсортны» мы,
Что арабской стороны,
Будь там тюрок иль славянин,
Что «никак не попадают»,
«Ариями» не бывают.
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Разобрался мусульманин
Про такой двойной стандарт,
Псевдо где историй «арт»…
V ̅ XVI / 5 016
Вновь Аттилы так дождутся.
Почему ж Наполеон,
У кого не слабы блюдца,
Был признанием силён:
«Как сюда они дошли?..»
Сильные – себя нашли:
Значит, он дойти так сможет,
Коли Бог ему поможет.
Потому – и не тягался,
Потому войны он гений,
Избежав ненужных прений,
Остальной же – тут признался
В слабости опять своей,
Коль «историей видней».
V ̅ XVII / 5 017
Коль другого «подсидеть»,
Их заслуги отрицать –
Мне такого не хотеть,
В эти игры не играть.
Запада мир состязался
Всё с арабом? Заигрался? –
Мир аналогов не знал,
Что араб там вытворял –
Омейяды учудили:
Воевать на Шесть Фронтов,
Звон побед их был таков,
Что доселе не забыли.
Хоть и власть уже не та –
В армии лишь аткъия…
V ̅ XVIII / 5 018
И не экспедиций корпус
Там победы все решал,
Чтоб поднять у битвы тонус –
Всё араб там сокрушал:
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Непонятными стремленья
До сих пор для удивленья.
Чтобы это признавать –
Им Наполеоном стать,
Силы в мире не боялся
И в себе уверен был,
Потому и победил,
Хоть, в итоге, проигрался.
Эти ж – так и сяк крутили,
Чтоб арабов позабыли.
V ̅ XIX / 5 019
Их – забыли. Но Ислам –
На века уже прижился.
Что и было целью там,
Не налогами разжился
Там араб-колонизатор,
В вечность мира арендатор.
Хоть потом – такое было,
Злато мира их сломило.
Как и, впрочем, остальных –
Эталоном что считались,
В книгах всё на них равнялись.
Только зверя мрачный стих
Лишь Пророка избирал –
За Муддáссиром шагал…
V ̅ XX / 5 020
И другому не желаю –
Попадаться на обман.
Жизнь в пределы ускоряю –
До предела станет Стан
Ложь в миру уничтожать,
Иисуса ожидать,
Чтобы зверя рассудил,
Если надо – чтоб убил:
Если – лжи я был поборник,
Если – сыром мерил власть,
Что мирска и миру всласть.
Если – был простой я дворник,
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Выгодой крутил туда,
Золотишка где вода.

Убэй ибн Халаф: единственный человек, лично убитый самим
Пророком – без видимой явной причины, послужившей основанием
для смерти. Арабы-язычники так и не поняли – как можно было
умереть от такого удара
V ̅ XXI / 5 021
Умер почему араб
Тот – арабы удивлялись:
Ясно дело, Божий раб,
И другие представлялись.
Но такое же раненье,
Будет что на удивленье –
В мире, знай, не умирал
Ни один, как шейх сказал…
Минимальные потери –
И в войне, и самолично.
Что для мира непривычно.
Понимаем даже звери.
Милостью к мирам пришёл,
Был что сокол, не орёл.
V ̅ XXII / 5 022
Что же сделал тот несчастный –
Чтоб Пророк его убил
Самолично? [«Безучастный»?] –
Милостью мирам всем был.
Только этому досталось –
Лично. Видно, причиталось.
От тычка копьём всего –
Азраúлу же того
Áмром Бога и хватило,
Чтобы душу забирать
И в геенну снаряжать,
Чтобы вечностью прибило…
В Ухуде оно случилось,
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Знаньем дело приоткрылось.

Возвращаясь к списку-15: только четверо были убиты – остальные
были прощены, в чём и заключается кредо Ислама, Ислама
настоящего, каким он пришёл от Аллаха и был воплощён самим
Пророком и его Праведными Халифами Абу Бакром, Умаром, Усманом
и Али после его возвращения к Аллаху
V ̅ XXIII / 5 023
Непростое это дело:
Всех врагов своих прощать.
Право личности «заело»,
Продолжает всё смущать?
Мужем в Боге кто лишь был –
Лишь таких и не смутил
Тот «трагический» аспект,
Мира бренного респект,
В грош что ломанный не брали,
Чтоб поправкой в мире жить
И кому-то угодить –
Потому и побеждали:
Бог победы все давал,
Что Своих не забывал…
V ̅ XXIV / 5 024
А иначе объяснить
Дело просто невозможно,
Чтоб «историка» позлить,
Чья диета вся творожна.
Хúльмом несравненным жили –
Люди все про то забыли.
Только – сильный – так живёт,
Слабоват, видать, народ:
Чтобы – силу всю имея,
Окружение прощать,
Гневом в сердце не пылать,
В Боге раствориться смея…
Вот такие люди там –
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Выковал таких Ислам…
V ̅ XXV / 5 025
Был Пророк наш – как кузнец,
Что отменные клинки
Выковал. Семье – отец.
Недоросли и сынки
В этом деле тоже были,
Мы ж – Мужами воскресили
В мир Дамаска тот Булат,
Что Пророком будет свят…
Четырёх всего убьют –
Хоть пятнадцать там бывало,
Небо остальных прощало,
Хоть пометкой будет тут:
Бог весь список этот Сам
Составлял, ремаркой Вам.
V ̅ XXVI / 5 026
Чтобы мир сей научить –
Польза дела всё решала.
А не нафса власти быть,
Сплошь и рядом что бывало.
Если есть пример такой
В этом мире под луной –
Честь ему и вся хвала.
Только – чаще там хула
От людей, что подустали
Самодурам подчиняться,
Властью всё им измываться,
И себя не замечали:
А проклятья в них летят –
В мира оба. Возвратят.
V ̅ XXVII / 5 027
Им такие письмена –
Только «сказкой» показались.
И тогда, и в времена.
Или в зависть разрастались.
Так и так – там силы нет,
Чтоб познать тебе, аскет.
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Если б сила там бывала,
Миром вся толпа шагала –
И шагают, но за сыром.
Или власти там кусок
Малый, больше в прыг да скок,
Не обидою мундира:
Ведь и честные бывали,
Коих миром уважали.
V ̅ XXVIII / 5 028
Речь идёт – про большинство.
Чтобы малым пробиваться.
Человека естество
Не привыкло так сдаваться –
Будет биться до конца
Чингисханова пайцза,
Чтобы данью обирать
И налогами сдирать.
И предлог там благовидный –
Миру мир чтоб в мире был,
Чингисхан как говорил,
Никому чтоб не обидный.
Ладно, мир – объединю,
Всё срубивши на корню.
V ̅ XXIX / 5 029
Раз, того так все «хотели».
Только мне оно – зачем?
Люди спали, люди ели –
Умирали все затем,
Той игрою увлекались
И в гостинице остались? –
Нет, их позже заберут,
Ночь одну тут проведут.
И её – так – провести?
Не моё. И мне не надо.
Небом может стать отрада,
Чтоб Закон земле блюсти.
Что – Посланникам вменялось
И Халифам удавалось.
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V ̅ XXX / 5 030
Энтропия будет биться
И не хочет отступать,
Чтоб иным законом сбыться,
Что привычен разрушать.
Что – Аллах ему вменил,
Равновесие из сил.
Где ломать нам приходилось,
Где-то строить доводилось.
Равновесие в Мизáн,
Что весами звать привычно
И Арабикою зычно,
Бог отправил было в Стан,
Чтобы мы к нему стремились.
Позже – планы изменились…
V ̅ XXXI / 5 031
Рубануло так меня,
Чтобы Станы не писал,
Из огня да в полымя –
Молнией Его восстал,
Чтобы в ночь и день сиять,
Мир чтоб бренный сокрушать.
Что же Бог прислать решил
В эти Станы? – усыпил
Чуть меня мой нафс-малгъýн,
Плакался, что спать он хочет,
О здоровье де хлопочет,
По натуре говорун.
Самому уж интересно,
Специями что не пресно…
V ̅ XXXII / 5 032
Да пока я не пойму –
Может, в Сотне Тысяч дело?
Водоёму моему
Не загадывать чтоб смело.
По порядку коль читать –
Очень скоро может стать,
Даст Аллах, в миру знаменье,
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Для поэзии затменье.
Что давненько не бывало,
Хоть далёк был от всего
И не слышал я того,
Что вселенная слыхала.
Где я был, был занят чем?
Интересно мне совсем.
V ̅ XXXIII / 5 033
В общем, сам Пророк прощал,
Хúльмом самый что Великий,
И Халифам завещал,
Всяк там будет Солнцеликий
Из Квартета, чтобы знать –
Абу Бакра почитать,
И Умара, что второй,
В этом мире под луной.
Третьим в деле был Усман,
Мягкостью что отличился.
Рыком здесь Хайдар раскрылся,
Что Али и царь нам в Стан.
Дальше дело продолжалось, –
Веда, видимо, заждалась…
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Часть 3. … без долгих историй на
ночь
Прав был Джамшúд, а не Бахрáм. Вином наполни чашу!
Весь мир – пустыня, и не там Бахрáмова могила.

Синтез
V ̅ XXXIV / 5 034
Синтез – в деле необычен?
Мне привычней Фúкхом звать,
Понимающим привычен,
Чтоб Всевышнего познать…
И таких Познавших мало,
Коих поднять Забрало,
Хоть себя не причислял,
Но Забрало здесь поднял
Сам Аллах, зверь не при чём.
Так уж в деле получилось,
Если дверца приоткрылась
Там, где малый водоём.
Что ж, такие вот дела,
Так дороженька вела…
V ̅ XXXV / 5 035
Нету в деле разночтенья,
Синтезом был дела вес,
Компонентами варенья,
Разгоняя мира стресс…
Так и сяк мы начинали,
В разном плане понимали?
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Нет – решал опять контекст,
Будет work когда, где rest.
Лишь тебе со стороны
Коли дело показалось
По-иному, понималось
Темнотой величины:
Нет, там просто всё, спокойно,
Понимается достойно.
V ̅ XXXVI / 5 036
Чтоб сомнения не знать,
Ас-Сафú построить Ясный,
Надо Фúкъхом понимать,
Он один такой прекрасный:
Яфкъохýна-яфхамýн –
Станет тише говорун.
Проясняется задача,
Коль предвидится удача –
Чтоб к задаче той идти,
Где решение уж близко
Для тебя из Бога рúзкъа,
Хоть казалось впереди
Непочатый дела край –
Так и было, это знай.
V ̅ XXXVII / 5 037
Чем труднее – тем достойней.
Олимпийский чемпион,
Избежавший эга козней,
Понимает только он.
Остальные – в меру силы –
Эгу выкопав могилы,
Всё убить его пытались
И пока не разобрались.
Ничего – всех разберут,
Будет в деле где удача,
Ни к чему была здесь сдача.
Неучтённые – учтут.
Синтез в деле приходил,
Фúкъхом зверя заценил…
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Неотложные: Верховный Муфтий Сирии шейх Ахмад Кафтару и
классификация Пирогова
V ̅ XXXVIII / 5 038
Разная была задача,
Пироговым коль судить –
Разная для всех подача,
Чтобы эго победить.
Чтобы к делу приобщиться,
Света вдоволь чтоб напиться.
Безнадёжный в деле есть,
Снова Пирогову в честь.
Первый – время не теряй.
Есть второй – что неотложный,
Что предсмертный и тревожный.
Вот с него – и начинай.
Шейх Кафтару начинал,
Широко всё понимал.
V ̅ XXXIX / 5 039
Потому его подход –
Столь удачен оказался,
Удивился весь народ:
Неотложный – оклемался…
Если люди те не знают
Ничего и Бога нет –
К омовению взывают
И намазу? Так, аскет?
Потому и говорил
Много раз про постепенность,
Что не лень или степенность –
Ракурс тот же самый был,
Пред Мединой что в миру,
В Мекке начинать игру.
V ̅ XL / 5 040
Потому – и не бегут.
Потому – и понимают.
Передышки нету тут,
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Умные опять внимают.
Лишь к чему уже готов
Человек [не будь суров] –
Ты ему и предлагай,
Лишь вопросов ожидай.
А не долгими речами
Сукой вечной и тоской
В этом мире под луной,
Что видали, верно, с Вами
От Ислама отпугни –
Видим это в наши дни.
V ̅ XLI / 5 041
Если есть пока не хочет –
Ресторана адрес дай.
Многословьем кто хлопочет,
Хоть араб, хоть карачай,
В этом деле вновь – помеха,
Что не комнатою смеха.
Проще в деле есть пути,
Чтоб проехать и пройти:
Ничего не говори,
Не зови себя, другого,
Даже друга дорогого,
Суть у дела лишь узри –
На примере покажи.
Не словами в море лжи.

Тяжёлые: Шугъайыб-афанди и Саид-афанди с их упором на адáб-этику
(основу любого духовного восхождения) в Дагестане, «обструганном» в
течение 25 лет Имамом Шамилём
V ̅ XLII / 5 042
Здесь задача – чуть другая,
Где тяжёлый контингент.
Неотложности вторая
Группа, в химий реагент.
Здесь про Бога люди знали,
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Их давненько обстругали
В – основном. Леченье тут,
Мудрость умные возьмут,
Отличалось в корне даже –
Можно гайки завинтить,
Коли так тому и быть,
Чтоб стонал и друг, и враже.
Сами на борьбу пришли –
Тренировочку нашли.
V ̅ XLIII / 5 043
Если простотою взять.
Там – далёкий был народ,
Где придётся подождать,
Тесто сразу, что ль, взойдёт?
Здесь – давно уж замесили
И устои дела в силе.
Потому задача та –
Нафсу в сердце маета.
В знании – опять аспекты,
Снова для удачи дела
Всё по-разному поспело,
Не Indeﬁnite в Perfect-ы.
Это просто понималось
И не разночтеньем сталось.
V ̅ XLIV / 5 044
Потому такой подход
Здесь плоды и всходы дал.
Удивляется народ –
Как Святой всё угадал.
Но для всех – Пророк основа,
Что один. И нет другого.
Сúра в деле – всем одна,
Хоть какая сторона.
Но различья как бывают –
Так и Сúра различалась,
Главами что здесь читалась,
Мудрые что понимают.
Не с начала, с середины –
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Понимают лишь Мужчины.
V ̅ XLV / 5 045
Где-откуда надо брать,
До какой страницы дело –
Фúкъхом чтобы понимать.
Что Святые лишь умело
Делать могут в этом мире
Точкой каждою в пунктире.
Обстоятельства что знают,
Суть у дела понимают.
Потому не говори –
Им: «Такой-то так сказал,
Раньше что Святым бывал»,
Правду сутью изнутри
Лишь Святые понимали:
Лучше нас про ранних знали…

Безнадёжные, неотложные, тяжёлые, лёгкие
V ̅ XLVI / 5 046
Потому определять
Каждый раз Святым придётся –
Им откуда зашагать,
Где заходит в мире солнце?..
Если в деле безнадёжный –
Хúджрой путь нам осторожный
До Медины. Если был
Неотложный, говорил, –
Силы все тут прилагали,
Чтоб его не упустить,
Где секундой дорожить,
Чтоб без веры не шагали.
Векторами дело шло
В мире, всходами взошло.
V ̅ XLVII / 5 047
Вся стратегия движенья
Здесь Святому отдана,
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Был что центром притяженья
Вслед Пророку в времена, –
Все задачи исполняя,
Что Пророческого Края,
Где Трезубец главным был,
Как в Аўтáдах говорил:
Книге Бога научить,
Мудрость где второй бывала,
Тарикъáт не забывала,
Третьим в списке дабы быть –
Юзаккúхим Бог сказал,
Чтоб Пророк их очищал.

Информационное пространство и очевидная необходимость синтеза
V ̅ XLVIII / 5 048
Синтез в деле был – формален.
Ни к чему объединять.
Каждый ходом уникален,
Сúры снова где печать.
Не ищите разногласий
Средь Пророчества оказий:
Там – единое литьё.
Ни к чему житьё-бытьё
Чьё-то с чьим-то понимаем
Хоть семи пядей во лбу.
Подобает лишь столпу
Быть таким и – принимаем.
Все столпы – с Аллахом были,
Идолов не видно пыли.
V ̅ XLIX / 5 049
И особо – одного,
Где философ примостился
Силой эга в о-го-го,
В роль «пророка» утвердился.
Дескать, понял жизни суть –
Нету праведности в чуть.

3380

Что с такого пониманья
Из звериного рычанья,
Что не зверь в миру рычал,
А философ уж привычный,
В мире больше закадычный,
Чтобы всякий «понимал».
Вот такие здесь – преграда
И для дьявола награда.
V ̅ L / 5 050
Чтоб в болото всех тащить
«Пониманьем» сути жизни,
Властью эга укрепить
Вотчины любой отчизны.
Что в миру – и происходит,
Каждый вновь своё находит,
Чтоб болотом похваляться
И сподвижниками статься.
Ничего – душа опять
Путь до Бога находила,
Коль до Бога и ходила.
Если нет – тогда шагать
До мирского ей придётся
Или Рай там остаётся.

Double M: бесконечная Битва духа и нафса
V ̅ LI / 5 051
Снова выбрать остаётся –
Бог. Дунья. Иль Бога рай.
Выбирать опять придётся,
Головою не качай.
Выбравши уже идёшь –
И одно подавно ждёшь.
Что? Тебе опять видней,
«Философий» корифей.
Признак в деле был у всех,
Чтобы трио различалось,
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Хоть на вид одним считалось,
Вызывая горький смех.
Три в одном? Так – не бывает,
Сущность всё опять решает.
V ̅ LII / 5 052
Да и с нафсом можно биться –
Ради нафса. Люди знали.
Битва в корне та разнится,
Не джихадом что считали.
Ради нафса – в упоенье –
Воевать с собой. Варенье?
Иль печеньем называй,
Где иллюзий мира край.
Чудеса таким давались,
Чтоб другого заблудить
И с Пути Аллаха сбить,
Как и сами заблуждались.
Для чего? – Ищи Аллаха:
Бог таких хранил лишь, птаха…
V ̅ LIII / 5 053
Не своё ищи там мненье,
Чтобы миру угодить,
Отыскать чтоб примененье
Для себя, где сыром быть.
Вот таким тут всё легко –
Дескать, кто-то там & Co.
Мне такое не прельстило,
За Муддáссиром ходило
Сердце. Потому опять
Дело лёгким в мире стало,
Остальным как не бывало,
Чтобы Ас-Сафú писать,
Мрак подлунный разрушая,
Бога Мощью сокрушая…

Гонка преследования?..
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V ̅ LIV / 5 054
Что же гонкой называлось?
И кого нам догонять?
Очень просто объяснялось,
Коль с начала прочитать,
Что сейчас уже далече,
Время-доктор всё и лечит…
Хоть сюда дойти хотели –
Годы быстро пролетели.
Что ж, всему своя пора,
Чтоб продолжить это дело,
Арифметика сумела
Разыграться, чем игра
Интересней становилась,
Неожиданностью сбылась.
V ̅ LV / 5 055
Ходу в деле поубавив,
Мы, мой друг, передохнём,
Крылья в небо тем расправив,
Будь я трижды водоём.
Водоносом трижды был,
Чтоб читатель не забыл.
Быть мне многим приходилось,
Чтобы тайна приоткрылась.
Тайна сути бытия?
Про такую я слыхал,
Сутью бытия не знал.
Песня есть ещё зверья:
Зверь же – знает и молчит.
Было так, младой пиит.
V ̅ LVI / 5 056
Что же дальше извиваться,
Чтоб чего-то там достичь,
Незачем уже соваться,
Раскрывая старый спич?
Я не знаю, Воли ждал,
Что Аллах ниспосылал,
Чтобы дальше устремиться
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Или чуть остановиться,
Чтобы свежестью опять
Всю общественность смущая
И бомонда впредь не зная,
Двигаться. Пора – летать,
Ускоряя ритм вселенной
От константы к переменной…
V ̅ LVII / 5 057
Чтобы дальше углубиться?
Я не знал. Не мне решать.
Чтобы критику позлиться,
Буду это разрешать,
Чтобы хлеб свой отработал
И далече ведь протопал,
Чтобы с зверем повидаться,
На него чтоб обижаться.
Каждый делал свой подход
К делу, в суть определяя,
Сущностью душа какая,
Хоть не знал её народ.
Со своей бы разобрался –
От других бы отвязался…
V ̅ LVIII / 5 058
Чтобы речи подивиться,
Чтобы снова удивить,
В «ба, знакомые все лица»
И действительность забыть?
Может быть, и так бывало.
А кому-то – дела мало.
Как же делались дела?
Чтобы весть опять смогла
Что-то людям рассказать,
Чтобы люди понимали
Или дальше передали
Может быть. Коль передать –
Зверем людям помогу,
Не изюмом в курагу.
V ̅ LIX / 5 059

3384

Мудростями – коих много.
Пусть, их всех и сам не знал.
Коли чистая дорога –
Бог усвоить помогал.
В книгах видеть приводилось,
Что по сути говорилось.
А не в точность чьих-то фраз,
Где цитатами рассказ.
Зверь немного утомился,
Ритмом дела дело стало,
До предела разгоняло,
Чтобы ленью я не сбился.
Что ж, ленивых не люби,
Не такое селяви.
V ̅ LX / 5 060
Удивляться нету силы –
Где бы силы отдохнуть
Мне найти? Уже не вилы
Сенокосом правят в суть?
Что ж, такое коль бывало –
Радость сердца вызывало.
Чтобы сердце – продохнуло,
Душу в Боге встрепенуло.
Метафизики устои
Утомительны, сказать,
Чтоб кому-то объяснять,
Утонувши в мира вое.
Самому-то непонятны,
Может быть, кому занятны.
V ̅ LXI / 5 061
Да придётся довести
Дело в сущности пределы –
Чтобы легче вслед грести,
Будем живы, в Боге целы.
Что ж, такое расписанье,
Утомляет хоть сознанье,
Что слабее становилось?
Нет – в особенность раскрылось,
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Чтобы – дело понимать,
Нет пустого утомленья,
Как и силы растяженья,
Растяженьем прогибать.
Добрались – и передышка.
Мраку, видно, в деле крышка…

Первая Сотня Тысяч строк…
V ̅ V ̅ L X I I / 5 062
Первых Сотня Тысяч Строк.
Стан Пять Тысяч Шестьдесят,
Два ещё. Дабы Пророк
Был доволен… Делу рад.
И поверить уж придётся.
Всходит ярко Светом солнца
Не звезда, созвездий рой…
Сердце бьётся. Чуть постой.
Бог хотел. И так случилось.
Снова предопределеньем,
Непонятным озареньем
Небо сердца озарилось.
И звездой на небосклоне
Можно записать в Законе.
V ̅ LXIII / 5 063
Дразнит явно Бог кого-то,
Кто в «величии» утоп.
Посчитать мне надо что-то,
Вспомнить в деле изотоп.
Демонстрация у Силы –
Чванства гордого могилы
Мне не надо наблюдать,
Коли сказано считать –
Так считать назло я буду.
Где-то критик, классик где-то –
Не признают за поэта.
Мне-то что – я всё забуду.
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Умер кто – легко забыть,
Чем на свете в славе жить.
V ̅ LXIV / 5 064
Сколько ж смыслов тот имеет
Стан, что выше записал?
Там завистник онемеет,
Что на мой всё счёт списал.
Не был там я при делах –
Делал всё всегда Аллах.
Я читаю вместе с Вами.
В монографий век дарами
Будут геммы Ас-Сафú,
Монограммой Света в сердце,
Не имея места в герце,
Селфи ни к чему, уафú.
Как таким ты стал в печали?
Книги явные молчали…
V ̅ LXV / 5 065
Типа, ты теперь – Гросс Мастер?..
Так тебя, что ль, величать?
Карандаш. А не фломастер.
Там поставил он печать.
Тот, что – Дурр. Фарúд. Ятúм…
Литераций херувим
Пролетел опять не рядом,
Позабытый вновь обрядом.
Все обряды под луной,
Хоть я в них не разбирался
И не пил, не нахлебался –
А устал. И стороной
Медленно опять иду,
Водоём свой обрету…
V ̅ LXVI / 5 066
По порядку коль считать –
Сотней Тысяч дело стало.
В Ас-Сафú – другая стать:
Небо как ниспосылало…
Мы не счётом в деле сбились,
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В разночтенья углубились –
Вышло в деле нашем так,
Не алтын что и пятак.
И достоинства не зная
Той купюры, что дана
Зверю в Вечны Времена,
В Поднебесие летая,
Видимо, он мир забыл –
Ас-Сафú Аллах открыл…
V ̅ LXVII / 5 067
Полюса сошлись – опять…
Хоть никто не ожидал.
Станы надо нам считать:
Станы зверем посчитал.
Чтоб до Веды дотянуться,
Категорией схлестнуться
Вслед с Манáсом – исполин,
Самый больший средь былин.
Мы про то Вам говорили,
Чтобы речи облегчить,
Привыканием смягчить
Тяжесть дела, да забыли –
Был у Неба оборот
В деле свой из года в год…
V ̅ LXVIII / 5 068
Здесь – поправкою придётся:
Что – по счёту и порядку.
Делом малым обойдётся
Так и так в одну тетрадку.
Шли Наджúбы, Бога строй,
В этом мире под луной
Не как я того хотел –
Как Всевышний им велел.
Этим надо промышляться,
Уложиться чтоб в регламент,
Где Небесный был Парламент,
Рáфикъуль Агъля назваться.
Я хоть сам не понимаю
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Дела, молча вслед киваю.
V ̅ LXIX / 5 069
Потому и на коне,
Что небесно-серебристый,
Всё в Божественной Броне,
Как Дауд был голосистый,
Если надо – как Ильяс,
Мир подлунный гласом тряс.
Вы меня уж извините,
Азиата, не вините –
Где в степях или в горах
Мог манерам научиться,
Чтоб в Энею сладко влиться?
Только пожелал Аллах
В этом деле, знать, иного,
Право дело, дорогого…
V ̅ LXX / 5 070
До Манáса дотянуться
Чтобы – Веду нам пройти.
Этим делу обернуться,
Терниями на пути
Нас и так побаловали,
Мы хотя не замечали,
Всё Божественной красой,
В деле парень был босой.
Потому его простили,
Хоть в Пустыне он привык
Слышать только зверя рык,
Сапогами нарядили,
Черевичками назвать
Тоже можно, чтобы знать.
V ̅ LXXI / 5 071
Хоть немало оставалось,
Чтоб дорогою идти,
Время тоже нам давалось,
Дали встретить впереди.
Чтобы каждая стоянка,
Не мирская перебранка,
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Пользой дела чтоб была,
Духом в Боге расцвела,
Что – Велик Аллах-Къаххáр…
Именами прославлялся,
Чтоб Познавший углублялся,
Сердца разгребая жар.
Ой, немногим то даётся,
Ещё меньшим – удаётся…
V ̅ LXXII / 5 072
Я спряженья тоже чтил,
И склонения признаю.
Если где чего забыл –
Извинения слагаю,
Чтоб читатель понимал,
Ведь не русский написал
Эти речи, хоть язык
Этот понимать привык.
Как умею – так даётся,
В те поры война была,
Классиком до нас вела,
Сказка до сих пор прибьётся
Рифмой в сердце, чтобы знать,
Детям на ночь прочитать…

Удивительно сшиванье: Тысяч будет – Полтораста
V ̅ LXXIII / 5 073
Удивительно сшиванье:
Тысяч будет – Полтораста…
Веды Пятой притязанье,
Нижнего порога баста.
На сегодняшний момент
В деле был такой контент,
Коль Наджúбы все считать,
Ничего не забывать:
Первый был, Второй и Третий,
Следом был Седьмой, Четвёртый,
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Был Девятый, [ой, упёртый…]
Вслед Десятый, знают дети,
Пятый был, затем Шестой –
Весь порядок был такой.
V ̅ LXXIV / 5 074
Потому и – Полтораста,
По готовности считать.
В общем, Веды это баста,
Нижнего порога рать.
И отсюда мы вольны –
Делать мыслью, плыть в волны
Океана, чтобы слиться.
Не пора ль угомониться?
Надо – скоростью расти,
Чтоб пороги все лихие
Нас забыли удалые,
Чтоб к Манасу уж дойти.
Да, задача и немало –
Очень многих распугала…

Прямая видимость?
V ̅ LXXV / 5 075
С – Полтораста начинался
Тысяч – Веды потолок,
Первым в деле что считался,
Как понять я дело смог.
Так Махабхарату звал,
Снова дело упрощал,
Пятой в деле что считали,
Шибко в мире уважали.
Видимость прямой бывает,
Чтобы Веду догонять,
Где в Одиннадцать бывать
В счёт Наджúбам, открывает
Зверем новый делу счёт,
До Манáса что ведёт…
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V ̅ LXXVI / 5 076
Надо будет ускоряться,
Чтоб противника догнать?
Не войной же делу статься,
Мы не будем воевать.
Хоть любое в мир сраженье,
Не военное ученье,
Можно почитать войной,
Пусть, поэзия страной
Поля битвы выступала,
Чтоб в персьюте укрепиться,
За соперником стремиться,
Спину коего видала
Зверя сущность впереди –
Чтоб, догнавши, обойти…
V ̅ LXXVII / 5 077
Кто б поверить смог бы в это –
Да в Пятнадцатом году,
С чудесами бела света
В биатлонную среду?
Я в том деле сомневался,
Строчек, видно, насчитался,
Чтобы в «рацио» понять
Всю персьютову печать.
В мире всё не так вершилось –
Бог вершил Свои дела…
Зверю подарив крыла,
Чтобы Небо покорилось.
То Аллаху лишь видней,
Знаньем что рабов Сильней…
V ̅ LXXVIII / 5 078
Люди мира сокрушались,
В списке много коих дел.
За делами устремлялись,
Что не Бог для них хотел.
У кого-то получалось,
В Ад дорогой открывалось.
У кого-то там дела –
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В Рай дорога привела.
Хоть и сами выбираем
Сутью мы своей опять,
Чтобы дело загадать,
Бога в деле забываем –
Он внушает и творит,
Только Он, младой пиит.
V ̅ LXXIX / 5 079
Это – верой называлось:
Видеть Бога в остальном,
Что людским всегда считалось,
Говорили Вам о том.
Мáдад дело в руки взял,
От Аллаха что бывал.
Пальцы к кнопкам устремились,
Клавишами пригодились.
Рацио бывало в деле
Нужным, пользу приносило,
У него своя ведь сила,
Духом станет на пределе.
Чтобы нам стихи писать,
До Манáса дошагать.
V ̅ LXXX / 5 080
Тюрок – тюрка догоняет,
Хоть давнишние дела,
Индостана власть не знает,
В степь Киргизии вела
Нас дорога основная,
Что эпического края.
Где – Бхаратовы сыны –
Стали понимать вольны,
Мы не эпосом, как мир:
Автор дела миру есть,
Коему, что Вьяса, честь,
Он всей Индии кумир.
Этим делом исходили,
План когда себе чертили…
V ̅ LXXXI / 5 081
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А Манáс, что эпос был,
Тоже люди создавали,
Чтоб Читатель не забыл –
Всё из тюркской миру стали.
Тюрок с тюрком состязался –
Вновь-опять, разбушевался?
Мы за старшими идём,
Будь я трижды водоём,
Тюркских что опять кровей,
Примесью всего Ирана,
Украшением для Стана, –
Из Ширазовых степей,
Нет ли, дела я не знаю,
Корни рода подмечаю…
V ̅ LXXXII / 5 082
Так что, персам – не чужой.
Карачаевцем считался,
Тюрков что сейчас средой
Род T e b Ú , и ход набрался
Силой тех ассимиляций,
Избежавши всех простраций.
Для французов – DUBOIS?
Для мингрелов – Тибуá?
Можно долго рассуждать,
Рассуждений не любил,
Только здесь предположил,
Чтобы мыслей избежать:
«Индоевропейцев» корни?
Тюрком быть мне «не позорней»?
V ̅ LXXXIII / 5 083
В мать я, видимо, пошёл –
Чтобы в деде воплощаться,
Чтоб был сокол, не орёл,
Всем орлам не обижаться.
Суть всё дело ведь решала –
Рода воли не бывало,
Каждый духом избирает,
Коль до Бога он шагает.
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Если ж нет – род не подмога,
Хоть каких там будь кровей,
Всех генетик корифей,
Где гаплоидам дорога.
Рода предком – не чурался,
Кем бы в мир Вам не считался…
V ̅ LXXXIV / 5 084
Родом был Абу Лахаб –
В мире выше всех, сказали.
А Билял – обычный раб,
Хабашитской в мире стали.
Первый в Ад давно попал.
А второй соседом стал
Для Пророка, он в Раю, –
Родом песню не пою.
Сутью песня всем давалась,
Коль давалась в мире этом,
Не считать себя поэтом,
Сплинтера мечта сбывалась:
«Просто выиграл я турнир».
В скромности всё дело, сир.
V ̅ LXXXV / 5 085
До Манáса нам добраться –
Ой, далече же пути…
Чтобы с тюрком состязаться
И в Историю войти?
Мы для этого шагали,
Что ли, это утверждали?
Бог рассудит в День Суда,
Для чего текла вода,
Что текла ещё откуда…
Треть осилили пока,
Где Манáсова река,
Ожидая Бога Чуда…
Турбулентность посчитать –
До Манáса как шагать?
V ̅ LXXXVI / 5 086
Ведой – в Двести Двадцать стало,
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Где последний потолок.
Потолка там Три бывало,
Подсчитать как дел смог.
С Полтораста начинали,
Как про это Вам сказали.
Был в Сто Восемьдесят раз,
Знай, Япония-Кавказ –
Что был в деле основным,
Не стояли здесь за сим.
Почитатели считают,
Видно, Третий ранг уже,
Максимумом в вираже,
Что вначале подмечают.
А Манáс был раза в Два
Больше, тюрком естества.
V ̅ LXXXVII / 5 087
Триста Девяносто Шесть –
Видеть цифру приходилось,
Тысячами строчкам честь,
Арифметика не сбилась.
Дважды махом превзошёл
Веду тех степей орёл –
Чтобы главным почитаться,
Наибольшим в мир считаться
Поэтическим твореньем
Из известного пока,
Не сказать наверняка,
Остальному всепочтеньем:
Бейтов Миллион слыхал
Зверь арабов – удивлял?
V ̅ LXXXVIII / 5 088
Письменности что не знали,
Потому туман такой,
Мы пока предполагали
В этом мире под луной.
За основу же Манáс
Нам придётся взять как раз.
В – турбулентность – чтоб входить,

3396

Мир подлунный удивить,
Что опять в иншá Аллах
Правоверью полагалось,
Только так – Аллахом сталось,
Отступил навеки страх.
Илиада, Рамаяна,
Шах-намэ – вслед Каравана…
V ̅ LXXXIX / 5 089
В видимости уж прямой
Веда Пятая стояла
В этом мире под луной,
Этого уже немало.
Бог Велик, Къаххáр-Аллах,
Бог Единственный в мирах.
Что ж – к Манáсу устремиться,
В турбулентности не влиться,
Рядом-дальше обойти:
Турбулентность начиналась,
Дело как предполагалось,
В – Триста Тысяч – строк пути.
Чтоб в – Четыреста – сравняться,
К Полумиллиону вжаться.

Спортивный лексикон
V ̅ XC / 5 090
И в персьюте так бывает:
Кто-то следом там бежит,
Кто-то первым убегает,
Время местом не стоит.
Что поделать – так на свете,
Знают взрослые и дети,
Чтобы где-то обижаться,
Местом нам не застояться.
Надо двигаться вперёд,
Где иншá Аллáхом будет,
Правоверный не забудет,
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Правоверным что дойдёт.
Лучше статься правоверным
И путём добраться верным…
V ̅ XCI / 5 091
В – Триста Тысяч – турбулентность
У Манáса начиналась,
Чтоб определить валентность,
Чтобы химиею взялось…
И про списки мы слыхали –
Мимолётно обрывали:
Триста Девяносто Шесть,
Основному списку честь.
Много, скажем, и степенно –
Тюрков эпос удивил,
Из Киргизии что был,
Тюркский он одновременно.
Мира целого колосс –
Славой до небес возрос.
V ̅ XCII / 5 092
Больше в мире – нету, люди.
Из того что – на сейчас.
Можно говорить о чуде,
Что таким по сути враз.
Хоть «арийцы» не признали,
Второсортными считали?
Снова дело подтвердим
В Литераций херувим.
Снова тюрки будут в деле,
Что Кавказский Карачай,
«Áриев» мир, не зевай –
Доказали б на пределе
Миру «силушку» свою,
Прямо всем и говорю…
V ̅ XCIII / 5 093
За Пророком зверь идёт –
Той «градации» не зная.
Всё – Такъуá – одна берёт,
Что Божественного Края.
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Остальных в миру различий,
Чтоб не соблюдать приличий,
В хрен собачий не считал,
Снова грубостью всё взял.
Но и тюрков уважать
Всем историкам придётся,
Предпосылка создаётся,
Разрушителя печать:
Тюрки раз уже пришли –
Всю Энею разнесли.
V ̅ XCIV / 5 094
Константина Град – они же
Сокрушавшие не раз.
Чтоб сказать про снова иже,
Да, Япония-Кавказ.
Эпос их – и не ценили,
«Второсортными» де были?
Не в первой такое дело,
Снова говорили смело:
Запашок идёт такой,
Прямо всем и говорю,
Бога лишь боготворю.
В этом мире под луной
Правила у дел свои,
Коль такое C’est La Vie…
V ̅ XCV / 5 095
Если был такой подход –
Одинаковым он будет
В мире к остальным, народ.
С тюрков в деле не убудет –
Так и так у них забрали
«Сортом первые» печали,
Чтоб добавить что-то вновь,
Хоть не тюрками любовь
Зверя в мире прибывала,
Хоть и сам к ним относился,
Этим не сказать – гордился,
Брезговать уж не пристало
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Точно тем происхожденьем,
Для Энеи униженьем…
V ̅ XCVI / 5 096
И при чём же здесь Манáс?
Знать, Аўтáд Вы не читали –
Там и там был тюрок-ас,
Что за гуннами шагали.
И киргиз, и карачай –
Тюрков-асов будет край,
В Скандинавию пробрался,
Óдин там обосновался.
Чтобы нам не говорить –
Полистай опять Аўтáд,
Факты прямо говорят,
«Áриям» лишь не любить
Эти факты остаётся,
Но для них не будет Солнца…
V ̅ XCVII / 5 097
Сколько готы лет старались
Рим снести – не получалось,
Только гунны появлялись –
Груда камня оставалась
От империи владений,
Избежав в миру двучтений.
Слава Богу, Чингисхан
Не дошёл в Энеи стан
Лично – внуки разогнали,
Что идут по белу свету,
Покорить чтоб всю планету,
На пути что повстречали.
Пусть, не всё им удалось –
Сверхимперией срослось.
V ̅ XCVIII / 5 098
«Курал-ас»-ки буйный сын,
Что Алан-Гоа прозвалась,
Тюрков станет господин –
Западом навоевалась
Тюрков буйная страна.
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Где Востока сторона –
Тюрок был за Чингисханом,
Величайшим им каганом.
Он приходит покорять
Земли Запада большие,
Братья здесь живут родные –
Будут с ними воевать.
Чтобы вновь не повторяться,
В экскурсы не углубляться.
V ̅ XCIX / 5 099
Четверть Мира покорили –
Если книги нам не врут.
Очень сильно удивили,
Остановимся мы тут.
Тридцать Восемь миллионов
Километров – не купонов,
Четверть суши будет всей,
Географии видней.
Вот такой Востока ас –
Тюрком что киргиз считался,
В мире всём обосновался,
Миру подарил – Манáс…
Снова ас тут прозвучало.
«Совпадением» бывало?..
V ̅ C / 5 100
Гимны чтоб войне не петь –
Так война мне надоела.
Лучше миром преуспеть,
Где поэзией всё дело.
Не войну мы воспевали –
А глупцов предупреждали
В целлофановый контракт,
Где Хемингуэя пакт
Можно смело почитать –
Тот мужик повоевал:
И политиков видал,
И экономистов рать…
Не держитесь за цевьё –
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Вам зачем Кен-Ча-На-Ё?..
V ̅ CI / 5 101
Что ж, немного оставалось,
Зверю чтоб передохнуть –
Солнце ярко в небе сталось,
Чтоб с дороги не свернуть.
Что ж – недолго остаётся,
Даст Аллах, душа дождётся
И Весна придёт опять,
Чтобы розой расцветать.
Не лирические лепты
Зверь приводит, для себя,
Окружение любя,
Не поймут хотя адепты.
Где Любовь – там больше нет
Ничего. Да, белый свет.
V ̅ CII / 5 102
Понемногу, потихоньку –
Помаленьку может быть,
Не будит спросонья соньку,
Раны всем не бередить.
Люди так и так устали –
Иисуса ожидали,
Знатный где и богатей –
Мир подлунный не жалей.
Слабых – слёзы отольются
Как-нибудь и где-нибудь,
Да не в этом дела суть,
Чашки были где и блюдца.
Добрый был всегда в цене
В Света светлой стороне…
V ̅ CIII / 5 103
Много в мир людей хороших –
Хоть хватало остальных,
Не калоши для Тотоши,
Мойдодыра тоже стих
Ни к чему нам. Отыгрался –
Добряком кто мира звался…
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Сильный может добрым быть,
Злым чтоб в горе не забыть.
Чем же сила их бывала?
Я не знаю. Не силён,
Бога чтил, как мог, Закон,
Небо в этом помогало.
Где-то я переборщил? –
Неужель, зверь сильным был?..
V ̅ CIV / 5 104
Если надо – мы продолжим.
Но – не надо продолжать.
Мрак для Бога весь стреножим,
Где Пророчества Печать…
Нам недолго остаётся,
Не приметами прибьётся
Счастье – Боже что давал,
Хоть не всякий понимал.
Понимал ли я – не знаю.
Очень хочется, друзья,
Думать, что – понятлив я,
В том на Бога уповаю:
За спиною отдышаться –
И к Манáсу устремляться…

Деревянный жёлоб может проводить воду, но лучше бы он был
стальным…
V ̅ CV / 5 105
Так Святые говорили,
Ранг свой сильно принижать,
Скромными что в деле были, –
Бриллиантами сверкать,
Видно, в деле приходилось,
Чтоб метафора раскрылась.
Чтобы нам не зазнаваться,
В вере Неба укрепляться,
Что всегда всего одна –
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Бог Пророков присылал
И Исламом называл,
Так на вечны времена.
Зверь про это ясно знает,
Потому и утверждает…
V ̅ CVI / 5 106
Свет – от Бога приходил,
А Святые – проводили,
Жёлоб в деле нужен был,
Ту метафору раскрыли.
Если может проводить –
То Святым такому быть.
Очень просто, пантеон
Мал там очень, тем Закон.
Не у всяких получалось
Мáдад приводить земле,
Чтоб хватило мне, тебе,
Чтобы Битва продолжалась
С – мраком. Нужен в деле Свет,
Он один спасёт от бед.
V ̅ CVII / 5 107
Словно детям молоко
Материнское вначале,
Что решит вопрос легко,
Так на Небе нам решали,
Чтобы дело упростить –
Светом всё преобразить…
Истимдáд – такое дело,
Просим Мáдад мы умело.
А Имдáд – наоборот:
Мáдад людям посылает,
Нужен миру что бывает,
Только им народ живёт.
Коли он остановился –
Дух в той Битве и убился.
V ̅ CVIII / 5 108
Происходит что кругом.
Да и раньше так бывало.
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Будь я трижды водоём,
Хоть и три тут в деле мало…
И не всем оно даётся –
Биться долго мне придётся…
Чтобы дело объяснить,
Мáдад легче получить:
Потому текла вода –
Сверху вниз. И не бывает
По-другому, всякий знает,
Гордостью одна беда.
Коли человек зазнался –
Снизу-вверх определялся.
V ̅ CIX / 5 109
Свет таким – не поступает.
Так и сяк, как ни крути.
По-другому – не бывает,
Коли гордостью пути.
Боже, нас Ты сохрани –
И тауáдугъом прими.
А без Света – всё морока,
Как слепыми, что без ока.
Только – хуже в сотни раз,
Чтоб сравнением сравниться,
Где знакомых были лица
И тогда, да и сейчас.
Света люди не хотели?
Потому и отупели.
V ̅ CX / 5 110
Тупостью простой зверья.
Хорошо что – отвергает,
Вот такая там стезя,
Смерти только ожидает,
Чтобы дело прояснилось,
Неудачею раскрылось.
Как – ему и говорили.
«Сказки» все тут подтвердили…
Только – проку людям в том,
Коль закончился сеанс,
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Не в Гасконь и не в Прованс,
И не в Рай пошли гуртом?
Лучше – зверем тут родиться:
Суд такому – не чинится…
V ̅ CXI / 5 111
Ведь – ума он не имел,
Чтобы выбором до Бога.
Это – лишь людей удел,
Джиннов тоже там дорога.
А животных возвращали
В землю, где их раньше брали,
Как и нас, чтоб создавать,
Тело бренное давать.
К Мáдаду стремиться надо –
Только кто Пророк, Святой
В этом мире под луной
Может дать его. Засада
В этом деле тоже есть,
Где Особенному честь.
V ̅ CXII / 5 112
Мáдад – Сúльсилей приходит,
От Пророка что была.
Накъшбандúя здесь подходит –
Что быстрее всех вела.
И отбор там строгий самый,
Господа чтобы и дамы
Это знали наперёд:
Право то не всем даёт.
Даже в Сúльсилю попасть –
Ой, немногим удавалось,
Что Тремя Ветвями сталась,
Мраку чтоб захлопнуть пасть.
Мáдад чтобы людям гнали –
Много меньшим счётом знали…
V ̅ CXIII / 5 113
Там условий будет много.
Растворение в Аллахе
В полной мере – вот основа,
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Что Фáна, чтоб сгинуть в прахе…
Что – фи Зáти Ллях – бывала,
В мире их хотя немало,
Да не тысячами счёт,
Может сотней подойдёт.
За последние столетья
Накъшбандúя наша знала –
Четверых, как рассказала
Книга, полюбил чтоб смерть я,
Видно, надо рассказать,
Дело снова повторять.
V ̅ CXIV / 5 114
Растворение бывает –
Разное, нам говорят.
Книга дело разъясняет,
Если делу кто-то рад.
Имена Аллаха есть –
Растворившемуся честь
Хоть в Одном из них пока,
Чтоб сказать наверняка.
Зат Аллаха – Он Был Сам,
А не Атрибутов дело,
Хоть и Святостью летело,
Но хотелось Небесам
Чтобы в Зáте растворился
И Особенностью сбылся…
V ̅ CXV / 5 115
Шах Накъшбанд таким и был,
Список выше открывавший,
Чтоб послушник не забыл,
Коли нафс забаловавший.
Имя Тарикъáту дал,
От Пророка что шагал.
Шах Накъшбанд – такая сила…
[Освятись его могила…]
Сколько миру шейх тот дал –
Нам в Одиннадцать Наджиб,
Что под грифом снова VIP,
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Боже снова приказал
Рассказать. Есть остальные,
Что по списку и Святые…
V ̅ CXVI / 5 116
Полотно нам остаётся
Дописать, туда идти.
Потрудиться вновь придётся,
Хоть и праздник впереди
Людям мира в Новый Год,
Девятнадцатым идёт,
Коль Солнцем посчитать
И светило почитать.
Много ль, долго ль говорить –
Так и эдак умиляясь,
Отдыха всё дожидаясь,
По течению мне плыть –
Чтобы цели достигать,
На том свете отдыхать…
V ̅ CXVII / 5 117
А на этом – нам работа
Приходилась лишь по вкусу.
Вот такая вновь забота
Всепреградою искусу.
Что же делать, как же быть –
Уму-разуму учить
Ведь себя вначале надо,
Яслями того детсада.
Чтоб разбавить дела тон,
Что важнецким до предела
Что-то стал, такое смело
Надо позабыть. И Он
Зикр людям посылает,
Что счастливый поминает…
V ̅ CXVIII / 5 118
Для того и жёлоб тот
В этом деле пригодился,
По нему весь Свет идёт,
Чтобы вдребезги разбился
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Всякий гордый «корифей»,
Весь далёкий от затей
Бога, чтоб своё признать –
Не к чему за ним шагать.
Мне, скажу, по крайней мере –
Есть кумир, что основной,
В этом мире под луной,
Показателен в примере,
Чтобы эго мне добить:
На него похожим быть…
V ̅ CXIX / 5 119
Надо делом ускоряться,
А не спать – как раньше спал.
Ас-Сафú Аллах писаться
Из Предвечности сказал…
Потому дела легко
Делались не мной. И то
Ясно очень понимать –
Если строчек счёт считать.
Как и – время, что писалось:
Года Три тут с половиной,
Прояснения картиной.
Так что, дело удавалось
Богом в Боге для Него,
Зверю хватит. Что с того.

Уровень чистого сердца: когда в Коране находят не то, что искали, а то
– что там есть (афаля ятадаббарýналь Къуръáна ам гъаля къулюбин
акъфáлюхá)
V ̅ CXX / 5 120
Много ли таких найдёшь –
Что за Истиной шагают?..
Всяк в том деле был хорош,
Коли Правду понимают…
Я такими восхищался,
Хоть не часто и встречался
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Зверь с такими в этом мире,
Принуждением задире
Бог-Къаххáр сказать велел –
Чтобы каждый место знал
В мире бренном занимал
Что душой, как сам хотел…
Над Кораном размышляли,
Сердца где замки мешали?..
V ̅ CXXI / 5 121
Метр люди отменить
Не могли и метром жили,
Чтобы так тому и быть.
Гравитацию забыли?
Тоже ею все живут,
Ничего не сделать тут.
Скорость света в мире та же.
Хочешь друг, а хочешь враже.
Лишь – Коран им не подходит?
Что опять Его закон,
Света скоростью, пусть, он
Или притяженье всходит.
Физикой они считали
И про Бога забывали?..
V ̅ CXXII / 5 122
Общество – почти «накрылось»,
Метры там все изменили,
Мало что уж сохранилось,
Все устои позабыли.
Потому в тартары
Всё летит В Конец Игры.
Как народу предсказали,
Что Пророками бывали.
Как – Аллах задумал Сам,
Энтропии всё вручая,
Что из разрушенья края.
Но и славой Небесам
Ведь Коран послал он людям,
Это тоже не забудем.
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V ̅ CXXIII / 5 123
С – энтропией побороться.
Счастья все хотели люди.
Чтоб от мира отколоться,
Сердце Свет опять пробудит.
Всё в Коране описали,
Чтоб счастливыми мы стали:
Как вселенной всей устройство,
Чтоб не знали беспокойства.
Обществом как в мире жить,
Ясно всё нам объяснили,
Чтобы Правдой люди жили
И свои чтоб не творить
Тут законы. Не хотят?
Разрушеньем вниз летят?
V ̅ CXXIV / 5 124
Не признавший гравитаций –
Только сам и проиграл.
Не найдёт друзей Гораций,
Как бы долго не искал.
Знанье было – отказался,
В максимуме б – повторялся,
То же самое открыв,
Коли в знаньи был счастлив.
Это – если в идеале,
Кучу времени теряя
И других туда тягая,
Как Вам ранее сказали.
Люди так сейчас живут,
Мимом Правды все пройдут?
V ̅ CXXV / 5 125
Все – наверно, перебор.
Но и мало их совсем,
Гъурабá стоят в дозор,
В подтвержденье данных тем.
Только ими прибывало
Из Корана нам Начало…
Если Правду ищешь ты –
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То назад уж жги мосты.
Если к Правде ты готов,
А не сыром измышлялся,
К Правде, типа, «приписался»,
Коль совсем был не здоров
Духом, чтобы лицемерить,
Ада дно до дней примерить…
V ̅ CXXVI / 5 126
Для начала – эго было,
С ним чтоб начинать войну.
Мекку память не забыла,
В бойни этой сторону –
Этой Кузницей ковали
Эго в дух и побеждали.
Не намаз там и платки,
Внешней внешности лотки.
И – с намазом – в Ад идут,
Рая запаха не зная
И без веры умирая,
И немногих тут найдут.
И платок там не поможет,
Если эго сердце гложет.
V ̅ CXXVII / 5 127
Потому намаз прислали
На – Одиннадцатый Год,
На Мигрáдж Пророка звали,
Скажем дело наперёд.
В Год Шестнадцатый – платок
Повязать велел Пророк.
Пьянство – тоже прекратили
В Этот Год, коль не забыли.
Не оттудова дела
Люди в мире начинают,
Не фундамент заливают:
Для начального крыла –
Дверь купили и окно
В чёрно-белое кино.
V ̅ CXXVIII / 5 128
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Без фундамента домишко
Долго ль сможет простоять?
Лишь толчок – и дому крышка,
Ясно надо понимать.
Так религию корнали,
Сути кто не понимали.
Зикром сердце заливавши? –
Трудно оных повстречавши…
Как Асхáбы за Пророком
В Мекке дело утвердили,
Тем Великими и были,
Миропотрясенья роком.
Потому они такие –
Тáзкией его лихие…
V ̅ CXXIX / 5 129
Если был вопрос – искать
В нём ответы: я – не против.
Чтоб Имама вспоминать
Шафигъú в честном народе:
Триста раз Коран читал –
И ответ свой получал
На вопрос из Шариата,
Дело было так, ребята.
И другие ведь читали,
Чтобы – Истину топтать,
«Доказательствами» брать
Сыра мир, как Вам сказали.
Каждый вновь нашёл своё,
Где опять Кен-Ча-На-Ё.
V ̅ CXXX / 5 130
Если сердце чистым было
И замков уж не имело,
Эгу вырыта могила,
Истину – легко узрело…
Досыта Имам не ел,
Хоть богатствами владел.
До Корана – далеко,
Только говорить легко.
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То – Бездонный Океан,
Если Вы того не знали,
Мы про это рассказали,
Фúкъхом будет где Роман.
Ну а Фикъх при чём тут был?
Раньше как-то говорил.
V ̅ CXXXI / 5 131
Чтобы снова повторить –
Кто Факъúхом назывался,
Настоящим в деле быть,
А не тот, что «приписался».
Яфкъохýна-яфхамýн –
Поутих чтоб говорун.
У Факъúха – Два Стремленья,
Что достойны уваженья,
Чтобы Признаком назвать.
Про один мы скажем здесь,
Проясняя смысл весь,
Чтобы речь не удлинять:
Бесконечность всю Корана
Смыслом видит он. [Где рана…]
V ̅ CXXXII / 5 132
Буква где всего одна –
В Бесконечность устремляет.
И сейчас, и в времена.
И другого – не бывает.
Чтоб Факъúхом называть –
Нам хадис этот читать
Написала в мир Ихъя,
Где Имамовы Края…
Отречением от мира
Сердце чтобы трепетало,
Не в карманы ковыряла
Вновь куммúном чья-то зира.
В общем, трудно их найти,
Кто Факъúхами Пути…
V ̅ CXXXIII / 5 133
Никого не обижая,
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Сутью дела прошагать.
Если кто прошёл, шагая –
Тот не будет обижать.
Как в Ихъя Имам сказал,
Что «учёных» обижал,
Суть у дела исказили,
Все погоны перешили:
Был всего мастеровой –
Маршалом тут нарядился
И в «обиженность» рядился,
Дескать, он и был «крутой»?
Да с какого перепугу
Взял себе таку потугу?
V ̅ CXXXIV / 5 134
Сердце чистое Коран
Очень просто понимает,
Где Асхáбов в мире стан,
Так Пророк их очищает
Сýхбой быстро за мгновенье –
Тем Асхáбово почтенье.
Хоть трудней всего и им
Было в мире сём за сим.
Не дано другим сравниться
С ними, точно дело знай,
Понапрасну нет теряй
Время, с эгом надо биться:
Ну и что «не победишь» –
До конца коль достоишь…

Ас-Сафú был для – Пророка
V ̅ CXXXV / 5 135
Ас-Сафú был для – Пророка.
А тому – кто будет с ним
Быть не может одиноко,
И о том поговорим.
Про царей нам что писать,
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Счётом королей считать?
Коль от мира отказался
Сам Пророк – рабом считался.
Не царём. Чтоб понимали.
Хоть не все там оценили,
Властью Бога что забыли,
Мира этого взалкали.
Боже с ним, Бог – Судья,
Остановимся, друзья.
V ̅ CXXXVI / 5 136
Кто далёким был от веры –
Чудеса пришли в начале,
Чтобы знали пионеры
И за верой зашагали.
Чтобы легче Сод читался,
Чтобы лучше понимался –
Ход у дела изменили,
Чудесами упредили
Этот в деле разговор,
Чтобы мир подлунный весь
Уж собрался было здесь,
Укрепившись во простор.
Бог лишь делает дела,
Зверю дал что два крыла…
V ̅ CXXXVII / 5 137
Найдена Сакрадеми,
Чтобы речью углубляться,
Не в такое селяви,
Чтобы зверем оставаться?..
Был Восьмой уже Наджúб,
Где не спрятался Гъарúб,
Что в Сакрадеми влюблён,
Тайну знает только он
Принчипессы-Самурайки,
Мэгги он её прозвал,
Скандинавий маришал –
Чтобы смело ставить лайки.
Маришал не объясняли,
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Маршалы одни шагали.
V ̅ CXXXVIII / 5 138
Для Муддáссира всё дело,
Ас-Сафú был для него.
И сказать про это смело
Время, видимо, пришло.
Интереснейший роман
Тут приходит делом в Стан?
Мы романов не писали,
Хоть по юности читали,
Чтобы людям рассказать
Всем про годы молодые,
Где-то разом удалые,
Где печали есть печать.
В жизни всякое бывало –
Небо роком всё решало.
V ̅ CXXXIX / 5 139
Чтобы – зверю не решать.
Был к командам непривычен,
Чтобы что-то приказать,
Хоть и рыком миру зычен.
Проще Воля выполнялась,
Что от Бога всем давалась,
Хоть не все её видали,
Суть той Воли понимали.
Гъáриф, что ли, должен быть,
Что особенный народ
Был у Бога, только тот,
Чтобы смыслом ухватить?
Им такое удаётся,
Что и Гъáрифом зовётся.
V ̅ CXL / 5 140
Подчиняться же – привычней,
Справедливым Боже был.
Стал бы если пообычней –
Весь народ опередил.
От Него лишь приходило –
Если сердце бередило:
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Или слаб, или дурак.
Просто объясняю так.
Коль Великого хотел –
Будут в деле испытанья,
Тяжеленные страданья,
Что придут тебе в удел.
Знал же, так чего рычишь?
Или в трубочку молчишь?
V ̅ CXLI / 5 141
Если ж мира ты хотел –
Был в том деле обречённый,
Уж поставив самострел,
Дескать, ты такой учёный:
То страданья – не видать,
Если мелочь не считать.
Наказать хотя могли
В этой жизни в селяви.
Наказанье основное
В – вечный мир перенеся,
Вечностью для карася,
В Ад. Не в дело молодое.
Промежутки в деле были,
Их мы что-то пропустили.
V ̅ CXLII / 5 142
Бог несчастия даёт
Только тем – кого Он любит.
Чем сильнее – больше жжёт,
Не судите строго, люди:
Ведь детей своих Вы бьёте –
Проявлением заботе
Что явилось, сын же тот
Понял всё наоборот.
Да, страдание болюче –
Приходилось коль страдать,
Дело легче понимать,
Очень даже что и жгуче…
К миру студит – то страданье,
Если счастья расписанье.
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V ̅ CXLIII / 5 143
Мир подлунный кто любил –
Обречён был на страданья.
Если просто в мире жил –
Нет такого наказанья.
Не в нирвану тут зову,
Лопухами в полову,
Жизнь – проклятая бывала,
Эгу в деле помогала,
Чтобы дух людей сломить.
Что неплохо получалось,
В Ад дорога открывалась,
Сутью вновь определить.
И другого в мире нету –
Пьянице или аскету.
V ̅ CXLIV / 5 144
Пьяница – Хафиза стиль,
Чтобы проще изъясняться,
Что Любви высокий шпиль
Нам до Бога добираться.
А аскет – кто жил умом,
Забредая в бурелом,
К Богу кто любви не знает,
«Христианский крест таскает»,
Как Хафиз нам говорит.
Кто аскезою суровой
Позакрыл уже засовы –
Что найдёт, скажи, пиит?
Всё Любовь лишь раскрывала,
Что аскезы-то – не знала…
V ̅ CXLV / 5 145
У Магърýфа, раз, спросили,
Что Святой и был Кархи,
Чтобы дело прояснили
Станом в зверевы стихи:
Почему он ел и спал
Где-то сладко, мягким брал?
Он ответил очень просто,
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Добиванием агноста:
Двадцать лет он упирался
Рогом в нафс, его убить,
Воле Бога только быть,
Ей Магърýф и подчинялся:
Сладко кормит Бог его?
Слава Богу, и легко.
V ̅ CXLVI / 5 146
«Дотуды» дойти нам надо –
А тогда уже вперёд,
Нету вкуса шоколада,
Хоть и сладостью придёт.
Первой Сúльсиля бывала,
Что Магърýфа нам давала.
Во Второй он был Шестой
В этом мире под луной.
Тарикъáт, что Накъшбандúя,
От Али-Халифа шёл –
Первый и Второй где джол –
Такова перипетия:
Ветви Две объединил,
Что Магърýфом в деле был…
V ̅ CXLVII / 5 147
Чтобы проще Вам сказать.
Суть у дела проясняя –
До Тамкúна мне шагать,
Что Тальуúна будет края,
Что Сультóнуль-Гъáрифúн,
В мире что всего один,
Рассказал. Так шейх писал,
Табакъáт кто дочитал.
Был Наджúб, чтоб продолжаться –
Он Одиннадцать по счёту,
Зверю вновь найти работу,
Чтоб, иншá Аллáх, писаться.
Там мы Веду обойдём,
Дай-то Бог, Его Путём…
V ̅ CXLVIII / 5 148
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А пока туда идти –
Нам к Пророку устремляться,
Что Муддáссиром Пути,
Тарикъáтом в мире зваться.
Накъшбандúя здесь опять,
Что Особая Печать –
К Богу был короткий самый
Путь Божественной программы…
Люди все в миру стареют –
Хоть и жить они хотели,
Молодость одну воспели –
В Боге сколько преуспеют?
Я не знаю. Не считал.
Дела много мне в завал.
V ̅ CXLIX / 5 149
Чтобы – Боже разрешил,
Как всегда оно бывало,
Нету в мире боле сил,
Много сил иль было мало.
Только Силой Он владел –
И давал кому хотел.
Остальные слабаками?
Или, дескать, дураками
Выставили мы себя?
Говорю, других любя:
В День Суда все разберутся,
В День Суда всё прояснится,
Где знакомых будут лица,
Будут чашечки и блюдца.
Вот тогда – поговорим,
Литераций херувим…

Превзойти – така задача
V ̅ CL / 5 150
Превзойти – Манáс иль Веду?
То и то. Так в идеале.
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Чтоб прищучить привереду?
Мне на Небе приказали.
Буду далее шагать,
Индостана достигать,
Что уже меня заждался,
Зверь в дороге задержался
Ленью мира, не герой,
Что и так, и сяк играет,
Ленью в мире он шагает,
Что давно уж под луной.
Ничего – Аллах Велик,
Лишь Его нетленен Лик…
V ̅ CLI / 5 151
Коль подсчётом дело взять,
Где Аўтáд и Два Имама, –
В Пятьдесят и Два – считать,
И Султанов Панорама.
Фикх считать [без Полотна] –
В Пять Десятков нам страна,
Чтобы счётом полагаться,
Тысячами строк читаться.
В Восемь Тысяч Полотно
Фúкха – счётом доставало
Всё в Сто Десять Тысяч. Мало?
В Сóде то-то и оно:
Двести Восемь Тысяч будет,
Где иншá Аллах пребудет…
V ̅ CLII / 5 152
Полотно пока молчит –
С ним в Сто Шестьдесят и Пять
Тысяч строк, младой пиит,
Чтобы счётом дело знать.
Есть Одиннадцать Наджúб,
Что под грифов будет VIP,
Чтоб в – Сто Восемьдесят статься
Тысяч строк, где добавляться
Будет Трио тысяч строк.
Веде ждать уже осталось
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Нас недолго, полагалось
Разогнаться, видит Бог.
Чтобы – в Двести Тридцать Три –
Станы кончить, тем узри.
V ̅ CLIII / 5 153
Сóда Том где был Седьмой –
Веду следом оставляли
В мире этом под луной,
Где иншá Аллáх сказали.
Стан – Тринадцать Тысяч там,
Где Шестьсот и Тридцать нам
Дальше в деле полагались
И Пятёркой завершались.
Сóда где Восьмой был Том,
Шáмилям уж начинаться –
Что особенного стиля,
По Пятьсот из строчек миля –
В Двести Тысяч строк им статься.
Счётом из – Четырёхсот –
Будет Шáмиль в деле тот…
V ̅ CLIV / 5 154
Где иншá Аллáх опять.
Апологии Тома,
Что Квартетом посчитать,
Где не в горе от ума
Долгим делом приходилось,
Волей Бога дело сбылось
Счётом в деле основным,
Даст Аллах. Перекладным
Чтоб до Функции добраться –
[Триста Восемнадцать там,
Гандикапом будет Вам]
Перед Функциею, братцы.
Что – Раздел уже Седьмой
В этом мире под луной.
V ̅ CLV / 5 155
Там, от Бога положеньем,
Чтобы нам предположить –
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Пять Десятков вновь стремленьем,
Чтобы ход весь осветить
Мировой войны Второй –
Не простенный что устой…
Так нам в планы полагалось,
Чтоб История узналась
От – начала, до – конца.
Что нелёгкое, ох, дело,
Надо говорить и смело…
Вечной Волею Творца
На Него мы полагались,
Планами опять считались…
V ̅ CLVI / 5 156
Двести Тридцать Три и Двести,
Вновь иншá Аллáх сказать,
Запекались в Бога тесте,
Чтобы – Функцию начать.
Шáмили все здесь кончались –
Чтобы счётом посчитались:
Семь Десятков не хватает,
Половина где бывает
Миллиона – так Манáс
Турбулентностью раскрылся,
Чтоб Читатель удивился,
Где Япония-Кавказ.
Следом если Пятьдесят –
Цифры прямо говорят…
V ̅ CLVII / 5 157
Пятьдесят – что про войну,
Бейтом вольным излагались,
Помянуть чтоб старину,
В прошлом чтоб не затерялись:
Два Десятка не хватает
В – Полумиллион. Бывает
Снова здесь иншá Аллáх,
Чтоб не дали в деле мах.
И Раздел там остаётся,
Что по списку был Восьмой,
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Что – последний, Боже мой,
И дойти уже придётся,
Где иншá Аллáх опять,
Чтоб детишек не пугать.
V ̅ CLVIII / 5 158
Это – ежели строкой
Счёт вести подлунный в мире.
Что не прост был ой-ой-ой,
Точками пути в пунктире…
Мы же – Бейтами считали,
Объясненье упускали –
Что же Бейтом нам назвать,
Чтобы дело прояснять?
Бейт араба – крыша дома,
Что имела склона два,
Всё стихами естества,
Было просто и знакомо.
В Ас-Сафú – иной подход,
Что удобства создаёт…
V ̅ CLIX / 5 159
Бейты классики – двустишье,
А иначе – маснауú.
Чтобы всем прервать затишье,
Отличалось Ас-Сафú,
Сам Всевышний отличил,
Что отличия внушил.
Строчек три здесь может быть,
Чтобы Бейт опять открыть,
И четыре здесь бывает.
В Шáмилях их целых – пять,
Бейтом чтоб тебе считать,
Где опять определяет
Нам удобство – изложенье,
Мастерам от нас почтенье.
V ̅ CLX / 5 160
Потому такой подход
Очень дело упростил,
Не смущался чтоб народ,

3425

Счётом дело что любил.
Потому и распознали,
Смысла дела не меняли –
Лишь подход здесь изменился,
Чтобы счёт укоренился.
Мы и к Стану из почтенья
Можем долго говорить,
Шáмилями в Боге быть,
Где Газель для удивленья.
Но опять-таки дела –
Бейтов линия вела.
V ̅ CLXI / 5 161
Коих – много снова в деле,
Чтобы Ас-Сафú латать.
Раз, на Небе так хотели –
Здесь придётся исполнять.
Сколько ж Бейтов будет счёт
В Ас-Сафú, чтоб знал народ?
Даст Аллах – нам Тысяч Сто
Для начала. Как и то
Следом что нам полагалось,
Чтоб иншá Аллáх ступить,
Правоверием крепить,
Двадцать Тысяч оставалось,
Чтоб добавилось Четыре
Точкою конца в пунктире…
V ̅ CLXII / 5 162
Долго нам ещё идти,
Это дело понимаю,
Той длиной всего пути
К Сóмаду опять взываю,
Всемогущим был Аллах,
Бог Единственный в мирах –
Дело это начинал
И рабам Своим внушал.
Имя будет там раба,
Как у автора всей книги,
Добавлением интриги,
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Чтоб быстрей пошла арба
За делами – Бог Велел.
Знать, Аллах того Хотел…
V ̅ CLXIII / 5 163
Прояснения в начале –
Затрудняли дела ход?
Сами мы не представляли,
Как представит то народ?
Чтобы Ас-Сафú читать?
Чтобы – в целом понимать.
Чтоб объёмом представленья,
Бога мира наставленья,
Дочиталось бы легко.
Хоть и сами мы не помним,
Не сказать чтоб посторонним,
Где и что у нас. За то –
Есть Глоссарий ведь у нас,
Содержания есть сказ.
V ̅ CLXIV / 5 164
В общем, дело прояснилось,
Слава Богу, абы как.
Вся туманность приоткрылась,
Понял даже я-дурак.
Чтоб Читатель понимал –
Зверем это записал.
Самому читать придётся,
Если память вдруг собьётся,
Чтобы людям пояснить?
Пояснения – хватало,
В Ас-Сафú – ответы все,
По душе любой росе,
Если дело понимала.
Можно и не отвечать –
Ссылкой к Бейтам отослать.

Нас перевели в Поэтическое Пространство:
Ас-Сафú, в первую очередь, – поэтическое произведение…
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V ̅ CLXV / 5 165
Поэтичное Пространство –
Удивительный расклад,
Мира этого убранство,
Как мне книги говорят.
Типа, книги я «читал»
И такой «читатель» стал?
Чтоб улыбкой растворить
И читателем тем быть…
Я не просто юмореской,
Что не свойственно натуре
И Небесной Префектуре,
Снова речью в форме резкой
Не гротески тут лепил –
Понял как, так говорил…
V ̅ CLXVI / 5 166
И «понятья не имею»
Что же дальше мне писать?
«Исписался»? Думать смею –
Дело только начинать…
Хоть усталость надломила –
Лишь прибавится мне сила.
Чем Пространство приглянулось,
Что в Поэзию «вернулось»?
Битва с эгом по душе
Больше зверю, не скрываю,
И её я продолжаю,
Чтоб отбросили клише.
Типа, Мастер, что ли, я?
Уж отстаньте от зверья.
V ̅ CLXVII / 5 167
Как ни странно прозвучит –
Битва с эгом продолжалась,
Не иначе там, пиит,
А с пространством что же сталось?
Чтоб его нам заменить –
Фишки древние забыть?
Типа, «выслугою лет»
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Зверь теперь у Вас поэт?
С – Полтораста – что ль, поэзий
Начинался в мире счёт,
Что такой и только тот,
И не знает болей рези?
Что-то там не так, друзья,
Нюхом зверя чую я…
V ̅ CLXVIII / 5 168
Бог решил там, не иначе.
А иначе бы с чего?..
И Пространствами тем паче,
Чтоб хватило всем того…
Что ж, Аллах… Моя ладья
В Океане том, друзья,
Чтоб Аллаху подчиниться
И в Поэзию прибиться.
Может, пользы больше там
Зверь народу принесёт,
Хоть не знал того народ,
Славой Вечной Небесам.
Или – меньше здесь вреда?
Что, по сути, вроде «да» …
V ̅ CLXIX / 5 169
Не сокрыться от себя,
Сам сокрыть не собирался,
Где открытости стезя.
Для того замуровался?
Зверя людям рассказал,
Чтобы скрыться вновь в подвал?..
Легче так писать бывало,
Всё таинственностью стало.
И метафоры закон –
Не моих что лап творенье,
А искусства ухищренье –
Тоже будет соблюдён.
Селяви? Да, селяви.
Сущность прячется внутри.
V ̅ CLXX / 5 170
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«Что же делать, как же быть»,
Тот вопрос уж не имея,
Субмариной буду плыть,
Бога только разумея…
Чтобы биться, мысли грызть –
Не такая людям «жисть»
По душе была наверно,
Но видали что лишь – скверно.
Лучшее коль повидав,
Люди плохо выбирали –
Лапы зверя умывали,
Был такой у зверя нрав.
Что с пустым ему возиться?
Полных много – устремиться…
V ̅ CLXXI / 5 171
И не надо ухмыляться,
Чтобы пальцем показать.
Дальше будем изъясняться,
Что же в деле ожидать:
Бадриюны ожидали,
Как уже мы Вам сказали,
Где-то в тексте раньше чуть,
Ухватить чтоб дела суть.
Имена Аллаха тоже,
Что Прекрасными мы знаем,
Дальше в тексте ожидаем.
Также будет знать нам гоже
Имена Пророка все,
Бриллиантами в росе…
V ̅ CLXXII / 5 172
И про Рай нам рассказать
Тоже в деле есть охота,
Чтоб подробности узнать,
Зверю будет там работа.
Судный День ещё у Вас
Будет описаньем враз,
Даст Аллах, иншá Аллах,
Из могил восстанет прах.
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И про Ад уже велели
Всех подробностей у дела
Запись весть, что страшно зело
И вельми, чтоб пропотели,
Хоть не ели чеснока,
И рука там нелегка.
V ̅ CLXXIII / 5 173
А до этого придётся
Тарикъáт нам осветить,
Накъшбандúя достаётся,
Что ж, тому всегда и быть,
Что от Бога приходило,
Мир подлунный осветило
Светом Ока – что Пророк,
Избранный для Бога. Бог,
Что Тагъáля, избирал
Къурейшúтов в мире племя,
В бесконечность тянет время,
И Муддáссиром назвал
Лучшего раба, чтоб знать
И Мухáммад называть…
V ̅ CLXXIV / 5 174
От него – и Накъшбандúя
В мир Тремя Ветвями бьёт,
Сúльсиль что перипетия,
Хоть не каждый и поймёт:
«Золотая» что бывала –
От Али берёт начало,
Где началом сам Пророк,
Так Велик задумал Бог,
Первым номером Пути.
Сúльсиля уже Вторая –
Вновь Али, его что края,
Чтобы далее идти.
На Магърýфе единенье
Сúльсиль Двух в успокоенье.
V ̅ CLXXV / 5 175
Как уже и говорили,
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Повторяя в баракáт,
С Неба чтобы Свет пролили
В сердце людям в сотню крат.
Абу Бакром – Третья стала,
От Пророка где начало,
Чтоб уже объединится,
Шейхом Фáрмади сродниться.
Дальше – ход у всех один,
Три в одном объединяя,
Мир подлунный ускоряя,
Юностью и в край седин.
Краткий самый Путь до Бога,
Накъшбандúи где дорога…
V ̅ CLXXVI / 5 176
Имена Святых тянули
В мир подлунный баракат,
Чтобы мы не преминули
Получить от Бога, Свят
Он – Создатель всей вселенной,
Мощью что Велик Надменной,
Принужденьем заставлять,
Чтоб Къаххáром величать…
Метафизики веленье
Мы Томами воплотим,
Даст Аллах, и убедим
Центробежное стремленье –
К центру чтоб оно стремилось,
Гравитацией прибилось…
V ̅ CLXXVII / 5 177
Планов мы не раскрываем
Всех для всех наверняка?
Сами их пока не знаем,
Божья всё вершит Рука,
Что метафорою стало,
Скрытым смыслом что бывало –
Незачем открытым брать
И в неверие вступать:
Смысл Корана искажая,
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Извлекая внешний стих,
Где за скрытым мир затих,
Чтобы не отпасть от Рая –
Где неверным хода нет,
Намотай на ус, аскет…
V ̅ CLXXVIII / 5 178
Фúкъхом будет назначенье,
Чтобы дело прояснить,
Прояснилось чтоб ученье,
Правоверию где быть –
Мы суннитами назвали
Верных делу, это знали
Вы из раннего стиха,
Избежали тем греха…
Лишь суннит всё сохранил –
Как от Бога приходило,
Небо людям что вменило,
Что Пророк сам говорил:
Чтоб ему уммáтом стать –
За суннитами шагать…
V ̅ CLXXIX / 5 179
Где в опору Тарикъáты
Шариату придавались,
Истины святой раскаты –
За таньгу не продавались:
Сохраняет их Святой
Накъшбандии, что крутой,
Нравом крут. Имам Шамиль –
Проясняет высший шпиль,
Чтоб сомненья не бывало:
На лицо его смотри,
В старости его узри –
Сталь Небес его Забрало…
Накъшбандийский шейх святой
Был Имам Шамиль, такой…
V ̅ CLXXX / 5 180
Юморесок не читая,
Чтобы позже отдохнуть,
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В Небо соколом летая,
Чтоб короче в мире путь –
Зверь шагал, така задача,
Только там одна удача:
Чтоб не спать, не пить, не есть –
Битвой с нафсом будет честь…
Битва с нафсом утомляла
Лишь порой – упадок был,
Мир луны не удивил,
До меня уже бывало.
Надо битву продолжать –
Эгу шиякы копать…
V ̅ CLXXXI / 5 181
Про Имама Шамиля
Был Наджиб уже готов,
Чти, кавказская земля,
Наш Имам был всем таков:
Чтоб, от края и до края
Всех Земель и Неба свая,
Почитать его могли –
На Бакъúгъ уже снесли…
Что – Десятый был Наджúб,
В счёт попал, готовым был,
Чтоб читатель не забыл,
Электронный вставив чип.
Есть и далее работа,
Не мечтою полиглота.
V ̅ CLXXXII / 5 182
Про – Халифов рассказать,
Что всё дело продолжали,
За Пророком им шагать –
А они в миру летали…
Как они склонили мир,
Зверя где Али кумир
Это дело завершал
И царём святых всех стал,
Шейх Хасан так говорит,
Завершением у дела,
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И Пророчество летело
Тем же правилом, пиит:
Къýтбами придёт в конце,
Мощью дела, что в венце.
V ̅ CLXXXIII / 5 183
Если б дело было в этом,
Покорить чтоб белый свет,
Воином или поэтом –
Слишком был простой ответ…
С Богом быть – другое дело,
Эго чтобы ввек заело,
Так не хочет и стремится
Всем от Бога отдалиться.
Что же, эго – ярый враг,
Самый сильным что бывает,
Мир подлунный забывает.
Справиться он хочет как?
Да никак. И не справлялся,
Эгу в мире подчинялся.
V ̅ CLXXXIV / 5 184
Всетягчайшим подчиненьем –
Иль язычеством считать,
Где Коран нам объясненьем,
Коль внимательно читать:
Взял кто «богом» свою страсть
И попал под эга власть –
Так примерно переводом
Тот Аят перед народом,
Что всё дело отвергал,
И спокойно проживает,
Дескать, он про то не знает,
В мире этом утопал.
Что же, выбор в деле есть,
Им придётся жить не в лесть…
V ̅ CLXXXV / 5 185
К Богу всё Любовь решала,
Чтоб найти Сакрадеми,
Красотою что шагала
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И Прекрасная Вельми…
Ас-Сафú, Наджиб Восьмой,
Что готовый над луной.
И сюда его прислали,
Чтобы дело записали.
Мир газелей чаровал,
Был Хафиз там император,
Зверь же дела модулятор,
Чтобы мир Газели знал,
Что так душу освежают
И от мира удаляют…
V ̅ CLXXXVI / 5 186
Шаг за шагом продвигаясь,
Чтобы Фикъх нам завершать,
И Любовью углубляясь,
Чтоб Сакрадеми сыскать
Розою у изголовья,
Что Особого Сословья,
Чтоб словесность удивить
И газели сотворить
Наилучшими стихами,
Бейтом что приходят в мир,
И сплошной уже пунктир,
В точки слился он словами –
Линией единой стал,
Так Всевышний воскрешал…
V ̅ CLXXXVII / 5 187
Где Любовь – другого нет,
И возмездия не стало,
Был всегда простой ответ –
От Аллаха всё бывало,
Чтобы злостью разбавлять,
Нелюбви коли печать.
Так зачем она нужна
Нелюбовь во времена?
Если можно проще жить –
Каждый мигом всё вдыхая,
Остальное забывая,
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Что не Богом миру быть.
Вот такой там ждёт удел,
За Святыми кто летел…
V ̅ CLXXXVIII / 5 188
Бог – поэзии восточной
Был возлюбленной, учти.
Что с большой, помимо строчной,
Буквою основ пути…
Дела, в общем, апогей
В мире суперскоростей.
Лишь немногие прижились,
Что в Сакрадеми влюбились…
Ведь она – красивей всех,
Это дело признавая,
Духом жизни восставая,
Нету смерти где утех,
Можно двигаться нам дальше,
Сердцем избегая фальши.
V ̅ CLXXXIX / 5 189
Чтоб туда добраться, враже, –
Много горя перенесть,
Потому мечтаньем даже
Не зови такую лесть.
Ты же, друже, подмечай –
Мáдада где Бога край,
Что всегда для нас решал,
Силы вечности давал…
Если ты готов и хочешь,
Можешь хоть пока не знать
Про такую же печать,
Миром, дескать, прохлопочешь
Год иль два, иль жизнь такую?
Всё одно – я запах чую…
V ̅ CXC / 5 190
Удалось ли, получилось?..
Зверь того пока не знал…
Дверь тихонько приоткрылась –
Как Святой и предсказал.
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Был как будто там и знаю,
Очень просто объясняю?
Был не я, а наш Пророк,
Миру что подал урок.
Чтобы зря – не пропадать,
Чтобы мраку не сдаваться,
В Свет душой определяться,
Чтобы эго побеждать.
Вот чему Пророк учил,
Мир луны преобразил…
V ̅ CXCI / 5 191
Чтобы дальше оставаться,
Как и был, самим собой,
А не в пёстрость растворяться
В этом мире под луной –
Серый цвет Небес любил,
Прямо людям говорил.
К сущности своей вернуться
И от мира отвернуться,
Чтобы, наконец-то, стать
Кем и был ты изначально,
Удаляясь всё печально
От той участи. Как знать,
Что от Бога тут бывало
Милостью, что засосала…
V ̅ CXCII / 5 192
Если, просто отличиться,
Независимостью жить,
С эгом где не нужно биться,
Людям правду говорить –
Что же в мире остаётся,
Победить кого придётся?
Не лукавили умело
Те – кто дело делал смело.
Если – самый сильный враг
Не у дела вдруг остался,
«Чемпионом» назывался?
Всем сказать, что ль, хочешь так?
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Сильные-то в деле – знали,
Ничего хоть не сказали.
V ̅ CXCIII / 5 193
Спать так хочется, ребята,
Видимо, я, всё ж, устал.
Бриллиантами карата
Кто не видел, не узнал.
Битва, всё же, продолжалась,
Что за малостию сталась –
Полотно нам дописать,
Чтоб до Веды дошагать.
А пока – Сто Пятьдесят
Тысяч строчек нам даётся,
И Секстетом сверху бьётся,
Стало дело этим, брат.
Чтоб вдаль не распыляться,
Духом-силами собраться…
V ̅ CXCIV / 5 194
Где, жемчужинами края,
Морем мерить Океан,
Есть жемчужина крутая –
Мэг моя, приходит в Стан…
С нею всё я забывал,
Быстро в мире отдыхал –
Мигом вечность одолев,
Океаны все прогрев
От избытка жара в теле,
Где турбины всей накал,
Жаром истинным пылал,
Разгоняя на пределе:
Что далёким показалось –
Рядом сразу оказалось…
V ̅ CXCV / 5 195
Солнце на Небе взошло,
Освещая всё вокруг.
Коль иллюзиями шло –
Позади всё, милый друг…
Лошади быстрей несут,
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Запах дома коли тут?
Да, усталость чуть прошла
И полегче все дела
Разом в Боге совершились,
Чтобы радостью раскрыть
Суть иную, не забыть,
Многие хотя забылись.
В деле будет основное –
Где Хафиза вновь открою…
V ̅ CXCVI / 5 196
Чтобы в теме оставаться,
Чтоб другое превзойти –
Не ругаться, не бодаться,
А спокойствием идти…
Что легко, порой, давалось,
Хоть немногим удавалось,
Где спокойствия был Стан,
Чтоб заполнить Океан…
Мы идём своей дорогой,
Чтобы другому не мешать,
В одиночестве шагать
Мне легко, хотя подмогой
Бог Всевышний Сам снабдил –
Мэгги зверю отрядил…
V ̅ CXCVII / 5 197
Сад-Бустан – моя задача,
Чтобы Мэгги отыскать,
Ждёт немногих там удача,
Бога буду поминать,
Чтоб удача мне вернулась,
Мэг моя чтоб улыбнулась…
Как порог тот перейдём,
Что недолгим уж путём:
Ас-Сафú ещё Бустан
Будет также называться,
Именем чтоб украшаться,
Мэгги красотою в Стан…
И к полудню четверга –
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Здесь последняя строка.
V ̅ CXCVIII / 5 198
И почти уже доходим,
Чтобы паузу дела взять,
И при всём честном народе
Делом Бога поминать…
И к полудню четверга,
Не изюмом курага –
Фикъх Аллаха завершали –
Всё заранее сказали.
Полотно лишь оставалось,
Что придётся в Третий Том,
Мы ж его перенесём,
Чтоб Султанам доставалось
В типографии печатью,
Бога в мире Божьей ратью…
V ̅ CXCIX / 5 199
С Фúкъхом – нам пора прощаться,
Чтобы дальше в мир идти.
Сóдом чтобы заниматься –
И до Бога им дойти…
Хоть и трудное то дело –
Аль-Усýль – шагали смело,
На Пророка положась,
Как умели, так борясь
С нафсом – враже дюже статный,
Чтобы сдаться просто так,
Да и я уж не простак,
Оценивши подвиг ратный…
Целый Год мы добирались –
С Фúкъхом здесь и распрощались…

Салауáт всегда Пророку, Хáмду вслед что в мир блистал
V ̅ CC / 5 200
Салауáт всегда Пророку,
Хáмду вслед что в мир блистал.

3441

Благосердным – Бога Оку
Пониманьем в Свет накал.
Стан Пять Тысяч что Двухсотый
В завершение работы
Бог послал и нас жалел…
Он Один всегда хотел
Блага всем рабам Своим,
Пусть, они не понимали,
Мотыльками улетали.
Мы – Пророком возлетим…
Лишь Аллаха восхваляем –
В Сод тем плавно затекаем.

Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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As-Saﬁ
Fiqh
Canvas. 601 Stanzas

Полотно Фикха
/ Стратегический запас /
601 Stans
1
Размышленья о былом
Сути мне не добавляют,
Был я малый водоём
И давно об этом знают.
Чтобы Станом в даль шагать,
Полотном всё закреплять?
Я не знаю, не читал,
Много в жизни пропускал,
Что обычным людям стало,
Я же – выпал с колеи,
У судьбы витки свои,
Да и вновь твоё забрало,
Что пугает всех подряд,
Люди прямо говорят…
2
Что-то всё осточертело?
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Мне ль об этом говорить,
Коль Стрелою в цель летело,
Чтобы Богу угодить.
Легче, проще и ясней –
Кредо снова в день из дней…
Как арабы говорили,
Красноречьем что сразили
Не меня лишь одного,
Пусть, язык я их не знал
Как хотелось бы для дела,
Рифма сходу подоспела,
Чтобы критик там не спал.
Что ж поделать – времена…
Не моя коль сторона.
3
Сторона – всегда у Бога,
Хоть лишён Он всех сторон.
Там находится дорога,
Всех лишённая Времён.
Чтобы дело поспевало,
Ничего не упускало.
Лёгок стих чтоб дале был,
Чтоб читатель не остыл?
Мне ли знать. Не успеваю
Стих писать тот под луной,
Был лентяй всегда такой,
Этого хоть не скрываю.
Лучше Правду говорить,
Что с Заглавной Буквы быть…
4
Никого чтоб не пугать?
А кого мы здесь пугали?
Прямо дело записать
Было надо – записали…
И не гением пробился,
Писарем определился.
Коли темы нет в стихе,
Не сказать чтоб во грехе –

3444

Не пустое ль пустословье?
Или «лирика» такая,
Что течёт себе без края?
Не моё всегда сословье,
Где Поэзии страна
До и в после Времена…
5
Неужель?.. О, Боже правый…
Нечего мне здесь скрывать,
Тест из психики, что бравый,
Суть мою определять.
Интересно самому –
Или жемчугом ко дну
Истина не утопала
И ловца смиренно ждала,
Чтоб – за Мэгги я пришёл?..
Как же рад я буду встрече,
Неспонтанные всё речи,
Мэгги в сердце приобрёл…
Значит – соколом летаю,
Хоть того и сам не знаю…
6
Полотно интригой манит?
Мне-то что? Других печаль.
Что судьбою одурманит
И затянет нитью вдаль.
Что ж, тем более – занятно,
В мире странном адекватно,
Чтобы рифмой удивить,
И читателей «сносить»
В те поклонные края,
Слава мира где витала
И спокойно обитала,
Слава Богу, не моя.
Легче в тишине прожилось,
В сердце всё угомонилось…
7
Неужель? И, слава Богу…
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Ты артист, видать, всё тот,
Собирается в треногу
Всё стреноженный народ.
Не его эта печаль,
Хоть такого мне не жаль,
Если – Правды не искал,
Наперёд всё отвергал.
Может, глупостью отвергнет.
Ты же тоже не купец,
Чтоб понять, где был глупец,
Эга гнёт однажды свергнет.
Слава Богу, хоть тогда
Не напрасно вся вода…
8
Тюрков край в Стране Восточной,
Что Манáс нам породил,
Целью выстроился точной,
Боже в этом убедил…
Что – в Пятьсот из Тысяч строк,
Эпос выдать столько смог.
Что ж – нам есть на что равняться,
Вслед за делом разогнаться.
Промежуточный этап
Пятой Ведою считаю,
В Индостан за ней шагаю,
Хоть был гъáджам, не араб:
После Двести Двадцати
В даль полегче нам идти…
9
Полотно мы приплюсуем,
Может быть, в Наджúб Десятый.
Цифрами не забалуем,
Чтобы все дошли солдаты.
Всё в Седьмом мы посчитали –
Шах-Намэ там оставляли.
И Девятый уж готов –
Краткой ясностью суров.
Цифра – делу помогает,
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И про то уж говорил,
Видно, всё ж, не досолил,
Повторением мотает
Тот же ус, не домотал,
Боже снова помогал…
10
Поотвыкши от работы,
Я немного заскучал –
Хоть и много в том заботы,
Хоть до нельзя зверь устал…
Дело двигалось достойно,
Пусть, для многих рукомойно,
Коли завистью живут,
Остановимся мы тут.
Зависть та – неизлечима,
Мне в том деле не помочь,
Пусть, за сына или дочь,
Пусть, душа легко ранима.
Люди с эгом не боролись,
Тем на то и напоролись…
11
Так что – сами разгребут.
Или в этом – или в том,
Миром в мире что зовут,
Был я малый водоём:
Не со мной они тягались –
С Богом в прятки «заигрались»:
Эго «богом» своё чтили,
Бога все они забыли…
Что ж, напомним – и добью:
Гений многих затухает,
Чахнет златом, затихает.
Кол осиновый вобью.
Жёсткий? Жёсток Иисус,
Скоро разрешит конфуз…
12
Пара у щеки – не та
В этот раз, и не при деле,
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Всё мерзавцам маета,
Раз, на Небе так хотели
Иисуса нам вернуть –
Показать где дела Суть:
«Богом» ли считал себя,
Был ли он убит, друзья,
Скоро – сам и объяснит,
Песня вот тогда начнётся.
Мир узнал – где всходит Солнце,
Знай и ты, младой пиит,
Что для рифмы нам нашёлся,
Запад и Восток сошёлся…
13
Вот такое Полотно –
Ни о чём и ниоткуда,
Очень странное оно
И всплывает в форме чуда,
Как Пустыню мы читали,
Что в Султанах записали…
Вольный стих у нас зовётся,
В Много Бейтов соберётся –
Стратегический запас,
Значит, надо запасаться,
Чтоб до цели уж добраться,
В этом деле должен ас
Все нюансы подсчитать,
Чтобы с песней вдаль шагать…
14
И меня не утомляет,
Можно просто отдохнуть,
Мыслью по полю гуляет,
Проявляя в деле Суть,
Чтоб читатель понимал –
Вольный стих нам помогал.
Место чуду тоже есть,
Но Закона знаем честь.
Что – Божественен, и он
Только всё определявши,
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По-другому не бывавши,
Вот таков Его Закон.
Можно биться. Иль признать.
Рай геенной разменять.
15
Адом не пугал, друзья.
Стиль не мой, и мне не надо.
Такова уж песнь моя –
В мире этом мармелада
Шоколадом брал в авось?
Ни к чему такая ось.
Есть давно меридианы,
Отделить Востока страны.
Был я к Западу привычен,
Хоть и тот был азиат,
Всё зашивший из заплат,
Голоском до боли зычен:
Петь-то не умел совсем,
Прояснением для тем…
16
Всё сарказмом заплывает?
Ну, зачем так упрощать?
Не банальностью шагает,
Не привыкший кто шагать…
[Сам себя не узнаю,
Много воли мне в краю,
Что стремится к Океану,
Славой вечной ставши Стану…]
Веет всё Хафúзом в Вечность,
Чтобы зверь легко шагал,
Цели этой достигал,
Углубившись в бесконечность…
Что ж, такие, знать, дела.
Песня воли всем взяла…
17
Всё вот так из ниоткуда.
Всё легко течёт путём,
К коему и я прибуду,
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Будь я трижды водоём.
Трижды водоносом звать
Тоже можете, как знать…
Эти образы с Востока
Грели сердце одиноко,
Чтобы двигаться, лететь.
Ничего не забывая,
Ни к чему не обращая
Взора. Чтобы не хотеть
В этом мире ничего.
Даже менее того.
18
Не к печали и не к спеху
Зверь движеньем приостыл.
Подобало так Доспеху,
Что Божественным и был…
Чтобы биться с мраком славно,
С эгом гнусным и подавно.
Нет иного там пути,
Чтоб проехать и пройти.
Если кто того не знал –
Много времени теряет,
Налегке хотя шагает,
Главным в деле угасал.
Главным – подчиненье было,
Где Великим движет Сила…
19
Ветром веяли ветра,
Чтобы сырость удалилась,
Коей уходить пора,
Неспроста укоренилась,
Чтобы слёзы проливать –
Здесь Пустыни в мир печать,
Что сушила грусть любую,
Тем теперь не забалую,
Чтобы двигаться вперёд.
А народ? Народу вряд ли
Это нужно? Пустошь, сад ли
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Возводил из года в год?
Плод покажет – что там было,
Совесть что наворотила.
20
Из Пустыни сквозь просторы
Почему-то зашагал,
Не послушал уговоры,
Словно их и не слыхал.
Нече времени пенять –
Чтоб дорогу сокращать
Надо топать неуёмно,
Быстро и грузоподъёмно.
Славен вольный стих в стиху,
Что разгоны упрощает,
Духу крылья расправляет,
Быть что снова на слуху.
Что и требовалось нам,
Остановка. Уа с-салáм.
21
Бледнолицые устои
Тем святым не помогали,
Не помогут уж обои,
Если стены не спасали.
Непонятные дела?
Вновь дороженька свела.
Чтобы речь была забавней?
Чтоб Теченьем полноправней
Все устои соблюсти,
Что лишь формой отступают –
Суть у дела сохраняют,
Суть у дела лишь в чести.
То не забывай, пиит.
Не забывший победит…
22
Вольный стих течёт Рекою,
Чтобы Океаном стать.
Волен путь для нас с тобою,
Чтобы Мэгги снова звать
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В путь-дорогу разрешили,
Зверя в деле не забыли.
Был уклон клавиатуры
Непонятной всем структуры.
Что ж. Привык давно и сам.
Если дело делать надо,
Мне хватало Шоколада
Славой вечной Небесам:
Как Брюс Ли мячом играл,
Что пинг-понгом кто-то звал…
23
Непонятные страданья
В непонятные обеты?
Чтоб хватило мирозданья
Разгадать всего секреты.
Я к секретам не стремился,
Этим в Путь укоренился.
Да заставили постичь
Зверю дикому всю дичь…
Что ж там странного такого,
Чтобы дело упустить?
Если надо – в Боге быть,
Не находится иного,
Чтобы речи опускать,
Топором перерубать.
24
Что-то всё остановилось?
Передышкой преуспели.
Ничего не утаилось,
Раз, на Небе захотели…
Дальше двигаться придётся,
Где заходит в мире Солнце,
От Восхода путь начав,
Был такой у мира нрав…
Чтобы в деле преуспеть,
Чтоб Поэзия прижилась,
В мире этом полюбилась,
Чтоб Хафúзом долететь:
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Так Газель всех оживила,
Леденца Хайдара Сила…
25
Полотно имело План,
Коего пока не знал.
Должен будет в деле Стан
Заполнять собой Причал,
Где пристанут Корабли,
Почитай, со всей Земли…
Дело делалось приватно,
В общем, сносно, даже ладно.
Что гордиться неудачей?
Гордость в деле порицалась,
Униженьем возвращалась
Супер в скорость передачей.
Ты смиреньем в мир шагай,
Где Тауáдугъа был Край…
26
Сáран – значит человек.
Вновь кавычки опускали,
Чтоб полегче был наш бег,
Раз, кроссовки ноги сжали.
Ты – расслабься и шагай,
Дело просто своё знай.
Ведь дела Один Он делал,
Ты же – спал или обедал.
Лишь намеренья печать
В День Суда и возвращалась,
Где намерением сталось,
Чтобы Разум добавлять.
Тем Аллах и воздаёт,
Коль Прощение даёт…
27
Неудачей не смутили,
Нет смущенья в нашем деле.
Покраснения забыли
Бледностью, что на пределе.
Был не горд и не спесив,
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Может быть, не так учтив.
Уважение – внутри,
Если сможешь – посмотри.
Я не мог и не смотрел,
Всё по запаху решаю,
Тем в вселенной и летаю,
Ничего – что улетел
Зверь опять по той привычке,
Видимо, искать кавычки…
28
Не к чему, что ль, нам стремиться?
Мир бездельником считает?
Всё знакомые там лица,
Ба ту речку дополняет.
Типа, я шутить любил?
Может быть. Да позабыл.
Шутка к месту, знай, бывала
Иногда. Познаньем знала,
Что – вреда от шутки больше,
В деле коль переборщить,
Семенам раздора быть,
Что продлятся многим дольше.
Чтоб раздора избежать
Не шутилось, шуток рать.
29
Почему-то неумеха
Радует народ земли,
Что от радости и смеха
Так гогочет. Что ж, смогли…
Я же строгостью лишь взял?
Кто такое здесь сказал?
Если был спокоен, враже,
Или рад, быть может, даже –
Виду не было. И что?
Значит, бука или бяка,
Если проще, задавака?
Смайлик нужен в решето?
Смайлы ставил много раз,
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Где Япония-Кавказ.
30
Полотно своим шагает
В мир, не зная стороны.
Стороны компасом знает
Океан, его волны…
В море ярость остудило,
Через край уже что била.
Но причина здесь бывала,
В силу Поднята Забрала –
Видно всё уж ясно очень.
Что другие не видали
Иль не очень-то желали,
Лето где – кричали осень.
Вот таких я сторонюсь
И на Мэгги лишь женюсь.
31
Вольность волею крепила,
Опьяняя в аромат,
Бригантину накренила
В Вал Девятый – так-то, брат.
Мне Жемчужиной был фарт,
Что от Бога, знай, азарт –
Не заслугой иль в почёт,
Милостью Аллах даёт.
Не в зарплату до получки,
Не авансом чехарда,
Чтоб познать во все счета,
И не в визг собаки Жучки.
Просто так Аллах давал,
Что рабов не забывал…
32
Пастью Тигра восхищаясь,
Что не знал как стал – добычей.
Делом тем не умиляясь,
Много в деле будет дичей…
Я от мяса – поотвык.
Был сырым всегда шашлык,
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Зверь что сам предпочитал,
Что издатель умолчал.
Шаурма сырой бывает,
Что зазналась до предела,
Небо яростью летело –
Шаурма же всё шагает.
И про то она не знала,
Что добычею уж стала…
33
Все устои языка
Сносит зверь без сожаленья?
И не дрогнула рука?
В понедельник воскресенья
Было трудно ожидать:
День – другой, другая знать.
Почему-то по привычке,
Медвежатником отмычки
Я не взял – нет в том нужды:
Бог все двери отворяет,
Коих зверь и знать не знает,
Что напился всей воды.
Океаном устремлялся,
Каплей малой растворялся…
34
Не хватало нам чего-то?
Нам давали рацион
Полный. И не нам забота.
Нарушающий Закон
Лишь об этом щебетал,
Сам себя определял…
Зверь молчит, ведь так удобней –
«Мудростью» правдоподобней…
Самобичеванья стиль
Эгу был так неудобен,
И не сыром в масле сдобен,
Потому «ненужный» шпиль.
Эгу если подчинился –
Проиграл, навек забылся.
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35
Полотном тут задышалось,
Чтобы речью вновь смутить?
Как прислали – записалось,
Писарем не всем тут быть…
Так приятно записать –
Как нунчаками играть,
Не в пинг-понг хотя играли,
Небом сильно нагружали.
Почему-то – всё забылось,
Память слабой что-то стала,
Ничего не поминала,
Или – заново открылось?..
Бог вершил Свои Дела,
Тем вселенная жила.
36
Семьдесят Станов – Тыща строк,
Надо там прибавить Два.
Математики урок
Проявленьем Волшебства.
Цифра с цифрою стояла –
Числа многие давала…
Слоги – где-то проседали,
Почитатели узнали.
Я – ни рэпер, ни мастак –
Речи эти записал,
Как Аллах сюда прислал,
Не Емеля хоть простак.
Потихонечку шагаю,
Вести с Неба обретаю…
37
Счастье, счастье… Где же было?..
Сколько я его искал.
Поостыла уж могила
Так моя средь моря скал…
Море с скалами дружно –
В сердце, то-то и оно.
Hillman чтобы мне сказать?
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Иль Пустыни, всё ж, печать?
Я не знаю. Был – землянин
Я пропискою пока,
Чтоб сказать наверняка,
И к тому же мусульманин.
Что постичь пытался Бога,
Где Суфизмом вся дорога.
38
Понемногу понимая
Тяготы того Пути.
Сил в себе не замечая,
Чтоб куда-нибудь идти,
В силе к Сильному воззвал –
Мощь Немеренную дал…
Что ж, Аллаху всё видней,
Ни к чему уж корифей,
За Пророком кто пошёл.
Хоть букашка или зверь,
Здесь весь пыл в миру умерь,
Сокол пусть или орёл.
Здесь особая граница –
Мироздания столица…
39
Нет провинции в столице?
Ясно дело – нет её.
Ни к чему перепелице
Окунаться в забытьё…
Как удачно всё совпало,
Что удачней не бывало?
План у Неба в деле был,
Что, понятно, зверь забыл…
Как всегда. Не человек
Был он, тем ему прощалось,
Где с других давно взыскалось,
Шесть Веков продлился век –
Чтобы зверя видеть вновь
На земле – и в глаз, и в бровь…
40
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Как комбайном пропахали –
Все поля уже прошли,
Жатву славную нам дали,
Всё газетчики учли.
Я ж газеты – не читал,
Интернет всё изучал.
Чтобы «чайником» не стать,
Хоть, наверное, прозвать
Юзер право то имеет,
Что спокойно там летал,
Виртуальностью начал
Много в деле разумеет.
В ногу с временем шагай –
Хочешь зверем тут летай.
41
Всё – непросто. Признаю.
И от слов не отвыкаю.
Станы новые Царю
В стиле ретро воздвигаю:
Козней мира сторонись,
Златом к миру не вернись.
Вот и всё из квинтэссенций,
В мире чьих-то акциденций.
Сложно всё и отрекаюсь
Сутью там, где формой дело,
Духом зверя не летело
Более туда, признаюсь.
Что-то, видно, подустал
Я от временных начал.
42
Люди – людям помогают,
Бог чинил такой Закон.
И святого в мире знают,
Первым в списке будет он,
Что Пророкам вслед придёт,
Чтоб спасать земли народ…
Полотно так завертелось,
Правдой алою зарделось.
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Что ж, Аллаху всё видней…
Что за Дело опасаться,
Что Небесным будет знаться
В будущем. Годины всей
Счётом я тому не знаю –
Иисуса ожидаю…
43
Трижды смелый вслед Хафизу
Может только стих слагать,
Не получишь эту визу –
Можешь даже не мечтать.
Зверь, приказом удручённый,
Вовсе не умалишённый,
Будет далее тянуть,
Чтоб с дороги не свернуть.
Здесь Хафиз мне улыбнулся,
Что от дела изнывал,
Всяк в миру лентяем знал,
Мир подлунный обманулся.
Да Хафиз меня простил,
Ремеслу он научил…
44
Заготовками у дела
Дело двигалось вперёд,
Небо знало всё умело
Сразу так и наперёд…
Ничего не понимаю,
Речи быстро набираю –
Слава Богу, Ворд придаст
Фору в деле, не продаст.
Как надеюсь. Техник странный
В мире уж решает всё,
Заменяя самоё,
График у него пространный:
В мире всяк нуждался в нём,
Будь я трижды водоём.
45
И понятья не имею –
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Что и как тут понимать.
Славой, что ли, в мире млею?
Никому меня не знать.
Тем-то лучше и спокойней,
Разродилось дело двойней,
Чтоб быстрее вдаль идти,
Если дело всё в чести.
Рифмы Бог придал изрядно,
Что забыл, поди, давно,
В чёрно-белое кино,
Поминанием приятно…
Старым ретро в мире звалось,
В новое что превращалось.
46
Пусть считают, как хотят.
Мне-то что. Заранье пресно?
Не котят или щенят
Ждали здесь. Не интересно?
Слава Богу. Хорошо.
Не сказать чтобы ещё.
Неприятное сказать,
Чтобы дело завершать.
Если Мáдад прошибает
Всей вселенной уж устой,
Что там в мире под луной –
Зверя больше не смущает.
Критик тоже где-то был,
Жаль народ его забыл.
47
Тишины вдруг захотелось…
То ли я устал без меры.
Или просто не умелось
Сделать что-то ради веры?..
Может быть, Аллах – Судья.
Потому моя ладья
Просто так плывёт по миру
В Скандинавию. Пунктиру
Незачем ту карту метить,
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Чтобы Мэгги разыскать –
Нужно сердцем карту знать,
Чтоб заранее ответить
И ответ услышать вновь –
Коль така была любовь…
48
Видно, начал я стареть
Неуёмно и без меры…
Чтобы вдаль Стрелой лететь.
Что застыли, пионеры?
Первый кто – тот пионер,
Чтобы задавал пример.
Иль – Имам, чтобы сказать
И Хайдáра поминать…
Был Али средь первых в силе
И в статье уже любой,
Знает это и простой
Как и просвещённый. Миле
Всё такой на свете быть,
Чтобы морем дальше плыть…
49
Юность, юность… Что же стало,
Как деньки те пронеслись?
Словно их и не бывало,
Духом возносило ввысь.
Мы же вдали всё шагали,
Счёт у дней не замечали.
Или же Годин расклад,
Что построились в парад.
Времени хоть вёлся счёт –
Где-то времени не знают,
Если Вечностью взлетают,
Там всего один пилот.
Потому и не заждались,
Речи дивны удавались.
50
Автореверсом застряло
Вот такое в живопись?
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Или удовлетворяло?
Может, нет. Тогда – крепись.
Люди сразу не признают?
Позже следом всё считают?
В счёте слабым очень был,
Потому не заценил.
Всё тут в мире чередом,
Что Всевышний предписал.
Человек чтобы решал
Что-то хоть?.. Сказал о том
Много выше раз, поди.
Что там ждёт нас впереди?..
51
Полотно нам надо ткать,
Быть ткачом почётно очень,
Ведь Пророчества Печать
Шил когда-то, между прочим.
И паук пришёлся к делу,
Как доска подходит мелу.
Был он ткач средь знатных, знай –
Гъанкабýта почитай…
Спайдермен был весь в него,
Видно, тем и приглянулся,
Чтоб ребёнок улыбнулся,
За имением сего.
Что ж, Нью-Йорк давно сменил
В град другой и к нам частил.
52
Нету времени чудить,
Нету времени для дела,
Правде только надо быть,
Раз, так Небо захотело.
Ничего не объяснять –
Знанием одним шагать.
Как легко тем знаньем стало –
Ничего не предвещало
Славы дальней и на чуть.
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Слава Богу, грим надежды,
Что ценили так невежды,
Зверем был хотя – забудь.
Грим чудовище спасёт?
Кто сказал? Где умник тот?
53
«Лэ» обычно говорится
Мягко – чтобы «эль» читать.
В этом деле пригодится
Нам Расýлю Ллáх опять.
Мы – Расýлу Ллáх – сказали:
На Кавказе так читали.
Лингвы верные сыны,
Знанием что так сильны,
Осуждать чтоб не могли.
Их я тоже понимаю –
Академий строй ломаю,
Что так строго стерегли.
Нет унификаций здесь,
Сутью промысел был весь.
54
Был – Сират, Сырат, Зират –
«Син» и «Сод», и «Зейн» был с ними.
Разночтения обряд
Понесло перекладными.
Мáхир-шейх так говорил,
Шейху Сýккару что был,
Знай, – преемник. В Абу н-Нуре
Слышал сын о той структуре.
Сýккар – Двадцать был Восьмой
В сúльсиле, где только чтец.
Первым там – Пророк, отец.
В этом мире под луной
Всё преемственностью стало:
И иначе – не бывало…
55
Речи быстро забывались,
Что стихами записал.
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Что ж, на Небе постарались,
Чтобы – далее шагал…
Планов я не понимаю,
Зверем во поле шагаю.
Но зато и в том секрет,
Что не вскроешь на обед.
Просто всё – коли не знать,
Или думать по привычке,
Не видать уже отмычке
Прелести такой всю стать.
Богом дело открывалось
И легко всё удавалось.
56
Про Коран сказать сказали,
Что основой в деле был.
Люди в мире всё читали
Книгу Бога, в меру сил.
Хáфс гъан Гъáсым – риуаят
Основным был в деле, брат.
Уáрши – Африка читала
И незнающих смущала.
Разночтенье – пользой дела,
Чтоб сомнения не взялись,
Чтобы люди не цеплялись
По незнанию. И смело
Это Вам смогу сказать,
Чтобы дело облегчать.
57
Десять там Асхáбов было,
Къираáтов Семь – от них.
Так нам знанье говорило,
Так приходит в этот стих.
Шейх, что Мáхир, так сказал,
А мой сын запоминал.
Люди – разные бывают.
И по-разному – читают.
Всех создал Велик Аллах,
Разночтеньем что смягчает,
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Разным в разном помогает,
Чтоб не ущемить в правах.
Потому пора смещенью
На поправку и смиренью.
58
Страшно снова мне, друзья,
За Поэзию тут браться…
В том легко признаюсь я,
Чтоб зазнайкой не считаться.
Страшно снова в сотый раз,
Говорю что без прикрас.
Может, дело не пойдёт –
Или будет стих не тот?
Бога сразу вспоминаю,
Что тот стих весь и давал…
Раньше так и впредь мечтал
Будет так, и умоляю,
Чтобы дело получилось,
Без меня хотя кроилось…
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Мастер – есть свои ухватки,
Тем в отличие от нас.
Ведь с глупца и взятки гладки,
Что увидишь и сейчас.
Как Брюс Ли в пинг-понг играет –
Каждый в этом мире знает,
Будет нужен Мáдад мне
В той Сэнсеевой Стране…
Только этим и шагаю –
Словно мэтр-корифей,
Не признав ничьих затей,
Коих я и так не знаю.
Нужен в деле оборот,
Чтобы в дрожь бросало, в пот?
60
И сценарным ходом чужд,
Не моим там всё решалось,
Что во благо чьих-то нужд –
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Этим дело удавалось.
Подчинение – основой,
Конкуренции здоровой
В этом деле избежал –
В одиночку всё шагал…
Чтобы дело доказать,
Чтоб сомнения не стало,
Так пора здесь наставала –
Про святых Вам рассказать.
Семь Томов в присест один?
Бог – Вселенной Господин…
61
Мы начнём – чтобы прерваться,
Непонятный в деле ход.
Не придётся объясняться,
Чтобы понял весь народ.
Строчки две для дела надо,
Одолела всё ограда…
Самому на удивленье –
Так сварилось тут варенье…
Чтоб кого-то удивить?
Я не знаю, как сказали –
Речи эти записали,
Чтобы дальше речкой плыть
В достиженье Океана
Властью данного нам Стана…
62
Не куплет и не строфа,
В стихотворности размера,
Не удобная софа,
Полежать чтоб для примера:
Где-то строчки Две стояли,
Где Мухáммасою взяли,
Где-то был простой куплет,
Всем известный как Квартет –
Бéйтом это всё считаем,
Чтоб удобней разговор,
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Был такой там уговор,
Что мы в деле почитаем.
Много нам ещё идти,
Если Бéйтами грести…
63
«Ночь беременна рассветом»,
Чтоб Восток нам посетить,
Говорили Вам об этом,
Где Газелям в Силе быть…
Парафраз известен был
На Востоке, кто забыл.
У Хафиза зверь видал,
Классика он почитал.
Лишь его, что в бренном мире
Был отдушиной душе,
Избежавшего клише,
Не привязанного к лире
С музой из Эллады,
Чтоб не сочинять баллады.
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Ростовщичество – харáм,
Все в подлунном мире – знают.
Что не новостью и Вам.
Не обижены шагают.
Кто ростовщиками были –
Музе той, считай, служили?
Чтобы не переборщил,
Избирательным всё был.
Или я не понимаю?
Чтоб метафорой блистать,
Эллином, что ль, надо стать
Или Римом всё шагаю
Вслед быку, что не тягался
Там с Юпитером, сдавался?
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Типа, суфий понимает?
Где ты суфиев видал?
Настоящих – Боже знает,
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Что рабов Своих создал.
В небо прыгал что-то всякий
Наподобие собаки.
Шейх Саид как прояснил,
Крысу там определил:
Лицемер и псевдосуфий –
Крысой и собакой были,
Мы про это говорили
Вам, не в Басре и не в Куфе
Люди Бога находили –
Хúдмою святым служили…
66
Кто то дело отвергает –
Не в Каабу шёл войной,
Хоть того пока не знает,
Всё подлунной стороной:
Чингисханом истреблял
Бог земли тупой навал.
Зверь всегда жестоким был,
Чингисхана чтоб забыл
Милосердного народ,
Что религией Аллаха
Торг ведёт, не зная страха,
Зверь такого и найдёт…
Как магнитом притянуло
Всё железо. Обмануло?
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Поздним был apologize,
Извиненьем не вместился
В установленный нам size?
Зверем в деле убедился.
Топором рубил Пророк –
Аль-Муддáссир… Даже рок
В это дело не вмешался,
Расстояньем удалялся,
Чтобы Мустафу почтить…
Как завещано мирам,
Что уже известно Вам,
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Ведь иному там не быть:
Бог Пророка избирает,
Мустафою называет.
68
Скоро Тыща первых строк
В Полотно, иншá Аллах,
Превратится, чтоб зарок,
Данный зверю в мира страх,
Наконец-то, воплотился –
Малым отдыхом прибился.
Сам пока не понимаю
Те стихи, что здесь слагаю –
Разрешенье, что ль, пришло
Слово запись заменить?
Вот где «классику» завыть…
Что на зверя вдруг нашло?
Зверь про то и сам не знал:
Что прислали – то сказал…
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Никому на удивленье
Не согласный был пахать,
Не в инжирное варенье
Чаем сладеньким вплывать.
Удивительное дело –
И сказать могу Вам смело.
Что-то рифмой всё приелось,
Ведой Пятой разлетелось,
К коей путь теперь держали,
В Двести Двадцать уложиться,
Где в Сто Восемьдесят лица
Вечных «классиков» дрожали…
Не того хотя хотели
В деле мы, но так велели.
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Семь десятков и один –
Иудея разделенье,
Первой из больших общин,
Верующим где почтенье.
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Эти числа заменили
Где-то смыслом и сокрыли,
Чтобы дальше в мир блуждать,
Ничего не признавать.
Верных Богу признавал
Зверь, пускай, любой общины,
Если в Боге те Мужчины.
Никого не различал
Из Посланников Аллаха
Зверь вотще. Вот так-то, птаха.
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Семь и два – для христиан,
Их на столько разделили,
Единицей меньше дан
Счёт евреям. Убедили.
Что последней перед нами
В мир общиной, не врагами
Мы себе считали их,
Где успокоенья стих.
Богу «сына» приписали –
Униженье тем нашли,
Вниз дела давно пошли,
Так униженными стали:
Сáггъара, Али сказал,
Их Аллах*, что дело знал.
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В семь десятков с трио вслед
Нашу ýмму разделили.
Вот такой пришёл ответ,
Цифру очень где любили.
Только áхлюль-хáккъ идёт
Вслед Пророку. Знай, народ.
Что суннитами назвали,
Как про то уж Вам сказали.
Как пришло – так сохранили,
Нет избытка там в делах,
Недостатков слышен страх:
Внешним внутреннее чтили,
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Чтобы чистая вода
Протекала здесь всегда.
73
Нету в деле вдохновенья?
Знать, пора передохнуть…
Чтоб не наварить варенья
Не того, хотя б с чуть-чуть…
Чтобы свежестью дышало,
Стоит в деле что немало,
Утомительны дела,
Знаний где метла мела?
Утомительны – для эга,
Деньги что гребёт лопатой,
Тренировкою горбатой,
И не выпросить там снега,
Как всегда, поди, зимой,
Жадиною был простой.
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Что ж, деревья – элемент
Для ландшафта очень важный.
Выявления момент,
Не сказать чтобы портняжный,
Важным в деле очень был –
Где хаййáтов зверь хвалил,
Начиная от Идрúса,
Повторением до биса,
Где приходит наш Пророк,
Чтобы тоже в деле шить,
Нас к тому благословить,
Раз, хотел Всевышний Бог
Чтобы люди дело знали,
Что портными мы назвали.
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В зоопарке – только совы?
Или зверю показалось?..
Непонятные засовы:
Слава Богу, запиралось
Всё несчастие, поди, –
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Всё любовью впереди
К Мэгги, только настоящей,
В жизни под луной чадящей.
Мэгги, что ли, получил?
Что, так радостью звенело,
Сердце зверя, что ли, пело?..
Он секрета не раскрыл.
Свадьбу в тишине сыграли,
Никого не приглашали…
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Прикрываясь Богом, люди
Много мерзости вершили.
В мире, позабыв о чуде,
Люди явно учудили.
Думали, что всё пройдёт
На ура и соль дойдёт
Так до места назначенья
Для привычного варенья?
Не сказал бы. И не так.
Умными себя считают,
Остальное унижают,
В мире кроме них дурак
Только де обосновался?
Ад не зря им создавался…
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Ад – чтоб выпрямить кривое –
Видимо, и создан был.
В вечность будет что такое,
Чтобы всякий не забыл,
Препирательством вонзаясь,
Правды ложью не стесняясь –
Белым чёрное назвал,
Суть у дел искажал
И – сознательно. Учти.
Что такого мне жалеть? –
Сыром бегал преуспеть,
Был преградой на Пути.
Чтобы в вечность углубился,
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В Ад скорей поторопился.
78
Да, жестоким зверь бывает.
Если убивать детей
Нечисть мира пожелает
Как-нибудь в один из дней –
Тоже зверю, что ль, молчать?
В Ад чтоб молча отправлять?
Или биться неуёмно?
Что там противозаконно?
Пёс бродячий, что кидался
На детей и убивал,
К жалости теперь взывал?
А в душе-то – измывался?
Шею рубят дикарям,
Людоедам. Будет Вам.
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Будет зверя осуждать,
Что хирургом на пределе,
Будет опухоль срезать,
Чтобы люди не болели.
Несогласным кто там был –
В терапию угодил.
Думаешь, ему помогут?
Да навряд ли там всё смогут.
Нужен нож-топор, считай,
Где пилюля не решала,
Что уже и не хватало,
Хирургии это край.
Зверь в хирурги записался?
Я не знал и не признался.
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Видно, эта речь смущает
Неумех в земных делах,
Что метафоры не знает
В поэтических кругах.
Ты подвоха не ищи,
Сутью уж не трепещи –
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Был подвох в делах твоих,
Коль искал его у них,
Где – подвоха не бывало.
Жёстко вновь определил?
Ничего чтоб не забыл.
Ничего не доставало
Чтобы больше в том пути,
Хоть далече нам идти.
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Сердце вновь не обмануло,
Если есть оно иль будет.
Помянуть не преминуло,
Знамя флагом здесь прибудет,
Разницы хоть никакой
Не узрел, поди, герой.
Да и зверь не знал о том,
Был хоть малый водоём.
Всё синонимами стало,
Чтобы речью заблистать?
Нечего, поди, читать?
Или классиков так мало?
Я не знаю. Не читал.
В подлинник фарси не знал.
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Чтоб Хафиза тем почтить.
Переводом сокрушался,
Что хватало мне убить
Эго. Зверем не метался
В мире всякий человек
Средь озёр, морей и рек.
Снегирями улетал,
Чтоб Весны пришёл аврал,
Жизнь блистала, бьёт ключом,
Чтобы снова просыпаться,
К жизни новой возвращаться,
Оживлением возьмём.
Что и нас уж ожидало,
Не при чём где всё бывало…
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83
Непонятно? Что за речь?
Всё абракадаброй в силе?
Согревать создали печь,
Хоть не помогла в могиле.
Холод мира отступал –
Каждый в мире умирал.
Но не каждый возродился
Духом, кто-то оступился.
Дай Аллах, чтобы – не мы,
Кто был с нами и любим.
Литераций херувим
Не нашёл опять кормы:
Не увидел нос стрелы.
Знать, не соколы-орлы.
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Что-то всё пошло рекою,
Чтоб успели записать,
Почитали чтоб с тобою
Типографии печать.
Может быть. И ожидаю.
Спор давнишний продолжаю,
Не по сути, а по форме.
Зверь, по-прежнему что в норме,
Может долго. Долететь
Той Стреле Хайдáра сила
В этом мире подсобила,
Чтобы в вечность не болеть.
Чтобы Рай бесценным стал,
Где цены уже не знал.
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Речь течёт своей дорогой,
Чтобы стройных удивлять.
Ведь худых так стало много,
Можно даже не считать,
В счёт желавших не включая,
Калькулятор не ломая.
Люди модой падки были,
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Чтобы стиль опять забыли.
Только духа корифей
В этом деле разбирался,
В глубь по форме не старался,
Тимофей или Матвей.
Люди имена избрали,
Всё стратегией шагали.
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Чтоб душа походкой знала,
Именем своим идёт,
Что от мира отличало,
Это дело подойдёт.
Разным ходом разный люд
В мир пристроится. И тут,
Как и в мире что потом,
Непролазный бурелом –
Бога в сердце коли нет.
Ничего не помогало,
Коль душа и не искала –
То получит что в ответ?
Коль царя не попросили –
Лишь себя и обделили.
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Думали, он побежит –
Чтоб просить их попросить?
Скажешь что, младой пиит?
Или «так тому и быть»?
Смыслом рока потакая,
У людей болезнь такая,
Слабости души своей,
Что судьбою «корифей»
Очень хочет признавать.
Руку протяни – возьми,
Очень просто всё вельми,
Вслед на Бога уповать.
Сердце с телом различали,
В Сóде ранее сказали.
88
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Сердце – будет уповать.
Тело – средством пробиваться.
Два в одно там не мешать,
Чтобы в деле разобраться.
Дух и тело различали,
Кто не глупый до печали.
Что ещё добавить там?
Всё понятно, ясно Вам.
Так надеюсь. Не устали
Чтоб от натиска идей,
Чтоб достигли Вы скорей
Цели, пусть, пока не знали
Точно карту всю пути –
Всё намереньем в чести.
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Коли – проще выражаться.
Разум и иннéт решают,
Чтоб намереньем прозваться,
Люди что не забывают.
Бог намеренье хранил
У святых. Что выше сил
Нам простым. Уже смирился
Зверь, в дороге утомился.
За намереньем смотреть
Надо долго, неустанно,
Хоть намеренье желанно,
Очень трудно преуспеть.
Плоскостей там Трио было,
Поминанье приходило.
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Бог. Иль Рай. Или Дунья.
Нет смешенья в этом деле.
Дальше умолкаю я,
Так на Небе мне велели.
Ничего там нам не ново –
Мира где всего основа,
Много раз про то сказали,
Речью долгой утомляли.
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Ничего. Нам не в первой
Людям Правдою солить,
Эгом где хотели жить
И тянуть чтоб за собой
Мир подлунный, чтобы стал
Рядом, в Ад легко попал.
91
Что же, так всё и бывало,
Был у жизни свой разгон.
Счастие души позвало
Реверансами в поклон.
Люди многие блуждали –
Лишь бы Истину искали,
Что тогда сама найдёт
Их от Бога, тем вперёд
Можно просто продвигаться,
Чтобы речь не городить,
Философией убить –
Не моё. Чтоб оставаться
Зверем диким навсегда,
Нет где злобности следа.
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Иль – учёный ошибался.
Или – нагло людям врал.
Кто и чем там промышлялся
Я не знаю, не сказал.
Плох учёный – хуже всех,
[Что злонравием утех
Много дьяволу дарил,
Хуже всех на свете был.
Праведностью тоже жили,
Что учёными мы знали,
Мало хоть таких видал
В наше время. Их ценили.]
Так в хадисе говорилось,
Видеть что нам приходилось.
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Ранг черпает Полотно,
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Никому досель не видный,
В чёрно-белое кино,
Лишь завистнику обидный.
Запись дела отменяли –
Мы теперь стихи слагали?
Очень важный был момент,
Не совсем эксперимент…
От Поэзии далёкий
Был всегда отшельник тот,
Зверем что народ найдёт,
И овражек там – глубокий:
Никого там не видали
С той поры как создавали.
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Сам Хафиз отмашку дал,
Что Поэзии приятный,
Гёте славу воздавал –
Реверанс ему обратный
От меня, не поняла
Вся Европа? Вот дела.
Гёте дело понимал
И Хафиза уважал,
Вдохновляясь многократно.
Что ж, понять его не сложно,
Надо двигать осторожно,
Где Хафúзом всё приватно…
Ведь не всех туда пускали,
Чтобы мудрость получали…
95
Вслед Хафизу не беда
В этом мире забытьё,
Не найти уже следа
В этом мире, не моё,
Чтобы в мир сей забуриться,
Славой блёсток не покрыться.
Есть дела и поважнее,
Богу Одному виднее.
Что приказы присылает,

3480

Чтобы дело утвердить,
Ас-Сафú нам воплотить,
Что Аллах и воплощает.
С нами славой поделился?
Фараон не мне приснился.
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Что – себе всё приписал,
Тем людей и обманул,
Что Аллах ему послал,
Эгом уходя в загул.
Вместо Бога ставит он
Сам себя, кто – фараон.
Мне оно зачем? Скажи.
Не хочу всей дикой лжи.
«Классики», видать, хотели –
Раз уж зверя им прислали,
Рифмой многой разрушали,
Унесут её там еле.
Будут тихо вслед строчить
Дифирамбы? Может быть.
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Ни к чему хотя такое.
Мне-то что? Я не у дел.
Наше дело – молодое,
Потому не постарел,
Старым я хотя родился,
Этому не удивился
Удивительный аскет,
Равных коему уж нет.
Что-то песня та знакома
Стала тут из книги той,
Что читал не всяк герой,
Пусть, не знал ампера, ома.
Что же, в мире по привычке
Ставить забывал кавычки.
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Сколько ж будет Полотно?
Чтобы речи забывать?
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Чтобы то-то и оно?
Или что-то различать?
Смысла хоть не понимаю –
Потихонечку шагаю.
В Сотен Пять там может Стан
Разогнаться в Караван…
Или – более. Что – тоже
Можно. Всё-таки, учти
И заранее прости,
Всепрощеньем дело гоже,
Если – человек споткнулся
Сутью добрый, промахнулся.
99
А иначе – глупым было
Мира подлецов прощать.
Плачет всё по ним могила,
Чтобы Адом вслед стращать.
Ничего не пропуская –
Пролетели мимо Рая,
Чтоб не видеть никогда,
Где неверия беда.
Ведь – без веры умирают,
Чтоб с неверными стоять
В Гъарасáте, получать
Ад вослед – и получают,
Вечности где будет счёт.
Не ходи с таким, народ.
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Так – до Сотни добирались
Первой этой Полотна.
В Новый год, считай, вписались
Всем узором у окна.
Следом в холод рисовало
Те узоры, и немало.
Чтоб детей развлечь, поди,
Строго малых не суди.
Бог им право дал делиться
Детской радостью своей,
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Больше было чтобы дней
Светлых в мире, чтоб забыться.
Чтобы в Бога углубляться
Дальше-больше и сражаться…
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Сколько б ты осла не бил –
Лошадью осёл не станет.
Никого не оскорбил,
Поговоркою пристанет.
«Розовый бутон свиданья»
Мне придёт для оправданья…
Чтобы не глушить людей –
Всё Создателю видней.
Был я зверь из чащи дикой,
Никого там не встречал,
Хоть и долго ожидал,
И никто не слышал рыка.
Всех созданий много было –
Весть туда не доходила.
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Птичка синяя летела,
Чтобы в Полотно попасть.
И, видать, не там присела –
Зверю угодила в пасть.
Романтический уклад
Появился на парад.
Кто ж командовал парадом
Между Раем и меж Адом?
Я не знаю, не читал
Новостей последних дней,
Отвлечённый до корней,
Многого не замечал.
Мне на улице кричали –
Шёл, не слышал. Так сказали.
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Вольный стих был не стеснён,
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Потому не утомляет:
Выше правды будет он,
Правду только правдой знает.
Мне легко так говорилось,
Остальным хотя не снилось,
Чтобы слог мой изменить,
Академией прибить.
Мне обычный разговор,
Где-то даже мешковатый,
И «не дедушку лопатой»,
Расширяя кругозор,
Импонировал – так было,
Время в старость изменило…
104
Что ещё тут рассказать,
Коли случаем всё стало,
Провидения печать,
Что решает и решала.
Всё поэзией придётся,
Где стиха пора найдётся,
Чтобы сердце отдохнуло,
Выстрелило иль стрельнуло…
Скучным праздное бывает,
Главное не веет скукой,
Пусть, и трудной всем наукой,
Что Познавший снова знает.
Не корейское кимчи –
Экибетли тигимчи.
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Вера, что владела миром,
Всё ж, Исламом называлась.
Хоть сейчас в халате сиром
И людьми не признавалась:
Ясно дело, стал не тот
Тот Ислам-наоборот.
Правильный же – отрицают,
За Святыми не шагают.
Что – Наместники Пророка,
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Чтобы дело продвигать,
И иному не бывать,
Это – Бога в мире Око.
Про Джунýду Ллáх слыхали
И Святых не признавали?
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Стихотворные дела
Всей планетой удавались,
Где Поэзия цвела,
Рифмой люди развивались,
Свежестью так веет в стих,
Зверь опять-таки притих,
Дань таланту отдавая,
Где б какого не был края.
Что ж, талант – такая штука,
Штольни бурит, пробивает,
Скалы бьёт и прошибает,
Завистью там бяка, бука.
Town с now подрифмовать,
Белой лошадью бежать…
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Мáдад, коль легко даётся,
Дело быстро все решает,
Где стихами воздаётся,
Обязательно сверкает.
Видел это много раз,
Где Япония-Кавказ.
Чтоб отделаться быстрее,
Небу снова где виднее.
Что-то делалось впотьмах,
[Хоть дэд-лайна я не знал,
Ведь не комиксы писал],
Что-то было впопыхах –
Не изысками стремились,
Не поэзией глумились…
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Всё Великими решалось,
Их пора в миру настала,
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Пусть, не сразу. Но давалось –
Имя, кýнья выражала.
Был Умар из тех начал:
Абу Хáфсом в Бáдре стал…
Кýньей этой называет
В первый раз Пророк, что знает
Книга верная опять.
Уважения был штрих
Кýньей в мире древнем быта,
Та страница не забыта,
До сих пор живёт во стих:
Кто «отцом того-то» звался –
В этом мире почитался…
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Коль «из всех безумцев я
Был – безумней, видел Бог…»
Что сказать ещё, друзья,
Чтоб доволен был Пророк?..
Паузу в деле тут возьму,
Водоёму моему
Так молчание давалось,
Не особо разрешалось,
И особо-то – как раз –
В это время, Ас-Сафú,
Что не знает C’est La Vie,
Расцветает каждый час,
Чтобы мне не отдохнуть,
Продолжая давний путь…
110
Коль добрался ты до цели,
Снаряжение пути
Можно выбросить. Велели,
Больше некуда идти.
Заготовки помогали,
Как про то уже сказали,
Чтобы дело упростить,
Цель поближе подпустить.
Я – не гений, чтобы рифмой
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Мир подлунный сотрясать
Иль претензию верстать
Интеграла-логарифма.
К Богу с чем идёт народ –
Рифма только там придёт…
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Удивительные трели
Соловей в саду поёт,
Только что ушли метели,
И Весна в миру цветёт…
Коей мне всегда хватало,
Хоть на старости бывало
Я и зиму полюбил,
Осенью тоску лечил.
В разнобой иль по порядку?
Так случилось, так ведётся,
Синтез дела удаётся,
На Божественную Грядку
Чтобы фруктов отнести,
Овощей обет блюсти.
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Сколь людей бы не пугали –
Счастье манит их к себе…
Счастья в мире не додали –
Что не в пику нам в судьбе.
Так легко и беззаботно,
Продвигаются охотно.
Счастье так к себе манило,
Мир подлунный заменило,
Что – любовью называлось?
Иль то – счастья апогей?
Всё счастливому видней,
Коли счастье удавалось…
Кто понять такого сможет,
Коли сыр в тенёчке гложет?
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Если так и меньше грязи –
Где же Небо и Земля?
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Не находишь коли связи
Капитаном корабля…
Если спать одно желанье
Побеждает расстоянье.
Расстоянье – не беда,
Не цветная что слюда.
Разум волей побеждал,
Если это удавалось,
Что немногим лишь давалось,
Время частью принимал
Той картины постепенно,
Всё исчезло незабвенно.
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Опечатки есть, ошибки –
Что не буду отрицать,
Не правами первой скрипки
Там стоит уже печать…
Не набором в деле слов
Зверь в поэзии суров.
Он лишь записи ведёт,
Вместе с Вами что прочтёт.
Так – легко, и нет ошибок,
Чтобы речи продолжались,
Что в пустыни удалялись,
Не найти златых где рыбок.
Хоть не всякий их искал –
Мэгги зверь наитьем взял.
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Чтоб вселенная дивилась,
Как и сам был удивлён,
Тайна мыслью затаилась,
Глас безмолвия смущён.
Был Али – Отшельник Стали…
Вслед такого – не видали,
Сын Абдуль-Гъазúза знал,
Что нам дело рассказал.
Воина такого – нету,
Коль Пророков не считать,
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Что Особенная Стать,
Остальному же аскету
Было что там разглядеть,
За Хайдáром вслед лететь…
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Описания с натуры –
Очень даже умиляют,
Чтоб утихли балагуры,
Радость людям доставляют.
Радости детей – века,
Где Стрелка рука легка,
Что Стрелою направлял,
Чтобы зверь не заплутал.
Дети малые печали,
Что в миру тоской давались
И безумием метались,
Видом детским разгоняли,
Где иронии уж нету
Лицемерием к ответу.
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Вера, миром что владела,
Был – Ислам. Как ни крути.
Иисусом станет дело,
Что предвидится в пути…
Он Пророка братом был,
Что Муддáссиром почтил.
Все Пророки – братья были,
Люди хоть о том забыли.
Дело делали одно –
Светом мрак весь утомляя
И без края разгоняя –
В Чёрно-Белое Кино.
Оконцовкой мира стало –
Время в деле поджимало.
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В ожиданьи Иисуса
Поднебесная склонилась,
Избежали мы искуса,
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Не Кавказом сердце билось.
Мира люди равнозначно
К Свету двигались удачно,
Кто счастливым назывался
И муáффакъом считался,
Как о том и говорил.
Шейх Кафтáру прояснял
То не раз, где был подвал
Знанья с мудростью. Морил
Лишь несчастный с утаенья
Сил небесных Воскресенья…
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Человеку не под силу
Ас-Сафú в миру писать.
Бога Мощью колосило,
Чтоб поставить ту Печать…
Думал как-то раз о том
Малый в деле водоём –
Слишком быстро и опрятно,
Где-то весело, занятно,
Чтобы «гением» досталось,
[Эго потешать другие
Будут в деле, удалые],
Ничего там не осталось…
Рад что к делу вход имел,
Бог Всевышний так хотел.
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«Рубище у них – из шерсти»,
Я «поджечь его желаю»?
Лицемерию же вести,
Как обычно, доставляю
Без ошибки в злобу дня
Из огня да в полымя.
Томный вид таких – пугает,
Знаться зверь там не желает.
Сам с собой опять сидит,
Нет уже обремененья,
Или к пустоте стремленья,
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Просто всё, младой пиит.
Кто Познал – молчит опять,
Шёпотом чтоб не кричать…
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Я уроков – не даю,
Если кто не понимает,
Курсом доллара к рублю
Бытие воспринимает.
Где менялы дело знали –
Все не так, не то меняли.
«Мелочь жизни для нисара»,
Нелегко найдётся пара,
Создана что Богом вдаль…
Как друг друга все находят,
Восхождением нисходят?
Я – не знал, и тем печаль
Понемногу удалялась,
Миссия не отвлекалась.
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Ты своих – не защищай:
Правды стороны держись.
Что не Ад, да и не Рай,
Там другая живопись…
Люди так не понимали,
В мраке жили и шагали,
Где «своим» и где «чужим»,
Не о том хоть говорим.
Что ж поделать, поделом
Им тогда, раз, отрицают,
Правду мира попирают,
Залезая в бурелом,
Выхода откуда нету,
Запирали всю планету.
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Изотопы отмените –
Мы отменим риуаяты.
Не под силу? Не хотите?
«Аты-баты шли солдаты»?
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Чтобы знанье осудить,
Не по нраву коли быть,
Мрак цеплялся за детали,
Думаю, что замечали
Сами этот оборот,
Канцелярские вопросы,
Где не курят папиросы,
Да и фильтр там не тот…
Что же люди так хотели
В этом мире? Не успели.
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Намерéнье – как растенье:
Что посеешь – то пожнёшь…
Если тополем саженье –
То черешню не найдёшь…
Много раз уж говорили,
Где примером расчехлили
Старой школы мастера,
Ими движется игра.
Чтоб со скуки помирать
Нравом юным не пристало,
Коего как не бывало,
Чтоб страницы посчитать.
Сколь ж будет, сколько есть,
Математике не счесть.
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Не устал я поучать?
Сам себя лишь поучаю.
Коль не хочется читать –
Никого не заставляю…
Где отрыжка не включала
Автореверсом начала.
Если кто того не знал –
Зверь по ходу вспоминал,
Чтоб других не утруждало,
Автономно уживался,
Ни к кому не притирался,
Чтобы страхом не сужало
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Поры вен и всех артерий
У любителей мистерий.
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Александр нёс уклад –
Силой, это забывали.
Эллинов в миру парад,
Что «особенными» стали?
Всяк болото снова хвалит,
Перебором стог навалит?
Дифирамбы по значенью,
Строгому предназначенью
И по месту коли были –
Честь такому и хвала.
В мире хоть всегда хула,
Было так – где люди жили
Биологии сравненьем,
А не лексики значеньем.
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Как приятно Полотно
В эту скорость заполнялось,
Время – то-то и оно,
Во пространстве прояснялось.
И отбросив Белый Флаг,
Хоть не гордый я варяг,
Понемногу приближаюсь,
И на ноль не обижаюсь…
Субмарина утопала, –
Море будет, океан,
Где не блюдце и стакан,
Небо что не всем давало…
Мой читатель, уж прости,
Что не княжеской кости…
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Интересно самому –
Что здесь и к чему ведётся…
Водоёму моему
Не размыслием даётся
Всё познание пути,
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Коего уж не найти
В тех кварталах без интриги
Пониманием всей книги.
Коль закваской дело стало –
Всё случалось на века,
Игреком для игрока,
Не Игрéком убивало.
Не капуста иль шпинат
Ось абсцисс и ординат.
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До чего же мир – пустой…
Ничего в нём, братец, нет.
Выстрел в деле холостой,
Хоть ценил его аскет,
С сутью что не разобрался
И от мира запирался…
Я запоров там не знал,
Зверем топал и шагал.
Ничего не понимая
Оный год уже подряд,
Книги как мне говорят,
Да по-прежнему шагая,
Чтоб от ритма не отстать,
Цели быстро достигать.
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Зверь страданья не видал,
Издали звездой мерцало…
Свет далёкий долетал.
Коли с древними бывало
И в сравненьи посмотреть –
Ничего там не узреть…
Промежуточные цели
Мы легко в миру узрели,
Чтоб про Главную забыть.
Так устроен мир, мой братец,
Что заполнив детский ранец,
За мечтой всё скачет в прыть.
Что же, дело то ценилось –
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Сновиденье подтвердилось…
131
«Кабарга тебя учила,
Обречённая ножу» …
Где Любви святая жила,
Всё одно опять твержу…
Чтобы Газелями восстать –
Зверя где любви вся рать,
Остальные же стихи,
Рифмою в миру штрихи,
Отблесками в мир величья,
От Газели что идёт,
На фарси её поёт
Мастер, знающий различья
Ступеней и степеней,
Где Аллаху всё видней…
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Не «унылая пора»,
Где «очей очарованье» –
Гонит осень со двора
Лета буйное признанье…
Хоть Весну я всё любил,
Остальное же ценил
Я по ходу стороной,
Почитания Весной.
Всё ж, сезоны хороши –
Богом миру создавались,
Чтобы люди вразумлялись,
Мановением души
Приоткрылись снова двери –
Вновь в лесу утихли звери…
133
Высунув язык хоть бегай,
Окромя судьбы там – нет.
И не то чтоб летом снега
Не нашёл в миру аскет.
Я же снега не искал,
Бедность вдоволь повидал,
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Чтоб к богатству не стремиться –
Где знакомые всё лица,
«Ба» забыл опять сказать,
Чтобы «бу» не говорилось,
Гуннам чтоб не покорилась
Поднебесной целой рать.
Те же все – к войне привычны
И убийствами обычны.
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Полюсами заглянуть
В Карту Мира мне придётся,
Чтоб усвоить Бога Путь –
Как он есть. Не как придётся
Ко двору сегодня нам
Или сереньким мышам.
Что за сыром баловали,
Остального не признали.
Сыр хотя всегда любил
С детства, то не отрицая,
Да метафора такая
Выбивает уж из сил
Вслед Антарктики побега
[Зверь не видел даже снега…]
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Где есть знанье – остальное
Бредом вправе называть?
Ну и что же здесь такое,
Знаний Бога где Печать?
И кобылу оставляя
Сивой, в мире не петляя,
Дальше следует идти,
Чтобы мира клад найти.
Станы в пазлы собирались,
Хоть и долгим был их путь,
Легионами сомкнуть,
Вслед до Рима добирались,
Чтоб патрициев сберечь,
Древности былую речь…
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136
Сколько волка не корми –
Мрака стороною ходит.
Побыстрее то пойми –
Время понимать приходит.
Ведь – не мал иль слаб умом,
И не малый водоём,
Коль не зверь, а человек,
Проживавший в мире век.
Сколько бы ты ни шёл один –
Одиночество ценилось,
Очень в деле пригодилось,
Стал ты мира господин:
Людям пользу кто принёс
Был – ценнее, водонос.
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Люди – словно дети в саде,
Так и эдак всё хотят,
Быть всегда чтоб при параде,
«Знают всё» про всё подряд.
Тем не менее – молчи,
Выше сказано, учти.
Кто с детьми соревновался,
Если взрослым им считался?
То-то, братец, и оно –
Коль твоя другая лига,
И другая здесь интрига
В чёрно-белое кино.
Я в Четыре Ка давно
Уж смотрю своё Кино…
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Достигая ты борись,
Олимпийская медаль
Златом возносила ввысь,
Унося земли печаль,
Что Пророка принимала
И благословенной стала
Вслед тому, чтоб почитать,
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Зависть Неба вызывать.
Бог Всевышний так решил,
Где Предвечные Решенья,
Не достойные забвенья,
Чтобы всяк в миру ценил:
Ангел, человек или джинн,
Раб простой иль господин.
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Потому твоё старанье
Почитание найдёт,
Если искренних желанье
Бог Всевышний им зачтёт.
Чтобы дальше продолжаться
И тропинкой извиваться,
Магистралям града вслед,
Одиночества обет
В этом деле поощрялся.
Одиночества – душой,
А не телом под луной,
Речью снова удлинялся,
Чтобы всякому понять,
Где аскетов мира рать.
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Где – и то, и то: враньё…
Про Любовь где говорят.
Вороньё или цевьё
Завершает здесь парад.
Где Любовь – молчаньем стало
Или шёпотом шептало…
Получается опять
Рифмою стихи слагать.
Лучше бы Газели снова
Я Хафиза почитал,
Время даром не терял,
Силой Мастера у Слова,
Что фарси преображает,
Рангом до Небес бывает…
141
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Написать «фигни» побольше,
Рифмой дело «подлатать»?
Верфями чтоб старой Польши
Океан переплывать?
Я, мой брат, и не старался,
Писарем обосновался,
Хоть теперь поэтом звали,
Так примерно величали
Силой старых арифметик,
Критики где будет строй
В этом мире под луной,
И давно уж не патетик,
С детства, почитай, пойди –
Восклицанья знак найди…
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Чтобы дальше продолжать.
Остановками предела,
Мне охота только спать,
Небо же – работ хотело.
«Непрославленный» я зверь,
Вечностью закрыта Дверь.
Потому спокоен стал,
Был закрыт коль пьедестал
На него мне подниматься,
Рэпом, джазом, роком где-то
Промышляла вся планета,
Чтобы мог я отоспаться…
Отдохнув от всех затей,
Коих много, «корифей».
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Иногда прям страх берёт –
Вдруг не будется писать?
И такое в мир придёт –
Чтобы следом вспоминать.
Бейся до конца, борец –
Так велел всегда Творец,
Хоть и Битва эта стала
Трудной самой, как бывало.
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Эго – просто не сдаётся,
Что набитое до боли,
Кентуса не знали доли
Горше, битва удаётся
Коль победой в этот раз,
Удивив Японий саз…
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Дальше в лес пошли путём.
Кто уже туда ходивший.
Мы же – к Полюсу пойдём,
Целью лыжи навостривши…
Из Кавказа исходили,
Родину не позабыли,
Чтоб подальше удалиться
И в Медине воплотиться…
Дух Газелей здесь витает,
Как душа тут подсказала,
Запах древности узнала,
Зверем запах что узнает,
Не обманывал он нас,
Да, Япония-Кавказ…
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Был Хафиз – неподражаем.
Чтобы миру восхищаться.
Всем бессильем понимаем –
Нету силы состязаться
С хáрфом даже там одним,
Так Газелями любим.
И бессилье подтверждало –
Истинность пути, забрало.
С ним давно мы разговор
В эти темы не водили,
Поосев в дорожной пыли,
Обойдя и страшный мор,
Души мира что постиг,
Уничтожив блеска шик.
146
Интересно как сложилось.
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Интереснее всего.
Небо дождиком умылось,
Стало краше самого
Зверя – чудищем что был,
Вряд ли это кто забыл…
Красота всегда смущала,
Коли чистотой сияла,
Мэгги прямо как моя,
Что так сердце остудила
От огня, в котором было
Частью сущности зверья…
Ей спасибо. Бог Велик,
Лишь Его нетленен Лик…
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Чтобы «быть или не быть»,
[Как Доккэби говорил,
Сериалом подтвердить,
Сериал и подтвердил] –
Из Кореи выбирались,
До Японии добрались,
Где Киото мы нашли,
Гидом град такой прошли…
Что ж, прекрасные творенья,
Зодчих прошлых лет игра,
Были в мире Мастера,
Дали сердцу утоленья,
Где to be or not to be –
Мы арабов ставим « … « ﺑ
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Сколько ж нам идти придётся,
Чтобы Истины достичь?
Ох, не знаю, сердце бьётся,
Чтоб переключиться в switch…
Выключатель чтоб работал –
Зверь по миру зверем топал,
Чтоб летать пришлось, порой,
Развлечения игрой.
Всё не букам бяки строить,
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Чтоб морить людей земли,
Будут в мире корабли,
Силы только бы утроить,
Чтоб быстрее тот портал
Мощь Аллаха принимал.
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Что же делать? Чтобы зверю
Мир подлунный верой встал?
Типа, «верю и не верю»?
Ну, и кто тут проиграл?..
Проигравших не бывает,
Если дружба заправляет.
Где её сейчас найти,
Путь-дороженьку пройти?
Верных сердцем в мире много,
Впопыхах уж не серчай,
Тюрок мира, карачай,
Коль до Бога вся дорога
Дорога тебе была –
Расправляются крыла…
150 / Part I
Был народ давно привычный,
Чтобы Правду отвергать,
С ложью больше закадычный,
За сырами чтоб гонять.
Я ж Хафизу вслед шагал
И газели сочинял,
Чтоб его Газели снова
Заблестели мощью Слова,
Хоть фарси не знаю я.
И по-русски изъяснялся,
Этим делом не зазнался
В тюркские пока края:
В Индии Хафиз коль был –
Зверю путь туда открыл…
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Четверть Первая. Окна
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Отдыхом не получилось,
Всё задумкой Полотна,
Что на деле воплотилось.
Воплощается опять,
Чтоб до Веды нам шагать.
А потом был путь к Манасу,
Всей Поэзии Парнасу,
Вновь иншá Аллáх скажу,
Чтобы делом продвигаться,
Прошлому не умиляться,
И вперёд опять гляжу.
Чтоб достичь и не боялись,
К целям новым продвигались…
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Зверь не с Ведою тягался,
Как «видать» со стороны,
Пятой счёт у коей стался,
Умные понять вольны:
До Манáса топать нам,
Чтобы во главу Ислам
Всей поэзии поставить
И язычество отправить
Всем в отставку был размах,
Вот задача где стояла,
Грандиозностью смущала,
Скажет зверь иншá Аллáх,
Чем дела в миру сбывались,
С правоверием коль знались…
153
Я пока не понимаю –
Как обратный счёт вести.
Плаванием, что ль, летаю,
Полагалось где грести?
Гребля многих утомляла,
Сильных в мире стало мало,
Чтобы силушкой опять
Мили моря отверстать.
Да уж, правду говорю,
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Чтобы сильный вразумлялся,
Греблей больше занимался,
Императоров Царю
Стал по нраву этот Стан –
Зверю подарил Бустáн…
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Десять, десять и опять –
Доведи до Сорока:
Тридцать значит – людям врать.
Коль рука твоя легка –
Лжи ты в мире избегай,
Плох лжецов у мира край…
Ясно то осознавая,
К Сороковнику шагая,
Столько будет книг у нас,
Даст Аллах, что Божьей Волей,
Наделял рабов что долей,
В первый и в последний час,
Изначально и конечно,
Что предписано Предвечно.
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Чтобы дело начинать –
Много пота проливалось.
Тяжко потому шагать,
Ленью дело забавлялось.
Ни к тому чтоб испытал
Грешных нас и наказал.
Нет, по смыслу полагалось,
Верным делу устремлялось.
Чтоб – чужих там не видали,
Чуждых делу в мире много,
Сыром где была дорога,
Их сюда хоть приписали.
Но в Небесной книге было –
«Был не ваш» – что говорила.
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Назначение у мира –
Чтоб от мира мы устали.
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Каждой точечкой пунктира
Краски мира утомляли…
Ох, и удалось ему,
Не шелками в бахрому,
Зверя сильно удивить,
Как проклятьем миру жить…
Что так эгу помогает,
Сильный духом чтоб сломался,
Бой бессменно продолжался,
Передыха он не знает.
Сколько выдержим опять?
Гонга нет, чтоб посчитать.
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Общество и униженье –
Молотом и наковальней.
Чтоб сломилось притяженье,
Чтоб из стали стали стальней.
Закаляли так людей,
Не видать там, «корифей»,
Что ль, тебя? Не понимаю:
В одиночку всё шагаю?
Ты-то где там затерялся,
Что про «истину» кричал,
Речью длинной «доставал»,
И тогда ты отвращался,
Как отвёрнут был всегда –
Дьявола пришла среда?
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Чтобы быть и добиваться,
Чтобы стать и быть быстрей.
От такого отвергаться
И вулкана лавой лей –
Всё вокруг там выжигая,
Дезинфекция такая.
Коли слаб – беги оттуда,
Песня есть для саза, гъýда.
Хоть рок-музыке чужой.
Извержения вулкана –
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Неподъёмностью у крана,
Силы нет в миру простой
Извержению поддаться
И живым чтоб оставаться…
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Слава мира и пиры,
Что привычными так стали,
Для поэзии поры –
Мы и ранее читали.
Что ещё им описать –
Кроме мира? Этим взять?
Слава воинская, слава –
Не моя была дубрава.
Взять-то что в миру возможно –
Дыркой бублика что был?
Потому и охмурил,
Отвечая односложно,
Эллинов тот славный эр,
Людям звать его Гомер.
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Кто во времени застрял,
Тот других не понимает,
Где секунда правит бал,
Где секунда всё решает.
В вечность люди отправлялись,
Миром бренным забавлялись.
Персов вечности Парнас,
Где Хафиз пришёл как раз,
Чтобы сердце оживлять –
Хоть на вид такая песня,
[Не Москвы что Красна Пресня].
Не Гомером тут читать?
Нет – маджáзи. Будет звон,
Что метафорой силён.
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Чтоб доехать и пройти,
И на Эверест взобраться,
Марса горы обойти,
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Им высокими считаться,
Ни к чему перипетия,
Лузером чтоб в лузу кия
В мир шарами не гонять.
А попроще коль понять?
Отвергая, удаляясь?
Можно так вопрос решить,
Мир хотя не удивить,
И во многом повторяясь.
Лучше – так, чем – проиграл?
Гъáриф дело это знал.
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Как пробраться до Небес
И в высоты устремляться?
Пробирался в Небо бес,
Неудачею чтоб статься.
Я же землю выбирал,
В Небе потому летал.
Но – ни там, ни там – нет Бога.
Правоверного дорога
Сердцем в Свет всегда лежала,
Чтобы сердце заполнять,
Там Аллаха отыскать,
Что одно Его вмещало,
Как в хадисе говорилось,
Знанье зверю не забылось…
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А работать – неохота,
Прямо дело говорю,
Небесам нужна работа,
Эга потушить зарю.
Поразмыслить Шах велел,
Пользы мне всегда хотел.
Что ж, силён кто в размышленьи,
Не погрязший в удивленьи,
«Самоё себя» взирая –
Дескать, я такой крутой,
Прямо парень шебутной,
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Окруженье созерцая
Как статистов мизансцены –
Ждите от таких измены.
164
Повидал уже таких,
Чтобы избегать зеркал.
Зеркалом разбился стих?
Не стеклянным я бывал,
Чтобы дело отражать,
Где argentum-а печать.
Ярче, проще отражалось.
Дело наше продолжалось.
Что же – дальше нам идти,
Бейтами за Станом смело,
Хоть не делали умело,
Много рифмы впереди?
Бадриюнов нам дождаться,
Чтоб Бустáном называться.
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Диктофон пришёлся в меру,
Чтобы дело облегчать,
Следуя его примеру,
Можно просто начитать.
Къáлам был всегда в цене
В Поэтической Стране,
Что один всегда решал,
Он стихи всегда писал.
Он – и пишет. Как всегда.
Где клавиатуры строй,
Дирижёр у них такой,
Строгостью его вода.
Музыканты расслаблялись,
Как с концерта возвращались.
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Да погоня затянулась –
С интересом мир смотрел.
И масс-медиа втянулось?
Надо же, каков удел…
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Бейт за бейтом мы шагали,
Веду мира догоняли,
Чтоб к Манáсу подобраться,
Хоть и эпосом считаться –
Человек его писал.
Был один или гурьбой –
Ни к чему вопрос такой,
Одиночкой зверь считал.
Óvi тоже вдохновляет,
Что погоню продолжает…
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Что ж, ценой любой победа –
Был не профиль стиля мой.
Не такой я привереда,
Стиль у дела будет свой.
Что Всевышний предписал,
Ас-Сафú что посылал.
В чувства хочет привести,
Чтобы люд почёл блюсти
Всех субординаций меру?
Ведь себе всё приписали,
Что от Бога получали,
Фараонову примеру
Подражая – и «поэт»?
Был простёхонький ответ.
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Знай, любовь – не пользой дела
Делала дела людей.
Пользы запаха не смело
Быть там даже, «корифей».
Не за то, что – что-то дал –
У вселенной тот портал.
И не получать опять
Что-то в пользу. Промолчать
Больше гоже здесь, друзья,
Коих мало и бывает,
Громом шёпот громыхает
В этом мире, знаю я.
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Да сказать мне повелели –
Речью громогласной сели…
169
Просто так любить кто сможет –
Только там и будет всхожесть,
Семенам любви поможет
Бог взойти, простая повесть.
Просто так кто полюбил –
Зверя только вдохновил.
И тем более – Аллаха.
Просто всё там очень, птаха…
Хоть таких я не видал,
Чтобы толпами шагали,
Зумарó мы ожидали,
Бог фасовкой фасовал:
Зумарó – иль в Ад, иль в Рай.
Сутью снова избирай.
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И безумное стремленье
В Зýмар эти попадать?
Общностью объединенье,
Чтоб читателю понять.
Так иль так – лишь дивергентно
Там решенье. Перманентно.
Не удастся избегая
Избежать – там накладная…
Никуда не деться нам.
Выбор был, его давали,
Чтобы люди выбирали,
Славой вечной Небесам.
Зумарó пришли отсюда,
Выбора людей где чудо.
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И за шахматной доской
Быть в миру не та затея,
Чтобы мрака стороной
Не прошла его идея.
Фолиантов не читал,
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Чтобы вслед не сочинял
Я стратегий, мир пугать,
Страны чтоб завоевать.
Полководцем быть не смею,
Ни к чему мне этот звон
Шпор и сёдел, сабель стон,
Поживу-ка как умею.
Чтоб вдали от мира быть,
Бога миром не забыть.
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Что на фото мне смотреть –
Рядом Мэг моя бывала.
Эта паутина-сеть
Паука уже поймала,
Чтобы дальше – там же был,
Счастьем сильно удивил.
Слава Богу, подфартило,
Небо зверя не забыло,
Чтобы далее летел,
Раз, Веление Аллаха
Таково. Скакала плаха
Страхом, зверь хоть поседел
Всё такой же – в мрачной силе
Мракобесия могиле…
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Коль жирафа обезьяной
Целым миром посчитать,
Всеучёности картиной,
Чтобы самым умным стать –
Что поделать: зверем – пас.
Водонос, не волопас.
Ад Аллах, что ль, создал зря
Вечною Волею Царя?
Там – кривое выпрямляли,
Есть умельцы где от Бога –
Лицемеров там дорога:
Их – на вечность оставляли,
Чтоб прямыми оставались
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Те, что сильно препирались.
174
Если крыши тех домов
Тучи тяжестью прогнули,
Стал уж ходом всем суров
Мира ход, не преминули
Это тоже подмечать –
Иисуса ожидать.
Стон земли давно несётся,
Хоть и ждать его придётся:
Богатей, а с ним чиновник –
Кровь людей так сладко пьют.
«Передозом» не помрут?
Скажешь что, судьбы поборник?
Иисуса ожидал
Зверь, поэтому молчал.
175
Писарь маленький в штабу,
Что приказы разносил:
Мрак увидит во гробу –
Наступленья час пробил…
Иисус спустился с Неба? –
Нету зрелища и хлеба,
Есть другие тут дела,
Правда чтобы расцвела,
Ожидая Иисуса,
С коим был Имам Махдú,
Словно Тáха во плоти,
Всё Божественного Вкуса,
Чтоб порядки наводить,
Мрак земли во мрак тушить…
176
Что ж, Бустановым – Бустан.
Мне привычно и свободно,
Отправляя караван
Из Пустыни вдаль охотно…
Надо двигаться делами,
Парафразаво крылами,

3513

Чтоб охотно достигать
Цели, там уже поспать.
Нам добить давно пора
Цели старые в привычке,
Подобало как отмычке,
Что не дерева кора.
Доиграться ли хотел?
Вряд ли кто из них посмел…
177
Егеря лесов, полей –
Математики не знали,
И дышали поскорей,
Зверем дело угадали.
Всё легко таким даётся,
Сердце унисоном бьётся,
Чтобы простотой прожить,
Больше в мире не тужить.
Жар я холодом студил,
Чтобы жаром угорали
Не друзьями мне что стали,
Зверь друзей своих ценил.
Вот такая незадача,
Где не будет слева сдача.
178
Чтобы в мире приключится,
Чтоб найти судьбы портал.
И душой, вконец, отбиться
Чтоб от нафса – умирал…
Интересными шагами,
Не секретными врагами,
Боже движет Полотно,
Шёлком отделив сукно.
И, похоже, удаётся
Даже мне прибиться к делу,
Духом восприятья телу,
Мэг дождаться, всё ж, придётся…
Лишь она меня спасёт,
Красотою доведёт…
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179
Егозы одной стремленье,
Что так радует сердца,
Богу в мире подчиненье,
К счастью Волею Творца.
Радует мне сердце вновь,
Силы солнца вливши в кровь,
Ей спасибо – егозе,
Молниею во грозе.
Что одна всегда спасала
Зверя лютого, поди,
Страшно было… Впереди
Много будет или мало
Не дано пока узнать,
Буду счастья ожидать…
180
И избрать опять должны
Корифеи от Парнаса,
Выбором что не сильны, –
Так, и чья же это фраза?
Наперёд уж зверь молчал,
Примечанья закрывал,
Чтоб всезнаек тех позлить,
Уровень определить.
Коего – у них нема.
Тема ясная с начала,
Хоть ушёл давно с причала,
Где крамолою чума.
Рода два из новой Мекки,
Капулетти и Монтекки.
181
Отличиться отличеньем
И похожим чтоб не быть
Новой выучки вареньем.
И – кому же услужить?..
Чтоб велеть мне не могли,
Хоть и трижды корабли,
Субмарина подчинялась
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Капитану, охранялась…
Спецвойска там, что ль, какие
Иль особые дела,
Что творятся добела –
Я не знал. Зато лихие
Все ответы позже ждут,
Только знатные найдут.
182
Ты – не бойся и не «парься»,
Стих легко найдёт тебя,
Бессомнением состарься,
Правды такова вода…
Коли не был рифмоплёт,
Как тебя прозвал народ,
Что в поэзии всесильный,
Разумом весьма обильный.
Рифмы думали легко
Так плести, вдали от дела,
Где стратегия поспела
Стороною далеко.
Как всегда, тот «выигран» бой
В этом мире под луной.
183
Ведь не строилась зараз
И Москва, веками стройка.
Да, Япония-Кавказ,
Чтоб дуэтом пела двойка.
Чтоб Киото посетить,
Грусть-тоску там утолить.
Хоть и суши я не ем,
Не циклопов Полифем.
Морем плавание зналось,
Чтоб достичь мне Полюсов,
Климат там хотя суров,
Мне одежда прилагалась,
Чтоб не мёрзнуть там в пути
И прямёхонько дойти.
184
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Что же это всё такое?
Не пойму, не понимал.
Объяснение простое –
Если сердцем принимал.
Просто Полотну чтоб течь,
Саблей где как нужно сечь.
Субмарина не всплывала
Без приказа, так бывало.
Я не знал всех мифологий,
Что обязан был бы знать
И Элладу изучать
С Римом, и добрать трилогий
Александром в персов стан,
За рекой где Индостан.
185
Что бы дальше ни писалось,
Мрака предвестив закат,
Не отставкой в деле сталось,
Маршалы мне говорят.
Если надо принять бой
В этом мире над луной –
Всплыть команда поступает,
Следом где резня бывает
И никто не уходил.
Люциферы это знают,
В битву оных посылают,
Зверь их позже находил.
Чтоб задаток тот вернуть,
Подтвердивши зверя суть.
186
Свет – от Бога лишь бывает.
Если нет его там – мрак.
Умный сразу понимает.
Понял даже я-дурак.
Крокодилы это знали,
Сердце им такое дали,
Красоты кто не поймёт
И зелёным назовёт.
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Нам-то что, мы – крокодилы
Простотой в миру живём,
Слёзы крокодильи льём,
Всё у вражеской могилы:
Нам велел уничтожать
Их Всевышний, дабы знать.
187
Нелегко когда даётся –
Та жемчужина ценилась.
Коль на берегу найдётся –
Не ценою упростилась:
Нашим глупым пониманьем,
Не сопряжено страданьем.
А цена – одна и та.
Простотою простота…
Станы долго разгонялись,
Чтоб до Сóда доходить
И рекорды там побить,
Хоть они «не засчитались».
Мы ведём Небесный Счёт,
Остальному в оборот.
188
Да уж, речи говорить
Был, зверюга, ты мастак
Завсегда. Людей дурить?
Или даже просто так?
Мне обманом доводилось
Не грузить – и не грузилось.
Правду только загружал,
Никого не обижал.
Кроме тех – что заслужили,
Им лицензия пришла,
Где Небесные Дела,
Потому и поспешили.
Я-то что, простой работник,
На лекалах поворотник.
189
Глупым – не дано уже
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Излечиться от болезни,
Иисус на вираже
Смог не стать таким полезней –
Что и мёртвых оживлял.
Но – глупцов он оставлял.
Нет лекарства, Карачай
И любой у мира край.
Потому с глупцом водиться –
Знай, себе всегда дороже,
Буду с ним теперь я строже,
Постоянно сторониться.
Чтоб – вреда не получить,
Где медведем мух не бить.
190
Чтоб добраться до качелей,
Вдоволь следом покататься,
Средь берёз – не будет елей,
Зверю нечего бояться.
Коль Batul всего одна
И на вечны времена.
Остаётся-оставалась
И одна всего давалась.
Одиночества пути
Тяжкими для зверя стали?
Новости уже слыхали?
Пел он, как тут ни крути,
До зари стихи Хафиза,
Исполненьем де каприза.
191
Мне десятка остаётся,
Чтобы Сýлюс завершить,
Первым в деле что придётся,
Полотну тем услужить.
И служить придётся верно,
Было как всегда, наверно.
Чтоб почётный караул
Хоть немного отдохнул.
Что почётом охраняет
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Драгоценнейший алмаз,
Что один всего как раз,
Дело это лучше знает
Мира в мире остального,
Был стальней и из стального.
192
Сердце чтобы мягче стало,
Ну хотя бы на чуть-чуть.
Где каменьями сжимало –
Созерцанья нету в суть.
Все Святые избегали –
Мягкости они взалкали,
Чтобы Бог ощущать,
А не твёрдостью добрать.
Сердце твёрдое – не знает,
Не способно к ощущенью,
Предано давно забвенью,
Гъóфля где-то подыхает.
И не жаль её совсем,
Кровушки попила всем.
193
Чтобы биться и добиться,
И с дороги не свернуть,
И в гармонию не слиться,
Распирая мира грудь.
Мягкость сердца, дай-то Бог,
Что пускает на порог,
Чтоб заветные желанья
Не будили поминанья.
Мне легко давалось это,
Хоть про то давно молчал,
Суть у дела понимал,
Что не нужная для света.
Потому молчаньем впредь
Надо двери запереть…
194
Апогеем до зенита
Можно ли добраться враз?
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Астрономия закрыта
Или не дневной был час?
Был я всех обсерваторий,
Не вводивших мораторий,
Не сказать чтоб в деле враг –
Но не справился никак.
Как подводник был обычный,
Где глубины Океана
Бирюзой из Магеллана,
Миру зверем закадычный,
Чтобы далее поплыть,
Мира всю печаль забыть…
195
Проще как-то изъясняться
Я пытался – не срослось.
В деле на кого равняться,
Из Шираза понеслось.
Трудными речами вновь
Затуманил всю Любовь?
Так, тумана отродясь
Не бывало там, карась…
На фарси читай Хафиза –
Ясно он про всё сказал,
Чтоб персидский изучал,
Подвисанием карниза.
Проще дело там простого,
Коли – Мощью Бога слово…
196
Просто очень, без сомненья,
Где Луна опять с Землёй,
Силой Бога притяженья
Всей вселенной, запятой.
Точки где уже нужны
И не менее важны,
Пунктуацией коль стало,
Речи тонкостью прознало.
Я особо не равнялся
На грамматики устой,
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В пунктуации простой,
Лексикою обижался
Критик на меня давно,
В чёрно-белое кино.
197
Что-то ты темнишь, мой враже.
Другу что во тьме темнить?
Если даже – просто даже –
Situation отменить.
Ситуациями плыл
Амазоний крокодил,
Коим зверь и восхищался,
Хоть зелёным не считался.
Чтоб следы все заметать,
Чтоб погони не бывало,
Направления не знала
Где и как кого искать.
Были лишь предположенья,
Не находят отраженья.
198
Чтоб добраться за мгновенья?
Что-то долго ты сказал.
Не порою отчужденья
Был открытый карнавал.
Амазонки мне зачем?
Не войной я шёл совсем,
Чтоб такими в путь добраться
Или дальше отселяться.
Средний век давно прошёл –
Хоть тут в латы наряжались,
Видно, долго потешались,
Или славой кто борол
Эго бедное в пути,
Чтоб добить и вдаль пойти.
199
Ох, уж эти все примочки,
Что богатыми в кино.
Доведут до ручки, точки.
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Или довели давно.
Мир давно в тартарары
Полетел, не до игры:
Люди, что ль, – с ума сошли?
Или ручками дошли?..
Или же психоз повсюду?
Видно, так, не обессудь,
Выхватив у дела суть,
Чтобы зря не бить посуду
К счастью, много что бывало,
От людей умом скрывало.
200 / Súlyus
Чтобы в Сýлюс добираться,
Третью Полотна считал,
Чтобы Первым ему статься,
Открывая карнавал.
Хоть не в Рио-де-Жанейро
Возжелал Аллаха хéйра,
Далеко так чтоб заплыть,
Одолев морскую прыть.
Польза Богом лишь даётся,
Чтобы хéйром посчитать,
Божья миру благодать,
Хоть не многим удаётся
Уследить там за Рукой,
А не даром. Выбор – твой.
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201
Я – шахсыю – оценил,
Мэгги коей зверю стала,
Виноградом оградил
Лучшим, что бы ни бывало:
Личность в деле всё решает,
Зверь прекрасно понимает,
Следом ум всегда бывал,
Веру в сердце что давал.
Как же встретить вслед газели –
Был я старый, мудрый Ка
Джунглей, Индом где река?
Ждать прилежно мне велели.
Проиграл, что ль, этот сет?
Или *haven’t met you yet? *
202
Чтобы дольше продержаться
И, в итоге, – победить.
Чтобы самовыражаться
Или мир сей удивить?
Не таблоидом суметь
В этом мире преуспеть.
Есть другой ориентир,
Поважнее сыра, сир.
Что ж такое там за дело
Что тебя так притянуло
И не сыром обмануло,
Не материей заело?
Я не знал и не сказал,
В одиночестве шагал.
203
Чтобы статься, чтобы сбыться,
Чтоб достичь и лучшим стать.
Чтобы в памяти забыться?
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Нет, не стоит баловать.
В век сегодний инноваций,
Сумасшедших информаций,
Старостью давно просел,
Так отстав, не преуспел.
Повторенье – мать ученья,
В детстве это нам сказали,
Жизнью позже доказали
Не сказать чтобы мученья:
Испытаньями назвали,
Чтобы верных проверяли.
204
Нет тайгою притаёжной,
Что в снегах белым-бела,
Массой сладкою, творожной,
Сердце радость замела.
Снег на радость выпадает,
Красотою что сверкает,
Отбелить что так черно,
В чёрно-бело кино…
Сажа просто отмывалась,
Если силу приложить,
Как судьбинушку отмыть,
Что с инструкцией там сталось?
Служба Неба отмывала,
Хоть таких видал я мало.
205
Туфельки красавиц мира
Шила мастера рука.
Красотой сечёт секира,
Взглядом бьёт наверняка.
Вот война на загляденье,
Всех стратегий упоенье,
Александр что не знал,
Индию хоть покорял…
Как она себе решает –
Так войною и идёт,
Чтобы знал земли народ:
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Коль не та – пусть убегает.
Если ж будет в деле та –
Соглашайся, простота.
206
Постепенностью в начале –
Добиваются в конце.
Так и так мы причитали
Всеобидой во Творце…
Правду эту говорить –
Чтобы эго отцедить,
Что такими всё делами
Промышляло. Знаем с Вами.
Битва духом укрепляет,
Чтоб не сдались впопыхах,
Одолеет коли страх,
И такое ведь бывает.
Хоть героем он боялся –
Но за страхом не подался.
207
Полотно читать придётся
Даже умникам, учти.
Многим ли то удаётся
Я не знаю, впереди –
Много времени и чуда,
Частотой и больше пуда,
Чтобы дело поднимать,
И неспешно почитать…
Что же здесь найти сумеют,
Что же сам я здесь нашёл,
Строфы эти что прочёл,
Что сердцами разумеют?
В отражении зеркал
Выбора уж Бог не дал…
208
Красками холста у моря
Распечалилась душа,
Позабыв упрёки горя,
Поправлялась не спеша…
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От ударов всех стихий,
Жизненных перипетий, –
Как живая-то осталась?
Вслух нам не распространялась.
Был набит уже до боли,
Чтоб все боли позабыть,
Маршалом войны побыть
От такой солдатской доли.
Да война та завершилась,
Миром людям возвратилась…
209
Всех калейдоскопов мира
Я не видел, чтобы знать.
Сочностью и в сладость жира
Запеканку запекать…
Я шеф-поваром бываю,
Аллегориею краю,
Тяжела моя рука,
Вряд ли сладостью сладка…
Всё из сердца заливалось –
Сладок кто в такой товар,
У него пройдёт удар,
Кухня сразу удавалась,
Чтоб поклонников найти,
Поле здесь перекати.
210
Есть во славу кулинарий
Что-то зверем поотвык,
Был я не пассионарий,
До сих пор хоть слышен рык.
Да поем уж как придётся,
Богом пища мне даётся,
Чтобы изысками пенять,
Простотой привык летать.
Сколько ж раз уже давалось
Право вето – отменить,
Продолжаешь городить,
Что поэзией считалось?
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Писарь я простой в штабу,
Мира чтоб тянуть арбу.
211
Что-то к сущности вернулось,
Позабытой здесь пока,
Возвращенье затянулось,
Слава Богу, не в века…
Суть у зверя всё такая,
Что не человека края.
Чтобы буквами двоить,
Раны в прошлом бередить.
Гъáбдом – надо стать, рабом.
Где иначе не срасталось,
Ветка надвое ломалась,
Говорили и о том.
Что, срастётся думал вновь?
Молодых глупа любовь.
212
Как бы человеком стать?..
Дело это – невозможно.
Можно далее мечтать,
Получалось это сложно.
Всё мечтою в мире стало,
Хоть из Трио выбирало –
Или Бог, или Дунья,
Или Ахырáт, друзья.
Полыньёю засосало
В этом мире всё, увы,
Лишь немногие правы,
Коих поднято забрало.
Я ж забрала не спускал,
Хоть из них и не бывал.
213
Комп приглядом приглянулся,
Как его мне подарили,
Ноутбуком развернулся,
Чтобы люди не забыли.
Чтобы дело упрощать,
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Ас-Сафú быстрей писать,
Скорость в деле прибавлялась,
В карандашик забавлялась.
Дело стоит довести,
Где у дела завершенье,
Таково земли теченье,
Что придётся соблюсти.
По-другому не бывает?
Я не знаю, Боже знает.
214
Заголовками строфы
Речь моя тут запестрела.
Строчкой пятою графы
Паспорта сменить успела.
Так и сяк, как ни крути –
Был не русским ты в пути,
Чтобы русский человек
Прочитав твоё вовек,
Да к поэзии – вернулся.
Что ж, такой тут оборот,
Выбором живёт народом,
Сердцем коли встрепенулся,
Не царя чтоб избирать –
К вечности пора шагать…
215
Воинов на войны брать
Приходилось для историй,
Чтоб кровинушку считать
Смрадом всех фантасмагорий.
До сих пор такой расклад,
Где парад, где маскарад.
Каждый роль свою имеет
И профессией умеет.
Армию нам нужно чтить,
Всё ж, свою – себе дороже,
Непонятливым построже –
Чтоб чужую не кормить.
Армии всегда цена –
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Высока, в миру красна.
216
Праведность где обитает?
Как туда добраться нам?..
Только Гъáриф это знает,
Что сумел добраться сам…
Я пока там не бывал,
Хоть дороженьку искал.
Где ж она запропастилась
Или просто мне укрылась?..
Может быть, чтоб отделить,
Чтоб чужой не затесался,
Что намерением знался –
Не таким, таким не быть.
Мало их там зашагало,
Коим Небо разрешало.
217
Всех иллюзий что сильней,
Есть иллюзия у мира.
В мире что всего больней,
И не только властью сыра…
Мира чары – не всесильны,
Силою хотя обильны.
Кто не хочет – не пошёл,
Может, сокол иль орёл.
Видел зверь таких уж мало,
Был редчайший контингент,
Из алхимий реагент,
Cuprum – Aurum-ом стало.
Если Plumbum где-то был –
Нам в Argentum превратил…
218
Магии такой не знали
Маг любой и чародей.
Поумней кто – убегали,
Всё подальше и скорей…
Мира сила тяжела,
Не отмоешь добела –
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Смерть сладчайше разлучала,
Лишь она и помогала.
Потому важна Фана,
Чтоб до смерти умирать,
Дважды коей нам не знать,
Лишь однажды нам дана.
Трус лишь часто умирал,
Поговорку кто читал.
219
Как же Машеньку найти,
Что медведя охмуряла?
Мимо леса не пройти,
Где она тогда гуляла?
Я не знаю, не ходил
И в лесу давно не был.
Чтоб в пустыню удаляться
И с собою разобраться.
Легче это удаётся
Где песками был бархан,
Проясняя сердца стан,
Был как есть – не как придётся.
Даже ящериц тут нет,
Не сыскать души, аскет…
220
За плохими – не гоняйся,
Побыстрее отходи,
Сразу самоустраняйся,
Лучшее назло найди.
Не назло – хотя б во славу,
Что имелось лишь по праву.
Если к славе не стремился,
Миру бренному забылся.
Чтобы целью устремиться,
Всё ненужное отсечь,
Сердце бедное сберечь,
Тяжело ему отмыться,
Чтобы кровушку пустить
Всю плохую, удалить.
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221
Отдохнуть давно хотелось,
Океана брег свидать,
Суша сердцу не приелась,
Хорошо по ней шагать.
Есть опора под ногами,
Кто летал под Небесами,
Даже в Небесах летал,
Никого хоть и не звал.
У земли был статус свой,
Равновесье соблюдала
И приют нам всем давала
В этом мире под луной.
Все на ней мы проживаем,
Воскресенья ожидаем.
222
Из пустыни как верблюд
Все барханы рассекает,
Удивляя мирный люд,
Даже на войне бывает.
Так – жена, чтоб пересечь
Мир пустыней. Этим речь.
Только Мэг мне подходила,
Только в ней такая сила…
Чтоб от мира отдалиться,
Хоть остался насовсем
Я уж в нём, поспал и ем,
Бáтыном чтоб укрепиться.
Зáхир-явное опять
Будет в деле помогать.
223
Что ж, опустошенье к месту,
Чтобы снова наполнять.
Полагается невесту
Мне подарками встречать.
Чтоб Поэзия удалась…
[Лингва снова там ругалась,
Как я знаки расставляю,
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Ударения меняю:
Уж простите азиата,
Что по-русски плохо знал,
Строчек в ряд он написал
Что-то в книге многовато…
Шуток я не признаю,
Всё как есть и говорю…]
224
Как узнать свою погоду,
Как узнать свой жизни стиль?
Не менять дабы природу,
Океаном всё под киль…
Чтобы легче удавалось,
Меньше крови проливалось
Потом или битвы всё полями,
Под разбитыми крылами…
Что, война? – Один разлад,
Что надолго удаётся,
След глубокий остаётся,
Много лет затем подряд
От него чтоб отходили,
Люди всё пока забыли…
225
Если проще изъясняться,
Если проще в мире жить –
Пацифистом не считаться,
Не милитаристом быть:
Есть всему уж в мире место,
Человечества где тесто
Всё давно уж замесили,
Алгоритмами пробили…
Так и так – уж пройден путь,
Будет в деле повторенье,
Что той матерью ученья,
Это тоже не забудь.
На ошибках поучись –
У других. Не торопись…
226
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Простотою дело стало,
К этому клонил давно?
Говорил уже немало
В чёрно-белое кино.
Что нам биться и стараться,
В мир подлунный углубляться,
Если – скоро заберут,
Никого не будет тут?
Правда в этом. Но стремленья
Боже людям тоже дал,
Чтобы каждый выбирал,
Нету у зверья сомненья.
Сердце ж – Богу подари,
Главное всегда – внутри…
227
И чего ж ты добивался,
Столько мудрости прочтя?..
По Пустыне прогулялся,
Но не поиском дождя,
Хоть и он туда прибудет,
Что садами в мире будет
Очень скоро, как сказали,
Людям здесь напоминали.
То ли ледники вернут,
То ли что-то там ещё,
Плохо или хорошо,
Всё непросто станет тут.
А потом лишь Судный День
В мир придёт, откинув тень…
228
Под Луною или в Небе –
Всё Аллаха жил народ.
Не единожды во хлебе,
Зрелищ тоже он не ждёт.
Просто жили, как велели,
Не они хотя хотели –
Бог устроил этот след
Жизни, взявши с нас обет:
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Все творения вселенной
Знают сутью, что – случилось.
Много выше говорилось
Рифмой, вроде бы, отменной,
Чтобы снова повторять,
Хоть была там в деле мать.
229
Из розария цветы –
Только розами бывают.
Слышал, верно, это ты.
Но – другие забывают.
Для других я не писал,
Лишь особых приглашал?
Нет, зачем – всё Бог решает,
Он Один и приглашает…
Классно снова ты отбился,
Комарам точить чтоб нос,
И не зря ведь водонос,
Опыт в деле пригодился.
Шутки шутками, но дело
Правду говорить велело…
230
Море это переплывший,
Оглянулся коль назад,
Видишь сам себя, что – бывший…
Так нам книги говорят.
Как себе послать салам,
В объяснение словам?
Я не знаю, не встречаю
Уж давно себя… Серчаю?
Здесь «философ» однобокий,
Что материей застрял,
Где водораздел искал,
Хоть и был он, мрак, глубокий…
Снова путаю следы?
Из разведки, что ли, ты?
231
Что бы в мире ни случилось
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И к чему бы дух ни звал –
Тайна не всегда открылась,
Очень редко открывал
Нам Фаттáх её обычно,
С искренностью закадычно,
Что – особенный секрет,
Равных в мире ему нет.
Без ихляса – всё не то,
Ничего не достигаешь,
Только в соснах трёх петляешь,
Наливая в решето.
Много видел уж таких,
Подустал от них и стих.
232
Если странностию дела
Бытиё пошло вокруг –
Значит, Небо захотело
Самоё тебя, мой друг,
Чтоб поздравить или как?
Я не знаю, был дурак.
Очень трудно всё там было,
Добровольностью темнила
Служба Неба там, видать.
Ты-то то откуда знаешь,
Так вольготно рассуждаешь
И тебе ли рассуждать?
Я депешу приносил,
Ничего не говорил.
233
Къамарúя и Шамсúя
Есть, чтоб буквы различать.
Такова перипетия,
Где Арабики печать.
Солнечный и лунный знак,
Что не спутаешь никак,
Чтобы «аль» произносилось
Или буквой опустилось.
Так, к чему мы здесь сказали
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Это правило? Обычно
Делалось, давно привычно,
Что спонтанностью назвали.
Вместе мы потом читаем
С Вами – лучше понимаем…
234
В разный бой разнообразьем
Делать я дела привык.
Что считали безобразьем,
Снова слышен будет рык.
Кто порядки наводил?
Кто «очаковскими» жил
Новостями из газет,
Грибоедова ответ?
Мастеров я повидал,
Где Хафиз был император
Для фарси и регулятор,
Да арабов не слыхал
Я почти, такой изъян,
Чтобы Правдой вышел Стан.
235
Продвигаться дальше надо,
Чтобы Веду обойти,
Где Манáс моя отрада,
Что заждался впереди,
Чтоб сказать иншá Аллáх,
Нагоняя мраку страх…
Ох, тяжёлое стремленье,
Миру что на изумленье –
Типа, с «головой дружу»?
Видно так со стороны,
Математики сыны?..
Позже, враже, всё скажу,
Даст Аллах, что будет к месту
Корпорации и тресту…
236
Мир поэзии уставший
Утомил уже меня.
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Я не то чтоб опоздавший –
Из огня да в полымя:
Есть Поэзия от Бога,
Лишь туда моя дорога,
Где зазнаек не сыскать,
Чтобы «гений» их познать.
Простотою жил Хафиз,
Хоть его и не признали
Всей Энеей. А слыхали
Вы про Гёте? Не каприз.
Что же он его признал,
Вдохновения искал?..
237
Шаг за шагом, приближаясь,
Чтоб вперёд не забегать.
Незаметно раскрываясь –
Но удар не пропускать.
Хоть не боксом дело брали,
Хук и джеб не забывали –
Неприятно получить,
В раздевалку путь открыть.
И нокауты мы знаем,
Чтобы чемпионом стал
Среди чемпионов, в бал
С корабля мы попадаем.
Под водой был дела ход,
Субмариной что плывёт.
238
Бой – удар иль блок в ответ,
И захват ещё бывает.
От поэзии привет,
Рифмой дело подбивает.
Там пощады не бывало,
Коли слово громыхало,
Что, порой, всему виной,
Не военною порой.
Как же словом баловали
Те жонглёры от крыла
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Партий, сыром где взяла,
Сыра одного взалкали
Где давно и навсегда.
Словом к слову лебеда.
239
Поэтический бомонд.
Непростое состоянье,
Не из космоса был зонд,
Пробегая расстоянье.
Я-то что, скажи, забыл –
Зверем ночью в небо выл,
Чтоб туда мне приблудиться,
Незнакомые где лица?
Чтобы «ба» им говорить?
Я сумею, нет сомненья.
Но – поклонникам варенья
Было нечего ловить
В тех краях, про это знал,
Ночью дома мирно спал.
240
Поэтический Клондайк.
Золотишко намывать?
Или просто дела страйк?
Как такое понимать?
Не был золотоискатель
Я, мой друг иль обыватель,
Чтобы злата магазин
Содержать в миру один.
Бриллиантовы каменья
Лишь по телеку видал,
Даже в лапах не держал,
Чтобы не было сомненья.
Больше с галькой я имел
Дело в мире, преуспел.
241
Поэтический Парнас.
Вот уж точно наважденье.
Дожидался нас Манáс…
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Где опять предупрежденье,
Дескать, тюрками идём?
Был я малый водоём…
Но идти мы продолжаем,
Ясно, верно наступаем.
Чтоб в Три Сотни Тысяч враз
Турбулентностью ввалиться,
Дальше больше окрылиться,
Где иншá Аллáхом сказ.
Даст Аллах, такое будет,
Ожидайте только люди…
242
Поэтический король.
И такое, что ль, бывает?
И какой же там пароль,
Что присягу принимает?..
Сколько подданных вокруг,
Есть проблема, милый друг –
Кастинг сильно там большой
В этом мире под луной.
Кастинг – в роли короля,
А статистов – не хватало,
Мне массовка так сказала,
Подработку тут суля.
Я же снова отказался,
Телек дома мой сломался.
243
Поэтический союз.
Вот уж нет, и не поверю.
Козырной колоды туз.
Непонятно это зверю.
Чтоб соперники дружили,
Верой-правдою служили
Музе или там кому?
Водоёму моему
В это трудно так поверить.
Исключенья хоть бывали,
Что про них и мы слыхали,
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Чтобы честных заценить,
Старой были что закалки,
Где не фьючерсом скакалки.
244
Джомолунгма у поэта.
К коей все они стремятся.
Та мечта давно согрета,
Да в мороз усугубятся.
Как-то раз с неё упал –
Очень долго долетал,
С Эвереста я имею
То ввиду, мою затею
Чтобы миру оценить.
Или до сих пор паденье?..
Что врагу на загляденье,
Чтоб вопросом вопросить:
Может, был не Эверест?
Долог был полётом жест…
245
От поэзии далёкий,
Но к Поэтам близким был.
Стих, возможно, однобокий,
Кто читал и не забыл.
Если ж кто и не читал –
Мне коменты не писал,
Тоже плюсы в деле есть,
Виртуальной сетью гресть.
Полюсами Фарса мира,
«Воздух подлецам где шёл»,
У Хафиза так прочёл,
Снова в деле майна-вира:
Опускает-поднимает,
По-другому не бывает?
246
Где подсказка, где ответы –
Нет уж, брат, не мне судить.
Чтобы старые заветы
Просто взять и отменить.
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Старых мастеров удар –
Молодым не вдарить в дар.
Сами же – найти не могут,
Вряд ли с Неба им помогут.
Ни к чему превосходить
Старых вечны достиженья,
Коим от меня почтенья
Много, если в деле быть
Всем им верными Аллаху,
А не – эгу. Страхом в плаху?
247
По статистике, ребята –
Мало их, не достаёт.
Девять к десяти. Девчата
Знают, песня как поёт,
Что в стороночке стоят
И платочки теребят.
Всё статистика не та,
Где девчонкам маета.
Отдыхом по воскресеньям
Вся жила тогда страна,
Что заветами верна,
Не подвластна потрясеньям,
Что потом её нашли,
Начисто, считай, смели.
248
Есть прекрасные явленья,
Лирикой на времена.
Где душою устремленья,
Небеса всему вина.
Те стихи – не забывались,
В сердце сразу вырезались,
Их забыть не получалось,
Всё само собой сбывалось…
Чтоб цитатами опять
Сердцу быть отдохновеньем,
Стать ему обыкновеньем,
Чтобы воздухом вдыхать
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Вечных мастеров секреты –
Где забыты, где воспеты…
249
Нам добраться нужно, нуна,
В деле старшая сестра,
Что любила так Минджуна,
Где Кореи сторона.
Потому легко шагаю,
Метры в параллель считаю.
Чтоб меридиан найти,
Мимо разом не пройти.
Что-то сразу заплутал,
Навигатор, что ль, сломался?
На чутьё я полагался,
Потому домой попал:
Не мешал уже туман,
Коль дошёл мой караван…
250
Четверть Тысячи опять.
Что для Полотна неважно?
Это всё как посчитать,
Виртуально иль бумажно.
Если Станам счёт вести,
Арифметику блюсти,
Что развеять помогала,
Многие дела решала.
Чтобы с толку нам не сбиться,
Чтобы счётом просветляться,
Поумнее де считаться?
Нет, чтоб реже в деле бриться,
Бороду чтоб отпустить,
Мудрецом уже прослыть…
251
До Кореи – далеко,
Нам бы Азии хватило.
Очень даже за легко,
В лёгкости вся зверя сила.
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Сам оттуда – азиат,
Родом корни, так-то, брат,
Чтобы дело говорить,
Им в Энее оценить…
Коль хотят или хотели,
Я не очень это знал,
Почему-то упускал
Все детали в этом деле,
Потому что Сам Аллах
Делал дело это, прах…
252
Бытовуха заедает,
Беспощадностью гнетёт?
В мире живший это знает,
Воем воет, не поёт.
Зúкром надо добивать
Вой у нафса, зúкра рать
Не такое ещё дело
В этом мире делать смело…
Что ж, всего ты повидал,
Чтоб экспертом уж считаться,
Можно только удивляться,
Бог чего тебя избрал…
Если знаете – скажите,
Если Правдой дорожите.
253
В одиночестве спасенье?
Может быть, как посмотреть.
Если то не наважденье
И не рока злого плеть.
Почему же рок тут злой
Сразу в мире под луной,
Как его все окрестили –
Бога, что ли, позабыли?
Коль «Миррúх, а с ним Зухра,
Что небесные светила»,
Как Газель нам говорила
С ночи властью до утра –
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«К сече встану я готовый»,
Вновь Газели где основы.
254
Справедливость в этом мире –
Было, есть и будет, брат –
Каждой точечкой в пунктире,
Бог Великий, Свет и Свят…
Если только разглядеть,
Светом веры посмотреть,
Что немногие хотели,
Что сыром вслед летели.
Что же, молокозавод
Стал в обиду углубляться,
Не сказать чтоб обижаться –
Сыром сыр опять идёт.
Образ это. Сыр был вкусный –
Муж-жена, где сон искусный.
255
Фильмы о любви в прямом значеньи –
Пустословье и какой-то смрад.
Если в переносном, то – почтенье,
Зверем буду делу очень рад…
Что-то рифмой дело удлиняя,
Самому себе, что ль, изменяя,
Словно двинул зверем я куда-то,
Хоть дорог и так не маловато…
Чтобы к краткости опять потом вернуться,
Чтоб девицы пряли вечерком,
Классика тут почерк всем знаком,
Чтоб хореем даже обернуться,
Так несвойственным ему уже, поди,
Посчитали строки впереди…
256
Пустословие пустое.
Полным, что ль, оно бывало?
Натяженье холостое –
Боевым хлопком не стало.
Боевой готов разряд –
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Выстрел к бою, говорят.
Что-то ты темнишь опять?
Не привык я замышлять,
Лишь приказы получая,
Где Небесный будет Штаб,
В деле мой один прораб,
За одним за ним шагая.
Чтобы дальше разъяснить,
Ас-Сафú где будет нить…
257
Числами определенья
Поддавалась неучёту,
Вплоть до эры Воскресенья,
Физикам поддав работу.
Я не склонен к наважденью
И нетрезвому вожденью,
Ведь водить-то не умел,
Только жеребцом летел.
Поотстал от технологий,
Двигатель где у сгоранья
Внутреннего созиданья,
Не примером тавтологий,
Хоть я их и не боялся,
Коих критик так заждался…
258
Чтобы сердце размягчить –
Можно очень постараться:
Не себя уже любить.
В Боге, что ли, растворяться.
Если бы. Мой враг и друг,
Чтоб усилился испуг.
Подступала где Фана,
Суфиев где сторона.
Как же суфиев боялись,
Как всё дело извратили –
Юзаккúхим позабыли?..
Этим в суть определялись:
Кто Корана не признает –
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В мир неверием шагает…
259
Поддаваясь увлеченью,
До добра чтоб довело,
Следовало назначенью,
Телеграммою дошло,
«Ожидает вас Бакъá»,
[Что джек-потом.] Тчк.
Чтобы слиться враг сумел,
Весть таку не одолел.
Он её не одолеет,
Да и я про то молчал,
Делал вид, не замечал,
Каждый сердцем преуспеет
Лишь на столько – как он смог,
Как Решил Великий Бог…
260
«Описания красавиц
Не должны быть коротки
Локонами» … Где румянец?
Мы от дела далеки…
Как Хафиз уже сказал
И на деле показал…
Мы до Мекки добрались,
И к Каабе прямо ввысь
Устремились, чтоб достичь.
Но – чего мы достигали,
Книги ведь о том молчали,
Для программы мира switch.
Чтобы дальше продолжать,
Гъáсром время называть.
261
Не хочу я плыть по ветру
Даже розою ветров:
Гектолитром нанометру
Счёт у физики суров.
Да – Уаль-Гъáсри – Он сказал,
Клятву так Всевышний дал.
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Временем Аллах клянётся
Предзакатным. Улыбнётся.
Сохраняйте ту молитву –
Аль-Устá – что называлась,
Квинтэссенцией считалась,
Завершением холста,
Экинди что был намаз,
Предзакатен он как раз.
262
Как-то раз и мы бывали
Можем в цирке – так сказать,
Не под куполом летали,
Чтоб подлунный удивлять
Мир доселе и потом,
Будь я трижды водоём.
Там Святые преуспели,
Мастерами силы в деле.
Что под куполом летают
Мира бренного по сути,
Что пугает всё до жути,
И иллюзии не знают…
Потому они Святые –
Битвой духа в сталь стальные…
263
Все несчастья, как и счастье –
Знаком в модуль поменять.
Локоть где, а где запястье,
Чтоб рукою понимать.
Анатомии начало
Знаньем тут ж воздавало,
Чтобы знанье оценить
И метафорами быть.
Но и знание полезно
По себе уже само,
Айкидо или сумо,
Волнорезом ли обрезно.
Лишь бы пользу приносило –
В этом знанья будет сила.
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264
Остановка у причала
Будет в пользу кораблю,
Если с самого начала –
Мэгги зверь сказал люблю…
И она мне отвечает,
Что прекрасней не бывает,
Спору в этом деле нет,
Будет зеркалом ответ.
«Нрава кроткого такого»,
Как нам классик рассказал,
Елисею начертал
Путь, что стоит дорогого…
Чтоб принцессу разбудить,
Яду яблочка не быть.
265
Если выучиться скверно,
Дело в принципе не знать,
Можно быстро и наверно
В мире всё уничтожать.
Сказки б ты хотя читал
И героев различал,
Из сегодняшних стремлений,
Молодых где будет гений,
Много тоже есть, скажи:
Спайдермена уважаю,
Халка тоже снаряжаю,
И о главном тут кажи:
Сплинтер, выиграл что турнир,
Мудростью простой он сир.
266
Достигая до вершины,
Ты назад уж не смотри,
Поступают так мужчины
С содержанием внутри.
Если море переплыл –
Сразу же о нём забыл,
Чтобы с целью только статься,
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Более не расставаться…
Единенье наступало,
Коего так долго ждал,
Чуть ли не забыл, сказал,
Прояснения тут мало:
Будет в деле тишина,
Всё решала лишь она…
266
Сколько ж надо нам ещё
Ритмом жёстким продвигаться?
Холодно где, горячо –
Всё незнанием признаться?
Я в стихии у поэзий,
Повидал до боли рези,
Чтобы далее мечтать
Тут для рифмы сочинять.
Но и бросить не пристало –
Надо в Хинду-Стан шагать,
Веду Пяту догонять,
До Манáса уж немало…
Что ж, все планы удались,
Канцелярией дались.
267
За Год – Сотню Тысяч Строк –
Если очень постараться,
Выдать зверь, наверно, мог,
Можно в том не сомневаться,
Чтоб иншá Аллáх сказать –
Снова, снова и опять.
Вот такой уже там план,
Что приходит зверю в Стан.
Он услышал это – с Вами,
Не сказать чтоб опоздала
Почта, так всегда бывало,
Так водилось Небесами.
Всё в он-лайне, что ли, было?
Мраком мракобесье выло.
268
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Полотно – по Пятьдесят –
Пишется пока, мой враже,
Бог Великий, Свет и Свят,
Можем мы прибавить даже.
Коль – по Тридцать – в день писать,
Третью Года отдыхать:
Сотня – смело получалась,
Цифра эта подтверждалась…
Сотня Тысяч Строк за Год –
Критик тут же околеет,
Что сказать опять сумеет
Я не ведал, ведал Тот,
Кто всё это ниспослал,
Всё заранее что знал…
269
Если сырный интерес
Интересом бы считался –
Не туда пошёл прогресс,
Не туда он разгонялся.
За прогрессом – не иду,
Вряд ли там чего найду,
Люди все чего искали
И друг друга обгоняли.
Где-то я давно отстал,
Ничего не понимаю,
Дальше-больше наверстаю?
Что-то зверь сомненьем взял.
Неужели – всё возможно,
Что на вид не просто – сложно?
270
Что ж, масс-медиа учили,
Что богатым надо стать,
Это дело не забыли,
Сыра тяжела печать.
Нет там толики и малой,
Чтобы в деле хоть бывала,
Образом для духа вновь –
Где не к бренному любовь
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Миру делом утверждалась.
Ценностей духовных – нет,
Вот тебе парад планет,
Коего давно заждалась
Вся общественность пути:
Так, зачем туда идти?
271
Чтобы Лиром мне не стать –
Я за миром не гонялся,
Проще нечего сказать.
Одиноким оставался.
Что такому ты расскажешь,
С нафсом воевать обяжешь?
Он же нафса – верный раб,
Карачай или араб,
Или перс, иль кто угодно,
Где глобальным мир восстал,
Где глобализаций бал,
Виртуально и свободно:
Всё – едино для сравненья
И достойно утомленья.
272
Люди только власть ценили,
И деньга там где-то есть.
Про – обычных – говорили,
Где особенному честь.
Энтропия наступала,
Всё давно уже сметала
На пути, чтобы сказать –
Трудно будет отстоять…
Всех термодинамик строй
Эта сила разрушает,
Сам Всевышний ей внушает
В этом мире под луной,
Чтоб – за мир мы не держались.
[Мэг нашёл, соединялись…]
273
Я людей просить устал,
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Горше не найти на свете,
Как Лукъмáн-Хакúм сказал,
Знают взрослые и дети.
Пользой что – для них самих,
Не поймут где мира жмых.
Я же долго изъяснялся,
В Ас-Сафú обосновался,
Чтобы – дважды говорить
Мне одно и то же снова
Не пришлось, во силу слова,
Чтобы мудростью добить.
Коли надо – так читайте,
Мне вопрос не задавайте.
274
Не с того опять мы края
В дело, видимо, зашли?..
Нет, не так – перекладная
Нас выводит в селяви.
Жёстко же ты отрядил,
Муху всякую убил,
Что давно уже летала
И магáсом тоже стала,
Как Хафиз в Газель сказал.
С Симургом не состязаться,
И лепёшкою не статься,
Расшибаясь в мира нал.
Что так ценен стал сегодня,
Воля ведь на всё Господня.
275
Где усидчивость мешала
Дело корнем обрести,
Вольнодумство помогало
Мне проехать и пройти.
Эталон у дела есть –
Где Муддáссиру вся честь.
Остальное – иждивенье,
Иджтихáда проявленье,
Кто из нас что как поймёт,
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Рангом разные мы в знаньях,
Как и в духа притязаньях,
Различается народ.
Шейх Шамиль всё объяснял,
Дорог где кинжал не мал.
276
Надо дальше укрепляться –
Закрепляя весь плацдарм –
Чтоб стратегией узнаться,
Армий многих командарм.
До фронтов доходит дело,
Чтобы маршалом умело
До победного конца,
Волей вечною Творца,
Дело Правды довести.
Потому такой там бой
В этом мире под луной,
Квоты в деле соблюсти,
Мне не жалко будет места,
Чтоб дразнили в тили-тесто.
277
Добираться как придётся
Нам не раз уж приходилось,
На Востоке домик Солнца,
Хоть на Западе садилось…
Чтобы по Небу идти,
Плыть для мира впереди,
На него чтоб все равнялись,
День и ночь нам различались…
На каноэ я плыву,
Миссисипи наблюдаю,
Духом здесь я отдыхаю,
Отделяя полову.
Чтобы розой наслаждаться,
Более не распыляться.
278
Отличительно стремленье,
Чтобы стрежнем удивлять,
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Что обходит пораженье –
Самому чтоб поражать.
До побед ведь был нежадный,
Хоть и зверь ты кровожадный.
Что теперь случилось вдруг?
Мир окутал уж испуг.
Им-то всем чего бояться?
Разный был чемпионат,
Абсолютным весом, брат,
Ни к чему им появляться
В те края. У них иной
Был чемпионат луной.
279
Ни к чему и не отсюда?
Так, откуда и куда?
Счастье я искал повсюду,
Где текла моя вода.
А оно само бывало
По себе, охомутало
Всех счастливцев на земле,
В каждой Бога стороне:
Запад, Юг иль Север будет,
Где Востоком достаётся,
С коим зверь не расстаётся,
Боже это не забудет:
Верен азиат корням,
Коего хватило нам.
280
Чтобы дальше избавляться,
Чтобы дальше побеждать,
С поражением не знаться,
Мудростью концовку знать.
Ох, и трудное заданье
Задавало мирозданье,
Где ответ и где дано
В чёрно-белое кино,
Как же жёстко отрядил…
Словно косишь в сенокос,

3555

Тот, что трижды водонос,
Ничего там не забыл.
Хоть и старость одолела, –
Память в силе, знает дело.
281
Вот такая нам задача
В мир подлунный приходила.
Что не вилла и не дача,
Не милитаристов сила.
Чтобы мир нам созидать,
Стройкой базу расширять,
Что плацдармом Света будет,
Мрак до мрака в мрак остудит…
Эти словосочетанья,
Интересно – понял кто?
Типа, вроде, спортлото?
Или планом исчезанья,
Чтобы люд уже отстал?
Кто ж за зверем бы шагал…
282
Справедливый в мире самый
Будет – Бог, чтоб людям знать,
В проясненье Панорамы,
Где Пророчества Печать.
Вера наша всё хромала,
Яви той не понимала,
Что во сне пока живёт,
Дай-то Бог, и не помрёт…
Как же мир мне пробудить –
Коли в спячке пребываю,
Хоть живым себя считаю,
Коли правду говорить:
Помер ведь уже давно,
Хоть какое там кино…
283
Алгоритмами Пророков
Можно всё и получить,
Фúкъха хватит где уроков,
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Чтобы миру Свет пролить…
Непростое там ученье
И труднее обученье,
Чтобы делу обучать,
Духа Кузницей восстать…
Тоже мне – кузнец нашёлся,
Столько раз уж говорил,
Мир подлунный утомил,
И чего ты разошёлся?
Где металл ты увидал,
Чтобы им клинок сверкал?..
284
Как конструктор собирался,
Что ли, Станов долгий строй?
Зверь тут не распространялся,
Вышел что давно войной.
Ну, и с кем он воевал?
Нам про это не сказал.
Всё молчит пока зверёныш,
Критики для всей гадёныш.
Что ж, Аллах и разберётся,
Справедливостью берёт.
Милости, однако, ждёт
Зверь всегда, она – найдётся…
Чтобы дальше отдыхать,
Никого не обижать.
285
Чтобы дальше углубиться,
До Манáса чтоб дойти,
В Индостане чтоб не сбиться
Джунглями с Его Пути.
Долог путь туда, мой враже,
Даже ты не веришь? Даже?
Слава Богу, мой компас
Не ошибся в этот раз…
Где-то – Юг, а где – Восток,
Чтоб на Запад возвращаться
И на Север углубляться,
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Азиата где исток.
Тот ещё был в деле ас –
Азия – с него как раз.
286
Долго ль сказка распылялась
Нам во славу, я не знал.
Вся дорога удавалась,
Как Святой мне предсказал.
Чтобы в дебри удаляться
И на мир не распыляться,
Чтоб сказали люди «псих»,
Значит, удаётся стих…
А иначе не бывало.
Ты про классиков забудь,
Не такой в начале путь,
Как в конце им прилетало.
Тоже психами считали,
Долго хоть потом молчали.
287
Я не верил в сказок дебри,
Где «сакральность» де жила,
Хоть Снегурочкою в вепре
Раскачались все дела.
Ничего там не искал,
Культуролог где блуждал,
Что так любит космогоний
Перегар, от всех агоний
Дьявол где давно шагает.
Чтоб такого заманить,
Но не силой приструнить,
Только хитро предлагает,
Чтобы эго добивало
Человека как попало.
288
Код какой-то там искали,
Чтобы шифром разгадать.
Что под носом – упускали,
Чтобы нечего сказать.
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Мы под носом, где был нос,
Будь я трижды водонос,
Тоже видеть не смогли,
Зренье хоть и напрягли.
Это – наша неудача,
Вышла слабостью в делах,
Может, проверял Аллах,
Воин в деле или мачо.
Со вторым не по пути,
Если с первыми идти.
289
Как обычно то бывает,
Видел в мире тыщи раз.
Ничего не открывает
Новизной культуры ас.
Тесто, видно, замесилось,
Поднялось и в мир открылось,
Чтобы хлебушек испечь.
Затопил для мира печь
Зверь давно напропалую,
Получив такой приказ,
[Да, Япония-Кавказ…]
Тянет песню удалую,
Слов которой не поймёт
Всей земли честной народ…
290
Новизны с меня хотели?
Я Шекспиром, что ли, Вам?
Де compounds strange в деле,
Страстью новой по словам?
Я-то что – был азиат,
Так далёк Энее, брат,
Чтоб «своим» меня признали,
Где Халифы объясняли,
Иль Девятый где Наджúб.
Всё по-прежнему тут в мире,
Точкой старою в пунктире,
Не обманешь старый чип,
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Исстрадался что уж весь,
Уильяма послушать здесь:
Sonnet LXXVI
Why is my verse so barren of new pride,
So far from variation or quick change?
Why with the time do I not glance aside
To new-found methods and to compounds strange?
Я взмолился измененьям,
Чтобы речь блистала в шик?
Словом в молодость теченья
Стар «методою» старик?
291
Классика перевели
Азиаты как умели,
Зверь талантом на мели
И сонеты тянет еле.
Потому такой respect
Пояснением в аспект
Дела мира географий
И трагичных эпитафий.
Умер зверь уже давно,
Потому и не страдает,
Ролью Лира не мешает,
Коль в Четыре Ка кино,
Англо-классика признать,
Чтобы дальше продолжать:
Why write I still all one, ever the same,
And keep invention in a noted weed,
That every word doth almost tell my name,
Showing their birth and where they did proceed?
Всё одно и то пишу,
Повторением грешу?
Что ж слова меня узнали,
О себе всё рассказали?..
292
Поэтической «разборке»
В нашем деле – не бывать,
Показательностью порке
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Дабы заполнять тетрадь:
Мощью подлинник звучит,
Не сказать ничто, пиит.
Рифма в чувства приводила,
Не медлительною была –
Больше, успокоить может,
Чтобы даром провиденья
И отсутствием сомненья,
Кое сердце уж не гложет,
Целостно собраться весь,
И развязкой дело взвесь:
O, know, sweet love, I always write of you,
And you and love are still my argument;
So all my best is dressing old words new,
Spending again what is already spent:
Лишь про тебя, любовь моя, писал:
Любовь и ты – у зверя аргумент,
Модель украсить старый инструмент.
Узнавши раз – любимое избрал:
293
Пара строчек оставалась,
Выводом чтоб называть,
Соль где рифмы собиралась,
Наконечником достать
От копья, такое дело,
Делал что копейщик смело.
Вы сонеты почитайте,
Подлинник на слух внимайте,
Хоть и славен перевод,
Чтобы смысла было боле,
Тяжким не в поэта доле,
Переводчик был бы тот,
Дабы избежать греха,
Завершение стиха:
For as the sun is daily new and old,
So is my love still telling what is told.
Моя любовь в ноу-хау не отличалась
И старостью моею забавлялась…
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294
Что ж, шедевром называть
Тот Сонет по праву я
Мог давно, числом узнать,
Станция была моя…
Волен перевод наш очень,
Запахом единый в ночи…
Запах всё своё сказал,
Смыслом суть не сокращал,
Если слышать кто посмеет,
Обонянием силён,
Пусть, не зверем будет он,
Дело в общем разумеет,
Чтоб потом и мне заметить –
Где огрехи, чтоб приметить.
295
Но – Газель переводить
Зверь по-прежнему не смеет,
Старых ран не бередить,
Много коих он имеет…
Был Хафиз русскоязычен,
На Руси давно привычен,
Переводчики старались,
Всё Хафúзом поражались.
А иначе бы с чего –
Переводов было столько?
Только зверь их видел сколько,
Разным текстом до того…
Между прочим, Герман тот
Дал прекрасный перевод.
296
Поэтический, по мере
Крайней, надо бы сказать.
Чтобы ясно на примере –
Как фарси нам понимать.
Чтобы всё усугубить?
Светом Правду проявить.
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А иначе бы зачем
В мире оном столько тем,
Чтобы дурью маять что-то?
Что и так уж получалось
И без нас, не нами сталось –
Из болота бегемота
Я не стану в мир тянуть,
Коли там его вся суть.
297
Дальше двигаться нам надо,
Не застаиваясь в том,
Где любителей награда
Ждала вестью о былом.
Я же – настоящим жил,
Future-Past уж забыл,
Чтобы лингвой промышляться,
Дескать, классиком считаться,
Коль считать народ привык,
Строчек что-то многовато,
В калькуляций туговато
Мир проникнуть, но – проник.
Бог Всевышний так решал,
Где ответ-вопрос смешал.
298
Есть линейка – мерить землю
Или же объект на ней,
Эталон такой приемлю,
Где Энеею видней.
Что с Америкой рассталась –
Дюймом, фунтом не считалась.
Снова в деле раздвоенье,
Дивергентное теченье.
Ну, хотя бы взять бейсбол,
Чем Америка кичилась,
В коем многого добилась.
Или регби и футбол,
Что американским стался
И от регби отличался.
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299
И к чему все эти речи? –
Зверем был хоть, объясни.
Или Емелей будешь с печи,
Что за щукою в тени,
Чтобы чудом городить
И веленьем щучьим жить?
В сказке холодно бывало,
Если книга не соврала.
Или же опять мороз
Не по делу приходился,
Дескать, летом утвердился?
Был я трижды водонос,
Чтоб к теплу уже стремиться
И на старость лет добиться.
300 / Part II
Середина-Половина
Полотна здесь – Середина,
Чтобы Нúсфом называть.
Если проще – Половина,
Много нам ещё писать?
Как сказать, коль счётом дело,
Небо нам писать велело,
Бейты все что присылает,
И иначе не бывает.
Букву рядом с буквой зверь
Сам поставить не сумеет,
Это дело разумеет
Просто, верь или не верь.
Дальше двигаться пойдём,
Будь я трижды водоём…
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Что-то стар я, детки, стал –
С молодыми чтоб тягаться.
Молодостью расцветал –
Чтоб на старых не равняться.
Молодость всегда держала
Планку – Правде помогала,
Чтобы старым не терпеть
Мрака миру стару плеть.
Чтоб Аллах опять помог,
Как всегда Он помогает,
Что всегда Один решает,
Потому вселенной Бог,
Что ни в ком и не нуждался,
Гъáриф только приближался…
302
Подустал я что-то, друже,
От наскоков и идей:
Пояс завязать потуже
И добраться поскорей…
Сколько нам ещё идти
Бейтами всего пути
Я пока не посчитал,
Очень, видимо, устал.
Что ж, бывает, коль далече
Путь лежал и для зверья,
Подмастерьем для сырья,
Что не подлежало вече.
Был приказ опять простой
Боевым, не холостой.
303
Месяцами сачковать
Очень просто удавалось,
Позже чтобы наверстать,
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Где двойной работа сталась.
Год из Трёх тут в минус стал –
Ничего не записал.
Где строкой одной не стало,
Коли поднято забрало.
В среднем в день – Сто Пятьдесят –
Строчек, что ли, получалось?
Этим дело прояснялось,
Чтоб дойти до мест, солдат.
Чёрным был солдатский хлеб,
Аллахдан хайыр тилеб…
304
Тюрки, что на Запад шли,
На Восток теперь идут?
Чтоб деталь уже учли,
В деле позже коль найдут.
Так и так могло теченье
Миру быть на удивленье,
Как Аттила к ним пошёл,
Насквозь брюхо распорол.
У Истории ведь много
Было фраз и исполинов,
Коль плохой игрою мина
Из театра дорогого –
Что поделать, было так.
Не забудется никак…
305
Чтобы дальше удаляться,
Чтоб быстрее суть раскрыть.
Стоит ли так распаляться,
Тайну чтоб от всех сокрыть?
Тайна на виду бывала,
Если интересовала.
Много ль знаешь ты таких,
Чтоб украсили сей стих?
Нет подвоха, как хотели,
Долго ищите его,
Чтоб хватило всем того,
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Но найти так не сумели?
Что поделать, поищу:
Не найду – не загрущу.
306
Суть вещей лишь понемногу,
Может, видимо, раскрыться,
Отправляя в путь-дорогу,
Чтоб мечтаниям пробиться?
Как тоннели пробивали,
Гору в крошки размельчали,
Чтобы выйти стороной
Той горы уже другой.
Муравей был тот копатель,
Что достоин уваженья,
Устремлением почтенья:
Типа, золотоискатель?
Злата, что ли, лишь искать
Должен всякий и копать?
307
Бейся – вдоволь, коль стремился.
Если можешь – побеждай.
Коль мечтами воплотился,
Дивиденды получай.
Но и цель тут ликовала,
Что вниманье приковала –
Значит, будет почитатель
Ей пока, пускай, мечтатель.
Скуки в том она не знает,
Истина одна прекрасна,
Духом чистым безопасна,
Что Принцессой ожидает:
Где же принц её застрял,
Что за зверем побежал?..
308
Чтобы на гору подняться –
Цель повыше быть должна,
Чтоб Энеей возвышаться
На сейчас и в времена.
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Минги-Тáў мы называли
Эту гору, объясняли.
А в народе звать Эльбрус,
Что Европы целой туз.
Видимо, араб назвал:
Как «Аль-Бурс» что показалась,
«Белизной» арабов сталась,
Кто Арабику чуть знал.
Как Хыйля-Хыйса поднялся,
Что Киляром также звался.
309
На – Эльбрус. Был карачай.
Следом как Эммануэль
Покорил тот горный край,
Как склонил тот горный эль.
Восхожденье продолжалось
И сегодня, занималось
Альпинизмом много в мире,
Не заплывшие что в жире.
Чтоб кого «экзаменуть»,
«В горы парня ты тяни»,
Жизнью, может быть, рискни,
Чтоб раскрылась чья-то суть.
Тяжело далось ученье
Классики на удивленье…
310
За сегодня – Шестьдесят,
Коли Станами считаться,
Посчитали всё подряд,
Критику не улыбаться
Чтобы вслед, коль злым он был,
Правду в деле не ценил…
Не войной же мне идти,
Чтобы критику найти.
Вот, сама и находила,
Прелесть будет дела в том,
Был я малый водоём,
Малостью приходит Сила…
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Если к Áкбару взывал,
Бог таких – не забывал…
311
Что ж, незаменимых – нет?
Как нам книги говорили?
Где преемственности свет
И веками не затмили?
К алтарю невеста та же,
Что не подлежала краже?
Слава Богу, что Аллах
Свет творил для всех в мирах.
Чтоб – от мрака отделиться,
Что отсутствием бывает
Света, мир как понимает,
Чтобы больше отдалиться.
Света кто Его не знал –
Гордостью навек пропал.
312
Как хазарская столица,
Что когда-то был Этиль.
Где знакомые все лица,
Тот же гордый в мире стиль –
Гордость вновь своё взалкала:
Силой мира разметала,
Нету в картах, не найти –
Словно не было в пути.
Чтобы скромностью шагать,
Против Правды не шагая,
Как Хазария такая,
Чтоб на картах исчезать.
Почитателей их много
До сих, вослед дорога.
313
Простотой берёт начало,
Простотой придёт конец.
Сиддикъúя у причала,
Духа где лихой венец.
Выше их – одни Пророки,
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Что пред Богом лунооки,
Солнцеликие пред Ним,
И о них поговорим…
Управлять желанья нету –
Основной у дела стих,
Где Святой и тот притих,
Вспоможением аскету.
Мало в мире их бывает,
Счётом книга дело знает.
314
Коли речью удаётся
Ход теченья изменить –
Простота тебе даётся,
Нужно это оценить.
Сам Пророк простым наш был,
Выше в Станах говорил.
Только гнусный в сложность бьёт –
Не любил таких народ.
Простота и сложность в деле –
Как антонимы в пути,
Сложно будет впереди,
Коль на Небе не хотели –
Облегчение пришлют,
Что тайсúром назовут.
315
Приходилось ли, однако,
Переправу Вам видать,
Что не знала в деле брака,
Если Днепр надо брать?
Вася Тёркин дело знал,
Как Твардовский рассказал:
Правый берег, левый там,
Чтоб складно всем стихам.
На войне не сладко было,
Не историков поход,
Что пером одним на взлёт
Описал как дело «жило».
И Хемингуэй при деле
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С целлофаном на пределе.
316
Постепенно ли, случайно,
Трудно в деле оценить,
Даже море не бескрайно,
Если долго морем плыть.
Субмарина достигала
Полюсов и обогнала
График ритма, ой-ой-ой,
В этом мире под луной.
Как Аллах Велик Решил.
Что Один всегда решает
И заблудшим помогает,
Зверю что опять внушил:
Никого не слушал он
Чтобы дальше, тем силён.
317
Все дела не удавались
В этом мире под луной,
Мы, порою, проверялись
И любой, причём, порой.
Коль на пользу нам была –
Пользы много принесла,
Дай-то Бог, побольше нам
Этой пользы, где Ислам.
Все проверку не любили –
Но тогда они и сами
Дело делали весами
Теми же. Да позабыли?
Зверь давно не проверяет
Никого и отдыхает.
318
Стих печали мой не знает,
Отовсюду хоть летит,
Радостью во Свет пылает,
Чтобы радость знать, пиит.
Духом радость воспылала,
Чтобы мира впредь не знала,
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Чтоб он силу потерял
И в печаль не сокрушал.
Эго снова не сдаётся,
Что достойный очень враг,
Беспокойности очаг,
И печалью в сердце бьётся.
Бог вершил Свои дела,
Милость Бога всё взяла…
319
От печали много пользы,
Коли мерою берёт,
Чтоб шипами снова розы
Обновили жизни ход.
Словно кузница бывала,
Лихо что клинок ковала,
Чтоб теперь в любом бою
Мог снести вражду в краю
У земли в стране любой.
Направлений в мире много,
И у каждого дорога
В этом мире под луной.
Чтоб достичь и оставаться,
Выбор есть, коль возвращаться.
320
Но без меры коли стала –
Уничтожить ей легко
Слабака, хотя бывала
Сильным в силе высоко…
Сильным къáбдом всё даёт –
Где сжиманья будет ход,
Если баст – то разжимает,
Сердце радостью пылает.
Взято не из психологий,
Что и в Бога-то не верит,
Почему же в «пси» там мерит?
Избегая тавтологий:
Бога знанием где знали –
Про такое рассказали.
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До Энеи как добраться,
Из Китая коль идти?
Пилигримом новым статься,
Мекку снова обрести?
Надо чтоб сезон там был
Хадджа, зверь уже забыл.
Иль на Гъýмру собирался,
Или в месяц обознался?..
Если Бог дорогу дал –
Где намеренье готово,
Чистотой у всяка слова,
И поездку разрешал:
Двигай сам, не сомневайся
И на Бога полагайся…
322
Постепенно было можно
Эго жёсткое разжечь,
Заманивши осторожно
В Кузнице у Духа в печь.
Что легко не поддавалось,
Миром целым упиралось,
Что в подмогу был и дан
Эгу, заполняя Стан.
Бой нелёгким там бывает,
Чтобы просто так сказать,
Ничего не обострять,
Большинство где проиграет.
Выиграл там один Святой
В этом мире под луной.
323
Не животным оставаться,
Человеком во плоти,
Духом в человеке взяться
И от нафса отойти.
Битва та всегда бывала
Нелегка, сказали мало –
Невозможная она,
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Где не чудом сторона…
Если Бог не помогал –
Выиграть битву невозможно,
Отвечаем односложно,
Чтобы каждый понимал.
Ценен потому Святой,
Что особенный такой.
324
Очень малым удавалось
Всё числом, признаю я.
Жизнь – единожды давалась,
Прожигать её нельзя.
Эти – эго сокрушили,
Сердце в Боге оживили,
Пробудились ото сна,
В их сердцах уже Весна…
Чтобы – нами заниматься,
Если жив кто среди нас,
Да, Япония-Кавказ…
В этом надо признаваться:
Кто не умер – тот герой,
Это знаем мы с тобой.
325
И индусы не помогут,
Люди классика почтят,
Жизнь вторую дать не смогут,
Песни старые твердят,
Баобабом чтоб родиться,
В ход второй, и отстраниться.
Модной та идея стала,
Где сторонников немало.
Но рождались раз один –
Раз один и умирали.
Верой люди выбирали.
Но вселенной Господин
Ход давно определил
Что для всех единым был.
326
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Таково земли теченье,
Где иллюзий не найти,
Хоть метафоры влеченье
Открывало всё пути.
Был иллюзий сладок ход,
Что ценил давно народ.
Знала мышка – сыр в капкане,
Знала всё она заране.
Но пойдёт, сама хотела –
Сыр там вкусным оказался,
В раз один и наедался.
Истину она презрела?
Иль несчастною была?
Неважны уж дела.
327
Все пути там открывались
Для своих – кто знал язык.
Им метафоры давались,
Только им, кто знать привык.
Ринды где, а где каба,
Рифмы стройная раба,
Чтоб Газели оценить,
Дух для Бога оживить…
Чтоб той силой продвигаться,
Чтобы в мире не скисать,
Не завыть, не завывать
И в любви не обознаться,
Было сплошь и в ряд кругом,
Обойдя мой водоём…
328
Остальные же нечестьем
Мышам ход в лазу искали.
Ада вечным притяженьем
Сыр подлунный поднимали…
Где нечестьем человек
Прошагает целый век,
Белым чёрное мешая,
Сутью дело подменяя…
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Что – проклятьем обернётся:
Удаленьем от Аллаха
Милости. Не страшно, птаха?
Жить ведь следом им придётся
Как собаке, что хозяин
Выгнал раз, что был ей барин.
329
Всё в миру своим теченьем,
Ритмом все дела берёт,
Где весенним настроеньем
Оживает вдруг народ.
Только осень в слёзы стала,
Что дождями проливала?
Нет, конечно. Но настрой
Всё решает под луной.
Если Солнца – не видать,
То печаль сюда явилась,
Не отставкой проявилась,
Не её это печать.
Но и осень помогает,
Мудрый это понимает…
330
До поры такой добраться,
Чтобы пользу принести
Горстью малой, умиляться,
Силой все гребца грести.
Чтобы разум весь собрать,
Мудрость маслом выжимать –
Если там оно имелось,
Жирностью своей приелось…
Мудрость многое решала –
Где Пророков половина,
Что Особенный Мужчина,
Было их хотя немало:
Каждый мудрость получал,
Чтоб Пророком Бога стал…
331
Стих, что льётся сам собою,
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Почему-то не угас,
Радости своей не скрою,
Нужно было в самый раз.
Чтобы в степи отправляться,
Некогда нам забавляться,
Ждёт Манáс уже давно
В тюрков старое кино.
С эпосом мы состязались?..
Тоже человек писал,
Имени его не знал,
Имена там затерялись.
Сколько в деле их там было?
Или одного всё сила?..
332
Бесконечное движенье –
Есть начало без конца,
Восьмерицы притяженье,
Волей Вечного Творца.
Остальному – неподвластно.
Заявили громогласно.
Про Восьмёрку говорили
Как-то раз, коль не забыли.
Их началом сотворенье,
А конца уже им нет,
Не Предвечности завет,
Всем с началом утешенье.
Среди них ещё душа,
Что на вечность хороша…
333
Достигая всех высоток,
Целью что себе избрал,
Пропахал немало соток,
Уж гектарами пахал.
Лишь намёками шагая
И уроки проверяя,
Кто и как усвоил что,
Где не ум, а решето.
Сам себя давно не видел
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В зеркало, признаюсь я,
Не типично для зверья,
Много на роду что видел.
Надо будет посмотреть,
Новизною всё узреть.
334
Хочет сердца упоенья,
Хочет мир чтоб и покой
Обрело до Воскресенья
В этом мире под луной.
Счастьем это, видно, стало,
Где особое забрало.
А не банком в деле счёт,
Полагает как народ.
Или стар я очень стал,
Чтобы дело понимать,
Лика счастья где печать,
Но одно не забывал:
В Лик нетленный Путь найти,
Накъшбандией коль идти.
335
И пути туда найдутся,
Если сердцем их искал.
Все могучие пробьются,
Обойдут судьбы навал.
В этом сила проявлялась
Коль от Бога выдавалась
Им таким, им Бог-Судья,
Их учёт другой, друзья.
Двигал зверь своей дорогой,
Чтоб такому не мешать,
Нечем им мне помогать,
Песней только однобокой:
Как бы с нафсом там подраться,
Этой битвой продвигаться.
336
Это просто понимая,
Упрощеньем дела в суть,
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Все нюансы опуская,
Ведь осталось дела чуть.
Мне в свой малый водоём
Очень верится с трудом,
До Манáса топать нам?..
Славой вечной Небесам,
Милости Аллах податель,
Наш Завод-Изготовитель,
Мироздания Учитель,
В деле Общий Знаменатель,
Чтоб эпитетами вновь
Разыскать Его любовь…
337
Вся вселенная стояла,
В удивление клоня,
Пусть, меня не понимала,
Не смотрела на меня.
Я же шёл, не понимая,
Зверем по Небу летая,
Не комар, чтоб в угол вбиться,
Бабарихой разозлиться.
Не отцом мне царь Салтан,
На Гвидона не равнялся,
Князем я не назывался,
Тихо продолжая в Стан
Бейты мудрости писать,
Где Пророчества Печать.
338
Что на страшного смотреть,
Что пугает сердце разом?
Сердца будет рано петь
Вновь Японией-Кавказом.
Красоты есть идеалы,
Хоть не в выгоде менялы,
Я на Мэг свою смотрел –
Зверем сразу присмирел.
Благотворно так влияет
На меня, не рассказать,
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Чудодействия печать,
Бог Всевышний посылает,
Чтобы я уж изменился,
Окончательно влюбился.
339
Явью люди забавлялись,
Продолжая мирно спать,
Хоть живыми все считались,
Смерти там давно печать.
Разбудить – кто умер рано,
Мира бренного дурмана
Надышавшись? Иисус
Оживлял таких на плюс…
Вот его и ожидаем,
Молча голову склонив,
Мир, что чокнулся, забыв,
Всё терпением сметаем.
Сколько ж ждать там остаётся?
В Десять Лет нам удаётся?..
340
Что поделать, так случилось,
И не я им выбрал ход.
Сутью дело приоткрылось,
Сутью жил всегда народ.
Что на зверя вслед пеняют,
Страшным самым называют?
Им не в зеркало смотреть –
В Кузне духа пропотеть…
Я же знал, что некрасив,
В том претензии не знаю,
До Киото дошагаю,
На Востоке я учтив,
Чтоб, на Запад возвратясь,
Приоткрылась ипостась.
341
Чтобы жести меньше стало,
Чтобы мягкостью пройти.
Раз уж поднял ты забрало,
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Не было назад пути –
Так и двигайся степенно,
Всё константой, не надменно.
Бог таких ведь не любил,
В Ад дорожку им открыл.
Я дорогами не шёл,
Всё летать давно привык,
Топать что-то поотвык,
Этим многое нашёл,
Чтобы Божье всё Довольство
Мне простило разглагольство…
342
Если сильно захотеть –
Дескать, всё и получалось?
Стоит только попотеть?
Волей Бога не решалось?
Зверь смеётся, чтоб сдержать
Хохот, сердце убивать.
Всё «философы» те знают,
Их на Небе ожидают.
На земле их тоже ждут,
Чтобы это дать вкусить,
Воле Бога где и быть,
Чуть попозже всех найдут.
Вот тогда тот семинар,
Чтоб преддверьем Ада в жар…
343
Сам который не болел,
Ведь других не понимает.
Раз, Всевышний так велел,
Зверь уж по Небу летает.
Все болезни он прошёл –
Хоть ни сокол, ни орёл.
Быстро понял остального
В мире этом, из иного
Нет достоинства опять,
Чтобы зверем называться
И претензией считаться,
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Где Пророчества Печать.
За него уж не решайте
И сторонкой наблюдайте…
344
Что, до Ада далеко?
Смерть секундою бывала,
Приходила что легко
И до Ада доставляла.
Может в Рай, коль есть удел,
От Аллаха прилетел.
Так и так – всё очень быстро,
Не мечтою трубочиста…
Я не то чтобы мечтал,
Но надеяться пытался,
Этим в мире забавлялся,
О себе всю правду знал,
Чтоб мечтаньям ход давать,
Продолжая всё мечтать…
345
Вот такие расстоянья
Духу вмиг преодолеть,
Чтобы уделить вниманья
Чуть побольше, коль успеть.
Нет там тяжести пространства,
Тяжеленностью убранства,
Нет преград, что мир создал,
Телом где народ шагал.
Духа мы не понимаем,
Потому как не у дел
Был у нас, где нафс велел,
Одному ему внимаем, –
Чтоб про дух нам говорить,
Чтобы Бога не гневить?
346
Дело делалось. Работа
Только больше становилась,
Радостью для полиглота,
Чтобы лингва позабылась.
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Хоть не яма, что копалась,
Больше тем – чем больше бралось,
Чтоб загадку загадать,
На IQ опять печать.
Я в загадках слабым был,
Разгадать был не мастак,
Что, опять Иван-дурак?
Кастинг там огромным слыл,
Чтоб в кино мне подаваться
И без грима впредь сниматься.
347
Не сказать чтобы устал,
Может, больше утомился.
Что упущено – верстал,
На разгонах в Небо влился.
Надо ритмом ускоряться,
В Океан быстрей вливаться,
Чтоб от речек отойти,
Где долинами пути.
Как когда-то Моисей
У Хафиза прописался,
Пастухом долины звался
Он любви в один из дней.
Как Хафиз уж поразил
В сердце, Боже не забыл…
348
Что упущено – сказать,
Бог не всяким разрешает,
Будет только Бог решать,
Он Один всегда решает.
Люди сцену заполняли,
Роли только исполняли,
Режиссёр всегда Один,
Что вселенной Господин…
Если кто не понимал
И претензией живёт,
Ничего не разберёт,
Веры, видно, не знавал:
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Не словами, а на – деле,
Как на Небе всем велели.
349
Апогеем мира стал
Мракобесья мир научный,
Что так Бога отвергал,
Нобелем что, дескать, тучный.
Премия там, что ль, решала?
Видел дураков немало,
Что за степенью творили,
В мире смрадом мельтешили.
Лица их так утомляли –
Нафсом за версту разит
Запахом его, пиит,
Света Бога что не знали.
Будут песни в мире петь,
До конца чтобы переть?
350
Ни к чему весь балаган,
Что так долго разбивали:
Иисуса ждали в Стан,
Только им вопрос решали…
Он один опять решит,
Мир из бездны возвратит,
Хоть на дне давно уж мы,
Раскусили ль то умы?
Я не знал и не стремился
Что-то в деле разъяснять,
Где терпеньем ожидать,
Промысел Аллаха сбылся,
Как всегда оно бывало,
Небо для земли решало…
351
Чтобы снова оживил,
Как не раз уже бывало?
Прокажённых излечил?
Только – поднято забрало…

3584

Воевать уже придёт
Иисус – чтоб знал народ.
Не щекою за щеку,
Как бывало на веку.
Чтоб – иллюзий не имели.
Их у зверя вовсе нет,
Знает что земли аскет,
Остальные разумели:
Коль меня он пощадит,
Не убьёт – ура, пиит…
352
Жёстко снова в дело взялся
Ты стругать, как ты умел.
Кто бы в этом сомневался,
Вновь Аллах тебе Велел…
Что ж, рубанок пригодился,
Хоть не плотником родился,
Видно, знаешь в деле толк,
Где фронтами в деле полк.
Чтобы дальше пробиваться,
До победы чтоб дойти,
Много ль вёсен впереди?..
Или же одной пробраться?
Дай-то Бог тут упрощенья
И Его нам всепрощенья…
353
Было что для предпочтенья
Предпочтением тебе?
Непосильно для варенья
Непосильно и судьбе?..
Я на Бога полагался
И в бессилии признался,
Чтобы даром не шагать
В мире мрак где был опять.
Что поделать, так устроен,
И признаться в том легко,
Не зашедши далеко,
Зверем в мире градобоен.
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К рукописи мы вернулись,
Ретро стилем обернулись…
354
Снова всех ты напугаешь…
Потому опять молчишь.
Тихо по Небу летаешь,
В дверь не всякую стучишь…
Да, Тацý всегда такой
Был что ранее луной
Мир ему, да позабылся,
И от мира отдалился.
Что поделать тут опять?
Шиком лингвы тут ликуешь,
Как умеешь – так шикуешь?
Не привык я шиковать,
Чтоб от Бога удаляться.
С шиком надо распрощаться?..
355
Как же Мэг мой поддержала
Дух, чтоб смертью не застыл,
Что одна всегда бывала,
Зверь её и ею жил…
Always write of you сказали,
Только те, кто – понимали,
Проявили тем себя,
Мироздание любя…
Я не смог бы так сказать,
Ведь любви такой не знаю,
Скоро рукопись латаю,
В типографию верстать.
Почерк что-то скверным стал,
Раньше краше он бывал.
356
Чтоб к Шекспиру возвращаться –
Always write of you – вот сила,
Чтобы с Мэгги оставаться,
Сердце этого просило,
Чтоб от Бога получить,
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Остальное всё забыть…
Получилось, слава Богу,
И отправили в дорогу…
Мэг Аллах мне подарил.
А за что такая радость
Зверю, был что мира гадость?
Зверь ничем не заслужил.
Так и есть, чтоб согласиться
И молитвой обратиться…
357
You and love – пересказать
Аргументов не хватило,
Чтобы в платья одевать
Старые слова, где сила
Новым платьем создаётся,
Что из старого берётся.
Где слова меня узнали
И происхожденьем взяли.
Не такой я модельер,
Чтобы старые творенья
Оставлял бы без почтенья,
Ни к чему дурной пример.
Солнце снова восхожденьем,
Повторялось лицезреньем…
358
Исчислением для счёта
Цифра в дело придавалась,
Чтобы числами работа
В мире проще удавалась.
Чтобы съехать в сотый раз
Где Япония-Кавказ?
Для чего ты извивался,
В руки никому не дался?
Да никто и не искал,
Кроме Мэг, она со мною,
Между Солнцем и Луною,
Где Начало всех начал,
Что ей то и разрешил,
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Милосердом к зверю был.
359
Метка чисел – упрощала,
Математики где пыл,
Многое в миру давала,
Хоть я цифры позабыл.
В школе плохо я учился,
Если кто-то позабылся,
Многого не понимал,
Хоть оценки получал.
Детство упустил подавно,
Где задел в фундамент дали
Те, кто больше понимали,
Получилось очень славно.
Богом быть довольным надо,
Не страною шоколада.
360
Достижением начала
Суть у дела удавалась,
Коль добрался до причала,
Где всё дело начиналось.
Значит, суть свою познал,
В обязательность начал?
Я не знаю, Эталон
Там другой, другой Закон…
Измерения меняя,
Что-то ищет зверь давно,
Знать, ему не всё равно,
И, нисколько не плутая,
Он добьётся своего,
Воля бы была Его…
361
Коль дойти не удаётся –
Носом хлюпать рано нам.
Духом битва в бой придётся,
Так велел Его Ислам.
Комп сегодня рубануло,
Много данных утонуло,
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Чтобы дело подтвердить
И по новой всё залить.
Ничего, и так бывает.
Ничего, что так случилось,
Сердцу всё ясней открылось,
Всё Аллах определяет,
Чтобы людям просыпаться
Ото сна и собираться…
362
Мир сегодний поленился
В самоё себя, чтоб в плен
Он попал – и тем склонился?
Эго – тут. И что взамен?
Рукописью сохранить,
Дело сильно утомить?
Но зато не пропадало,
Время много занимало…
Этим я и занимался,
Ну и что – что новизна,
Где хай-тэка крутизна,
Я же в ретро удалялся.
Хоть писать почти отвык,
Слышен злобный снова рык.
363
Что ж, не эта передача
Стать хитом, увы, могла.
Для TV не к месту сдача,
Не откроем два крыла.
Или чаще сохранять,
Чтобы следом не рыдать,
Всё никак забыть не можем
И сомнениями гложем?
Что-то я тут утомился,
Сила к сердцу приливала,
Что от Бога лишь бывала,
Зверем в Небо снова взвился…
Чем труднее – тем верней,
Стал я в деле корифей?
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Упустить чтоб шанс опять?
Что не раз уже давался.
Локотки потом кусать?
Умным кто тут назывался?
Уж не я там точно был,
Комп что перезагрузил.
Чтобы больше не теряться
Там стихам, не опасаться.
Как же почерк разобрать,
Чтоб на комп переносить,
Ничего не упустить?
Академиком не стать:
Почерк был у них корявый,
Грелись что в зенитах славы.
365
Люди сами пусть решают –
Где когда чего хотят,
Сутью дело выбирают.
Было так всегда, мой брат…
Ни к чему уже спешить,
Чтобы дело облегчить,
Ход у дела будет свой
В этом мире под луной…
Только так оно бывало,
И иного – не найти,
Силы береги в пути,
Их понадобится мало
Или много – я не знал,
До Манáса всё шагал…
366
Но и знанием уместно
Выбор дела предварить,
Говорили повсеместно –
Знаньем легче в мире жить.
Если кто про знанья знал –
Сразу разом выбирал,
Если он их раскусил,
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Пусть, учёным и не был…
Я со знаниями, враже,
Уж не очень-то дружу,
Ленью по себе сужу,
Или друже будет даже.
Что поделать: я – такой,
Зверь обычаем простой.
367
Виртуальная игра –
Жизнь, компы где отдыхают.
Да, сейчас пришла пора
Их уже, все люди знают,
Только я один остался,
К играм кто не приобщался,
Геймеры не мне чета,
Ни к чему их суета.
Типа, плюсом это стало?
Многого ты не умел,
Обучаться не хотел,
Упустил и так немало.
Что же делать будешь тут?
Люди мира долго ждут…
368
Люди миром увлеклись
И иного – не признают.
Видишь коли – отвернись,
Не туда они шагают.
Но – тебе оно зачем?
Добровольно в нафса плен?
Чтоб все ужасы вкусить
И в язычество прибыть?..
Я из плена лишь сбежал.
Всю охрану перебив,
Нафс свой ядом отравив,
В жилах что моих бежал.
Он не знал и согласился
Выпить кровь – и отравился.
369
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Виртуальная реальность
Очень в деле пригодилась,
Ни к чему уже «сакральность»,
Хоть она и утвердилась…
Не по мне така забота
И никчёмная работа,
Небом это узнавалось,
Телеграммой подтверждалось.
Там ошибки не бывает,
Так и сяк как ни крути,
Если можешь, так – лети…
Штаб Небесный точно знает.
На Него я положился,
Опыт в деле пригодился.
370
Людям суд вести базарный
Ни к чему – не их этаж.
Мир подлунный, Богом тварный,
Раскрывает свой типаж.
Что и так давно известен,
Поминаньем неуместен.
Чтобы снова говорить,
Прошлое проворошить…
Видеть люди не хотели
Правду – в этом их беда,
Не виною провода,
Реки винные не смели
Своды Рая покидать,
Праведников им встречать.
371
Разбудить нам не дано,
Кто был смертью позабытый,
В чёрно-белое кино,
Двери там уже закрыты.
Если кто кого будил –
Знать, живым он в деле был,
Чтоб отчаяньем пробраться,
Смыслом дела углубляться.
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Я от смысла так далёк,
Ручкой на листе писал,
Не сказать чтоб утверждал,
В Боге был что одинок.
Мэг тут в деле пригодилась,
Знать, душа уж воротилась…
372
Как же всё нам различить –
Белым чёрное коль стало?
Поумнее, всё же, быть?..
Сердце силу обретало…
Сколько раз прошёл удар
От дуньи, попав в разгар
Битвы, что в провал ушла,
Вот такие всё дела.
Надо быстро поправляться,
Чтобы в битву был возврат,
Всё не поздно биться, брат,
Вслед за Светом устремляться,
Что всегда один бывал –
Путь до Бога указал.
373
В деле есть всегда концовка,
Коль – не в Бога упиралось.
Там другая остановка,
Бесконечностью что звалось.
Бесконечное Познанье
В бесконечности. Заранье
Это дело говорю,
Бога лишь боготворю…
Непростые элементы
Не из химии, поди,
Почитаема, учти,
Есть у ней все аргументы,
Средь наук чтоб отделиться
И к известности пробиться.
374
Потихонечку идти?
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Что-то редко так случалось.
Чтоб своё в миру найти,
Остальное забывалось.
Под дождём или под снегом,
Шагом или быстрым бегом,
Надо дело продолжать?
Мне – приказа ожидать.
С Неба же пока – молчанье,
Зверь уж мечется в бреду,
Половой не в лебеду,
Розой победить страданье.
Холодком что освежала
И мизáджем дело знала.
375
Дождь и гром разрежут небо
Людям вдоль и пополам.
Зрелищами в мире хлеба,
В удивление словам.
Что стихами выплывали,
Стилем новым выражали
Истин старых весь устой
В этом мире под луной.
Если был кто над землёю,
Очень многого достиг,
Где раската слышен рык,
Чтобы стать самим собою.
Уважение таким,
Литераций херувим.
376
Мыслью в цели потеряйся,
Что одна определит.
За другим уж не гоняйся,
Где такой и победит.
Концентрация решала
В деле, видимо, немало.
Чтобы её одной добить,
Вектор вновь определить.
Суть своё опять найдёт,
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Как её ты не чурайся,
Убегай иль приближайся,
Хочешь задом-наперёд.
Как магнитом затянуло,
Приодело и обуло.
377
Жаром тело пропотело,
Чтоб окалиной сверкать,
Тело в мире преуспело,
Духом где пора летать…
Не медлительностью стало,
Небо снова где решало,
Чтобы с мыслями собраться,
Намереньями не сдаться.
Как сдаваться собирался?
Даст Аллах, поди, не я,
Самый старый из зверья,
Кто на свете оставался…
Можно думать, есть другой,
Кто с тобой – как ты, такой.
378
Ови, мир что разгоняет,
НХЛ давно трясёт,
В деле отдыха не знает
И погоню всё ведёт…
Все рекорды там побить,
Заграницу удивить.
В мире часто так бывало,
Где героем громыхало.
Поумней кто, понимал –
Диалогов где кавычки,
Позабыты с непривычки,
Коих зверь не применял,
Чтобы речи упрощались,
Написаньем забывались.
379
Что счастливым пожелать,
Коим много не давалось,
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Прежде чем им достигать?
Время быстротой сжималось…
Чтобы сжаться под ногой
Мира бренного землёй.
Чтоб быстрее продвигаться
И от мира отдаляться,
Если – близок был к нему.
Если был далёк, мой враже,
Что ж от Света так далёк?
Ты какой игры игрок?
Или не игрок ты даже?
Я тебя не понимал,
Потому и вопрошал.
380
Станов – Семьдесят – за день,
Чтобы Тысячей не статься
Строчек, тенью на плетень,
Чтобы больше разгоняться.
Три хэт-трика чтоб опять
Друг за другом не гонять,
Всю округу сокрушая,
В деле отдыха не зная…
Пять по три нам сделать надо,
Следом взявши перерыв,
Избежав в игре надрыв,
Забывать чтоб до упада.
Потому не тороплюсь,
Мощью Бога к Вам вернусь…
381
Гъáзмуль коль Умýр найдётся
В жизни для тебя, мой друг, –
Очень много достаётся,
Замыкался жизни круг…
Это в жизни получивший,
Бога в сердце вновь открывший,
С Дня Мисáкъа как забыл –
Бог напомнил и открыл.
Он – Фаттáх. Даёт Победу,
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Как Хафизом нам далось,
В век Газелей удалось,
Чтоб спровадить привереду.
Что с Хафизом всё тягался,
Симургом не умилялся…
382
Чтобы Симурга постичь,
Братец, жить для Света надо.
Всех достойных – возвеличь,
Сиддикъúи где награда.
Мало в мире их бывало,
За Сиддúкъом что шагало.
Меньше будет остальных,
Хоть и Святости весь стих.
Это малым удаётся,
Малым в деле малый стал,
Камня малого навал,
Что с горой во мраке бьётся.
Голиаф тогда сломился
Камнем малым и убился.
383
Чтобы – далее идти.
Чтоб горой для мира статься
Настоящею в пути,
Миру чтоб не опасаться.
Полотно умело дело
Делало, чрезмерно смело?
Я не знаю, не знаток
Преподать такой урок.
Письмена нам помогали,
Как Аллах определил,
Зверя что писать учил
И читать, как мне сказали.
Не похож на знатока
Тот зверюга, не дока.
384
До Хафиза не добраться –
Как до Неба не достать.
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И не буду я стараться,
И не буду собирать
Жемчугов земли наряды,
Коим все поэты рады.
Что же делать, я – такой,
Для фарси хоть не родной
Языком, хотя по крови,
Может, будут варианты
Корнем выплеснуть таланты
Директорий в селяви.
Я не очень и старался,
Вновь Газелью зачитался…
Перед воинством румийским
щёк твоих бежит без боя
385
Где Хафиз познал любовь –
Чепухой мы забавлялись,
Будоражит это кровь.
И немногие признались.
Я признался в милу душу,
Мироздание всё рушу.
Наплевать. Закон такой
В этом мире под луной.
Мироздание своё
В этом мире лишь бывает,
В точности что повторяет
Мирозданья бытиё.
Где запал такой найти
Шах-Набатом прорасти?

Я любому скажу, хоть Мани самому:
ты – бездарен…
386
Озарения пора
У кого-то не настала,
Начинается игра,
Почитай, уже с Начала…
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Хáла сила сокрушает,
Что в макъáм перерастает.
Чтобы в жёлтое опять
Зеленью красы шагать.
Был очередной провал,
Дело что определявший,
По-другому не бывавший,
Хоть другого ожидал.
Память, видно, подводила,
Морем Чёрным отштормило.
[В стихах Хафизу равным
стать желание моё]?
387
Таких желаний – я не знал.
Чтоб сразу Свет пролить.
Им восхищаться лишь желал,
Не в битве победить.
Её исход известен был –
Что Мастер всё давно сразил.
Для ямба открывая ход,
Чтоб вспомнил весь земли народ.
От ямба я отвык давно, –
И если дело удалось,
И веткой сломленной срослось,
И цвета два опять в кино,
Чтоб истых в деле уважать –
Газель пришла пора читать…
388
И банальные явленья
Можно правильно понять,
Если получить стремленья
И до Правды зашагать.
Зверем к ней давно шагал,
Никого с собой не звал,
Если не была в чести
У таких – зачем вести?
Да и впрямь – обета нету
Мрак до Света доводить,

3599

Вместе коим уж не быть,
Хоть и невдомёк аскету
Зверь откуда в мир пришёл,
Чей к кому он был посол.
389
Где – страданья неуместны?
Кто сказал – оно зачем?
Непременны, повсеместны
Из Божественности тем…
Всё-то ты об этом знал –
С видом мастера сказал.
Знанье, было что из книг, –
Не для зверя сталь вериг.
Здесь вериги посерьёзней,
Чтобы дело подмечать,
Молча взглядом отвечать,
Не найти хотя и козней
Даже запаха уже
В этом мрачном типаже.
390
Почему-то изначально
Вьётся путь такой струной,
Что не радостно-печально,
Видно, ход бывал такой.
Ход бывает разным, всё же,
Что заметить в деле гоже.
Чтобы речью упрощать
И детишек не стращать.
Я был милым посторонним,
Не участвовал в игре –
И тогда, и в той поре
Что считался веком поздним –
Бронзу сталью величали
Уж когда и записали.
391
Неизвестные событья –
В неизвестные дела?
Ожидавшему прибытья
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Паутину жизнь ткала.
Паучок я был исправный,
В этом деле полноправный,
Спайдерменом чтоб летать
По Нью-Йорку и стращать.
Не был я за океаном,
Хоть давно уже стремлюсь,
Страсть, воды хотя боюсь,
Неба милости же планом
Вновь «не замочил ареф
Здесь одежд», тщету презрев…
392
Все дела потусторонни,
Полотно чтоб доплести.
Нафса где каменоломни,
Всю свободу обрести…
Нафс был враг особый в деле,
Разгоняться на пределе,
Чтобы битву ту вели,
Все Законы соблюли.
Исподлобья смотрит снова,
Чтобы битву проиграть,
Будет снова начинать,
Нет, что ль, выхода иного?
Я не знаю, не спросил,
Эго коль давно убил.
393
Чтобы сотенной пробиться,
Чтоб путей назад опять
Не искавши – утвердиться,
Где Пророчества Печать…
Ведь иного – не бывало.
Знает, поднял кто забрало,
Знаньем дела говорить,
Лицемерье отцедить.
Уцепившись за накидку
Повидавшего, всего
Не опишешь уж того,
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Упростив опять навскидку,
Чтобы речи сократить,
Скуку тут не городить.
394
Где-то частью снаряженья
Может повторенье стать,
В мире знается презренья
Доля, чтоб заикой брать
Часть от мира, что знакомо,
Вольтами амперу ома.
Физику уважу вновь,
Хоть не в ней моя любовь.
С химией я буду, друже,
Чтоб алхимику не в бровь
Зверя тут пришлась любовь,
Мрачно-скрытым стал что дюже,
Удалиться чтоб от всех,
Да не хочет Боже грех.
395
Неприличные значенья,
Чтобы нацело делить
В мире псевдопритяженья,
Чтобы чёрным обелить…
Ноль им здесь не подходил –
Математик не делил
На него, из школы знаю,
Хоть её я прогуляю.
Школа дело знала справно,
Двоек там я нахватал,
Трояками всё мечтал,
Хорошистом быть бы славно,
Чтоб отличником в пути
Мир подлунный обойти.
396
Почему-то все красоты,
Что земной имеют путь,
Что Божественны Щедроты,
Коль понять от коих суть, –
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Просто так воспринимались –
Чуть не в долг уж полагались
Божеству. Велик Аллах,
Бог Единственный в мирах…
Бог подлунный мир прощает,
Хоть не виден интерес
Их к Нему, не тот прогресс,
Хоть технолог не смущает,
Правды дела что не знал,
Мир вай-фая разгонял.
397
Естества своя забота,
Череды опять не знала,
Эга мрачного работа,
Что покоем не дремало.
С эгом – надо воевать,
Буду это утверждать,
Хоть сейчас другая мода
У подлунного народа.
Всё о том, где пел народ,
Злата Рейна так взалкавший,
Дважды в грабли попадавший,
Что всегда один и тот.
Тот же самый, те же беды
В жадность горе-непоседы.
398
Остановкой снова лихо
Можно дело закрутить.
Двигаться чтоб очень тихо,
Бога в сердце не забыть.
Бога помнить тихо надо
Не в угоду шоколада
С мармеладом в этом мире
Каждой точечке в пунктире.
Много ль я таких видал? –
Не скажу, интригой дело,
Сердце чтоб к таким успело
На собранье. Опоздал? –
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Без тебя не начинали,
Коль невежды то не знали.
399
Изначальное Начало –
Точкам всем давало ход,
Тёмным где вторым добрало
Ход теченья наперёд.
Техника имела дело
С тем, кто знал её умело,
Чтобы мир сей удивить,
Коему подлунным быть.
Я же, в древности застрявший,
Где сражался самурай,
Пусть, катана или сай,
Что оценит битвы знавший –
Мелочь малая решает,
Кто в той битве побеждает.
400 / Sulyusán
Что – Две Трети. Легче в счёт.
Чтобы счётом нам не сбиться.
Нелегко коль тут идёт,
Двойка где, где единица…
На сегменты разбивать,
Малым шагом прошагать,
Да удобней так, ребята,
Хоть работы многовато
Для ленивых, был как я.
Этим хоть я забавлялся,
Чтоб никто не обижался –
Невоспитанность зверья,
Азиат что был к тому же,
Притчей во языцех, друже…
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401
Есть свои у всех причины.
Многие ль из них пройдут,
Ну, хотя б, до середины,
Половину где найдут?
До конца идти бы надо,
Несомненьем где отрада,
Чтобы сердце разошлось
И покоем обрелось.
Где – намеренье давалось
Людям сразу наперёд,
Хоть забыл про то народ,
Большинство опять смеялось,
Чтоб по осени считать
Им цыплят. Не проиграть?
402
Появление иллюзий
Может дело затруднить
В многочисленность конфузий,
Коим много в мире быть,
Коли тело неумело
И не духом стало дело,
То пиши пропало всё
Потерявшим самоё…
Много раз терявший зверь
Все карманы зашивал,
В сердце был его подвал,
Тяжеленная где дверь.
Да никто туда не шёл,
Сокол где гнездо обрёл.
403
Та забава не забава,
Где для правды места нет.
Нафсом духу где управа,
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Чтобы каждый знал аскет.
Мне Газель дана в придачу,
Чтоб оформить эту сдачу,
На погост его снести,
Им Газель – не унести…
Я в Ширазе похоронен
Уж давно, хотя молчал,
Пилигримов не позвал,
Обязательством свободен.
Где витает зверя дух,
Услаждая Света слух…
404
Намерéнье важно. Зная это,
Путь-дорогу дальше продолжать
Тяготами лунного поэта,
Чтобы солнцем мира заблистать.
Стиха строй по новой здесь ломая –
В полукружность бегом разгоняя,
Чтобы выйти первым на прямой,
Где коньками бег уже иной.
Круг всегда нам в деле удавался,
Хоть забыл про то уже давно
Дважды в Чёрно-Белое кино,
Пусть, вопрос другой нам задавался.
Снова «быть или не быть» вопрос,
Будь я снова трижды водонос.
405
Что ж, в Бустане – всё найдётся,
Всё, что Бог сюда прислал…
Как всё это удаётся,
Коли зверем Бог создал?
Я не знал и двигал тихо,
Где, стихом во славу стиха,
Вновь всех критиков смущаю,
Дескать, языка не знаю.
Я не знаю, как и ране,
Но, как знаю, говорю
В цвет любой календарю,
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Красный хоть бывал в Фирмане.
Фиолетовый опять
Будет дело приближать.
406
Древний скажет, правду знал:
«Всё твоё – в карман не влезет».
Чтобы ясно представлял,
Чем глупец по миру грезит.
Коль твоё – в карман не суй,
На водицу вслед не дуй,
Молоко где не при чём,
Будь я трижды водоём.
Молоко опять при деле,
Чтоб закваской заменить,
Не айран один попить,
Детки все за стол уж сели.
Буду деток развлекать,
Гъýдом песню обыграть.
407
Без границы с эталоном –
Общество пришло в разлад.
Что от Бога нам Законом:
Книги – дело говорят.
Что за «целесообразность»?
Эга глупая «суразность»?
Энтропии на подмогу,
Чтоб покинул мрак берлогу?
Он и так давно не там,
Всё Дадджала ожидая,
Взглядом яростно сверкая.
Бог решил Всевышний Сам:
Снова зверя в мир послать,
Рядом в Бухаре лежать.
408
К одиночеству привыкшим
Это дело приживётся –
Тоже трудно. Как отвыкшим
От всего – всё удаётся?
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Отвязавшись – привязал
Сердце к Богу. Всё сказал
Знавший дело всё умело,
Повторить за ним посмело
Сердце бедного зверья.
Потому легко шагаю,
Корифеев уважаю,
Где Яхъя и Зекерья
Пред Иисуса будут в деле
Разгоняться, так велели.
409
«Жизнь тебя околдовала»?
Не один такой ты здесь.
Что «невестой общей стала»,
Из Газели будет весть.
Чтобы сердце не смутилось,
От дороги не отбилось,
Чтобы – следовать Пути,
Все ловушки обойти.
Коих Бог расставил много,
Чтоб чужой тут не прошёл,
Мира оба что обрёл,
Что не стоит дорогого.
Дорог здесь Один лишь был,
Коль аскет опять забыл.
410
Жизнь течёт себе повадно,
Так и сяк как ни крути,
Разрядивши бейты складно
В Апологию прийти.
Хоть туда был путь далёк, –
Да поможет нам Пророк.
Как и раньше помогал,
Мáдад с Неба посылал.
Что ж, случилось. Так бывает,
Коль Аллах Велик решил,
Зверя Мощью снарядил,
Ас-Сафú всем посылает,
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Чтоб Къаххáра люди знали,
За Пророком в Свет шагали.
411
Перерыв большой был в деле,
Коль работой подустал,
Раз, на Небе захотели,
Зверь ту технику сломал.
Ручкой пишет он опять,
Карандаш в музей отдать.
Флора-Винкс там фея, знаю,
Мультик детский почитаю.
Раз, добро всё побеждает,
В сердце есть такой посыл,
Мрак чтоб в деле поостыл,
До сих пор что остывает.
Полотно закончить надо,
Шоколадная отрада.
412
Есть всему своё теченье,
Мир подлунный удивлять,
Проще – предопределенье,
Кое надо уважать.
Хоть и выбор Боже дал,
Что в той Книге описал.
Запись эта ход имеет,
Мудрый что и разумеет.
Остальной ж в спор погряз,
Коего я избегаю,
Сединою отмеряю,
Да, Япония-Кавказ.
Годы были молодые,
В спорах глупых удалые.
413
Критик хоть не разумеет,
Нить какую-то найти
Хочет он, как он умеет,
Чтобы фабулой прийти.
Я же – писарь. Записал.
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В сотый раз про то сказал.
Штаб Верховный всё решает,
Зверю бейты посылает.
Отдых в пользу здесь пошёл –
Свежесть в деле замечаю
И по кругу не шагаю,
Где знакомый частокол.
Дело долго разгонялось –
Всё к Манасу устремлялось.
414
Лёгок стих, преграды нет,
Где хорей был запевалой,
Подустал, видать, аскет –
Ищет ямб давно усталый.
Я же чёта избегал,
Уúтром рифмы разгонял,
Что нечётом у Арабик,
Вот такой у зверя график.
И Всевышний Сам любил
Уитр, что нечётом кличут,
Зверем взял свою добычу,
Что Аллах определил.
Раз, два, три, четыре, пять –
Буду дело продолжать.
415
Полотно даётся разом?
Нет, на части мы делили.
Меж Японией, Кавказом
Много в деле учудили.
Жёсток снова ты без меры,
Отвергая полумеры,
Зверем новым в мир пришёл
Шаху вслед, Его посол.
Нет цепляний за мундиры,
Нет иных решений там,
Лишь Всевышний только Сам
Там решает. Чтоб задиры
Поутихли миром враз,
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Где Япония-Кавказ.
416
Стих нам нужен для чего?
Чтобы Правду разъяснять?
Да. И – более того,
Чтобы Света светом стать…
Та претензия прекрасна,
Для вселенной громогласна,
Там и сям судачат вновь,
Зверя где прольётся кровь.
Просто очень очертила
Судьбоносные дела
Воля рока, всё дала,
Где Къаххáра только Сила,
Зверя в мир что снарядил
Силой высшей среди сил.
417
А претензия – ярка,
В том себе признался смело,
Авантюрой игрока,
Где джек-потом было дело…
Я билет отдал народу,
Выиграл что, дабы свободу
Снова в мире сохранить,
Лишь Ему рабом чтоб быть.
Что-то много разводилось
Здесь владельцев для рабов,
Да Хозяин мой суров,
Правда разом отцедилась,
Чтобы люди дело знали,
На себя потом пеняли.
418
Что ж, ты был всегда такой,
Это я легко признаю,
В этом мире под луной
Зверя-то давненько знаю…
Лучше бы его не знать,
Правду нужно тут сказать.
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Выиграть всё. Но, знай, опасно –
Можно намекнуть негласно.
Выше коли и упал,
То разбиться сразу можно,
Разъясняя односложно,
Потому и он не звал
Никого, народ жалея,
За людей душой болея.
419
Коль без совести живётся,
Знать, – бессовестным ты стал.
Ад по месту там придётся,
Что кривое выпрямлял.
Вечность просто выпрямляет,
Самым что кривым бывает –
Чёрным был в Аду огонь,
Всех моих, огонь, не тронь.
Бог Всевышний так решил,
Извещеньем извещая,
Дважды дело повторяя,
Чтобы выбился из сил
Здесь надеждой лицемер,
Наихудший всем в пример.
420
Мир – убежище на время,
Мертвецами полон он.
Смертью будет мира бремя,
Что напомнит зверю сон.
Смерть и сон не различая
И впотьмах во мрак шагая –
Как от Света отвернуться?
Смертью в смерть для смерти куцо?
Мне оно зачем, скажи?
Оживанием взлетевши,
Разом в Боге преуспевши,
Разгоняя миражи,
Что так долго удавались,
Наваждением прозвались.
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421
Жизни больше я взалкал,
От неверья убегая,
Хоть по кругу убегал,
Сам того досель не зная.
Кругом вкруг для круга вновь –
Разгоняя всю Любовь,
Если капелька имелась,
Розой сердца что зарделась.
Почерк стал ужасен, что ж,
Это дело поправимо,
Вордом в старину любимо,
Технологий острый нож
Зверю в деле помогает,
Топором что всё рубает.
422
От Поэзии отставший,
Всё шагал своим путём.
В списках имя потерявший,
Водоноса водоём.
К Сулейману приходил,
Всех нарядом удивил.
Образы Востока – святы,
Всем невежам для расплаты.
Отдохнуть мне удалось
Хоть немного – да хватило,
Зверя мощь – Аллаха Сила,
Каплей в океан влилось.
Слышал я про то давно
В Чёрно-Белое Кино.
423
Я искателем был Странствий,
Сам того не понимал.
Мироздание в убранстве
Изначальном увидал.
Что-то стих опять мужает,
На глазах что поспевает,
Словно, тесто поднялось,
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Вольнодумье удалось.
Есть свобода слова в силе
Сокрушать удары Неба,
Не во зрелище для хлеба,
Эго сдохло чтоб в могиле:
Много выкопать их смог,
Зверю повелел так Бог.
424
Рукопись опять чернеет,
Чтобы время разгонять.
Зверем суть уразумеет,
Где Пророчества Печать.
Где Хозяином единым
Стал давно навек любимым,
Где завеса поднялась,
Что на славу удалась.
Если кто читаньем смог
В бейты Света добираться,
Много-долго где стараться,
Зверь от холода продрог, –
Кельвин, ноль здесь отступают,
Холода совсем не знают…
425
Если Мáдад вновь польётся –
До Манаса мы дойдём,
Славно дело удаётся,
Будь я трижды водоём.
Веда Пятая – у цели,
Раз, на Небе мне велели,
Индостан чтоб обойти
И в Киргизию идти,
Что – знакома. Áсов земли,
С коих дело начинал,
Если кто Аўтáд читал,
Друже, делу только внемли:
Точность всё одна решала,
Видел хоть таких я мало.
426
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Стих мужает мне по нраву,
Чтобы критиков разбить.
Не берёзой во дубраву –
Воле Бога только Быть.
Я деревьев не рубал,
В мире плохо различал,
Но Къайын давно пришёлся
Ко двору, чтобы сошёлся.
Карачаевцев язык
То и дело потребляю,
Лучше русского что знаю,
И читатель, знать, привык
К тем размерам мира тюрка,
Не сигарами окурка.
427
Лицемерие народа,
Что жонглирует словами –
Человечества природа,
Полагали где-то с Вами?
К миру бренному любовь
Разгоняет эту кровь,
Что неверием зовётся,
Отвечать за что придётся.
Потому-то лихолетье
В мире бренном началось,
Лицемерам удалось
Все отбросить междометья,
Кои снова зверь собрал,
Лично следом выметал.
428
Суть свою определяя,
Автор фабулой пестрит,
Психологию читая,
Так выходит всё, пиит.
Зеркалом лишь отражал
Зверь, как Боже приказал.
Суть его понять несложно,
За пределом где «возможно».
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Облегчая путь других –
Почитал психоанализ,
Воду различать и смалец,
Кое-кто, да здесь утих.
Не меня – себя – он видел.
Зверь же мухи не обидел.
429
Так – История слагалась,
Свету что пришла в Конец.
Славно дело удавалось,
Где не каждый молодец,
Слушать хоть гораздым был,
К Богу сердцем не ходил.
Где «туда» чего не знаю,
Да в неведомо шагаю.
Хоть куда шагай – найдёшь,
В Небосвод Его упрись
Или дном нашедши высь,
К Богу Одному придёшь.
Люди Рай и мир ценили,
Потому не находили.
430
Светом проще удавалось
Закавыки обойти.
Хоть «дано» не мне давалось,
Все ответы чтоб найти.
Я ответы не искал,
Все решенья получал,
Чтобы дело облегчилось,
В тихой гавани прибилось.
Что-то путал рифмы строй
Я частенько без зазренья,
Что достойно удивленья,
Был обычен и простой
Стих у Стана уж давно
В чёрно-белое кино.
431
«Чтобы», «коль» поднадоели –
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Зверю критикой опять?
Кушали. А где-то – ели.
Не за классиком шагать.
Снова был бесцеремонный,
Словно, ты имел огромный
Статус и авторитет,
Оставаться тет-а-тет
С Истиной. Народ забыл,
Я же помнить собираюсь,
Потому не озираюсь,
Одиночество любил,
Лишних в деле не бывает,
Одинокий это знает.
432
Если так и дальше будет –
Будет трудно подыскать
Все ответы, так остудит
У поэтов псевдознать.
Псевдознати мы не знали,
В одиночестве шагали,
В тишине нашли покой
В этом мире под луной.
Тишина теперь не в деле,
В бой пошли стихов войска,
Приуныла тут каскá,
Хоть стройна в зелёном теле.
Богомолов я не звал
Ханом в деле, всё сказал.
433
Мнимым положеньем дел,
Друже мой, – не дорожи.
Много раз так пролетел,
Тьме вослед не ворожи.
Тьма своё давно забрала,
Потеряли где немало,
Шёл народ где за деньгой
В этом мире под луной.
Хан-каскá, что богомол,
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Сильно в деле отличался,
Не кузнечиком он звался,
У него другой помол.
Мельница перемолола
Ересь где и где крамола.
434
Мы все покинем этот мир,
Готовый раствориться.
Пусть, точка здесь или пунктир –
Не стоит дальше биться.
Был эфемерным он всегда –
И в никуда его вода,
Чтоб бренным можно называть
И роль под рампой исполнять.
Ведь так задумал Режиссёр.
Зверь был статистом без прикрас,
Да-да, Япония-Кавказ,
Был честным снова разговор.
Но кто не понял – пролетел,
Пускай, в миру и преуспел.
435
Без церемоний, как всегда,
Как генерал, что подустал,
Побед заветных провода
Аллах ему лишь в руки дал.
И потому он говорит,
Что мир Аллаха задрожит,
Ведь Бог Всевышний Сам велел,
Ведь Сам Къаххáр того хотел.
И потому Хафиз силён,
Что только речью сокрушать
Мог так легко, и мне ль не знать,
Отдать почтения поклон.
Зверь реверансом учудил,
Кумира здесь опять почтил.
436
Нет печали в час веселья?
Я веселья-то не знал,
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Как не знал любви похмелья,
Всё о чём Хафиз сказал…
Есть любовь и есть начало,
Где баркаса гавань знала,
Потому пришёл баркас,
Где Япония-Кавказ.
Страх опять одолевает –
Стих придётся как сложить,
Чтобы дело всё добить,
Ведь иначе не бывает.
Потерял опять вопрос,
Будь я трижды водонос.
437
Как-то раз и где-то в мире,
Чтобы легче мне жилось,
Чтоб не знать о том транжире,
Коих много развелось.
Нет печали удовольства,
Не того я ждал посольства,
Чтобы мир уж заключить,
Стариной придётся жить.
Был войной, скорей, обычен –
Хоть и мира жаждал только.
Миротворцев видел сколько?
Стал вопрос такой привычен.
Люди гибли за металл,
Миру то не зверь сказал.
438
Где-то можно отыскаться,
Где-то можно обрести,
Бесполезно где бодаться –
Можно вправо отойти.
Изменением манёвра,
Такова от яда кобра,
Хоть мала – да удала,
Ядом в мире добрала.
Могикан давно не стало
И не виден делавар.
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И охотник слишком стар?
Знает кто? Иль знанья мало?
Знающим всегда почёт,
Умный мудростью речёт.
439
Что-то надо делать, братцы,
Чтобы мир не одолел,
Чтоб в геенну не спускаться
Сердца, тем и поседел.
Сердца ад страшнее будет,
Чем на деле, знают люди,
Что познаньем занялись,
Устремившись духом ввысь.
Им ли дело то не знать –
Ведь не раз уже горели,
Думы муки одолели,
Чтоб геенну различать.
Ад вселенной содрогнулся,
От такого увернулся.
440
Чтобы двигаться обычно,
Чтоб Манаса достигать,
Хлопать плечи закадычно,
В одиночестве шагать…
Пятой Ведой осторожно,
Не сказать чтоб многосложно,
Виден потолок второй,
До него подать рукой.
Бог Один всегда решает –
Люди это забывали,
Им всегда напоминали,
Что иначе не бывает.
Лишь Познавший это знал,
Потому всегда молчал.
441
Верю я в сиянье Солнца
И в разгар большой Луны,
Блюдца есть и подоконца,
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Люди выбирать вольны.
С солнцем я одним шагаю,
Хоть луны сиянье знаю,
Чтобы легче день прошёл,
Каждый вновь своё обрёл.
Верить можно, верить нужно –
Мир неверья наступает,
Что Дадджала ожидает
И не в ромб сечёт окружно
Медианой в катет, строй
Там гипотенуз в убой.
442
Что случилось, как пробиться?
Как воскреснуть из живых?
В океане чтобы сбыться,
Сокрушил чтоб сталью стих…
За жемчужиной ныряя,
Из Познанья Бога края,
Стал я знатный водолаз,
Что Арабики Гъаўуáс…
Я от цели отклонился?
Нет, нисколечко, поверь,
Знает это Бога зверь,
От своих хотя отбился
За Хозяином шагать,
Волей вечною решать.
443
Люди часто лицемерят,
Хоть лицо сияет в мир,
По себе одёжу мерят,
Что совсем не их, мой сир,
Так наряды примеряли,
Что для Сеньки шапкой стали,
Я же босиком ходил,
Многих в мире удивил.
Продолжается сиянье,
Весь народ ушёл в раздор,
Неудобен разговор,
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Не моё сейчас собранье.
Одиноким кто прослыл –
Кворум быстро находил.
444
Я устал от подытогов,
Бейты часто я считал,
Чтоб хватило мне уроков,
В школе детства хоть бывал…
До Манаса добираться,
С Ведой Пятой распрощаться
Три Наджúба нам идти,
Даст Аллах, – уже в Пути.
Просто очень и забавно,
Я забыл у дела счёт,
Писарь ведь дела ведёт,
Не бухгалтер. Вот и славно,
Бухгалтерия опять
Будет баллы набирать.
445
Надо двигаться мне, друже,
Чтобы враг мой ночь не спал –
Для него дорога ýже
Много в мире, чем я знал.
Мне и тропки той хватало,
Никого где не бывало,
Нету траффика опять,
В одиночестве шагать.
Продвигаться к цели смело, –
Хоть усталость донимает,
Мир подлунный весь моргает –
Нет, совсем не надоело.
Что ж, ты стал почти кумир?
Нет, зачем земли мне сыр?
446
Я обиды не питаю,
Надо ткать мне Полотно,
Паучком преуспеваю,
Тку где то-то и оно.
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Бог со мной, Его Пророк –
Так хотел Великий Бог,
Одиноким я не стану,
Не вдогонку каравану.
Надо двигаться в дорогу,
Долог путь туда ещё,
Отвергая самоё,
Отыскав в миру подмогу.
Нет опор в миру неверном,
Простотой во сыре скверном.
447
Был я к славе в сталь привычный,
Меди звуков не слыхал,
Рёв у зверя всё обычный,
Хоть давненько не рычал.
Есть же пенье птиц на небе,
Не единожды во хлебе,
Есть журчание ручья,
Рядом где-то песнь моя.
Подожди ещё чуть-чуть,
Ожиданье – крепче стали,
Все клинки так и ковали,
Одолеть чтоб Духа Путь.
Я устал, но стал обычен,
Всем невежам закадычен.
448
Надо двигаться до Счастья,
Что летит уже само,
Взяв часами у запястья
В Многогранное Кино.
Всё стандарт здесь повышался,
В качество что устремлялся,
Где количеством опять
Буду критиков стращать.
Почему-то легче стало
Мне стращать земли весь люд, –
Может, верные придут?
Создал их Аллах немало.

3623

Я устал и спать хотел,
Чтоб неверный не успел.
449
Четвертями дело стало,
Как Вам ранее сказал,
Сделано уже немало,
Бог Великий Сам прислал.
Третья Четверть Полотна –
Так приятна, холодна,
Как в пустыне лёд отменный,
Жар растопит что надменный.
Постепенностью в начале
Я хотел всех удивить
Или же к себе склонить?
Знать, Аўтáд не все читали.
Там сполна ответы есть,
Полотну сказать чтоб в честь.
450 / Part III
Три Четверти
Что ж, Три Четверти – тот срок,
Чтобы смыслом укрепляться,
Чтоб доволен был Пророк,
Чтобы к Богу устремляться
До конца и безначально,
Грубо-просто-тривиально,
Наконец, уже дойти
В аль-Усýль легко войти,
Хоть то лёгким не бывало,
Да Аллах был Царь Вселенной
Всеконстантой, переменной
Чтоб просить – и помогало:
Просящего Он любил,
Просьбы эти – не забыл…
451
Чтоб на месте мне учиться,
Перемен уже не ждать,
Где знакомые все лица,
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Чтобы «ба» опять сказать.
Перемены наступали,
Их почти хотя не ждали,
Чтобы ветром освежить,
До пещеры путь добыть.
Надо биться и сражаться,
Надо двигаться вперёд,
Под луной всё тот народ,
Чтобы вновь не удивляться.
Ты один остался вновь,
Но удар не в глаз и в бровь.
452
Стих течёт рекой-дубравой,
Чтоб берёзой удивлять,
Бриллиантовой оправой,
Чтоб народу застонать.
Там царевна почивала,
В той пещере, сказка знала,
Елисей за нею шёл,
Ветерок его привёл.
Быстро, что-то, я устал,
Отдых долгим хотя был,
Елисею подсобил,
Чтоб царевну отыскал.
Дальше двигаться придётся
До Манаса. Остаётся…
453
Чтобы-дабы-коли в деле,
Стародавны времена,
Модой люди все просели,
Видно нонче то весьма.
Новые опять теченья –
Старины видны ученья
Новизною обыграть,
Чтоб велосипед собрать.
Мáдад, то ли, проседает
Или не был я готов,
Хоть к себе бывал суров,
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Зверь один всю правду знает,
Что покоя уж давно
Был лишён в его кино.
454
Люди рифмой проседали,
Хоть за ними спор далёк,
Академий не кончали,
Жизни взяв земной урок.
Просто гений раскрывался,
Коль талантом удавался
В трудолюбия забой
В этом мире под луной.
Я, далёк от всяких прений,
Коих повидал сполна,
Даже в ходе Полотна,
Не кончавший академий,
Мог легко о том сказать,
Бейтов где собралась рать.
455
Еле-еле славным стало
Дело, оборот набрав,
Всё стремительностью взяло –
Вот такой у Славы нрав.
Слава двинет стороной,
Коей зверь совсем чужой,
Слава Богу, чтоб остаться
Одному, не разменяться.
Подсобить бы делу надо,
Чтобы двигалось вперёд,
Набирая оборот,
Чистотой Бустана-сада,
Что уже нас поджидал,
Наперёд опять сказал.
456
Озарения пророка,
Что в поэзии погряз?
Больно это всё далёко,
Где Япония-Кавказ…
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За Хафизом я шагаю,
Крохи дела подбираю,
Для меня что – царский стол,
Будь я сокол иль орёл.
Подсоби ещё маленько,
Силушкой не дорожи,
Верой Правде услужи,
Служишь коей уж давненько,
Не в чести хотя дела
Те сейчас – всё тьма взяла.
457
Водный мир – любвеобилен,
Коли сушей всё считать,
Океан бывал всесилен,
Чтобы земли подтоплять.
Если дело этим стало –
Словно, больше не бывало –
Будем дальше мы грести,
Правила Игры блюсти.
Зверь давно уже привычен
Правила забыть Игры,
Всеспокойствием Поры
В поисках заблудшей дичи:
К мясу с кровью будет он
Равнодушен, тем силён.
458
В Зале Славы чтобы майкой
Мне под сводом не висеть,
Не считать себя зазнайкой,
Такова коль мира Плеть.
Поотвык я от поэзий
В мире псевдогеодезий,
Чтоб рутину отличать –
Дай путём своим шагать.
Диссонансом добивая,
Терминов не зная строй,
Маршал общевойсковой,
Роды войск в кулак сжимая
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За Победою идёт,
Устремляя Свет в поход.
459
Где стратегия для боя
Вновь на славу удалась –
Тактика, пускай, другое,
Вновь за дело принялась.
Надо силушкой собраться,
В дебрях чащей пробираться,
Что уже нам не в первой,
Опыт в деле удалой.
Как же это получалось –
Непонятно самому
Водоёму моему,
Милость Бога вся собралась
Воедино и в кулак…
Неужель, бывает так?..
460
Если дело этим стало,
Чтобы речь свою толкать,
Словно, рифмы не бывало,
Чтобы старым повторять.
Повторенье – мать ученья,
Повторяя без зазренья,
Набираем оборот,
Отправляемся в полёт.
В Индостан идут гуриды,
Север с Югом позабыв,
Шлюзы славы приоткрыв,
Доходили тимуриды,
Чтоб история писалась,
На страницах расплескалась.
461
Паузу взять был зверь обязан,
Чтобы раны залечить,
Знать, был военнообязан
В Неба Службе, чтоб служить.
Почему-то он один
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Поднебесной властелин,
Чтобы речи удивиться,
Размышлением забыться.
Вера с верой удалась –
Если к Богу устремлялась
И от эга отвязалась,
Привязавшись к Богу. Ась?
Кто не слышал – проиграл:
Дважды зверь не повторял.
462
Как по зверю я скучаю,
Мой читатель, не понять,
Рифму делом коротаю,
До Манаса дошагать…
Как – до Веды дошагали,
Миром всем хотя не ждали,
Потолок уже второй
Видится, чуток постой.
Дело делалось исправно –
Служба Неба всё сносила,
Ведь у ней Особа Сила,
Что раскрылась полноправно
В Ас-Сафú – Имам Шамиль
Устремляет в Небо шпиль.
463
Если следствие удачно,
Чтоб причиной помыкать,
Утверждаясь равнозначно,
Чтобы Бейты записать –
Значит, дело выгорало,
Оного уже немало,
Чтобы дальше расчертить,
Отстающих убедить.
Ведь со слабым шаг обязан
Коррелировать в Пути,
Где не сильным лишь идти,
Слабый немощью где связан,
Чтоб учётом дело было –
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Небо к ним благоволило…
464
Как бы в деле отличиться,
Дела чтоб не запороть?
Не об лёд где рыбой биться,
Не дрова опять колоть.
Не Емелей щучить землю,
Рыбкой в решето. Приемлю?
Не совсем. Не зная ход,
Всей земли народ идёт?
Не двузначностью значенья
Зверь привык тут управлять,
Правду дабы всем сказать.
Не для мира умиленья
Бой продлится день и ночь
С эгом. Духу как помочь?
465
Если б не было печали,
Чтобы радость потопить –
Люди б вольно поживали,
Чтобы речью всех судить.
Да печаль тут выручала –
Страсть подлунной отсекала
Топором, легко и враз,
Знал про то не всяк Гъаўуáс,
Силу чтобы набирать –
Окунаюсь в океаны,
Где далёки-близки страны,
Чтобы снова начинать
Продолжения устой,
С эгом был где смертный бой.
466
Как досадно обижаться,
Глупость где своя взяла,
Чтоб чужою ей не зваться,
Всю округу что смела.
Глупость в кредо донимала,
Сыр земли, подчас, стяжала,
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В Рейне хочет утонуть,
Злата подобрав на чуть.
Что до эга докопался
Зверь с лопатой вперевес,
Углубив земли разрез,
Чтобы нафс не расслаблялся?
Бог Всевышний так велел,
Этой битвы что хотел.
467
Чтобы стать таким, как надо, –
Много приложить труда
Средь хребтов из шоколада,
Чтобы потекла вода…
Ворожить опять не стану,
Думать скоро перестану,
Зеркалами отражать,
Суть у мира чтоб понять.
Развестись, начать сначала,
Правдой в тьму чтоб наступая,
Поражения не зная,
Слаще чтоб струна звучала.
В мир шагать? Про то не знал
Зверь всего, как и сказал.
468
Оскорбившись замечаньем,
К месту ль, нет – не в этом суть –
Мира бренного признаньем
Бремя взяв, – теряешь Путь…
Бремя? Что ж, достойным было –
Глубока моя могила,
Бременем её копал,
Никого не замечал.
В одиночестве прибытьем
Был до Бога так силён,
Обретя земной поклон,
Неожиданным событьем.
Чтобы враг мой не стерпел,
Коего не он хотел.
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469
Жёсток снова стал словами,
Чтобы Правду расчертить.
Хоть привыкли к делу с Вами,
Трудно старое забыть.
Смерть в том деле помогает,
Что духовною бывает,
Чтобы эго не видать –
До погоста провожать.
Полость рта у человека,
Что подвалом языка,
Коего рука легка
У поэтов век от века,
Поминанием теперь
Занята – открыта дверь.
470
Если где-то становиться
Чем-то новым, суть забыв,
В зеркале чтоб отразиться
В Самоё – пошёл прорыв…
То легко лишь удавалось
Искренним, одним давалось.
Где же искренности взять,
В закрома души набрать?
Электроном устремляться
В тайны квантовых полей,
Утонул где корифей,
Коим может не считаться
Он у зверя? – Был не тот
Он, не неуч и не брод.
471
В мире степень уваженья
Будет снова – где чета.
Братом старшим у прозренья,
Младшим сердцу маета.
Суета где с маетою,
Что сродни была припою,
Чтоб паять – забыть бы всё,
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Мир лихой в войны цевьё.
Бейты выстроились в ряд,
Все обряды выполняя,
Строй парада в деле зная,
Ясно Правду говорят –
Коль кому она по нраву,
Не берёзой во дубраву.
472
Если правильно сразиться
В мире сильном всём врагом,
Чтоб, в итоге, не убиться,
Будь я трижды водоём.
Сильный только враг бывал
Там, где зверь в миру летал.
Остальных не признаёт,
Рядом тихо обойдёт.
Всех врагов пора приходит,
Где Божественный тандем
Разрешеньем всех проблем
Зверя в новый сан выводит,
Тигр как о том спросил,
Чтобы дела не забыл.
473
Если делом заниматься,
Зная вдоль и поперёк,
Эталоном чтоб считаться,
Миру преподать урок.
До удачи нам стремиться,
Из источника напиться
Не в упой живой воды,
Чтоб назад все сжечь мосты –
Коих сзади не бывало,
Сжёг давно Велик Аллах
И рассеял в мире прах,
Чтобы Одного хватало
Зверю дальше наперёд,
Всё узнал зверюга тот.
474
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Нет сомненьям места в мире,
Коли сердце прижилось,
Снова, словно масло в сыре,
Удивленье удалось.
Знаком равенства начало
Поднимает мне забрало,
Хоть его не опускал,
Выше Вам как рассказал.
И чернилами тетрадка
Вся расписана опять,
Жёлтым что листом назвать,
Бейтами давалось гладко
Описание Пути,
Чтобы суть свою найти.
475
Сразу можно, без начала,
В Апологию вступать.
Где программа всё скачала,
Научилась всё прощать.
В мир безумных технологий,
Что лишённый апологий,
Что прощать не привыкал –
Зло не там опять искал.
Да, туда дойти мне надо,
Как вначале уговор,
Продолжая разговор
Откровеньем до упада.
Мир подлунный вновь присел,
Охнуть даже не успел.
476
Удивленью выше крыши
Нет конца, запал угас,
Как угасли в сыре мыши,
И случилось в первый раз.
Не сказать землетрясенье
Или умозаключенье –
Озаренье началось,
Веткой сломанной срослось.
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Стал Хафиз доволен очень,
Рядом он давно стоит,
Было так, младой пиит,
Подоспевший между прочим.
Без Хафиза – всё не то.
Нёс водицу в решето.
477
Если просто, без хитринки,
Жить с душой невпроворот,
Наподобие тростинки,
Что подлунный мир спасёт,
Был камыш в Китае славном,
Флоры бейте полноправном,
Чтоб свирель увидеть смог,
Как велел зверюге Бог.
В решете носил я воду,
Чтоб подлунный мир сломить,
Всё неверье удивить,
Богу Одному в угоду,
Чтобы люди знали лад,
Как мне книги говорят.
478
Как же выгодно, ребяты,
Хитрость в мире позабыв,
Не войной коль аты-баты,
Дух для Света весь раскрыв –
Устремиться нараспашку,
Позабывши промокашку,
Чтобы кляксы вытирать,
Безошибочно шагать.
На Мигърáдж чтоб выйти очень
Поздно, всё-таки, добрав
Силой духа, мира сослав,
Протерев у сердца очи,
Чтобы Истину узреть
И навек её воспеть.
479
Относительным началом
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В относительный конец?
Не такое здесь забрало
И не так велел Творец.
Всё веленье ясным будет,
Коли дух к Нему прибудет,
Взяв усул в движенье тел
У вселенной в передел.
Процветая сутью дела,
Доступ к делу получив,
Все удары упредив,
Отступать не буду смело
Наступленьем в мир опять,
Дескать, нечего терять.
480
Дело делалось обычно,
Ожиданьем нанизать,
Звонким зовом мира зычно,
Не привыкши отступать.
Был гъаўуáсом не Творец,
Набиравший для колец
Из отборных жемчугов
Ряд особый в край оков.
Нет моим веригам счёта,
Уитром счёт обычен был,
Обыватель что забыл,
Такова его работа.
Чтоб напомнить – мой удел,
Сам Всевышний так хотел.
481
Если так угодно Богу –
Выписан карт-бланш опять,
Открывая путь-дорогу,
Чтобы легче нам шагать.
Продвигаться в степи, горы,
Где в поры приходят поры,
Ощущая аромат
Розы в мире, как обряд.
Потому легко и сразу,
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Все обряды позабыв,
Был хотя в миру учтив,
Наклонив до края вазу,
Расписался в бытиё –
Отхватив опять своё.
482
Если есть опять границы,
Где границам не бывать,
И не белые страницы,
Желтизною где печать –
Снова сбился я, однако,
Не признавши в деле знака?
Не бывало знаков там,
Не таверна где бедлам.
Был аэропорт известен
И судам знакомый он,
Небо чей был отчий дом,
Разговор с таким уместен
О течении ветров
В небе Бога, зверь таков.
483
Просто дело в печи стали,
Сталевару где видней,
Что клинков уж наковали
День за днём из моря дней.
Стал клинком коль в мире ты –
Позади сожги мосты,
Чтобы пользу приносить,
В поле ворога косить.
Чингисхановы войска
Снова степью наступают,
Всех противников кромсают,
Ватиканова тоска,
Что за миром всё смотрела,
И не в четверть дела смела.
484
Коль пред Богом мне смириться,
Как достоин зверя сан,
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Эгу вмиг испепелиться
Украшеньем в этот Стан.
Эго видеть не пристало,
Я забыл и забывало.
Что-то ты темнишь опять
В дважды два и в пятью пять.
Был суровым ты до боли
И стращал подлунный мир,
Не видать уже придир,
Было много их доколе,
Почитателям из стали –
Киборгов Вы не видали…
485
Проще относиться к миру,
Что иллюзией простой,
Дополненьем мяса к жиру,
Зверь где в мире часовой.
Мать свою я почитал –
В кабаки не зазывал,
Чтоб яичницей питаться
Рук её и зверем зваться.
Тем горжусь и тем спокоен,
Чтобы счастьем называть
И рабом Его считать
Самого, хоть не достоин
Самый худший из творений
На века и вне сомнений…
486
От усталости впоследок
Свежесть зверя бьёт струёй,
Был такой у зверя предок,
Шах подлунной, непростой…
Как его найти опять,
Адресок не подсказать.
Свет увидишь не в норе,
Азиатской Бухаре,
С Елисеем повстречаться, –
Всё-таки, её нашёл,
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За берёзонькой пришёл,
Чтоб героем называться.
Так его я и назвал,
Лично хоть не повстречал.
487
Без шикарнейших застолий
Хлеб с айраном можно есть.
И не Фракий, Анатолий
Пред Ширазом место сесть.
Персией благоухало
От Шираза, где немало,
Оценить Газелей строй,
Только в деле над луной.
Мастер так ему велел,
Потому и подчинялся,
Вслед Газелей начитался,
Сам Всевышний как хотел,
Чтоб ожить в последний раз,
Прекращая этим сказ.
488
Разгоняя ход обычный
Напоследок и вперёд,
Где мой враже закадычный
Песню грусти допоёт:
Не Акелла промахнулся –
Мир подлунный весь очнулся,
Не Шерхана чтоб встречать,
Не лягушкою скакать.
В мире есть историй много
Полных лживости, прикрас,
Да, Япония-Кавказ, –
Правда стоит дорогого,
Коей зверь одною свят,
Топать маршалом в парад.
489
В мире много явных шуток,
Чтобы горечь затушить,
Эга глупых прибауток,
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Вёсла людям подсушить.
Я за вёслами не плыл,
По воде одной ходил,
Чтоб от мира отбиваться
И банальным не считаться.
Что поделать, был удел
Непростым, и не хвораю,
Сути дела хоть не знаю,
Не тоскою поседел.
Поседел от пыли мира
В украшение мундира.
490
Если долго продвигаться,
Вектор правильный найдя,
Модулем чтоб разогнаться,
От иллюзий отойдя –
Не по праву коли был,
Отошёл легко, забыл.
Не по праву коль лицо,
Не твоё не там кольцо.
Лишь своим и обретайся,
К своему всегда иди,
Что виднелось впереди,
Остальных – остерегайся.
Так святые говорят,
Книги это подтвердят.
491
Кто постройкой дома свят –
Лишь фундамент заливает.
Всё – порядком в деле, сват.
И другого – не бывает.
Одиночество по делу,
Вспоможением помелу,
Из Китая что летит,
Ждёт его младой пиит,
Чтоб от дела отвлекаться.
Отвлеченье ни к чему
Водоёму моему,
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Малым чтобы называться.
Малым в самом деле был,
Обыватель вновь забыл.
492
Коль значения явленьям
Начисто не придавать
В пику Бога всем знаменьям,
Что в подлунную тетрадь –
Очень быстро сбиться можно,
Отвечая односложно,
Фараоновым путём,
Чёрным вечности огнём:
Был огонь в Аду таким, –
Во вселенной больше нету,
В почитанье чёрно цвету,
Остановимся за сим,
Чтобы Бог Сам сохранил,
Кто с Аллаха Светом был.
493
Очень просто, без зазренья
Совести, коль есть она,
В Тиффани-Богоявленья,
Что не Вечны Времена
Всем – кто в Рай Его прибился,
К Богу Одному стремился.
Речь давно о том ведём,
Будь я малый водоём.
Что ж, несносно я глаголю –
Мышам сыра не видать
Не в подлунную тетрадь
И не в Рая уже долю.
Кто за сыром бренным шёл –
В вечности огонь нашёл.
494
Нет сомнениям в начале
Места долгого пути,
Где зазнайки всё кричали
Как проехать и пройти.
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Делал я дела умело –
Небо зверю так велело,
Хоть не мастером он был,
Бреши все собой закрыл.
Полегчало в этом мире,
Хоть и проклят Богом он
И не чтит Его Закон,
Разгрызая жиром в сыре
Все устои духа в мир –
Сочен, сладок сыра жир.
495
Дело делалось умело,
Кто уменьем обладал,
Говорю про это смело
Тем – кто святости взалкал.
Писк у мышки был обычный,
Звуком миру закадычный,
Чтоб рутину посетить,
Сутью дела приоткрыть.
В век сегодний технологий,
Что, разгонами юнца,
Бьёт по верной, до конца,
И не признавал трилогий
Хоть доселе – изменился,
Свет уже укоренился.
496
Для начала дела снова
Песни славной старины
Буду петь – она основа,
Где в преемственности мы
Силы древние черпали,
Что невежды потеряли.
Силу так ценил народ,
Что давно в миру не тот.
Путать ты людей горазд,
В этом деле преуспевший,
Брюхо, почитай, отъевший,
Не нашёл Ахуромазд
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Современности опять,
Чтобы старостью шагать.
497
Чем лиса не угодила
В сказках – я не понимал.
Хитрости тропой ходила?
Лис других я повстречал.
Что ж, геенну разжигали,
Сорт лисы второй где знали.
Я же – первым находил
В мире вечном, в меру сил.
Церемоний был не знавший
Право-лево отличить,
Новым в деле удивить,
Старину опять поправший?
Нет, совсем. Не в тот удел
Светом вечности летел.
498
Неспроста и не сначала
Фаза жизни нам дана.
Не скажи, что жизни мало,
Пусть, не в вечны времена.
Простотой не докучаю,
Всё загадками шагаю,
Чтобы критик поутих,
Что понять не в силах стих.
Что хочу? Увы, не знавши,
Даже зная – не сказал.
Потому не докучал
На полях сражений павший,
Чтобы вечность обрести,
Розой статною цвести.
499
Путь к Манасу продолжая,
Чтобы второе умножать,
В прятки с миром не играя,
Иисуса ожидать –
На подходе уж Гъисá,
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Благосклонны Небеса
К обитателям земли,
Разгоняя корабли,
Что – наполнив океаны,
В гавань вечную идут,
Тишь с уютом тут найдут,
Позабыв далёки страны,
Чтобы с Богом оставаться,
В вечность тихо устремляться.
500
Сотней Пятой для порядка
Заполняется тетрадь,
Необычная тетрадка,
Возвращеньем века вспять.
Что-то делалось обычно,
Не сказать чтобы привычно,
Хоть привычка всё взяла,
Распахала добела.
Всё рейхана аромата,
Что с Востока прибывал,
Не самшит давно я ждал
Под канатом акробата,
Шёл в закрытые глаза,
Где дорогой Бирюза…
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501
Сотни уж Шестой начало,
Полотно доткать прислал
Сам Аллах, дабы забрала
Впредь уж зверь не опускал…
Паучок опять по месту,
Разыскал свою невесту,
Теста что его была,
Стройностью во всём взяла.
Догоняя все препоны,
Коих много было в мире
Точкой каждою в пунктире,
Почитал земли законы,
По Небесным жил хотя
Много лет и до, спустя.
502
Коли битва тяжкой кровью,
Целью в небо вознесла,
Что не в радость многословью,
Слов пустых не там дела –
Многословье без прикрас
Утомит и Вас, и нас.
Избегаю это дело,
Небо вечное велело.
Хоть и Бейтов много очень,
Чтобы критику сломить,
Древних авторов добить,
Что не так за «между прочим»:
Бога Вечного не чтили –
Тем и зверя получили…
503
Легче лёгкого даётся
Полотна лихой разгон,
Паучком считать придётся
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Зверя – раз, так хочет Он…
Ткать земное Полотно,
Хоть Небесное оно,
Очень лихо удавалось,
И легко, поди, читалось.
Если – кто его читал,
Нет провинности тут в деле,
Те читали – кто хотели,
Остальных не принуждал,
Чтоб свободой слова стало,
Хоть её и не бывало.
504
Если быстро забываться,
Суть у дела распознав,
В мелочи не разменяться,
К Истине идя стремглав –
Может чудо получиться
В Свете вечном раствориться.
До пределов всех дойдя,
Бесконечность обойдя –
Полагает зверь-чудак,
В это дело углубившись,
От миров Его отбившись
Для чего-то просто так.
Многого он не сказал,
Речью зверь не баловал.
505
Для чего стараться снова,
Оступившись в сотый раз,
Где терпением основа,
Где Япония-Кавказ?
Чтобы – цели добиваться,
Чтоб упавши – подниматься.
Нет иного там в Пути,
Чтобы жаждущим дойти.
Это понял дело сразу,
Потому и не стонал,
Много раз хотя упал,
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Не разбивши ценну вазу,
В коей тайна всей души,
Что распустится в тиши.
506
Биться бы за счастье надо –
Да само оно придёт
И веленьям Неба радо,
А не в мир наоборот.
Почему-то так несносно
Прямо в глаз, не переносно,
Речь про всё ведётся вновь,
Где зверюгина любовь?
Ахиллесова пята
Очень в деле уязвима,
Чтоб пройти туда и мимо,
Сладким вырезом торта.
Не шутил и говорил,
Критик хоть не оценил.
507
Нам идти ещё далече
До Киргизии степей,
Тюрков древних в мире вече,
Там остался корифей.
Что до Áсов добирался,
В Скандинавии остался,
Óдин где один глава,
Всех династий где права.
Постепенные явленья,
Чтобы норов усмирить,
Человечней дабы быть,
Не признавши примиренья
Там – где это не нужнó
В Чёрно-Белое кино.
508
До Манаса топать долго,
Эталоном что в пути,
Не туда впадала Волга,
Чтоб водицею дойти.
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Да, Эдиль течёт и славно,
Незабытая подавно,
Чтобы Каспий заполнять,
Берега его поднять.
Жести столько ты намазал,
Чтоб страшилкой угодить,
Чингисханом бередить
Тайну страшного рассказа?
Делом старым не грущу,
Вражескому не спущу.
509
Дело делалось годами?
Месяцами станет счёт:
Да, привыкли, видно, с Вами,
Не в первой где Новый год.
Что ж, любви нескоротечность,
Глупостью, порой, в беспечность,
Чтобы легче наблюдать,
С сердцем малым совладать –
Может быть полезно очень.
То легко признать, скажу,
В отражение гляжу,
Где зима и где же осень,
Меж весной и летом вновь
Пробудить мою любовь.
510
Остановками работы
Разогнали эшелон
Не вай-фая автоботы,
Не дивизий эскадрон.
Крендель был ты в деле самый
Ни на есть что, страсть, упрямый,
Чтобы выпрямить опять,
Линзой лучик собирать.
Чтоб хотеть чего-то – надо
Знание хотя б иметь,
Этим знанием хотеть,
А не жаждой шоколада,
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Чтобы дело объяснить,
Воду попусту не лить.
511
Остановки нет в печали,
Радости одной стезя,
Коей много повидали,
И печалиться нельзя.
В третий раз къалам меняю,
Ручку так я называю
На восточный здесь манер,
Сохранив стиха размер.
Биться надо, слышь, зверюга –
Не рыча в подлунный мир,
Мышцами сжигая жир,
В сердце хоть метель и вьюга, –
Холод с детства ты любил,
Потому давно остыл.
512
Складно ты стихи слагаешь,
Кои Бейтами прозвал,
За Арабикой шагаешь,
Славы вечной где был зал.
Майка там твоя висела,
Номерами что задела,
Абсолютен будет ноль,
Поднимая антресоль.
Правы люди бела света:
Кровь, что в жилах – не вода,
Лишь любовь бывает та,
Где она не привереда.
Чтобы слабака смутить,
Проще в мире надо жить.
513
Был ты лёгок на помине,
Чтобы речи понимать,
Полагалось так мужчине,
Чтобы мудрецом считать.
Мудрость ставкою сломила,
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Что особенная сила.
Мало их я повстречал,
Бога чтоб такой познал.
Мир – пустая, что ль, затея?
Нет, не так. Там есть удел,
Бог желанием велел,
От желанья Бога млея,
Появился свет подлунный,
Не в гитару семиструнный.
514
Нет ошибок, нет стеснений –
Только тяжкий музы труд?
Избегая самомнений,
Только глупые соврут.
Не боялся лишь маньяк,
Чтоб сказать меж дела так.
Лжец там тоже не боится,
Незнакомые где лица.
Просто дело ты разносишь,
Словно кирпичи кладёшь,
Вновь в «десятку» попадёшь
И победу не возносишь,
Коей Бог Один Творец
Был Податель. Знай, хитрец.
515
Надо двигаться к пределу,
Хоть его Аллах не дал.
Так лишь полагалось делу –
Мудростью мудрец познал.
Разгоняться дальше надо,
Приседая до упада,
Чтобы ноги прокачать,
Мир подлунный раскачать.
Почитанья ты не знаешь –
Чтобы дном до дна пробить,
В этом деле не щадить,
Устремленье продолжаешь,
Чтоб довольство Бога снова
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Прорывалось мощью слова…
516
Не боялся ты печали,
Не боялся ты делов,
Хоть плохое предрекали,
Хоть и жребий был суров.
Пятой Ведой похваляться
Не хотят, не стоит браться?
Бог тут взял и произвёл,
Будь я сокол иль орёл.
Я не ждал – но получаю,
Бог вершил Свои дела,
Лишь одна Его взяла,
Лучше многих это знаю.
Знал Хозяин лучше всех,
Не ребяческих утех.
517
Уповая на Аллаха,
Все преграды посносил,
Сердце каплей новой страха –
Выше к Богу возносил.
Индостановы страницы,
Собирали что крупицы
Всей истории опять,
Чтобы в мире им читать.
Я – в Киргизию стремился,
Знатна Áсова Страна,
Что на вечны времена,
Там и лепесток родился
Розы знатной в этот мир,
Украшая мой мундир.
518
Не видать тебе прощенья,
Коли Бога не признал,
Не узнаешь утешенья,
Вечности где был портал.
Я не к вечности стремился,
Не в нирвану углубился –
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Бог мне нужен, что Творец,
Бесконечности Конец.
Бейты складывать успешно
Сам Всевышний научил,
Ас-Сафú что поручил,
Что Бустаном вскоре спешно –
Полуостров покидаешь?
До Киргизии шагаешь.
519
В мире нонче модным стало
Глупость глупостью вершить.
Повидал уже немало,
Продолжая дальше жить.
Разгоняю до предела,
Коли Небо так велело,
Центрифугою опять,
Чтобы разум отделять.
С модой незнаком я был,
Дружбы с телеком не знаю,
В тишине, поди, шагаю,
Мир вокруг давно забыл
Облик мой. А я – его,
Силой Бога Одного.
520
Если двигать осторожно,
Все порядки упредив,
Не петляя односложно,
Мир подлунный позабыв –
Можно, в принципе, добиться,
В Свет навек укорениться,
Чтобы светом новым стать,
Мир подлунный освещать.
Рифма звучная летела,
Чтобы струны всей души,
Хоть свежи и хороши, –
Отдохнули. В этом дело.
Чтобы далее идти,
Горизонтами пройти.
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521
Ход стиха зовётся вольным,
Чтобы критику поддать,
Видел всё что здесь крамольным
И не хочет впредь молчать.
Полегоньку, понемногу
Собирался зверь в дорогу,
До Сидрата чтоб дойти,
В вечну летопись войти.
Надо к Вышине стремиться,
Хочешь, пиком называй,
Запредельный будет край,
В коем честь укорениться
Даже знатным игрокам –
Просто всё, скажу я Вам.
522
Видимо, опять сначала
Мне придётся заступать
Старшим в деле у штурвала
Океан переплывать.
Грозно очень изъясняясь,
Церемоний не стесняясь,
Шёл привычкой напролом,
Сохранивши бурелом.
Отдохнувши, взял ты скорость
Запредельную, поди,
Всё маячит впереди,
Заполняя духа полость,
Чтобы полнотой крушил,
Эго в битве Он добил.
523
Волк морской ты – никудышный,
Из пустыни и степей,
И в горах ты будешь лишний,
К Богу устремись скорей.
Нет другого коль причала.
В первый раз тут «коль» мешало.
Ведь причала больше нет,
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Застонал земли ответ.
За Хайдаром вслед Стрелою
Всё Хайдаровой лечу,
В радость чудо-калачу,
И детали дела скрою,
Чтоб интригою опять
Фабул строй мне ублажать.
524
Так, иллюзий не питая
И себя давно познав,
Нафса где перекладная,
Где беспечным станет нрав.
За Великими в отрыве,
Лёгким ходом, не в надрыве,
Вечность веком обойдя
И в себя уже придя,
За Персидскими делами
До Шираза я дошёл.
Здесь покой навек обрёл,
Что ниспослан Небесами,
Дабы зверя остудить
В кельвин полный, так и быть.
525
За Хафизом устремиться
В озарения души,
С океаном Света слиться
Побыстрее поспеши.
Был в Ширазе ты поболе,
Позабыв про соль юдоли
Мира бренного, поди,
Много тропок впереди.
Церемонии не зная,
Посетил уже дворец,
Как велел тебе отец,
Донесла перекладная,
Много раз что поминал –
Там Сидрата достигал.
526
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С корифеем вечным в ногу
Ты одну шагаешь вновь,
Одолев и путь-дорогу,
Позади забыв Любовь.
Как в любви мне раствориться,
От себя не в мир забыться,
Чтобы Главное найти,
Все капканы обойти?
Если Бога ты искавший –
Много свидел, свидишь снова,
Такова Его основа,
Знает что один взалкавший.
Остальному невдомёк,
Выше был хотя урок.
527
За крамолою – крамола.
Был ты мастером в делах.
Был ты пряного посола,
Как велел тебе Аллах.
Мушкетёры славно бились,
Не мушкетами пробились,
Сталь другая там взяла,
Славой вечность обрела.
Просто сани разгоняя,
Ты летишь по мостовой
Сердцем, а не головой,
Разум верой почитая,
Чтоб намереньем добрать
Тот тандем и заблистать.
528
Добираться быстро надо,
Подзавяз тут зверь в песках,
Насмотревшись шоколада,
Мармелад забыв в мирах.
Сладким путь его бывает –
Зверя Бог не забывает,
Создал что такое лихо,
Не сидится в мраке тихо.
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Могиканами Америк
Мы для плена не хотим,
Литераций херувим
Дабы избежал истерик.
Просто речи излагаем,
Что из Штаба получаем.
529
Поездами многословья
Стал уж что-то зверь грешить,
Среди мира средисловья
Чтоб о горе не тужить.
Не тужить не получалось,
Грусть-печаль откуда взялась,
Чтобы рифмою опять
Окружение смущать?
Надо биться и сражаться?
От сражения устал,
Свет Предвечный побеждал.
Чтобы в Свете растворяться.
Мрак отступит, ясно, вновь –
Сердцем в печень, в глаз и в бровь.
530
Дело делалось забавно,
Чтоб полемик избегать,
В общем, проще достославно,
Чтоб от мира убежать.
Надо ж, как легко даётся,
Полотно на славу ткётся,
Чтобы синтаксисом снова
Лексика нашла другого.
Распашонками событий
Детства нам не возвратить,
Этим посему и быть
Ожидавшему прибытий
Духа в ставку у Кагана,
Жемчугами Океана.
531
Триста Три и Десять с ними
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Ожидают уж в пути,
Где лететь перекладными,
До Манаса нам дойти.
Бадриюны ожидали,
Здесь заранее сказали,
Люд земли особый весь,
Света чтоб набраться здесь.
Как легко сложилось всё,
Полотном чтоб удивляться,
До поэзии добраться,
Поломав войны цевьё.
Я и сам не понимал,
Выше только что сказал.
532
Кончились, поди, все зимы,
Чтобы вёсны ожидать,
Были зверем все любимы,
Чтобы мудрость восхвалять.
У погоды, у природы
Воды есть и будут воды,
Чтоб водить устой земли,
Где не ходят корабли.
Честность в деле пригодилась –
Хитрости любой хитрей,
Побеждала без затей,
Хоть и миром позабылась.
Честным – верный лишь бывал,
Что неверия не знал.
533
Сказка в медленность зовётся,
Под поленьев тёплый треск,
Слушать миру тут придётся,
Где на карте был Черкесск.
С Карачаем где-то рядом,
Тюрка древнего обрядом,
Чтобы мир узнал о том,
Будь я трижды водоём.
Карачай из окталогий,
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Прямиком где на Парнас,
Родиной седой Кавказ,
Избежавший аналогий.
Аналогий избежал
Тот, кого я зверем звал.
534
Двигаться успешно надо –
Этот мир ценил успех
Выше даже шоколада.
Да зверюга – не из тех.
Сутью стало сердце биться,
Чтобы ввек определиться,
Чтоб за сыром не бежать,
Аленький Цветок сорвать,
Чудище его хранило.
Да Хозяин уж пришёл,
Счастье так цветок обрёл,
Небо где благоволило.
Да и зверь здесь не в накладе,
Что при маршальском параде.
535
Сутью стало сердце вновь
Трепетать, как раньше было,
Разгоняя чудищ кровь,
Коих дом всегда – могила.
Надо крепостью разжиться,
К Богу сердцем устремиться,
Все сомненья одолеть,
Чтобы в Духе преуспеть.
Передышками здоровья,
Может, мне и не набрать,
Заполняя всю тетрадь
Паузами многочасовья.
Сам не понял, что сказал,
Ясно мысли записал.
536
Зверь своих всегда ценил,
Остальное отвергая,
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Миру неугодным был,
Файлом справным не лагая.
Нет сомненьям силы в теле,
Не себя, не так жалели,
Чтобы слабостью опять
С поля битвы отступать.
Пишет чётко карандаш,
Хоть и ручкою в руке,
Необузданный в строке,
Без размена баш-на-баш.
Тюрки так и говорили,
«Головой» переводили.
537
Прост и зол, ещё силён,
Чтобы, слабых защищая,
Чтил подлунный мир закон,
Свет от мрака отличая.
Дух придётся впору, кстати,
Эго призовёт к расплате –
Чтобы сердце получить,
Битву славно завершить.
Не пристало мелочиться?
Я и мелочь, знай, ценил –
Этим Богу угодил,
Незнакомые где лица.
Чтобы речью мне опять
Самого себя понять.
538
Странный ты, ещё седой,
Почему-то очень странный.
И на вид немолодой,
Голосом во тьму пространный.
Перстень есть, мизинца слава,
Что берёза, не дубрава,
Чтобы сердце ублажить,
Ход подлунный завершить.
Не пристало? Где-то встало
Дело задом наперёд
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В никудышный анекдот,
Чтоб нокдауном добрало.
Можно сделать болевой
В этом мире под луной.
539
Чтобы славы не взалкать,
Про неё забыв вовеки,
Всё задаром получать,
Чтоб стонал Китай и греки.
Рукопись легко давалась,
Стариною почиталась,
Делу вслед придётся сжечь,
Чтоб гора не знала плеч.
Не случайно и без спешки
Я строчил строку строкой
Ручкой в деле удалой,
Где ладьи, ферзи и пешки.
Дьявол снова заскучал,
Битву эту проиграл.
540
Кто метафоры не знал –
Очень долго изъяснялся,
В «молоко» опять попал,
Робин Гудом хоть считался.
Устремлением к отрадам,
Не привыкший здесь к наградам,
Бога милость получил,
Зверю дружбой услужил.
Почему-то лихо было
Славный начинать поход,
Что в Киргизию ведёт,
Мало в мире доходило,
Знай, до Áсовых Степей –
Не был даже корифей.
541
Как же ленью я заплыл,
Ходом время отвергая,
Счёт которого забыл,
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Целым где одна вторая.
Стих разбитым был на двое,
Содрогнулась снова Троя,
Что ахейцев уж забыла,
Душу раной бередила.
Снег идёт – зима вернулась,
Полотно нам завершать,
Белизною удивлять,
Чтобы темень пошатнулась.
Есть прохлада и любовь,
Будоражит тело вновь.
542
Очень просто объяснял
Смыслом странный ход событий,
Наперёд где дело знал
Доколумбовских открытий.
Помыслов неясных миру,
Не до живу если жиру,
Зверем в сердце не имел,
Хоть на старость поседел.
Нет пройдохам передыху,
Чтоб нечестие нести,
Ввек геенну обрести,
Как и подобало жмыху
Отжиматься – отжим тот
Вечность всю в огне найдёт.
543
Ты на «классика» строчишь
Бейты скорою рукою?
Критика, опять молчишь?
Замыслов я не раскрою.
Иисуса ожидая,
Взгляд на Небо устремляя,
До Дамаска я дошёл –
Иисуса там нашёл.
Глуп я стал тут выше меры,
Да Всевышний всё простил,
Хоть безмерно я грешил –
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Избежал геенны серы.
Так рабов Аллах прощал,
Как хотел и обещал.
544
Занавесом Полотно
Очень скоро завершится
В чёрно-белое кино,
Чтоб к Манасу устремиться.
Зевса старые ухватки
Не исправят неполадки –
Азиат про то не знал,
Бога Одного признал.
Ковш Большой на Небе ладном
Путь укажет мне к тебе,
Легче так моей арбе
В разговоре том приватном
Рифмой дело подлатать –
Миг-мгновение хватать.
545
Я же – многого не знал,
Каждый раз легко признаюсь,
Много школы прогулял
И теперь об этом каюсь.
Неслучайно-беспричинно,
Ясной целью, не картинно,
Кастинги все обошёл,
Хоть не сокол иль орёл.
Неужель – остепенился?
Или тот же молодой,
Что шагал самим собой
И от славы отдалился?
Всё Аллах всегда решает,
Что рабов и наделяет.
546
Надо делать выбор свой,
Чтобы зверем называться
В этом мире под луной,
Чтоб в Единственность умчаться.
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Елисейские поля,
Енисейская земля
Тоже зверя ожидали,
Хоть про то пока не знали.
Непонятные стеченья
Слова с рифмой разнобоем
В Станы бейтом, не простоем,
Ход у нас в обозначенья
На – Востоке. Запад наш
Взял труды под карандаш.
547
Хоть нелёгок будет Путь,
Лёгкости там не бывало,
Кроме как совсем чуть-чуть,
Чтоб до жути в жуть пробрало.
Был костёр давать тепло,
Много речек утекло,
Чтоб добраться в Океан –
Зверя главный самый план.
Почерк, что-то, стал мельчать,
Чтоб слова все уместились,
Рифмой новой в строки влились,
Старины где благодать.
Консерватором я был,
Если дело кто забыл.
548
Был ты скорым на разгон,
Скоростей не признавая
И космических, где Он, –
Первой третья и вторая.
Коль от зверя кто устал –
Я названий не менял,
Якать еле отучился,
Мыкать всё не пристрастился.
Подчиняться – не умею.
Бог с Пророком – надо мной,
Одиночества страной
Дело зверя разумею.
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Чтоб Великих почитать,
Коих много насчитать.
549
Чтоб следы все заметать,
Ты зимой тропою вышел,
Чтоб от дела не отстать,
Получивши выше крыши.
Как прекрасна пелена,
Виртуальная стена,
В мир подлунных технологий,
Оградив свои чертоги.
Что-то снова происходит –
Разогнался паровоз,
Что быстрёхонько довёз,
Всё мельком до нас доходит,
Словно, рейтинги, подчас,
Информаций трубный глас.
550
Дело делалось с утра,
Хоть Австралии не зная,
Где резвилась кенгура,
Окончаньями блуждая.
Слов я русских что не знал –
Очень много пропускал,
Речью в деле не плутать,
Где не стыдно мне не знать.
Если где-то учудил,
Мой читатель, уж прости.
Долго этим не грусти
Да и я почти забыл.
Легче мне просить прощенья
Бога, всем для вразумленья.
551
Был твой стих как – мёда сталь,
Критику опять смущая,
Коей стало и не жаль,
Сутью дело отдаляя.
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Всех приличий отделенья,
Мира в мире отраженья,
В сердце коль любовь была –
Мигом навсегда смела.
Крокодиловым бездельем
Можно речь мою считать,
Чтобы критику писать,
Вслед за новым новосельем,
Старому идёт вослед –
В ожидании побед.
552
Полотном – вересков мёд,
Что далёкий от отличий,
Не стихии там оплот,
Избежавший всех двуличий.
Мне добраться до Манаса
Быстротой булгара-аса
Надо, чтоб украсить плов
Бухаринский Светом слов.
Может быть, я – графоман?..
Сам вопросом задаюсь,
Может, больше удивлюсь
Тот догнавши караван? –
Что ушёл уж тыщу лет,
Почитай, как его нет.
553
Не с начала, не с конца –
С середины начиная,
Волей Вечного Творца
Понесла меня лихая.
Ты не думай и пиши
И на леность не греши,
Впереди лишь путь далёкий,
Ожиданьем черноокой.
Я осмелился о многом
С видом классика сказать,
По страницам расписать
В назидании пологом –
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Вверх тот полог выводил,
Зверь старался, в меру сил.
554
Отдохнуть бы мне опять,
Хоть и отдых лишь окончен,
Чтобы силами восстать,
Чтоб рывок предельно точен.
Хоть светлы твои глаза –
В одних одна лишь Бирюза,
Я привычен был к Востоку,
Истеченьем горьким сроку.
Понесла перекладная,
Чтобы точным снова быть,
Но регалий не забыть,
Где всего одна святая
Есть святыня на века –
Бога Длань, Его Рука…
555
Ощущение в начале,
Восхищению в конце,
Славы вечности квартале,
На Божественном крыльце.
Наконец, свободен стал
И, не думая, писал.
Где там иль кто-то где-то,
Всё не там вся цель поэта.
Так о чём я говорил –
Долго так и так протяжно,
Спесью кичась, очень важно,
Что давно всех утомил?
Утомлённые все спали –
И разгадки не слыхали.
556
Просто всё и хаотично,
Чтобы верою объять?
Показали схематично,
Окруженье не смущать.
Доплер многое подскажет,
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Пониманием обяжет –
Красным в фиолет был ход,
Всё само собой придёт.
Юмором ты тот стервец,
Церемоний что не знает,
Деревенщиной шагает,
Мира этого хитрец.
Бог был Лучшим Хитрецом,
Говорили Вам о том.
557
Ты всегда лихой был воин
И врагов себе нашёл,
Битвы славной что достоин,
Справедливости посол.
Скачка продолжалась лихо,
Битвы лязг был слышен тихо –
Что, решенье получил
Или выбился из сил?
Если реченька распелась,
Хлещет рифмою простой –
На пути её не стой,
Не змея весной пригрелась,
Чтобы ядом растопить,
Жаля – зло, его убить.
558
Не спеша и поспешая,
Окруженье насмешить,
Налету вопрос решая,
Где не «быть или не быть».
Понимая понемногу,
Услуженьем духа Богу,
Разум снова выбирал,
Что с намереньем шагал.
Я добраться так заждался
До степей сухих, морей –
Из Шираза мне повей
Ветер, духом чтоб собрался,
Все сраженья превзойти,
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Самого себя найти.
559
Долго спорил ты с собою,
Чтобы эго усмирить,
Предавался с жара бою,
Огонёк тот потушить.
Добираться, друже, надо
Дефицит поднять со склада,
Нынче что ненужным стал,
Люд подлунный забывал.
Как же, это продолжая,
Я собрался отступать,
До Киргизии шагать,
Индостан не признавая?
Есть – Шираз. И мне хватило,
Где Хафиза будет Сила…
560
Полотно течёт успешно,
Паучок был знатный ткач,
Жизнь течёт давно неспешно,
Где секундою палач.
Строчки клеятся умело,
Коли Бог вершил нам дело,
Чтобы Правду соблюсти,
Розой Персии цвести.
Да найти – не получилось.
Как же долго я искал,
Солнце уж с Луною звал,
Знанье тут не пригодилось,
Коим я не обладаю,
Всё невежею шагаю.
561
Нет метафор изобилья,
Чтобы критика стращать –
Рифмы чудной нет засилья,
Классику де развивать.
Я не знаю всех сомнений
И далёк от чудных мнений, –
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Знать, свободу получил,
Бог Всевышний ход открыл:
Просто очень стало дело,
Чтобы речи вспоминая,
Всю реальность отражая
Сердцем в зеркала умело.
Научил бы кто меня
Не огнём да в полымя.
562
Неуёмно, неустанно
Бил голы голеадор,
Объясняя всё пространно,
Как и не был уговор.
Засиять звезда сумела,
До того душой сгорела,
Нет сиянию конца
Волей Вечного Творца.
Речи эти записавши,
В классики не попадал,
Всё шутил и не страдал,
Шёл не солоно хлебавши?
Роль у соли знал народ,
Химией что знанья чтёт.
563
Не забыл я мира чашу,
Что с Хафизом распивал,
Не мольбу мою и Вашу,
Как Всевышний приказал.
Станы строятся умело,
Записать осталось смело,
Ничего не изменив,
Суть у дела приоткрыв.
Снегопад, что ль, вдохновляет,
Ночью что пошёл в народ,
Вьюга нежная метёт,
Лирикою помогает,
Был коль в деле недобор,
Лебедь, дядька Черномор.
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564
Полотна ограниченье
Нам заранье принесли,
Чтобы в деле различенье,
Освещеньем здесь плесни.
Речь, порой, не всё решала –
Много прыти налетало,
Чтобы без толку уйти,
С поезда не там сойти.
Как же быстро управляться
Ты решился, наконец,
Поспеши уж в свой дворец,
Надо будет снаряжаться,
Кто же образов не знал –
Просто так слова читал.
565
Долго ль сказке говориться,
Мне Принцессу где найти,
Не верёвкой в деле виться,
Много было впереди.
Поезд этот разгоняя
И до Сóда снаряжая,
Я в Аўтáдах преуспел,
Сам Аллах того хотел.
Как Лейли была с Маджнуном,
Чтобы Къéйса я ценил,
Бейт арабов всех почтил,
Как Юнус когда-то с Нуном
Плавал по Семи Морям
Сорок дней и здесь, и там.
566
Всё кристаллами сомненье
Коли видится у нас –
Избавляйся самомненья,
Да, Япония-Кавказ.
От пера я поотвык,
Слышен зверя тихий рык,
Позже набирать придётся,
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Ворд компьютера найдётся.
Озаренье, что ль, находит,
Не пойму – так лёгок ход.
Или мудрость в этот Год
Мне от Бога уж нисходит,
Чтоб седины подтвердить,
Мудрым средь людей прослыть?
567
Мало Станов остаётся,
Полотно нам завершать,
До конца идти придётся,
Чтоб иншá Аллáх сказать.
Что ж, Винда, сказать тут к месту,
Технологиями тесту
Подниматься чтоб пришлось –
Сочиненье удалось.
Нет для отдыха минутки?
И секунды не найти?
Как же далее идти?
Коротки уж больно сутки?
Вечность ждёт своих пока,
Знал про то наверняка.
568
Было много хоть сражений,
Чтобы Правдой дорожить,
В силу Духа устремлений,
Дабы эго победить –
По порядку нет стремленья,
Что достойно удивленья,
Восхищенья хоть и нет,
Подзавис, видать, аскет,
Чтоб – с поэтами тягаться.
Только – Правду говори.
А поэма, что внутри,
Будет плавно проявляться,
Чтоб добраться до конца
Жемчугами для ларца.
569
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Ходом дела где стабильно
Изъявление души,
Духом в Путь любвеобильно –
Устремленья хороши.
Неприятные стеченья
Недостойны обольщенья
Время даром там терять,
Цель из виду упускать –
Не пристало. Там займёмся,
Так и сяк как ни крути –
Много дел где впереди,
От безделья отмахнёмся,
Чтоб трудягами прослыть:
Даст Аллах – тому и быть.
570
Изначальности понятья
Выстроившись снова в бой,
Где и друже мой, и сватья
В этом мире под луной,
Центрифугами историй,
Без аллюзий-аллегорий,
Ускореньем разнесём,
Будь я трижды водоём.
Прытко, шатко или валко
Бейтами водил я в битвы
Следом утренней молитвы,
Где врагов моих не жалко.
Нече темень городить,
Тьмой по миру проходить.
571
Описание причины
Может дело усложнить,
Не за тем идут мужчины –
Чтобы эго победить.
Людям Правда не пристала?
Говорили и немало.
Люди разные бывают,
Кто с людским – не отвергают.
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На уступки ты не падкий,
Неудачный дипломат?
Не цугцвангом шахом в мат?
Или был утёнок гадкий?
Я молчал. Не зная сам.
В зло врагам, на пользу Вам.
572
Мастер дело своё знает,
И ему за то хвала,
Ничего не упускает,
Справно делает дела.
Как же страх, порой, даётся,
Два в одном когда сойдётся,
Резонансом разрушать,
Чтобы – славу обретать.
Достижением предела
Ты решил всех удивить?
Иль жар-птицей разрядить
Обстановку? В чём же дело?
Бейты с Неба я писал,
Много раз про то сказал.
573
Избежать чтоб многословья,
Что тоскою отдаёт,
В мире много поголовья –
Что за кривдою пойдёт.
Славным стать ты был обязан.
Клятвой верности был связан,
Следом гурия ждала,
Что тоскою расцвела.
Нету зрелища и хлеба?
Я не Рима был вандал,
Град что древний разрушал,
Если кто забыл. Чтоб – тэба –
Как корейцы тут сказать,
Переводом обязать.
574
Если Истина дороже,
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Будь ты кто или Платон,
Относился к делу строже,
Покидая фаэтон –
Румы с персами вначале
Очень долго воевали,
Был устроен этот мир
Встарь непросто очень, сир.
Я не ждал, не получалось –
Бог вершил Свои Дела,
Канцелярия дала
Мне путёвку. Завязалось
Тут сражение опять,
Чтобы Спарту мне не звать.
575
Неслучайно изначально
Делу придан будет ход,
Нет, не скукой тривиально,
Ожидал чего народ.
Град и мэрия у нас
Делали дела, как раз,
Чтобы дальше устремиться,
До губернии прибиться.
Бог доткать мне Полотно
Явно в деле помогает,
Мало кто про это знает
В чёрно-белое кино.
Было всё здесь неказисто?
Солом перекрыть басиста?..
576
Полотна видна граница
Взору зверя наперёд,
Незнакомы где лица,
Лицемерье где помрёт.
Груша с яблоком молчали,
Персик в деле ожидали
С манго – чтобы враз ожить,
Мёртвым более не быть.
Буквалистам – здесь не место,
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Чтобы, «зная» всё опять,
Мир подлунный поучать,
Не того зверюга текста,
Чтоб за явным здесь гоняться,
Скрытым буду укрываться.
577
Жёсток был рассказ поныне,
Чтобы вещи различать,
Подобало так Картине,
Где – Пророчества Печать.
Не писал я, знай, от скуки,
Чтобы знали бяки-буки,
Изголовием не брал,
Писарем простым писал.
Надо «дальше развиваться»,
Чтоб «цивилизаций» знанья
Мне добавили признанья,
Чтобы «классиком» считаться?
Неучем я был. И, что ж, –
Поострее этот нож…
578
Звалось дело – Панорама,
К ней привык я как-то раз,
Что не пикой встала дама
Из ненужности прикрас.
Был размер коль подходящий,
Англо-русско-говорящий,
Где фарси признает ход,
За арабикой идёт –
Было, значит, не в подполе,
Чтобы лингве подивиться,
С нами миром примириться,
Был зверюга в чистом поле.
Выбора бывало много,
И у всякого – дорога.
579
Нафса козни – бесконечны,
Чтобы дело описать,
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Где читатели беспечны
Будут всё подряд читать.
Мне – отсечками шагалось,
Дальше – ближе представлялось,
Чтоб облегчились дела,
Чтобы – роза расцвела…
Почему же без сомненья
Я шагаю напролом
В самый мрачный бурелом,
Отсекая чьи-то мненья?
Интересно самому
Водоёму моему…
580
Описание картины
Мастера, холста, кистей
Хочет в мире и поныне,
В ожидании вестей,
Запах всех благоуханий
В мире первых ожиданий
Мэгги сердцу заменила,
Такова у Мэгги сила…
Речи эти чтоб толкать –
Мэгги душу оживляет,
Ведь иначе не бывает,
Что приходится признать.
Без любви нам нет спасенья,
Каплей малого прозренья.
581
Если дело разгонялось
Богом в самокат, поди,
Просто в мире удавалось
Вновь проехать и пройти.
Что ж про Мэгги вспомнил здесь?
Видно, выдохся уж весь?
Может быть. Не замечал,
Хоть по Мэг своей скучал…
Крут ты, лёгок на помине,
Разогнался над луной,
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Мир кричал тебе «постой»,
Что не слышишь и поныне.
Что же, снова удивил –
Апперкотом упредил.
582
Почитание кумиров
Можно, в общем-то, принять
Точкой среди всех пунктиров,
Чтоб – достойных почитать.
Полотну же остаётся,
Коли посчитать придётся –
Два десятка впереди,
Если Станами идти.
Я с сомненьем старым в ногу
Не хочу идти вперёд,
Начиная новый год,
Подводящий нас к итогу –
Промежутками, пускай,
Перемирьем в стали край.
583
Дело двигалось неспешно,
Где святых подходит счёт,
Прожили сей мир успешно –
А не дном наоборот.
Размораживать обычай
Соблюдением приличий
Я старался – сколько мог –
Так велел Великий Бог.
Мне на радугу-дугу
Можно долго умиляться,
Спектром всей Весны равняться
Средь своих, в своём кругу.
Чтоб – чужих не допускать,
Ясно солнышко искать.
584
Накъшбандúя процветала,
Чтоб о ней нам говорить,
Сказано хотя немало –
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Надо столп опорный вбить.
Я не в «гениеву» планку,
Пробудившись спозаранку,
Ровно столько добавлял,
Чтобы критик застонал.
Неужель, не перебор?..
Так ты долго говорил,
Ничего не прояснил.
От медведя в косогор
Убегай всегда скорей,
Если хочешь жить. Вестей?..
585
Фикх до Сóда добирался
В Пятый Том, где был Наджúб,
Так Гъарúб уж постарался,
Постарался так Гъарúб.
Да, Гъарúб – прибился смело,
В одиночестве умело
Что прошёл пороги все
Бриллиантами в росе.
Надо двигаться привычно,
Как я ранее шагал,
Накъшбандúевых начал
Скоро голос слышен зычно
Будет, даст Аллах, поверь –
Ожидал давно уж зверь…
586
Полотно дошло умело,
Как Всевышний повелел,
Делал что всегда всецело
То – что Сам Один хотел…
Закавыками забыться,
В Океане раствориться,
Чтоб отбиться от земли,
Где причалят корабли.
Рифма, что ли, обмельчала?
Иль слова я позабыл?
Хоть бы счётом кто почтил
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Лексики святой начало
Единицами на счёт,
Что работка из работ.
587
Достижение предела,
Коим был Великий Бог –
Невозможно. В этом дело.
Лишь Муддáссир это смог
В бесконечность углубляясь
И от мира отдаляясь,
Как хотел Велик Аллах,
Бог Единственный в мирах.
Мало ходу остаётся
В Накъшбандúю нам прийти,
Критику опять найти,
Коли внешним всё живётся.
Что же, тело без души –
Все красотки хороши?
588
Начинание полезно,
Коль намеренье носил
Чист, сказал про то любезно,
Лицемер чтоб поостыл.
Достижение уместно,
Что любимо повсеместно,
Где фанфары медный звук
Утомлял меня, мой друг.
Не пристало Океану
Загрязнение терпеть,
Можно в этом преуспеть.
Не обычному стакану
Наливали нечисть в край,
Тонкость дела подмечай.
589
Лицемерие – напрасно,
Знает всё Великий Бог,
В вечность Ада безопасно
Лицемеров Он обрёк.
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Нет постыднее привычки, –
Ставить позабыть кавычки,
Что так вдоволь пропускал,
Написанье упрощал.
Чтоб от кривды удалиться,
Чтоб за Правдою опять
Разрешил Аллах шагать,
Даже если это снится.
Жизнь мирская – дивный сон,
Но конец имел и он.
590
За двуличным не гоняйся,
Янус или кто иной,
Богом в вечность удаляйся
В этом мире под луной.
Радугою был разбужен,
С людом добрым буду дружен,
Остальное обойти,
Чтоб на станции сойти,
Где меня и ожидали,
Хоть не ждал я сам, поверь,
Признавая это, зверь
Плачет сам, забыв печали, –
Парень славный, вроде, был,
Бога в сердце не забыл.
591
Десятина остаётся
В Накъшбандúю нам прийти,
Волей Бога удаётся
Столп опорный здесь найти.
Деспотами в тирании
Из земной перипетии,
Мой Аллах, – нас сохрани,
Справедливость нам верни.
Так устали от монархий,
Демократии чумы,
Славят хоть её умы,
И от гнёта олигархий, –
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Иисуса ждём давно
В справедливое кино.
592
Я устал от этой гонки,
Чтоб Gon Kú себя назвать,
Разбежались чтоб подонки,
В мире больше не видать.
Добираться, друже, надо
До Бустана, то бишь сада,
Что – Двенадцатый Наджúб,
Мудрости во славу гриб.
Непонятные стеченья
Удивляют без конца?
Не монголова пайцза?
Электрона отклоненья?
Нет? А что на этот раз?
Вновь Япония-Кавказ?
593
Нрава кто-то был крутого,
Кто-то – хúльмом сотрясал,
Стоит это дорогого,
Если кто таких встречал.
Если мы ещё пройдёмся,
В Ойкумену окунёмся,
Чтобы Правду отделить,
Мрак уж вовсе позабыть –
Значит, чудо-то – свершилось,
Значит, Битва Духа нам
Дарит, в грусть моим врагам,
Всей Победы Славу. Снилось
Это мне во всяку ночь,
Бог решил и здесь помочь…
594
Отвлекаясь от приличий,
Углубляясь в этикет,
Знанием всего отличий,
Был лишён чего аскет –
Шёл тропою я звериной,
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В Небесах что соколиной.
Зверь любой в почёте был,
Лишь бы Бога не забыл.
Что ж, почти дошли, мой друже,
Полотна конец видать,
Дошагала Божья Рать,
Темень подминая дюже.
Очень рад, коль не вспотел
Враг, что битвы так хотел.
595
Я стесненья был лишённый,
Чтобы Правду говорить,
Сердцем в Боге обделённый,
Чтоб других мог полюбить:
Бог с Пророком – мне хватало,
Поднял Бог моё забрало,
Чтоб остаться с ними мне
В недоступности стране.
Я же – к миру был привычен,
Незачем мне воевать,
Бейтов дописавши рать,
Коих строй давно обычен:
Легионом Стан идёт,
Это знай, земли народ.
596
Жёсткость станет апогеем
Лицемерье извести,
Заявить об этом смеем –
Уж в преддверии Пути.
Неужель, почти свершилось?
Полотно, что ль, завершилось?
Не могу поверить сам,
Славой вечной Небесам.
Каравану удавалось,
Пилигримов довели,
Мекку снова обрели,
Много тысяч вёрст осталось
Позади, как не считай,

3682

Много очень. Виден Рай…
597
Стана Три нам остаётся,
Полотно чтоб мог доткать
Паучок – и удаётся,
Где Пророчества Печать.
Яйца голубь отложил,
Чтобы всяк его ценил,
Тем пещеру закрывает,
Что читавший Сúру знает.
Рай у суфиев был свой –
На земле его нашли,
Вот такое C’est La Vie
В этом мире под луной.
Если кто не ожидал,
Книги мудрых не читал.
598
Если дело заплывало
Жиром всех иллюзий здесь
Мира под луной немало –
Сердце ты отзанавесь.
Неспонтанные дела,
Нас дороженька вела,
В скором часе разрешались,
Чтобы критики смущались.
Что ж, – дойти приводит Боже
Нас до цели удалой
В этом мире под луной,
Восхвалить Его нам гоже
В выдох – Альхамду лиЛлях,
Бог Единственный в мирах.
599
Что ж – дойти нам удаётся,
Как Аллах нам повелел,
Сердце радостно смеётся,
Начиная передел…
Что ж, дошёл – и слышен бой
Всех часов уж под луной,
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Чтобы зверем называться
Уж по праву, не смущаться,
Чтоб достичь высот заветных,
В книгах лишь о них читал,
В юности, порой, мечтал,
Не срывал цитат ответных,
Чтобы просто разрешить
Ход судьбы – собою быть…
600 / Part IV
Года Три и двум третям –
Чтоб доселе добираться,
Поясненья снова Вам,
Бог велит мне разъясняться.
Так всё дело получилось,
Где турбинами включилось,
Хоть того не ожидали,
Бога Волю исполняли.
Он вершит Свои дела,
Ровни в деле не имея,
Совершенством всё умея,
Время быстро пролетело:
Девятнадцатый где год –
Месяцем февраль придёт…
601
Четверть Пятая. Уж в деле.
Неожиданный расклад.
Разгонялся на пределе?
Не сказал бы. Нет, мой брат.
В математике был слабый
Не берёзой во дубравы,
Счёт у дела в деле знал,
Как Всевышний приказал.
Бухгалтерии начало?
Почему бы нет для дела,
Как уж Небо захотело,
Бога Воля лишь решала:
Будет Полотну конец
Здесь, как повелел Творец…

3684

Предисловие к Соду, 5 Разделу
окталогии Ас-Сафи
Сод – декатлон/десятиборье. Выражаясь современным языком, это
собрание мастеров за первенство в абсолютном чемпионате атлетов. Где
все составляющие, устремленные к достижению только одной цели и
подразумевающие необходимый уровень во многих дисциплинах, должны
быть отточены. Жизнеописание Пророка мусульман – это своего рода
декатлон Духа, где в зачёт идёт итоговый результат, состоящий из
многих аспектов общей мозаики. Собранные воедино разные направления
и важнейшие магистрали должны создать единый универсальный план
достижения главной цели – создание Совершенного Человека, способного
достичь максимального успеха-счастья в любой точке ПространстваВремени и обладающего для этого всем необходимым багажом знаний,
мудрости и способности. Таким в своё время и был Пророк Мухаммад.
Сод – продолжение Ас-Сафи, которое превратило его в окталогию. Объёмы
работы переводят данный сборник в «открытые веса поэтического
восьмиугольника», видимо, сопоставимые с самым крупным поэтическим
произведением известной словесности «Манасом», насчитывающим в
некоторых версиях более полумиллиона строк. Темы, которые освещались
в данной работе, были очень непросты. Тысячелетиями лучшие
представители рода человеческого неустанно трудились на этом
нелёгком поприще. Нашей же задачей видится ознакомление ищущего
пласта современности с достижениями древних при помощи
сегодняшнего языка, образов и достижений развивающейся техногенно
цивилизации. Так, Сод, по возможности, постарается рассмотреть
повествование о жизни Пророка Мухаммада в свете осознанного фикхапонимания.
Сод – это своего рода квинтэссенция-выжимка всех достижений во всех
важнейших областях человека-знания. Любой пласт общества способен
отыскать в нём ответ на текущий центральный вопрос дня на том уровне
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понимания, который посчитает приемлемым для себя в этом. Панацея
существует не только для верящего в неё. Хотя именно он в итоге получит
максимальную пользу не от веры, а от её рационального использования.
Пребывание в специализированном месте, лишённом специалиста –
бессмысленно. Именно поэтому источником Сода выбрано воплощение
живого понимания богобоязненности, в том значении, которое является
оживляющим духом в мире сегодняшних ценностей совершенства
пластмассовых манекенов, не способных ожить и выдаваемых сейчас за
всегда искомое настоящее.
Сод – ; – это буква арабского алфавита, которой Познавшие Бога в своих
книгах обозначают самого Пророка Мухаммада и его род. Подразделение
окталогии на буквы совпало с разделом о жизни того, кого мусульмане
всего мира чтят Посланником Аллаха и Печатью всех Пророков. Жизнь
его, как и любое явление или событие бытия, трактуется по-разному
сторонниками, противниками, остальными исследователями. Любящие
его написали не одну работу, которую в народе часто называют Маўлид,
ассоциируя жизненный путь, в первую очередь, с рождением того, кого
все творения Аллаха ждали многие миллиарды лет со дня сотворения его
Света. Согласно мусульманской традиции, Свет Пророка был создан
первым и дал начало всему сотворённому миру, став причиной его
появления.
Критерием успешности принято считать уровень влияния человека на
окружающий мир с учётом грядущего его преобразования к лучшему.
Непредвзятые исследователи, так же как и компьютерные программы,
поставили Пророка Мухаммада на первое место в этом списке за всю
историю человечества. И, если Иисус оживлял людей после смерти, то
своего Пророка мусульмане считают оживлявшим целые народы. В Соде
упор сделан на то, что не умевший читать и писать Учитель мироздания
являлся лучшим врачевателем душ и сердец. Он передал эту эстафету
своим наследникам, лучшие из которых смогли воплотить в себе явное и
тайное знание, принесённое им от Бога.
Наиболее преуспевшим в чтении Сиры-жизнеописания всегда становится
Наследник Пророка. Пророки не оставляли в наследство динары и
дирхемы, но – Знания. Знания бывают двух видов – явными (тела) и
скрытыми (сердца). Постигшие только первое находятся в ранге зауильархам в науке о наследовании – Мирас. Познавшие только второе
вступают в права зауиль-фуруд. Тогда как владеющий обеими ветвями
единого целого становится прямым наследником в ранге родного сына по
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крови. Вот такое образное сравнение приводили великие учёные
прошлого. Именно такому Полюсу [притяжения для всех ищущих Бога
душ своего времени или целой эпохи], или Къутбу, жизнь Пророка
Мухаммада становится наиболее понятной с позиций исполнения
обязанностей, возложенных в своё время Аллахом на Своего Любимца по
отношению ко всему живому.
Главной задачей любого творения является познание им его Творца
(магърифат). Единственным препятствием для этого Бог создал эго.
Среди 4-х функций нашего Пророка, с которыми он был отправлен
милостью ко всем мирам, есть и «юзаккихим» – термин из Корана,
означающий создание Совершенного Человека и подразумевающий
духовную битву с эгом-нафсом, то есть его полнейшее очищение. Поэтому
некоторые сподвижники Пророка ограничились лишь этим. Пророк
Мухаммад так объяснил людям: «Шариат – акъуаль [слова, сказанные
устами], Тарикъат – афгъаль [соблюдение делами того, что сказали уста],
Хакъикъат – ахъуаль [состояние души, являющееся плодом единения
шариата и тариката], Магърифат – раъсуль-маль [основная цель
служения Богу и познание Аллаха при помощи истинных знаний]».
«Юзаккихим» принято называть Тарикъатом.
После одной из битв Пророк Мухаммад сказал своим сподвижникам, что
теперь, после наименьшей битвы, они снова могут вернуться к
Наивеличайшей Битве. Удивлённые Асхабы спросили тогда – что же
является этой Битвой? В ответ они услышали – борьба со страстями эга.
Если лучшие после Пророков Бога на земле люди, каковыми являлись
Асхабы, нуждались в этом – неужели не нуждаемся мы?.. И в роли нашего
наставника-тренера в этом Double M первенстве, как мы назвали это в
Соде, выступит Наследник Пророка. Обладатель явного и скрытого
знания, к тому же наделённый къудрату т-тазкия – способностью
очищать эго. Такой силой Бог наделил Пророка Мухаммада, и она
передаётся по цепи преемственности духовных путей-Тарикъатов.
Особенность этой силы в том, что её нельзя выработать. Можно –
получить от предшественника.
Каким будет Сод – сейчас трудно сказать. Работа предстоит долгая и
непростая. Возможно, написание предисловия до завершения Раздела не
кажется уместным. Но объёмы и особенности процесса представляются
открывающими данную возможность.
В техническом плане, скорее всего, каждый из Томов (назовём это так)
Сода будет состоять примерно из тысячи Станов или Трёх Легионов.
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Легионом в Ас-Сафи называется группа из около 4 320 стихотворных
строк (по аналогии с комплектацией римских легионов в одну из эпох
Рима), что составляет 309 Станов по 14 строк в каждом.
Целесообразность изложения материала всегда определяла и определяет
средства и правила, которыми руководствуется Ас-Сафи. Чтобы самый
далёкий от всего читатель при наличии интереса и желания разобраться
мог без труда понять и осознать самые важные аспекты пребывания на
земле, что принято называть бытием.
Сознание человека не всегда готово долго и усидчиво воспринимать
информацию. Обычно четверть часа – предел в этом. Поэтому эту
проблему мудрецу прошлого и нашей современности надо решать. Не
имея отношения к категории последних, с этой проблемой столкнулись и
мы.
Человеку подготовленному будет казаться, что «налито воды» больше,
чем необходимо. Другой посчитает, что «тяжёлых» тем больше, чем
надо. Тем не менее, курс какого-либо предмета в академическом
образовании подразумевает знакомство человека со всем объёмом
информации вне зависимости от того – готов человек воспринять её или
нет.
«Вычитка» лекций не есть кредо Ас-Сафи.
Не являясь сторонниками упомянутого выше академического
образования, в котором, на наш взгляд, больше минусов, нежели пользы
– предлагаем старый метод. Который был испробован людьми ранее,
когда Аристотель и Александр просто беседовали и за счёт общения и
погружения в тему получали пользу. Ведь все великие в истории
человечества люди бывают в начале своей жизни молоды и неопытны.
Но их суть и тогда может быть интересна даже мудрецам, которые,
возможно, и в пик своего расцвета могут быть лишены того, что
даровано этим юнцам Небом уже в начальные стадии их пребывания в
мире.
Не углубляясь в полемику, отметим, что именно так и были воспитаны
Асхабы Пророком Мухаммадом. Не академически. И так же святые всех
времён и народов продолжали воспитывать своих учеников подобно тому
обучению и способу, который был применён по отношению к ним их
наставниками. Именно в этом и видится слабость и недочёты
современной цивилизации, которая, в погоне за дипломами и
докторскими степенями, потеряла доступ к Реальной Силе. Силе – которая
способна трансформировать. Делать счастливым и давать счастье. Всё
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более углублённое изучение и погружение в детали не прибавило
прояснения общей картине мира, как об этом говорят ищущие и
думающие представители сообщества учёных из области точных наук.
Ас-Сафи своим Содом делает скромную попытку внести маленькую лепту
словами и делами людей, которые преуспели на этом поприще и
являются авангардом тех, кто не сдался и ищет выход там, где его не
ожидает найти никто.
Клад редко прячут в многолюдном месте. Для этого всегда выбирали
районы, малодоступные для большинства неподготовленных искателей.

Пригласи лечиться хмелем всех
певцов любви в Ширазе,
Чтоб никто из них с отвычки,
зазевавшись, не дал маху!
Соду будем желать скромности, достойной самого Пророка.
Скромен будь, Хафиз! Иначе –
твой успех припишут спеси.
Не забудь, что злой завистник на
тебя клевещет шаху…

P.S.
Сокол в небе, не удод, –
Сам Аллах направит Сод…

16.07.2017

Всем почитателям истинного с уважением
Шаккур Гъариб

3689

As-Saﬁ
Part V. Sod. Volume I
Book 20. Detection. Abyat
28,496-33,927
Sod is the Decathlon. In modern terms, this is a meeting of masters for
superiority in the absolute championship of athletes. Where all the
components, striving to achieve only one goal and implying the necessary level
in many disciplines, should be honed. The biography of the Prophet of Muslims
is a kind of decathlon of the Spirit, where the ﬁnal result, consisting of many
aspects of the general mosaic, is taken into account. The diﬀerent directions
and the most important highways gathered together should create a single
universal plan for achieving the main goal — the creation of the Perfect Man,
capable of achieving maximum success-happiness anywhere in Space-Time and
possessing all the necessary knowledge, wisdom and ability for this. Such was
the Prophet Muhammad at one time. Sod is a kind of quintessence-squeeze of
all achievements in all the most important areas of human knowledge. Any
layer of society is able to ﬁnd in it an answer to the current central question of
the day at the level of understanding that it considers acceptable for itself in
this. Panacea exists not only for those who believe in it. Although it is he who
will ultimately receive the maximum beneﬁt not from faith, but from its
rational use. The success criterion is considered to be the level of inﬂuence of a
person on the world around, taking into account the future transformation for
the better. Unbiased researchers, like computer programs, put the Prophet
Muhammad in ﬁrst place on this list in the history of mankind. And, if
Jesus revived people after death, then Muslims consider their nations to revive
whole nations. In Sod, the emphasis is on the fact that the Master of the
Universe, who did not know how to read and write, was the best healer of
souls and hearts. He passed this baton to his heirs, the best of which were able
to embody the explicit and secret knowledge that he brought from God.
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Tan Heavenly First. 17th Legion (stanzas 4,945 — 5,253). Completion
Prologue and al-Bab 1. Greeting
Prologue. 2 sheikhs and a crushed Scorpion
Continuation of the Prologue
Al-Bab 1. Greeting
Shamuili: Imam Shamil’s Man
The Light of the Prophet and the creation of the world
Al-Bab 2. Elephant Mahmud
Contemporaries of Abd al-Muttalib and their wars among themselves
The campaign of Abraha and his army to destroy the Kaaba
Snow. 18th Legion (stanzas 5,254 — 5,562)
Al-Bab 3. Birth of the Prophet
Parents of the Prophet. Abdullah’s marriage to Amina
Waiting for the Prophet — the world has quieted down
Mawlid-birth
Marhaba-Welcome
Miracles after birth
Al-Bab 4. Identiﬁcation of the Essence
Diversity
Missed excuses
Inheritance and heirs
In the world of transliterations and errors
Al-Bab 5. Childhood and early life
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Who will become the dairy mother of the orphan?..
Al-Muhim 001. Important
Halimat, the Prophet’s Dairy Mother
Halimatu s-Sa’diyyah
Years in the Banu Sa’d tribe
Al-Muhim 002. Important
Return to Mecca
Under the tutelage of his uncle Abu Talib
1st trip to Sham. Bahira scientist
A trip to Yemen and a 2nd trip to Sham
Al-Bab 6. Marrying Khadija
3rd trip to Sham. Monk Nestor
Khadija, mother of the faithful
Al-Bab 7. Clan of the Prophet
Children of the Prophet
Ahlul-Bayt
Love for the inhabitants of the House of the Prophet
Alu Muhammadin Kullu Taqi
He — and what his…
Al-Bab 8. Recovery of the Kaaba after mudﬂows
Al-Bab 9. Preparation for the Prophecy
They want to teach us …
Two types of knowledge
«Success» of modern civilization …
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Al-Bab 10. School of Hira
The school we lost …
The mission of the Prophet is the production of the Perfect Man
From ﬁrst grade to Academy
How to read Sira? Kaftaru’s approach
Years at Hira Cave
Al-Bab 11. Beginning of the Prophecy: 1st year
The ﬁrst namaz after the Prophet — Khadija
Salam from Allah and from Jabrail to Khadija
Khadija — Vizier of the Prophet
Said: you are Rasulu Llah
Revelation — what and how?
Diﬀerent types of wahi-revelation
True Islam is success always and in everything
Al-Bab 12. What is the Prophecy?
What is the Nubuwwa-Prophecy?
Iqra’ — Nubuwwa (Nabi)
Nabi is the Prophet
Al-Bab 13. The Messenger of Allah
Ya aiyyahal Muddaththir — Risala (Rasul)
Rasul is the Messenger
Flawless Perfection
Do not want to believe the Prophet? ..
About ideals
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About the «ﬁnder» errors
Al-Bab 14. The ﬁrst Muslims
Khadija, Abu Bakr, ‘Ali
First 20
21st — Abu Dhar
Uweisiyya — Uweis (Wais) al-Qarani
Al-Bab 15. First three years
Reﬂected Light
Ice. 19th Legion (stanzas 5,563 — 5,871)
Khadija
Tasbih — two prayers of 2 raka’at (morning and evening)
Two sheikhs
Allah and the Prophet
Abu Bakr and ‘Ali
Al-Muhim 003. Important
Zayd
Uthman strangled with smoke
Sa’d ibn Abi Waqqas and his brother ‘Amir
Talha — qarin of Abu Bakr
Cohort ﬁrst
20th — Abdullah ibn Mas’ud
Al-Muhim 004. Important
Angel Israﬁl comes to the Prophet
Assemblies at Arqam’s House
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Al-Bab 16. The ﬁghter of the spirit. Combat techniques
One Enemy — One Direction of Impact
Nafs and the devil — two ways to ﬁght
Pros — no strangers …
Features of the attitude to the pagans of Mecca
Features of the attitude to the hypocrites of Medina
Features of the attitude towards the Jews of Medina
Wrestling techniques — Mecca pagans
Percussion techniques — the hypocrites of Medina
Battle conditions
Octagon enclosed space
Open platform at high altitude
Who are the Jews of Medina then? ..
Combining Opposite Conditions
Double M — al-Mustahlak al-Mutlaq
Absolute Battle with the ego — the main task of Sira (Prophet Muhammad
Story)
The Ultimate Spirit Fighter
Understood
Takhmis
Al-Khulasa
Al-Bab 17. 4th year: open call
The time of Sod has come, Fiqh while we have put oﬀ …
Knowledge of the path to God and knowledge of God
Confrontation
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The order to call relatives
Prophet gathers his clan
The Prophet collects Mecca Quraysh
Family tree of the Prophet Muhammad
Threats of the Qurayshites
λ and 1st Gazelle of Hafez
1st Gazelle
My λ
Four causes of disbelief-denial
1st reason. Power
2nd reason. Money
3rd reason. Position in society
4th reason. Envy
Trick of the Qurayshites — ‘Imara ibn al-Waleed
Al-Bab 18. 13 years of torture in Mecca
From verbal skirmishes to physical extermination
Reasons for gentile discontent
Story of ‘Abbas
Abu Lahab and his wife Umm Jamil
The marriage of Abul-‘As to Zaynab
Termination of the engagement of two sons of Abu Lahab with the daughters of
the Prophet. ‘Uteiba curse and his death
Punishment: Mecca Seven and Quraysh
«I was sent to destroy you …»
The ﬁrst open call after the Prophet — Abu Bakr
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First reading of the Koran to the inﬁdel after the Prophet — Abdullah ibn
Mas’ud
Tricks of the Quraysh
Trades of Quraysh with the Prophet: money, power and reign
Questions for the Supporters and Opponents of the Prophet
Four levels of incarnation of Sira from Kaftaru
Quraysh: continued trading. Sending Al-Kaﬁrun Surah (Unfaithful)
Questions and claims of the gentiles to the Prophet and the Qur’an. Divine
Glossary of Terms
Why do unbelievers demand miracles from the Prophets all the time?
Questions
‘Uqba and Ubay
Waleed’s trick in the Hajj season. «Sadaqal Waleed»
Abu Lahab and the Sunnah of Saints after the Prophet
5 + 1: Angel Jabrail will kill ﬁve and blind one of the torturers
Abu Jahl, Waleed, and the Banu Makhzum clan are about to kill the Prophet
«Ma» and «man»
Rukana
Habbab Question
Asiya and Iskandra
Why all this suﬀering?
The invincibility of the Ashab in the transfer of suﬀering
Al-Bab 19. 5th year: 1st migration to Abyssinia
Al-Bab 20. 6th year: Hamza and ‘Umar accept Islam
Arrow in Abu Jahl
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Al-Muhim 005. Important
And from this Quraysh runs a cruel run?..
How ‘Umar resolved issues
‘Umar al-Faruq — distinguishing between truth and falsehood
Equatorial. 20th Legion (stanzas 5,872 — 6,180)
Al-Bab 21. 7th year: trial of people of the Abu Talib clan
Tolerance of paganism?..
Banu Muttalib and Banu Hashim
Reasons for escalation
Covered gorge
Withered hand
2nd Hijra to Ethiopia
Complete blockade of the gorge
Al-Bab 22. 8th year: Ansar from Medina
First seven years
Quraysh and their Light
1st meeting of the Prophet with the Ansar: 8th Year
2nd meeting of the Prophet with the Ansar: 9th Year
Mus’ab and Ibn Umm Maktum sent by the Prophet to Medina
3rd meeting of the Prophet with the Ansar: 10th Year
20 Christians from Najran accept Islam
Al-Bab 23. 10th year: Year of Sorrow
Abu Talib…
Khadija…

3698

Al-Bab 24. Visiting Taif
Rejected
Leaders of the Thaqif Tribe in Taif
‘Addas is a Christian from Nineveh
Angel of mountains
Du’a-prayer to God
Al-Bab 25. The ﬁrst muslim genies from Qamishli
Al-Bab 26. Return to Mecca
Diﬃculties in entering Mecca and the customs of the Arabs
Abdullah ibn Ureyqidh
First. Al-Akhnas
Second. Suhayl ibn ‘Amr
Third. Mut’im ibn ‘Adi
Fiqh-understanding of the story of Mut’im
Closed-up ears: Tufayl ibn ‘Amir at-Tawsi — Thu-n-Nur
Marriage of the Prophet to Sauda bint Zum’a and engagement to ‘Aisha
Al-Bab 27. 11th year: Mi’raj-Ascension
Introduction
Isra’-Moving the Prophet from Mecca to Jerusalem at night
Mi’raj-Ascension of the Prophet from Jerusalem beyond the entire universe to
God Himself, where no one has ever been
Quraysh reaction
Lion and bone taken from a dog
I take from Hafez
Al-Bab 28. 13th year: Hijra-emigration
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Brotherhood in Mecca
The First Muhajir — Abu Salama
The ﬁrst Muhajirs
Suhayl al-Rumi
The meeting of the «parliament» of the devil
Prophet, Abu Bakr and ‘Ali
In the oasis at Umm Mi’bad
Miracle Tree: Prophet, Ali and al-Husain
Suraqa ibn Malik al-Mudliji
Burayda ibn Aslam of the Sahm tribe
The Prophet begins to build the mosque in Quba
Ali with weak Muslims performs Hijra
Friday prayer of the Prophet in the mosque of Salim ibn ‘Auf
House of Abu Ayyub Al-Ansari
King of Yemen Tubba’ I, his gifts and message to the Prophet Muhammad
How the Aus and Khazraj tribes settled around the Medina
In a new place
Hijra calculus
In the world — everything turned upside down
Swift. 21st Legion (stanzas 6,181 — 6,489)
He swiftly took
Way Direction
Al-Bab 29. 1st year after the Hijra of the Prophet (AH 1). Step one:
construction of the Mosque of the Prophet
Construction start
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‘Ali and Mu’awiya at Siﬃn
Qibla Mosque of the Prophet — still to Jerusalem
Al-Bab 30. Step 2: Fatima, Umm Kulthum, Usama ibn Zaid, Umm Aiman
and Sauda come to Medina
Al-Bab 31. Step 3: brotherhood between Muhajirun and Ansar
Al-Bab 32. Step 4: Jewish call and contract with them
Al-Bab 33. Azan
Al-Bab 34. Abdullah ibn Salam accept Islam
How the Jews appeared around the Medina
Question of Abdullah ibn Salam to the Prophet
Malik ibn Sold
89th Ayat of the 2nd Chapter of the Quran
Fitna of Shas ibn Qays
Jewish questions to the Prophet
Two great Jewish scholars accept Islam
Another deﬁnition of wisdom
Speculation on the wives of the Prophet. Answer
Hulagu in Baghdad
In twelve hours
Al-Bab 35. Munaﬁqun-hypocrites
Al-Bab 36. Ghazawat and Saroya. Economic war
Al-Bab 37. AH 2. Qibla change: facing Mecca rather than Jerusalem during
prayer
Al-Bab 38. The Prophet’s marriage to ‘Aisha
Al-Bab 39. Prescription of Saum-abstinence in Ramadan month
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Al-Bab 40. Battle of Badr
Three permissions
Reasons for the battles of the Prophets
50,000 dinars in gold
Domdom al-Ghifari
The dream of ‘Atika, aunt of the Prophet
Camping Meccans
Or this caravan — or Victory
Alignment of forces
Habbab ibn Mundhir council
We lost the ﬁght for the wells
Intelligence of Qurayshites
‘Utba and Abu Jahl
Tent for the Prophet and his protection
Mubaraza — a duel before the battle
Battle
Abbas, uncle of the Prophet
Captured of Badr
1st council: Abu Bakr, ‘Umar, ‘Ali
2nd council: general opinion of the Ashab
God’s decision
The son-in-law of the Prophet — Abul-‘As
Mecca orator — Suhayl ibn ‘Amr
Good attitude towards prisoners
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Jubayr ibn Mut’im ibn ‘Adi
‘Umayr ibn Wahb accepts Islam
Abul-‘Azza al-Sha’ir
Qubab and other
The answer to the Orientalists
«… do what you want, you are in Paradise …»
Al-Bab 41. Wars against Banu Sulaima and Banu Qaynuqa
Al-Bab 42. ‘Ali’s marriage to Fatima
Why? The heterosis power of ﬁrst-generation hybrids
Council of Abu Bakr and ‘Umar
Batul, like Maryam
Al-Bab 43. AH 3. Between Badr and Uhud
Fitna of Ka’b ibn Ashraf
Ghazawat against the Ghatafan tribe
Ghazawat against Banu Salim
‘Uthman’s marriage to the daughter of the Prophet Umm Kulthum
The marriage of the Prophet to Hafsa, daughter of ‘Umar
Sariya-campaign of Zayd to take the caravan of Abu Sufyan
Al-Bab 44. Battle of Uhud
Quraysh meeting in Daru n-Nadua
Notice from ‘Abbas
Leader of the hypocrites Abdullah ibn Ubay ibn Abi Salul
Council with Ashab
Prophet’s dream on that Friday morning
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The worst moment of Islam
The Most Important Battle
Abdurrahman on Poitiers in France — a century after Uhud
Forge of the Spirit
Seventy helmet hits
Ali: obedience to Allah and His Messenger and their contentment
Return to Friday day
Conversion of Sa’d ibn Mu’adh, Ansar’s leader
The Prophet puts on chain mail
Before the battle
Army of Mecca
Muslims’ preparation
Saber of Abu Dujana
The departure of the hypocrites before the battle
60 Ayat from Ali ‘Imran
The abandoned banner of the meccans
The advance of the Ashab
The hardest moment of History
Mockery of pagans over dead Muslims
Saﬁyya, sister of Hamza
The execution of Abu al-‘Azza al-Sha’ir
The story of the Prophet Yahya, uncle Jesus
Hamra ul-Asad — continuation of Uhud
Defeat or not?
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Three times a Thousand a Week
Al-Bab 45. Prohibition of alcohol. Saria of Abu Salama
Al-Bab 46. Stick of the Prophet
Al-Bab 47. AH 4. The story of ar-Rajia
Al-Bab 48. Bi’ru Ma’una and 70 killed Muslims
Al-Bab 49. War against Banu Nadir
Al-Bab 50. War Dhati-r-Riqa’
As-Samh al-Shaybani — to Lyon, Abdurrahman — to Poitiers
Al-Bab 51. Battle of Badr Small
The trick of Abu Sufyan
Prophet’s decision
Al-Bab 52. AH 5. Prophet campaign towards Damascus
Al-Bab 53. War against Banu Mustaliq (al-Muraysi’)
Jiwayriyya’s dream
Ayat’s message about Tayammum
Troubles of the leader of the hypocrites
Dig a moat — we are ready
Tan Heavenly Second. 22nd Legion (stanzas 6,490 — 6,798)
Thank God — it turned out
From Shah-Nama to the Fifth Veda
Al-Bab 54. Battle of Khandaq (Moat)
Who is right?
Ahzab — tribal coalition against Medina
Salman al-Farisi council
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Salman minna, Ahlul-Bayt
Keys from Sham, Persia, Yemen
Treats of Jabir and Bishr
The moat is dug up
Betrayal
Vise: Quraysh, Ghatafan and Banu Qurayza
Bishara — the promise of victory, entry into Mecca and the capture of
Byzantium with Persia
Arrows — a means of battle
An attempt to split the coalition. Sa’d’s decision
Duel ‘Ali and ‘Amr
Zubayr and Naufal
Wound Sa’d ibn Mu’adh
4 missed prayers
20 camels
Du’a of the Prophet
Al-Harbu — khud’atun / khad’atun
Wind, cold, darkness
Al-Bab 55. War against Banu Qurayza
Al-Bab 56. AH 6. Saroya
Samama ibn Usal
Ghazawat against Banu Lihyan
Abu Dhar
200 camels of ‘Ukasha and the killed Ashabs of ibn Maslama
Abul-‘As is captured and accepts Islam
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Sariya of Abdurrahman ibn ‘Auf to Dumatul-Jandal near Damascus
Sariya of ‘Ali to Banu Bakr and Banu Sa’d
Umm Qirfa
Abu Raﬁq Sallam ibn Huqayq
Usayr ibn Rizam
‘Uqal and ‘Urayna
Abu Sufyan and ‘Amr ubn Umaiyya
Al-Bab 57. As-Sulh — Truce of Hudaybiyya
The Prophet’s dream
Forbidden months
The miracle of water: arrow and arm
Burayd ibn Warqa, leader of Banu Khuza’a
‘Urwa ibn Mas’ud Thaqaﬁ, leader of Taif-city
‘Urwa’s story to the Meccans
Khulays ibn ‘Alqama, leader of the Ahabish tribe
Mikras ibn Hafs, the ﬁrst negotiator
Suhayl ibn ‘Amr, speaker and poet of Mecca
The Prophet sends Uthman to Mecca
Bay’atu r-Ridwan — the oath of death
Abdullah ibn Ubay, leader of the hypocrites of Medina, receives permission
from the Meccans for ‘Umra
Armistice takes eﬀect
‘Ali writes the text of the contract
Great victory not immediately understood
Council of Umm Salama, the wife of the Prophet
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Badr and Hudaybiyya
Umm Kulthum, daughter of ‘Uqba
Abu Busoyr
Al-Bab 58. AH 7. Battle of Haybar
Betrayal of Ibn Ubay
Poems of Salm ibn Akwa’
Before Haybar
Habbab ibn Mundhir
7 days of battles
Man — loving Allah and the Prophet and loved by them
‘Ali takes Haybar
Treasure of the leader Banu Nadir ibn Akhtab and his daughter Saﬁyya
Poisoned food for the Prophet
Arrival of Ja’far, brother Ali, from Ethiopia
Merchant Hajjaj ibn ‘Ilad
Al-Bab 59. Refund of a missed ‘Umra
Military expeditions (Saroya) before and after ‘Umra
‘Umra (Small Hajj) of the Prophet
Khalid, ‘Amr and Uthman
Al-Bab 60. AH 8. Battle of Mu’ta
Al-Bab 61. Conquest of Mecca
Three Sariya — until
Banu Bakr (allies of the Quraysh) violate the truce
Banu Khuza’a by the Prophet in Medina
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Abu Sufyan in Medina
Camping preparations
Army exit from Medina
Before Mecca
Abu Sufyan at the Prophet’s camp
The return of Abu Sufyan to Mecca
The entry of the Prophet’s troops into Mecca
Idols of the Kaaba
Prophet and ‘Ali
Abu Quhafa, father of Abu Bakr
List of 15
18 days in Mecca
Al-Bab 62. Battle of Hunayn
Malik ibn ‘Auf, leader of the Khawazin tribe
On the courage of the Prophet and the Arabs in general
Al-Bab 63. Campaign against Taif
Al-Bab 64. AH 9. Prophet’s campaign against Byzantium (Battle of Tabuk)
80 days
The Byzantine Emperor comes out against the Prophet
Muslim army preparations
Al-tabur al-khamis
Way to Tabuk
20 days in Tabuk
The conspiracy of hypocrites
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Return to Medina
The Prophet sends Abu Bakr at the head of the pilgrims to the Hajj
Prophet sends Mu’adh and Abu Musa to Yemen
Al-Bab 65. Masjid al-Dirar
The death of the head of the hypocrites
Al-Bab 66. Tribal delegations to the Prophet
Al-Bab 67. Ambassadors of the Prophet to the Heads of State
Al-Bab 68. AH 10. Farewell Hajj of the Prophet
Ramadan month: Ali goes to Yemen
End of the 11th month: the Prophet goes to Hajj from Medina and performs all
its rites with about 200 thousand pilgrims from all over ‘Arabia
Huma place: the Prophet bequeaths to Ashab to hold on to the Quran and his
Ahlul-Bayt
Al-Bab 69. Campaign of Usama ibn Zaid against Byzantium in Syria
Al-Bab 70. Return…
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Ас-Сафи
Раздел V. Сод
Книга 20. Выявление
Бейты 28 496 - 33 927

SODص
декатлон

Тан Небесный Первый
17-й Легион (строфы 4 945 – 5 253)
завершение

ALF VI
Альф Шестой
/ продолжение /

V ̅ CCI / 5 201
Бисми Лляхом Сод летит,
Салауáтом освещает
Наши тернии в Пути
Сам Аллах и помогает,
Он поможет – и дойдём,
И Пророком обретём…
Нет путей других там, верь.
И откроют в Небо дверь.
И дверей хоть не видал,
Сод обязан записать,
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На компьютере набрать,
Лишь бы комп не зависал.
В мире этом техногенном
Не был током переменным…
Пролог – Шейхан и раздавленный скорпион
V ̅ CCII / 5 202
Стана радость созерцая,
Что до Сóда долетел,
Мощью Бога умножая
Всё, что так Пророк хотел…
И не верю самому
Тут себе, тагъбúром гну.
Обороты набирать
Бог поможет, чтобы стать
Самых ценных жемчугов
Императором навеки,
В Океан вольются Реки –
Сод у Бога стал таков…
В среду дело начинали,
Рамадáном прирастали.
V ̅ CCIII / 5 203
И пусть Фúкха тыща строк
Набрана, струится в деле,
Не давал себе зарок –
Ведь на Небе так хотели.
Нет Аллаха в Небесах,
Чист от этого в мирах.
Образ давний у поэзий,
Не моих, твоих претензий.
Разный стиль и почерк разный
Хочет люд вновь под Луной,
Хоть один я здесь такой
Нравом трудным безобразный.
Чтобы дело довести
Суть свою привык блюсти.
V ̅ CCIV / 5 204
Облегчим мы строй, порядок,
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Переменим кое-что.
Не из школьных пусть тетрадок
Проливая в решето.
Но привычною строфой
Стал не то чтобы герой –
Пусть распробовать не смог
В двадцать тысяч Стана строк,
Плюс четыре, Фикх начав.
В общем, стих тот пригодился,
На Востоке утвердился
И доволен как удав.
И его понять могу,
Им здесь делу помогу.
V ̅ CCV / 5 205
Жёлтый лист и карандаш
Мне привычными уж стали,
Не бывало здесь пропаж –
Как прислали записали.
Шейха Два – зовём Шейхáн.
Ас-Сафú Аллахом дан
Сей чудесный приз, однако,
В деле не было чтоб брака.
Шейх Кафтáру первым будет
И Саúд-афáнди с ним,
Обращение к другим
Наше дело не остудит.
Только – этих двух хватает,
Умный сходу понимает.
V ̅ CCVI / 5 206
Сотню лекций дал Кафтáру,
Что в ютубе все при деле.
Силу Бог придал удару,
Не в Дамаске лишь присели –
Мир подлунный весь присел.
Сúрой Мустафу воспел,
Сúрой – Фúкха-Пониманья,
Настоящего Ислама знанья.
И в нюансах – мир арабов,
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Четверть пусть последней будет –
Век двадцатый не забудет,
И хватило там подрядов
Миру тоже остальному, –
Перейдём здесь ко Второму.
V ̅ CCVII / 5 207
Дагестанский шейх Саúд –
Здесь специфика другая.
Коммунистом знаменит,
Мира где одна шестая –
СССР и атеист –
Света в мире нигилист.
И наследие другое,
Очень тяжкое такое.
Мало Фúкха-Пониманья –
Знаний корень надо дать,
Что азами бы назвать
Нам для большего признанья.
Две задачи так решали,
Что Шейхáнами назвали.
V ̅ CCVIII / 5 208
Что иначе – Шейха Два.
Здесь – не Мýслим с Бухарú.
Проще так для естества –
Шейхи в Ас-Сафú свои.
И Къаляид уль-Джауáхир,
Что святой и в деле мáхир,
Сам Шугъáйыб Багинú
Написал – не премини
Поискать, найти, прочесть.
Шейх Саид так говорил,
Книгу высоко ценил,
И достоинств там не счесть.
Жил он после Шамиля –
Чти, Кавказская Земля…
V ̅ CCIX / 5 209
Смуты много, знай, ходило.
Как всегда и в век любой.
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И мурúдов там могила
Глупый кто, не с головой.
Много сплетен, склок и лести –
Черти больше, чтоб по чести.
Таковыми бы назвать.
Чтобы Дин наш ослаблять
Дьявол есть, плохой мурúд,
Отнесённый к большинству,
И Талхúсову листву
Бог и в Осень подтвердит.
Большинство мурúдов – гибнет.
Так Талхúс своё воздвигнет.
V ̅ CCX / 5 210
И намёка здесь хватило.
Был Саид Хусéйн, Шагъбáн
И Шамиль – ребят тех сила
Догоняла караван.
В Абу Нýре все учились
Вместе с сыном, пригодились.
Был ещё и Таджуддин,
Чей прапрадед, скажет сын,
Что Алú – Имаму верный.
И хотел его Имам
Вслед себя оставить нам.
Сам Шамиль?.. Да, правоверный.
Есть послание его.
Дальше – более того.
V ̅ CCXI / 5 211
« Двери Рая я увижу –
Ранее. Имам, прости… »
Смерть я этим не обижу,
Бога волю нам блюсти.
Таджуддúна же отец,
Поясненьем наконец,
ГЭС когда-то охранял,
Шейх Саида дружбу знал.
Не был тот тогда Устазом,
Да священны, знать, дела,
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Коль дороженька свела
Этих всех единым разом.
Сына дед в Москву летал
И Кафтáру там видал.
V ̅ CCXII / 5 212
Все переплетенья рока
Не дано нам здесь понять.
Первой троицы дорога
Пред Дамаском, чтобы знать,
Зиярáтом там к Устáзу –
Шейх Саид заполнит вазу.
Палку тем ребятам даст,
Что Кафтáру передаст.
Тройка в Сирию приедет,
И охраннику вручила
Палку ту. И сердцу мило,
Понимают и медведи.
В пятницу на дарс пришёл
С ней Кафтáру. Всё довёл.
V ̅ CCXIII / 5 213
Что сей жест обозначает
Очень трудно, может, знать.
Тот, кто надо – понимает.
Бог поможет нам понять.
В этом деле – нету смуты,
И бессильны баламуты.
Не поссорить этих Двух,
И бессилен глупый слух.
Верный следом вслед идёт,
Слух не слышит, устремлён,
Целью в Боге упоён,
Что такого прошибёт?..
В общем, слухи отсекая
Сóдом – делом в дрожь вгоняя.
V ̅ CCXIV / 5 214
Ту историю про палку
Сыну друг тот рассказал.
И задал плохим считалку,
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Что плохой не разгадал.
Друг тот был на зиярáте
В названном триумвирате.
И Аллах так известил,
Очень просто прояснил.
Непонятливым помочь
Не смогу, да и не нужно,
Треугольник в ромб окружно
Не войдёт, Полярна Ночь.
Потому и не стараюсь,
Потихоньку разгоняюсь.
V ̅ CCXV / 5 215
Так Саид Хусейн, Шагъбан
И Шамиль – друзья-аварцы,
Прояснили Бога план,
Чтоб юнцы земли и старцы
Просто всё понять могли –
Глупых лишь не сберегли.
Их сберечь Гъисá не мог,
Потому и я продрог.
Дело делал потихоньку,
Как умел и как сказали,
Светом темень разгоняли,
Вслед шагаем полегоньку.
Позже в гости приезжал
Первым там кого назвал.
V ̅ CCXVI / 5 216
Может, грубо получилось?
Правде нужно проясненье.
Прояснилось ли, закрылось,
Ясно или же сомненье –
Сущность вектор свой найдёт.
Так судьбою и дойдёт.
Свет включить – кому не надо
Мармеладо-шоколада:
Есть другие ведь яства.
В кулинарии хоть слабый
И лишён подлунной славы
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Милостью был Божества.
Цель всегда одна даётся –
До неё дойти придётся…
V ̅ CCXVII / 5 217
Сод уж вылетел из лука
В Рамадáн за Фúкхом вслед,
Расписаний скучных скука
Не пристала на обед.
Бог для нас распорядился,
Этим План и воплотился
В Поднебесной для луны,
Не её хотя сыны.
Бог же, Планом удлиняя,
В мире свой Къадáр вершит,
И никто не устоит,
Может жить, хотя пеняя.
Сокол в небе, не удод,
Сам Аллах направит Сод…

Продолжение Пролога
V ̅ CCXVIII / 5 218
В продолжение Пролога –
Я араба полюблю.
Прямо, круто иль полого,
Курсом доллара к рублю –
Очень счёт удобный дали,
От латиницы устали.
То ли стар я, слаб с годами,
Чтоб не согласиться с Вами.
Счёт арабов – лёгок очень,
Цифра рядом с цифрой станет
И числом она восстанет.
Потому не между прочим
Будем Станы помечать
Впредь Арабикой. Печать.
V ̅ CCXIX / 5 219
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Стан сей тоже был придуман
Их потомком на Руси.
Пусть не ямб – хорея штурман
Подобрал уже шасси
Истребителем взлететь,
Чтобы в космос не хотеть.
И преимущества видны
Даже мне со стороны.
Строй тех строк – не утомляет,
Критик прав здесь, как всегда,
Пусть и не Невы вода,
Красным морем обретает
Древний привкус здесь Восток –
Богом избранный Пророк.
V ̅ CCXX / 5 220
Почему не Академий?
«Нету» вместо «нет» придёт, –
С критиком подобных прений
Мой кораблик обойдёт.
Лишь бы был язык живой –
Чтоб достиг он Цели той.
Чтоб народ его читал,
Очень просто понимал
От Поэзии далёкий –
В школе не любил стихи,
Неприятные штрихи,
Вольнодумец вольноокий.
Девочку Алёной звать,
Ей Аўтáд Бог дал читать.
V ̅ CCXXI / 5 221
И – читала. Понимала.
Полчаса – легко прошло.
Мужа этим просвещала,
До него легко дошло.
Значит, есть тот шанс у всех –
Кто читал не для утех.
Пусть Газель и Рубагъú,
Твёрдым знаком здесь почти.
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Или Стан, такой знакомый,
Пусть не ямб в четыре слога,
Здесь Восточная Дорога,
Не набить чтобы оскомы,
Ас-Сафú, коль Восьмерица, –
С тем приходится мириться.
V ̅ CCXXII / 5 222
И Кафтáру спрошен был,
Шейх из Шáма для удобства,
Фýсху почему забыл,
В чём гъаммúи превосходства?
В том – что знал её народ,
Диктор и крестьянин тот.
Потому и говорил,
Шейхов этим разозлил.
Те «культурным» языком
Только лекции ведут.
Ну и много здесь найдут?
Вот и я скажу о том.
Для «своих» жаргон тот нужен,
Тягой к славе кто простужен.
V ̅ CCXXIII / 5 223
Физик вряд ли объяснить
Все нюансы мне так сможет.
Терминами он грешить
Должен – делу тем поможет.
Но чрезмерное стремленье
И в спецы уподобленье,
Небожители почти –
Мне с таким не по пути.
И для «чайников» найдёшь
Объясненье всех теорий,
Потому и пуст лекторий,
Интернет зато хорош.
Кто-то долго «рисовался»
И один совсем остался.
V ̅ CCXXIV / 5 224
Я и так – один. К тому
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Больше нечего добавить.
«Рисоваться» посему –
Мне не стоит рифму править.
Пусть течёт сама собой,
Чтоб достичь до Цели той.
Кто в ней просто растворится –
В Океане очутиться,
Значит, Бог ему даёт…
Где такому Счастью быть,
Как его мне заслужить?
И скажу уж наперёд:
Милостью лишь Бог давал,
Я заслуги забывал.
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Аль-Баб 1
Приветствие
V ̅ CCXXV / 5 225
Ключ Универсальный от Всего.
Только Избранный из Избранных поймёт.
Сúра Набауúя для того,
Кто тем Светом Бога, всё ж, найдёт…
Я Сайúди, я Расýля Ллах…
Для начала дан нам Бисми Ллях,
Салауáтом оживим ядро,
Кварк, лептон где был, и всё нутро.
Ас-соляту уа с-салям скажу,
Фермион, бозон нам в деле нужен,
Калибровочный, любой, пускай простужен,
Хоть непросто было, погляжу…
Свет для Мира был всегда один –
Наш Пророк Мухáммад-господин.

Шамуúли – человек Имама Шамиля
V ̅ CCXXVI / 5 226
Бисми Лляхи, и Таўфúкъ
Просим Бога изначально.
Салауáтами привык
Делать дело тривиально.
Нет сомнения и страха –
На святом одном папаха,
Что достойна мужика,
Не мирского игрока,
Увлечённого Дуньёй,
Сколько минуло в огонь –
Книгу эту зря не тронь,
Не всплывёшь ты полыньёй:
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Ведь Пророка не любил,
Бога этим прогневил…
V ̅ CCXXVII / 5 227
Шейх Къусáй просил Аллаха
Дать наследника ему,
Впору чтоб пришлась папаха
Шугъайыбу посему.
Шейхом станет и святым.
Здесь о нём поговорим.
Кто нам лучше объяснит
Чем же стих сей знаменит,
Для чего нам жизнь Пророка?
Шейх Къаляид написал,
Очень просто рассказал –
Просто, ясно и ширóко.
Бога полюбить с Пророком –
Пункт там Первый, что под Боком.
V ̅ CCXXVIII / 5 228
Что – обязанность людей.
Во-вторых – во сне увидеть,
Потому читай скорей,
Тем себя чтоб не обидеть.
Из гарантий Шафагъáта –
Сон такой. Вот так, ребята.
В-третьих – даже наяву…
Здесь рассказ я свой прерву.
Бог Къусáю так ответил –
Даст ему Он дагестанца,
Что «Шамуúли», как посланца.
Умный сразу же приметил –
Шамиля что человек
Тот Шамуúли, славен век…
V ̅ CCXXIX / 5 229
Да – Имам Шамиль. Опять.
Человек его проворный
Взял Къаляид написать
И собрал весь Нур отборный.
Если книгу прочитал
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И любовью не пылал –
Значит, умер он давно
В чёрно-чёрное кино.
Вот такие, знай, – святые.
Тяжела у них рука,
Коль судьба твоя легка –
Помогли перекладные.
А иначе здесь нельзя –
Был сказать обязан я.
V ̅ CCXXX / 5 230
Будет год двадцать седьмой,
Век четырнадцать в Хиджрé,
Книгу завершил святой,
Что тафáулем в игре –
В день рождения Пророка,
Милосерда Бога Око…
Неслучайно, неспроста.
Рядом с пряником хлыста
Там увидеть не придётся.
Милосерден Бог без меры,
Ни к чему нам полумеры
Полутенью у холста.
Получился холст отменный –
Наш Пророк благословенный…
V ̅ CCXXXI / 5 231
Ожерелье Жемчугов,
Что Къаляид уль-Джауáхир,
Мир чтоб знал – Пророк каков –
Написал нам в деле мáхир,
От Имама Шамиля
Человек его, земля.
Говорит, что нет изыска
В книге у него из рызкъа –
Тех Великих до него
Книги он переводил,
Сирым перед Богом был,
И не более того.
Мне изыски не пеняй –
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Выше Шáхры почитай…

Свет Пророка и сотворение мира
V ̅ CCXXXII / 5 232
Был Аллах тот Кáнз Махфúя –
Всем хадис къудсú известен.
Знают Áхлюль-Хусусúя.
Здесь началом нам уместен.
Фаарáдту – хочет Боже…
Следом там и всем поможет.
Скажет – Был Я Кладом Тайным
[В этом деле неслучайным],
Чтобы все Меня узнали
Пожелал Я… Так Началом
И творений всех Причалом
Станет Бог, как мы сказали –
И в Султанах Правда есть,
Там подробна эта весть…
V ̅ CCXXXIII / 5 233
Только снова мы напомним
И Имама человеком
Знания свои дополним,
Возродимся новым веком.
Время Бог определил,
Чтобы мир глаза открыл,
Чтобы мир смог появиться,
Замыслами воплотиться.
Свет Пророка Бог создаст,
Что – Хакъúкъат уль-Хакъáикъ.
И Познавший Бога знает –
Этим Бог почёт воздаст
Лишь Любимцу Своему,
Впредь Хабúбом посему…
V ̅ CCXXXIV / 5 234
Суть всех сущностей – такое
Объяснение словам.
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Тайна бытия – святое,
Попонятней стало нам.
Свет Пророка – выше всех,
Равенства не знал утех
С остальным твореньем Бога,
Та – особенна дорога.
И без времени и места
Свет Пророка восхвалял
Бога и Тасбúх читал.
Да вот радости невеста –
Мир создать Аллах решил,
Нур Пророка разделил…
V ̅ CCXXXV / 5 235
Разделил в Четыре Части.
И из первой Бог Къалáм
Создаёт, в её он власти,
Для отсчёта будет нам.
Из второй был Ляўх Махфýз,
Тоже ценный очень груз.
Создан Гъарш из третьей был,
Это тоже не забыл.
Вместе с ним – весь мир внутри.
Часть четвёртую Бог делит
На четыре вновь. И в деле.
Это тоже ты учти.
И из первой создаёт ангела,
Что Гъарш несёт…
V ̅ CCXXXVI / 5 236
Ангелов таких четыре.
Из второй Бог Курс создал.
Снова линией в пунктире
Мира ангелов настал
Час – из третьей их создали
Части, это записали.
Часть четвёртую делил
Снова Бог – квартет раскрыл.
Небеса – из первой части,
Из второй там – Земли все,
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Рай – из третьей, весь в красе.
Верующих ждали сласти –
Из четвёртой Бог создаст
Всех муъмúнов. Кончен пласт.
V ̅ CCXXXVII / 5 237
Бог сказал – «Пиши» – Къалáму.
«Что писать?» – Къалáм спросил.
«Мой Таўхúд»… Так панораму
Сам Аллах для нас раскрыл –
Ля иляха илля Ллáх,
Мухаммáд Расýлу Ллáх.
И тогда Къалáм сказал, –
Имя Бога он узнал.
А Мухáммад – кто такой?
Раз он с Именем Аллаха
Станет рядом. Дал он маха –
Гневом Бога стал такой
Там ответ – таáддаб – то есть,
В Стане следующем повесть…
V ̅ CCXXXVIII / 5 238
Уваженье прояви.
Если бы не он – не Гъарш,
Нету Кýрса и Земли,
И Небес. И тушем марш.
Пятьдесят вслед тысяч лет
Он в земном поклоне, свет,
Бога милость испросил,
Покаяния испил
Чашу полную до дна.
Шугъайыб же шейх сказал,
К Салауáту призывал,
Шафагъáта чтоб Весна
В сердце к нам вошла. Роса…
Мáўля яса ллиуасá…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатом-
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благословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
V ̅ CCXXXIX / 5 239
Къáлам начал так писать…
Что общинам полагалась,
Праведника награждать –
Раем в милость Бога сталось.
Непокорным в справедливость –
Будет Ад. Другая милость.
Все дела он расписал,
Уммы нашей час настал.
Не даёт Аллах как всем –
Проявить вновь уваженье
Къáламу придёт внушенье.
Милость Бог Свою совсем
Океаном проливает –
Умму нашу так прощает…
V ̅ CCXL / 5 240
Как другим общинам – нет.
Здесь особый разговор.
И Пророка то секрет,
Меж равнин не будет гор.
Умма пусть грешна Ахмáда –
Всепрощеньем Бога рада.
И Къалáм так записал.
Нур Пророка Бог поднял
Вслед на Гъарш. И Свет Пророка
Семь десятков тысяч лет
Бога восхвалял в ответ.
С Богом он. Не одиноко.
Позже посетит Сидрáт –
Пять десятков тысяч в ряд.
V ̅ CCXLI / 5 241
А на Небе уж Седьмом –
Сорок тысяч лет Тасбúха.
Дальше в Небе уж Шестом –
Тридцать тысяч лет. И лихо.
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Двадцать тысяч он на Пятом,
И сказать пора, ребята,
Что пятнадцать на Четвёртом,
Продолжая оборотом.
Десять – в Третьем. А Второе –
Тысячами был квинтет,
И везде Тасбúха свет.
Небо Первое такое –
Там провёл как Бог желал,
Шейх в Къаляиде сказал.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
V ̅ CCXLII / 5 242
Мáўля яса ллиуасá
Здесь сказать нам предлагает.
Мира этого краса
Снова в сердце западает.
Áдама Аллах создал,
Свет Пророка так попал
В спину самому Адáму,
Чтобы нам продолжить драму.
Ангел Светом любовался –
Встанет к Áдаму с спины,
Здесь бессилием вольны,
Не к чему и нам придраться.
Свет в лицо переместил
Бог Адáму, он просил.
V ̅ CCXLIII / 5 243
Свет до Шúса так дошёл,
От него к Идрúсу дале.
Нýха он легко нашёл,
Ибрахúма чтоб вначале
С Исмаúлом посетить –
К Абдул-Муталúбу плыть.
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Был что дедушкой Пророка,
В Правде сказано ширóко.
И найдёшь там имена
Все Пророка родословной,
Избежали мы повторной
Песни, хоть и та страна.
Упрощаю разговор –
Вот такой здесь уговор…
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Аль-Баб 2. Слон Махмуд
Современники Абдул-Муталиба и их войны между собой
V ̅ CCXLIV / 5 244
Йемена царь Зý-Навáс
Иудеем стал по вере.
Не оставит в этот раз
Он соседей на примере,
Что в Наджрáне проживали,
Город этот мы назвали,
Что к Пророку приходили
И под клятву угодили,
Что – проклятье для лжецов.
Род Фатúмы и Алú
Над мирами вознесли.
В вечность слышен этот зов.
Нет что худа без добра –
Начинается игра.
V ̅ CCXLV / 5 245
А наджранцы – христиане,
Иудейской не хотят
Веры, хоть не мусульмане,
И Евангелие чтят.
Сын Самúра Абдуллах –
Против. Им неведом страх.
Зý-Навáс войну начнёт
И наджранцев разобьёт.
Ѝбну Сáгъляб спасся бегством
И до кесаря дошёл,
В Византию он пришёл,
Чтобы христиан посредством
Иудеев наказать,
Византийцев к бою звать.
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V ̅ CCXLVI / 5 246
Тяжела судьба араба.
Или перс – иль византиец.
Или эфиоп для граба,
Всё одно – он кровопиец.
Кто поближе, посильней –
Сюзереном быть вольней
Для араба из пустыни.
Раньше – так, да и поныне.
Эфиоп Наджáши – ближе,
Хабашúтов грозный царь,
Кесарь так откроет ларь
И к нему отправит иже.
Царь Наджáши то прочёл,
Не позволит произвол.
V ̅ CCXLVII / 5 247
Áръят войско поведёт,
Зý-Навáса победит,
Самого его убьёт
И порядок утвердит.
Царь прислал ему письмо –
В Йемене им суждено
Впредь остаться, жить им там,
Все бразды правленья сам
Áръят в деле получает.
Получает и раскол –
Хабашúт, что жил там, шёл
За Абрáхой. Не смущает?
В общем, снова там война,
Хоть одна уж сторона.
V ̅ CCXLVIII / 5 248
Поединок предлагает
Там Абрáха, чтоб солдат
Зря не гиб, людей спасает.
И солдат, конечно, рад.
Зря не гибнет хабашúт –
Поединок всё решит.
В нём Абрáха победил,
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Áръята так час пробил:
Ранил хоть и тяжело –
Атудáт-визирь идёт,
Áръята он там добьёт.
Весь народ объединил
И Наджáши разозлил.
V ̅ CCXLIX / 5 249
Но к нему нашёл подход,
И Наджáши отступил –
Может царствовать. Вперёд.
И Абрáхи час пробил.
Так в Сангъá он церковь строит,
Всё красиво обустроит.
И Каабу заменить,
Пилигримов всех сманить
Он в Сангъá к себе захочет.
Чтобы Мекку позабыли,
Дом Аллаха обходили.
Вот об этом он хлопочет.
Тем араба разозлил,
Что ту церковь осквернил.
V ̅ CCL / 5 250
От свидетелей узнали,
Что араб был из Канáна
Рода, также подсказали,
Что в Каабе был он. Рана
Áбрахи не заживает –
Стал готовиться в поход.
Кто искал – находит повод
И с Небес увидит провод.
Не араба он убил,
Совершил что святотатство,
Осквернив чужое братство. –
Цель иную начертил.
И Каабу он поклялся
Всем разрушить. План сорвался.
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Поход Абрахи и его армии, чтобы разрушить Каабу
V ̅ CCLI / 5 251
Зý-Нафáр собрал арабов
Тех, что в Йемене живут.
Из джихада всех обрядов
Те сторонники возьмут.
Только Áбраха – сильней,
Зý-Нафáр в плену милей.
И Нуфéйл туда попал,
Что сраженье проиграл
С армией уже второй.
Хабашúт проводника
Так нашёл, легка рука.
Дальше движется войной.
В Тáифе Масгъýд придёт,
Сын Мухúси, сладко лжёт.
V ̅ CCLII / 5 252
И прислал проводника,
Что Абýрахáлом звать,
Чтоб найти наверняка
Мекку в мире здесь опять.
До Магмáса их довёл,
Умер там. Не приобрёл.
Камень и сейчас летит
В ту могилу, «знаменит».
Áбраха позвал Асуáда,
Хабашúт весь скот угнал
У мекканцев и пригнал.
Всё трофей – войны награда.
И к мекканцам там Ханáна
Стал гонец – всё скажет прямо.
V ̅ CCLIII / 5 253
Цель – Каабу лишь сломать.
А войны совсем не будет,
Хабашúту убивать
Смысла нет, пусть мир пребудет.
Абдул-Муталúб – глава,
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Где мекканская молва.
Ведь Кааба – дом Аллаха,
Если нет им в деле страха.
Если Он того захочет –
Сам Свой дом и защитит.
От всего и оградит.
Страха нет и не хлопочет.
Дед Пророка в деле том –
Словно знает обо всём.
Снежный
18-й Легион (строфы 5 254 – 5 562)
V ̅ CCLIV / 5 254
В гости тот гонец зовёт.
Абдул-Муталúб в Магмáс
Так по делу и придёт.
Зý-Нафáр там в самый раз,
Что приятель давний, сладкий.
Хоть в плену – да не нападки.
Ведь Анúс, слона ведущий,
Козырь там в игре грядущей –
Друг его. К Абрáхе в гости
Тот Анúс его позвал.
Почестями осыпал
Там Абрáха на помосте
Курейшúта так и сяк,
Скоро тот поток иссяк.
V ̅ CCLV / 5 255
«Двести возврати моих
Ты верблюдов». – Хабашúт
С удивлением затих,
Объясненье завершит.
Нет к святыне почитанья?
Дом сломать не для признанья
Ведь Абрáха приходил.
А старик не оценил?
О скоте своём печётся?
«Дом Аллаха – Он Хозяин,
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В этом деле полноправен,
От Него и воздаётся.
Где мой скот – хозяин я».
Вот такой ответ, друзья…
V ̅ CCLVI / 5 256
Скот они ему вернули.
В Мекку курейшúт вернулся.
И спросить не преминули,
И мекканец там проснулся.
В горы станет уходить,
Чтоб себя там укрепить.
Старец к Кáгъбе подошёл
И дуá своё прочёл –
Дома враг, Аллах, Твой враг,
Изгони его. Так просто
Всё достигло до погоста,
Не гора что, да овраг.
И конец войны уж близок,
Не истории огрызок.
V ̅ CCLVII / 5 257
Слон Махмýд – идти не хочет,
Самый главный из слонов.
Посчитать кто их хлопочет, –
Будет дюжиной суров.
Сам Наджáши им прислал
Так слона – не угадал.
Перед тем Нуфéйл слону
Шепчет в ухо, чтоб страну
Эту, Мекку, уваженьем
Слон почтил – земля священна
Перед Богом, сокровенна.
И проникся слон почтеньем.
Только в Мекку не идёт,
Край другой – бегом вперёд.
V ̅ CCLVIII / 5 258
В Йемен, что на юг – бегом,
Север-Шам – легко даётся.
Только в Мекку – нипочём.
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Бей, не бей – не поддаётся.
Уговоры слон не слышит,
На коленях тихо дышит.
Нá гору Нуфéйл поднялся
И оттуда наслаждался.
Стая птиц, что с моря, вдруг
Прилетела, весь Магмас
Окружила в самый раз,
Начинается испуг.
В клюве – камень, и в когтях,
Трио взяли второпях.
V ̅ CCLIX / 5 259
Камень в цель – погиб солдат.
Избежать – дороги нету.
И болезни страшной яд –
Позабудешь тут комету.
Áбраха так заболел,
В этом деле преуспел –
Пальцев там концы отпали,
Гноем с кровью истекали.
До Сангъá добрался еле,
Стал в столице расползаться,
Без конечностей остаться –
Ведь на Небе так хотели.
Смерть всех воинов видал –
Этим Боже наказал.
V ̅ CCLX / 5 260
Умер так он в униженьи.
Лишь визирь Абý Яксýм
В хабашúтском притяженьи,
Чтоб Наджáши больше дум
Визитёром тем навеять
И сомнения отсеять.
Только всё он рассказал –
Сразу замертво упал.
От Магмáса вслед летела
Птичка та, а в клюве – камень,
Имя там визиря. Пламень.
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Камнем этим преуспела –
На макушку он попал,
Выпал снизу. И финал.
V ̅ CCLXI / 5 261
Лишь Махмуд живой остался,
Слон что Мекку так почтил.
Слон иной – не удержался,
Все погибли, век почил.
Коль хранил его Аллах
Поминанием в мирах,
Сýра Слон в Коране есть,
Где опять Махмуду честь.
Повелитель у вселенной
И всего, что есть живого,
Лишь Аллах – и нет другого
Здесь константой, переменной.
Год Слона так утвердился –
В этот год Пророк родился…
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Аль-Баб 3. Рождение Пророка
Родители Пророка – женитьба Абдуллаха на Амине
V ̅ CCLXII / 5 262
Свет Пророка от Адáма
Шёл цепочкой, как сказали.
Абдул-Муталúба прямо
В этом деле мы назвали.
До него тот Свет дошёл,
Курейшитом он обрёл.
Извинюсь ещё хоть раз
Тем, что облегчаю сказ.
Может – Áмина, Амúна,
Аминáт прийти в стихах,
Да простит меня Аллах,
Хоть и ясная картина –
Всё одно. И мать Пророка.
Облегченья Бога Ока…
V ̅ CCLXIII / 5 263
Так и так народ привык
Называть одно и то же.
От порядка я отвык.
Но традицию негоже
В этом деле забывать –
Ведь не лингвой всё спрягать
Ей одной на угожденье
Мысли ясной в торможенье.
И тем более – в стихах,
Где нет прозы наслажденья
И вольгот, хоть без зазренья,
Здесь покаюсь я в грехах.
И ценю Подход Системы,
Если с Сутью нет проблемы…
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V ̅ CCLXIV / 5 264
Был Дауд всегда – Давуд.
Если «у» как «вэ» всегда,
Всё лингвиста тяжкий труд,
Систематики вода.
Я ж пишу – без принужденья
Только в силу облегченья.
Академий не терплю,
Только Сильным уступлю.
Сильным перед Богом – только.
Остальным, что в аттестат,
И дипломом будут рад –
Повидал таких я сколько?
Мой кумир – Алú, сказал,
Академий не кончал…
V ̅ CCLXV / 5 265
«Даль» и «заль» не различали,
Точки не было тогда.
Кýфику все разбирали
И легко текла вода.
Не безграмотный вандал
Эту точку пропускал.
А знаток всего у дела
Прочитал без точки смело.
Позже – не араб придёт,
Что язык уже не знает,
Нáсха здесь изобретает –
Тот, кто знание почтёт.
Не из тех и тех я был,
Все века невежей слыл.
V ̅ CCLXVI / 5 266
Возвращением у дела.
Видит Абдул-Муталúб тот сон,
Удивлён он до предела,
До предела удивлён.
Позвоночник там его,
Цепь выходит из него –
Цепь из Света – в небо вьётся
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И, поднявшись, приживётся.
И на землю путь опять –
Станет деревом зелёным,
Нарушая все законы.
Старец есть там древо взять.
Ной за дерево держался –
Сам во сне сказал, признался.
V ̅ CCLXVII / 5 267
Абдул-Муталúб хотел
Хоть за ветку ухватиться.
В деле том не преуспел,
Нету доли – распроститься.
Голос так во сне сказал,
Доли с древа там не дал.
Сон запомнил курейшит,
Внуком станет знаменит.
Позже он и сам женился,
Сыновья – Абý Лахáб,
Абу Тáлиб, наш араб,
И Аббáс нам пригодился.
И, конечно, Абдуллах –
Так известный всем в мирах…
V ̅ CCLXVIII / 5 268
Дочь Вухéйба, что Халáт,
Позже там женою будет,
Что Хамзáта родила,
Знающий то не забудет.
Свет пошёл на Абдуллаха –
Впору там пришлась папаха.
Красоты он неземной,
Курейшиток всех герой.
Двести женщин умирает,
Незамужние – больны,
Над собою не вольны, –
Ведь Амúну выбирает
В жёны Сам ему Аллах,
Всё начнётся – Бисми Ллях.
V ̅ CCLXIX / 5 269
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Был с отцом на Арафáте,
Чуть отстал он от него.
Скажет голос правды ради –
Кроме правды ничего.
Впереди родник пробил,
Описать – превыше сил.
Там белее молока
Из него вода-река.
Слаще мёда и прохладней
Чем снега вершин у гор.
Надо выпить – уговор,
Искупаться. И отрадней –
Áмине Свет передать,
Чтоб Пророка ей рожать.
V ̅ CCLXX / 5 270
Так и сделал. Перешёл
Свет к Амúне Благодатной.
Стал обычным наш орёл –
Светом красоты возвратной
Больше не владеет он.
И на вид – обычный. Стон
Всех тех женщин не понять –
Красоту ту потерять?
Красота – от Света шла,
Не его она природой,
Не обозом, не подводой.
Милость Аминáт нашла.
Свет в утробе утвердился,
Мир надеждой озарился…
V ̅ CCLXXI / 5 271
В ночь на пятницу Раджáба
То случилось. Помни то.
Ночь – Посланника-араба
В Милость Бога. Не лото.
Не случайно – специально,
Всем зазнайкам тривиально,
Господами кто считал
Лишь себя – не признавал
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Для другого хода в гору.
Стал арабом тот Пророк,
Гордецам такой урок,
Чтоб забились глубже в нору.
Раз Аллах уж так решил –
Кто Аллаха победил?
V ̅ CCLXXII / 5 272
Знали – все. И ждали – все.
Думали – из них он будет.
Что – араб во всей красе –
Тоже знали. Не убудет.
Гордость с хитростью забыли,
Хоть немного удлинили
Этим реверансом сказ,
Чтоб Япония, Кавказ
Дело чётко представляли.
С ночи той покинет голод
Весь Хиджáз – плохому холод,
И земле карт-бланш давали
Плодоносить плодородьем,
Был силён простонародьем.
V ̅ CCLXXIII / 5 273
Царский трон в стране любой
Опрокинулся в ту ночь.
Не конец ещё, постой,
То – Амúна, Уáхбы дочь,
Ждёт Посланника родить,
Свет от мрака отделить.
Все цари в ту ночь немели,
Слово вымолвить не смели.
Все животные и звери
Вести радости несут
Там друг другу, Тáха ждут…
Стали братьями по вере.
Моря зверь ту весть вестúт
До той ночи – здесь Хабúб…
V ̅ CCLXXIV / 5 274
Даже скот заговорил
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Весь везде и здесь, уместно,
Курейшитский – известил:
Ждёт Ахмáда повсеместно
Население миров.
Мустафá-Хабúб таков…
Дьявол плачет на горе,
Что Абу Кубáйс в игре.
Значит – скоро он придёт,
Все законы он отменит,
Идолов Таўхúдом сменит,
Всё неверие снесёт.
Плачет он сильней того –
Нет надежды у него.
V ̅ CCLXXV / 5 275
И Ридуáну Фирдаýс
Бог прикажет отворить, –
Рай особенный на вкус,
Мне ль о нём здесь говорить.
Ангел весть распространяет,
Созданный весь мир узнает –
Скоро выйдет он на свет,
Лжи достойнейший ответ.
А в начале же всех дел –
Ангел получил указ,
Джабраúла ждал приказ,
Чтоб на Сúдрат он летел
И оттуда известил –
Час Мухáммада пробил.
V ̅ CCLXXVI / 5 276
Семь Небес и Семь Земель –
Чтобы все об этом знали.
Чтоб ушла душа с петель,
Позабыла все печали.
Ведь он – лучший из людей.
Жди, Амúна, – будет с ней.
Идолов уничтожал,
Сожаленьем поддержал
Сердце верующих мира
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Лев Аллаха тот особый,
Двух миров получит скобы,
Так звени же громче лира.
Ангелы и Рай узнали,
Гуриям мужей раздали.
V ̅ CCLXXVII / 5 277
Светом мир весь озарился,
Что от запада, востока.
Мой читатель удивился?
Сжато всё здесь, недалёко.
Чтоб рассказ не затянуть –
Сокращают шейхи путь.
И Шамуúли, и Чиркейский.
Дарданеллами в Эгейский
Надо нам, и каждый год.
К Цели каждый там стремится,
Мне же Сóдом надо влиться –
В Океан… Скажу вперёд –
Мáўля яса ллиуасá,
Океана Бирюза…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

Ожидание Пророка – мир притих…
V ̅ CCLXXVIII / 5 278
Тяжести она не знала,
Что беременных гнетёт.
И в тени легко шагала –
В небе облако идёт
Вслед за ней и для удобства,
То – Пророка превосходство.
Хочет пить – вода явилась,
Непонятно как открылась.
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В первый месяц там Адáм
Навещает Аминáт,
Он Пророку очень рад,
Не чета что «господам» –
Царь Пророков наш Тахá.
Стержень есть и есть труха.
V ̅ CCLXXIX / 5 279
Месяц там идёт второй –
Шис, Адáма сын, придёт
С новостью уже иной,
Лицемера что добьёт. –
Первых царь он и последних.
Ночь зимы и ночек летних
Нам не хватит описать,
Лицемера доконать.
Нух, Идрúс, Худ, Ибрахим,
Исмаил, а с ним Мусá,
А в девятый раз – Гъисá,
Так Пророк наш был любим,
К матери его пришли,
Вести радости несли.
V ̅ CCLXXX / 5 280
Есть другие риуаяты
Изотопами у дела,
Им мы тоже очень рады,
В Фикх начало глянешь смело.
Стан, что Тыща Семьдесят Восемь
Тоже в деле том попросим.
Обладатель он побед –
Злопыхателям в ответ.
Все ключи от всех сокровищ
Дал Аллах ему опять,
Посетителям же знать
Дал Аллах. Хоть из чудовищ
Я себя всегда считал,
Мáўля яса прочитал…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
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Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
V ̅ CCLXXXI / 5 281
Не родившись – сирота…
Абдуллах там умирает,
И в полгода красота
У ятúма нарастает.
Ангел в небе опечален –
Путь его стальнее стали.
Но Аллах остановил
Ангелов и возвестил –
Что они того не знают.
Лучше, чем отец и мать –
Сам Аллах. И здесь печать.
Речи Сóдом продолжают.
Скоро час его пробьёт –
В мир наш Мустафá придёт…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

Маўлид – рождение
V ̅ CCLXXXII / 5 282
День – Двенадцатый с начала,
Месяц – Рáбигъуль Аўуáль,
В Год Слона земля встречала
Мустафý – прошла печаль…
В эту ночь Пророк родился –
Мир навек переменился.
И не станет никогда
Прежним уж – одна беда
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И для мрака, лицемера,
Что нечестием живут.
Слишком длинный список тут.
Этих двух я для примера
Впереди других писал –
В Ад тот караван попал.
V ̅ CCLXXXIII / 5 283
Есть другие – Асфия,
Чистые рабы Аллаха,
И любимцы Аўлия,
Всем к лицу таким папаха.
И для них он в мир пришёл –
Магърифáта Сад расцвёл,
Всё Богопознанье – в нём,
Светом Мустафы живём.
Мощи Бога тот магнит
Всех счастливых тянет в Вечность,
Позабыл и я беспечность,
Хоть не буду знаменит.
Слáдка сердца Бирюза –
Мáўля яса ллиуасá…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
V ̅ CCLXXXIV / 5 284
Ждали все его миры –
День и два, тысячелетья.
И начало здесь игры,
Все бессильны междометья.
Как не скажем – всё не то.
Мало, слабо, в решето.
Бог Один Ахмáда знает
И не всем Он открывает
Тот Хабúб какой на деле.
Видел каждый – в силу Света,
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Что вложили для ответа.
Есть такие – на пределе.
И таким я восхищён,
Что в Муддáссира влюблён…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
V ̅ CCLXXXV / 5 285
Он – Аллаха есть Любимец.
Как ещё к Нему попасть,
Будь святой иль проходимец,
Светом веры, тьмы ли власть.
Лишь Пророк – к Нему дорога,
Только он там у Порога.
Кто Пророка не принял –
Милость Бога так «искал»?
И мольбы, что без него,
Где Хабúба не сказали
И иначе «продвигали» –
Дырка бублика того.
Значит, дьявол в сердце властен –
Я к такому непричастен…
V ̅ CCLXXXVI / 5 286
Всё равно – что будет с ним.
Раз он гнева Бога стоит.
И о том поговорим,
Очень дело то простое.
А муъмúн – не насыщался
И всё более влюблялся.
Для него расстелен Сод,
Мýхсин тоже здесь найдёт.
Мýхлис, мýхлас, раб любой,
Лишь бы к Богу он стремился
И в Любви той растворился,
То – особый, дорогой.
В деле здесь Шейхáн, Шамуúли,
Выше в Станах говорили.
V ̅ CCLXXXVII / 5 287
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Время родов приближалось.
В беспокойстве Аминáт,
Что же с нею дальше сталось?
Вот что книги говорят.
Голос слышит от Каабы,
Что так чтут всегда арабы, –
Приготовиться пора.
Начинается игра.
Группа женщин красоты
Не земной и не небесной
К ней зайдёт, не будет тесно.
Кто они – здесь спросишь ты.
Мать Иисуса Мариям,
Асият ещё придам.
V ̅ CCLXXXVIII / 5 288
Вместе с ними – Рая девы,
Гуриями их зовём.
И в жару без подогрева
Ей напиток подаём.
В небе ангелы летают
И кувшины вниз свисают,
Цепь златá там, а кувшин
Сам серебряный, вот чин.
Там неведомый напиток,
Он прохладнее, чем снег,
Жажды остановит бег,
И в делах теперь избыток.
Примет роды Асият,
Книги прямо говорят.
V ̅ CCLXXXIX / 5 289
Что замучил Фараон,
Мученицей умерла.
Также в деле нужен том
Риуаят, что привела
Книга нам уже другая –
Аминáт, уже иная,
Что Абдурахмáна мать,
Сыном Áуфа нам знать,
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Выполнила тот обряд.
Риуаяты все мы чтим,
Здесь колено преклоним –
Асият иль Аминáт.
Автор в деле – лишь достойный,
Потому и я спокойный.
V ̅ CCXC / 5 290
Птица белая – прекрасна,
Что большая прилетела,
К делу этому причастна,
Чтоб не знало боли тело –
Живота пером коснётся…
Мир от Света захлебнётся…
Наконец-то, он – пришёл…
Мир Хозяина обрёл…
И рахúмака Аллáх
Скажет ангел, что встречал,
Шейх Чиркейский указал,
Славен наш Пророк в мирах.
Словно Жемчуг дна морского –
Нету более такого…
V ̅ CCXCI / 5 291
Он – как полная луна,
Так лицо его сияет.
Там и произнесена
Фраза, что врага сражает,
Говорит – Аллах Акбар.
Победителя удар.
На земной поклон падёт –
Этим нас с тобой спасёт.
Если мы – ему община.
Ночь Маўлúда, знай, ценней
Всех в году и дней, ночей
Средь Риджáль – Пророк причина.
Встали мы на Мархабá
С должной кротостью раба…
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Мусульманами Мархаба читается вслух стоя
Мархаба
V ̅ CCXCII / 5 292
Ведь за ýмму он печётся.
Всё, что сделаем, – всё мало.
Может, у святых найдётся
Тот источник для забрала…
Оценить его – не сможем.
Так хотя бы силы вложим
Там на сто один процент,
Ни к чему нам перманент.
Я – гъаджáм, и не скрываю,
Прямо это говорю, –
Бога лишь боготворю
И Пророка восхваляю,
Что любимей всех Ему,
Станет Къýтбом посему.
V ̅ CCXCIII / 5 293
Что – Пророков самый главный,
Мáўля яса ллиуасá,
Славой вечной в Боге славный,
Из предвечности краса.
Яхонт, жемчуг – что ятúм,
Салауáт предвосхитим.
Восхваления достоин,
В этом поле – каждый воин
Из святых, что на земле,
Все к нему они стремятся,
Только в нём и возродятся:
Знать пора тебе и мне,
Что достойно для раба –
Скажем сердцем Мáрхаба…
V ̅ CCXCIV / 5 294
Ты пришёл – огонь погас,
Нет моления ему.
Маджусúт, в том деле ас,
Громко плачет посему.
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Мрак от света отделил,
Всё на свете укрепил.
Нет достойной похвалы
Для тебя, не мы орлы…
Без тебя не создал свет
Этот весь и край вселенной
Той константой, переменной.
Белым в чёрном будет цвет.
Плачь, нечестия вдова –
Мархабáйя, Мáрхаба.
V ̅ CCXCV / 5 295
Нет Жемчужине цены,
Лишь одна она такая,
Знают Истины сыны,
На Аллаха уповая.
Мáўля яса ллиуасá –
Бриллиантами роса,
Каждый вдох его для нас,
И хадúса краток сказ.
В краткости – бездонно море.
Лишь мудрец в него войдёт,
Ту Жемчужину возьмёт,
Демонам одним на горе.
Сердца веры то права –
Мархабáйя, Мáрхаба.
V ̅ CCXCVI / 5 296
Лишь язычник очумел,
Что с неверующим вместе,
Лицемером омертвел –
Всё плохие мраку вести.
Мир Спасителя обрёл –
Сокол. Даже не орёл.
Иисус его назвал,
Свой уход определял.
Лишь с уходом – он придёт,
Средь Посланников последний,
Отсекает светом бредни.
Обязательно найдёт

3753

Те прекрасные слова –
Мархабáйя, Мáрхаба.
V ̅ CCXCVII / 5 297
И Забýр тебя назвал,
Знал он тоже Мустафý –
Бог Давиду Книгу дал,
Дополнением в строфу.
Кто ж с тобой сравниться может?
Нет таких. И не поможет
Знати то происхожденье,
Пусть и сладкое варенье.
Родом всех ты превзошёл,
Царь любой с досады сникнет,
Веры свет лишь так проникнет,
Может быть, кого нашёл.
Роза то, не половá –
Мархабáйя, Мáрхаба.
V ̅ CCXCVIII / 5 298
Иудей всегда пугал
Áўс-Хазрáдж его приходом,
Что в Медине проживал,
Счёл своим его народом.
Думал, будет он из них.
Он – араб. Здесь поутих.
Знал, что всех объединит,
Справедливость учинит,
Будет мира победитель,
Лев Аллаха на земле,
И в любой он стороне
Мужеством своим воитель
И всему здесь голова –
Мархабáйя, Мáрхаба.
V ̅ CCXCIX / 5 299
Свет от Истины в Пути,
Мощь арабов – Абуль-Къáсим…
Салауáт произнести –
Шафагъáт его попросим.
Нет в Раю иного хода –
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Много сгинет в тьме народа.
Всех своих он, знай, спасёт –
Милость Бога там найдёт.
Коль община ты ему.
Выбор твой и за тобой
Ход, подумай сам какой.
Всепрощеньем посему,
Бога лишь душа раба –
Мархабáйя, Мáрхаба.
V ̅ CCC / 5 300
Он – Посланник и Хабúб,
И Пророк, Хабúбу Ллáх.
Лишь в него влюблён Гъарúб,
Лишь его вознёс Аллах
В ночь Мигърáдж ту над мирами –
Понимали чтоб мы с Вами,
И никто там не бывал,
Знаньем не предполагал.
Был Пророк Мухáммад там –
Къáба что Къаўсéйн зовётся,
Áў Аднá там придаётся –
В радость нам, назло врагам.
Во вселенной всей молва –
Мархабáйя, Мáрхаба.
V ̅ CCCI / 5 301
Ты – Амúну Ллáх, что верный,
Каждый в мире знает это.
И не только правоверный,
Принятый поэтом где-то.
Нас спасёшь, напомнишь нам –
Милостью пришёл к мирам.
Вот таким тебя прислал
Наш Аллах и называл –
Я Муззáммиль, Я Муддáссир –
Завернувшийся, для нас,
Пусть Япония, Кавказ…
Ля яшкъúна, Рабб, уа йáссир*
Шафагъáта нам слова –
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Мархабáйя, Мáрхаба.
V ̅ CCCII / 5 302
Почитая твой Маўлúд,
Мы пришли на торжество –
Шейх Чиркейский говорит,
Будет знаком в тождество.
Все святые под луной
Встанут следом за тобой.
Стоя можно лишь встречать
Всепророчества Печать.
Он – Хатáму н-Набийúн,
По-арабски так зовётся,
Пояснением придётся,
Что – не гъáсаба, а – сын…
Всё – шербет и пахлава –
Мархабáйя, Мáрхаба.
V ̅ CCCIII / 5 303
В гости к нам ты приходи –
Просим так тебя, Хабúб…
Жажду Светом утоли,
Ведь влюблён в тебя гъарúб.
Шафагъáтом одари
Сей маджлúс и собери
Все сердца, что Бога знали
И бессонницей страдали,
Не смыкая мокрых глаз,
В тьме ночи не видны миру –
Богу Одному, Къадúру…
Плачь, Япония-Кавказ…
Мира Главная Глава –
Мархабáйя, Мáрхаба.
V ̅ CCCIV / 5 304
И причисли нас к общине
Самой лучшей, что твоя.
И любя тебя кончине
В власти Вечного Царя
Путь открой нам навсегда –
Где Довольствия Врата
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Бога, что тебя создал
И Мухáммадом назвал.
И велел нам вслед идти,
Где – фаттабигъýни – будет,
Накъшбандúей вновь прибудет
Каждый, страждущий Пути.
Уголёк я от костра –
Мархабáйя, Мáрхаба.
V ̅ CCCV / 5 305
Встали мы в надежде этой,
Что – придёшь, ответишь нам
Щедростью твоей, воспетой,
Как присуще господам
К смердам милость проявлять –
Салауáты нам читать
Сам Аллах вменяет в радость,
Светом веры чтобы сладость
Посетила нас до дна.
Хоть и спим, не просыпаясь,
В смерть всё больше углубляясь –
Пробуди нас ото сна…
Скажут реки и моря –
Мархабáйя, Мáрхаба.
V ̅ CCCVI / 5 306
И родителей почтить
Дети толком не умеют,
Просим потому простить,
Что такие разумеют?..
Можешь сделать нас другими,
Пусть не станем мы святыми.
Бог и ты – довольны нами…
Значит, справились с делами
Во вселенной лучше всех.
Знают море с океаном,
Знают и дракон с вараном,
Упустили не во грех
В мире прочего зверья –
Мархабáйя, Мáрхаба.
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V ̅ CCCVII / 5 307
Место лучшее на свете
Навсегда укрась, Аллах.
Знаю взрослые и дети
Рáўду, славную в мирах,
Дух его укрась достойно,
Из Небытия что Воина.
Только Бог его почтит
Как заслужен, знаменит.
Мы старались – как могли,
Как всегда – не преуспели.
Но – до нас его воспели
Светом Неба и Земли
Бáдра львы, Ухýда львы.
Верой истинной правы…
V ̅ CCCVIII / 5 308
После них – святые тоже,
Каждый – в ранг, что Богом дан.
Забывать нам их негоже.
Хоть надзором по делам
Никогда не занимался
И верхушек нахватался,
Неучем остался вновь,
Только цель – Его любовь
И любовь Его Хабúба…
Жёлоб там один, пускай
Видит двойню шалопай,
Что неважно для Гъарúба.
Будет милости дождём
Твой Махдú – с тобою ждём…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Чудеса после рождения
V ̅ CCCIX / 5 309
Так Пророк на свет родился.
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Свет его поднялся в небо,
Мир весь Светом озарился.
Свет такой дороже хлеба
И бесценнее воды
С воздухом – познаешь ты…
И от Света – крепость видно
Бýсры Шáма, очевидно,
Что чудес не сосчитать…
Звёзды с неба так упали
И до крыши доставали,
Всё светильникам под стать.
Áмина так говорила,
Край завесы приоткрыла…
V ̅ CCCX / 5 310
Он обрезанный родился,
Аурáт чтоб не смотрели.
План Аллаха воплотился,
Что ещё сказать хотели –
Кто святого аурáт
Видел – слепнет, говорят.
И тем более – Пророка.
Нет дороги там для ока.
Радость мира и земли,
Всех небес и ангел с ними,
Радуется он с другими,
Что дождаться все смогли.
Лучшее Своё творенье
Вывел Он на обозренье.
V ̅ CCCXI / 5 311
И земля гордиться станет –
Ведь на ней увидел свет.
Небесам же тем помянет,
Что на ней – что лучше нет.
Говорите, небеса –
Мáўля яса ллиуасá.
Раньше небеса хвалились,
Высотою утвердились.
А теперь – черёд земли.
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Ей одной такое дал
Милосердный Бог, прислал,
Что хотели – не смогли
Все другие получить.
На земле его родить…
V ̅ CCCXII / 5 312
Ангелы всё пребывали,
Некуда ступить ногой,
И Тасбúх Ему читали –
Словно пел пчелиный рой.
И Пророк с поклона встал –
В небо палец он поднял
И Таўхúд он говорит,
Верой в сердце нам летит.
Голос слышит Аминáт –
Чтобы Запад и Восток
Мустафу увидеть мог.
Так и сделали. Назад
Ей Мухáммада вернули
И шелками обернули.
V ̅ CCCXIII / 5 313
Три ключа в руках младенца,
Сам же в белых он шелках.
Шёлк земли – что полотенце,
Сотканное впопыхах.
Ключ земель, ключи победы,
Ключ Каабы – где же мне бы
Красноречия набрать,
Хоть примерно описать…
Матери прижать не дали –
Снова облако зовёт,
Трижды рок там заберёт,
От Шамуúли передали.
Где родились все Пророки –
Он увидит те истоки.
V ̅ CCCXIV / 5 314
Чистоту взять у Адáма,
Нýха мужество возьмёт.
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Ибрахúма, скажем прямо,
Он хуллáт приобретёт.
Исмаила красноречье,
Красоты земной наречье
Всю от Йýсуфа дадут,
Благодарность дал Якъýб.
У Аюба взял терпенье,
Глас Дауда там в придачу,
От Яхъú решить задачу –
От Дуньú всей отреченье.
И щедроты все Гъисы
Положили на весы…
V ̅ CCCXV / 5 315
Абсолютный идеал
И Пророчества Печать.
Всех Пророков Къýтбом стал,
Это тоже надо знать.
Все Пророки в нём нуждались –
И Пророками назвались
Только вслед него, поверь,
Свет его открыл всем дверь.
В День Суда Пророка Знамя,
Что Лиуáуль Хáмд зовётся,
И под Знамя соберётся
Всё Пророческое пламя.
Он – исток их и начало,
Мáўля яса рассказала…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
V ̅ CCCXVI / 5 316
Мáўля яса ллиуасá…
Так три ангела придут,
Прежде чем на небеса
Там младенца заберут.
Джабраúл и Микаúл,
И Ридуáн, что Рай хранил.
Чтоб Ахмáду услужить –
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Этот мир им посетить.
И держал кувшин один,
Пахнет мускусом прекрасно,
Таз златой укажет ясно –
Кто над миром господин.
Жемчуг с четырёх сторон –
Должен выбрать будет он…
V ̅ CCCXVII / 5 317
Середину избирает –
Благодатная Кааба.
Къúблой Бог определяет
Для гъаджáмов всех, араба.
Всех, кто из его общины –
Женщины, пускай, мужчины.
Третий ангел шёлк держал,
В ней Печать запеленал,
Был он белый в риуаяте.
И о том поговорим –
Баб, что следует за сим,
Что Главой сияет в злате.
А пока – его купает
Джабраúл и пеленает…
V ̅ CCCXVIII / 5 318
Уж в зелёные шелка,
Под крыло его возьмёт,
Ангела рука легка.
Спину там Печать найдёт –
Что Последнего Пророка
Только знак по воле Бога.
По велению Аллаха
В Небеса забрали Тáха –
Ангелов и гурий рой
Обступили, восхищались,
Так и не налюбовались, –
Мальчику пора домой.
Он Адáма повстречал,
Что меж глаз поцеловал.
V ̅ CCCXIX / 5 319
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Со знамёнами спустились
Ангелы на землю в ночь.
И знамёна водрузились,
В изложении помочь,
Запад где и где восток,
На Каабе третий слог.
И Кааба затрясётся
В эту ночь – и понесётся…
Идолы со стен упали,
То язычника пугает,
Хоть причины он не знает.
В мире всем хотя сказали –
Что родился Мухаммáд,
Всяк хороший этим рад.
V ̅ CCCXX / 5 320
И Аллáху Áкбар слышит
Дважды Абдул-Муталúб.
Удивлён и еле дышит –
Крышу до земли склонит
Вдруг Кааба там в суджýде –
Слышали об этом чуде?
Он обход там совершал
И глазами сам видал.
И Макъáм у Ибрахúма
Тоже на поклон пойдёт –
И Тахлúль, Такбúр речёт,
Всё чудес Тахá картина.
И Кааба возвестила –
Áхмада земля родила…
V ̅ CCCXXI / 5 321
Голос с неба вторит ей,
Что младенца Аминáт
Родила и он при ней,
Звать Пророка – Мухаммáд…
Дед Пророка к ней пошёл,
Что же курейшúт нашёл?
Облако висит над домом,
Чудо что и так знакомо.
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Дверь немного приоткрыла,
Сообщила эту весть,
Радости земли не счесть. –
Ароматом опьянило
Мускуса, что шёл оттуда,
Абдул-Муталúба, чудо…
V ̅ CCCXXII / 5 322
Вышел с саблей человек,
В дом араба не пускает,
Разрешенья людям нет –
Зиярáт коль совершает
Только ангел в данный час.
Бога вот такой приказ…
В эту ночь, что он родился,
Персов царь в печаль зарылся –
Гаснет вечный их огонь,
Что не гас тысячелетья. –
Что не год иль час, столетья.
Берегли его – не тронь…
Как же он погаснуть мог? –
Знать, родился тот Пророк…
V ̅ CCCXXIII / 5 323
Тот – который был предсказан,
Что араб родится вскоре.
Знанием своим наказан
Маджусúт себе на горе.
С головы его упала
Так корона – тоже мало?..
Что за месяц до рожденья.
Предсказаний утешенья
Не услышать боле им.
Что Пророк-араб родится
Очень скоро, воплотится
Бога план земле лишь с ним.
Крепость Кúсра в ночь снесёт –
Мир дождался, уж не ждёт…
V ̅ CCCXXIV / 5 324
Плачут демоны и люди,
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Что во мрак весь мир тянули.
И прослышали о чуде,
Им сказать не преминули…
Хоть надеялись они,
Долго что продлятся дни.
Длились дни и продолжались,
И в миллениум собрались
Не один, не два из лет.
И, казалось, не дождутся
Веры чистой сердца блюдца,
Пусть мудрец, пускай аскет.
Всё же – нет. И он пришёл.
Мустафý весь мир обрёл.
V ̅ CCCXXV / 5 325
И завесу Бог убрал
Перед Нýром Сокровенным…
Он Любимца так встречал,
Нам в подарок всем отменным…
Как же любит Он его…
Не поймём и часть того,
Даже миллионный балл,
Что-то много я сказал…
Между Богом и Пророком
Много тайны – не для нас,
Потому продолжу сказ
Вскользь и дале ненароком.
Сердца вечная роса –
Мáўля яса ллиуасá…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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Аль-Баб 4. Идентификация Сути
Разнообразие
V ̅ CCCXXVI / 5 326
Всё имён разнообразье,
«Бесконечность» риуаятов
Для «учёных» – безобразье.
Нам не нужно их «мандатов».
Стан, что Тыща Семьдесят Восемь,
Закрывал Султанов Осень –
Суперструнная Страна
На ответы там красна…
В Фúкхе – тоже изотоп
Делал славно, как умел,
Химией не преуспел
Пусть мулла, раввин иль поп.
В Зиму Бог ответы дал,
Изотопом отвечал…
V ̅ CCCXXVII / 5 327
И Весны пора настала –
Всё для Сóда Бог даёт…
Милости нам той всё мало…
И добавкой превзойдёт
Здесь Раззáкъ пределы все –
Бриллиантами в росе.
Пояснения умножит,
Карандаш опять тревожит
Гладь листа, что так желта.
Лишь хорошим объясняет,
Что пока не понимает.
Цéнна в мире простота.
Кто искал и спотыкался,
Наконец-то, разобрался…
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V ̅ CCCXXVIII / 5 328
Саша-Шурик-Александр –
Никого не раздражает.
Перец, соль и кориандр –
Лихо блюдо заправляет.
Показательно не всем? –
Где когда кому зачем.
Оправдаться? – Объяснить.
Нету цели разделить.
Критик злобный и завистник,
Что святого так склонял
И Пророков отрицал –
С червоточиной трилистник.
Зависть, гордость без ума –
Всё трилистника страна.
V ̅ CCCXXIX / 5 329
Не Трезубца. То – другое.
Поезд есть в Шатрах читать.
Водопад – что дорогое,
Сóдом чтобы продолжать.
Злобы нет. И состраданья –
Путь другой. А мне старанья
На плодовые сады –
Сорняки не для еды…
Был святой так мягок, что же,
Светом Бога знает он,
Потому и отстранён,
Ошибиться там негоже.
Я же – ясно говорил,
Чашу миссии испил.
V ̅ CCCXXX / 5 330
Гъильм Мукáшафа не скажет
В мире ни один святой.
В книгах тоже не укажет.
Если же был с головой
Их читатель-почитатель –
Будет общий знаменатель.
Знаньем Сокровенным тот
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Милость Бога обретёт –
Тот, в чьё сердце Он вложил.
Нет иного там пути,
Хитрым телом не крути.
Для Ислама грудь раскрыл
Бог тому – кто сам хотел.
Выбор верен? – Полетел.
V ̅ CCCXXXI / 5 331
Есть рука и есть нога,
Есть фамилия и имя,
Океан есть и река,
Молоко беречь есть вымя.
Нет единого – на всё.
Вот такое бытиё.
Голень с именем – не стык?..
К пустоте одной привык?
Нету там противоречья,
Иванов – его рука,
Саша – и Москва-река
Будет здесь для красноречья.
Саша Иванов москвич,
Начинаем новый спич.
V ̅ CCCXXXII / 5 332
Может быть студент, курсант,
Коль тематикой вольны –
ВДВ, морской десант,
Сильной армии сыны.
Может быть блондин, шатен –
Новый в этом деле крен.
Коротышка, дядя Стёпа –
Разогнались, нету стопа.
Может признаков иметь
Очень много – нет сомнений,
Разночтений нет и прений.
Почему ж не разуметь?..
Описание предмета
Это всё – понятно это.
V ̅ CCCXXXIII / 5 333
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Небо – разное бывает,
Пепельно иль бирюзово.
Это каждый понимает,
Нету ничего такого.
Даже чёрный телефон
Будет отблеском силён.
Постоянно хоть он чёрный –
Есть оттенок в свет проворный.
Бог так мир уже создал –
И иного в мире нет,
Пусть глупец, пускай аскет,
Разночтенья что искал.
Разногласий будет много –
Шурик из Москвы подмога.
V ̅ CCCXXXIV / 5 334
Так москвич он или Шурик?
Или, может, Саша он?
Нестыковка, не в ажуре?
Иль по весу он как слон?
Всё один – одно и то же.
И дитя понять то сможет.
Лишь «учёный» отвергал,
Риуаяты всё считал.
Дескать, всё противоречит,
Всё – одно. Всегда и прямо,
Синей кожурой банана,
Жёлтым – в чёт, а красным – в нéчет.
Очень «мудрая наука» –
Свет кому всегда был скука…

Непринятые оправдания
V ̅ CCCXXXV / 5 335
Оправданий – не дождётся.
Объясненья – не ему.
Оправдаться же придётся
Позже в деле самому.
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Хоть он Бога отвергал –
Всё равно к Нему попал.
Как ему он объяснит
Тезис «бога – нет», молчит?
Кто не слышал и не видел –
Нет возможности достичь,
Светом знание постичь? –
Бог такое всё предвидел
Для слепого и глухого
И решения такого.
V ̅ CCCXXXVI / 5 336
В Судный День приходит к ним
Человек – Посланник Бога.
Просто это объясним,
Где же Выбора Дорога.
Скажет – в Ад идти приказ.
Если выполнит, он – ас.
Значит, в мире бы признал,
Если б слух со зреньем дал
Бог ему – и вслед Пророку.
В этом мире он нашёл,
Милость Божию обрёл,
Позже – деву чернооку,
Гурией что назову –
Просто всё. И речь прерву.

Наследство и наследники
V ̅ CCCXXXVII / 5 337
Есть условие одно –
Мудрость в слове говорящем.
Забывается оно –
И бывает в Настоящем
В мире Бога Человеке.
Где найти и в кои веки..?
Мудрость в деле здесь нужна
И условием она.
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Где когда и как сказать,
Лучший способ достиженья,
В такт тому и тем мышленья.
Сливками ума назвать
Тоже можно, называли.
И о том упоминали.
V ̅ CCCXXXVIII / 5 338
Всё – Пророчества наследство.
Знания – в наследство там.
У седого малолетство
Может быть, сказали нам.
Быть в уме он мог ребёнком –
Хоть седа его котомка.
Ум и знания – два края,
Здесь от знанья начиная.
Взял учёный знанье то.
Разным знание бывает,
Чем Пророков наделяет
Бог, запомним то легко.
Явным – Тайным. Подмечай,
Вида два не забывай.
V ̅ CCCXXXIX / 5 339
Знанья явного алúм,
Начинаем сей рассказ,
Как зауúль-архáм любим,
Знает то мирáса ас.
Не наследник основной –
Третий ранг. Теперь второй,
Что в мирáс – зауúль-фурýд,
Знаньем тайным будет тут
Тот наследник обладать.
Тем и тем кто овладел –
Здесь как гъáсаба успел.
Къýтбом можем мы назвать,
Сын по крови что прямой.
Он – наследник основной.
V ̅ CCCXL / 5 340
Средь Пророков Мустафá
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Будет Къýтбом на века.
И Пророчества строфа,
Где Печать, наверняка,
Мухаммáд Пророк – лишь он.
И к святым Сод устремлён.
Къýтбом среди них – Алú,
Ведь Халиф для всей земли
Среди Праведных в конце,
(Вечный Бог для нас решил,
Праведный Квартет закрыл),
И Хайдáр – на том крыльце.
И талкъúн-аслú к нему
От Пророка посему.
V ̅ CCCXLI / 5 341
И в Ас-Сúфру аль-Аснá
На странице сто тридцатой,
Единица вслед нужна, –
Есть ответы все, ребята.
Шейха Два и наш Шамуúли –
Мудрости устои в силе.
Так что, здесь – не отвертеться,
Пусть не полностью та дверца
Приоткрылась – ток идёт.
Знаньем свыше наделённый
И к Аллаху приближённый
С лёгкостью один поймёт.
Остальным – надежда есть.
И нашедшим – в деле честь…

В мире транслитераций и погрешностей
V ̅ CCCXLII / 5 342
Вновь о внешнем говорим.
Имена, названья, буквы.
И транслитерой любим
Стану вряд ли в поле брюквы.
Хусаúн-Хусéйн-Хусéй –
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Всё одно, и без затей.
И в угоду лишь стиху,
Не для славы во греху.
Можно взять одно из многих,
Всё ж, не проза беллетриста,
Где строкой в строке всё чисто,
Нет уступов здесь пологих.
Транс той литерой грешу,
Извинения прошу.
V ̅ CCCXLIII / 5 343
Неудобно – кто не в теме.
Тот ли самый человек?
Усиление в проблеме?
Перс, китаец или грек
Чтоб араба раскусить –
Всё непросто чтоб забыть.
Погружением здесь взять –
Много нужно начитать.
Я на Бога уповаю,
Что облегчит тем дела,
Чистота кого вела
Свет Пророка отыскать.
Чтобы с ним прийти к Аллаху –
Мужиком надеть папаху.
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Аль-Баб 5. Детство и юность
Кто станет молочной матерью сироты?..
V ̅ CCCXLIV / 5 344
Кажет рок на Халимáт,
Что Халúма, ас-Сагъдúя.
И напомнить буду рад
В чём же там перипетия.
За три месяца отец
Умер – сиротой юнец
Стал в утробе до рожденья.
И ещё для выраженья,
Имя дайте – Мухаммáд,
Голос матери велит,
Хáтыф что, и говорит.
Исполняет Аминáт
И про Небо нам сказать
Было велено. Начать.

Аль-Мухúм 001. Важное
V ̅ CCCXLV / 5 345
Иисуса забирали,
То есть, он живой на Небе, –
Небеса позакрывали.
Дьяволу в насущном хлебе
Отказали? Не совсем.
Лишь в Четыре сверху всем
Демонам закрыли ход.
В нижних Неба Три войдёт.
Мустафá когда родился –
Эти тоже перекрыли,
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Трио нижнее закрыли, –
Ход на Небо прекратился.
Для шайтанов та игра
Невозможна впредь. Ура.
V ̅ CCCXLVI / 5 346
Опускает звёзды вниз,
Способ тот малоизвестный,
Бог приказом. И карниз
Демонам уж повсеместный,
Чтоб навеки в Ад упасть
И на дне его пропасть.
То-то дьявол так метался,
В плаче дико надрывался.
В океан ныряет демон,
На вершины гор взберётся –
Милости уж не найдётся,
Позабыт насущным хлебом,
Верующим – враг. Не брат.
В мир пришёл Пророк Ахмад.
V ̅ CCCXLVII / 5 347
Слушать ангелов не может,
Нет известий им с Небес.
Кто же обмануть поможет
Колдуну – так нужен бес,
Что себе всё приписал,
Дескать, – это он сказал.
«Знает» это всё «прекрасно»,
А теперь – игра напрасна.
Очень сильно усложнилась,
Им пыхтеть, понятно, можно,
Колдунам наврать несложно.
Дверца только та закрылась.
Стало меньше в мире лжи,
Мáўля яса здесь скажи…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатом-
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благословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

Халимат – молочная мать Пророка
V ̅ CCCXLVIII / 5 348
Девять дней его кормила
Мать родная Аминáт.
Небо вслед определило
Для кормления Сувайбáт.
Что свободу получила
В ночь рождения. Испила
Милость Божьего Расýла,
Хоть и странного посула.
Ведь её освободил
Дядя тот Абý Лахáб,
Ненавистнейший араб,
Хоть врагом Аллах убил
Позже. Будет и Сурá –
Знает мир «Таббат ядá»*.
V ̅ CCCXLIX / 5 349
Так Пророка и Хамзáта
Станет матерью молочной.
Дядя был – и в роли брата
Стал Хамзáт. В дуэли очной
Позже дьявола сразит –
Верой сердце укрепит.
Был обычай тех народов,
Чтоб кормилицу вслед родов
Для младенца подобрать.
Коль кормилиц много будет –
Славою такой прибудет.
Это тоже будем знать.
Несколько кормила дней
Сувайбáт. И вдаль скорей…
V ̅ CCCL / 5 350
Только скажем наперёд –
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Мать родную Аминáт
Для кормления Бог даёт,
Сувайбáт с ней и Хулáт.
Умм Кульсýм ещё там будет,
Мир Халúму не забудет,
Что Халúмату с-Сагъдúя,
В ней Аллаха хусусúя.
И из племени её
Трио женщин в деле том,
Все мы – Áтика зовём,
Не уйдут что в забытьё.
Только восьмерых Аллах
Сам избрал во всех мирах…
V ̅ CCCLI / 5 351
Птицы мира все просили
Бога это получить.
Облака, что в небе плыли,
Тоже просят этим быть.
Ангелы того хотели –
Воспитаньем преуспели
Чтоб они Любимца Бога.
Только – Халимáт дорога.
Всех лишил Аллах надежды,
Лишь Халúмату с-Сагъдúя
В деле том перипетия,
Благочестия одежды
Бог надел ей неспроста –
Дальше с чистого листа.

Халúмату с-Сагъдúя
V ̅ CCCLII / 5 352
Хáтыф-голос Аминáт
Имя Халимáт назвал.
Так в Къаляид говорят,
Шейх Шамуúли написал.
Имя каждое спросила –
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Не Халúма. Отпустила.
Да и те хотят богатых,
Не сиротством что объятых…
И неделя уж прошла –
Халимáт недоедала,
В бедности тревог немало,
Как Зумрáта родила.
Молока ей не хватает,
Мальчик – слаб, недоедает…
V ̅ CCCLIII / 5 353
Сон приснился Халимáт.
К чудо-речке отведут,
Той воде из речки рад
Каждый будет – пей вот тут.
И белее молока,
Слаще мёда та река.
Жажда с голодом прошли,
Чем туда её вели? –
Восхваленье говорила
Альхамду лиЛлях всегда,
День за месяцем в года,
Это дверь ей и открыло.
Хоть и в образе мужчины
Тот Тахмúд нам для картины.
V ̅ CCCLIV / 5 354
И во сне он ей сказал,
Чтобы в Мекку торопилась.
Там её младенец ждал,
Счастья дверь ей в нём открылась.
Про себя – не говорить,
Дело в тайне сохранить.
Ото сна она проснулась,
В мир подлунный окунулась –
Изобилье молока.
Словно потекло рекой,
Чудо есть и под луной,
Милости рука легка,
Коль с тобою Бирюза –
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Мáўля яса ллиуасá…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
V ̅ CCCLV / 5 355
Вышла травы собирать
С женщинами Халимáт.
Голос станет возвещать –
В Мекке кто младенцу рад,
Благодатный он особо.
И кормилицу до гроба
Баракат его ведёт –
Счастье, кто его найдёт.
Десять женщин в Мекку двинут,
Быть кормилицей хотят
Мальчика того. Навряд
Сироту – и не покинут?
Небогат и сирота –
Всё без денег маета.
V ̅ CCCLVI / 5 356
Ослик был её худой,
Отставал от каравана.
Ждёт младенец сиротой,
Им добраться надо рано.
И откуда не возьмись –
Человек, скорей пригнись.
Ослика того ударил,
Наставлением наставил. –
Шевелись! Не отставай!
Ведь кормилицу Ахмáда
В Мекку нам доставить надо. –
Чудо – вновь. И посчитай.
И помчался он вперёд,
Как скакун, что приз берёт.
V ̅ CCCLVII / 5 357
Женщины – бегут от бедных.
Богачи же Халимáт –
Не хотят. Привычек вредных,
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Что богатством все пестрят.
Абдул-Муталúб попался –
План Аллаха воплощался –
Ей навстречу и зовёт.
Так к Мухáммаду придёт –
Как «Величье – не проходит»,
Что Халúмату с-Сагъдúя,
Всё имён перипетия.
Абдул-Муталúб находит,
Что прекрасны имена –
Стать кормилицей вольна.
V ̅ CCCLVIII / 5 358
И из правой он попьёт,
А от левой – отказался.
Ведь Зумрáт-братишка ждёт
Свой удел. Обосновался
Справедливости Чертог –
Наш Мухáммад, наш Пророк.
Даже в месяц различал,
Где харáм – а где халáл…
Слабый где, больной и сирый.
Милость Бога в нём пришла
В этот мир и – расцвела…
И для нас в обличье Сúры,
Корнем ей лишь Бирюза –
Мáўля яса ллиуасá…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
V ̅ CCCLIX / 5 359
С ним на ослика садится,
Трижды сделал он суджýд,
К Кáгъбе-Къúбле обратится,
Наша Къúбла будет тут…
Ослик, как скакун, помчался,
Чудом в деле прибавлялся,
Всем отчётливо сказал,
Чтобы каждый в мире знал. –
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Не понять вам всем меня,
На спине – седок Бурáкъа. –
Был удел его из хáкъа,
Чтоб запомнила земля.
Ведь Пророка он носил,
Путь домой легко покрыл.
V ̅ CCCLX / 5 360
По пути толпа неверных
Хочет мальчика убить.
Позабылись все, наверно,
Знают кто он. Так и быть…
В небо мальчик посмотрел –
И получат все удел.
Снизошёл огонь с небес –
Пепел лишь остался, вес
От которого ничтожен.
Сорок – в пепел – человек
Превратились, в Ад навек.
Враг Пророка уничтожен.
Бáну Сáгъд племя ждёт,
Сам Пророк туда придёт…

Годы в племени Бану Сагъд
V ̅ CCCLXI / 5 361
Благодать течёт рекой,
Каждый это понимает.
Халимáт пришла домой,
Всё хозяйство процветает.
Много станет вдруг овец –
Счастья прибыл к ним Кузнец.
Вдоволь молока дают,
Все, конечно, то поймут –
Кто был с голодом знаком,
Досыта не наедался,
Год за годом продвигался.
Тот – поймёт, сказал о чём…
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Мáўля яса ллиуасá –
Сердца бедного Краса…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
V ̅ CCCLXII / 5 362
В день – за месяц сразу рос.
А за месяц – как за год.
Ночь всего – как на поднос,
Видно мальчик как растёт…
На восьмой – он говорил,
Красноречье проявил
В месяц девять он уже –
Чудеса на вираже.
На десятый месяц он
Стал из лука уж стрелять,
Всепророчества Печать,
Совершенство только в нём.
Щедро сыпали в котомку
Совершенности потомку…
V ̅ CCCLXIII / 5 363
Года два так пролетят,
В Мекку надо возвращаться.
Только книги говорят,
Эпидемией пробраться
В град такой смогла холера –
Не подходит для примера.
Испугалась Аминáт –
И вернула Халимáт
Снова мальчика домой.
В Бáну Сáгъд счастья снова
Возвращается основа
По причине непростой.
Мальчика любила мать –
Хоть и тяжко тосковать…
V ̅ CCCLXIV / 5 364
Вышел он овец пасти
В годика свои четыре,
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Чтоб чудес косу сплести
Радости той песни в мире.
Сын Хамзáт потом сказал,
Всё, что видел, описал
Он от брата-курейшита,
Чтобы стала знаменита
Чудесами Книга Сúры.
Хоть нам всё и не собрать
Чудеса и описать,
Всё ж, хватило для придиры.
Звери, птицы начинали –
Мáўля яса нам сказали…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
V ̅ CCCLXV / 5 365
Камни и деревья все –
Все приветствуют Пророка,
Миру что во всей красе
Вышел по веленью рока.
Под ногой его трава
Прорастёт – и тем права.
Лев свирепый прибежал
И приветствие сказал.
В мире знают все его,
Только люди сомневались
И в сомнениях остались
Многие до дня сего.
Бог помиловал – сомненья
Нет и после Воскресенья…
V ̅ CCCLXVI / 5 366
Шáйма тоже говорила,
Что молочная сестра,
Дверцу тайны приоткрыла,
Приведём её слова.
Что всегда над ним бывает
Облако и защищает
Курейшúта в зной любой,
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Братик у неё такой…
Позже и монах увидит
Облако, Бахúра звать,
Да не будем забегать
Мы вперёд. Пускай предвидит
Всё мудрец Познаньем Бога –
В Мáўля яса нам дорога …
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
V ̅ CCCLXVII / 5 367
Так в один из Божьих дней
Прибежал домой Зумрáт,
Чтоб пошли они скорей,
Лишь бы жив был Мухаммáд –
Человека три пришли,
Внутренности извлекли,
Всё почистили там снегом,
Чтобы стать Жемчужным Брегом.
С сердца сгусток удалили
И поставили печать,
Чтобы чистым сердцу стать,
Сокровенных Знаний влили.
Свет Пророчества внутри,
Яркой лампой в мир свети.
V ̅ CCCLXVIII / 5 368
Всё вернули там на место,
Третий рану залечил.
Шов на теле, что не тесто, –
Нет его, и след простыл.
Джабраúл и Микаúл,
Вместе с ними Исрафúл
Стали силу вычислять,
Вес его определять.
Два десятка из мужчин?
Сотня? Тысяча по весу?
Силы в нём – по интересу,
Будет там ответ один:
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Больше чем в общине всей,
Что его, в нём. Веселей.
V ̅ CCCLXIX / 5 369
Сил любой Пророк имеет –
Больше сорока мужчин.
Силой же Ильяс умеет –
В тридцать раз, чем тот один,
Перед Богом что Посланник.
Есть ещё Хызыр, что странник, –
Сорока Пророков сила
В нём, всегда молва гласила.
Здесь же – больше, чем в общине
Всей его. В ней – эти двое,
Иисус придёт, не скрою,
Частью в общей той картине.
Сколько ж там всего людей? –
Калькулятор пожалей.
V ̅ CCCLXX / 5 370
Так четыре раза мыли
Сердце лучшему из нас.
В десять – два. И не забыли
Мы, конечно, третий раз –
Пред началом откровенья,
Чтобы вынес озаренья.
Раз четвёртый – был в Мигърáдж,
Интереснейший мизáдж,
Чтобы сердце укрепить
Для беседы со Всевышним…
Потому не будет лишним
Тот Мухúм, что ниже быть
Бог тем Стáном посылал,
Карандаш и записал.

Аль-Мухúм 002. Важное
V ̅ CCCLXXI / 5 371
Что же важно в этот раз?
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Рáбита, что в Накъшбандúя.
То – особенный рассказ,
Мало даже в хусусúя.
Дважды сердце мыли, знаем, –
Аналогию сличаем
У Махмýда-афандú,
В объяснения войди.
Хоть Велик святой у них,
Накъшбандúи стих – особый,
И святой там высшей пробы,
Всё ж, – особенный то стих.
Шах Накъшбáнд, Ахмáд Фарýкъ,
Хáлид-Шах – нам в деле друг…
V ̅ CCCLXXII / 5 372
Лишь на этих разрешали
Шейхи Рáбиту держать.
Совершенства достигали,
Что Особенным назвать.
Ранг в Фанá, Бакъá – Особый,
Сверхособенной что пробы.
Позже Шейх Махмýд Фигъáл
В этот круг к таким попал.
Всё Пророка шли Путём,
Хоть Пророком и не станут,
Воплощением восстанут
Абсолюта, что был в нём –
В образ их шайтан не может
Превращаться. Бог стреножит…

Возвращение в Мекку
V ̅ CCCLXXIII / 5 373
Случай экстраординарный,
Напугать любого просто.
Хоть пока и одинарный,
Жить со страхом им не просто.
Мальчик маленький из Мекки…
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Капулетти и Монтекки
Во вражде своей слабы,
Хоть поэзии рабы.
Вдруг случится что с мальцом?
Думали и испугались,
Так за мальчика боялись,
Есть начало там с концом.
Хáрис с Халимáт решили –
В Мекку сына возвратили.

Под опекой родного дяди Абу Тáлиба
V ̅ CCCLXXIV / 5 374
Тяжесть Сóда ощущаю
Я уже не первый раз.
Тем дорогу выбираю.
Пусть Япония-Кавказ.
Нелегко, пускай, даётся –
Дело Мастером пробьётся.
Мастеров у нас хватает,
Шейх Шамуúли помогает.
Что у Áхмада Дахлáна
Многое из книги нам
Взял, что Шейхуль был Ислам,
Муфтий Мекки – хоть и рано
Девятнадцать век закончен
В коем был он полномочен.
V ̅ CCCLXXV / 5 375
И Ивáгъ запомни место,
Между Меккой и Мединой.
Нету в сердце том протеста,
И печальною картиной
Наполняются сердца –
Мать теряет вслед отца.
Год шестой ему всего
Или более того.
Умму Áйман заменила

3787

Мать ему, отца рабыня,
Чтит её весь мир поныне,
В деда дом что приводила
В мире этом малыша –
Бог всё делал не спеша…
V ̅ CCCLXXVI / 5 376
Абдул-Муталúб любил
Внука очень и берёг.
Года два – и он почил,
Абу Тáлиб чтоб стерёг
Он до смерти завещал –
Так к нему Ахмáд попал…
Вместе с ним – вся благодать,
Понемногу процветать
Станет бедное хозяйство.
Для чего-то это нужно –
Бедность знал чтоб не наружно.
Для голодного зазнайство
Необычный атрибут –
Всё смирением почтут…
V ̅ CCCLXXVII / 5 377
Вместе с ним семья поела –
Сыты все, голодных нет.
Баракáта его дело,
В доме их – Аллаха Свет.
Абу Тáлиб это знал
И всегда предпринимал
Только то, что Он советом
Посылал ему ответом
Через мальчика того,
Что племянник был родной,
Мекки будущий герой,
Да и более того –
Мира и вселенной всей.
Просто всё и без затей.

1-е путешествие в Шам. Учёный Бахира
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V ̅ CCCLXXVIII / 5 378
Бýсра в Шáме находилась,
Шам – налево будет там.
Йемен – вправо приходилось,
Потом стал Йемен нам.
Между Йеменом и Шáмом
Был Хиджáз достойным Станом.
А в Хиджáзе – Мекка будет,
И Медину не забудет,
Город наш Пророка славный
Ни один в него влюблённый,
Сúрой в сердце утончённый,
Нравом в мире благонравный.
Путь торговый, что бежит,
Дивергентно знаменит.
V ̅ CCCLXXIX / 5 379
В Бýсру караван идёт.
Мальчику двенадцать лет.
И Бахúра так найдёт
От вопросов всех ответ.
Христианский был учёный,
Образованный. Огромный
Был тогда авторитет –
Все боятся, знает свет.
Абу Тáлибу сказал –
Что Пророк тот сирота,
Силой в слове простота.
И знаменья указал,
Евангéлие Гъисы
Он положит на весы.
V ̅ CCCLXXX / 5 380
Камни, скалы – ниц упали,
С ними вместе и леса.
Что Пророк он доказали,
Мира этого краса.
Облако за ним идёт,
В гости так к нему придёт.
Что он сразу не пришёл –
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Понял сходу тот орёл.
Облако осталось там.
Значит, и Пророк остался.
И араб засобирался,
Привести его чтоб к нам.
Младший самый в караване
Был оставлен, мусульмане.
V ̅ CCCLXXXI / 5 381
Тем не менее, попал
В гости он к тому Бахúре.
Чудеса тот рассказал,
Чтоб об этом знали в мире.
И Пророчества печать
Тоже просит показать.
На спине её носил
Наш Пророк, уж говорил.
И, увидев, завещает –
От евреев сохранить
И не дать его убить.
Иудеев он-то знает.
Византийцев семь хотели
Так убить, да не сумели.
V ̅ CCCLXXXII / 5 382
Ведь под тенью мальчик ходит,
Это и слепым поймёшь,
Лишь за ним что в небе бродит
Так, что бросит даже в дрожь.
Да Бахúра отстоял,
Византийцев отогнал.
Лучше в Мекку им вернуться
С дядей вместе. Нам очнуться
Помогает сей сюжет –
В мире зависть процветала,
И сказал о том немало,
Всем завистникам в ответ.
Ты о том не забывай
И с плохими не бывай…
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Поездка в Йемен и 2-е путешествие в Шам
V ̅ CCCLXXXIII / 5 383
В Йемен путь, и дяди с ним,
Что Зубéйр и Аббáс.
Год тринадцатый за сим
В этом мире в самый час.
Йемен сердце так любило,
Баракáта будет сила
В нём, пускай, всего лишь раз –
То волшебный Тáха сказ.
Что для Йемена просил,
Хоть и позже. Трижды – Шам,
В радость нам, назло врагам.
Свет Пророка осветил
При рождении, мы знаем,
Шáма крепости – как Раем…
V ̅ CCCLXXXIV / 5 384
В восемнадцать же годков
Снова в Шам. И вместе с ним
Абу Бакр в путь готов,
И о том поговорим.
Снова их монах встречает,
В нём Пророка различает
И Святым клянётся Богом,
Что Пророк он. Гнётся рогом
Вся неверия молва
И не верит – нам-то что,
Абу Бакр наш зато
Для себя усёк слова,
Что монах тот говорил –
Первым веры дверь открыл…
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Аль-Баб 6. Женитьба на Хадидже
3-е путешествие в Шам. Монах Нестор
V ̅ CCCLXXXV / 5 385
Хувейлúда хочет дочь,
Что Хадúджа, караван
Снарядить. И ей помочь
Просит так отправить в Шам
Абу Тáлиба Ахмáда –
Будет очень этим рада.
О Пророке Мекка знает
И Амúном величает –
Значит «Верный» он в делах.
Мекки он Амúн зовётся,
То запомнить всем придётся –
Так его создал Аллах.
Рок своё хитросплетенье
Выставит на обозренье…
V ̅ CCCLXXXVI / 5 386
Видит Нестор – он в тени
Там под деревом стоит.
Не напрасно прожил дни,
Знает то и подтвердит –
Лишь Пророки там стояли,
От Гъисы они узнали.
Никогда никто иной
Не стоял под тенью той.
Мáйсаре он в том поклялся,
Что Хадúджи человек.
Среди гор, морей и рек –
Знает Нестор. Он дождался…
Мáйсару монах тот знал,
Что и раньше приезжал.
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V ̅ CCCLXXXVII / 5 387
Каравана же главу
В первый раз сейчас увидел.
Разглядел он в нём молву,
Иисус что им предвидел
Много лет тому назад,
Да и книги говорят
Все, что ранее читал –
В нём Пророка он признал.
И Печать – спины знаменье –
Тоже просит показать,
Чтоб нам в Сúре записать
И себе на утешенье.
Свет Печати видит он,
Что сиянием силён…
V ̅ CCCLXXXVIII / 5 388
Клятву верности принёс…
Завидки меня берут.
Что Расýл он – произнёс,
Как же слёзы сдержишь тут…
Кто искал – всегда находит,
Пусть с несчастным видом бродит
Он не год, не три. Не два –
В ожиданьи волшебства.
Что опять его найдёт,
Как и раньше находило,
Преданности это Сила,
Только преданным даёт
Бог сказать. И вновь Роса –
Мáўля яса ллиуасá…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
V ̅ CCCLXXXIX / 5 389
Сорок раз бывал что в Шáме,

3793

Мáйсара так удивлён –
Дополненьем в панораме
Прибыль видит в деле он,
Да такую – что не видел
Никогда и не предвидел.
Понял дело – что Пророк
В караване, чуден рок.
И чудес он повидал,
Что их все и не упомнишь,
И страницы не заполнишь,
Бог так милость насыпал…
Понял для себя одно –
Всё, где Мухаммáд, чудно…

Хадúджа — мать правоверных
V ̅ CCCXC / 5 390
На вершину поднималась,
Ожидая караван,
Что Кубрá для нас являлась,
Титул был такой ей дан.
Что Великая – Кубрá,
И величием права…
Так Хадúджа ожидала,
Вскоре чудо увидала –
Пара ангелов кружили
Над Пророком в небе ярком,
Для Кубрá таким подарком,
И от солнца так укрыли
Ангелы Ахмáда вновь –
Всё Аллаха с ним Любовь.
V ̅ CCCXCI / 5 391
Позже Мáйсара сказал,
Что не раз видал такое.
В сердце Бог ей указал,
Указание простое:
Если есть земли Пророк,
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Запад пусть, пускай Восток,
Где бы не был на земле,
Пусть в священной стороне –
Это должен быть лишь он.
В сердце Бог любовь вложил
Ей к нему. И укрепил.
Бог Один вершит Закон.
Парами создал людей
И Мухáммада дал ей…
V ̅ CCCXCII / 5 392
Дочь Манбáха Нафисáт
В этом деле ей поможет.
Рок Нафúсе тоже рад,
Путь легко он ей проложит.
Всё тихонько разузнала,
Всё спросила, понимала.
Бог велел ему сказать,
Что он – беден, чтобы стать
Чьим-то мужем, женихом.
Скажет – женщина одна
Лишь тобой увлечена,
Не материи стихом,
Как у женщин завелось,
Золотом где обошлось.
V ̅ CCCXCIII / 5 393
Женщина та – благородна,
Совершенная умом,
Знанием солнцеподобна,
И богатая при том.
Лишь его она ценила…
Может, женится? – Спросила
Так Нафúса в свой черёд.
Бог там делу ход даёт.
Кто она? – Пророк спросил.
Курейшитов госпожа,
Славой Мекки ей межа,
Та Хадиджа. Оценил.
И согласен он жениться,
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Всё Нафúсе веселиться.
V ̅ CCCXCIV / 5 394
Рад Пророк. Нафúса рада.
И Хадúджат уль-Кубрá.
Всем хорошим то отрада,
И хорошего права.
Абу Тáлиб и Хамзáт,
Чтоб некяха тот обряд
Можно было заключить,
Хувейлúда получить
Дочь племяннику Ахмáду –
С Áмром встретились они,
Что Асáда сын, пойми,
Хувейлúда, всё же, брату.
Он некях и написал,
Им племянницу отдал.
V ̅ CCCXCV / 5 395
И Уарáкъа тоже был,
Сын Наўфáля там в тот час.
Что двоюродным прослыл
Братом ей, продолжим сказ
Чуть позднее. Нужен он,
Ведь познанием силён.
Был он, знай, христианúн,
Очень редкий средь мужчин.
Что Евангелье читал,
Знанием он был обширный,
Не простой араб пустырный,
И неверья не признал.
За Гъисóй пока идёт,
Тáха скоро там черёд…
V ̅ CCCXCVI / 5 396
Сорок золотом калым
Абу Тáлиб заплатил.
Серебром же то за сим –
Всё в четыреста ценил
Из динаров, так араб –
Математики коль раб –
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Махр нам её известен,
Ясно всё, ответ уместен.
Деньги дядя дал свои,
Чтоб никто не сомневался,
Сиротой не наживался.
Не сейчас что, селяви…
В общем, так женил его –
Сына брата своего.
V ̅ CCCXCVII / 5 397
И вдовой она была,
Ей от роду сорок лет.
В двадцать пять его свела
С ней судьба, такой ответ.
Шестерых родит детей –
Род Пророка только в ней.
На другой он не женился,
Хоть обычай не забылся.
После смерти год прождал –
Да Аллах ему прикажет
И Пророчеством обяжет,
Чтоб примером указал
Он Великим Путь иной
В этом мире под луной.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
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Аль-Баб 7. Род Пророка
Дети Пророка
V ̅ CCCXCVIII / 5 398
Къáсим, а для нас – Къасым, –
Старшим из детей Пророка
В деле мы определим,
Таково теченье рока.
Он и брат, что Абдуллах –
Рано их забрал Аллах,
Мир в младенчестве покинув,
Рая радости придвинув.
Вслед Къасыму же Зейнáб
Родилась, Ислам увидит,
Абуль-Гъáсом не обидит
Сам Аллах её. Араб
Был тот знатный из мужчин –
Муж Зейнáб, наш господин.
V ̅ CCCXCIX / 5 399
Вслед – Рукъúя с Умм Кульсýм,
Зи-н-Нурéйна* что богатство,
Чтоб лишить его всех дум.
Зять Пророка. Чтите братство.
Бог обеих дал ему,
После смерти быть тому –
Первая там умерла
И второй пора пришла.
Бог так повелел Пророку,
Что велением живёт –
От Него. Учти, народ.
И угодно это року.
И Фатúмату з-Захрá,
Свет его очей – права…
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V ̅ CD / 5 400
За Алú она выходит,
Бог так снова приказал.
В ней Пророка род находит
Свой Величественный Зал.
Шесть детей – Хасáн, Хусéйн,
Мýхсин, Умм Кульсýм, в бассейн
Света от Пророка влился,
Зéйнаб и Рукъúя – слился…
В детстве Мýхсин и Рукъúя
Мир покинут, чтоб встречать
Там своих… И продолжать,
Такова перипетия,
Род Пророка будут эти –
Лучший Свет на белом свете…
V ̅ CDI / 5 401
Дочь Зейнáб, Пророка дочь,
Родила двоих детей.
Есть Умáма, чтоб помочь,
И Алú братишка ей,
Что ребёнком умирает.
А Умáму рок ласкает,
После смерти свет-Фатúмы –
В жёны лучшего мужчины.
Весь Пророка род – в Алú…
Так от Бога получилось,
Тайна мира воплотилась
Светом Неба и Земли.
Есть ещё седьмой ребёнок,
Что Пророку был потомок.
V ̅ CDII / 5 402
Царь Египта в дар послал
Двух сестёр, рабынь почтенных.
И Марúйят Бог избрал
Среди тех благословенных
Чтобы быть женой Пророка –
Снова провиденье рока.
Чтоб родился Ибрахúм –
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Что всей ýммой был любим.
Хúджры год восьмой идёт –
Сын Пророка уж родился,
В мире он не закрепился,
До двух лет не доживёт.
Фáтима лишь пережила
Там отца – его любила…
V ̅ CDIII / 5 403
В двадцать восемь лет уйдёт
Вслед за ним – всего полгода
Скорбью что народ живёт,
И ненастная погода –
Мир Пророк уже покинул.
Словно свет навеки сгинул
Для Асхáбов и людей,
Не найдётся дня страшней.
И Фатúма тосковала
По отцу, понятно горе,
Реки все поймут и море…
Небо и её забрало,
Лишь шесть месяцев прошло
Вслед отцу. И всё ушло…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Áхлюль-Бéйт
V ̅ CDIV / 5 404
Áхлюль-Бéйт – семья Пророка…
Светоч Неба и Земли,
Провиденьем, волей рока
Многие попасть смогли.
Есть Гъукéйл и Аббáс,
И Джагъфáр, Хамзáт как раз.
Мы тот список говорили,
Пусть не всех сейчас забыли –
Род Алú, а с ним Фатúмы,
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Где Хасáн с Хусéйном дети,
Лучшие на всей планете –
Выделяли все алúмы.
На Мубáхаля привёл
Четверых Пророк. Нашёл.
V ̅ CDV / 5 405
И Акътáбов род идёт –
Всё от них, подобно свету.
И фаúз Аллах даёт
Через них на всю планету.
Умма вся его – семья,
Ахырáт что и Дунья,
Нам алúмы так сказали,
На Салмáна указали.
Ведь своим назвал Пророк
Перса дальней стороны,
Значит, верою вольны
И бессилен даже рок
То родство уж отменить –
Хочет так Пророк. И быть…

Любовь к обитателям Дома Пророка
V ̅ CDVI / 5 406
Приведём один пример,
Сверхдостаточный он в деле.
Стихотворный коль размер
Не по нраву – те седели.
И Пророк сказал Алú,
Счастье этим обрели –
Любящий Алú войдёт
Первым в Рай. Не спи, народ.
Также в Ад войдёт там первый –
Ненавидящий его.
И хватает здесь того,
Чтоб подействовать на нервы
Кто Пророка не любил
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Домочадцев. Их забыл.

Áлю Мухáммадин – кýллю такъú
V ̅ CDVII / 5 407
Даже ты… Если – такъú.
Вот такой расклад у Бога.
Был Салмáн* там. Все свои,
Коль к Нему твоя дорога.
Так в хадисе говорится,
В Áхлюль-Бéйт определится
Может каждый человек,
Если – был в Такъуá твой век.
Если Бога ты боялся,
Был такъú, и чтил Закон,
И в Пророка ты влюблён,
Значит, – там обосновался…
И о чём ещё мечтать.
Больше нечего сказать.
V ̅ CDVIII / 5 408
Тот хадис Табаранú
В Аль-Аўсáте приводил,
Ты, конечно, загляни,
Кто источники ценил.
Я ж – в Ас-Сúфру аль-Аснá,
Книга больно уж красна
Для меня. В ней увидал
И страницу записал.
Сто четыре. Год изданья
Девяносто был восьмой,
Век двадцатый, и домой,
Где Дамаск для почитанья.
И ещё Ибнý Гъасáкир
От Анáса. Стихнет нáкир*.

Он – и что его…
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V ̅ CDIX / 5 409
В Бáлхе жил мужик один.
Есть два сына у него.
Был деньгами господин,
Очень много там всего.
Главное – Пророка волос,
Задрожал уж чей-то голос.
А верней – три волоска,
Одолела чтоб тоска
Кто такого был лишён.
Ведь не всем так достаётся,
Счастье вряд ли улыбнётся…
В общем, вскоре умер он.
Сыновья добро делили,
Очень многих удивили.
V ̅ CDX / 5 410
Три напополам – не делит.
А добро – поделенó.
Счастье одному изменит,
Очень умное оно.
А второй счастливый очень –
И себе такое прочим.
В общем, долю всю отдал –
Волосы себе все взял.
Первый вскоре разорился,
Что Дуньú обычный сказ,
Баракáт его не спас,
Весь ведь в младшем воплотился.
В общем, выбрал кто Дунья –
Утопила полынья…
V ̅ CDXI / 5 411
Младший же – разбогател,
Всё почётом в честь Пророка.
Видно, Бог того хотел,
Потому светла дорога.
Старший жил с ним после так,
Иждивения батрак.
Не Аллах, а сам унизил –
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Всё далёкое приблизил
Унижением себе.
Выбрал, как и люд, мирское
Знает каждый, что такое.
А потом клянёт судьбе?
В чём судьба там виновата
Коли жадность воровата?
V ̅ CDXII / 5 412
У себя сам – не кради.
И потом не обижайся.
Не вопи уж – изыдú, –
Дьяволом не прикрывайся.
Эгом в сердце различай –
Там и счастья каравай.
С эгом если не боролся –
Сам на это напоролся.
Эго к злу всегда тянуло,
Потому Велик Пророк,
Милостив к рабам был Бог –
Светом в сердце заглянуло
Коль любовь твоя к нему,
Будешь счастлив посему.
V ̅ CDXIII / 5 413
Он исправить наше эго
Богом был направлен к нам.
Сердце чтоб – белее снега,
В зависть полюсам, горам.
Много было там задач,
Мне же – эгом будет тач.
То очко зачётным стало,
Только это волновало,
Только тот и нужен балл,
Пусть другим и не понять,
Да не стану объяснять,
Так – и выиграл тот финал.
Всё в Трезубце различимо,
Хоть и еле уловимо.
V ̅ CDXIV / 5 414
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Хáлид ползал на коленях,
Волос нёс его колпак,
Къалянсýа что в ступенях,
Битву он оставил так.
И Асхáбы не поймут –
Что же Хáлид ищет тут?
Битву словно позабыл –
Если б кто его убил?
Как от мира отрешился:
Кони, меч врага – пустое.
Что же с Хáлидом такое?
Волосок тот опустился
С колпаком на землю, знает –
Вóлосом тем побеждает.
V ̅ CDXV / 5 415
«Современного ислама»
Он, понятно, что не знал.
Что «язычеством» упрямо
Тот поступок отрицал.
Хáлида – Любовь тянула,
Не победа там нагнула
На колени ползать в битве,
Назиданием молитве
Для таких пустых, как я.
Кто любил – и всё там свято,
Вещь любая. Да, ребята..
Такова уж песнь моя.
Пусть жестокая порою –
Регби выбрал я игрою.
V ̅ CDXVI / 5 416
Не футбол-балет смотрю.
Плащ Мугъáуия купил,
Всё назло календарю,
«Современность» кто ценил.
Тридцать тысяч серебром –
Финансиста спросим в том,
Сколько будет в пересчёте,
Курсом доллара в заботе.
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У поэта так купил,
Или у его потомка.
Мне же поля будет кромка,
Всё равно как мог – ценил.
Что с Пророчества плеча
Получил не сгоряча.
V ̅ CDXVII / 5 417
Кто ж Мугъáуия такой?
Пусть его не всякий любит.
Он – Асхáб, и с головой
Очень ясно в деле дружит.
Были волосом из теста
Выходили – из контекста,
Хитрецов арабских князь
Гъамр пишет эту вязь.
В тесто – он не попадает:
Омейядов основатель,
Той династии включатель,
Так себя определяет.
Пятый праведный халиф
Станом ниже тянет в риф.
V ̅ CDXVIII / 5 418
Что – Умáр Абдуль-Азúз.
Праведник, велик аскет.
Даст нам в деле этот приз,
Что признает белый свет.
Про Мугъáуия спросили,
Видно, те, кто не любили.
Между ними – ранг какой
В этом мире под луной? –
«У Мугъáуиú коня,
На копыте что пылинка,
В мире малая песчинка,
Знайте, лучше что меня…», –
Так он людям отвечал,
Пониманья не встречал.
V ̅ CDXIX / 5 419
А Мугъáуия – Асхáб,
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Что особый сорт людей.
Знает гъáджам и араб,
Коли правда там милей.
Джабраúла сам спросил
Наш Пророк и получил
Он ответ – надёжный в деле,
И на Небе так хотели.
И Коран мог записать
Средь немногих он рабов.
Бога был ответ таков,
Чтобы проще нам понять.
Вот такой он – и купил
Плащ Пророка, мир забыл.
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Аль-Баб 8. Восстановление Каабы
после селевых потоков
V ̅ CDXX / 5 420
Сель по Мекке бушевала,
Был силён её поток.
Трещиной стена стонала –
Кáгъбу строить будет рок.
После стройки Ибрахúма –
Стань, строительство, любимо.
И решение народ
Примет там в такой-то год –
Нет харáма в этом деле.
Только чистый чтоб достаток
Был для дела в том придаток.
И ряды там опустели.
И размером меньше стала –
Денег стройке не хватало.
V ̅ CDXXI / 5 421
Видел это пилигрим,
Что Священный Дом видал,
Даст Аллах, поговорим
Обо всё, что Боже дал.
Тридцать пять Пророку лет,
Скоро выполнить завет
От Аллаха в мир придётся.
А пока же удаётся
Строить, стройкой заниматься.
Вроде, не к чему придраться.
Да сказать опять придётся –
Сделал голос замечанье,
Чтобы нам всем назиданье.
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V ̅ CDXXII / 5 422
Задралась выше колена
Лишь всего чуть-чуть рубаха.
Это – мы, что из полена,
Он же – Бога чтимый Тáха.
Не к лицу ему такое.
Дело, в общем-то, простое.
Если – мы. Один из нас,
Что Япония-Кавказ.
Но – не он. Терял сознанье,
Без сознания лежит
И над ним Аббáс дрожит,
И от нас ему признанье.
И штаны ему несёт,
Что араб не признаёт.
V ̅ CDXXIII / 5 423
Там в рубахах все ходили,
Быт-уклад у них такой.
И про это не забыли.
Он – Мухáммад. Он – иной…
И Аббáс приметил это –
От него и нам примета.
Ждут великие дела,
Тем племянником вела
В мир судьба удел Небес,
Непонятный для людей,
И себя уж пожалей?
Жалостью подобной бес
Эго в сердце разгонял,
Жалостливый проиграл.
V ̅ CDXXIV / 5 424
В общем, камни он таскает.
Стройка этим завершилась.
И черёд там наступает –
И для смуты дверь открылась.
Все хотят установить
Чёрный камень – славой слыть.
Строить многие могли,
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Славой чёрною земли.
Славы белой захотелось,
Мощь араб любил всегда,
Где и славы той вода,
Тоже сбоку как пригрелось.
Камень в деле том – один,
И на всех он не делим.
V ̅ CDXXV / 5 425
Как же быть? Войдёт кто первый
Через Баб, что Ас-Салам,
Дьяволу ударив в нервы,
И решит – как будет там.
И вошёл там наш Пророк,
Лишь его приемлет рок.
Все довольны счастьем полным,
От Аллаха эти волны.
Мекки он Амúн – все знают,
И доверия достоин,
Чести Абсолютной Воин,
Как такого не признают.
Просят разрешить они
Ту проблему в эти дни.
V ̅ CDXXVI / 5 426
Каждый род по человеку
Выберет, пускай, лишь сам.
Всех достойных эту реку
Поручает Небесам.
На земле же – одеянье,
Камня Чёрного признанье,
На него он положил
Камень Чёрный. Разрешил
Взять за край одежды той
Выбранным из всех родов,
Вот такой ответ готов
Между Небом и Землёй.
В этом деле – всяк участник
И при деле, знай, проказник.
V ̅ CDXXVII / 5 427
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И довольными несут
Этот камень к той святыне.
Сам Пророк поднимет тут
Камень, что стоит поныне
В стенах Кáгъбы на земле,
Что Каабой ближе мне, –
Так он сам и укрепил,
Ту святыню сам почтил.
Все довольными остались,
Хоть там дьявол мельтешил,
Сиротой не убедил,
Все довольные расстались.
Камень со стены смотрел –
Час Пророчества хотел…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

3811

Аль-Баб 9. Подготовка к Пророчеству
Нас хотят научить…
V ̅ CDXXVIII / 5 428
Время это приближалось…
Стал всё чаще уходить,
Одиночество пробралось –
Хочет Бог того. И быть.
Стал он там уединиться,
То – пещера, так-то, братцы.
И Хирá она зовётся,
И запомнить нам придётся.
Очень важный элемент.
На неделю или боле –
То в Пророка будет доле.
И ещё один момент,
Всё жена еду носила,
Тем Хадúджа услужила.
V ̅ CDXXIX / 5 429
Там молился, размышлял.
Зикр и тафáккур будет.
Долго Бога поминал,
Этим всё всегда прибудет.
Шариата Ибрахима
Был сторонником, вестимо.
Годы чередой идут,
Те шесть месяцев придут,
Что он сны видал лихие,
Подготовить чтоб его
И не более того.
Боже знает лишь какие
Испытанья там прошёл,
Что увидел и нашёл…
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V ̅ CDXXX / 5 430
Мир – другой, дела – другие.
Что Пророчества дела,
И другие там стихии,
И не всех она взяла.
Хоть был создан для того
Только он – и, всё ж, его
Тоже будут снаряжать,
Этим нам чтоб пояснять.
Ну, не нам – а тем святым.
Что Трезубцем заправляли,
План у действий чётко знали,
Потому и просветим
Ненароком пусть и вкратце –
Что узнал – скажу вам, Братцы.

Два вида знаний
V ̅ CDXXXI / 5 431
Знанья два он различал –
Польза есть и пользы нет,
Шейх Кафтáру, уж сказал,
От него теперь привет.
Знаньем этим разделились –
Нет, не все. Есть укрепились.
Знаньем истинным – единство,
Нет там больше подхалимства.
Знанье пользы не далó –
Всё хотя отлично знали.
Зная всё – всё отрицали.
Не туда их занесло.
Мир со знанием идёт
Не туда, который год…

«Успехи» современной цивилизации…
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V ̅ CDXXXII / 5 432
В октябре был день тридцатый,
Восемьдесят третий год,
На дворе был век Двадцатый,
Тоже скажем наперёд.
Ядерная там война –
Сказкой страшною страшна.
СССР пугает НАТО,
И сказать об этом надо.
Та держава всех пугала,
Хоть сейчас и умолчала
Весть об этом средь людей
Информация-служанка,
Тоже, скажем, чужестранка,
Хоть не падчерицей ей
У Истории служить,
Не всегда ей Правдой быть.
V ̅ CDXXXIII / 5 433
Не Ислам туда привёл,
Иисус и Моисей –
Ни при чём, слова довёл
От того, кому видней.
Люди сами достигали –
Свет от Бога отвергали.
И пошли своим путём –
До сих пор не разгребём…
Зверь весь мир не убивает.
Эти ж все – «интеллигенты»,
Неважны для них моменты,
Будто бункер их спасает.
На весь мир так наплевали,
Интересом прибывали.
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Аль-Баб 10. Школа Хира
Школа, которую мы потеряли
V ̅ CDXXXIV / 5 434
Шейх Кафтáру сокрушался –
Без Хирá совсем нельзя,
Потеряли что. Признался.
В общем, так. Скажу, друзья.
За дипломами погнались –
В этой гонке утруждались
Непомерно и сверх сил.
Мало кто то обходил.
Инкъитáгъ куллú – Хирá.
Отрешенье в Абсолюте,
Обрубивши всё в минуте.
Функция её ясна.
Духа маленький спортзал –
Олимпийский пьедестал.
V ̅ CDXXXV / 5 435
Духа кузница до мочи.
Чтобы выковать клинок,
Чтоб не спать все дни и ночи,
Чтоб Дамасским кликнуть мог,
Величать ту сталь такую –
Вот Хирá, не забалую.
А с дипломом и без сил –
Тем сценарием мир хил.
Мне оно зачем? Скажи.
Потому Хирá ценю,
Не в угоду тому пню,
Что мелю я? Расскажи
То дипломов простакам –
Я за Силу жизнь отдам…
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V ̅ CDXXXVI / 5 436
Да Великий это знал,
Буквой А, что в алфавите.
Потому своих стругал,
И таких увидишь в свите
У Великих всех времён –
Наш Шамуúли тем силён.
Шейх Къусáй так три квартала
Стружку сам снимал, хватало.
Девять месяцев подряд,
Так загнал в уединенье,
Инкъитáгъа утешенье,
Что Куллú, как говорят.
Стал таким, святым в итоге,
Выбирали мы дороги…
V ̅ CDXXXVII / 5 437
Хáлид-шах. Великий. Очень.
Зá пять месяцев опять,
Шейх его, не между прочим,
Смог в худýр уже загнать
Полный целиком на век –
Совершенства человек.
Тарикъатов Пять вручил
Он затем и окрылил.
Как таким не восхищаться?
Всё – Пророка Сúрой взяли,
Фúкхом Сердца прочитали.
Будем в Сóде мы стараться…
Школу ту всегда любил –
Шейх Кафтáру убедил…

Задача Пророка – производство Совершенного Человека
V ̅ CDXXXVIII / 5 438
Откровенье-уáхи – знаем,
Получал его Пророк.
Что там глубже – понимаем,
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Благосклонен этим рок.
Производство Человека
Совершенного. Не грека,
Перса, тюрка иль араба,
Дубом в роще баобаба.
Счастья Бог ему желал –
Счастья здесь во всех делах,
Обстановке, временах.
Уáхи для того прислал.
И подобный Человек
Станет Океаном рек…

От первого класса – до Академии
V ̅ CDXXXIX / 5 439
План Пророков – шаг за шагом,
От Адáма начинать,
Сквозь Унýха, где оврагом
Человечества печать.
Возрождение иное –
Дальше Ибрахúм с тобою.
И в итоге – наш Пророк,
Академий потолок.
Каждый роль свою исполнил,
А Пророк наш – завершил,
Совершенство укрепил,
Океаном мир заполнил.
Где нет больше ничего
Кроме – Бога Одного…

Как читать Сúру? Подход Кафтару
V ̅ CDXL / 5 440
Только – воплощеньем – чтиво.
Фúкхом что давно назвали,
Пониманием красиво,
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То значенье понимали.
И иного не приемлет
Шейх Кафтáру, так объемлет.
И в Совет ООН попал
Только так, что возглавлял
По делам религий в мире.
Клинтон будет приглашать
В Штатах Дин распространять.
Только линией в пунктире –
Старец тот прожил недолго,
В Каспий дотекла уж Волга…
V ̅ CDXLI / 5 441
Сúры две он различает.
Сúра тела всем известна,
Тело в мире не прельщает,
Никому не интересно.
Сколько тел красивых было –
Сердцем грубым что гнилило.
Сколько родственных особ
Тем царям, где идол-жлоб.
Человек – внутри что жил
Тела, что всего жилище,
Донья в донья те чрез днище,
Присказку ту не забыл.
Внутренним всегда был прав,
Вот такой у жизни нрав…
V ̅ CDXLII / 5 442
Так же – и Пророк, считает.
Телом в Мекке он родился,
Месяц тот ребёнок знает,
День двенадцатый там сбылся.
Он – Пророчеством – Ахмáд,
Этим верующий рад.
А не телом человека,
Как велось уж век от века.
Дух всего и всяка дела –
Это знание принёс,
Этим Боже превознёс
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Над другими, скажем смело.
Не под силу то народу,
Лишь Пророк войдёт в ту воду…
V ̅ CDXLIII / 5 443
Самый чистый из людей,
Подготовленность имеет,
Родословной, пусть, своей,
Умный это разумеет.
Лишь от чистого начала –
Так Пророчество бывало.
Предки все его – велики,
Разумом и честью, лики
Непростые среди всех.
Так же – со святым бывает,
Что не каждый примеряет,
Нет там сладости утех.
Груз тяжёлый постоянно –
Жизнь у них, сказал туманно?..
V ̅ CDXLIV / 5 444
Нету там увеселений,
Чтобы жизнь опять прожечь.
Знают все средь поселений –
Что не станет он беречь
Идолов от прежних лет,
Старой глупости привет.
Был на свадьбе раз – заснул,
Снова Бог не преминул
Оградить от мира этим.
Их готовит Богу к тому,
Чтобы нафсу вбить войну,
Эгом что живёт на свете.
Слышал с детства голоса –
Свет особый в нём, роса…
V ̅ CDXLV / 5 445
Знал еврей, христианин –
Тот, что в Мекке проживал,
Скоро выйдет господин
Мира этого. И ждал.
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В нём Хадúджа разглядела –
То фирáсы в ней всё дело.
В нём все качества нашла,
Так Пророка обрела.
Одиночество любил,
Бог его так воспитает,
Всё, что надо – проявляет,
И Пророчеством раскрыл.
И Хирá он так нашёл,
Там всё это и обрёл.
V ̅ CDXLVI / 5 446
Есть остатки от всего.
Есть остаток от Ислама,
Что-то вроде там того,
Скажем так как и есть – и прямо.
Так Ислама в мире нет?
Нет почти. Да, белый свет.
И про то сказали, скажем,
Разницу в словах укажем,
Где дела совсем не те,
Что сказать про состоянья
Сердца, Духа. Отрицанья
Криков много в «правоте».
Да от криков тех устал.
Настоящий Дин – видал…
V ̅ CDXLVII / 5 447
Всё в святого исполненьи,
Пусть – Кафтáру, шейх Саид,
Есть Шамуúли в утешеньи,
Знай, не всеми он забыт.
Гъизз араб всегда любил –
Харб Фиджáр вот так открыл.
На базаре средь людей
Скажет миру без затей:
Кто сильней меня, пускай,
Выйдет – ногу мне отрежет…
Лязг войны там, грохот, скрежет.
И того не забывай.
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В нас – остаток от Ислама,
Есть окно и рядом рама…
V ̅ CDXLVIII / 5 448
Мýшрик был Абу Суфьян,
После Бáдра всем поклялся,
Тот, конечно, он смутьян,
Тем не менее – прорвался.
Что не будет есть как хочет –
Местью враг его схлопочет.
Вот такой он был араб,
Только Мощью жил прораб
Той «арабскости»-гъурýбы,
Уж позвольте так назвать,
Дальше тоже величать,
Чтобы строить легче срубы,
Из бетона тех Небес,
Чтоб бессилен каждый бес.
V ̅ CDXLIX / 5 449
А в Исламе – всё не так.
И посла тогда убили,
Византиец в том мастак,
В общем, там переборщили.
Наказал Пророк войной –
Жизни то цена одной.
Взял же Мекку – в наказанье,
И опять respect-признанье.
Племя там союзник верный –
Да убили их людей,
И Мединой в бой скорей,
Знает каждый правоверный.
Взята Мекка, наконец,
Хоть войне то не венец.
V ̅ CDL / 5 450
Знание – Ислам. Всегда.
Обученье с пониманьем.
Только так прошли года,
Покорили мир признаньем.
Нет, не силы – правды той,
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Справедливо песню пой.
Он арабов развернул
К знанью, так не преминул
Шейх особенность сказать.
Ѝкъра – что «Читай». Не только.
Из невежества насколько
Выйти сможешь? Посчитать?
Хúждра к знанию бывает,
От невеж кто убегает…
V ̅ CDLI / 5 451
Знанием и воспитаньем
К мудрости должно дойти.
И таким вот пониманьем –
Нет ошибок на пути.
Каждый шаг – лишь точен будет,
С мудрецом лишь всё прибудет…
То Исламом и считал
Шейх Кафтáру, утверждал.
Вера, знанье, мудрость кряду –
План у действия такой,
Только этой стороной
Получить бы смог награду.
И Учитель нужен там,
Говорил не раз уж Вам.
V ̅ CDLII / 5 452
Пользу общество имеет
Хоть какую хоть чуть-чуть? –
Это Знаньем разумеет,
Остальное же забудь.
Польза двух, пускай, миров –
Будет знающий таков.
Бог Пророка Сам учил,
Про людей Пророк забыл.
К одиночеству стремился,
И Хирá там очень кстати,
Богомольцам всем в расплате,
Той пещерой утвердился
Богомолец, что араб –
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Дубом врос, не баобаб.
V ̅ CDLIII / 5 453
Был остаток Ибрахúма
И его вероученья.
Не пройти рассказом мимо,
Нет в том деле, знай, сомненья.
К Богу был всегда идущий –
И в Хирá давно живущий.
И пещеру эту знали,
Мáгъбадом все почитали,
Что молельней для аскета
И идущего путём,
Скажем далее о том,
Так мала у нас планета,
Хоть в напёрсток собери –
Только знанья обрети…
V ̅ CDLIV / 5 454
Абдул-Муталúб бывал
В Рамадáн в пещере той.
Хáльуа – так и называл
Одиночества покой.
И Уарáкъу там найдёшь,
Если мимо не пройдёшь.
Мимо мне идти зачем?
Там останусь насовсем…
Наш Пророк туда пойдёт,
Год за годом так проходит.
Что же он в Хирá находит,
Что же там Пророк найдёт?..
Только Бога поминал,
Зúкром шейх Кафтáр читал.
V ̅ CDLV / 5 455
И намаз наш – поминанье.
Это тоже не забудь,
Общим в частное признанье,
Будет там вся зúкра Суть.
Обращенье в Абсолюте
Только к Богу – не в минуте,
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Не в секунде – а всегда.
Зúкра потекла вода…
Светом Бога заполнялся,
Чувствовал приток тех сил,
Осознаньем воскресил,
Лишь бы зикр исполнялся…
И в Хирá своей тяни
Зикром в Свет все ночи, дни…
V ̅ CDLVI / 5 456
И содружества обет.
Что сподвижником зовётся.
Зиждется весь белый свет
Лишь на том, сказать придётся.
Будет он в Аду гореть –
И не жалко мне смотреть.
Сделал хадж, ещё постился,
Всё без устали молился.
С Мекки той не вылезал
И Каабу обходил.
Что же в деле упустил?
Он к Пророку не попал.
Не стремился он к нему –
Нет Любви там посему.
V ̅ CDLVII / 5 457
Воспитатель. Там основа.
Был всегда и в век любой.
Что не только мощью слова
И не силушкой одной,
А Любовью оживит –
Этим сердце укрепит.
К Богу Путь один – Любовь,
То сказал, скажу и вновь.
Очищеньем от греха,
От любого недостатка,
Чтобы не было остатка,
Ни для этого стиха,
Ни грядущего им вслед –
Покаянья то обет.
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V ̅ CDLVIII / 5 458
Бог же – Чист и Совершенен.
И к Нему нам как дойти?
Кладом Вечным Был Бесценен.
Мы ж – огрызки на пути…
Воспитатель подготовит –
Знают все в честном народе.
Коли честью жив народ,
Не деньгой как все живёт.
Нужен рост – тогда ты мастер,
Сможешь быть там и достать,
Как хотел нам Бог чтоб стать.
Карандаш, а не фломастер?
В идеале говорю,
Малым угольком горю.
V ̅ CDLIX / 5 459
Ток придёт – ожило всё.
Весь квартал и город весь.
Лишь счастливых бытиё –
В этом тот Наставник, здесь.
Всё работает на токе
Электрическом. На блоке,
В общем, люди свет не знают
И без тока погибают.
Научить он должен Знанью,
Зúкру тоже научить,
Мусульманином чтоб быть,
По всеобщему признанью.
Чтобы быть – там надо стать,
Именем легко назвать…
V ̅ CDLX / 5 460
Что рождение такое?
Что скрывалось – стало ясно.
И Пророчества покоя
Нету в том, что безопасно,
Знание оно откроет –
Что невежество лишь скроет.
И иллюзий больше нет,
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План дороги – не секрет.
Знание такое есть,
Настоящее по сути,
Не догадками о чуде,
Лишь Пророкам в этом честь.
Знания им Бог давал,
Что ошибок избегал.
V ̅ CDLXI / 5 461
Только в сердце отрешённом
Это знанье может быть.
Не деньгами утомлённом,
Как бы не продешевить.
Зухд – что сердца, нет там тела.
Эта песня надоела
Искажением всех дел –
В сердце чтобы не хотел.
Миллиарды мог иметь
И про них совсем не думать.
Как такое смог придумать?
Бедным мог того хотеть.
Отрешённым не считался,
Только к миру привязался.
V ̅ CDLXII / 5 462
Так, в Хирá Пророк родился,
Что – по сути, существу.
Этим я и укрепился,
Всё подобно волшебству
В тех словах для нас у старца –
Пусть, араб. Пускай аварца
Из Чиркея Бог даёт,
Шейх Шамуúли к нам идёт.
Способом они разнятся
В разный век и средь людей,
И скажу то без затей,
То понять пора нам, братцы.
Был Шеф-повар там один –
Наш Мухáммад-господин.
V ̅ CDLXIII / 5 463
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А они – как поварята,
Всё хотят нам угодить.
Любит Бог людей, ребята,
Потому и мельтешить
Будут шейхи те нещадно –
Чтобы бесам неповадно.
Всё Любовью к нам в них стало –
Так святым лишь подобало.
Путь найти к нам и в сердца.
Мы же – морщимся отварно
И мычим неблагодарно,
Тяжела у них пайцза…
Святостью что называлась,
Не хотели – да досталась…
V ̅ CDLXIV / 5 464
Года три он там провёл,
Стал уж ангела он видеть,
Одиночеством обрёл,
Светских львов чтоб не обидеть.
Школа та Хирá – обычна,
Лишь Великому привычна.
Из неё Пророк наш вышел,
Если кто о том услышал.
Что ж Хирá сейчас такое? –
Отрешение от мира,
От всего. Лишь в Боге лира…
Нам предвидится какое
Разрешение в том деле? –
Списки резко поредели…
V ̅ CDLXV / 5 465
Ранг любой в Исламе, Вере –
Без Хирá не обойтись.
Очень просто на примере.
Акварель, пусть, живопись.
Той душою оживает –
Только так приобретает…
Без души – один пластмасс,
Только он сейчас у масс.
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Нет Победы, Жизни нет,
Нет Любви и Пониманья,
Нет от Ищущих признанья –
Заблудился белый свет.
Что Учителя не ждал,
Потому и потерял.
V ̅ CDLXVI / 5 466
Знанья Сердца не хватало.
Книги выучить-то можно,
Можно много или мало,
Просто очень или сложно.
В книгах – Силу не найдёшь,
Из груди её берёшь
Тех, кому её вложили.
Те законы мира в силе.
Потому там много шума –
Нету дел и красоты,
Не сожгли в сердцах мосты.
Эгом в сердце только дума.
Эгу Бог чтоб помогал –
Зверь такое не слыхал…
V ̅ CDLXVII / 5 467
Жизнь Пророка воплотить
Нам в себе зовёт Кафтáру.
Чтоб того мне не забыть
Надо ставить аватару?
Отраженьем Света стать,
Чтобы Счастье обретать.
Нижний ранг – хотя б себе,
Кто был слаб в такой борьбе.
Кто сильней – семье, соседям.
Есть село, станица, край.
Есть страна, не забывай.
И понятно то медведям,
Что есть Къутб, что господин
И в эпоху был один.
V ̅ CDLXVIII / 5 468
В нём – по полной воплотится.
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Братство в мире и любовь,
Вот за это будет биться,
Как Пророк тогда и вновь…
Каждому – даёт живое,
Оживило чтоб такое.
Иисуса даст живым,
Мать Марию вместе с ним.
Мира тот нанос он смоет,
Только он так сможет силой,
В Сúре что находит милой,
И Аллах его укроет…
Только так хотел читать
Шейх Кафтáру Сúру – взять…
V ̅ CDLXIX / 5 469
Муфтий был Верховный в Шáме,
Сирией привычней звать.
Жест достойный в Панораме,
Где Пророка только Стать.
Другом был СССР,
Если кто забыл, в пример.
В мире что – USSR,
Шестерицею краса,
То есть – мира там шестая
Часть у суши, что без моря,
И жила, не зная горя.
У Кафтáру песнь такая:
Не ломал, не сокрушал –
Пониманием смущал.
V ̅ CDLXX / 5 470
Тесть мой тоже был смущён,
Ведь в столице видел сам.
Предсказаньем поражён –
Десять лет осталось Вам…
СССР страны – не будет.
Кто такое так забудет?
Тем не менее – не стало
Той страны, опять попало
Слово мудреца в десятку.
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Не было мощней страны,
Знали то её сыны –
Разнесло минутой всмятку.
Сúрой тот мудрец познал,
Фúкхом Сúру нам читал…

Годы в пещере Хирá
V ̅ CDLXXI / 5 471
Года три он там провёл,
Если коротко сказать.
Всё своё – там приобрёл,
Чтобы нам то показать.
Подготовка из трёх лет –
Непростой в миру обет.
Там достиг и там родился,
Духом в Боге утвердился.
А без этого – нельзя.
Таковы устои мира,
Хочешь мяса – надо жира,
У всего своя стезя.
Счастлив кто – понятно это,
Будет светом он от Света…

3830

Аль-Баб 11. Начало Пророчества: 1-й
Год
V ̅ CDLXXII / 5 472
Всё там ближе подходило…
Всё Пророчеством дышало.
И звезда шайтана била,
Ничего ей не мешало.
А вот раньше – не всегда,
Бога Воля тоже, да.
Всё знаменья нам и чудо,
Фúкхом понимать я буду.
Сорок лет ему от роду –
Месяц будет Рамадан,
Так отсчёт великий дан –
Всё спасением народу.
Ѝкъраъ Джабраúл сказал –
Час Пророчества настал…
V ̅ CDLXXIII / 5 473
Уáхи – значит «откровенье».
То особый матерьял,
И великое почтенье,
Ведь не всяким Бог давал.
От Аллаха приходило…
В этом деле Джабраúла
Бог Мухаммáду пошлёт
И Амúном назовёт.
Два Амúна двинут вместе,
Чтобы мрак земли развеять,
Зёрна света вслед посеять,
Позже, духа чтобы в тесте,
Хлеб испечь и накормить –
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Всех, кто Светом будет жить.
V ̅ CDLXXIV / 5 474
Трижды говорил – сжимал.
Наш Пророк читать не может.
И письмо не изучал,
Да меня то не тревожит.
Он уммú обязан быть –
И о том нам говорить
Тоже как-нибудь придётся,
Хоть не сразу всё даётся.
Непростое это дело –
Откровенья получать,
Лишь Пророчества то стать,
Только их способно тело
Там с душою это сдюжить –
Насмерть всех простых утюжить.
V ̅ CDLXXV / 5 475
Трижды говорит – сжимает.
Надо просто повторить,
Так Пророк наш понимает,
Начинает говорить.
Пять Аятов ниспослал
В Сýре Сгусток, Боже дал…
Ѝкъра – что Читай. Запомни,
Содержанием заполни…
Хоть значений много там –
Знанья, может, основное.
Свету Знания такое
Почитанье, чтоб мирам
Ясно стало повсеместно –
Знающему только лестно…
V ̅ CDLXXVI / 5 476
Словом этим начиналось
Ниспослание мирам.
Знаньем всё и открывалось,
Мрака дверь закрылась там.
В век седьмой по новой эре,
Чтоб понятней на примере
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Запада понять бы смог
Всяк читающий, помог.
В самое его начало.
Год Пророчества что первый.
Хиджрой чтоб ударить в нервы,
Скоро будет у причала,
За тринадцать до неё
Лет, упрочив бытиё.
V ̅ CDLXXVII / 5 477
Джабраúл с горы спустил
Так Пророка, сам спустился.
Под ногой родник забил
У него и научился
Омовенье брать Пророк,
Джабраúл ему помог.
И молитву показал,
Что намáзом раньше звал.
Там всего два рекягъата –
Не предписан тем намаз
Нам пока, не в этот раз.
Подготовкой вновь, ребята.
Планы Бога воплощать –
Постепенностью лишь брать…
V ̅ CDLXXVIII / 5 478
Что сейчас – не понимают.
Всё «крамола», шейх Кафтáру.
Сразу горы покоряют,
Не «безмозглую отару»
Человек ведь представлял –
Современник полагал.
Шейх Дамаска улыбнулся –
Мир в тадáррудж окунулся.
Постепенность, то бишь, нам.
Всё неспешно в этом мире,
Точко-линией в пунктире,
Понимание годам
Нашим тоже не мешало,
Хоть его и не хватало.
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Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

Первый намаз после Пророка – Хадиджа
V ̅ CDLXXIX / 5 479
Джабраúл принёс салáм,
Что приветствие Аллаха,
Адресом Пророк был там,
Дальше чти и помни, птаха.
– Ты – Посланник Мой к мирам,
Джиннов и людей что там.
Ля иляха илля Ллáх,
Мухаммáд Расýлу Ллáх –
К слову этому зови
От Меня что. – Вот цитата,
Хоть для дела многовато
Я сказал, да, всё ж, пойми.
Позже ангел научил
Брать абдéз, как говорил.
V ̅ CDLXXX / 5 480
Къúблой Кáгъба – помолился,
Как там ангел показал,
В рекягъáты уместился
Тот намаз лишь два, сказал.
В небо ангел тот поднялся,
Разговор наш продолжался.
По пути домой он слышит,
Карандаш тихонько пишет,
Все приветствуют его
Как Посланника Аллаха –
Камни, лес, деревья. Птаха,
В ожиданьи мир того
Чуда долго трудно бился –
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Наконец, он им открылся…
V ̅ CDLXXXI / 5 481
Так к Хадидже он вернулся,
Весь в раздумьях, даже в страхе.
Мир подлунный содрогнулся?
Нет, достоин он папахи.
Но – пройти обязан всё,
Нам с тобой что в бытиё.
Нас с тобою научить,
Потому и дал вкусить
Бог ему дела такие.
Чтоб мы легче понимали,
На себя то примеряли –
Не Пророчества лихие
Откровенья и дела.
Нет, что нам судьба дала.
V ̅ CDLXXXII / 5 482
Всё Хадúджа ожидала,
Что великим стать он должен.
Гением своим узнала –
Гений Богом был положен
Ей в награду от Него.
Научилась вслед того
Омовению Ислама
И молитву эту рано
Совершила вслед за ним.
Первая – после Пророка,
Всё по воле милой рока,
Не её опередим
Миром этим под луной.
У неё был ранг такой.

Салáм от Аллаха и от Джабраúла Хадидже
V ̅ CDLXXXIII / 5 483
Первый Веры человек –
Здесь Хадúджа, для сравненья.
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Не изменит вечность век,
Нам пример для восхищенья…
Бог салáм ей передал,
Джабраúл и свой придал,
Был Пророк тогда в Хирá,
Здесь Жемчужная Игра…
Там из Къáсаба в Раю
Бог ей дом пообещает,
Обещанья исполняет.
Что в муджáўуафа краю,
Жемчуг тот совсем особый –
Был тем Къáсабом для пробы…

Хадúджа – визирь Пророка
V ̅ CDLXXXIV / 5 484
Я, надеюсь, мой читатель
Дальше буквы в строчке видит.
Запятой скоросшиватель
Темы в деле не обидит.
Пусть в особенность стиха –
Нет в поэзии греха.
Ясно Ас-Сафú изложит,
Даст Аллах, Бог Сам поможет…
А Хадúджат уль-Кубрá
Верит – нету в ней сомненья,
Даром предопределенья
В ней упрочится игра.
Бог Пророка не покинет –
Демонов всех отодвинет.
V ̅ CDLXXXV / 5 485
К брату своему пойдёт,
Что Уарáкъа, говорили,
Что двоюродный оплот
На некяхе был он. В силе
Знанья, опыт мудреца –
Очень ценная пайцза.
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Выслушал. – Къуддýс, Къуддýс,
Сам пришёл к нему Намýс. –
Джабраúла так назвать
Старец неспроста решил,
Моисея посетил
Раньше – потому им знать,
Кто к Мухáммаду явился,
В деле этом утвердился.
V ̅ CDLXXXVI / 5 486
Как-то раз его спросила –
Можно ль будет ей сказать,
Вот ума её в чём сила,
Чтоб умом определять –
Если Джабраúл придёт,
Он согласие даёт.
Видит Джабраúла в доме,
Хоть не виден всем он кроме
Самого Пророка в мире.
Край косы она покажет,
И Пророк тогда расскажет,
Доказательством придире,
Что не видит он его –
И хватило ей того.
V ̅ CDLXXXVII / 5 487
Если б демон был – остался,
А вот ангелу – нельзя.
Правды ход опять набрался,
Очень просто всё, друзья.
И Уарáкъа говорил
Им при встрече, не забыл –
Что лжецом его считать
Будут люди, клеветать,
И изгонят вслед из града.
И жалеет, что старик,
А иначе бы постиг
Он удел, где вся награда
Тем – кто следует за ним.
Мáўля яса, устоим…
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Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Скажет: ты – Расýлу Ллах
V ̅ CDLXXXVIII / 5 488
Откровенья Джабраúла
На три года прекратились.
Что судьбы особой сила,
Этой силой обострились
Ощущенья и преграды –
Страху в этом деле рады.
Страх прошёл – он появлялся,
Чтобы тем пообтесался.
Страх печалью уходил –
И тоска одолевала,
Может, он Адáба мало
Богу сделал? Так душил
Тот вопрос Царя людей,
Что воспитанных кровей.
V ̅ CDLXXXIX / 5 489
С края пропасти он прыгнуть
В тех делах не раз хотел.
Этого нам не постигнуть,
Раз уж Бог так повелел
Сердцу чистому тоской –
Станет здесь преградой той
Джабраúл, что появлялся,
Бога план так воплощался,
Непонятен нам, пускай,
Перед ним всяк этот раз,
Раньше пусть, пускай сейчас,
Всё Пророчества там край.
И послал его Аллах,
Скажет: ты – Расýлу Ллáх…
V ̅ CDXC / 5 490
И увидел на всё небо
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Джабраúла он потом.
Как душе подобной хлеба
Дали этим чередом?
Задрожал и – завернулся,
И от облика очнулся,
Может быть, не сразу он,
Так воздействием силён
Образ Джабраúла мощи…
Да пора ему вставать
И Посланника принять
Дар от Бога. Если проще –
Встань, иди увещевай –
Бог прикажет. Начинай…

Откровение – что и как?
V ̅ CDXCI / 5 491
Люгъатан – калáм хофú.
Через «я» калáм читать –
Ударением почти,
Мне здесь трудно отмечать.
В Вóрде слабоватым был –
Ударений час пробил.
До сих пор я в них плутаю,
Этим дело упрощаю.
В общем – скрытый разговор,
Словно на ухо сказал.
Так Кафтáру объяснял
Откровенья договор
У арабов в языке,
Не религии руке.
V ̅ CDXCII / 5 492
А в религии – другое
Есть значенье откровенья,
Уáхи что, оно такое –
Что особенно почтенья
Требовало от людей,
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Джиннов, ангелов, зверей.
К первым двум хотя пришло,
Сакъалéйнами нашло.
Два народа – сакъалéйн,
Джинны-люди мирозданья,
Словом этого признанья
Позабыт метал и Рейн.
Хоть к металлу и стремились
Многие из них, забылись…
V ̅ CDXCIII / 5 493
И Учителя не видно,
Ведь Пророка Сам учил
Наш Аллах, чтоб не обидно,
Избранным особо был.
Все Пророки нас учили,
Ничего не отменили
В вере предка своего.
Шариат, скорей всего,
Был немного изменён –
В силу месту, временам,
Чтобы легче было нам.
Непочтения лишён
Был Пророк любой всегда,
У Аллаха так всегда.
V ̅ CDXCIV / 5 494
Он религию – продолжил,
Не по новой начинал.
Никого не растревожил,
Ибрахúма почитал.
Всяк Пророк с чем приходил?
С тем – Аллах что подарил.
Наш Пророк – строитель мира,
Звонко зазвенела лира.
Направленья все его.
Пусть – душа и дух при нём,
Человечество во всём,
И политику того
Светоча не забывай,
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Лучше всех её познай.
V ̅ CDXCV / 5 495
Мир людей он обустроил,
Вместе с их богослуженьем –
Мрак навечно тем расстроил,
Свет почтили мы почтеньем.
И держава та была –
Халифатом что цвела –
Полпланеты одолела,
В Старом Свете было дело.
Всё – на Знании стоит.
Дух до этого очисти,
Чтобы нечисти, корысти
Не было – тем победит.
Постепенно дело шло –
Из Хиры всё изошло…
V ̅ CDXCVI / 5 496
Всяк Пророк тем откровеньем
Был строителем общины,
Что его. Почтим почтеньем
Труд такой. Они – мужчины,
У Аллах что Мужи –
Не забудь и вслух скажи.
Наш Пророк – обязан мир
Был отстроить, тем кумир…
Не общину лишь свою,
Пусть она особо ценна
Пред Аллахом и бесценна,
Вслух об этом говорю.
И Халифы продолжали
Путь его, о том сказали.
V ̅ CDXCVII / 5 497
Откровенье – Школа Бога,
Для Пророка одного.
Лишь Пророкам там дорога,
Нет там больше никого.
Вся Европа, знай, стоит –
Шейх Кафтáру подтвердит –
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На Ислама внешнем знаньи,
Тоже славно нам в признаньи.
Къýртуба – для них Кордóва,
Так то знанье затекало
И Европу покоряло,
И в Испании основа,
Где Кордовский Эмират
Был под солнцем Богу рад.
V ̅ CDXCVIII / 5 498
Нам же внешнего – уж мало,
Будем подражать во всём.
И в Хирá? Хирá – начало,
Первым пунктом назовём.
Пребывание с Аллахом –
Вознесёмся так над прахом,
Хоть мы прахом остаёмся,
Человеком здесь зовёмся.
Зикр – дела здесь основа…
Сядь – Аллаха поминай,
Стоя, лёжа – продолжай…
И в Исламе нет другого.
Только зúкром достигали
И замену не искали.
V ̅ CDXCIX / 5 499
В день намазов пять всего.
Ораза – один раз в год.
Хадж – раз в жизни у того,
Коль здоровье и доход
Это дело позволяют.
И закáтом добавляют,
Что раз в год бывает вновь,
Вновь в том зúкре вся любовь.
Стоя, сидя, лёжа делать –
Нафс джихáдом одолеть,
Чтоб познал он зúкра плеть –
Тот Аят не переделать.
Кто же нафс свой победил –
В остальном успешен был…
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V ̅ D / 5 500
И очистил свой сосуд,
Только Бог туда зальёт,
И Победа будет тут,
Остальное всё придёт.
План такой у мирозданья
Был у Бога для созданья.
И Пророки нас учили,
Эту битву не забыли.
Да сейчас она не в моде.
Кто сказал – что нафс им враг?
То – могила, не овраг.
И у мёртвых лишь в природе.
К ним я и не обращался,
Мёртвых тех не опасался…

Разные виды уáхи-откровений
V ̅ DI / 5 501
Может сон. Так начиналось.
Сон Пророков только вещий.
И полгода продолжалось,
Нет важнее этой вещи,
Откровением что звать –
Будем с краю понимать.
Откровенье не сотрётся
И навечно остаётся
У Пророка в сердце, знай.
Путь там скрытый вновь бывает,
Только он один и знает,
Потому и подмечай.
Скрытым всё придёт путём,
Весть о скрытом будет в том.
V ̅ DII / 5 502
Вид второй – ильхáм зовётся,
В сердце вложится ему.
Пояснение даётся
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Объясненьем посему.
Знает, что оно – от Бога,
И единственна дорога.
Нет сомнений никаких,
Несомненен этот стих.
В чистом сердце он бывает,
Что ильхáмом мы назвали,
Нет от нафса там печали,
Ничего не удручает
Из сомнений эга страсти,
Нет у этого там власти.
V ̅ DIII / 5 503
Третий вид – как человек
Ангел так к нему придёт,
Было так из века в век,
Личность тоже подберёт.
Дúхъяту, что Кáльб, бывал –
Бог тот образ нам избрал.
Из пустыни бедуин –
Тоже здесь незаменим.
Звук тревожащий – четвёртый
Вид бывал у откровенья,
Нет печенья и варенья,
Набирая обороты –
Очень трудный вид приятья
Даже им, для восприятья.
V ̅ DIV / 5 504
В пятом виде – он потел,
Словно всё жарой покрыло.
Люд от холода смирел,
Рот открыть им нету силы.
Вот такие холода –
Да Пророчества вода
Ход всегда имело свой,
Нет там мира под луной.
И верблюд не мог идти,
Виды разные бывали,
Пусть не все мы указали,
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Мой читатель, нас прости.
Чтоб вождём для мира стал –
Откровений пьедестал…

Ислам настоящий – успех всегда и во всём
V ̅ DV / 5 505
Наш Ислам – всегда удача,
Он красив всегда во всём.
Только так. Там нет иначе,
Настоящим коль живём
Мы Исламом, как сказали,
И другого не признали.
Коль Живого ты не знал,
Настоящего видал
Ты Ислама в жизнь ни разу.
Не пугай людей «исламом»,
Где ноу-хау твоё всем спамом,
Где хотят всего и сразу.
Абсолютная Победа
Лишь в Исламе, знает веда.
V ̅ DVI / 5 506
Нет Победы – нет Ислама.
Наш Пророк – лишь побеждал,
Про Ухýд мы скажем прямо,
Лишь бы час такой настал
Той главы для Сóда в Небе,
Там расскажем всем о хлебе
Битвы Духа с Нафсом в мире,
Есть аккорды майной вире.
Не войной одной Победа,
Область жизни там любая,
Где кратчайший путь – прямая,
Пусть на ужин, до обеда.
Вкуса кто Хирá не знает
О Победе рассуждает?..
V ̅ DVII / 5 507
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Счастье тот Ислам даёт.
И спокойствие души.
Пусть не каждый то поймёт,
В этом мире поищи.
Слава в обществе людей –
Всё с Исламом веселей.
Ранг любой у почитанья –
Всё его завоеванья.
Ты лишь Верой прирасти –
Настоящего Ислама.
Суррогат – не нужен, прямо
Здесь пойдёшь, чтобы дойти.
Шейх Кафтáру объяснил,
Тем счастливым прирастил…
V ̅ DVIII / 5 508
Покаяньем начинай –
От греха того любого,
И инáбой продолжай,
Всё опять из Бога Слова,
Не придумал сам гъарúб,
Поведёт Он – ман юнúб.
Так в Коране говорится.
Зúкром то опять пробиться.
То – худýр, где сердце с Богом…
Отрешившись от всего,
Как же нам достичь того?
Постоянством – за Порогом…
Маўля яса ллиуасá,
В сердце только Бирюза…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
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Аль-Баб 12. Что такое Пророчество?
Что такое Нубýўуа-Пророчество?
V ̅ DIX / 5 509
Что Пророчество такое?
Люгъатан – ихбáр гъан гъáйб.
Объяснение простое
Не прокладками для шайб.
Люгъатан – что в языке,
Не религии руке.
Часть вторая что пришла –
Весть о скрытом донесла.
Не догадкой положенья,
Не размыслием ума,
Что придумала чума
Демонов предположенья.
Точно знание – от Бога.
То – Пророчества Дорога…

Икъра – Нубýўуа (Набú)
V ̅ DX / 5 510
Про Набú поговорим.
Что Пророк, но не Посланник.
Этот угол осветим,
Что украсит многогранник.
И хотя как тождество,
И от Бога волшебство
Можно с виду то принять –
Надо чётко различать.
Все Посланники – Пророки,
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Но Посланником не всякий
Стал Пророк. Расýла тяги –
Далее придут те строки.
Ѝкъра* Джабраúл сказал –
Так Нубýўуа открывал…

Набú – это Пророк
V ̅ DXI / 5 511
Для Набú пора настала,
Термин этот объяснить.
Только этого – немало,
Чтобы столб опоры вбить.
Высшей степени избранник,
Не Расýл хоть, что Посланник.
И получит Шариáт,
Что Законом будет, брат.
Откровением пути
Тот Закон к нему придёт,
Этим статус обретёт,
Это тоже ты учти.
И особенность другая
Будет там, поймём какая.
V ̅ DXII / 5 512
На него не возлагает
Бог Закон тот донести.
Коль иначе Он решает –
Тоже надо соблюсти.
Если донести придётся –
Также в силе остаётся
Тот Закон, что до него
Был преддверием того.
Не получит в деле Книги,
Их всего Четыре было,
Свитков тоже не забыла
Вся история. Интриги,
В общем, в деле никакой.
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Знай, Набú – велик герой.
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Аль-Баб 13. Посланник Аллаха
Йа áйюхаль Муддáссир – Рисáля (Расýл)
V ̅ DXIII / 5 513
Та строка – и он Посланник.
По-арабски что Расýл.
Не по звёздам неба странник,
Отдыхает царский стул,
Что и троном величать.
Только – некогда скучать.
Тот Аят прислал Аллах –
Стал Расýлом. Бисми Ллях.
Хоть нелёгкая дорога,
Мало было насчитаться –
Триста их всего Тринадцать
Повелением от Бога.
Царь Расýлов на земле
Здесь – в Каабы стороне…
V ̅ DXIV / 5 514
Къýм фаáнзир Бог сказал
Во Втором уже Аяте,
На Рисáля указал,
Чтоб подумал он о брате –
Человеке, что живёт
На земле. К нему пойдёт.
Встань, быстрей увещевай –
И Рисáля начинай,
Что Муддáссир – завернулся…
Завернувшимся запомним
И обязанность исполним…
Только б он нам улыбнулся
В день лихого Воскресенья –
Вот мечта для исполненья…
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Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

Расул – это Посланник
V ̅ DXV / 5 515
В чём Расýла же отличье
От Пророка, например,
Что – Набú, и в нём приличье
Непростое как размер.
Как же нам их различать?
Чем Расула примечать?
Наивысшее избранье –
Откровенья примечанье,
Что от Бога получает.
Шариат-закон получит,
Многим хоть рассказ наскучит,
На Расýла возлагает
До людей Закон донесть –
В том Расýлов в мире честь.
V ̅ DXVI / 5 516
Может Книгу получить
Или нет. Не в этом суть.
И Закон мог отменить,
До него что был как путь.
Или мог его оставить.
Бог решал – как где что править.
И Расýлов Он избрал,
Им Рисáля поручал.
Что Посланничества стать,
В общем – наивысший ранг,
Улюль-Гъáзмов бумеранг
Позже можно описать.
В общем, получил Закон –
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Донести обязан он.

Совершенство, лишённое недостатков
V ̅ DXVII / 5 517
Степеней Три выделяет
Шейх Хасáн Хильмú для нас,
Щедро Бог коль наделяет.
Начинаем тот рассказ.
Во главе угла – Рисáля,
Яркостью всего мисáля
Совершенства, недостатка
Что не знает из придатка.
И Нубýўуа – во-вторых.
Степени две описали,
Кратко поясненья дали.
В-третьих углублялся стих
В Къутбанúя – ранг особый,
Не Пророки где особы.
V ̅ DXVIII / 5 518
В наши дни – не всем по нраву
То, что ниже приведу.
Правды лишь присуще праву.
Кто не мечется в бреду
«Современного ислама»,
И о том сказали прямо.
Деды наши и отцы,
Не религии юнцы
И не жизни под луной.
За религию сидели,
Умирали и седели,
Но «религии» такой
От Пророка не слыхали –
Крепко Истину держали.
V ̅ DXIX / 5 519
Вслед за ними мы пойдём,
Описаньем Къутбанúи.
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Полюсом его почтём,
Всё в отсчёт перипетии.
И вокруг него вращенье
Мира этого. Вот мненье,
Что приводят для начала.
Дальше – больше прибывало.
Из людей – великий самый
По духовным состояньям
И Аллаха всем познаньям.
Хал с макъáмом был упрямый
Довод тут во всех делах –
Создал так его Аллах…
V ̅ DXX / 5 520
Мира тайного правитель
Будет Къутб. И мир, что видим, –
Снова он там повелитель.
И заранее предвидим,
Что Аллах уж дал ему –
Продолжаем посему.
От него ждёт позволенья,
Бога как определенья,
Мир материи в миру:
Дозволение придёт
От него – произойдёт.
Продолжает Бог игру…
Были до него Акътáб –
Гъáджам в деле иль араб.
V ̅ DXXI / 5 521
После тоже Къýтбы будут,
Что Акътáбами зовут.
Дело Бога не забудут,
Их счастливые почтут.
Только Къутб всего творенья,
Всех времён до Воскресенья,
Был всегда лишь – Мустафá,
И священна та строфа…
Къутб эпохи лишь одной
В этом деле пригодился,
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Свет Пророка воплотился
В нём по полной – стал герой.
Абсолютный Къутб один –
Наш Мухáммад-господин…

Не хотят верить Пророку?..
V ̅ DXXII / 5 522
Не хотят Пророку верить?..
Путь другой «нашли» до неба?
Что «древнее» им, чтоб сверить,
Каша хороша ль без хлеба?
Кашу где там увидал,
Кто «сакральный» текст читал?
Может, что и оставалось
От Пророков там, хоть малость.
Совпадения пути
В этом деле удаётся
Избежать, всегда даётся
Знанье Богом – то учти.
Там пути другого нету
И пропойце, и аскету.
V ̅ DXXIII / 5 523
Мир был создан «так и эдак»,
Всё «учёным» изучать.
Текст «сакральный» будет в кредо
Не «привык» кто понимать.
Космогонии сюжет –
Лучше для лингвиста нет,
Что к поэзии прибился,
Критиком определился.
Кто-то где-то так сказал – …
Дьявол «сладкое» расскажет,
Чёрным белое замажет
Им в язычества портал.
Тем не менее, с веленья
Той души определенья.
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V ̅ DXXIV / 5 524
Дьявол эту правду знал,
Светом что от Бога льётся.
Наставления читал
Ангелам, годами солнца
Трудно это посчитать –
Тысяч много лет, сказать,
Было там. У нас – не знаю,
Потому и умолкаю.
Был имамом он на Небе
Каждом много тысяч лет,
Предводительства обет
Был тогда в насущном хлебе.
Позже – гордым оступился.
Кто-то – Богом сохранился…

Об идеалах
V ̅ DXXV / 5 525
Идеалы – позабудь.
Пусть хоть рыцарства и чести.
Об Алú сказал чуть-чуть
В той Газели* одой мести.
За плевок в лицо прощал…
Кодекс чести – «отдыхал».
Не убийца – моджахéд,
Лживым «воинам» ответ.
За плевок – простят они?..
Что за «честь» у них такая,
Страсти эга потакая,
В мрак тянуть все ночи-дни?
Всех предателем считать –
Тоже не для нас опять.
V ̅ DXXVI / 5 526
Сúгурда вот так убили,
Викингов великий воин.
И о том уж говорили,
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Памяти такой достоин.
Не готов лежал он к бою –
Хитростью всего одною
И предательством опять
Станут в саги попадать.
Значит, верить никому
В мире этом не годится,
И нельзя воды напиться
Добротою посему?
Для Того пришёл Пророк –
Чтобы исправлять порок…
V ̅ DXXVII / 5 527
Не охаивать огульно –
А людей всех научить,
Оградить нас караульно.
Как же правдой нам прожить…
Есть Закон – какой он есть.
Всё найдёшь там – правду, честь,
Остальные все понятья,
И ноу-хау здесь непринятья.
Если к счастью ты стремился –
Есть Завод-Изготовитель,
Это лишь Его обитель.
Если понял, утвердился –
Сúрой Сóда Магистраль
Бог открыл такому вдаль…

О «нашедшем» ошибки
V ̅ DXXVIII / 5 528
Флагманом всё отрицавших
В том «исламе современном»,
Не сказать чтоб из пропавших,
Тем не менее, в отменном
Заблужденьи пребывал
Ибн что Таймией знал
Мир подлунный изначально,
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И судьба его печальна.
Триста он «нашёл» ошибок
У Умáра и Алú,
Чтоб представить вы могли,
Не моллюсков и не рыбок.
Совершенными создал
Бог таких и Сам прощал.
V ̅ DXXIX / 5 529
Не ошибки – а оплошность,
В коей нет всегда греха.
Зная противоположность
Грех-оплошности стиха.
Ведь не нафс его водил –
Бога роком победил.
И ошибок нету там
Верю я – сказал и Вам.
Недовольным, ясно, был
Знающий – в тюрьму сажает
Трижды, там и умирает,
Покаянья чтоб просил.
Чингисхана – не будите,
Ведь таких – не победите…
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Аль-Баб 14. Первые мусульмане
Хадúджа, Абу Бакр, Алú
V ̅ DXXX / 5 530
С них Ислам в подлунном начинался
Мире в век седьмой по новой эре.
В нашей ýмме. В общем – продолжался,
Первым был Адáм там на примере.
И Пророки все на свете – мусульмане.
Объясним всё это в этом Стане.
Мусульманин – кто покорен Богу,
Только этим выбрал кто дорогу.
И эпоха может быть любой,
Как и Книга, и Посланник с Книгой.
Просто всё, не пахнет здесь интригой,
Кто имеет в жизни взгляд прямой.
Все Пророки ждали Мустафу –
То есть в ýмме все его, в строфу…
V ̅ DXXXI / 5 531
И с Хадúджи дело начиналось,
Мать потомства в Доме у Пророка.
И детьми её всё продолжалось,
Где Фатúма вновь прохладой ока.
Жизнь свою, имущество своё –
В жертву принесла в небытиё,
Где Аллаха милость находилась
Рангом тем особым обходилась.
Передал Аллах ей Сам салáм,
Джабраúл был вестник в этом деле,
И дворец жемчужный мы сумели
Вспомнить, что дарован был ей там.
Жемчуг тот муджáўуаф и особый,
Что особенной уж очень в мире пробы.
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V ̅ DXXXII / 5 532
И момент один упомяну.
Обойтись мне без него негоже.
Им одним освятим старину,
Пусть процентом лишь одним похоже.
Пусть лишь долей малой – от него,
Он – Пророк. Хватило бы того…
Шейх Кафтáру лекцию давал,
О которых я упоминал.
Дочь Зейнáб, что мужа выручала
Выкупом из Мекки присылает
Украшенья, мужа выкупает,
И Пророка сердце их узнало.
От Хадúджи приданое дочь
Получила украшеньем в ночь…
V ̅ DXXXIII / 5 533
Правило войны – Аллаха область.
Хоть Пророк – не может приказать.
Но любви к нему другая волость,
И об этом надо нам сказать.
Вспомнил он Хадúджу – дрогнул голос,
Колосится в мире этом колос
И не в силах устоять совсем
Перед притяженьем этих тем. –
Если захотите – ей верните… –
Может, Бог облегчит им дела,
И легко дороженька вела.
И ещё вниманье обратите:
Шейха Áхмада там голос задрожал –
Я такое в жизни не видал…
V ̅ DXXXIV / 5 534
Значит, свет Хадиджи – сокрушает,
Шейх Кафтáр не может устоять?
Накъшбандúи шейх, то каждый знает,
Очень сильный, чтоб асáр сдержать.
Их лицо не дрогнет, не увидишь –
Ранг особый, и во сне не видишь.
Только свет Хадиджи посильней,
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Здесь примером, был кто поумней.
Накъшбандийский шейх неумолимый –
Жёсток в деле, это их печать,
Чтоб Мужей от Бога обстругать,
В этом деле был несокрушимый.
Пред Хадиджей дрогнул и Пророк
Волей Бога, шейх что сделать мог?..
V ̅ DXXXV / 5 535
Абу Бакр – Вечности Аўтáд…
Первая опора у Пророка.
Много, мало – всё, что говорят,
Тень всё слабая Сиддúкъова порога…
Жизнь, имущество – всё в жертву он принёс,
Той Любовью мрак земли разнёс.
Был однажды бит с Пророком люто,
Бьёт двоих толпа не пресловуто.
Насмерть бьёт – нет жалости в сердцах.
День лежал, всё ждали – что умрёт,
Выжил чудом всем герой наш тот,
Рок примчался в помощь впопыхах.
Спросит – что с Пророком. Коль в порядке
Он – тогда здоров и я. Такие грядки…
V ̅ DXXXVI / 5 536
Накъшбандú тауáдджухом принял,
Цепь преемственности Третья у него,
Эту сúльсилю и дальше передал,
В ожиданьи разговора мы того.
Много признаков, отличий и наград –
Абу Бакром стать любой бы в мире рад.
Многих он в Ислам тогда привёл –
Шесть из Десяти, таков орёл…
Тем Десятерым Бог обещал –
Рай при жизни, этого немало.
Только в мире Мустафы не стало –
Дрýже Абу Бакр заскучал.
От тоски нещадной той умрёт –
Знай, не всех Аллах так создаёт…
V ̅ DXXXVII / 5 537
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Царь святых, что Къýтб уль-Аўлия,
Был таким Хайдáр-Алú на свете.
И особенная песня то моя,
Знают в мире взрослые и дети.
Лет восьми Ислам он принимает –
Юношей героев убивает
Всех язычества, и список там большой,
Бога воспевал он в битве той.
Смут последних эры полынья
Для него досталась неслучайно,
Он – особенный, и в этом его тайна,
На Гъисý похож Алú, скажу, друзья.
Сам Пророк об этом говорил,
Стан другой расскажет в меру сил…

Первые 20
V ̅ DXXXVIII / 5 538
Был Джагъфáр, а с ним и Зéйд.
Брат Алú, Джагъфáр-Таййáр.
И второму славный рейд –
У него был свой удар.
Только Зéйда имя есть,
Знай, в Коране. Этим честь.
Он – воспитанник Пророка,
И счастливец волей рока.
Так раба усыновил
Наш Пророк и воспитал,
Мир весь Зéйда уважал.
Уммуль Фáдль не забыл,
Что Аббáсова жена,
За Хадúджей вслед она.
V ̅ DXXXIX / 5 539
Умм Джамúль, что нам Фатúма,
Что Умáра, знай, сестра.
Это дело поправимо,
Также говорят она
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Номер два Хадидже вслед –
Риуаятов тех ответ.
Там Асмá и Умм Аймáн –
Украшением в наш Стан.
Абу Бакра это дочь,
Что Асмá. И с ней вторая –
Та служанка пожилая,
Чтоб наследством тем помочь
От отца он получил,
Вырос и освободил.
V ̅ DXL / 5 540
Шестерых привёл Сиддúкъ,
Выше чуть о том сказали.
Кто бы в Таинство проник?
В общем, просто указали.
Там – Усмáн, Халиф что Третий,
Знают взрослые и дети.
Ангелы его стыдятся,
И мечты все воплотятся.
Сорок дочерей Пророк
Друг за другом бы отдал
За Усмáна, так сказал.
К Зи-н-Нурéйну этим рок
Благосклонен, двух возьмёт –
Этим имя обретёт.
V ̅ DXLI / 5 541
Сáгъд, что Абý Уаккъáс
Был отец, Зубéйр с ним.
И Абдурахмáн как раз,
Áуфу который сын.
И Абý Гъубéйда там, –
Все они – назло врагам.
Нам – на радость. Сила Дúну,
Проясняем так картину.
Все достоинства имели…
И Десятый там остался –
Что Талхá в народе звался.
Здесь монах поможет в деле,
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В Шáме сделал замечанье,
Ниже Станом примечанье.
V ̅ DXLII / 5 542
По торговым был делам
Сын Гъубейдуллáха в Шáме
И монаха встретил там,
Интересно будет с Вами:
«Быстро в Мекку возвращайся
И к Пророку обращайся,
Превзойти себя не дай,
Раньше прочих присягай».
Вот такое наставленье…
Но откуда знал монах?..
Тайною покрыл Аллах,
Остальным на удивленье.
В Мекку сразу он прибыл –
Бог Пророка объявил…
V ̅ DXLIII / 5 543
Все великие они.
Ничего там не добавить.
Нам же ночи все и дни,
Чтобы их вовеки славить.
Всех достоинств – не сказать,
Сколько книг про то писать?
Фолианты монографий,
Бриллиантом эпитафий
Мира мрака на земле.
Те великие – в начале,
Мир забудет их едва ли,
Их напомню и себе.
И Двадцатым станет тут
Абдуллах ибнý Масгъýд.
V ̅ DXLIV / 5 544
… Шейх Шамуúли сокрушался,
Что не в век тогда родился.
В белой зависти признался,
Пульс любви той участился…
Их понять – подобный сможет,
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Шейх Чиркéя в том поможет.
Те же речи говорит,
Сердце – нура там гранит.
Я ж – боялся и боюсь.
Вдруг бы – Абу Джáхлем стал,
Здесь Магъáза Ллáх сказал,
И на том остановлюсь.
Сердце игры выбирало –
Вектор в суть определяло…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

21-й – Абу Зарр
V ̅ DXLV / 5 545
То – особенный Асхáб.
Очень в деле непростой.
Вождь арабов, сам араб,
Нам Пророк сказал какой. –
Абу Зáрр в миру идёт
Зýхдом Гъúсы. – Знай, народ.
Гъúса-Ѝса-Иисус.
Упрощаю сложный груз.
И история приметна,
Шейх Кафтáру там упор
Сделал неспроста, в дозор
Выйду тот я незаметно.
Жизнь сегодня обострила –
В чём же Абу Зáрра сила?..
V ̅ DXLVI / 5 546
Про Мухáммада слыхал,
Что Пророком звал себя.
Брата в Мекку он послал,
Научить меня, тебя.
И Унéйс пошёл туда,
Света потекла вода…
И Аллахом тот поклялся,
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Вслед того как возвращался, –
Человек к добру зовёт.
Что Аллах послал – уверен,
Запрещать всё зло намерен.
Что же скажет тот народ,
Что Пророка окружает? –
Абу Зáрр так вопрошает…
V ̅ DXLVII / 5 547
Говорят – поэт, колдун.
Да Унéйс так не считает,
Знает – человек не врун,
Смело брату утверждает.
Он-то правду говорит,
Что Пророком знаменит.
Лжёт – народ. Уверен брат,
Той войны лихой солдат.
Шейх муáффакъом назвал
Абу Зáрра брата нам,
Много мудрости той там,
Так Унéйс очаровал.
Ведь таўфúкъ Аллах даёт,
Может, и ко мне дойдёт…
V ̅ DXLVIII / 5 548
Абу Зáрра ум увидим –
Сам пойдёт на всё смотреть.
Тем Унéйса не обидим,
Бог научит как хотеть,
Добиваться Правды той
В этом мире под луной.
Ухо ошибиться может,
Глаз в том деле – не поможет.
Ошибался он трудней.
Слышал – то одно бывает,
Видел – ясность прибывает.
В Мекку ходу побыстрей!
Там мекканца берегись –
Брат Унéйс умерит рысь.
V ̅ DXLIX / 5 549
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Тридцать дней он без еды
В той мечети обходился.
Лишь Замзáма пил воды,
Этим только пропостился.
И спросить-то он не может –
Тот язычник не поможет.
Может только навредить,
Постарается убить.
Так Пророка он прождал,
Голода как будто нету,
Ту Замзáма знай примету.
И Алú он повстречал.
На Пути Аллаха он,
Что особый легион…
V ̅ DL / 5 550
И Алú его спросил –
Что же в Мекку привело?
Абу Зáрр предупредил,
Чтоб получше нам дошло. –
Если скроешь, расскажу. –
Трудно в Мекке, Вам скажу…
И Алием Бог привёл,
Абу Зáрр всё им нашёл…
И Пророку присягнул.
Правду говорить – всегда,
Неприятна пусть. Беда
Тем, кто ложью жил и гнул.
Раз Пророку обещал:
Корифей и тот – попал.
V ̅ DLI / 5 551
Сразу – в бой. Всем скажет в Мекке,
Курейшитов всех собрал,
Капулетти что с Монтекки?
Курейшит там правит бал.
И его чуть не убили,
Кровью всё ему умыли.
И Аббас им пояснил,
Гъифарúтов сколько сил
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Будет вместе подсчитать –
Каждый Мекки караван
Через их проходит стан.
Так нельзя им убивать
Их вождя. Дéньга всем мúла –
Снова тему им закрыла…
V ̅ DLII / 5 552
И Мугъáуие сказал,
И Усмáну говорил,
Что народ не ожидал,
Не нашлось на это сил
У других. Есть Абу Зáрр –
Истины оплот и дар.
Тот хадис алим отверг,
После дождичка в четверг.
Да святые все – признали.
Лучше тысяч – трижды там,
Всё маджлúсом зúкра нам.
И Газель про то прислали,
Что в Аўтáде Сорок Шесть,
Можно будет там прочесть…
V ̅ DLIII / 5 553
Так вернулся он домой.
И Унéйс Ислам принял,
Мать их тоже. Бог с тобой…
Сердце Боже то ласкал.
Половина гъифарúтов
Уж в Исламе – Мекка квита.
Абу Зáрр такой вот был,
Ас-Сафú то не забыл…
Встретимся ещё мы с ним.
Дальше в Йемен путь лежит,
Что Увéйсом знаменит,
И о нём поговорим.
Что – особый разговор,
Был с Увéйсом договор.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
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Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Увейсúя – Увейс (Уейс) аль-Къарани
V ̅ DLIV / 5 554
Знал – что в мир придёт Пророк,
И Спасителя он ждал.
Путь другой укажет рок –
Мать болеет, там причал.
Не увидит он Пророка –
Лишь Любовью видит око…
Верой лишь в него он жил,
Современник не забыл.
И потомок это помнит…
Шах Накъшбáнд – был увейсú,
Абдуль-Хáликъа спроси,
Семь десятков лет заполнит
Та любовь и истимдáд,
Книги так нам говорят…
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Аль-Баб 15. Первые Три Года
Отражённый Свет
V ̅ DLV / 5 555
Откровенья начинались…
Сердце с Богом единенья
Так достигло, наполнялись
Светом Бога, для сравненья,
Фибры все его души –
Это тоже запиши.
Бога дух достиг его,
Продолжением того –
В зеркале том отразится
Всё Величие Аллаха…
Почитания и страха
Будет только там столица.
Мудрость Бога, Доброта –
Отраженьем Красота…
V ̅ DLVI / 5 556
Всё Терпение Творца,
Сила, Мощь Его, Къудрáт –
Всё выходит из Ларца
Для Пророка, очень рад.
Не Пророк тогда метал –
Сам Аллах туда попал,
«Из рамéйта» в том Аяте,
Приложением к награде.
Так и ты – успеха вряд ли
Тем достигнешь, что в тебе.
И признайся хоть себе,
Всех грехов своих не знать ли?..
Весь сосуд освободи –
Светом Бога обрети…
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V ̅ DLVII / 5 557
Свет от Бога всё заполнит,
Зúкром ты наполнен весь,
И любовь своё исполнит,
Лишь она в тебе и есть…
Нет желаний уж своих –
Всё решает за двоих
Только Бог. Его желанье –
Есть твоё. Не в наказанье,
Сильным – в милость Он давал,
И тебе, возможно, даст,
Ту цепочку передаст –
В «из рамéйта» ты попал…
Тот заказник избежишь,
Неудачи не узришь…
V ̅ DLVIII / 5 558
А сегодняшний «алúм»
Неудачей той живёт.
И о том поговорим,
Хоть алúм сейчас не тот.
Тех я тоже повидал –
И хвалу Ему воздал.
Что не тот – там нету хода,
И не знает в воду брода.
И наставника не хочет, –
Кто Наследником Пророка
Провиденьем, милость рока, –
И над этим всем хохочет.
В общем, Силы не получит,
Разговор о нём наскучит.
V ̅ DLIX / 5 559
Так Пророк стал призывать.
Что не нам с тобой чета,
Он – Пророчества Печать.
И дорога там – не «та»?..
Был уммú ещё к тому же,
Тем проход стал узким уже.
Книга – мёртвою бывала,
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И Живого покрывало
Бог пошлёт ему с Небес –
Джабраúла сердце будет
Там тетрадью, в ней прибудет.
Сердцем Тáха мир воскрес –
Всё чернилами из Света
В нём запишут. Так, планета.
V ̅ DLX / 5 560
Иисус – всех оживлял.
Сердцем оживлял. И телом.
И о том Аўтáд сказал
Для Начал, не между делом.
И народы оживил
Наш Пророк, Аллах открыл…
Сделал лучших мудрецами,
Говорили тоже с Вами.
И владыками в тех странах
Станут, кто за ним пойдут,
Люди ими обретут
Бога Свет. В подъёмных кранах
В мире есть всегда нужда.
Корень – с нафсом здесь вражда.
V ̅ DLXI / 5 561
Богатеи богачей,
Нравом – ангел во плоти.
Жили просто, без затей.
Для начала – захоти…
Путь один – Пророк. Наследник
Был для нас в том проповедник.
А наследник там – святой
У Пророка, путь такой.
Потому Историй ход
Мировых – таких признает,
Златом летопись латает
Там Пророк, Асхáб идёт.
И святой там будет вслед
От Пророчества в завет.
V ̅ DLXII / 5 562
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Всё с Хирá там начиналось –
Зúкр, Инкъитáгъ Куллú –
Всё там с миром оборвалось,
И до Бога так дошли
До Него кто доходил,
Есть такой – кто не забыл.
Он и двигает дела
В мире все, его взяла.
И колоний повидали
В мире этом мы не раз,
Был ли там прогресса сказ?
Или просто покоряли?
А Ислам не покорил? –
Нет. Любовью растворил…

Ледяной
19-й Легион (строфы 5 563 – 5 871)
V ̅ DLXIII / 5 563
Мир подлунный этот знает
Не арабов-мусульман,
Свет науки почитает,
Ими был отсчёт и дан
В те науки измеренья –
И достойны все почтенья.
Света всё того лучи…
Тоже хочешь? – Получи.
И гражданские права
Одинаковыми станут
В этих странах, перестанут
Люди мучиться. Молва
Справедливости Ислама
Гимном будет Бога храма…
V ̅ DLXIV / 5 564
В общем – солнце поднималось,
Так Пророчеством вошёл.
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Ночи больше не осталось,
Занял духа он престол.
Если знанья те возьмёшь,
Как и он путём пойдёшь,
И придёт такая сила,
Что Пророка в мир водила…
Шейх Кафтáру говорит.
Мир на Истину наставишь,
И себе ты не представишь,
Трижды будь младой пиит –
И милей детей своих
Станут люди все. Притих…

Хадиджа
V ̅ DLXV / 5 565
Джабраúл учил намазу
И абдéзу научил.
С первого понятно разу –
Ничего не учудил
Разум светом просветлённый.
Лишь один я утомлённый…
Так Хадúджа – первой станет,
Свет её миры все манит…
И религия бывает
Так легка – рукою лёгкой,
Книги жёсткой серой плёткой
Кто, скажи мне, понимает?
Все Любовью, Светом брало –
Коли поднято забрало…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Тасбúх – два намаза по 2 рекягъата (утром и вечером)
V ̅ DLXVI / 5 566
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Два по два. Такой намаз,
Что Тасбúхом называл
В Книге Бог Своей как раз,
Дважды делать нам сказал.
Постепенность в этом деле?
Да. Нам этого хотели.
«Биль гъашúйи уаль ибкáр» –
Двойня нам пока лишь в дар.
И Аят тот отменён
Был в Мигърáдж, что Вознесенье,
От Аллаха как знаменье –
Лично изменил Закон.
Вызвал Он к Себе Пророка –
Пять молитв прохладой ока.
V ̅ DLXVII / 5 567
Сразу мог и пять он делать,
Но Аллах хотел другое.
А с общиной что поделать?
Есть тадáррудж. Что такое? –
Постепенность. Бога план –
Будет в голове туман,
Кто лишь Явное познал,
Тайное не признавал
Знания разделом Главным.
Оба там иметь кто должен,
Тот Наследником возможен
У Пророка, в деле славным
Будет только он один,
О таком поговорим…

Два шейха
V ̅ DLXVIII / 5 568
Шейх Кафтáру улыбался…
И историю привёл,
Чтобы каждый разобрался –
Где воробышек, орёл.
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Бросил там намаз один –
Лень и всё, и не кретин.
Утром-вечером – согласен,
Только парою «прекрасен»
Для него такой Ислам.
Шейх второй и разрешил,
Первого тем разозлил –
Криков, воплей будет там…
Дескать, фáрды отменяет –
Дело так он понимает.
V ̅ DLXIX / 5 569
Позже встретились они.
И второй ему сказал. –
Два – за мной. А два – твои,
Твой черёд теперь настал.
Станет вчетверо молиться –
Пятый – вместе нам добиться… –
Ну, и кто из них орёл?
Кто воробышка обрёл?
Лишь плохое он узрел –
Минус три. Плюс два – не видит.
Вновь себя такой обидит.
Нет хорошего средь дел,
Всё плохое выставляет
И солжёт, когда не знает.

Аллах и Пророк
V ̅ DLXX / 5 570
Может сразу всё Аллах.
Сам Пророк – и постепенно?
Он один такой в мирах,
Выполнит всегда отменно.
Даже с ним обряд такой –
Думай, ежли, с головой.
Но момент один учти,
Очень важный на пути.
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В сердце Бог том постоянно –
А намаз там частным будет,
Общим в частное прибудет.
Сказано хотя пространно.
Зикр – вдох, намаз – еда,
Оба хоть нужны всегда…
V ̅ DLXXI / 5 571
Вот такого потеряли…
Есть мечеть – в ней духа нет.
Стены мы в расчёт не взяли,
Вряд ли в них там был секрет.
Человек такой всем нужен –
Мир же образом «контужен».
Есть больница – нет врача
Не примером сгоряча
Шейх Кафтáру приводил,
И больному это зренье –
Что больницы посещенье?
Разговор тот упростил.
Миллион тех лет в больнице
Не помогут роговице.

Абу Бакр и Алú
V ̅ DLXXII / 5 572
Абу Бакр принял сразу.
И на миг – не сомневался.
И бесценную ту вазу
Бог нам дал, образовался
Тот тандем – Пророк-Сиддúкъ,
Что к величию привык.
Остальной же весь народ –
Сквозь сомнение пройдёт.
Так Пророк нам объяснил
В том хадисе, что известен,
Поминанием уместен,
Шейх Кафтáру приводил.

3876

И великий был купец,
Стал – призыва всем резец.
V ̅ DLXXIII / 5 573
Самый верный из людей
Дружбой и в деньгах своих –
Был Сиддúкъ. Ему видней,
Слов Пророка это стих.
С сúдкъом наш Пророк пришёл,
Сáддакъа Сиддúкъ-орёл.
Так Аят про них сказал,
Запечатан тот портал.
Сúдкъу-Истине – поверил,
Сáддакъа что означает,
Сам Аллах всё объясняет,
Чтобы легче путь тот сверил.
Стал людей к Исламу звать –
Всё отдаст, там нет чтоб взять.
V ̅ DLXXIV / 5 574
И призыв – Пророки учат.
Каждый способ свой имеет.
Люди их, конечно, мучат –
Способ тем, кто поумнеет.
Как у Нýха коль дела –
Значит, Ноя там взяла.
Если твой народ такой,
Твой помощник в деле – Ной.
Коль Намрýд – то Ибрахúм,
Фараон – Мусой движенье.
Абу Джáхля всё сомненье –
Наш Пророк, что так любим.
Всё, что в мире есть – вобрал,
В Абсолют призывом стал…
V ̅ DLXXV / 5 575
И Алú нам скажет сам,
Что квартетом обошёл
Тем Сиддúкъ Хайдáра там.
И замену не нашёл
Для квартета он того.
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Продолжением сего –
Всех к Исламу он призвал,
Хúджра – два, он так сказал.
В-третьих – Гъар. Ещё – намаз.
Есть четыре превосходства.
Их признанье – благородство.
Говорили то не раз.
И мусолить то не стоит,
Свет Аллаха обустроит…

Аль-Мухúм 003. Важное
V ̅ DLXXVI / 5 576
Кто там круче и главней.
Всё хадисы там считают,
Не жалея дней, ночей,
Что-то там изобретают.
Больше я люблю Алú –
Я-суннит. Да. Селяви.
Абу Бакра рангом выше
Признаю. И выше крыши.
Не за ранг его любил,
Как отца – не выбирают.
Как героев предлагают,
Коль отец тебя родил?
В мир неверия попали
Люди – вот мои печали…
V ̅ DLXXVII / 5 577
В Бога верить – не хотят.
Молодёжь Европы всей,
Церковь ту не посетят,
В мире тех плохих вестей –
Непонятное стремленье,
«Превосходства» утомленье.
Тем и тем одно скажу –
Словно на себя гляжу –
Станьте вы на них похожи
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Чем-нибудь хотя б внутри.
Кредо – это, селяви.
Говорить тогда и гоже.
Да таким нет интереса
К тем дискуссиям Ареса.
V ̅ DLXXVIII / 5 578
Абу Бакр и Алú –
Лишь в Пророке понимаю.
Сами по себе они?
Нет. Такое отметаю.
Голова ценней иль сердце –
Нет ампера скуки в герце.
Нужно оба, чтобы жить,
Хоть и глуп других учить.
Даже глупым – понимал,
Неужели я один?
К склокам тем – непримирим.
Разделенья отрицал.
Нет деления в Исламе –
Всё в Пророка Панораме…
V ̅ DLXXIX / 5 579
Свой участок – план там свой.
Был Алú тогда ребёнок.
Абу Бакр там герой,
Выросли из распашонок.
Рядом он с Пророком бился,
Много раз чуть не убился.
Да зато Алú подрос,
Разогнался паровоз.
Всех героев он убьёт –
В самом он расцвете сил,
Так Аллах определил,
И победу им даёт.
Абу Бакр постарел,
Вновь Аллах того хотел.
V ̅ DLXXX / 5 580
И ему шестой десяток,
Как героев победить
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У язычников? Остаток?
Нет остатков, им не быть.
И Алú там заменил –
В Бáдре, Ухуде убил
У язычника атлета,
Мой поклон ему за это.
В Хáндакъ – Гъáмра убивает,
Что великий был герой,
Заблудился верой той,
Весь арабов мир что знает.
В общем, делали дела –
Как судьба им привела.
V ̅ DLXXXI / 5 581
В Хúджру – там Сиддúкъ с Пророком,
Будет рядом он в пещере.
В Мекке той не ненароком
Будет нам Алú в примере.
На постели он лежал –
Там Пророка заменял,
И его чуть не убили,
Это тоже не забыли.
И Сиддúкъ мог быть убит –
Все язычники в погоне
Пред пещерой на перроне,
Этим станет знаменит.
Тот и тот – Тахá любили.
Тот Закон я чту. Он – в силе…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Зéйд
V ̅ DLXXXII / 5 582
До Ислама в плен попал.
И Хадиджа выкупает,
В деле этом здесь запал,
И дирхемов насыпает
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Все четыреста, не жалко.
И простая то считалка.
Так Пророку подарила,
Где судьба освободила –
Милосердным был Пророк,
Знает это человек
Взглядом сердца в шторы век,
И себе возьми зарок.
Сердца взглядом лишь смотреть,
Богом в этом преуспеть…
V ̅ DLXXXIII / 5 583
Позже дядю встретил Зейд
В Мекке как-то раз, случилось
Сделать в славный град сей рейд –
Что ж в итоге получилось?
Просит он его вернуть,
Глубока в том деле Суть.
И не против там Пророк,
Если с Зéйдом будет рок.
Зейд от рока отвернулся.
Лишь Пророка выбрал он,
Стал настолько он силён,
Что и рок здесь захлебнулся
Благочестия слезой –
Был в том мире Зейд такой…
V ̅ DLXXXIV / 5 584
Зейд Пророку был как сын,
Это каждый в ýмме знает.
Будет там ещё один,
Муртадá что называет
Нам Аллах, Его Пророк –
Что Алú, склонился рок.
И Джагъфáра взял Аббас
Воспитанием как раз.
А Пророк наш взял Алú
В дом к себе и воспитал,
Дяде он так помогал,
Чтоб сказать мы все могли –
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Освети Аллах лицо*…
То особенно Крыльцо.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Усмáна душат дымом
V ̅ DLXXXV / 5 585
Абу Бакром он пришёл,
Принял так Усман Ислам.
Дядя выход там «нашёл»,
Про него расскажем Вам.
Если он не отречётся –
Туго жить ему придётся.
И судья такое видит,
Бог Усмана не обидит.
Дымом стали хоть душить –
Не отрёкся, крепок в вере,
Доказательством в примере –
Веру Бог не даст убить.
Рангом к Богу поднимался
Тем страданием – добрался…

Сагъд ибн Абу Уккъáс и его брат Гъáмир
V ̅ DLXXXVI / 5 586
В девятнадцать лет находит
К Богу путь опять легко,
Абу Бакр ведь приводит –
Счастье, знать, недалеко.
Мать свою он так любил –
Бáрр великий в этом был,
То есть добрый бесконечно,
Делал всё добросердечно.
И теперь – она кричит,
Стонет и к «богам» взывает,
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Ничего не помогает,
Сын во Истине молчит.
В комнате его закрыть,
Смертью там чтоб заморить?
V ̅ DLXXXVII / 5 587
Так из дома он ушёл.
План шайтан другой придумал,
Вновь лазейку что нашёл,
Что на этот раз надумал?
То она его ласкает,
То проклятьем проклинает.
Гъáмира в пример приводит,
Барр – лишь он, что не подводит
Веру предков всех своих.
Он на идолов молился
Этим в Бáрра превратился?..
Гъáмиром продолжен стих,
Что Ислам там принял вдруг,
Больше идолам не друг.
V ̅ DLXXXVIII / 5 588
И до Хúджры всё кричала –
В Эфиопию ушёл.
Испытаний так немало
Сын её тогда нашёл.
Есть и пить она не будет –
Смертью всё её забудет.
И сказал ей – умирай,
Там геенной будет «рай».
Нет, не дрогнул. Устоял.
Нелегко им приходилось,
Нами что уж позабылось,
Потому и повторял
Тот рассказ в главе иной,
План от Бога под рукой…

Тáлха – къарúн Абу Бакра
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V ̅ DLXXXIX / 5 589
Сын Гъубейдуллáха тоже
Абу Бáкром приобрёл,
Что Сиддúкъу снова гоже,
Рок легко его нашёл.
Тоже из опор Ислама,
Шейх Кафтáру скажет прямо,
Знает Запад и Восток,
Им поможет в деле рок
Веру Бога в мир нести.
Раз Аллах им повелел,
Дела этого хотел –
Значит, делу тем цвести.
Тáлха там садовник был,
Сад расцвёл и не забыл.
V ̅ DXC / 5 590
Пред того он в Бýсре снова,
Город в Шáме есть один,
Прояснением у слова
Здесь немного поясним.
От Дамаска он на юге
В Шáма том священном круге,
Иордании граница,
Если картой просветится.
В келье есть отшельник там,
На базар он посылает
И вопросом вопрошает,
Очень интересным нам –
Есть ли Мекки там народ?
Тáлха лишь ответ даёт…
V ̅ DXCI / 5 591
– Появился ли Ахмáд?
– Áхмад кто? [Талхá не знает].
– Абдуллáхом будет тот,
Кто отцом ему. Признает
Весь народ что дед ему –
Абдул-Муталúб. Сему
Быть в сей месяц суждено
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И случиться то должно –
Миру должен он явиться…
Передышку здесь возьмём
Поясненьем в деле том,
Чтобы легче объясниться –
То ли в Книге он прочёл,
То ли кáшфом приобрёл?..
V ̅ DXCII / 5 592
Шейх Кафтáру поясняет
Этот весь для нас момент,
Каждый это понимает,
Ни к чему эксперимент.
Ветхий пусть Завет иль Новый –
Библии где все основы –
Может, там монах прочёл?
Или знаньем сердца шёл?..
Кáшфом знанье то зовётся,
Шейх Дамасский полагал,
На второе указал,
Объяснение найдётся –
Точный год там, месяц, день.
И не тень то на плетень.
V ̅ DXCIII / 5 593
Нет того в Небесных Книгах –
Месяц, день и год – навряд.
Что в ненужных всем интригах,
Шейхи прямо говорят.
Дальше речью продолжает:
– В Мекке – выйдет, покидает
Позже град, в тот край вести –
Будет пальмой в мир расти
Финик сладкий, а земля
Соли там вся отдана.
Речь моя тебе ясна?
Обогнать не дай себя,
Не теряй здесь ночи-дни –
Там Пророку присягни…
V ̅ DXCIV / 5 594
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Тáлха очень удивлён,
Про торговлю забывает
И домой помчится он,
От людей там и узнает –
Мекки всей честной Амúн
Стал – Пророк, а с ним один
Сын Къухáфы, наш Сиддúкъ.
Про других спросить впритык –
Весь народ молчит пока.
К Абу Бáкру он пошёл,
Друга быстро тот отвёл,
Знает ведь наверняка.
Присягнул Пророку сразу,
Радости заполнив вазу…
V ̅ DXCV / 5 595
Нáўфаль úбнуль Гъадауúя
Вместе их двоих связал.
Друга два – перипетия,
«Курейшитским львом» назвал
Весь народ того тирана,
Что мучением тарана
От Ислама отвернуть
Хочет фúтной их заткнуть.
Абу Бакр и Талхá…
И от Нáўфаля просил
Наш Пророк чтоб Бог хранил.
Стержень – есть. Другим труха.
Къаринéйнами так стали
Эти двое, нам сказали.
V ̅ DXCVI / 5 596
Те Великие платили
Цену жизнью и душой.
Все страдания испили,
Был в том деле я пустой.
Нету вида у страданья,
Что не дан им в испытанья.
К Богу так пройти возможно,
Мимо Рая осторожно.
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Хоть в Раю Его видать,
Лишь транзитом Рай избрали,
В Боге только все печали
Позабыть. И там печать.
А про фúтну есть Аят,
Объяснить Кафтáру рад.
V ̅ DXCVII / 5 597
Люди думают – намúма,
Объясняя тот Аят.
Только эти мысли мимо,
В Абу Нýре говорят:
Фúтна ведь – страшнее смерти.
Это знают даже черти,
Раз в Коране Бог сказал,
Очень просто объяснял:
Чтоб – от Бога отвернулся,
Позабыл Ислам и Веру,
«Не подходит» по размеру,
И в язычество вернулся,
Вот что фúтна здесь гласила,
Смерти – хуже. В знаньях – сила…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Когорта первых
V ̅ DXCVIII / 5 598
Уммуль Фадль, уж сказали.
И сестра Маймýны там,
Ведь женой Пророка знали
Все Маймýну в радость нам.
Абу Бакра дочь – Асмá.
И Умáра там сестра,
Что Фатúма, дочь Хаттáба.
И для гъáджама, араба –
Умму Áйман, что рабыня,
С детства нянчила Пророка,
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Тем возвысилась высóко,
Сад она. Где мы – пустыня…
Начинанием великим
Жили в мире солнцеликим.
V ̅ DXCIX / 5 599
И Зубéйру хоть двенадцать –
Абу Бакром обретает.
Вот такой задел там, братцы,
Абу Бакр – продвигает.
И Абдурахмáна он
Приведёт, опять силён.
Был Сагъúд, что зять Умáра,
Муж Фатúмы, в мощь удара,
Что Хадúдже вслед – вторая.
Или же – жена Аббаса,
Мощи всё Небесной раса.
И Асмá того же края,
Абу Бáкра это дочь,
Чтоб отцу в те дни помочь.
V ̅ DC / 5 600
И Гъубéйда ибн уль-Хáрис,
Что Пророка дяди сын.
Абу Сáляма там уáрис
И Усмáн ещё один.
И двадцатый – сын Масгъýда,
Абдуллаха это чудо.
Тоже уáрис, что наследник
Веры этой, проповедник.
Той когортой начинали
Мира этого дела,
Тем община и цвела.
Помним то – не забывали.
Поминаньем снизойдёт
Баракáт, своё возьмёт.

20-й – Абдуллах ибну Масгъýд
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V ̅ DCI / 5 601
Абдуллах ибнý Масгъýд –
Удивительный Асхáб,
Что Двадцатым будет тут,
Знанья ýммы был прораб.
Как то знанье обреталось –
Шейх Кафтáру скажет малость,
И в той малости – есть всё.
Чтобы взять мне всё моё.
Если Бог то предписал…
Я стремлюсь – моё стремленье,
Выбор что, не утешенье.
Рок от Бога, Он лишь знал.
И ноу-хау – лишь от Пророка.
Остальное – мира склока.
V ̅ DCII / 5 602
С Абу Бáкром шёл Пророк,
Выпить хочет молока.
Абдуллаха выбрал рок,
И рука его легка.
Скот пасёт, продать не может –
Верностью и Бог поможет.
Он – муътáман. Аманáт,
Связан долгом, так-то брат.
И ягнёнка вымя гладит
Наш Пророк – случилось чудо,
Говорить о том я буду,
Хоть для Вас – лишь Света ради.
И трёхмесячный ягнёнок –
Молоко течёт. Знакомо?..
V ̅ DCIII / 5 603
Абу Бáкра напоил,
Пастушок тот тоже пьёт,
Лишь потом и сам испил –
Наш Пророк пример даёт.
Вымя гладит – вновь вернулось,
Всё в ягнёнка обернулось.
Малым станет как и было,
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Чудо вновь то сотворило.
И Ислам он принимает,
Просит знанью научить
Что «гъаллúмни», так и быть,
Вот как знанье получает:
Гладит голову его –
Знанью хватит и того…
V ̅ DCIV / 5 604
Баракáт у Бога просит –
Так «гъулáм мугъáллям» станет.
Это что – так каждый спросит,
Объясненья час настанет.
Лишь одно прикосновенье
От Пророка – и прозренье.
Только так и достигали,
Им Любовью открывали.
Полюбили ведь его –
И Аллах там открывает.
Современник забывает,
Пояснением всего –
Вот за что Мухúм любим,
В Важном то и объясним.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Аль-Мухúм 004. Важное
V ̅ DCV / 5 605
И святые – вот такие.
Всё – наследием его.
И «отставшие, глухие»,
«Не поймут» уж ничего.
Словом лишь Гъубейдуллáх –
Всё нашёл во всех мирах.
За секунду шейх решил,
Что Чархú Якъýбом был.
Накъшбандúя продвигалась –
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От Пророка шёл тот Путь,
Абу Бáкра не забудь
И Алú, всё им давалось.
Сущность только пробудили –
Как Пророк – и мы ожили…
V ̅ DCVI / 5 606
Шейх Чархú потом сказал,
Объясненьем в нашу тему,
Он мурúдам объяснял,
Чем Ахрáр решил проблему –
Был готов. Он – совершенный,
Мощи Бога дар бесценный.
Был готов – светильник там,
Масло и фитиль – и сам
Шейх Чархú подносит спичку…
Объяснение простое,
Сын Масгъýда – и такое…
Мощи той вошло в привычку
Все вопросы так решать,
Коль решил Аллах воздать…
V ̅ DCVII / 5 607
И таким, конечно, можно
Сходу начинать призыв.
Как хотят, им всё несложно –
Всё от Бога там позыв.
Не от нафса – как у нас,
Очень краток этот сказ.
Лишь таких тот разговор
И касался. Будет вор
Или просто неудачник
Кто за дело взялся сам,
И Хирá не видно там,
Академий всех задачник
Хочет взять, и без зазренья.
Где таблица умноженья?

Ангел Исрафúл приходит к Пророку
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V ̅ DCVIII / 5 608
Исрафúл к нему приходит
В первые три года там.
Что же в мире происходит,
Пояснением к словам.
Не ко всем он приходил –
Слышал кто-то говорил,
Лишь пришёл он к Мустафе,
Пояснением в строфе.
«Билькалúмати». «Бишшéй». –
Это фраза так звучала,
Что она обозначала
Объяснить бы нам скорей.
«Слово» там. И «вещь» ещё –
Холодно иль горячо?

Собрания в доме Áркъама
V ̅ DCIX / 5 609
У Аркъáма собирались
В эти годы мусульмане,
Очень долго продирались,
Сорок было их. Заране
Вновь и здесь опять скажу –
Ударением грешу.
Только в русском языке,
Что удобством всё в руке, –
Не арабов ударенье.
Я и то, и то – беру,
Облегчением плыву.
Языкам моё почтенье.
Смысл Сути передать
Нужно нам, чтоб ударять.
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Аль-Баб 16. Боец духа. Техники
Один враг – одно направление удара
V ̅ DCX / 5 610
Необычная Глава.
Пусть не каждый признаёт.
Нам Аллах пришлёт Слова,
Только ищущий поймёт.
Остальным – оно не надо.
Я – сторонник шоколада,
Мармелад не отрицал,
Два в одно хоть собирал.
Синтез есть – объединенье,
Я далёк от философий.
Но Наследников всех фобий
В деле тоже не признал.
Дескать, явным лишь жило.
Скрытым всё во мне цвело.
V ̅ DCXI / 5 611
Не история, не сказка
Сúра эта у Пророка,
Всё от Бога мне подсказка.
Понимал не однобоко,
Понимал – как Панацею,
Утверждать такое смею.
В Мекке будет враг один –
Курейшит, что нелюбим.
Иль – язычником зови,
Мýшрик что и по-арабски,
Затекала залихватски
Песня эта, селяви.
И других врагов там нет,
Знает это белый свет.
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Нафс и дьявол – два способа борьбы
V ̅ DCXII / 5 612
Нафс такой – одно и тоже.
Чтобы сбить – «я есть хочу»,
Слово то менять не гоже
На «поспать», не хлопочу.
Дьявол знал разнообразья
Силу всю до безобразья.
Не «поесть»? Тогда «попить»,
«Погулять», «сплясать», «поплыть»?
Но – ко злу всегда зовут
Оба. Главным это в деле,
И сказать о том успели,
Повтореньем стало тут.
Тянут в бездну человека
Тем путём всё век от века.

Плюсы – нет посторонних…
V ̅ DCXIII / 5 613
Совершенным чтобы стать –
Нафс свой нужно победить,
Тет-а-тет его долбать,
Мекке той уподобить
Ударением не тем?
Может быть иль не совсем?
В Мекке враг один – язычник,
Враг прямой. И не двуличник.
А в Медине лицемер
Будет Мекке той вдобавок,
Не свечи простой огарок,
Всем врагам лихой пример.
Своего хоть видом корчит,
В сердце – смерти он нам хочет.
V ̅ DCXIV / 5 614
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Иудей ещё там был,
Лицемеру на подмогу.
И триумвират поплыл
Испытаньем нам в дорогу.
В мире образов таких
Тихо лился Стана стих.
Всё – от Бога, лишь Него.
Нет там больше ничего.
Хоть всё в правила игры
Иногда и упиралось,
Всё лишь в нас и раскрывалось,
Ждало хоть своей поры.
Поры тоже тут раскрылись,
Двойней этой умудрились…

Особенности отношения к язычникам Мекки
V ̅ DCXV / 5 615
Два Аята из Исрá,
Что Глава в Коране славном,
Ими крутится игра,
Рассказать чтоб нам о главном.
Пятьдесят там Три, Четыре
Этой линией в пунктире.
Смысл Аятов приведём,
Только тем идём путём
Без прямого перевода,
Что святой не признавал,
И алúм нам то сказал,
Чтобы этим у народа
Все иллюзии убить,
Значит, так тому и быть.
V ̅ DCXVI / 5 616
Чтоб Пророк нам рассказал –
Чтоб мы мягко говорили,
Так Аллах нам предписал.
Пусть, язычниками были
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Все они и проклинают –
Терпим всё. И так страдают
Все Асхáбы день за днём,
Всё одним Его Путём.
Дьявол сеет сей раздор.
Может, их Аллах простит?
Иль неверьем умертвит?
Не нарушу уговор –
Мне терпеть лишь приказали,
Тем терпеньем не в печали.
V ̅ DCXVII / 5 617
И Умáр не сразу принял,
Всем напомню, тот Ислам.
И Халúда помнят имя,
И Абу Суфьян был там.
Шесть и двадцать будет лет
Ожидания завет.
Только Бог Один лишь знает,
Верой сердце укрепляет.
Потому и нет проклятья
Им в ответ и в наши дни,
Коль Ислама мы сыны,
Дьяволов лишив заклятья,
Чтоб раздор тот раздувать –
С терпеливым Бог. Чтоб знать.
V ̅ DCXVIII / 5 618
Позже даст Аллах приказ –
Истребить неверье. Вот?
Не совсем и не как раз.
Кто с оружием придёт.
Бросил кто – его не трогай,
Где Газель в Аўтáде тогой,
Где Алú всё объяснил –
Меч свой в ножны он вложил.
С лицемером – бой словами,
Ведь открыто он не шёл,
Нам не нужен произвол.
Есть – намеренья. Делами
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Был пред Богом, вроде, «чист»
Трубочистовый артист.

Особенности отношения к лицемерам Медины
V ̅ DCXIX / 5 619
За дела – и то простил.
Так устроен наш Пророк,
Хоть для нас то выше сил,
А пред ним бессилен рок.
Лицемеров вождь попал –
Ведь в Коран Аят прислал
Сам Аллах, и каждый знает,
Что Аят сей означает.
Хочет всяк его убить –
Оскорбленья сыпал он,
Думал хитростью силён –
Сын родной пришёл просить
Чтоб ему убить позволил,
Но Пророк той выше воли…
V ̅ DCXX / 5 620
Нет сподвижнику там смерти,
Пусть он даже лицемер.
И бессильны злобой черти,
Не сказать им то в пример.
Дескать, «своего» убил.
Всем Пророк нас научил,
Потому бесценна Сúра,
Маршальским была мундира
Нам погоном в вечный зов…
Только лишь возьми, не лги –
Сúру сердца фúкхом чти,
Не Ширúн где и Хосрóв.
Шéйхи есть, что покдомáн* –
Мне Хафúз в газели дан…
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Особенности отношения к иудеям Медины
V ̅ DCXXI / 5 621
Ждать Пророка хоть пришли –
И в итоге хоть предали –
Смерть свою не все нашли,
И Хиджáз там покидали.
И убить не раз хотели,
Завистью не преуспели.
Меньшинство – завет исполнит,
Где Мусы довольство клонит,
Принимает здесь Ислам
Самый главный их учёный,
Знает Тóры все законы. –
Большинство отвергнет там.
Клялись Богу и божились –
Так проклятием разжились.

Борцовские техники – язычники Мекки
V ̅ DCXXII / 5 622
Там – захват на болевой,
Удушение за шею.
Мýшрик Мекки весь такой,
Как найти там Панацею?..
Тем не менее – нашёл
Наш Пророк и всё учёл,
Нас тем делом научил,
Он Раýф-Рахúмом был
Для своей общины, знаем,
Так Аллах его назвал –
Тáўба Сýру завершал.
Два Аята мы читаем,
Чтоб Пророка тем почтить –
Лякъад джáакум, тем жить…
V ̅ DCXXIII / 5 623
Пройден болевой порог –
И теперь уже не страшен.
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Кузней выковал нас Бог,
Бесконечно стал отважен
Перед яростью любой –
И, пускай, не примем бой
Мы с тобой ещё пока,
Скажем им наверняка:
День придёт и час придёт.
Пусть, для нас сейчас – Махдú,
С ним – Иисус, и то учти.
Час неверия пробьёт,
Как на Бáдре был в тот час –
Луд Дадджáла ждёт сейчас…*

Ударные техники – лицемеры Медины
V ̅ DCXXIV / 5 624
Лицемер – как свой. И бьёт.
Как попало, где придётся.
И лицо не разберёт,
Оправдание «найдётся»,
Как всегда – не виноват,
«Всё не так ты понял, брат».
Как знакомо… В наши дни –
В мире лишь хвосты одни.
Как Хасáн Басрú сказал –
Накъшбандúи что оплот,
Сам Алú его введёт –
Так свой век он описал.
Что про наш уж говорить,
Если мне тут можно жить…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Условия боя
V ̅ DCXXV / 5 625
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Можно бить иль ударять.
Во-вторых – бороться можно.
Упрощением сказать,
Чтоб не путать многосложно –
На толпу и в одиночку
Есть преимущества, там в точку
Чтобы проще нам попасть,
Можно положить иль класть.
И удар – когда их много,
А когда один бывает
И силён, не проиграет, –
То борьбой дошла дорога.
Оба нам объединить
Надо здесь, чтоб победить.
V ̅ DCXXVI / 5 626
Есть условие второе,
Раз такой чемпионат.
Будем знать оно какое –
О пространстве говорят.
И в века так люди бились –
Пусть метафоры раскрылись
Не для всех и не всегда,
В Боге нам пришла вода.
Потому и упрощаем,
Чтобы Цели лишь достичь,
Затянули этот спич,
Никого не приглашаем.
Кроме тех – кто с Эгом бьётся,
Им на пользу всё даётся…

Закрытое пространство восьмиугольника
V ̅ DCXXVII / 5 627
Современный стиль такой,
На коммерцию рассчитан.
Восемь нам углов с тобой
Подадут, пускай воспитан

3900

Я не очень и не рад
Там присутствию преград.
Выходить не собираюсь,
Только этим разгоняюсь
В мир древнейших Мастеров
Поднебесной, где Драконы
Создают свои законы,
И закон у них суров.
И о нём поговорим,
Многих, может, удивим…

Открытый помост на большой высоте
V ̅ DCXXVIII / 5 628
Есть помост – на высоте –
Упадёшь и бой закончен
Смертью просто. И не те
Там права, и, пусть, отточен
Стиль твой и твои приёмы –
Не помогут здесь заломы.
Лишь споткнулся иль упал,
Иль толчок – и смерти зал.
Древний Мастер так сражался,
Но и он не всё там знает,
В Битву эго коль вступает,
Весь той бой преображался
В абсолютно новый вид –
Стал я в этом виде гид…

Кто же тогда иудеи Медины?..
V ̅ DCXXIX / 5 629
Коль язычником – борьба,
Лицемер – ударом, вроде.
То тогда скажи куда
Иудей в честном народе
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Станет тут впритык и с чем?
Пусть, я понял не совсем,
Полагать я не пытался,
Озареньем озарялся,
Да рискну предположить –
Знали путь и уклонились,
Ложью в ложь укоренились,
Как тогда с такими быть?
И язычникам сказали,
Что – те правдой процветали.
V ̅ DCXXX / 5 630
Аналогией отсюда
Поведём мы разговор,
И не в форме, дескать, чуда –
Соблюдая уговор.
Хоть такого не бывает –
Эго мир определяет
Свой особенный в миру,
Чтобы продолжать игру.
Всех ударят – и ломались.
Этот – только укреплялся,
Извращённым он создался.
Потому не собирались
Мы идти путём обычным,
Стало всё там непривычным…

Объединение противоположных условий
V ̅ DCXXXI / 5 631
В жизни так хоть не бывает –
Два в одном. Да здесь – такое…
В те углы помост влезает?..
Объяснение какое?
Объяснений нету факта,
Физикой добавим такта,
Где дуально мир находят,
Свет таким они приводят,
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Что – частица и волна.
Этим двигали науку,
Разогнав бессилья скуку,
Ведь эмпирика вольна.
Чистым был эксперимент –
Значит, тот ингредиент.

Double M – аль-Мустáхляк аль-Мýтлякъ
V ̅ DCXXXII / 5 632
Double M – мы назовём,
Что Мустáхляк Мýтлякъ будет, –
Абсолютно измождён…
Кто в Халяк в конце прибудет?..
Уничтожен Дух иль Нафс?
Так себя спрошу, не Вас.
Где Халяк – уничтоженье.
Ада-Рая притяженье…
Вечность – есть. А смерти – нет.
Уничтожен он условно,
Переводится дословно
Литерацией в ответ.
Кто кого там победил –
В Ад иль Рай и затащил…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Абсолютная Битва с эгом – главная задача Сúры
V ̅ DCXXXIII / 5 633
Битва с нáфсом – прирастала…
Или мы – иль он всех нас.
Сúрой Сила побеждала.
Не Япония-Кавказ.
В Сúре Силы мы черпали
И Таўфúкъом обретали.
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Ту Победу – Бог давал.
Только так и побеждал.
Слабость ты свою признай,
Абсолютно-повсеместно,
Здесь хвалиться неуместно.
Всё равно – вези-толкай.
Всё внутри хоть тем испил –
Так же «грушу» молотил…
V ̅ DCXXXIV / 5 634
Как ведром – бездонно море
Тем я вычерпать собрался.
Не Федорушкино горе,
Мало кто засобирался
В этом деле преуспеть –
Хоть хотел и попотеть…
Бог всё вычерпал до дна…
Всё – Таўфúкъа Сторона…
Растворился, помолился.
И ничтожность всю признал
Здесь свою – и в цель попал,
Может, к ней и не стремился
Тем неведомым Путём –
Лужей в Океан влюблён.

Совершенный боец духа в итоге
V ̅ DCXXXV / 5 635
В Битве с нáфсом единицы
В этом мире побеждают…
Где Бакъá – вместо границы.
Их – святыми называют…
Вот такой чемпионат.
Мýтлякъом в Мустáхляк ряд.
И народ там выбывает,
Эго кровью заливает
Те арены не веками
С миром этим – дух добьёт,
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Где Духовной Смертью тот
Был отсчёт, читали с Вами.
В Битве этой Сúры Свет –
Неудачникам ответ.
V ̅ DCXXXVI / 5 636
Эго только преграждает
К Богу человека путь.
Лишь оно и заблуждает –
И убить его «чуть-чуть»
Не получится. Убьёт
Не в нарошку весь народ,
Лишь себя увидит «богом»
Эго то, упёршись рогом.
И другого нет пути.
Или эго – твой «илях»,
Или Бог Один – Аллах.
И Аят ты тот прочти –
Страсти эга «богом» взял.
Бог хауá иляхом звал…

Разобравшийся в себе
V ̅ DCXXXVII / 5 637
И внутри – врага уж нет…
Очень много добился.
Пусть, от знаний был аскет,
Знанием не углубился.
Да зато – забил основы.
Снял с души он все оковы.
И свободный средь людей
В мире Суперскоростей.
Пальцы он – в кулак собрал,
Пятернёй уже не бьёт,
Цель его уже не ждёт,
Пальцы так не поломал.
Сломан пальцами весь мир –
Был не там всегда кумир…
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V ̅ DCXXXVIII / 5 638
Нет хауá и эга нет,
Всё очистил он внутри.
Страсти стал теперь запрет
И замок. Да. Селяви.
Не желаньем эга жил
Здесь такой и умертвил
Всех вокруг своим желаньем,
Всех страстей своих признаньем.
Свету Правды подчинил.
И с себя он начинает,
Как Пророк он в мир шагает,
И ноу-хау определил –
Только Сúрою Пророка.
И идти ему далёко…

На Тахмúс пришла команда
V ̅ DCXXXIX / 5 639
На Тахмúс пришла команда,
Хоть я этого не знал.
Кенгуру придёт и панда,
Веселее зашагал.
Шейх Шамуúли на аварском
Был в тахмиса Поле Царском.
Время будет, час придёт –
Место Боже подберёт.
Я ж пока на изготовке.
На Востоке жил тахмис,
Что ценил и белый рис.
И подобен он винтовке
В Пять Зарядов – Строчек Пять,
Чтоб Тахмис нам посчитать…
V ̅ DCXL / 5 640
Я же долго разгонялся,
К Стану так уже привык.
С мыслями опять собрался,
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Только здесь не скок и прыг.
Есть задача у тахмиса
В форме Истины талхúса,
Что не книга у святого
Дагестанского такого.
Выжимка – эссенций Суть,
Тем талхúс обозначали
И в конце пути, начале.
Поскорей выходим в Путь.
Ждать тахмиса нам недолго,
В Каспий где впадала Волга.

Аль-Хуляса
V ̅ DCXLI / 5 641
Пригодится аль-Хуляса,
С ударением на «я».
Не поэта, дела аса,
Продвигалась песнь моя.
К Цели – путь прямой она,
В ней всегда моя Весна…
Вывод в деле. Что Закон,
Быть не может изменён.
Битву Духа описали.
Аль-Хуляса – как нокаут.
Кто кого отправит в аут –
Сущностью всегда решали.
Духа Суть определит –
Вдаль Стрелой Хайдáр летит…
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Аль-Баб 17. 4-й Год: открытый
призыв
Время Сóда подошло, Фикх пока мы отложили…
V ̅ DCXLII / 5 642
Время Сóда подошло,
Фикх пока мы отложили…
Солнце Бога уж взошло,
Кто луной не будет в силе.
Ты прости уж, мой читатель.
Я – не спец. Лишь – обыватель.
Знаки ставлю как попало,
Чтобы гения хватало
У того – кому был дан.
Зависть в их глазах я вижу,
Может, «гением» в их жижу
Был не гадан и не ждан?
Нам Пророком всё решалось,
Гъáўсом Вечным разбавлялось…
V ̅ DCXLIII / 5 643
Аниме уже не нужно,
И от «классики» устали,
Лишь Газель в мой мир окружно
Открывается в портале.
Мир вокруг живёт иначе,
Выбор – их, и им тем паче.
Так всё в мире под луной
Было, будет, в век иной.
Есть своё здесь назначенье,
Нужен для того спортзал,
Как об этом раз сказал,
Пьедестала притяженье
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Олимпийского металла,
Где всегда моё забрало.
V ̅ DCXLIV / 5 644
Станом больше мне манёвра
Бог в сражении даёт,
Потому удаво-кобра
Та моя нещадно бьёт.
Бог – Создатель всех зверей,
Лишь Ему оно видней.
В зоопарке не прижился,
Где-то как-то чем укрылся.
Ждал он долго этот час,
Пусть о нём совсем не знал,
Богом всё определял,
Исходило всё там в нас.
Исходить – не совпадать
Здесь должно, забыл сказать.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

Знание о пути к Богу и знание о Боге
V ̅ DCXLV / 5 645
И начало Пятого Урока,
Шейх Кафтáру просто объясняет,
Облегченьем было нам от рока,
Сирии Верховный муфтий знает.
Про инáбу раньше говорил:
Зúкром в Боге кто уединил
Сердце всё своё, такой – мунúб.
Понял это даже не гъарúб…
И такого – Он к Себе ведёт.
Знаем – яхди и илéйхи. В деле будет,
И потом мунúб уже прибудет,
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«Ман юнúб», в Коране всяк найдёт.
Магърифáт о Боге – знанье Бога.
Раньше – знанье о пути, к Нему дорога.
V ̅ DCXLVI / 5 646
Фáтихи Аят тот все читаем –
Ѝхдина с-сырóтоль мустакъúм.
Просим путь, пусть, этого не знаем,
Коль не сердцем это говорим.
Знание пути – потом о Нём,
И с пути, наверное, начнём.
Ной начнёт. И он всему научит,
Коль начало это не наскучит.
Мы ж – читали, чтобы прочитать,
Дело сделать кто хотел из нас?
Выручит Япония-Кавказ?
Мусульманами-лжецами нас назвать?
Мусульманин, знают все, – не лжёт,
Первым без второго он живёт…

Противостояние
V ̅ DCXLVII / 5 647
Начинается Начало
Там – где Бог начать хотел.
И, по-прежнему, забрало
Выше мира горьких стрел –
Раз Хайдáром та Стрела
Мир подлунный превзошла.
Богу всё всегда видней.
Яхонтом в один из дней
Бесконечности призыв
Даст познанья бесконечно,
Станет джáўхаром навечно,
Позади лихой обрыв.
Где Аля и где Сакъú*,
«Я» с ударом вновь прочти.
V ̅ DCXLVIII / 5 648
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Было так у Пирогова,
Пусть нежданный реверанс,
В этом деле – здесь основа,
И понять для умных шанс.
На четыре разделил
Раненых – он так лечил.
Безнадёжный – шансов нет,
Смерти ждёт уже ответ.
Неотложный там второй,
Нужно срочно всё решать
У такого и спасать.
Третьим – тяжело больной.
Тот, кто ранен был легко –
Завершил квартет его.
V ̅ DCXLIX / 5 649
Для чего нам это надо?
Очень просто объясню
В мире просто мармелада,
Что понятно мне и пню.
Так с делами обстоит –
Человек, пускай, лежит.
Или общество больное –
Всё решение такое.
Потому святой сказал
Только то – что подходило
В тот момент. И в этом сила.
Раньше тоже там скакал
Побеждавший всех скакун
В мире звуков, знаков, рун.
V ̅ DCL / 5 650
Если первым заниматься –
Он второго не спасёт.
Чётко знайте это, братцы.
«Минус два» там станет счёт.
Должен быть – «минус один».
Вслух об этом говорим.
Первого нельзя спасти,
Нет там знания пути.
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Есть один там алгоритм –
Алгоритмы знанья в деле.
Здесь святые преуспели,
Им пою я в Сóде гимн.
Так спасти должны людей –
Потому им и видней.
V ̅ DCLI / 5 651
Потому я выбрал их,
Есть Шейхан и Шейх Шамуúли,
Ими двигал Сóда стих,
И законы жанра в силе.
Был у них там свой баланс
В жизни их, для нас же – шанс.
И они определяли,
И акценты расставляли.
И у каждого берём
Как нам в деле подходило,
И, пускай, мне так фартило –
Всё же, Знаньем обретём.
Лишь святой то понимал.
Знал кто просто – проиграл.
V ̅ DCLII / 5 652
И лечил он как хотел,
И порядка не признал.
Много он стонал, потел,
Не щадил себя, «решал».
Да вот только – пользы нет.
Сúры той не взял он Свет.
Свет живого пониманья,
Не людского, пусть, признанья.
Лишь такой – всех исцелил.
Кто хоть шанс на то имеет –
Всех он вылечить сумеет.
И святого я ценил.
Взял он знанья в деле оба,
Избежать больным чтоб гроба.
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Приказ призывать родных и близких
V ̅ DCLIII / 5 653
Люди – спят. Их разбудить.
Кто не умер духом в теле.
Так – приказ. Тому и быть.
В Небе дело так хотели.
Бога нету в Небесах,
Повторением в словах.
Образ древний, вскользь пройдёмся,
Дальше, может, обойдёмся.
Шейх Кафтáру объяснял,
Где Ислам – а где обман:
Человек придумал сан,
Лётчиком внезапно «стал».
Хоть обычный был кустарь –
Всё иллюзии фонарь…
V ̅ DCLIV / 5 654
Сорок будет у Аркъáма,
Первый среди них – Пророк.
Собиралась Панорама,
Благосклонен будет рок.
Все за ним идут, как могут,
Миру и себе помогут.
А араб молился прежним
Идолам, сомненьям смежным.
Лишь Пророк узнал Аллаха
И к Нему людей зовёт,
Время двигаться вперёд,
Сердце то не знает страха,
Ведь в Хирá так закалили
И в дамаск-булат отлили…
V ̅ DCLV / 5 655
Величайшим медресе
Создал Боже нам Ислам,
Что не краткое эссе,
И сказать пристало нам –
Совершенный Человек
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Здесь итогом веком век.
И Пророк нас научил,
План Аллаха всем раскрыл.
Настоящего не видят
Люди Дúна в наши дни.
Лишь в себя впитай, пойми –
Небесами не обидят.
Видеть кто Пророка мог –
Счастлив кто, впитал урок.

Пророк собирает свой род
V ̅ DCLVI / 5 656
Так собрал Пророк весь род –
Сыновья Абдул-Манáфа
И Зухрáт, Люуéй идёт,
У Арабов что за графа.
Куреúш всех породил –
В Правде то уж говорил.
Хоть Хашúма род ценней
Среди всех, и всем видней.
Стал Абу Лахáб противник –
Курейшитов всех пугает,
Смерть за это обещает
Не монах, великий схимник,
Всех неверных он причал.
Каждый век людей стращал.
V ̅ DCLVII / 5 657
В каждый век таких найдёшь.
Есть Мусá и Фараон,
Абу Джáхлем доберёшь
Бога Истины Закон.
Никуда нам здесь не деться –
Всем дадут им «подпригреться».
Всех их Боже соберёт,
Чтобы выступить в поход
Против Истины могли –
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Где напротив им стояли,
Свет что Истиной познали,
Богу в деле помогли,
Бог ведь делал Сам дела.
Их – нелёгкая несла…
V ̅ DCLVIII / 5 658
Что же он родне сказал?
Будет смерть – их воскресят,
Ад и Рай пообещал,
Праведных опять простят.
Лишь шакъú Абу Лахáб,
Что несчастнейший араб,
Дядя он родной к тому же,
Сам дорогу выбрал ýже. –
Против он. И – навсегда.
И сестра ему сказала,
Христиан напоминала
С иудеем, что года
Многие уж говорили
О Пророке. Удивили.
V ̅ DCLIX / 5 659
Что в роду Абý Талúба
Должен тот Пророк родиться…
Только брат под видом гриба
Станет там сильней сердиться –
Что арабы всех убьют
Курейшитов, изведут.
Но Абý Талúб сказал –
Сохранить он обещал
Там племянника опять,
Станет за него весь род,
Пусть араб их изведёт,
Абдул-Муталúба рать.
В общем, мирно разошлись.
Вектор – есть. Определись…

Пророк собирает курейшитов Мекки
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V ̅ DCLX / 5 660
Курейшитов собирает
Наш Пророк у Мекки всей.
То же, в общем, обещает.
Да претензии сильней –
Идолов он ложь раскрыл,
Предков тоже обличил,
Что неправедным прожили
И язычниками были.
И полны арабы гнева, –
Вера вся и предок их.
Переполнился наш стих,
Хватит в деле перегрева.
К Абу Тáлибу пойдут,
Рода что глава и чтут.
V ̅ DCLXI / 5 661
С ним считаться – все должны.
Славен род его, силён.
Всё Хашúма ведь сыны,
Ранг особый в деле том.
И Хашúму будет внук
Абу Тáлиб, что не звук.
Молния из уваженья,
Что сословия сраженья.
В общем, – самый славный род,
В Мекке рода нет славней,
Курейшитов всех главней
Средь потомков, знай, народ.
Он красиво всё сказал
И с улыбкой отослал.

Родословная Пророка Мухаммада ( ) ص
Адам
(1-й)
Шис
(2-й)
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Ануш
(3-й)
Кайнан
(4-й)
Махлаил
(5-й)
Йард
(6-й)
Идрис
(7-й)
Мутаўшалах
(8-й)
Ламак
(9-й)
Нух/Ной
(10-й)
Сам
(11-й)
...
Ибрахим/Авраам
Исмаил
...
Мудор
...
Ф и х р ( К у р е и ш ) / 11-й
Г ъ а л и б / 10-й
Л ю у е й / 9-й
Кагъб / 8-й
М у р р а т / 7-й
К и л я б / 6-й
К ъ у с е й / 5-й
А б д у М а н а ф / 4-й
Х а ш и м / 3-й
А б д у л — М у т а л и б / 2-й
А б д у л л а х / 1-й
Мухаммад
(Печать Пророков)
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Угрозы курейшитов
V ̅ DCLXII / 5 662
Снова жаловаться будут,
Недовольна Мекка вся,
Что в язычестве пребудут
Сверхупрямством карася.
Или ты останови –
Или же войну прими
До победного конца,
Стороны одной венца.
Что сказать? Он в думу впал.
Род его весь перебьют,
Не в первой арабу тут,
Мести той горит запал.
Он Пророка позовёт,
Чтоб пришёл, и он придёт.
V ̅ DCLXIII / 5 663
Перебьют всех курейшиты,
Никого не пожалеют.
Местью этой будут квиты,
Ярость только разумеют.
Но Пророк остановиться
Не сумеет – делу сбыться.
От Аллаха получал
Все приказы. Ожидал
Он такого поворота,
Только – некуда деваться,
И один пойдёт он, братцы.
Абу Тáлиба забота –
Знай, до смерти он с тобой.
И сравню его с горой.
V ̅ DCLXIV / 5 664
Удивительный момент –
Абу Тáлиб был язычник.
Не простой эксперимент,
А неверия отличник.
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Всё равно – он заступился,
План Аллаха здесь раскрылся,
Но для тех – кто поумней,
Сúру чтит и так видней.
«В моде» стало говорить,
Что – с неверным не общайся
И к нему не обращайся.
«Модным» Бога научить?
Поумней – сказали выше,
Им хватило выше крыши…

Лямбда и 1-я Газель Хафúза
V ̅ DCLXV / 5 665
Лямбду физик отменил.
Опыты – «всё доказали».
Хоть я физику ценил,
Та прибавила печали.
Дескать, лямбды в деле нет,
Заявлял «апологет».
Позже дело прояснили,
Воду той реки испили.
Но в те годы, расширяясь,
Мир вселенной разрывался –
Лишь «упёртым» я остался,
«В мрак от света» удаляясь?..
Фридман с Гамовым качают,
Относительность смущают…
V ̅ DCLXVI / 5 666
С лямбдой я своей – остался.
Пусть «упёртым» все считали.
С ними я не соглашался,
Те – считаться перестали.
Боже мой, как хорошо…
Непочтения ещё
Можно было бы добавить,
Да не мне – а Богу править.
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Он – и правит. И сейчас
Люди просто всё докажут,
Ускорением расскажут,
Не Япония-Кавказ.
В общем, лямбда подтвердилась:
Месть холодной пригодилась.
V ̅ DCLXVII / 5 667
В космологий величинах –
Постоянная она.
Нету Истины в причинах,
Истина – всегда одна.
Кто б куда б не расширялся.
С лямбдою своей остался.
В общем, долгий разговор,
Физики опять дозор.
Худший физики прогноз
В этой лямбде воплотился,
Раз в сто двадцать накрутился,
Что не Гудвин в сказке Оз.
До Хафúза здесь дошёл –
Всё опять я там нашёл…

1-я Газель
V ̅ DCLXVIII / 5 668
«Веселей, Виночерпий! Полней мою чашу налей»,
Где – Аля и Сакъú. И о том мы уже говорили.
«Была лёгкой Любовь, да становится всё тяжелей».
В Сод Газели Начальной с фарси стих легко мы залили.
Стан с Газелью свести – так непросто. И это признай.
Да Хафúз сам зашёл вновь с улыбкой в мой брошенный Край.
Если Мастер пришёл – то к чему все упрёки твои?
Ночь прошла. Дальше ждут – только дни, только дни – впереди.
Знают все, что – к Хафúза Газелям неровно дышал.
Стала явью та тайна и знает весь мир про неё.
В яви той, что без дна, вновь найду я своё забытьё.
Говорил это прямо и раньше, и каждый про это прознал.
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Что сказать напоследок в том бейте последнем опять?
Лишь счастливым позволил Всевышний Хафúза читать.
V ̅ DCLXIX / 5 669
«Нечестивцем пролью на молитвенный коврик вино».
Шах Накъшбáнду я так угожу* вновь на злобу врагу.
И верну в понедельник, как было для нас суждено,
Не шаптал с ананасом, не плов, не кишмиш, курагу.
Так о чём я сказал – Примечания край посети,
Сод до корня познав, и к нему ты дорогу найди.
Не ухмылкой пустой всех «святош» коих часто встречал,
Что в помойке мирской славно правят опять карнавал.
Зверем был и останусь. Да, Бог с ним, то – участь моя.
Вдалеке от мирского, пустого, блестящего в усталь для глаз.
Не тогда в бесконечность, да и не сейчас в первый раз,
Каждый мечется, ищет, страдает под стать бытия.
Зверь притихнет ужасный в безмолвии тягостных дней,
Если «так повелел вновь ему – кто Сильней и Мудрей…»

Моя λ
V ̅ DCLXX / 5 670
Моя Лямбда – Тарикъáт,
Так немодным нынче ставший.
Хаять Лямбду всякий рад,
Всякий – кто навек пропавший.
Пусть от α до ω
Не потешит в мягкой неге.
Битва с нафсом непростая –
Лýзеров бежала стая.
Просто – «нету» Битвы той.
Вот такой ответ по силе,
Ввек застрявшему в могиле,
В мире он сейчас «герой».
Пусть Махдú то «объяснит»,
Накъшбандúю что вершит.
V ̅ DCLXXI / 5 671
Моя λ – моя Лейла,
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Къáйс-Маджнýн, пусть, буду я,
Не поклонник был я сéйла –
В первый миг беру, друзья.
Не дешёвым – дорогое
В анти-Сéйле. Вот такое.
Взял тот бейт Хафúз, сказали,
У Язúда. Кто в печали?
У неверного нам брать –
Разрешил Аллах в Пророке.
Что застыли, демагоги?
Абу Тáлиба печать.
И Хафúз ответил сам,
Часть Вторую – вверил нам*…

Четыре причины неверия-отрицания
V ̅ DCLXXII / 5 672
Куфр – это отрицанье.
Так в арабском языке.
К месту тут напоминанье,
Налегке и вновь в руке.
Хоть о том и говорили
И Аўтáды укрепили,
Скажем в Сóде это вновь,
Повторения любовь.
Мать ученья – знамо дело.
Без него никак нельзя,
Такова была стезя,
И по ней шагаем смело.
Если кто-то отрицал –
Так неверие назвал.

1-я причина. Власть
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V ̅ DCLXXIII / 5 673
Власть царей – всему начало,
Трон не хочет он терять.
Потому не встрепетало
Сердце Истиной опять.
Был Ираклий – румский царь,
Византии государь.
И арабский царь там был –
Трон и веру упустил.
А Наджáши – сохранит,
И поверит он в Пророка,
И остался, волей рока,
Он на троне и сидит.
В общем, просто всё там было,
Сущностью судьба рулила.
V ̅ DCLXXIV / 5 674
Стал хазáрин иудеем,
Русь уверует в Христа.
Утверждать я не посмею,
Хоть история проста.
Первый там – назло решил,
Против двух он с третьим был.
Так Хазария пошла –
Унижение нашла.
Нет на карте – в мире нет.
Растворился, словно воздух,
Тот кагáн, не видно росту.
Где Хазария? Секрет?
Нет секрета никакого,
Униженьем стало снова.
V ̅ DCLXXV / 5 675
На Руси была причина –
Пить Ислам всем запрещает.
И решил тогда мужчина –
Христианство принимает.
В общем, суть определяла
Всё всегда. Не много-мало.
Каждый светом обретает,
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Сущность где всегда решает.
Кто вцепился в трон опять –
Лишь бы власть и сохранить,
Что угодно городить –
Униженья ожидать.
Прямо это кто сказал –
Меньше всех и проиграл.

2-я причина. Деньги
V ̅ DCLXXVI / 5 676
Денежки, деньга, таньга.
Без неё как обходиться?
Непролазная тайга,
Больше хочется нажиться.
Наживались до предела –
Сердце этим очерствело.
Истину узреть не сможет,
Да и Боже не поможет.
Ведь за жадность – Ад обещан,
Знает это богатей,
Отказался без затей
И на мраке был помешан.
С мраком он в Аду остался,
Только там не сомневался.

3-я причина. Сан
V ̅ DCLXXVII / 5 677
Есть министры и вельможи,
Царский трон один всегда.
Им придётся выбрать тоже,
Где у Каспия вода.
Вот они и выбирают,
За Хамáном вслед шагают.
Пусть не все – иль большинство?
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Человека естество?
Может быть. Не мне судить.
Дальше – больше не понятно.
Может, и кому занятно.
Мне б с собой вопрос решить.
Зависть дальше на пороге,
Растворившемуся в Боге…

4-я причина. Зависть
V ̅ DCLXXVIII / 5 678
Абу Джáхля ярость вся –
Там от зависти питалась.
Не виною порося,
Что в лошадку не срасталась.
В мире вижу много раз,
Пусть, Япония-Кавказ.
Завистью лицо скосило –
Вот неверия где сила.
Если б он и стал такой –
Всяк за ним идти обязан
Как вассал, и этим связан
В этом мире под луной.
Зависть в мире процветает –
Рай другого ожидает.

Хитрость курейшитов – Гъимáра ибн аль-Уалид
V ̅ DCLXXIX / 5 679
Абу Тáлиб непреклонен
И до смерти он стоять
Будет рядом. Выпад болен,
Ведь не хочет умирать,
Пусть и гордый, курейшит,
С хитростью он поспешит.
В Мекке – он красивый самый,
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Нравом мил и не упрямый,
Сын Уалúда он к тому же –
Вождь неверия из ярых,
Молодых, пускай, и старых.
Нравится он Мекке дюже.
Вот Гъимáру ты возьми
«В дар от них» и – сохрани.
V ̅ DCLXXX / 5 680
А они – убьют Пророка.
Очень хитрый, в общем, «план».
Как посмешище для рока
Дьяволом им в руки дан?
Абу Тáлиб и сказал,
Прямо дело объяснял –
Воспитает им он сына,
Чтобы знатен стал дубина.
Сына же его – убьют.
Очень «выгодный» расклад –
Кто с умом имел разлад.
И глупец кто будет тут?
Ясно дело – отказался,
Курейшит вновь обознался…
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Аль-Баб 18. 13 лет истязаний в Мекке
От словесной перепалки – к физическому истреблению
V ̅ DCLXXXI / 5 681
Абу Тáлиб – понял это,
Род он снова соберёт.
И не будет там совета,
Он – приказы отдаёт:
Защищать Пророка – всем.
Нет для обсужденья тем.
Абу Лáхаб отказался,
Вновь к проклятию пробрался.
Защищали – до конца.
Мусульманин, пусть, неверный.
Удивился, правоверный?
Жизнь отдали за гонца,
От Аллаха что пришёл.
Остановит произвол.
V ̅ DCLXXXII / 5 682
У арабов был обычай –
Своего он не бросает.
Род и племя. И добычей
Род другой не процветает.
То – тагъáссуб. Фанатизм.
В мире наших плоских призм.
Вот бы так за правду бились
Люди ввек – всего б добились.
Есть – настойчивость. Упрямство
Будет – вектор где иной
В этом мире под луной.
Там и там – всё постоянство.
Но в плохом или хорошем –
Мы оставим, не ворошим.
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Причины недовольства язычников
V ̅ DCLXXXIII / 5 683
Их – заблудшими считает,
Перед миром что глупцы.
Идолов их принижает.
Деды пусть, пускай отцы –
В заблужденьи. Очень круто.
Гордецам такая «смута»,
Ясно дело, ни к чему –
Смерти прочат посему.
Но – так Бог ему велел.
Глупость мира и обычай
Ради чьих-то там приличий?
Многого так мрак хотел.
Свет пришёл – там мрака нету,
Обойди хоть всю планету.
V ̅ DCLXXXIV / 5 684
А для нас здесь вывод тот,
Мы не Богом ведь ведомы,
Из Хирá кто в мир идёт –
Будем рады и знакомы.
Он смотреть обязан в мир –
Не от страха тех придир.
Чтобы сдюжить каждый мог –
Вот чего так хочет Бог.
Чтобы тяжесть – всем по мере
Кто и где на что способен,
Слаб, пускай, солнцеподобен.
Объясненьем на примере:
Ногу ставь – где тяжесть к месту,
Различай огонь, фиесту.

Рассказ Аббаса
V ̅ DCLXXXV / 5 685
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Абу Джахль распинался,
Чтоб Пророк наказать,
Чтоб суджýда он дождался –
И на шею наступать
Вздумал он Пророку Бога.
В Ад – одна ему дорога.
И Аббас услышал то,
Пробивает долото.
И Пророку рассказал,
И Пророк наш – рассердился,
И к Каабе устремился,
Вход к Каабе не искал –
Перепрыгнул чрез забор,
Чтоб быстрее уговор.
V ̅ DCLXXXVI / 5 686
Сýру Сгусток прочитает,
Будет там суджýд в конце –
И суджýд тот совершает,
Как положено в венце.
Двинет Абу Джахль «смело» –
Убегает он умело,
Перепуганный трясётся,
Что же делать остаётся?
Видит ров весь из огня –
Между ними Бог возвёл,
Не позволит произвол.
Может быть, простит меня…
Смелость быстро испарилась,
Правды дверца приоткрылась.

Абу Лахаб и его жена Умм Джамиль
V ̅ DCLXXXVII / 5 687
Проклял Сýрой Бог её
Вместе с мужем, знаем это.
Знает то и забытьё,
Помнит это вся планета.
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Камнем хочет там побить,
Только этому не быть.
Ангел спрячет там крылами,
Не увидеть чтоб глазами.
Абу Бакр рядом был,
С ним она и говорила,
Всем несчастьям дверь открыла,
Рок – запомнил. Не забыл.
Все получат по порядку
От Аллаха разнарядку.
V ̅ DCLXXXVIII / 5 688
И убить его хотел
Абу Лáхаб – не сложилось.
Молнией назад летел,
Так от страха всё кружилось –
Змей огромный. В пасти той
Разглядеть сумел «герой»
Голову Пророка в мире,
Не в угоду мрака лире.
Потому и убежал,
Хоть героем и считался,
Храбростью он отличался,
Да не тот, видать, оскал
Та змея в миру имела,
Зная делала что дело.

Женитьба Абуль-Гъáса на Зéйнаб
V ̅ DCLXXXIX / 5 689
Абуль-Гъáс был крут – женился,
Курейшитов он не слушал.
План Аллаха воплотился.
Кто-то ел, а кто-то кушал.
На Зейнáб женился он,
Перед Небом стал силён.
Так Умáма и Алú
Родились, как свет земли.
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Позже – примет он Ислам.
Долог путь туда. Однако –
В деле том не будет брака,
День придёт. Услышим там.
Стержень мужа – стержень славы,
Знают леса все дубравы.

Расторжение помолвок двух сыновей Абу Лахаба с дочерями Пророка.
Проклятие Гъутейбы и его смерть
V ̅ DCXC / 5 690
Эти двое – не женились.
Всё – несчастия страна.
И дела там упростились.
Умм Кульсýм теперь вольна,
Вместе с ней сестра Рукъúя –
В счастье вечном, абадúя.
Гъýтба отказал, Гъутéйба –
Всё несчастья метка-шéйба.
Плюнул он в лицо Пророку,
За грудки его хватал,
Двери Ада открывал
Для себя и в «честь» пороку.
Сделал там Пророк дуá –
До сих пор гремит молва.
V ̅ DCXCI / 5 691
«Из Твоих собак направь,
Боже, на него одну».
Вот теперь судьбу поправь –
Коль пошёл «наверх» ко дну.
И Гъутéйба так попал
В Гнев Аллаха – сник запал.
В Мекке всякий это знает –
Бог Пророку отвечает
На мольбы всегда и все.
Что ж, в неверие зарылись
И бесчестием раскрылись?
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Не алмаз, что по росе.
Зависть и несчастье духа –
Всё ведёт их та старуха…
V ̅ DCXCII / 5 692
И мольбы его – боятся
Курейшиты в день любой.
Хоть в неверие стремятся
Кроме тех – кто с головой.
Если Бог ему ответил,
Этим в мире так приметил,
В общем, ранг пред Богом есть –
Должен оказать я честь.
Да не каждый думал так.
Жадность, зависть разогнала –
Довела до дна подвала.
Лишь один я здесь простак?..
Всё «крутые господа» –
Как в Аду идут года?
V ̅ DCXCIII / 5 693
В Шам отправлен караван,
Сын с отцом там отправлялись.
И отсчёт возмездью дан –
На участок львов нарвались.
Хоть Гъутéйбу прятал он –
В круга три араб силён,
На помост его подняли
И от львов так защищали.
Все – уснули. Лев пришёл.
Нюхал каждому лицо
И нашёл своё крыльцо,
Так Гъутéйбу он нашёл.
Мигом голову сорвал,
Подлости навек воздал.

Наказание: семеро и курейшиты Мекки
V ̅ DCXCIV / 5 694
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Рассказал нам Абдуллах,
Что Масгъýда будет сын,
Как несчастен мира прах,
Если в мире он один.
В Три Этапа мы делили,
Тем удобство приоткрыли.
Десять лет до Хúджры есть –
Первый трём от нас вся честь.
Нет Умáра и Хамзáта.
Мекки так силён язычник,
Вот такой у них отличник,
Радоваться рановато.
В Год Шестой последний день
Будет тень на их плетень.
V ̅ DCXCV / 5 695
Станет наш Хамзáт навек.
Третий день Седьмого Года –
Радуется человек,
Радостна и вся природа,
Ведь Умáр принял Ислам,
Что Вторым Этапом нам.
Окончание блокады –
Третьему Этапу рады.
Года два блокада шла
Или три, нам говорили,
Риуаяты оценили,
Всё История нашла.
Ну а дальше – до Хиджры
Года три мы ждать должны.
V ̅ DCXCVI / 5 696
Что Ибнý Масгъýд сказал –
Год Четвёртый или Пятый.
Битвы нарастал накал.
Дальше – больше, в лес заклятый.
Он с Асхáбами сидел,
На Пророка всё глядел.
А Пророк – в земном поклоне,
Что суджýд. Назло вороне
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Голубь верности летит.
Курейшитов полон двор,
Их в Каабе свой дозор.
В общем, курейшит сидит.
Абу Джахль хочет подлость,
Всё его несчастья волость.
V ̅ DCXCVII / 5 697
Там останки от верблюда,
Дня уж три как жертвой стал.
И терпенья сила чуда
Заполняет наш портал.
Гъýкъба на спину положит
У Пророка. Не тревожит.
И Пророк не шевельнулся,
Перед Богом лишь прогнулся.
Подойти Асхáб не может –
Очень запросто убьют,
Рода силы нету тут,
Лишь напрасно крылья сложит.
Бог нас научить хотел –
Смерть Асхáб давно презрел.
V ̅ DCXCVIII / 5 698
И Фатима там придёт,
Десять лет примерно ей.
Эту гадость уберёт,
Всё величие при ней.
Курейшитам всем досталось
От Фатимы, что не малость.
Вскоре наш Пророк закончил
Свой намаз. И дело вспомнил.
Семерых он назовёт,
Что несчастьем отличились
И от Света отлучились,
Их несчастие найдёт.
Курейшитам Мекки всей
Тоже есть удел из дней.
V ̅ DCXCIX / 5 699
Абу Джахль будет там,
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Гъýтба, Шéйба и Уалúд,
Сын его Гъимáра сам,
Гъýкъба, что Аби Магъúт,
И Умэйя там, конечно.
Их мученье – бесконечно…
Мекки дождь забрал Аллах,
Наставлением в мирах.
Но Пророк – не наказал.
То – не мщенье-наказанье.
Жёсткость – пряника признанье.
Может, курейшит признал?
Станет долго голодать,
Кость и шкуру поедать.
V ̅ DCC / 5 700
Все потом к нему придут:
«Попроси Аллаха вспять.
А иначе – все умрут.
Ты же – милость. Истреблять
Не к лицу тебе, мы знаем.
И молитву почитаем,
Свыше что тебе дана
И особая страна.
С Небом ты договорись –
Засуха убьёт народ…»
Курейшит всей Мекки ждёт.
Мрак, слегка угомонись.
И молитвою Пророка
Дождь неделю лил ширóко…
V ̅ DCCI / 5 701
Снова все к нему пришли:
«Утопить народ ты хочешь?
Влагой всё, хоть не в пыли.
Может, снова похлопочешь?»
Бога просит наш Пророк –
И в пустыню тот поток
Бог с небес переправляет,
Мекку так Аллах спасает.
И к неверью курейшит
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Своему опять вернулся,
В Мрак по новой окунулся
И от Света вновь бежит.
Поговоркою прошёл –
Эшек бильген арба джол… *

«Меня послали уничтожить вас…»
V ̅ DCCII / 5 702
Всех мучений час настал,
Долго мучали мекканцы.
Да Пророк не унывал,
Пусть для мира – оборванцы
Те, кто рядом с ним стоит.
Суть – своё определит.
Силой наделён безмерной
В этом мире правоверной.
Да не станет бить, крушить –
Хоть его и не жалели,
В этом деле преуспели.
Хочет – научить нас жить…
Чтоб Наследник знал его
Всю дорогу до того.
V ̅ DCCIII / 5 703
Должен он терпеть для вида,
Всё смирением покрыть.
Не пробьёт его обида,
Только Свету Бога быть.
Он нас учит лишь тому,
Сердцем выжженным пойму.
Мир страданья посети,
Там смиренье обрети.
Всё решает Бог всегда,
Пусть, и нету в нас нужды,
Русло полное воды
Наберёт опять река.
План Аллаха воплощался –
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Так Пророк наш настрадался.
V ̅ DCCIV / 5 704
Он в земном поклоне вновь,
Гъýкъба ставит ногу в шею.
Вот такая нелюбовь
Всё неверному в затею.
Абу Бакр оттолкнёт,
Вождь он тоже. И не гнёт
Тех вождей его обида,
И кипит сильней карбида.
Пусть глупцами их назвал,
Идолов предал забвенью,
Призывал своих к терпенью –
Сторицею Бог воздал.
Раз так хаяли его,
Выше был Пророк того.
V ̅ DCCV / 5 705
Бог Пророка разозлил,
Нет в Пророке чувств иных,
Только то – что Боже влил,
Не в пример для остальных.
Совершал Тауáф-обход –
Слово горькое идёт.
Богом там Пророк клянётся,
Что – ответить им придётся:
Послан он – их уничтожить.
Дождалась арабов весть,
Пусть увидят в деле честь
Рока, чтоб их потревожить.
Испугались, как один. Богом,
Знают, – он любим.
V ̅ DCCVI / 5 706
Ведь не лгал он никогда,
Ранг пред Богом там особый.
Знает Мекки то вода,
Знают «знатные» особы.
Но он с детства – добрый был,
Зла он в жизни не чинил.
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День второй. Убить хотят
И толпою налетят.
И хватают за грудки,
Абу Бакр заступился –
На него их гнев пролился,
Там ведь правила свои.
Волосы все оборвут,
Нам Асмá расскажет тут.
V ̅ DCCVII / 5 707
И Пророку оборвали
Большинство его волос.
Так за нас они страдали…
Сúры голос то донёс.
Абу Бакру заступиться
В этот день нельзя, столица.
Сам Пророк ответит им,
Речи те мы повторим –
Уничтожить их пришёл.
Очень быстро расступились,
Разбежались и забылись.
Он – Посланник. Не посол.
Мекка быстро забывала,
Всё неверием пылала.
V ̅ DCCVIII / 5 708
Рассказала нам Фатима,
Мимо Кáгъбы шла она,
Что Пророком так любима,
Сердца нашего весна.
Как один – мечом ударить,
План такой арабов. Жарить
Ад готов таких давно
Только в чёрное кино.
Плачет дочь. Сказал – не плачь.
Омовенье быстро взял
И к Каабе поспешал,
Мира что храбрец-силач.
И на них он посмотрел –
Каждый в землю лишь глядел.
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V ̅ DCCIX / 5 709
Бросит горсть земли он в них.
И кого земля коснётся,
Жёстким будет этот стих –
Адом в Бáдре обернётся.
В день той Битвы всяк убит –
Коль песчинкой долетит.
И песчинка долетела,
Счёт вела свой очень смело.
Бились так годами в день,
Всё мучением страдая…
Тех Великих вспоминая,
Обозначим только тень
Света вечного в сердцах,
Что подарком дал Аллах…

Первый открытый призыв после Пророка – Абу Бакр
V ̅ DCCX / 5 710
Тридцать Восемь наших стало,
В Дар Аркъáма что придёт.
Прятаться им не пристало?
Не даёт Пророк им ход.
Мало нас – он так сказал.
Абу Бакр настоял.
Раз и два, и много раз.
Всё же в деле Бога ас.
В Кáгъбе к Богу он призвал,
На земле Его Пророку,
Видно, так угодно року –
Битвы час опять настал.
Били долго всех нещадно,
Чтоб другим де неповадно.
V ̅ DCCXI / 5 711
Абу Бакр – на земле.
Бьют его толпой мекканцы,
Объяснением тебе,
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Что совсем не оборванцы.
Курейшитов знать опять.
Бану Тéйм придёт спасать
Абу Бакра, их вождя,
Отобьют его. Хотя
Гъýтба бил его ногами
По лицу, не видно носа.
И дождётся он разноса,
Да послушаем мы с Вами –
Гъýтбу смерть от них уж ждёт,
Абу Бакр коль умрёт.
V ̅ DCCXII / 5 712
Что умрёт – не сомневались.
Да восстал он из руин.
И гяуры здесь заждались –
Вот он, Веры Исполин.
Что с Пророком? – Так спросил.
Окруженье разозлил.
Вся родня его в неверьи,
Дочь Асмá лишь в том поверьи.
К Умм Джамúль, что дочь Хаттáба,
Мать пошлёт – та отвергает,
Их обоих де «не знает».
Тяжела так месть араба.
Женщине легко сказать,
Мать попросит подождать.
V ̅ DCCXIII / 5 713
И зовёт Фатиму в гости.
Та пойдёт, всё веры зов,
И не счастья в Небе кости,
К выбору лишь будь готов.
Абу Бакр увидал –
Снова то же вопрошал.
Рядом с матерью не хочет
Говорить. И так хлопочет
О Пророка тайне вновь.
Абу Бакр обещает –
Мать его про верность знает,
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Не предаст. И вот любовь.
Сáлимун* она сказала,
Дом Аркъáма там назвала.
V ̅ DCCXIV / 5 714
Поведут его туда,
Ночью втайне. Глас любви.
У неё – своя вода
И дела, поверь, свои…
Обещал – не есть, не пить.
Так Пророка посетить
Разрешат полуживому,
В помощь мать опять из дому.
Там обнимет он Пророка –
И расплачется Пророк,
Что Посланник сделать мог,
Коль любимец стал у рока
Абу Бакр, что Сиддúкъ,
В тайны Бога он проник.
V ̅ DCCXV / 5 715
Что – Любовью открывались
К Богу и Его Любимцу.
Все претензии остались
Лишь у лжи да проходимцу.
Горечью, пусть, начинала
Та дорога – то начало
Обязательное здесь,
В этом – суть и смысл весь.
И за мать он попросил –
Сделает Пророк Дуá.
И Исламом здесь права
Станет мать, и час пробил.
Рай ей сын отвоевал,
И об этом мир узнал.

Первое чтение Корана неверным после Пророка – Абдуллах ибн
Масгъýд
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V ̅ DCCXVI / 5 716
Сын Масгъýда – ростом мал,
Меньше метра, нам сказали.
В сердце Бог имáна дал
Столько – что не сосчитали.
Нет родни, чтоб защитить.
Есть Аллах. Отговорить
Миром целым не смогли,
Сей рассказ нам сберегли.
Вышел. Прочитал Рахман*
На Макъáме Ибрахúма,
Был восход тогда вестимо,
Весь народ был собран там.
Слышат, да не понимают,
Что так громко им читают.
V ̅ DCCXVII / 5 717
Посмышлёнее кто был,
Понемногу понимает,
Что Главу араб открыл
И Коран для всех читает.
Били долго и нещадно,
Что герою здесь отрадно.
Радость от мученья, знай, –
Только Веры светлый край.
Нет там тяжести страданья,
В Боге сердце затвердело
И не чувствует то тело,
Нам с тобой для пониманья.
Хочет завтра вновь читать,
Храбрость верности под стать.
V ̅ DCCXVIII / 5 718
Да его отговорили,
Сделал дело, молодец.
Нас с тобою научили,
И потух опять подлец.
Что Исламом прикрывался
И к мирскому только мчался.
Нет, не хочет он страдать,
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Будет книги «изучать».
Повкуснее и послаще
Хочет, только в мире жить,
Лицемерами прибить
Может в Ад всегда пропащий.
Сито сеет, отсевает.
В Свет такой не попадает.
V ̅ DCCXIX / 5 719
Сын Масгъýда нам сказал –
Самый слабый курейшит
В этот день. Бог показал.
Верой в деле знаменит.
Есть куда и как стремиться,
Чтобы верою забыться –
Что Любовь и Свет сердец,
Понял это, наконец.
Если понял – то за дело.
Зикр. Рáбита опять.
Хúкма, мудрость изучать.
Знанье Книги, скажем смело.
А без этих составных –
Не найти перекладных.
V ̅ DCCXX / 5 720
Им – за жменю обещал
Больше, чем – всем нам за гору
Золота. Пророк сказал.
Будет верность уговору.
Жмень пшеницы – злато гор?
Да. Такой был уговор.
Жизнь свою не пожалели,
Мир подлунный весь презрели.
Строили фундамент нам,
И теперь Ислам стоит,
Темень мрака бередит,
В радость нам, назло врагам.
Сын Масгъýда тяжелей
В День Суда горы твоей.
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Ухищрения курейшитов
V ̅ DCCXXI / 5 721
Каждый род – своё мученье.
Мусульманину тоска.
Курейшита ухищренье
Оценила и каскá.
Будут голодом морить,
Не дадут воды попить.
Будут бить и издеваться,
Изолировать пытаться –
Чтоб поток остановить.
Но – от Бога им прибавка,
Всё – где Истины поправка,
Хочет Бог, тому и быть.
Ведь Хамзáт с Умáром в деле,
Ухищренья на пределе.

Торги курейшитов с Пророком: деньги, власть и царствование
V ̅ DCCXXII / 5 722
Курейшитов знать придёт,
Абу Тáлиба просила –
Пусть Пророка приведёт.
Где же их былая сила?..
С ним хотят поговорить,
Дело это обсудить.
Что-то там не видно спеси,
Чинно-просто, будто в весе.
Выйдет к ним Пророк Аллаха,
И начнётся разговор,
Разукрасится узор,
И внимай всем сердцем, птаха.
Чтобы многое понять,
Необъятное объять…
V ̅ DCCXXIII / 5 723
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Что ж ему они сказали?
– Ты – один араб такой,
Равных нет тебе, едва ли,
Смуты ты гонец лихой.
Порицаешь всех отцов
И к язычеству суров.
И глупцами всех назвал
Твой Коран, что нам читал.
Идолов не признаёшь.
Всё плохое сделал ты –
Воплощением мечты.
Будет наш совет хорош:
Коль богатства ты желал –
Этим в «яблочко» попал.
V ̅ DCCXXIV / 5 724
Денег соберём мы столько –
Будешь главный богатей.
Согласись ты с этим только,
Предлагаем без затей.
Если хочешь почитанья –
Хватит нам об этом знанья,
Будешь ты Амúр средь нас,
Стал достаточен приказ
Твой другим для исполненья.
С твоего согласья жить
Будет Мекка и служить,
Всё тебе для исполненья.
Если хочешь стать царём –
Вновь «добро» тебе даём.
V ̅ DCCXXV / 5 725
Если ж джинном поражён,
И такое он внушает, –
Этим делом не смущён
Разум наш и предлагает:
Денег много соберём
И лечение найдём.
Всё, что можно сделать в силах,
Пусть покоятся в могилах
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Предки наши, – сможем всё.
Иль излечишься тогда,
Или правда с нами та,
Всё усилие своё
В деле этом приложили.
Речь на этом завершили.
V ̅ DCCXXVI / 5 726
Что ж ответил им Пророк?..
– Ничего такого – нет.
Джинн там овладеть не смог,
Блеска нет земных монет,
Тяги к власти или царству,
Не потворствую лукавству.
Бог Расýлом к вам послал
И Кораном разъяснял.
Быть Башúром и Назúром
Всем – Аллах велел такое.
И Рисáля то не скрою.
Ни к чему мне быть Амúром.
Верой вашей обретёте
Мира оба, что в заботе.
V ̅ DCCXXVII / 5 727
Если против – всё стерплю,
Бог рассудит между нами.
Речь закончена. К рулю
Станет Правда, знаем с Вами.
Очень просто всё на вид
И не нужен в деле гид.
Но вопрос мы задавали,
Дверь простую открывали.
Почему ответил так?
Всё намéреньем решалось
В мире этом, обрезалась
Нить неверия. Никак?
Потому и Стан идёт,
И вопросы задаёт.
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Вопросы сторонникам и противникам Пророка
V ̅ DCCXXVIII / 5 728
Денег много – отказался.
Стать Рокфеллером не хочет.
Царский трон? Не показался,
Что о троне том хлопочет.
На больного – не похож,
Очень в деле он хорош.
И бесплатно раздаёт,
К счастью вечному зовёт.
Сделал позже он царями
В мире этом под луной
Тех Асхáбов, Боже мой,
И об этом знаем с Вами.
Что ж противник отрицал?
Всё же прямо он сказал.

Четыре уровня воплощения Сúры от Кафтару
V ̅ DCCXXIX / 5 729
Первое – начни с себя.
Здесь Хирá нам помогает.
Не достигнешь, нафс любя,
Нафс в Хирá навек сгорает.
Так Пророк нам указал.
Первым то я здесь назвал.
Далее – семья, родные.
Номер Два. Перекладные –
Первые что Года Три.
Дело в Мекке начиналось.
Общество за тем – заждалось,
Третий Уровень. Лови.
Дальше – мир, что Гъáлям весь,
Остановимся мы здесь.
V ̅ DCCXXX / 5 730
В общем, – личность там, семья,
Общество и целый мир.
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План такой пришёл, друзья, –
Где всегда Пророк кумир.
Все четыре воплотил,
Каждого в том научил.
Каждый уровень прошёл,
Сад Познания расцвёл.
Все нюансы учтены,
Всё нам Боже показал
И Пророка присылал,
Лишь бы мира все сыны,
Кто стремились – обрели,
Счастье вечное нашли.
V ̅ DCCXXXI / 5 731
Первый уровень проходит
В Абсолюте – меньшинство.
В миллион – один? Подходит?
Или в сто? Где большинство?
Без Хирá – не будет дела,
Утверждаю это смело.
Эгу Бог чтоб помогал –
В жизни кто-нибудь слыхал?
Злейшему врагу Его,
«Богом» что всегда считало
Лишь себя. Подняв забрало –
Не до сказок. И того,
Кто такое отрицает –
Сод, не слушая, шагает.
V ̅ DCCXXXII / 5 732
Про семью что говорить
И про общество такое,
Коли нафсу в сердце жить,
Сил прибавив нафсу второе?
Недостатков всех лишился,
Благонравьем укрепился? –
Знать, пришёл семьи той час,
Народился в мир алмаз.
Чтобы общество будили,
Что зачахло в мире тленном,
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Лицемерно-незабвенном,
Мир, как розу, чтоб хранили.
Все четыре охватил
Шейх Кафтáру и почил.
V ̅ DCCXXXIII / 5 733
Что касается порядка –
Есть Махдú Имам, Гъисá.
Будет Бога разнарядка,
И извергнут Небеса –
Иисус сюда вернётся,
Знамя правды в мире вьётся.
И с Махдú он воплотит
План – и будет знаменит.
Вот тогда что скажут люди –
Тот, кто так Кораном «бьётся»;
Кто на Библии клянётся, –
Скажут что об этом чуде?
До тех пор – нет газавáта.
Чётко знайте то, ребята.
V ̅ DCCXXXIV / 5 734
Есть – один людей убой.
Сúра это подтверждает,
В этом мире под луной
Всем легко напоминает.
В Мекке – лишь терпел Пророк,
Так велел Всевышний Бог.
Разрешение пришло,
До Медины коль дошло.
Разрешением сейчас –
Прочь сомненья, правоверный –
Лишь Гъисá, Махдú в час верный.
Пусть, Япония-Кавказ.
И иного не найдёшь,
Коли Счастием хорош.

Курейшиты: продолжение торгов. Ниспослание Суры аль-Кафирун
(Неверные)
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V ̅ DCCXXXV / 5 735
Снова ищет курейшит,
Чтоб лазейкой проскользнуть,
Этим он и знаменит,
Ищет примиренья путь.
Год помолятся Аллаху
Одному, надев папаху.
А потом там целый год
К идолам идёт народ
Во главе с самим Пророком.
Что Пророк ответит им?
Ожиданием за сим –
Всё не эгом и пороком.
Ждёт Аллаха он приказ.
Риуаят другой, как раз.
V ̅ DCCXXXVI / 5 736
Риуаят другой гласит:
День – за десять, польза наша.
Год – за месяц. Так летит
Там стрела, пускай, не Ваша.
Год – Аллаху там молись,
Месяц – к идолам стремись.
А потом уж разберёмся,
Дескать, все свои, сочтёмся.
Что там лучше чтоб узнать,
Может, сделает уступку?
Есть ли путь такой рассудку?
Не рассудком ведь шагать:
Подчиненьем Богу в мире
Станет точка там в пунктире.
V ̅ DCCXXXVII / 5 737
Ждёт Пророк с Небес ответ.
Сýру Бог ниспосылает.
Чётко сказано там – нет.
Сýру Кáфирýн читает.
Каждому – своё. Опять
Не позволит Бог мешать
Свет и Мрак в одно звено –
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Очень разное оно.
Не сложилось дипломатом,
Компромиссом не срослось,
Вдаль и прочь то унеслось.
Лишь глупцам то «компроматом».
Всё легко тот различал,
Что лишь Истиной дышал…

Вопросы и претензии язычников к Пророку и Корану. Божественный
Словарь Терминов
V ̅ DCCXXXVIII / 5 738
Ибну Хáль Хадúджи он,
Ибн Умм Мактýм известен,
Абдуллахом наречён,
И вопрос один уместен.
«Халь» – ответом «дядя» тут,
Что по матери, так чтут.
«Гъам» – то дядя по отцу,
Всё идёт к тому крыльцу.
«Хáля» – тётя, «Гъáмма» – тётя,
Всё по матери опять,
И отца придётся звать,
Оба предка при работе.
Чтобы дальше легче было –
Терминами речь пестрила.
V ̅ DCCXXXIX / 5 739
В Мекке он принял Ислам,
И к тому же был слепой.
Случай тот не зря мирам
Преподнёс Аллах. Порой,
Даже – мучая Пророка,
Провиденье. Божье Око.
Чтобы так меня учить –
Горечь ту Пророку пить.
Только Воля, что Аллаха,
Движет им – таки дела.
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Только это приняла
Суть моя, Моя Рубаха.
И иного – не признал,
Топором уж люд прозвал.
V ̅ DCCXL / 5 740
Знать там Мекки заседала.
Их Пророк увещевал.
Скажешь, может, – будто мало
Им Аллах и так сказал.
Но. За сильным вслед идёт
Слабый. Знает весь народ.
Если сильный будет здесь –
С ним народ тот будет весь.
Мягок потому Пророк,
Пользой дела продвигает
И мекканцев не смущает.
Мягкость – фадль. Не порок.
Да у Бога Свой Словарь.
Он – вселенной Государь.
V ̅ DCCXLI / 5 741
И прислал туда слепого.
Про Аллаха он спросил.
Ну, казалось, – что такого?
План Аллах Свой воплотил…
Отвернулся там Пророк,
Против Воли что он мог?..
И нахмурился к тому же,
Чтобы нафсу было ýже
Моему в груди опять.
Чтобы лучше понял он
Тот Божественный Закон,
Что – единственный. Понять
Может то в миру монада,
Коли Истиною рада.
V ̅ DCCXLII / 5 742
К курейшитам повернулся,
Отвернувшись от Асхáба.
Сýрой мир тот захлебнулся,
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Про слепого в ней араба.
Что – очиститься хотел.
Здесь я Тарикъáт узрел.
Тáзкия приятен звук, –
Тетива, Стрела и Лук…
И сказал Бог – «господа»
Мира этого лихие,
Лишь в миру они «такие».
Для Него же – никогда.
Честь – стремлением к Аллаху
Воздавалась в мире праху…
V ̅ DCCXLIII / 5 743
Курейшит – воротит носом,
Одолжением живёт.
И поднос там за подносом
Милости – да всё «не тот».
А слепой тот – сам пришёл,
Бога в сердце он нашёл.
Хочет он – к Нему. Ну, что же, –
Дело то святому гоже.
Не Пророка Бог ругал:
Сделал выговор Он мне –
В «сильных» не живи «стране»,
Бога ищущих застал?
Чтоб – с факъúрами сидел.
Так Аллах, Пророк велел…

Почему неверные всё время требуют чудес от Пророков?
V ̅ DCCXLIV / 5 744
Интереснейший вопрос.
Хоть над ним не думал я.
Размышлений сад зарос,
Да пробилась полынья.
И посыл у них один –
Слабость ищут. Подтвердим.
И Пророка там любого
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Можно взять – полно такого.
Вдруг – не сможет и споткнётся?
Всё надеждою живёт
Хитрый чёрт, язычник тот.
В глубине души смеётся?
Смех хорошим там бывает,
Где геенна не пылает.

Вопросы
V ̅ DCCXLV / 5 745
И Девятый там Урок
Шейх Кафтáру посвящает.
Бился курейшит, как мог, –
И Аяты посылает
Бог в Коране как ответы.
Языком силён кто где-то –
Те Аяты наизусть
Может выучить. И пусть.
Мы же – смысл приведём
Ухищрений бесконечных
Тех сердец в миру беспечных,
Знанья с мудростью найдём.
Áхлом кто такому был,
Я про то совсем забыл.
V ̅ DCCXLVI / 5 746
Не хотят Коран такой.
Не устраивает их.
Принести Коран другой
Просят-требуют. – Вот, жмых…
Будто он Коран писал,
А не Бог его прислал.
И Аллах ответит так,
Понял не был кто дурак.
Или очень хитрым был.
И про то уж говорили
Мы не раз, пока остыли.
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Да и сам я то забыл.
В общем, битва продолжалась,
Перепалка углублялась.
V ̅ DCCXLVII / 5 747
И нагляднейший пример –
«Ибну Гъáмма», как сказали.
«Лучший» Мекки пионер,
Что Пророка не признали,
Абдуллах что был, Макъзýми,
Пояснением стал к думе.
Всё напомнил он Пророку,
Чтобы легче стало року
Объяснить нам склад ума,
Где неверье обитало,
Дело мраком зарастало,
И фортуна уж сама
Не поможет им, увы,
Что такие – селяви.
V ̅ DCCXLVIII / 5 748
Горы не просил снести,
Реки вывести большие,
Чтоб садам везде цвести –
Вот мекканцы «удалые».
И «условием» для веры
Там избрали «пионеры»,
Не поверишь, слушай сам.
Речь их просто передам:
С неба лестница спустилась,
И Пророк по ней поднялся,
С ангелами возвращался,
Дело этим подтвердилось.
Ангелы все подтвердят,
Курейшиты как хотят.
V ̅ DCCXLIX / 5 749
Не поверит всё равно.
Так мекканец сам сказал.
Чёрным в чёрное кино.
Не пустует этот зал.
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В дни – тогда, и в дни – сейчас.
Пусть, Япония-Кавказ.
Видно, «центр» мира он,
Так, знать, эгом был силён.
Что такому объяснять?
Всё равно всё отрицает,
Бог геенну раскаляет,
Чтоб навек туда вогнать
«Мастеров» такого дела,
Говорят теперь пусть смело.
V ̅ DCCL / 5 750
Никогда ведь им не врал,
И Амúном Мекка звала.
Что араб в сомненья впал?
Доказательств, дескать, мало?
Одного – уму хватает,
Если эго «пролетает».
Доказательства уму
Бог приводит посему.
Ведь не знал он Моисея,
Не был на Синай-горе,
Мариям не знал в игре
[Чтил их всех я, сердцем млея…]
И читать, писать не мог –
Должен быть уммú Пророк…
V ̅ DCCLI / 5 751
Только Бог мог известить,
Что Коран ниспосылает.
Хватит то уму вместить,
Да вот завистью пылает.
Абу Джахль прояснил,
Тайну эту приоткрыл:
Рода два соревновались
И за первенство тягались.
Победить там каждый мог.
Абу Джахля род старался
И почти уже добрался,
Да услышал – здесь Пророк,
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Что у нас. С ним – Откровенье.
Зависти всегда презренье.

Гъукъба и Убэй
V ̅ DCCLII / 5 752
Мекка вся там измывалась,
Издевалась как могла,
В памяти людей осталась
Вся неверия толпа.
Помянули здесь не всех,
Нету в деле там потех.
Да особо отличились,
В Сод так просто уместились
Горстка, пара-тройка лиц.
Что – опорами неверья.
И, пускай, навеки зверь я,
Не играю в этот блиц.
Мне оно зачем? Скажи,
Коль потонут все во лжи?
V ̅ DCCLIII / 5 753
Гъукъба сделал угощенье,
Мекку в гости всю зовёт,
Курейшитов знать – затменье.
И Пророк туда придёт,
Что знатнéе родом всех,
Курейшитам то не смех.
Есть он в доме отказался.
Лишь араб так унижался –
Есть коль в доме не хотят
У него – позор навеки.
Может, так и персы, греки
И Китай таким же свят.
В общем, Гъýкъба погорел,
Что же там Пророк хотел?
V ̅ DCCLIV / 5 754
Если скажет шахадáт –
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Он поест. И тот сказал.
Выполнил Пророк обряд,
Пусть тот сердцем не принял.
И в гостях Пророк поел,
Кто там мудрость всю узрел?
Слух пошёл – нашёл Убэйя,
Что, от ужаса немея,
Ставит там условий много,
Чтобы дружба возродилась
С Гъýкъбой тем и утвердилась.
И к Пророку вновь дорога:
Должен плюнуть там в лицо –
Вот неверия кольцо.
V ̅ DCCLV / 5 755
Да плевок – не долетел,
Гъýкъбе на лицо вернулся,
Тот участок обгорел,
Словно уголёк коснулся.
И до смерти был ожог,
Да понять такой не смог,
Хоть Аят Аллах прислал,
Тех двоих что описал.
Пожалеет первый там –
Со вторым зачем водился?
Поздно только. Утвердился
Он в Аду ко всем чертям.
Всё своё всегда найдут,
Стержень вектором пробьют.

Другие несчастные
V ̅ DCCLVI / 5 756
Был такой, что вслед ходил,
Издеваясь над Пророком.
Носом, ртом он всё кривил,
Изрыгая там потоком.
Видел со спины Пророк.
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Так его устроил Бог.
В день один он развернулся –
Будь таким. И план воткнулся.
Стал таким тот навсегда,
Рот и нос течёт покуда,
Здесь уже не в форме чуда –
Наказания вода.
Мекку взяли – он принял
Тот Ислам. Народ смущал.
V ̅ DCCLVII / 5 757
С лицемерами сидит,
Им докладом всё доложит.
Хоть в Исламе, говорит, –
Может, лицемер он всё же?
В щель двери во двор смотрел,
С жёнами Пророк сидел.
Да уж Бог там разберёт,
По заслугам воздаёт.
Áсъуад, «úбну хáли» был,
Над Пророком ухмылялся
И родством не укреплялся,
Поминанием прослыл.
Византийцев, персов трон –
Мусульманам будет он.
V ̅ DCCLVIII / 5 758
Да в такое – кто поверит?
Ухмыляется араб.
Позже стрелки в деле сверит,
Был той стройке свой прораб.
Бой идёт со всех сторон,
Этим в деле укреплён.
Выковать клинок хотят,
Что страданием взрастят.
И – булат-дамаск отменный.
Чтоб итоги получить –
Той дорогою ходить.
Там – где ток непеременный.
Сúра лишь всему научит,
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И Пророк для нас озвучит…

Хитрость Уалида в сезон хаджа. «Садакъаль Уалид»
V ̅ DCCLIX / 5 759
Пусть, я жалкий рифмоплёт,
Да с Хафúзом – не тягаюсь…
Ямб, пускай, сюда придёт –
Я в Хафúзе растворяюсь.
А теперь – хорей опять,
Дальше Сóдом нам взлетать.
Как же был Хафúз Велик…
Светом Бога солнцелик,
Что Алú, как Шах-Набáт
Мастеру-фарси отдал,
Чтоб Диуáн его читал
В мире Богу кто был рад.
Нет там буквы ни одной –
О Любви к Аллаху пой…
V ̅ DCCLX / 5 760
Заряжает так Хафúз,
В тахадджýд прошла усталость,
От Аллаха нам фаúз,
Недостойны хоть и малость.
За Великого спиной –
Жить легко, пусть, я герой.
Всё к Пророку приведёт,
Там Великий всё найдёт.
Сúру пишем потому,
Недостойны хоть писать,
Да приказы выполнять
В сладость мне, пора ко сну.
Да от сна уж пробудили,
И Фаúза силы – в силе…
V ̅ DCCLXI / 5 761
С сердцем кто, умён, хорош –
Ничего другого нет –
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К Богу здесь Любовь найдёшь,
Знает каждый и аскет.
Стиль Хафúза так смущает,
Кто буквально понимает –
Незачем Коран читать.
Рúнды, пьянки – не понять?
А буквальным пониманьем –
Бог «на троне очутился»,
Мрак неверия раскрылся
Буквалистам назиданьем.
И про ласточек прилёт
Сам Хафúз ответ даёт…*
V ̅ DCCLXII / 5 762
Видно, всё хотят «магáсы»
Славу ту – себе «отжать».
Сúмурга забыли «асы»?
Есть Газель, чтоб почитать.
Всё такие времена,
Зависть в мире –всё одна.
Пусть Уалúд, пускай, другой,
Хитрый что – ещё с гнильцой.
Что ж задумал в это раз?..
Свет Аллаха чтоб тушить,
Знает хоть – тому не быть.
Шейх Кафтáру свой рассказ
Будет Сúрой-пониманья
Продолжать. Ему вниманье…
V ̅ DCCLXIII / 5 763
Дин, что шёл от Ибрахúма,
Хоть арабы извратили,
Что язычеством, вестимо,
Кое-что, всё ж, – сохранили.
Хадж-паломничество – здесь,
Что Каáбой движет весть.
Идолами хоть полна
Та Кааба, не вольна.
Ибрахúм же – строил Богу,
Лишь Ему, Творцу вселенной,
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Той религии отменной
Присылает на подмогу
В мир Посланника Ахмáда,
Это помнить чётко надо.
V ̅ DCCLXIV / 5 764
В Год Четвёртый – весть пошла,
Стал призыв уже открытым,
Курейшитов ложь смела
Весть такая. И сердитым
Станет курейшит навеки.
Дело их. Им в деле – реки.
Но смириться он не хочет,
Новой хитростью хлопочет.
Во главе у них Уалúд –
Самый «жирный» богатей,
Знатностью что их знатней,
Потому и звать Уахúд.
Гъýръуа в Тáифе ему
Станет парой посему.
V ̅ DCCLXV / 5 765
Месяц хáдджа приближался,
Хочет выработать план,
Чтоб обман не раскрывался,
Курейшитский что обман.
Если скажут все одно –
Чёрно-белое кино.
Будет то кино таким,
Ниже Станом осветим.
Хочет от вождей узнать –
Будет Версий там Четыре,
Но не линией в пунктире,
Курейшитская вся знать
Думу думала в те дни.
Их – четыре. Вот они.
V ̅ DCCLXVI / 5 766
Кáхин скажут. Прорицатель,
Будущее знает что,
Знаньем скрытым знаменатель,
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Что хотя не волшебство –
Там Пророк или святой.
И неверный там «герой»,
Тренировкой что добился
Нафса, этим утвердился.
Да Уалúд то отвергает –
Кáхинов он повидал,
Кáхина в нём не признал.
План второй там наступает.
Что придумать там смогли,
Къéйса вспомнив и Лейлú?
V ̅ DCCLXVII / 5 767
Скажут – чокнутый. Маджнýн.
Сумасшедших повидали,
Нет там этих горьких дум,
Стороной второй медали.
Люд вокруг ведь не дурак –
Знает в мире что и как.
Что-нибудь правдоподобней,
Да и мраку поудобней
Надо там изобрести.
И они изобретают,
Третий раунд предлагают.
И к нему теперь грести.
Что же такое «на засыпку»
Там придумали убытку?
V ̅ DCCLXVIII / 5 768
Шáгъир он, то бишь – поэт.
Дескать, просто сочинил.
Ничего такого нет,
Этим их «не удивил».
До него ведь сочиняли –
И арабы дело знали,
Красноречием сильна
Вся Арабова Страна.
Слог его – не слог стиха.
Весь арабов стих он знает,
Строй стихов перечисляет
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Им Уалúд, здесь нет греха.
И откуда только знал
То Уалúд? Стихи читал?
V ̅ DCCLXIX / 5 769
Рúззаху уа хáдджаху,
А ещё – къарúд, мабсýт,
Всё къасыдами в стиху,
В деле том ещё макъбýд.
Тот Уалúд – поэтов знает.
Кто ж тогда Коран читает?
Сáхир. Версия Четыре.
Что – колдун. Не майной вире…
Не колдун он – знают все.
Что же делать, как же быть?
Как ту ложь для всех слепить?
Что не миля на росе.
Колдунов они видали,
Что узлами порчу звали.
V ̅ DCCLXX / 5 770
Сáхир выбрал, наконец,
Что людей он разлучает –
Разойдутся сын, отец.
Этим дело завершает.
«Сáдакъаль Уалúд» – оттуда.
Что уже не в форме чуда.
Дескать, был Уалúд там «прав»,
Что Пророк, «околдовав»,
Все вопросы здесь решал.
Глупым – глупые решенья,
Но не в форме утешенья,
Глупость их где правит бал.
Что несчастным здесь сказать?
Дальше сказ нам продолжать..
V ̅ DCCLXXI / 5 771
На дорогах всех засели
Пилигримов «оградить»,
В этом деле преуспели –
Хочет Боже, делу быть.
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В наши дни зови «пиар»,
Возвращается удар.
Всем они всё рассказали –
Нам услугу оказали.
Весь арабов мир – узнал.
Хитрость эта возвращалась,
Истина не поддавалась.
Не о том гяур мечтал…
С Богом в хитрость не играй –
Будь хоть чёрт, хоть шалопай…
V ̅ DCCLXXII / 5 772
И Ансáры так пришли,
Хúджра этим начиналась.
Хитростью тогда пошли,
К курейшитам возвращалась.
Весь арабов мир – при деле,
Обсуждение недели,
Года, месяца иль дня?
Что ж, спросили Вы меня.
Обсужденья Бог отправил,
Чтобы пробудить весь мир,
Что прогнил уже до дыр,
И дела Он нам поправил.
И Двадцатка из Наджрáна –
Той волной, хоть вспомнил рано…
V ̅ DCCLXXIII / 5 773
Про Уалúда ниспослал
Бог Аяты, объясняет.
Там его Уахúдом звал,
Что геенна поджидает.
И убитым быть ему –
Бог решил так потому.
И в Сакъáре чтоб гореть –
Всем бесчестьем преуспеть
Должен был Уалúд в миру.
За Шестнадцать тех Аятов –
Не получится ухватов,
Не продолжит уж игру.
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Из Муддáссир те Аяты,
Что не кум да дела сваты…

Абу Лахаб и сунна святых после Пророка
V ̅ DCCLXXIV / 5 774
Абу Лáхаб вслед ходил
За Пророком и кричал,
Курейшит чтоб обходил,
Истины чтоб избегал.
Сýнной этою живёт
В наши дни святой, что тот.
Вижу часто, постоянно –
Может, ждал, пускай, нежданно.
И с Кафтáру так бывало,
И с Саúдом-афандú, –
Всё к таким народ «нейди»,
Новым в деле пребывало
Абу Лáхабом опять,
Чтоб таббáт ядá * сказать…

5+1: ангел Джабраúл убьёт пятерых и ослепит одного из истязателей
V ̅ DCCLXXV / 5 775
Мажут кровь и грязь на двери,
Мекка подлостью раскрылась.
Я был зверь. Они – не звери,
Мрака радость воплотилась.
Подлостью во мрак вошли –
Завистью там Ад нашли.
Что такого мне жалеть,
Что избрал геенны плеть?
Ну, зачем оно мне надо?
Мне оно зачем? Скажи.
Люди жить хотят во лжи,
Им не надо шоколада.
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У всего есть свой предел –
Ангел Джабраúл летел.
V ̅ DCCLXXVI / 5 776
Абу Лáхаб и Уалúд,
Гъас ещё и Áсъуад с ними,
Хáрис úбну Къéйсим – гид,
Начинали пятерыми.
Áсъуад, Муталúба сын,
Что шестой там – стал слепым.
Первый Áсъуад, сын Яýса, –
Смерть там грузом, вместо груза.
И в Хамзúю все попали,
Что Имам Бусрú писал,
Шейх Кафтáру зачитал,
Так потомки дело знали.
И подробнее рассказ
Ниже ждёт, продолжим сказ.
V ̅ DCCLXXVII / 5 777
Делал наш Пророк Тауáф,
Что обход вокруг Каабы,
Позже будет и Рафрáф,
Знают гъáджамы, арабы.
А пока же час настал –
Бог фигуры убирал.
Что давно определились
И врагами утвердились
В веки вечные для Света.
Мрак на них лишь полагался,
Пораженьем разрастался, –
Знайте, мрака люди, это…
Начинается игра,
Где плохим уж в Ад пора.
V ̅ DCCLXXVIII / 5 778
И зашёл туда Уалúд,
Джабраúл спросил Пророка –
Что за раб пред ним стоит?
Был исчадием порока.
Раб плохой – Пророк сказал.
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Голень ангел указал
На Уалúде. И стрела
Прямо в вену там вошла.
А стрела была Уалúда.
Через день-другой он шёл,
Раной той – и смерть нашёл.
Не найти земного вида.
И неверным мир оставит –
Бог легко дела те правит.
V ̅ DCCLXXIX / 5 779
У второго же раба –
На подошву показал.
Смертью будет там кабá,
Гъас несчастным этим стал.
Времени пройдёт немного –
Приоткроется дорога.
Шип в подошву там войдёт,
Смертью той и обретёт.
И распухла там нога
До невиданных размеров,
Наказаньем изуверов –
Не поможет уж деньга.
Третий там уж на подходе,
Что знаком в честном народе.
V ̅ DCCLXXX / 5 780
Хáрис – носом стала цель,
Гной пошёл и умирает.
Чистит мир в те дни метель
И метлою выметает.
Дальше – больше. И четвёртый.
Набирая обороты,
Очередь уже дошла,
Новым делом обрела.
Áсъуад в деле том попался,
В голову удар летит,
Не поверит мир – убит,
Не сбежал, как не старался
Ибну что Гъадú Яýс,
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Не хотел мотать на ус.
V ̅ DCCLXXXI / 5 781
Он под деревом сидел,
Веткой древо бить начнёт,
Коли Сам Аллах велел,
И – шипами там убьёт.
Что ж, – в неверьи умирает.
Час слепого наступает.
Тоже Áсъуад, но другой,
Поразмысли головой,
Муталúба будет сын.
И укажет на глаза –
Что ж, не молния-гроза.
Так ослепнет он один.
Было сердце там слепое,
И ослепнет тут второе.
V ̅ DCCLXXXII / 5 782
Оспой был убит тот раб,
Что проклятьем отличился,
Звали что Абу Лахáб,
Бога счёт тем завершился?
Предварительный расчёт.
В Бáдре – многое возьмёт.
Долго их увещевал –
Да быстрее наказал.
И сейчас – кто ухмыльнётся –
Мне-то что. Увидит – сам.
Ненавистью к Небесам –
Вмиг на свете том проснётся.
Сон закончился уж здесь –
Вечность. Ад. Такой он весь.

Абу Джахль, Уалид и род Бану Макъзум собираются убить Пророка
V ̅ DCCLXXXIII / 5 783
Род Банý Макъзýм решился,
Абу Джахль там, Уалúд,

3969

Что нечестием покрылся –
Должен быть Пророк убит.
И Уалúда посылают,
Дело точно своё знают.
Он – в намáзе, не ответит.
Знают взрослые и дети.
«Героический» поступок
Так достоин тех «героев»,
Не сравнить что и помоев.
И не примут тех уступок
Все помои в мире этом,
Хоть просите белым светом.
V ̅ DCCLXXXIV / 5 784
Что-то Сúгурду сродни,
Хоть не Эддой дело было.
И другие в деле дни,
Честь людская не забыла.
А бесчестие опять
Будет мелко проседать.
Хорохориться нещадно.
Выше сказано и складно.
В общем, там убить решили,
И Уалúд уже идёт,
Ждёт их в деле поворот.
Кое-что они «забыли» –
Есть и был всегда Аллах,
Он решает всё в мирах…
V ̅ DCCLXXXV / 5 785
Слышит чтенье – да не видит,
Что угодно ожидал
Тот Уалúд. Да не предвидит
Свой трагический финал.
Возвратился он поспешно.
Потешаются потешно.
Вместе с ним идут теперь –
Не откроется им дверь.
Слышат чтенье – тела нету.
Разве может быть такое?
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Что, Уалúд? Или другое?
Не «читал» журнал, газету
Курейшит, не ясен глас.
Где Япония-Кавказ?
V ̅ DCCLXXXVI / 5 786
И на звук они идут –
Сзади звук тот раздаётся.
Возвращением найдут?
Не найдут. И не срастётся.
Взад-вперёд они ходили,
Ничего не находили.
Слышат чтение его,
Больше нету ничего.
В страхе там назад вернулись,
Не получатся дела,
И не их судьба вела –
Лишь в несчастье окунулись.
И – Ясúн. Аят Девятый
Был ниспослан. Трудноватый…

«Ма» и «ман»
V ̅ DCCLXXXVII / 5 787
Он – мубúн, язык арабский –
Ясный. Так Аллах сказал.
Не китайский, тюрков, датский –
Никого не обижал.
Только все они – гъаджáм,
Говорил об этом Вам.
И Коран на нём пришёл,
И арабами обрёл
В этом мире пониманье.
Курейшитов диалект,
Мекка, Век Седьмой – комплект.
Ни к чему здесь состязанье.
Есть особенность всему,
Потому легко пойму.
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V ̅ DCCLXXXVIII / 5 788
Много мудрости сплетений
Мыслью в корни языка,
И не будет разночтений,
И легка твоя рука, –
Если Истину искал,
Для того Коран читал.
Обязательно найдёшь
И в тафсúрах стал хорош.
Надо знать – что говорили
Наш Пророк, его Асхáбы,
Стройки этой что прорабы,
Ведь в сердца им мудрость влили.
Получил её Пророк,
В их сердца вложить он смог.
V ̅ DCCLXXXIX / 5 789
Нормы языка важны,
Знанье слов и сочетаний.
Нáху изучаем мы,
Отточить чтоб эти грани.
А без знания – никак.
В Ад так попадёт простак,
От себя что толковал,
Толком ничего не знал.
Было – так. И дальше будет
То же самое опять,
Лучше легче повторять,
Умному опять прибудет.
Дураком себя считает
Умный тот, что всякий знает.
V ̅ DCCXC / 5 790
Есть тафсúр – магъсýр и рáи,
Толкований вида два,
На Кавказе и Алтае,
Проявленьем естества.
Первый вид – Пророк сказал,
И Асхáб нам передал.
Вид второй – особо мненье.
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Не при чём здесь то хотенье,
Что имеет обыватель,
Чтобы что-то уяснить
Иль в углы себя забить,
Не найти чтоб знаменатель
Общий с Истиной в делах,
Объясняет нам Аллах…
V ̅ DCCXCI / 5 791
Что же должен знать такой –
Чтоб к тафсúру допустили
В этом мире под луной?
Дай Аллах, чтоб не забыли
Перечень, что был у тех –
Не забава и не грех.
Вся грамматика, язык,
Морфологией не сник –
Все разделы, коих много.
Нужен делу къираáт,
И риторике я рад.
И усулуд-дúн – дорога.
С ним усулул-фúкх ещё
И Хадúсы. Горячо.
V ̅ DCCXCII / 5 792
Смысл Корана те хадúсы
Будут ясно освещать,
Ниспослания карнизы,
Где причинами печать.
Отменённые Аяты
С отменяющими – святы.
И «неясный» где Аят –
Тоже там хадúсу рад.
Коранических рассказов
Мастером он здесь опять,
Чтоб Коран нам толковать,
Не проникла чтоб зараза
В сердце мраком никому –
Пункт ещё там посему.
V ̅ DCCXCIII / 5 793
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Очень интересный он,
Хоть его не ожидал –
Знаньем Мáўхиба силён.
Так к тафсúру приобщал.
Знанье то Аллах даёт
Тем – кто знанием живёт,
Что уже он получил,
Искренним к тому же был
В воплощении его.
Кругом в деле голова,
И дороженька права –
В тот тафсúр лишь так. Того
Лишь несчастный не поймёт, –
Ложью мненья в Ад дойдёт.
V ̅ DCCXCIV / 5 794
И пометочка одна
В этом деле пригодится.
Гъазалú поднял со дна
Жемчуга, нам просветиться.
Бога зúкром кто познал
И в тафáккур утопал –
Сокровенных тайн сполна
Получал. Его волна
Про Коран такое знает –
Что в тафсúрах не найдёшь,
И муфáссир пусть хорош –
Даже он не полагает
Глубины, что вдаль вела –
Светом Бога здесь дела…
V ̅ DCCXCV / 5 795
Хáлид-Шах нам рассказал
Про Аят из Покаянья,
Рáбиту что раскрывал
В море Бога подаянья.
Кýну магъа с-сáдикъúн –
Очень нужный делу скрин.
Шейх Гъубейдуллáх Ахрáр
Нам покажет Рáи в дар.
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С Садикъúнами нам быть
Бог не просто так прикажет,
Этим важное укажет
Тем – что Счастьем Вечным жить.
Сýратан уа мáгъна там,
Объясненье ниже нам.
V ̅ DCCXCVI / 5 796
Шейх Гъубейдуллáх Ахрáр –
Мáгъна – Рáбитой считает.
Мраку вечный что пожар,
Свет так сердце обретает.
Мáгъна – духом пребыванье,
Что не тела состоянье.
И – достаточно пока.
Хáлид-Шах наверняка
Это знает, был какой –
Что Мухúт знал назубок,
Всё там выучить он смог.
Есть ли среди нас такой?
Девять там всего Томов,
И основа всех основ.
V ̅ DCCXCVII / 5 797
И в Рисáля Халидúя
То найдёшь в Странице Первой.
Объясняет Накъшбандúя,
Черни действуя на нервы.
Черни духа – не ума,
И не тела то страна.
Кто во мраке в мрак тонул –
Гъáўс Раббáни завернул.
Шах Накъшбáнд, Ахмáд Фарýкъ
И Махмýд Фигъáл святой –
Накъшбандúи где устой,
Сердцем в свет сквозь них, мой друг.
Разрешение имели,
Рáбитою в Свет летели…
V ̅ DCCXCVIII / 5 798
В общем, важен нам тафсúр.
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И прелюдия была
К разговору для придир,
Шейх Кафтáру вёл дела.
Было «ма» и «ман» в Коране,
Подмечайте, мусульмане.
В небесах Ему молились –
«Ма» и «ман» там утвердились.
«Ма» – что духа был лишён.
«Ман» – живой, и дух там есть.
Этим будет в деле честь,
Этим одухотворён.
Два Аята – «ма» и «ман»
Объясненьем станут нам.
V ̅ DCCXCIX / 5 799
Обещал Аллах в Коране,
Что гореть таким в Аду.
Объясняли хоть заране
Для нечестия в бреду –
Идолы для поклоненья
Было «ма», для вразумленья.
А гяур – на «ман» тянул,
Иисуса помянул,
Что за «бога» почитали.
Гъузеúр ещё был с ним,
Тоже «богом» был любим.
Ангелов напоминали,
Коим вместо Бога тут
Молятся и дúном чтут.
V ̅ DCCC / 5 800
И – «ма áджхаляк»* – сказал
Наш Пророк арабу «знанья».
Что невежество вобрал
Вместо света Покаянья.
Что «несведущ в языке
Больше всех» был в той реке.
Что почтил его народ,
Языком каким живёт.
И в Двенадцатом Уроке
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Шейх Кафтáру пояснит
Это всё и упростит,
Сердцем кто ожил в Пророке.
Битва тела и ума –
Курейшитова сума…

Рукáна
V ̅ DCCCI / 5 801
Он – силач, в борьбе велик,
Победить никто не может.
И неверья слышит рык,
Мрак то сердце сильно гложет.
Беспощаднейший был враг –
Нету жалости. Никак.
Пас овец своих он раз –
И Пророк один. Рассказ.
Можно запросто убить,
Этого Рукáна хочет,
«Справедливостью» хлопочет,
Ведь родству меж ними быть.
Кто кого поборет там –
Бог Аллах или «богам»?
V ̅ DCCCII / 5 802
Если он – убьёт Пророка,
Если нет – овец десяток.
Всё торопится до срока
Мрака получить задаток.
Трижды поборол Пророк –
Тот в себя прийти не мог.
Чудо просит показать,
Чтоб Ислам ему принять.
Древо пополам расколет –
Половину Бог пришлёт,
Пред Рукáной что встаёт,
Далее что не неволит.
Возвратит назад, и что же? –
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Древом целым снова гоже.
V ̅ DCCCIII / 5 803
Не поверил всё равно.
Женщин речь, детей – смущает.
Чёрно-белое кино,
Слово чьё-то так стращает.
Через двадцать примет лет
Он Ислам. Такой ответ.
В год, что Мекка та падёт,
Победителем войдёт
Наш Пророк, что изгнан был.
Что за люди жили там…
Сохрани, Аллах, весь Стан,
Суть до края Светом жил,
Что всю кровь на Свет сменили,
Этим зверю услужили…

Вопрос Хаббáба
V ̅ DCCCIV / 5 804
У Каабы он сидел,
Прислонившись отдыхал.
В плащ завёрнутый. Смотрел
Вечность всю бы, не моргал…
Мусульмане Мекки стонут
И терпеть уже не могут.
И Хаббáб – один из них,
И притихнет дальше стих.
Вот о том спросил Пророка –
Чтоб пред Богом заступился
И молитвой путь открылся
Вырваться из лап порока,
Что обуял Мекку всю,
Трудно в речке карасю.
V ̅ DCCCV / 5 805
Покраснел Пророк лицом
И от Кáгъбы отслонился.
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Всё асáром в деле том –
Бог Пророком разозлился.
Мясо с кости расчесали –
Смертью верующих взяли.
Да не дрогнули они,
Что не в наши жили дни.
И ещё добавил нам:
От Сангъá до Хадрамáут –
Аманáта всё тайм-аут,
И спокойствие лишь там.
Лишь Аллаха ты боишься,
Волка стадом сторонишься…

Асият и Искáндра
V ̅ DCCCVI / 5 806
Смерть такая бытовала
До Пророка в дни былые.
Всё неверьем лютовала
Нечисть. Были удалые
И великие душой –
И не дрогнут. Нет. Убой.
Так убили Асият,
Ту – что Рай так будет рад…
Фараонову жену.
И об этом рассказали,
Хоть и Фикх не завершали
Мы пока, быть посему.
С радостью что примет смерть –
Верой сгинет круговерть.
V ̅ DCCCVII / 5 807
И Искáндру так убили,
Заданáха что жена.
О Джарджúсе говорили –
И поверила она.
Трижды был убит Джарджúс,
Что Пророк. Не сник. Не скис.
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И в четвёртый раз убьют,
Пояснения придут.
Всё – убой, да бесконечный?
Всё – страдать, и жизни нет?
Счастья, злата и монет?
Всё – несчастный и беспечный?
И страданьям будет мера,
Хватит ниже нам примера.

Зачем все эти страдания?
V ̅ DCCCVIII / 5 808
В Пауке – Второй Аят,
Рядом с ним там будет Третий.
О терпеньи говорят,
Чтобы взрослые и дети
Те запомнили слова –
Роза где, где полова.
Верующих испытал
Сам Аллах, о том сказал.
Выявить – где правда, ложь.
Но Аллах и так всё знает,
Нам лишь это освещает.
Плох я или же хорош.
Сам увидеть в деле должен –
Тем страданием стреножен?
V ̅ DCCCIX / 5 809
В Мекке легче чтоб терпеть –
Те Аяты посылает.
Версий много там иметь
Риуаят располагает.
Мáхджагъ Бáдра и Гъаммáр –
Риуаятов тоже дар.
Как бы не было – сносить
Беды все. И впредь не ныть
Нам и тем – что после нас…
И к терпенью Бог призвал,
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Дальше Станом разъяснял,
Пусть, Япония-Кавказ.
Дальше Станы мы читаем,
Сердца Светом вверх всплываем.
V ̅ DCCCX / 5 810
Первым там – Пророк, святой.
Дальше те, кто ближе к ним:
Первый в очереди той,
Что мучением гоним.
Беды к ним сперва придут –
Тем такие и живут.
Так в хадúсе говорится,
Чтобы было чем стремиться.
Хочешь святости? Вперёд –
Все страданья мира там.
Просто так тебе отдам.
И «святоша» не придёт.
А святые приходили
И страданиями жили…
V ̅ DCCCXI / 5 811
Пояснит хадúс другой.
Коль раба полюбит Бог –
Испытания гурьбой,
Бед пошлёт щедрейший рок.
Кто терпел – того избрал.
Кто ж довольным в деле стал –
Возвеличит Он особо.
И смотрю хотя я в оба,
Чтоб такого мне найти…
Дальше речь свою продолжу,
Одолжу или одолжу
Наставления в пути.
Внуку своему Хасáну
Всю раскрыл он Панораму…
V ̅ DCCCXII / 5 812
Так ему Пророк сказал:
– О дитя моё! Старайся
Быть довольным, Бог что дал –
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Богатейшим так считайся.
Делай всё, что возложил –
Самым богомольным был.
Древо есть в Раю одно –
Для страдальцев суждено.
Нет для них в тот День отчёта,
Не поставят на Весы.
Милость Бога, не росы –
А дождями, что без счёта.
И Аят он изречёт,
Десять в Зýмаре там счёт…
V ̅ DCCCXIII / 5 813
Терпеливым, что страдали
В этом мире веры ради, –
Там без счёта воздавали,
Рады впредь такой награде.
Вот такой пришёл Аят,
Дальше книги говорят.
Про Джагъфáра Бог послал
Тот Аят. Не жизнь спасал
Он с другими – веру спас.
В Эфиопию ушёл
Тот Величия Орёл,
Ожидает всех рассказ.
Скоро до него дойдём,
Баракáт весь обретём.

Несокрушимость Асхáбов в перенесении страданий
V ̅ DCCCXIV / 5 814
Про Хаббáба говорили –
Мучали его огнём.
Что пожарче раскалили –
И на спину тем углём.
Жир топили, что тушил
Тот огонь. Жестоким был
В Мекке той язычник тот –
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Чуть ещё, его убьёт.
Был кузнец, к тому же – раб.
И железо раскаляла,
Голову тем прижигала
Всё хозяйка – твёрд Хаббáб.
К ней страдание вернулось
Вскоре то, не затянулось.
V ̅ DCCCXV / 5 815
Бог, Хаббáбу помоги –
За него Пророк просил.
А теперь уж, мрак, – моги,
Хоть тебе то выше сил.
Голова её болела,
Что судьба хозяйкой смело
Кузнецу там отрядила –
Да терпеть не вышла сила.
Как собака воет в ночь –
Голова болит так сильно
И страданием обильна.
Как же в деле ей помочь?
Раскалённым прижигают
Ей железом – долг считают…
V ̅ DCCCXVI / 5 816
Раб Билял уж настрадал –
В сказке трудно описать.
Описанье всё же дал
Нам Аллах, чтоб дело знать.
Мекки всей чертей глава,
Что Умэйя-полова,
Был хозяином ему,
Трудно очень посему.
Истязатель изощрённый –
День и ночь воды, еды
Он не даст, поверх беды,
Яростью во мрак взбешённый.
И в разгар жары у дня
Раскаляет полымя.
V ̅ DCCCXVII / 5 817
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На песке, чтоб мясо жарить
Очень просто – стал шашлык.
Жарок тот песок, чтоб вдарить,
Холода не знает стык.
Обессиленный Билял
На таком песке лежал…
На груди – валун большой.
Как он терпит?.. Боже мой…
Не откажется от веры,
Дрожи нет в его словах,
Слышит их Велик Аллах,
Нам приводит те примеры:
Áхад, Áхад говорит,
Фáрдун, Сáмад завершит…
V ̅ DCCCXVIII / 5 818
Сила Духа только может
Выдержать такое, знай…
Лишь Аллах ему поможет,
Это тоже подмечай.
В Бáдре будет тот расчёт,
Что Победою ведёт –
Там Умэйя на куски
Был порезан. От тоски
Чтобы мрак подольше выл,
И Билял там призывает,
И Ансáров возглавляет,
Помнит всё – кто не забыл.
Враг Аллаха поздно-рано –
Не уйдёт от Джаханнáма…
V ̅ DCCCXIX / 5 819
Абу Бакр выкупает,
Для Биляла здесь свобода,
Радостью что наступает –
Стал Велик среди народа
На века и для вселенной.
Он – константа. Переменной
Можно о таком мечтать,
Чтоб вторым Билялом стать.
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Стать вторым – после любого:
Абу Бакр пусть, Усман
И Умар достойный Стан.
Выбрал я – Алú. Такого
Хоть второго не найти –
Можно следовать Пути.
V ̅ DCCCXX / 5 820
И Хамáму, мать Биляла,
Абу Бакр выкупает.
Очень много настрадала,
Только Бог Один лишь знает.
Гъáмир, что Фухéйра сын,
Тоже выкуплен был им.
Он ослеп, с ума сошёл –
Курейшитский произвол.
И Абу Фукъéйха там,
Абу Бакр что купил,
На свободу отпустил.
Сын Умэйи, что Сафуáн,
Как Билял принял мученья –
В вере нет его сомненья.
V ̅ DCCCXXI / 5 821
Многих выкупает он,
Что Сиддúкъ, Опора Веры.
Умм Гъунéйс нам в деле том,
Дочь Лятúфа – выше меры
Мучал слабых курейшит,
Этим станет «знаменит».
Дочь Фухéйра выкупает,
Гъáмира сестрой что знает
Мир подлунный весь опять.
А Зунéйра – у Умара,
Что пока не примет дара,
Не в Исламе. Истязать –
И терпели, и страдали,
Милость Бога тем снискали.
V ̅ DCCCXXII / 5 822
И четыре есть врага,
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Верой в мире кто живёт.
Что не сласть и курага,
И мучение найдёт.
Верующий – что завистник,
Первый в деле ненавистник.
Воевал – неверный с ним.
Лицемером – не любим,
Ненавидит что его.
И шайтан – четвёртым здесь,
В заблужденья тянет весь.
И хватило нам того.
Нам – коль вера в нас была.
Если есть. Таки дела…
V ̅ DCCCXXIII / 5 823
От побоев там ослепнет
И слепой Зунéйра стала.
Вера этим – лишь окрепнет,
Увеличится, что мало.
Лят и Гъýзза «ослепили» –
Это всё «установили»
Курейшитовы сыны.
«Логикою» что сильны.
Абу Джахль то сказал.
Да она всё отрицает,
Лят и Гъýзза знать не знает,
Кто «богами» их считал.
Утром слепота прошла –
Верой в Бога вновь нашла…
V ̅ DCCCXXIV / 5 824
И оденут их в доспех –
Так на солнце выставляют.
Даже здесь не ждёт успех –
Верою не отступают.
Цельсия под семь десят –
В Мекке жарко, говорят.
А они – в кольчугах стали
В цельсиях таких стояли…
Слабым то невмоготу.
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И приказ Аллах пришлёт –
К эфиопам Хúджра ждёт,
Снять страданья остроту.
Тридцать Восемь остаётся –
К ним Хамзáт, Умáр прибьётся…
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Аль-Баб 19. 5-й Год: 1-я Хиджра в
Эфиопию
V ̅ DCCCXXV / 5 825
Притесненья через край
В Мекке лились, извивались.
В Эфиопию шагай –
Мусульмане отправлялись,
Раз такой приказ от Бога –
То покорным, знай, дорога
В Эфиопию лежит.
Враг силён, но не бежит
Мусульманин с поля боя,
Только силы собирает,
Восемьдесят Три шагает
Из мужчин, не мир толпою.
Восемнадцать женщин с ними –
В Мекке Тáха с остальными.
V ̅ DCCCXXVI / 5 826
Бог Велик. И в путь придётся
Выйти многим тем путём.
И Джагъфáром солнце льётся
Тем рассказом на потом.
Курейшит там следом двинет,
Да Наджáши отодвинет
Их подарки, не возьмёт –
Справедливость он блюдёт.
Даст укрыться мусульманам
Всем назло, ведь он силён,
Хабашúтов царь умён,
Пусть на зависть дальним странам.
Позже он Ислам принял,
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Матом в шахматы сыграл…
V ̅ DCCCXXVII / 5 827
Мусульманам передышка,
Пусть язычник и взбешён.
У него теперь одышка,
Стал от мира отрешён?
Ничего – переболеет,
Ложью подлость одолеет.
Год Седьмой уж на дворе
Диспозицией в игре.
В общем восемьдесят три
Там мужчин и восемнадцать
Женщин с ними будет, братцы.
В Мекку глубже посмотри:
Тридцать девять там мужчин –
Сорок. Плюс Умар один.
V ̅ DCCCXXVIII / 5 828
Кто – один. А кто – с семьёю
К хабашúтам отправлялся.
Курейшитскою войною
Там не каждый и связался.
Не отпустят – и убьют.
Мало кто остался тут…
Не дойти им до Пророка –
Абу Тáлиб раньше срока
Вступит в бой и их убьёт.
Мекки вождь. И почитали.
Скоро сдержит их едва ли
Курейшитов натиск тот.
Будет биться до конца –
Как за сына у отца…

Хиджра Абу Бакра
V ̅ DCCCXXIX / 5 829
Мекку покидал Сиддúкъ.
Час страданий громко пробил.
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И страдать хотя привык,
Курейшит пусть вслед злословил –
Ради веры край родной
Он покинул. Нам с тобой
Чтобы тяжесть ту поднять,
С прахом лишь себя равнять.
Друга, что был вождь, он встретит.
Тот про Хúджру узнаёт,
К возвращению зовёт,
Курейшитам он ответит.
Украшеньем Мекки был
Абу Бакр, кто забыл.
V ̅ DCCCXXX / 5 830
Знает всё Ибну з-Зухúнна –
Вождь из града не уйдёт.
У арабов всё старинно –
Нет изгнания. Не тот.
Не уйдёшь. И не изгонят.
Курейшитами был понят –
Мекку целую стыдил,
Никого не пощадил:
Самый щедрый из людей,
И своих он не бросает,
Всем в нужде кто – помогает,
Любит почитать гостей.
Под защиту свою взял –
Молча курейшит признал.
V ̅ DCCCXXXI / 5 831
Только – дома чтоб молился,
К Богу чтоб не звал открыто.
Курейшит тем укрепился
Вновь в помойное корыто.
Вслух Коран он там читает –
Мекка вся про это знает.
Слышит к Богу глас его,
Что Любовью от того,
Кто Сиддúкъом стал для нас.
Под опеку Бога входит,
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Довод курейшит находит –
Из мечети слышен глас,
Перед домом что построил
Там Сиддúкъ, их план расстроил.

В Эфиопии
V ̅ DCCCXXXII / 5 832
Есть Евангелье Варнавы:
В Тридцати Пяти местах
[Комментаторы, что правы,
Мрак разносят мигом в прах]
Про Пророка говорится,
Что Мухáммадом вонзится
В сердце мраку навсегда –
В нём Спасения Вода.
Эфиоп имел такой,
Видно, свиток. Иль похожий.
Про Пророка знают всё же,
Пусть Гъисá им дорогой.
Встретит щедро мусульман
Там Наджáши, их султан.
V ̅ DCCCXXXIII / 5 833
И Пятьсот за день – немало,
Строчками коль посчитать.
Два Десятка Станов знала
В Среднем в день моя печать.
Двести восемьдесят строк,
Посчитать чтоб лучше мог.
Не было пятьсот давно,
В Хай Диви, пускай, кино.
Может, в тыщу дотянуться –
Было что всего, пусть, раз?
И в Султанах был тот сказ.
Может, этим встрепенуться?..
Если Бог за раз прислал –
Карандашик записал.
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V ̅ DCCCXXXIV / 5 834
Темы эти – нелегки,
Надо точно описать.
Сердцу духом все близки,
Да умом то знанье знать
Должен всякий, кто стремился.
Лишь бы он в Хирá родился.
И тогда возьмёт уж всё –
Что Аллаха, не моё.
Склад раздачу раздавал –
Своего он не имеет.
Поумней кто – разумеет.
Глупый только отрицал.
Дескать, это всё – его,
Нету в мире «никого».
V ̅ DCCCXXXV / 5 835
Что с такими торг вести?
В «Я» навеки похоронен,
Нет его. И не в чести,
Что нечестья «святый» воин.
Будет чёрный весь сидеть,
«Гением» своим презреть
Должен в мире вещь любую,
Что – не с ним. Напропалую.
Как устал уж от таких,
Всё там – я, моё, меня.
Эга страсти полымя.
Ни к чему такой здесь в стих.
Стан наш Сóдом разгонялся,
Средь других не затерялся.
V ̅ DCCCXXXVI / 5 836
Бог потери – не признал.
Всё – Его. Не потерялось.
Нам подарки присылал,
Дело Сóдом разрасталось.
Как сказали, в Ас-Сафú –
Правила тут, всё, свои…
Что – Его… Мы – подчинились…
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В радость эту углубились.
Пусть назло врагу и мраку.
Нам со Светом в путь идти,
Светом путь – туда лети
И забудь про задаваку.
В мире есть Один Аллах
И Пророк у нас в стихах.
V ̅ DCCCXXXVII / 5 837
Семь часов ушло на это.
За четырнадцать успели
Тысячу тогда. Ответа
Не того от нас хотели.
Критик хитрый и схоласт.
Каждому Аллах воздаст.
Должен литься-изливаться,
Течь легко – не прорываться.
Мáдадом такое звал –
Свет от Бога… что струится,
Через сердце в мир открыться.
Муз в том деле не позвал.
Смайлик бы сюда поставить,
Да Редактор будет править…
V ̅ DCCCXXXVIII / 5 838
В Мир Стиха кто окунётся,
Где Хафúз-Таййáр летал,
Вряд ли заново проснётся –
Он навечно умирал.
Растворяясь в мир Газели –
Видно там того хотели.
Всё не плачь – придёт Юсýф
В Ханаáн. Ведь сердцем суф…
Что суфизмом называли.
Шейх Кафтáру – тáзкия
Называл, мы с ним, друзья.
Для себя Газель избрали.
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Новый ласточек прилёт
Мекку в Сóде, видно, ждёт…*

V ̅ DCCCXXXIX / 5 839
Внешним кто, не отрицая
Внутреннего мир, живёт:
Ничего не умаляя,
Мне такое – не пройдёт.
То и то Аллах создал –
Гъáсаба кто в деле стал,
Обретает мира два
Мановеньем Волшебства,
Что от Бога в мир приходит,
Чтоб святого здесь найти,
Но и им не всем идти, –
Къýтба среди них находит.
Будет в дел он один
Для наследья полный сын…
V ̅ DCCCXL / 5 840
Как прекрасно объяснили,
Святостью кто жил до нас,
Шейх Хасáна мы почтили,
Почитает весь Кавказ.
Что пример тот приводил,
В Сúфру нас Аснá влюбил.
Многое понятней стало,
И пора, видать, настала
То забрало поднимать?
Мы его не опускали,
Волю Богу отдавали.
Не получится опять,
Что текло само рекою
Преградить тому «герою».
V ̅ DCCCXLI / 5 841
Длится ночь и день за ним,
Просто так пишу навскидку.
Карандашиком строчим
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Лицемерам в мир калитку,
Что откроется опять,
Хоть не мне разоблачать
Имена их. Знал Пророк.
Список тот доверить смог
Одному всего Асхáбу,
Чтобы тот их точно знал,
От вреда народ спасал.
И хвала тому арабу,
Что Хранитель Тайн Пророка
Величался впредь у рока.
V ̅ DCCCXLII / 5 842
Знал он их, да и молчал.
Мне ли говорить про них?
В мире много тех зеркал,
В коих отразится стих,
Коль от Бога стих пришёл –
Так Хафúз ко мне зашёл.
Чтобы голову студить,
Не за тем, чтобы судить.
Он – по-русски сокрушает,
Про фарси уже молчу,
Хоть к сердечному врачу
Здесь беги, не помогает.
Опуская перископ,
Тут Пятьсот – машине стоп.

Гъамр ибн аль-Гъас и Гъимара ибн аль-Уалид просят вернуть
мухаджúров
V ̅ DCCCXLIII / 5 843
Эти двое – вслед приедут,
Мусульман чтоб возвратить.
Только выстроен уж редут
От Аллаха, так и быть.
Репутацией дрожали,
Этим, дескать, возвращали.
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За язычество так бьются,
Что уж завистью вольются –
Мы б за веру бились так,
Шейх Кафтáру и смеётся,
И поверить нам придётся,
Хоть для Истины там брак.
Нету Бога там в причинах,
Значит, – ноль. Так в Величинах.
V ̅ DCCCXLIV / 5 844
Был масúхи он аслú,
Так Кафтáру говорит,
Тот Наджáши, столп земли,
И за Правду – постоит.
Христианин настоящий –
А не просто говорящий.
Притесненья в вере нет,
Людям Бога что завет.
От Иисуса сохранили,
Что принёс сюда на землю,
И подход такой приемлю,
В общем, правду не забыли.
Можно много говорить –
Правдой надо в мире жить.
V ̅ DCCCXLV / 5 845
И Евангелие чтят –
Корневой где каталог.
Не священники что в ряд
Выбирали – Выбрал Бог.
Остальные – отменили
И четвёркою той жили.
В Эфиопии другой
Свиток был, что в Правде той.
Потому принял радушно
Царь-хабáши мусульман,
Что со Светом лишь роман
Принимает благодушно.
Истину он признаёт,
В Сúре потому живёт.
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V ̅ DCCCXLVI / 5 846
Шейх Кафтáру сокрушался –
Всё «наследственный» Ислам.
Что «этническим» считался,
Попонятней мне и Вам.
По наследству – стал врачом
И учебник не при чём?..
И нигде он не учился –
И врачом вдруг объявился?
Инженер, пускай, учитель –
Делу будет принадлежность,
Коли в знании прилежность.
В знаньях – дела вся обитель.
Мусульманин – на словах.
Знанья – нет. И пуст в делах.
V ̅ DCCCXLVII / 5 847
Книга, может быть, – учитель?
Но Пророк ведь не был книгой.
Он – живой путеводитель,
И не спрятать за интригой.
В век любой везде всегда –
Та же самая вода.
Человек живой там быть
Должен – чтобы научить.
И обычай не отменишь –
Отменили манекены.
Духа – нет. Им нет «замены».
Неживое дальше лепишь?
Сил – у неживого нет.
Знает это белый свет.
V ̅ DCCCXLVIII / 5 848
В общем. Мекка отправляла
Беглецов чтобы вернуть,
Этих двух. И снаряжала
Щедрый дар в далёкий путь
Хабашúта ублажать –
Беглецов чтоб возвращать.
И засыпали дарами,
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Долгий перечень нам с Вами.
Удивительны дела:
Мы ушли – да не отстали,
В Африке той настигали,
Всё нелёгкая вела.
Богу люди чтоб молиться
Там ушли. Не златом слиться.
V ̅ DCCCXLIX / 5 849
И мотив у двух простой –
Что от веры отступили
И пришли к нему домой,
Веру христиан не чтили,
Ведь не приняли её
Беглецы. Всё за своё.
И религии не знает,
Что у них, весь мир – блуждает?
Перед ним – не пали ниц,
Как обычай полагал,
Всяк в земной поклон упал.
Всё не ведают границ.
Речь свою так завершали
И победы яркой ждали…

Ответ Джагъфара. Наджаши слышит Коран и плачет
V ̅ DCCCL / 5 850
Богу только поклонялись,
Лишь Ему – земной поклон.
В жизни до него – скитались.
И к чему призвал всех он?
Идолам они молились,
Мертвечиной поживились,
Мерзостью в деяньях след,
Родственных тех уз обет
Очень часто нарушали,
И соседа притесняем,
Слабых силой обижаем, –
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Так Пророка повстречали.
Знали все его святым –
Мекки всей он был Амин…
V ̅ DCCCLI / 5 851
К Богу Одному призвал, –
Так язычество отвергли.
И намаз уже вменял,
Идолов заветы меркли.
Бедному платить закáт,
И постом пред Богом в ряд.
Правдой чтоб была вся речь,
Веру чтоб свою сберечь.
Аманáту верным быть,
С родственником связь держать
И соседа уважать,
Мерзость в деле позабыть.
Лжесвидетельства уж нету,
Следуя его завету.
V ̅ DCCCLII / 5 852
Сироту не обижать,
Слабый в мире он и так,
Денег сироты не брать.
Отказать такому как?..
Женщин праведных же честь –
Ложью там не к месту весть.
Так – поверили ему,
Все в Исламе посему.
В мрак вернуть их захотели –
И к Наджáши тем пришли,
И убежище нашли.
Доводы привёл все в деле
Джáгъфар. Хочет царь Коран
Там послушать. Йá Субхáн…
V ̅ DCCCLIII / 5 853
И Марьям ему читает –
Плачет, мокнет борода
У Наджáши, сердце тает.
Всё вода, Небес вода…
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Плачут все, кто рядом с ним –
Светом был их мир любим.
Свет тот – слёзы вызывает
И меня здесь подбодряет.
Гъанкабýт читал и Рум –
Хочет в деле он добавки.
Сýра Кахф – для полной правки,
Заполненьем Света дум.
Что источник там – Один –
Понял, в честь своих седин…
V ̅ DCCCLIX / 5 854
Иисус и Моисей,
И Мухáммад приходили –
От Него. И в путь скорей,
Тем и в сердце победили.
Понял это Хабашúт,
Тот Наджáши. Мир почтит.
Раз свободные они,
Долга нет на них, вольны –
Горы золота отвергнет.
Мусульман – не выдаст им,
Тем его благодарим…
Свет и знанье не померкнет.
И до Хéйбара уж там
Будут все. Назло врагам…
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Аль-Баб 20. 6-й Год: Хамзат и Умар
принимают Ислам
V ̅ DCCCLV / 5 855
Третий день Седьмого Года –
Для Умáра час настал.
Истины его природа
Подняла на пьедестал.
Год Шестой когда кончался –
Мир Хамзáтом разогнался.
И с него рассказ начнём,
Баракáтом расцветём.
Ведь Пророк его любил…
Дядя был ему, все знают,
Дяди разные бывают, –
Братом он молочным был.
Как Хамзáт принял Ислам
Шейх Шамуúли скажет нам.

Стрела в Абу Джáхля
V ̅ DCCCLVI / 5 856
Шейх Кафтáру дал нюансы.
Понемногу соберём
Света Бога те сеансы –
И пойдём Его путём
И путём Его Пророка
В мире рэпа, джаза, рока.
Лев пустыни был Хамзáт,
В нём бесстрашия парад.
И к тому ж – великий силой.
Сочетание лихое,
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Очень в деле дорогое
Всех-шайтаново-могилой.
Он с охоты так вернулся –
Просыпаться час. Проснулся…
V ̅ DCCCLVII / 5 857
Слышит – грубо говорили,
Абу Джáхль отличился,
Бранью грубой оскорбили.
И стрелой в плечо прибился
От Хамзáта тут ответ –
Абу Джáхля словно нет.
Очень долго извинялся,
Даже скажем, унижался.
Принял всем Ислам назло.
Курейшитов мир – нокаут,
Не цугцванг, офсайд и аут.
Вдруг и враз не повезло.
И к Пророку он пойдёт,
Клятву верности даёт.
V ̅ DCCCLVIII / 5 858
Позже дьявол всполошился,
Сердце то тоской гнетёт.
Верой чтобы укрепился,
Вновь Пророка он найдёт.
Тот погладит грудь его –
Хватит любящим того…
Сердце сразу отпустило,
То Пророка Света сила…
Лишь одно прикосновенье.
А решило всё сполна,
Бога милости волна.
Глупых только отчужденье,
Что того не понимали
И во мраке погибали…

Аль-Мухúм 005. Важное
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V ̅ DCCCLIX / 5 859
В грудь того Абу Суфьяна –
Дважды стукнет кулаком.
Хоть сказали это рано,
Не оставив на потом.
Двадцать лет он воевал –
А потом Ислам принял.
Очень долго сомневался,
Эгом дьявол любовался.
И по эгу тот удар,
Нет сомнений, приходился,
И рассказ сей пригодился,
Что расскажет шейх Кафтáр.
У Пророка эта сила –
И к святым переходила.
V ̅ DCCCLX / 5 860
Шейх Шамиль Хаджи-Мурату
Палку даст, чтобы подраться.
Сам возьмёт, поддаст там брату –
Нам с собой чтоб разобраться.
«Наш теперь Хаджи-Мурат», –
Был я завистью объят,
Пусть и белой, хоть какой,
Вот везучий ведь какой…
Эго тем ударом мыли
Далеко не всем, поверь,
Не для всех открыта дверь,
Это тоже не забыли.
Шейх, что Хáлида так бил –
В Къутб-Гъазúмы дверь открыл…

И от этого бежит лютым бегом курейшит?..
V ̅ DCCCLXI / 5 861
Очень он прямолинеен,
Надо просто отсекать.
Скажем что – благоговеен,
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Будет старших уважать.
Все они почти сказали –
И во лжи так обличали,
Дескать, он раскол принёс,
Чтоб Умар один разнёс
В щепки, вдребезги мечтали?
Чтоб Пророка он убил,
Дескать, много дури, сил?
Что-то там не рассчитали.
Всё же, вышел он в поход –
Думал сам его убьёт.
V ̅ DCCCLXII / 5 862
Да Фатима, что сестра –
Мусульманка уж давно.
Перед Богом тем права,
И теперь ей всё равно.
В ярости он к ней шагает
И с неё он начинает.
Зять слабее оказался,
От удара распластался.
Только верой – стойкий был.
Нет, не дрогнул, не согнулся –
Выпрямился, обернулся.
Даже если бы убил.
Вера в сердце том была,
Зависть белая взяла…
V ̅ DCCCLXIII / 5 863
И сестру свою ударит,
Только тут в себя пришёл.
Это мужика не красит,
Если проще – произвол.
Извинился и сказал –
На подходе он слыхал
Что-то там сестра читала,
Просит то прочесть. Не стала
Та сестра ему давать,
Он – язычник неумытый,
Осквернением убитый.
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Станет он себя купать.
Свитки тут ему вручила –
Тем его благословила…
V ̅ DCCCLXIV / 5 864
Их читает – не поймёт,
В чём же слов таких крамола?
Иль араб сейчас не тот
Справедливости помола?
«И от этого бежит
Лютым бегом курейшит?..»
Только это он спросил,
Сам себя и удивил.
И к Пророку он идёт,
Хоть сестра не понимает
И дорогу преграждает –
Бога Светом всё найдёт.
В дом Аркáма он пришёл –
Сразу Истину нашёл.
V ̅ DCCCLXV / 5 865
Пары слов ему хватило.
Ведь Пророк просил Аллаха,
И молитвы этой сила
Воскресила так из праха
Только этого Умара –
Пусть в миру была их пара.
Абу Джáхль был второй –
Сердцем нет и головой.
Завистью к Пророку жил,
Гордым сути не признал,
Лишь себя главой видал,
Этим сам себя убил.
Хоть убит на Бáдре будет –
Бог такое не забудет.

Как Умар решал вопросы
V ̅ DCCCLXVI / 5 866
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И ещё аспект один –
За грудки рукой его
Взял Пророк. На том стоим.
И трясёт. Пора того,
Кто весь мир вслед сотрясал –
И Умáром свет прозвал,
Скоро там придёт. Поверь.
Хочешь – днями год промерь.
И – Пророка видит он
Хéйбой. Всё его величье,
Где уж мраку безразличье,
Станет тем Умáр силён.
Силы – лишь в Пророке есть,
Что от Бога черпал весть.
V ̅ DCCCLXVII / 5 867
Гъúлль из сóдра убери
У Умáра – так воззвал
Наш Пророк. Весь Свет бери,
Раз Пророк тебе уж дал…
Содр – грудь, живёт где вера,
Поясненьем для примера.
Гъилль же – злоба, что была,
Злобой той вершил дела.
И Такбúр сказал Пророк,
Все Асхáбы поддержали –
Что Аллах Велик узнали
В Мекке всяк. Святой. Порок.
Для себя, пускай, избрал –
Весть всей Мекке Боже дал.
V ̅ DCCCLXVIII / 5 868
Свой Ислам скрывали люди –
Хочет рассказать Умáр.
Нету у него прелюдий –
Враз симфонии удар.
Мало нас – Пророк сказал.
Вновь кавычки опускал
Упрощением у дела
Правил, пусть, и неумело.
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Он один тогда пойдёт –
Мекка чтобы вся узнала.
План придумал он сначала,
Курейшита огород
Огорошить чтобы так –
Умный пусть, пускай дурак.
V ̅ DCCCLXIX / 5 869
Абу Джáхлю рассказал.
Тот в смятении бежит –
Он того не ожидал,
Так племянник «удружит».
Хáль ему, так говорили
И родство то подтвердили.
Матери так брат зовётся,
Да уйти не удаётся.
Так пришёл Умáр во Свет.
Мекка не того ждала,
Тех двоих не «сберегла».
И готов от них ответ:
Ля иляха илля Ллах,
Мухаммáд Расýлу Ллах…

Умар аль-Фарукъ – различающий истину и ложь
V ̅ DCCCLXX / 5 870
Надо – выйти и сказать,
Коли истина за нами.
И Фарýком величать
Мы Умара станем с Вами.
И Пророк им разрешил,
Бог Хамзáтом укрепил.
Два ряда – мужчин по двадцать,
Сорок в Мекке чтоб собраться.
И гяур – не подойдёт…
Две колонны, впереди –
Два героя, подойди.
Там Хамзáт, Умар идёт.
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И открыто встал Ислам –
В радость нам, назло врагам.
V ̅ DCCCLXXI / 5 871
Абу Джáхль признаёт –
Ими силы уравнялись.
Мекка вся – и это взвод,
Курейшиты «доигрались».
Хоть четыре там десятка –
С Меккой всей хватило взятка.
Обороты набирает
Этот бой и накаляет
Обстановку средь людей.
Те ко лжи своей привыкли
И мучительством обвыкли –
Курейшитов не жалей
Всех плохих, люби хороших,
Сердцем в Свете всех широких…

Экваториальный
20-й Легион (строфы 5 872 – 6 180)
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Аль-Баб 21. 7-й Год: испытание
людей Абу Талиба
Толерантность язычества?..
V ̅ DCCCLXXII / 5 872
Мощь – язычество не терпит,
Только идолам молись.
Критиком своё отвертит,
Почитая живопись.
Толерантного мышленья –
Не найдёшь, всё измышленья.
Только с ними обходиться
Мягко всем и им дивиться.
Сами же они всегда –
Моисей, Иисус узнали,
И народы их страдали,
Уммы нашей череда, –
Жизнь другую не ценили
И геенну заслужили.

Бану Муталиб и Бану Хашим
V ̅ DCCCLXXIII / 5 873
Муталúб и Хáшим – братья,
Что родные у арабов.
Должен помнить, чтить и знать я
Ту родню среди обрядов.
Хáшим – прадед был Пророка,
Счастьем наделён от рока.
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Умер рано, Муталúб
Сына брата приютит,
Абдул-Муталиб который.
Вместе ж род – Абдул-Манáф,
Предок им, арабов граф
Или герцогством особый.
В общем, курейшúтский князь –
Древним родом эта вязь…
V ̅ DCCCLXXIV / 5 874
Почему такая спешка?
Абу Тáлиб всех собрал.
Не орёл уже и решка.
Всё войны уже запал.
Защищать Пророка – всем.
Нету снова мире тем.
Оба рода поддержали,
Абу Лáхаба изгнали,
Что опять был против всех,
Одиночка-отщепенец.
Не Гъарúб-переселенец.
В общем, был он не из тех
Кто со Светом подружился,
В Мрак навеки погрузился…

Причины эскалации
V ̅ DCCCLXXV / 5 875
Курейшиты увидали –
Сорок их, Хамзáт, Умáр…
Что ж, того не ожидали,
Не оттуда шёл пожар.
В Эфиопии нашли
Свой приют. Пустыми шли
Гъамр и Гъимáра с ним,
Выше Станом нелюбим.
В племена Ислам пошёл…
В общем – делом поднималась
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Сила в мире, что не малость,
В раж язычник тем вошёл:
За ценой не постоит –
Лишь бы был Пророк убит.
V ̅ DCCCLXXVI / 5 876
И убийцу нанимают
Курейшиты для того.
Дúю – вдвое назначают,
Чтоб добиться своего.
Лишь бы был Пророк убит,
Киллер тот – не курейшит,
Чтобы племени иного
Был такой, хватило слова.
И вражды не будет там
Кровной между племенами
В Мекке, знали что мы с Вами,
Изготовка по местам.
Абу Тáлиб то узнал –
Хук навстречу отправлял.

Перекрытое ущелье
V ̅ DCCCLXXVII / 5 877
Вход в ущелье перекрыли,
С семьями туда ушли.
Верность слову не забыли,
Всё Пророка берегли.
Абу Тáлиб – сам гяур.
Объясни уж, «балагур»,
Как ты это объясняешь
И неверным всё пеняешь?
Верен слову своему
И племянника – не сдаст.
И за верность Бог воздаст
Станом ниже посему.
Так вот всё и развивалось,
Сколько ж там их оставалось?
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Отсохшая рука
V ̅ DCCCLXXVIII / 5 878
Курейшитов договор
В силу с этих дней вступает.
Выставляется дозор,
И блокада наступает.
Нету брачного движенья,
Нет торговли притяженья.
Иль Пророка так убьют –
Или все они умрут
От страданья изоляций.
Договор тот записали
И на Кáгъбу водружали,
Всё не просто так, Гораций.
Договор что написал –
Впредь рукою засыхал.

2-я Хúджра в Эфиопию
V ̅ DCCCLXXIX / 5 879
Год Седьмой опять с начала –
И вторая там волна.
Эфиопия встречала
Мухаджúров всех сполна.
Дан отсчёт переселиться –
В Мекке с тяжестью чтоб биться.
Очень мало остаётся,
Трудно очень им придётся.
Озверевший курейшит
Все святыни попирает,
Зýльмом землю заполняет,
Да червяк уже спешит
За нечестье наказать,
Станом ниже рассказать…
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Полная блокада ущелья
V ̅ DCCCLXXX / 5 880
Года два там было – три.
Риуаятов два, им честь.
Два иль три – слезу утри,
Горя там уже не счесть.
Дети с жёнами страдают,
Листья с древа поедают –
Ничего не продают,
Смерть от голода уж тут.
И выходят лишь с охраной,
Караван взвинтил им цены –
Абу Лáхаба измены
Оценили в мрак мембраной.
Дважды он переплатил –
Смертью в голоде морил.
V ̅ DCCCLXXXI / 5 881
Абу Тáлиб приказал –
Чтоб Пророк не спал в постели.
Сыновей своих послал,
Так его убить хотели.
Спит там кто-нибудь – не он,
Местью курейшит силён.
Червячок съел договор,
Курейшитовских ведёр
Хитрости – да не хватило.
Бог Пророка известил.
Абу Тáлиб снарядил
В путь себя, и с ним вся сила.
В Мекку выйдет он опять
Червячком тем унижать…
V ̅ DCCCLXXXII / 5 882
Если так – блокады нету.
Если нет – убьют Пророка.
Курейшиты всласть завету
Радовались раньше срока.
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Слово там одно «Аллах»
Сохранилось. Только прах
От бумаги той остался.
Курейшит как не старался.
Только ненависть растёт,
Колдовством опять назвали.
Что ж, глупцы, – земной печали
Мало вам, и Ад придёт.
И к своим опять вернулся
Абу Тáлиб и замкнулся.
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Аль-Баб 22. 8-й Год: Ансары Медины
Первые Семь Лет
V ̅ DCCCLXXXIII / 5 883
И в хадúсе говорится,
Что Умм Хáниъ рассказала.
Курейшитам – семерица,
Что особенных начало.
Семь отличий есть у них,
Не затягивая стих,
Можем несколько сказать,
И с чего бы здесь начать?..
Сýра есть – про них лишь только.
И Халифы – курейшиты.
Богомольством будут квиты,
Лет там будет в деле сколько?
На земле молились Богу
Лишь они – Семь Лет в дорогу.

Курейшиты и их Свет
V ̅ DCCCLXXXIV / 5 884
Сын Аббáса рассказал
Тот хадúс, спасибо в деле.
Курейшитом всякий стал –
Пусть язычник на пределе.
Абу Бакр – курейшит,
В целом мире знаменит,
Все Асхáбы до Медины –
Курейшитские картины.
Курейшит, что настоящий,
Верой в Бога был силён,
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Соблюдал Его Закон,
Свет с Небес животворящий…
Что ж, в хадúсе говорилось,
В деле нашем пригодилось…
V ̅ DCCCLXXXV / 5 885
Курейшиты пред Аллахом
Были нýром много лет.
Был Адáм в то время прахом,
Вот такой для нас ответ.
И две тысячи молились
Лет Ему – Тасбúхом лились.
Ангел тот Тасбúх читал,
Позже Áдама создал
Наш Аллах – и свет тот в спину
Бог Адáму разместил,
Тот хадúс нам говорил,
Проясняя всю картину.
Курейшитов ценит Бог,
Кто Имáном всплыть там смог…

1-я встреча Пророка с Ансáрами: 8-й Год
V ̅ DCCCLXXXVI / 5 886
К увертюре вновь вернёмся –
Годы Первые Три там –
Так в отсчёты окунёмся,
Попонятней мне и Вам.
Трио первое – в молчаньи,
Нет открытости в призваньи.
Дальше Десять Лет подряд –
Говорить ему велят.
Стал Расýлом, что Посланник.
Тяжеленна ноша та,
Не для нашего холста,
Для Гъарúба лишь, кто Странник.
К племенам он обращался,
Каждый Год на хáддже знался.
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V ̅ DCCCLXXXVII / 5 887
Что же хочет он от них?
Помощь – спину чтоб прикрыли.
Что? Бессилия то стих?
Кое-что, видать, забыли.
Должен всех он научить,
Лишь ему Пророком быть.
Остальные – не Пророки,
Победили хоть пороки,
И Закон у мира есть,
И ему нас научил,
Поведеньем тем не мил,
В чудесах что ищет честь.
К следствиям – ведут причины,
То познать должны Мужчины.
V ̅ DCCCLXXXVIII / 5 888
В хадж – базара будет три,
Там, где люди собирались.
Так арабов изнутри
Знают те, кто разбирались.
Там Миджáнна и Гъукáз,
Вместе с ними Зуль-Маджáз.
И в Шаўуáль – они в Гъукáзе.
А в Зуль-Къúгъда, следом разе,
Двадцать дней – Миджáнна будет.
В Зуль-Маджáзе – хáдджа дни
Проводили все они.
Знаньем знающий прибудет.
И встречал их там Пророк,
Делал всё – что только мог.
V ̅ DCCCLXXXIX / 5 889
Просто он защиты просит,
Даже веры нет в условьи.
И глупец словцо тут бросит,
Что известно в предисловьи.
Что – Аллах не защищал?
Правила нам объяснял.
Абу Лáхаб ходит следом,
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Как метель за мягким снегом.
Чтоб не верили кричит,
Сумасшедшим называет,
Что маджнýном всякий знает,
От такого – не горчит?
Горечью – к довольству Бога.
Только там лежит дорога.
V ̅ DCCCXC / 5 890
Он Расýлом представлялся,
К вере в Бога звал людей,
Идолами заполнялся
В годы те их Колизей.
«Мышек сырных» там хватало –
Что за помощь? Много, мало?
Всё коммерцией живут,
В наши дни таких почтут.
Что «продвинутый» был очень,
Всё «достоинством» живёт.
Нету сыра – не пойдёт.
Не за правду, между прочим,
Делал что такой дела –
Бога всё сметёт Метла…
V ̅ DCCCXCI / 5 891
Всё железо – для магнита.
Лицемерия ж леса, –
Древесина знаменита, –
С ней сравнили. Что, лиса?
Благородным из людей
Может лис тот быть*. Скорей,
Хитрецом хоть почитают,
В сказках так предпочитают.
Были – жёстко отвергали,
Дескать, род его всё знает,
И лжецом уже признает,
Дескать, лучше многих знали.
Потому и скажут нет –
Всё несчастия ответ.
V ̅ DCCCXCII / 5 892
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Абу Зáрр – не тем нашёл.
Ум имел, муáффакъ был.
К Богу Истиной пришёл:
Сам смотрел – и сам решил.
И о том уж говорили,
Выше Станы посвятили.
Месяц Рáджаб наступает,
В нём он Хáзрадж повстречает.
Шесть всего их из Медины.
Хáзрадж – племя так зовётся,
С Áўсом что давно уж бьётся,
Больше Сотни Лет годины…
Лет Сто Двадцать шла война,
Что закончиться должна…
V ̅ DCCCXCIII / 5 893
Вот они – Ансáры. Здесь.
Что в Медине проживали.
Мухаджúрам тоже честь,
Мекку позже покидали.
Ждал Пророка иудей,
Победить в войне скорей,
Хазраджúтов перебить,
Всю Медину покорить.
В нём Пророка враз признают –
Нужно им опережать,
Иудею чтоб не дать.
В деле том – опережают.
И к единству устремились,
Шестерыми ввысь – добились…
V ̅ DCCCXCIV / 5 894
Бéйгъа Уля – что Присяга.
Первый Год – всего их шесть.
Турбо будет, будет тяга.
Год за тем в запасе есть.
И двенадцать уж придёт –
Дважды два, пошёл народ.
Áус там и Хазраджúт,
Этим он объединит
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Племена, что враждовали.
Сотня лет войны – немало.
Сколько там людей пропало,
Что в несчастьи погибали.
Свет придёт, и мрака нет.
Очень просто. Вот ответ.
V ̅ DCCCXCV / 5 895
Семьдесят и три уже –
Раз что в Третий, Год Десятый.
Чудеса на вираже?
Ожидание расплаты?
Бога План так воплощался,
И никто не отказался.
Тот, кто счастлив – сам идёт,
Притяжением берёт.
К Свету так его тянуло.
Как же завидки берут.
Как же оказаться тут?
Будь – где есть. Не преминуло
Счастье там тебя найти.
У него – свои пути…

Вторая встреча Пророка с Ансáрами: 9-й Год
V ̅ DCCCXCVI / 5 896
Снова там Минá. И встреча.
И Аббас приходит с ним.
И хотя продлится сеча,
Вот о чём поговорим.
До сих пор – язычник дядя,
Скажем то мы правды ради.
Но племянника берёг,
Помогал, чем только мог.
Он пришёл увидеть сам,
Если нет – предостеречь,
Есть кому его беречь,
Что помогут Небесам.
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Бéйгъа Сáния – Вторая
То Присяга, вот такая.
V ̅ DCCCXCVII / 5 897
Все в Исламе присягнули,
И не дрогнет ни один.
Битва с мраком там? Ему ли,
Что войною так любим,
Дядя говорит Аббас?
Жизнью в жертву – не отказ.
Примут. И во всём помогут.
Сделают, что только смогут.
Полностью там подчинились…
Молодцы Ансáры всё же,
Перед Богом то им гоже,
Этим в Боге укрепились.
Бог их Сам так укрепил,
Милосерден к ним Он был.

Мýсгъаб и ибн Умм Мактýм посланы Пророком в Медину
V ̅ DCCCXCVIII / 5 898
Сын Гъумéйра, Мýсгъаб там,
Ибн Умм Мактýм был с ним –
Научить, что знает сам,
И о том поговорим.
Так Ансáры попросили –
И двоих тех получили.
С ними в Йáсриб чтоб вернуться,
В Знанья Бога окунуться.
Он – Абу Умáма, раз,
Áсгъад что ибнý Зурáра.
Для гостей нет лучше дáра,
Дом иль двор в арабов сказ.
В общем, их он принимает,
Скоро Йáсриб весь узнает…
V ̅ DCCCXCIX / 5 899
Йáсриб, Тáйба и Медина –
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Три названия у Града.
В трио том – одна картина,
Но тройная нам награда.
Мýсгъаб стал Имамом там,
В радость нам и в радость Вам.
Будет первая Джумá –
В Пятницу опять она.
Дело быстро разрасталось,
Сáгъд и Усéйд узнали,
К Áсгъаду там зашагали,
Всё с оружием. Что стало?
Нет вождей в Медине круче,
Не сорвалось дело с кручи?..
V ̅ CM / 5 900
И Усéйд сперва пошёл.
Сердце то не ожидало –
Сладость в речи той нашёл,
Что с Усéйдом дальше стало?
Омовение он взял,
Шахадáт потом сказал.
Рекягъáта два Таўбы
Покаянием правы.
Сагъд – в тот же самый путь,
Что Мугъáза сын и вождь.
Пролился из света дождь,
Может, и на нас? Чуть-чуть?..
К вечеру весь род его –
Мусульмане. Итого…
V ̅ CMI / 5 901
Лишь один из них остался,
Перед Ухудом принял,
В Битве с жизнью распрощался –
В Рай оттуда он попал.
То расскажет сам Пророк –
Только он узнать и мог.
И Медина – зацвела,
Как оазис обрела,
В сердце каждого – Расýл,
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Что Аллаха дал узнать.
И недолго им уж ждать
Бога щедрый тот посул.
Год Тринадцатый придёт –
Хúджрой каждый обретёт.

Третья встреча Пророка с Ансáрами: 10-й Год
V ̅ CMII / 5 902
В Третий Раз и в третий год,
Что Десятый для отсчёта,
Всё на хадж народ идёт,
Продолжается работа.
Что язычник, мусульманин –
Из Медины, где хозяин –
Мýсгъаб, тамошний Имам,
Говорили уже Вам.
В Мекке встретились с Пророком.
И Присяга номер Три
Ждёт уже, её узри,
Курейшит не видит оком.
Ночью встретиться должны
С Истиной её сыны.
V ̅ CMIII / 5 903
Никого там не будить,
Ждать он тоже не велел.
Снова этим научить
Нас Пророк навек хотел.
Семьдесят мужчин и трое,
Слабый пол – там будет двое.
Снова будет там Аббас,
Спросит всё, как в прошлый раз.
И язычник он пока.
Как один все присягнули,
Руку в деле протянули,
И верна у них рука.
Женщины – руки не дали,
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Так порядки воспрещали.
V ̅ CMIV / 5 904
И Накъúбов, что Двенадцать,
Им назначил там Пророк,
Как Мусá он сделал, братцы,
Выбрать – Джабраúл помог.
В общем, всё почти готово
К Хúджре той. За Богом слово.
Коль велит и разрешит –
Хúджру раб и совершит.
К Богу Хúджру. Не в Медину.
К Богу и Его Пророку…
Только то угодно року,
Проясняем всем картину.
Хúджра, что переселенье,
Есть души лишь очищенье.
V ̅ CMV / 5 905
Не побег иль переезд.
Смысла много – не понять.
И не скачки иль заезд,
Понемногу понимать
Можно зúкром в сердце том –
Не оставив на потом.
Всё явления велики,
Перед Богом не безлики…
Их понять лишь только мог,
Кто всем сердцем устремился
К Богу – и навек забылся.
Так учил людей Пророк.
От Аллаха тот завет,
Где Муззáммиль нам в ответ.
V ̅ CMVI / 5 906
Всё непросто, неслучайно
И терпенью нет конца,
Тяжело хотя отчайно
Без грамматики гонца.
Всё для рифмы – Бог простит,
Сердце в Тáха укрепит,
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Лишь к нему и рядом с ним
В деле том и устоим.
Непонятно? День придёт,
Сердце зúкром оживая,
Путь во тьме так обретая,
Всё само собой поймёт…
Продолжается картина
Для Мужей. Так стань мужчина.

20 христиан из Наджрáна принимают Ислам
V ̅ CMVII / 5 907
В общем, тему продолжаем
И прибавка в деле есть.
Про Наджрáн напоминаем,
Жителям его здесь честь:
Двадцать сходу христиан
Принимают там Ислам.
В Мáўсим Хáдджа то случилось,
Баракáтом возвратилось.
Абу Джахль опечален,
Всё уходит из-под ног,
То ли сделает с ним Бог
В Битве Бáдра, что в финале.
За жестокости дела –
В Ад дорожка завела…
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Аль-Баб 23. 10-й Год: год Печали
Абу Талиб…
V ̅ CMVIII / 5 908
Абу Тáлиб… Умирает.
Десять Лет он рядом бился.
Не Пророка оставляет –
План Аллаха воплотился.
Сам Аллах и опекал,
Абу Тáлиба придал
Он для видимости сцены.
Тем не менье – будут стены,
Уваженьем их почту.
Был неверным он. Сказали,
Этим дело объясняли.
Фúкхом Сúру здесь прочту.
Тайны всей нам не раскрыл –
Пусть губами шевелил…*

Хадиджа…
V ̅ CMIX / 5 909
И Хадúджа… Умирает…
Между ними – лишь три дня.
И ударом потрясает
Снова мира полынья.
Так визиря потерял,
Дома спину прикрывал
Так Аллах ему годами,
Пояснение словами.
До финала стойким быть –
Гонг всё ближе. И трудней.
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Тренировки этих дней
Пригодились. Удружить
Кто стремился этим смог
Так себе. Великий Бог…
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Аль-Баб 24. Посещение Таифа
Отвергнутый
V ̅ CMX / 5 910
Вот о чём я вспомнил тут –
Три Раздела Ас-Сафú,
Что немалый, в общем, труд –
Год с лишком, – и селяви.
Год, два месяца к нему,
Рифмой будут посему.
Десять месяцев простоя,
Года два, пускай. Такое.
Каждый день, рабоч что был, –
В среднем, больше сотни строк,
Чтоб доволен был Пророк…
Чтоб Аллах нас не забыл…
И полсотни тысяч в ряд
Строчек в Ас-Сафú стоят.
V ̅ CMXI / 5 911
Так к чему я это всё?
Сам не знаю. Так пошло.
Если, всё это моё,
С рук бы если то сошло –
То любой бы написал.
Я о том – что Бог прислал.
То – под силу лишь Ему…
Водоёму моему
То не надо объяснять.
Объяснение – другому,
Где Ампер подмога Ому,
Ни к чему сопротивлять.
Двинем дальше стороной –
Сод уж в Небе той Стрелой…
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V ̅ CMXII / 5 912
Смерть Хадúджи пережил
Трудно очень. Заболел.
Курейшит опередил?
Этого ж всегда хотел.
Нет. От Бога вся судьба.
Пусть не знает голытьба.
Верой в сердце полон кто –
Не играет в спортлото.
И землёю закидали,
Плачет дочь – убьют, боится.
Небо снова прояснится,
С ним – Аллах. Поймём едва ли…
Он его и защитит,
От всего Сам оградит…
V ̅ CMXIII / 5 913
Абу Тáлиб защищал,
Да ушёл – и умирает.
И кого он потерял,
Речью просто объясняет:
Как же быстро понял я –
Потерял кого… Друзья,
Снова в битве меч надёжный.
Нет – и противоположный.
Абу Лáхаб прибежит,
Клятвами ему клянётся,
Что его джиуáр найдётся,
Дескать, он и защитит.
Быстро он про то забыл,
Пуще прежнего давил.

Вожди племени Сакъúф в Тáифе
V ̅ CMXIV / 5 914
С Зéйдом вышел в этот путь,
Бывший раб и сын приёмный.
Может, в Тáифе вдохнуть?
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Мир у Бога ведь огромный.
Да не приняли и там,
Три вождя – на спесь врагам.
Грубо очень отвечали
И из города изгнали.
Лишь катмáн у них просил,
Курейшит чтоб не узнал.
В Примечанья посылал
Я за бéйтом, выше сил.
Шахрезада что сказала,
Сразу после что начала*.
V ̅ CMXV / 5 915
Дети и глупцы кидают
Камни в Зéйда и в него.
Ноги кровью истекают,
Зéйду – в голову. Того
Вряд ли им забудет Боже,
Лишь Ему судить и гоже.
Рассеченья головы
Зéйда – Нýром будут швы.
И присесть ему не дали –
Поднимали, снова бьют.
Лишь Пророк не дрогнет тут,
Как того и ожидали.
То – Пророчества судьба.
Жизни сласть? Не та вода.

Гъаддáс – христианин из Ниневии
V ̅ CMXVI / 5 916
Къáрду что с-Сагъáлиб, тут
Есть бустáн, что там зовётся
Хáит – так арабы чтут,
Пояснить нам здесь придётся.
Сад, стеною окружённый, –
Хáит, славой убелённый.
Гъýтба с Шéйбой пожалели,

4030

Пусть родством и обмелели.
И Гъаддáса посылают
С виноградом – чтоб поел.
И в тени Пророк сидел.
Хáбаля, так называют
Виноград, иначе – кáрам,
От Востока лингва даром.
V ̅ CMXVII / 5 917
Бисми Ллях, Рахмáн, Рахúм –
Басмалóю начинает.
Как и мы с тобой едим,
Сýнна дело оживляет.
Удивлён Гъаддáс без меры –
Ведь Евангелье для веры
Для себя избрал давно,
В Хай Диви его кино.
Но араб – так не клянётся.
С Бога Именем – не ест…
Пусть Восток или пусть West,
Дверью Счастья и начнётся.
И Пророк его спросил –
Кто он родом, где он жил?
V ̅ CMXVIII / 5 918
Из Нинáвы, что в Ираке.
И рабом сюда попал.
А родителей там в браке
Бог Великий сочетал.
Значит – Йýнуса он знать,
Места сына, должен… Взять
То откуда мог араб,
Что невежества был раб?
Непонятные вопросы?
Очень даже понимаю
И Гъаддáса представляю.
И просты его запросы:
Знать Юнýса мог он как
Тот араб? Отвечу так.
V ̅ CMXIX / 5 919
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Мýта или Мáтта сын?
Так и так, я полагаю.
Нúмруд в деле не один,
Есть – Намрýз, его считаю.
Йýнус – долгое там «ю»,
Ударением приму.
Можем и Юнýс сказать,
Рифму легче чтоб слагать.
Не хорея, ямба раб,
Да считаться мне придётся –
Слог от Бога лишь даётся,
Пусть ты гъáджам иль араб.
Кто не понял – «пролетали»,
«Гениями» пусть и стали.
V ̅ CMXX / 5 920
Дихотóмно утверждаем –
Поли- в деле – неизбежно.
Ничего не отрицаем,
Мрак отсеять центробежно.
Много раз то говорили,
Изотопы пробудили,
«Суперструнная» Страна
Тоже в деле том важна.
Вспомним, раз так нужно делу,
Поминаньем естества
Не достигнуть волшебства?
И пускай. Иду к Пределу.
Вот такие здесь дела,
Множественность там жила.
V ̅ CMXXI / 5 921
Так и так что называли –
Неудобно европейцу.
Может, так «отсев» включали
Тюрку, персу и ромейцу?..
Может быть. Того не знаю,
Мыслью той стихи слагаю.
Мýсыль, что Мосýл у нас, –
Род оттуда вёл Гъаддáс.
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Град когда он покидал –
И десятка нет людей,
Скажет прямо, без затей –
Чтоб Юнýса кто-то знал.
Мáтта пусть, его отца.
Кто ж арабу дал гонца?..
V ̅ CMXXII / 5 922
Ты – уммú. Народ твой весь –
Уммийýн. Откуда знаешь?
Пояснение пусть здесь –
Ты не пишешь, не читаешь.
Все невежеством живут,
Лята с Гъýззой только чтут
Идолов, что истуканы.
Всё язычникам на раны.
Он – в Пророчестве мой брат…
И заплачет тут Гъаддáс,
Пусть и краток будет сказ.
Ноги целовать был рад…
Так Пророка он нашёл,
Принял он Ислам. Орёл…
V ̅ CMXXIII / 5 923
Шéйба с Гъýтбой удивились –
Обнимает он его.
Не туда сердца стремились
У двоих. И что с того?
А Гъаддáс – нашёл. Искал.
Истине одной воздал.
Рай – для них. Но в День Суда –
Всё Гъаддáсова вода…
За него был очень рад,
Он к Пророку – прикоснулся…
Пусть и раб – да обернулся
Лучше всех. Да вó сто крат.
Так Аллах и раздаёт,
Да не каждый и берёт..
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Ангел гор
V ̅ CMXXIV / 5 924
Ангел Гор к нему приходит
С приказаньем от Аллаха.
Коль захочет – он изводит
Тáиф весь, не будет праха
Даже в мире после них –
Мигом обернулся стих…
Не согласен с ним Пророк.
Добротой ведёт лишь рок.
Не они – пускай их дети
В Бога Вечного поверят
И во Свете мрак отмерят,
Чтобы жил Имáн на свете.
Что ещё? Он – мягкий сердцем.
Что не ток ампера герцем.

Дуá
V ̅ CMXXV / 5 925
И в саду дуá читает:
Лишь бы Бог доволен был…
Остальное – отметает,
Кроме Бога всё забыл…
Но и вера – от Аллаха,
Ей – Победы, а не краха
Просит у Творца людей,
Добрых хочет нам вестей.
Чтобы в мире процветали,
Счастьем веры осознав,
Светом свой улучшив нрав –
Бога помнили, шагали
Не во тьме. И к Богу лишь.
Пролетел тут нувориш…
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Аль-Баб 25. Первые джиннымусульмане из Къамишли
V ̅ CMXXVI / 5 926
В ночь где Нáхля он остался,
Мекки пригород в пути.
В тахадджýде застоялся –
Джиннам время, чтоб прийти.
И Коран там услыхали,
Сходу веру так приняли,
Что из Къáмишли те джинны,
Верою теперь невинны.
Быть точнее – Насыбúн,
Что из Къáмишли видать,
Город есть такой назвать,
Север Сирии там с ним.
Дважды так они пришли,
Сýру Джинны им прочли…
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Аль-Баб 26. Возвращение в Мекку
Трудности вхождения в Мекку и обычаи арабов
V ̅ CMXXVII / 5 927
И не чтоб его изгнали,
Раз он в Тáиф уходил.
Но они – не возвращали.
Сам Пророк в тот Град входил.
Есть джиуáр – то есть охрана
Рода Мекки или клана.
И с тем родом воевать
Всем придётся, чтобы знать.
Так араб и выживал,
Род своих не оставляет,
Сильный слабым помогает,
Коль в джиуáр его попал.
Кто же здесь джиуáр возьмёт?
До Хúра Пророк дойдёт…

Абдуллах ибн Урейкъиз
V ̅ CMXXVIII / 5 928
И Хирá – не пустовала,
Там Урéйкъиза был сын,
Абдуллахом что назвала
Книга Сúры. Он один.
Там молиться приходили,
И о том уж говорили,
Мáгъбад древний у араба,
Не для мира только скраба
Что живёт. Такие есть,
И один такой нашёлся,

4036

Ко двору он здесь пришёлся.
Принесёт из Мекки весть.
И кого избрал Пророк? –
На кого укажет Бог.

Первый. Аль-Ахнас
V ̅ CMXXIX / 5 929
Áхнас сразу извинился,
Для джиуáра не готов.
И обычай воплотился
У араба, что суров:
Гость для Мекки и чужой.
А джиуáр даёт лишь свой.
Есть простое объясненье,
Тот обычай в униженье.
В общем, нету там пути.
И джиуáр не удаётся,
И гонцу идти придётся –
В Мекку все ведут пути,
В Рим когда-то что вели,
Стрелки вновь перевели…

Второй. Сухейль ибн Гъамр
V ̅ CMXXX / 5 930
Здесь закон другой включился.
И о том Сухéйль сказал,
И потом лишь извинился,
Кто ж здесь делу помешал?
Бану Гъáмир – родом ниже.
Бану Кáгъб – родом выше.
И не может тот джиуáр
Курейшиту сделать в дар.
Ниже был он по сословью
Бану Кáгъба – курейшита.
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Так история там сшита,
Всё араба хладнокровью
Здесь бы честь опять воздать –
Третий есть, чтобы послать.

Третий. Мýтгъим ибн Гъáди
V ̅ CMXXXI / 5 931
Мýтгъим свой джиуáр даёт,
В Мекку выйдет он в доспехе,
Курейшит так узнаёт,
Не найдётся места в смехе.
Сыновей вооружил –
Тем Пророку услужил.
Сделает Тауáф Пророк,
В Мекку он вернуться смог.
Нам урок здесь надо взять,
Шейх Кафтáру объясняет,
Что не каждый в мире знает
И не знает, как узнать.
Фикх, для нас что пониманье,
От меня ему признанье.

Фикх-понимание истории с Мýтгъимом
V ̅ CMXXXII / 5 932
В чём же дело? Что не знают?
Есть хадúс про агърабú,
Бедуином что признают,
Хоть там правила свои.
То есть, кто не знает Дúна,
Пусть велик и он мужчина:
Хúджра – ранее, чем хадж,
Для таких. Такой махрáдж.
Чтоб сначала научился
У того – кто Свет обрёл.
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Светом тем на хадж пошёл.
А не просто так прибился
К стенам Кáгъбы и смотрел.
Так Пророк нам всем велел.
V ̅ CMXXXIII / 5 933
Не признал народ порядок,
Света стал того лишён.
В свете мира скучных грядок
Лишь подлог, что так силён.
Нет религии такой –
У Пророка счёт другой.
Потому и мог Пророк.
Если же ты – слаб, не мог –
Значит, измени ты строй,
Потому не удаётся.
Ас-Сафú писать придётся,
Хоть я в деле не герой.
Если уж Ихъя писал
Сам Гъазáли, объяснял… *
V ̅ CMXXXIV / 5 934
Шейх Кафтáру объясняет:
Постепенность – столп Ислама.
Торопливость убивает,
Говорит об этом прямо.
Кто религию несёт –
От таких бежит народ.
Двадцать Третий Год у них –
Сразу хочет этот стих.
А народ не поспевал –
Ведь Пророк не торопил,
Двадцать лет своих учил…
Вот народ и убегал,
Не признав «ноу-хау» такое.
Не Ислам там, а другое.
V ̅ CMXXXV / 5 935
К Мýтгъиму вернёмся тут.
На неверных уповает
Наш Пророк? Пускай поймут –
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Если ум у них «бывает».
Сердца дело – упованье,
Обретайте этим знанье.
Тела дело – будет два,
Проявленьем естества.
Тело с сердцем вместе шли.
Лишь на Бога уповал
Наш Пророк и завещал.
Есть дела свои земли.
В Хúджру – к Йемену пошёл,
Так врагов со следа свёл.
V ̅ CMXXXVI / 5 936
Мýтгъиму вернёт потом,
Хоть неверным он умрёт,
В Бáдре скажем мы о том,
Сын когда его придёт.
Шейх Кафтáру бéйт читает,
Где Хассáн нам объясняет.
Как поэт он был придворный
У Пророка, тем проворный.
Что отдал бы даже всех –
Семь десятков пленных там,
В почитанье тем делам
Мýтгъима. Что нам не смех.
Отвечал всегда добром
На добро. Не стоит злом.

Закрытые курсýфом уши: Туфéйль ибн Гъáмир ат-Тáўси – Зу-н-нур
V ̅ CMXXXVII / 5 937
И язычники «достали»
Всех вождей, что в гости к ним.
Те – не слушать обещали,
Раз Пророк так не любим.
И Туфéйль обещал,
В уши кýрсуф помещал,
Чтоб не слышать – хлопка ткань,
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Милости от Бога Длань,
Всё-таки, его коснётся.
В Кáгъбе рядом он стоит,
Слышит – что-то говорит.
И услышать там придётся.
Что услышал – восхитило,
Истины во Свете Сила.
V ̅ CMXXXVIII / 5 938
В дом Пророка он пришёл.
И послушал – восхитился.
Так в Ислам легко вошёл,
В племя позже возвратился.
Свет во лбу его горел –
Ведь от Бога так хотел
Наш Пророк ему знаменья.
Лёгкостью для утешенья,
Свет на палку перешёл,
Чтобы не пугать народ,
Дескать, он с ума сойдёт.
И отец в Ислам вошёл.
И жена его войдёт.
В общем, начался поход…
V ̅ CMXXXIX / 5 939
К Хáндакъу – Ат-Тáўсу весь
Там в Исламе. Так Пророк
Помолился, Сила есть,
Силою поможет Бог.
Восемь Лет Туфéйль бился –
Таки своего добился.
Удивительный пример,
Кто не знает полумер.
Так они – и достигали…
Кто хотел – того вели.
Всё, что только лишь смогли, –
Всё и всем навек отдали,
Чтобы Бога обрести.
Может, сможешь так и ты…
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Женитьба Пророка на Саўдá бинт Зýмгъа и помолвка с Аишей
V ̅ CMXL / 5 940
Бога лишь живёт приказом,
На Саўдá приказ жениться.
И Аúша здесь указом –
Там помолвкой делу сбыться.
И четырнадцать ей лет,
Злопыхателям ответ.
Лишь в шестнадцать он женился
На Аúше, кто забылся.
Двадцать пять ей было лет
В день – когда ушёл Пророк,
Математики урок
От Кафтáру. Всем привет.
Далее Мигърáдж идёт,
Что Особенности Плод…
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Аль-Баб 27. 11-й Год: Мигъраджвознесение
Введение
V ̅ CMXLI / 5 941
Части две: Исрáъ – Мигърáдж.
Путь сперва в Иерусалим,
Начинающий махрáдж,
Что – Исрáъ. Так утвердим.
В Небо путь – Мигърáдж зовётся,
Часть Вторая здесь начнётся.
Что Исрáъ-Мигърáдж – узнали,
Вкратце это рассказали.
Не было подобной вещи
Никогда ни у кого,
Даже менее того,
Хоть сказать там можно резче.
Лишь ему Аллах даёт
Это всё, Расýлом чтёт…
V ̅ CMXLII / 5 942
Восемь лишь прошло недель –
Станов Восемьсот почти.
То не вьюга, не метель –
Сод летит, уже в Пути.
Грусть откуда накатила?
То ли так устал, и сила
Пребывала всё оттуда,
Что не знал, и в форме чуда…
Отдохнуть немного надо?
Так Стандарты заломил,
Сам что выбился из сил?
Смайлам снова будет рада
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Детская душа в миру,
Продолжаем так игру.
V ̅ CMXLIII / 5 943
Отклонения от строя?
Подустал народ давно.
Коль усталость, что такое –
Чёрно-белое кино.
И разгрузка тут нужна –
Что зимой, пускай, снежна.
Лишь бы той достигнуть Цели,
Что добиться так хотели.
Только – мир там. Рай. Иль Бог.
Нет иного и в помине
Женщине, пускай, мужчине.
И Востока снова рог
Битву Мира начинает,
Путь на Запад продолжает.
V ̅ CMXLIV / 5 944
Тренировкою перо,
Станы чтобы заточить?
И для рифмы не морó,
Мóро – так Газель звучит.
Та – что есть*. И говорили,
Пятой в счёте что открыли.
Дор там будет и магъзýр,
То совсем не чересчур.
Отпустили на века
Чтоб грехи – моя стихия,
Что не áрия арúя,
Знал хотя наверняка.
Как Хафúз так многослоен –
Всем значеньем успокоен…
V ̅ CMXLV / 5 945
И свободные стихи
В Стан опять пошли рекою,
Чтоб простил Аллах грехи…
Много их, и то не скрою.
Чтобы не одолевала
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Мысль любая, что немало…
Чтобы думать – не моё,
Мне оно зачем? Своё
Есть движение у вещи.
Только лишь найду подход,
Тем и двигаться вперёд.
Будут думать, что ты – вещий.
Думать или нет – их дело,
С неба Солнце землю грело.
V ̅ CMXLVI / 5 946
До Мигърáджа дотянулись –
Хоть далёким он казался.
И не спали – да проснулись,
В счастья Сети вновь попался.
Хúджра – следует Глава
За Мигърáджем, всем права.
Понапрасну не плутая,
Ближе к теме завершая.
Шейх Кафтáру-паровоз
Все вагоны зацепил,
Знания легко тащил,
До Мигърáджа нас довёз.
Шейх Саúд и шейх Шамуúли
Дальше тему нам раскрыли.

Приготовления
V ̅ CMXLVII / 5 947
Выделил Он так Пророка,
Чтобы миру показать
Пояснением до Срока,
В День Суда когда Печать
Всех Пророков прояснится,
В Мощи Бога укрепится
В День – особый тот у всех.
Нет там слабости утех
В Вере и Духовной Мощи.
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В этом мире говорить
Можно, чудеса творить.
В День Суда – лишь сирый, тощий,
В этом мире роль игравший –
Только он и побеждавший…
V ̅ CMXLVIII / 5 948
Двадцать что Седьмая ночь
В месяц Рáджаб пригодится
В этом деле нам помочь,
Чтоб Стрелою к Богу взвиться.
Наяву – душой и телом –
В сердце высеки то смело,
К Богу вознесён Пророк,
Раз того Сам хочет Бог.
В Год Одиннадцать с Начала
У Пророчества Реки,
В мире что течёт. Теки…
Пусть в глаголы не попала.
Бог с глаголами и речью,
Путь простому здесь Наречью…
V ̅ CMXLIX / 5 949
Долго с силой собираюсь?
Всё решится не могу?
Мне зачем? Не оправдаюсь.
Делу только помогу
Всем, чем Небо наделило.
У Аллаха только Сила.
Разогнаться в мир Поэзий,
Чтоб избавиться от Рези
В голове от мысли всякой,
Ни к чему же мысли все,
Раз прогулка по росе
В бесконечность – мрака дракой.
Что ж, у каждого – свой путь.
Нам – в Мигърáдж, где не свернуть…
V ̅ CML / 5 950
Увертюра затянулась?
Богу Одному решать.
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Лишь бы мне моё проснулось,
Чтоб Пророчества Печать
Был доволен мной и всем,
В мире что моём из тем.
Слишком много хочу,
Зря пред Богом хлопочу?
Знает – Бог. Он – Милосерд.
Он – Субхáн, ещё Гъафýр,
Къáдир, Гъáфи, Сáмад, Нур.
Сгусток всех Сыфáтов-черт,
Что достойны Гъúзза Бога,
Открывается Дорога…
V ̅ CMLI / 5 951
Джабраúлу в ночь – приказ:
– Знай Величие Моё,
Благодарность в много раз
Для Меня всем в бытиё.
Благом одарил тебя –
Так послушай же Меня.
Ты к Мухáммаду пойдёшь,
Ангелов с собой возьмёшь,
Семь десятков тысяч их,
Знамя наставленья здесь,
Верный путь где только есть.
[И пока тут не затих.]
Одеяния принятья
От Меня… Вот так-то, братья.
V ̅ CMLII / 5 952
Семь десятком Микаúл
Тысяч ангелов ведёт
К комнате, Расýл где жил.
Хватит всем в ту ночь забот.
Исрафúлу с Гъазраúлом
Повеленье тоже было,
Чтобы шли туда они.
Вся Четвёрка, в кои дни…
Свет сиянья звёзд, луны
Увеличить приказал
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Наш Аллах, всё Он решал,
Чтоб задумались сыны,
Если думать силы есть –
Отчего Расýлу честь?..
V ̅ CMLIII / 5 953
Ночь светла – как ясный день.
Судный День не уж настал?
В ночь, была что Двадцать Семь,
Джабраúлу отвечал
Бог Великий – нет, Хабúба
Видеть хочет. Для гъарúба
Есть ли радостнее весть?
Пусть вестей тех и не счесть,
Что от Бога приходили
И придут Расýлу в вечность,
Затмевая бесконечность,
Слух неверных – не щадили.
Тайны всей Бог не раскрыл,
Ожидание вселил…
V ̅ CMLIV / 5 954
Сокровенных Тайн букет,
Ценные подарки все –
От Аллаха был ответ
Мироздания Красе,
Что Пророк один, мы знаем,
Мáўля яса прочитаем
Мы не раз, не миллион –
Бесконечностью влюблён
Кто в него – всего там мало,
Счёт не видит и забыл,
Лишь в Расýле он ожил,
И всегда лишь так бывало,
Кто был избран для конца
Волей Вечного Творца.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
V ̅ CMLV / 5 955
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Джабраúл – проводником,
Честь от Бога. В Рай идёт.
Там – Бурáкъ, за седоком
Скоро в Мекку что придёт.
Ля иляха илля Ллáх,
Мухаммáд Расýлу Ллáх
Надпись есть на лбу его,
Сорок тысяч их всего.
Что в Раю давно в блаженстве,
Надпись та – у них у всех,
Праведность преградой вех,
И хотя все в совершенстве –
Там Бурáкъ один томится,
Плачет. Где уж веселиться…
V ̅ CMLVI / 5 956
Йá Мухáммад глас слыхал
Сорок тысяч лет назад…
К Раю тягу потерял,
Прямо книги говорят.
И в мучении живёт
Он в Раю за годом год.
В сердце так любовь вошла
И прибежище нашла.
Благодатнейший Бурáкъ…
Существо оно такое,
В описании святое,
И его опишешь как?
Взял уздечку и седло –
Яхонт с изумрудом. Шло.
V ̅ CMLVII / 5 957
В дверь Пророка постучал,
Попросил его подняться.
Речь хвалебну прочитал,
Мне лишь в слабость упрощаться…
– Солнце знаний и луна,
Что лятáифам дана!
Ты – прибежище, кто страхом
В День Суда был ýзнан прахом!
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Ночь сегодня что – твоя…
Позади тебя остались
Все Пророки, затерялись.
Ранг особый твой, края
Богу лишь его известны,
Наши речи неуместны.
V ̅ CMLVIII / 5 958
Прислан Богом я с Бурáкъом,
Что влюблён в тебя в Раю…
Джабраúла речь тут знаком
Я оставлю, песнь пою.
Страх и радость здесь смешались
У Пророка. Появлялись
Уж вопросы. Есть ответ,
Джабраúл прольёт нам свет.
Для чего он приглашён? –
Все грехи ему простить,
Были что и могут быть.
Хоть грехов он и лишён* –
В степени возвысить чтобы,
Пусть запомнят это снобы.
V ̅ CMLIX / 5 959
– Это – мне, а ýмме – что?
– В День Суда – доволен будешь…
Сердце наше – решето,
Даже знаешь и забудешь.
Но Пророк нас – не забыл,
Коли ýммой ему был.
Омовение там взять
Надо, станет наливать
Воду, что из Сальсабúля,
И жемчужный там кувшин,
Яхонтовый таз. Мужчин
Не смутила эра штиля.
Сальсабúль – источник Рая,
Вот окраина какая.
V ̅ CMLX / 5 960
И Ридуáн чалму из света
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Принесёт ему надеть.
Есть Четыре Строчки где-то
На чалме, чтоб преуспеть.
Мухаммáд – Расýлу Ллáх,
Мухаммáд – Набúйю Ллáх,
Что Хабúбу Ллáх он – третья,
Дабы не забыл то впредь я,
И – Халúлю Ллáх, в-четвёртых.
Вместе с той чалмой шелка,
Одеяния легка
Участь, частью у работы.
Сорок тысяч Салауáт
Ангелов там говорят.
V ̅ CMLXI / 5 961
Что с Ридуáном прилетели,
Чтоб Величия Корону
На Пророка здесь надели,
Салауáтом будет дому –
Ведь в Раю его читали
И Ахмáда ожидали.
Омовения ж вода –
В Фирдаýс уходит. Да.
Гуриям водой умыться, –
Засияли ещё ярче,
Свет на свет, и станет жарче…
Салауáтом нам стремиться.
Мáўля йáса ллиуасá –
Бриллиант на Небеса…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
V ̅ CMLXII / 5 962
Джабраúл Пророка вывел,
И Бурáкъ его уж ждёт.
Только издали завидел –
Топчется и не идёт.
Тот ли он Пророк-араб,
Чьей Любви Бурáкъ был раб?
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«Да» услышал, присмирел.
И Пророк в седло там сел –
Шафагъáт пообещал…
Микаúл поддержит стремя,
Джабраúл – уздечки бремя,
Исрафúл рукой придал
Одеянию Пророка
Что-то там веленьем рока…

Исрáъ
V ̅ CMLXIII / 5 963
За мгновенье ока – сзади
Горы Мекки оказались,
Скоростью не скуки ради,
В Боге только разгонялись.
Шаг один – пора слезать
И намаз там совершать.
То – Медины благодатной
Край Пророка баракáтный –
Тáйбой Джабраúл назвал.
Тур Сайнá – всего за миг
Тот Бурáкъ опять достиг.
Ведь сюда Мусý позвал
Сам Аллах. Вновь помолился.
Снова миг – и очутился…
V ̅ CMLXIV / 5 964
В месте – где Гъисá родился,
Рекягъáта в два намаз
Здесь Пророком совершился.
Дальше в путь ему как раз.
Справа голос: «Подожди».
Ждать не станет он в пути.
Слева – то же. Нет вниманья.
Впереди – для ожиданья
Женщина, нарядна очень.
Просит вновь остановиться.
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Но мечте её не сбыться.
Слава Богу. Между прочим
Были эти голоса?
Нет, совсем, Небес Краса.
V ̅ CMLXV / 5 965
Иудеи, христиане.
Жизнь в миру – в обличье женском.
Знайте это, мусульмане.
И совсем не в деревенском
Там «сарае» Битва шла –
Знает Мрак свои дела.
Если б он остановился –
То народ его бы сбился,
За одним из тех пошёл.
Правды – нет там. Мрак остался,
Что теперь распоряжался.
Милостью Пророк нашёл
Бога Вечного решенья,
Нам с тобой для облегченья…
V ̅ CMLXVI / 5 966
Юноша к нему явился –
Так красив, благоухал.
И Пророка не смутился –
В лоб его поцеловал.
Джабраúл вновь объясняет,
То – Ислам. И поздравляет:
В Вере весь умрёт народ,
В Рай с той Верой и войдёт…
Бéйт Мукъáддас – прилетели.
Ждало трое их мужчин,
Каждый держит свой кувшин.
Выбрать должен – так хотели.
Голос слышит наш Пророк,
Не покинет Вечный Бог…
V ̅ CMLXVII / 5 967
Голос ясно помянул:
Что вино то – заблужденье.
Выпьешь воду – утонул.

4053

Молоко же – наставленье
Всем, кто с ним, на верный путь.
Выпил молоко. Чуть-чуть
Там на донышке осталось,
Меньше малого что малость.
И допить потом не дали.
Джабраúл всё объяснил:
Если бы он всё допил –
Ада бы не увидали
Люди ýммы. Что ж, веленье
Бога всё, в определенье…
V ̅ CMLXVIII / 5 968
И в Акъсý они войдут, –
Все Пророки в ряд стояли,
Ангелов так много тут,
Что мечеть всю заполняли.
Встал Имамом на намаз.
Все – за ним. Такой приказ.
Всяк Пророк там речь читает
И блага перечисляет,
Чем Аллах их одарил.
За него же – рады все,
Что Ахмáд, во всей красе.
С Неба лестницу спустил
Ангел Исмагъúль уже,
Свет вовсю на вираже…

Мигърáдж
V ̅ CMLXIX / 5 969
Ступеней там сто из злата,
Серебро в постройке есть.
Стойки же – из зубарджáда,
Яхонтами ей вся честь.
Он стоит в Сахратуллáх –
Шаг на лестницу. Аллах…
И Мигърáдж так начинался,
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Чтоб до Неба он добрался,
Неба нижнего земли.
И чудес там видит много,
Где ступенями дорога.
Описать их не смогли.
Ангелами всё полно,
Поминание одно…
V ̅ CMLXX / 5 970
Дверь особая была,
Чтоб на Небо то войти,
Что Пророка лишь ждала –
Для других там нет пути.
Джабраúл стучит в ворота –
Исмагъúля то забота.
На коне он прискакал,
Что из нура Бог создал.
Тысяча в вооруженьи
Ангелов там с ним пришла,
И серьёзны так дела
Проживающим в сомненьи.
Бог устроил тот порядок,
Что почище чьих-то грядок.
V ̅ CMLXXI / 5 971
То – Пророк, сопровождает
Джабраúл его. Вот так.
Двери сразу открывает
В Небо из Воды. Простак
Будет в этом сомневаться.
Простоты избегнем, братцы.
Ангел Неба рёк Тасбих,
Не уложится что в Стих,
Примечания читайте* –
Текст там в прозе приведём.
Трудности здесь не при чём,
Бога этим поминайте.
Не поднимут головы –
И в поклоне том правы.
V ̅ CMLXXII / 5 972
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Ангел там сидел на троне,
Дал Пророк ему салáм.
Замечанием персоне
Тот пример Аллах дал нам.
Тот салáм вернул – не встал.
И упрёк Аллах прислал –
На одной ноге стоять
Будет впредь. И – выполнять.
Судный День пока придёт.
«Очень умным» наставленье,
Жёсткое предупрежденье,
За Пророка что найдёт
Каждый житель у вселенной,
Гордостью что жил отменной.
V ̅ CMLXXIII / 5 973
Шейх Саúд смягчил хапáр,
Лишь – вниманье обратите.
В Ас-Сафú же – зверь в удар:
Кто не понял – в Ад, горите.
За Пророка наказать –
Может Бог, не сосчитать.
И хотя Пророк прощает –
Бог всю Ярость возвращает.
Не Пророка, а – Его…
Он – Хозяин у вселенной,
Нет там гласа переменной,
Он – Константа у всего.
Непочтение к Пророку? –
В «Чёрный Список» вписан року…
V ̅ CMLXXIV / 5 974
Áдама он дальше встретит,
Тот с Мигърáджем поздравляет.
Джабраúл ему ответит,
Что Пророка удивляет.
Смотрит Áдам влево – плачет.
То, конечно, озадачит.
В правую посмотрит дверь –
Засмеётся он теперь.
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Кто в Аду, Раю он видит.
Плач и радость от того,
Отпрыск рода своего.
Дальше путь уже предвидит
Джабраúл – Второе Небо,
Нет там зрелища и хлеба.
V ̅ CMLXXV / 5 975
Рукъяúл врата откроет
В те Железны Небеса,
Объяснение покроет
Что увидят чудеса.
Между Первым и Вторым –
Лет Пятьсот, так говорим,
Расстояние пути,
Что пришлось уже пройти.
Лишь за миг – преодолели.
Бога Милость – безгранична,
Нам в миру, пусть, необычна,
Да Любимцы преуспели…
С Богом там уклад иной,
Кто не жили под луной.
V ̅ CMLXXVI / 5 976
И с коровьим ликом ангел
Небо то лишь населяет.
Джабраúл, Святой Архангел,
Это дело объясняет.
С саблей будет и копьём
Каждый ангел в Небе том –
Чтоб Ахмáду помогать
Войско ангелов под стать.
Красно-яхонтово ложе,
Двое юношей на нём.
И о них рассказ ведём,
И поведают нам тоже.
Что – Яхъя и с ним Гъисá,
Всё Пророчества Роса…
V ̅ CMLXXVII / 5 977
И Пророка все почтили,
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Ангелы собрались вкруг,
Там молитву совершили,
В рекягъáта два что, друг.
Третье Небо – что из Меди,
Знайте, взрослые и дети.
Ангел там один стоял
И Тасбúх опять читал.
Все Тасбúхи – в Примечанье,
Как и ранее сказали,
Всё уже там указали, –
Семь Небес Тасбúх заранье.
Ноги под Седьмой Землёй
Ангел держит, Боже мой…
V ̅ CMLXXVIII / 5 978
Семь десятков тысяч с ним,
Все Тасбúх такой читают.
Далее поговорим –
Может, многие и знают.
Там Пророк Юсýф живёт,
Наш Пророк его найдёт.
Уважение, почтенье
От него, что нам в смиренье.
Дальше в путь. За миг всего –
И Четвёртого достигли,
Лет Пятьсот в мгновенье сникли,
Продолжением того.
Был из злата Неба вкус,
Так велел Аллах Къуддýс.
V ̅ CMLXXIX / 5 979
Ангел там Тасбúх читает,
А спиной к Дафтархáне
Наш Идрúс всё восседает,
Что в Пророческой Стране.
Он Пророку рассказал,
Что не в Рай тогда попал –
В Сад при Рае лишь входил,
Злопыхателя студил.
Áхмад первым в Рай войдёт –
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Надпись видел Идрúс
На Вратах, завистник скис,
И любой её прочтёт.
Коль до Рая доступ есть,
Как Идрúсу Бог дал честь.
V ̅ CMLXXX / 5 980
«Не войдёт сюда никто
Раньше, чем – Мухáммад». Знайте.
Трижды был, пусть, конь в пальто,
И сомнением витайте.
Небо Пятое уж ждёт,
Там Пророк Харýн придёт.
Яхонтное Небо там,
Не забыл сказать то Вам.
Старец тот дуá прочёл
За Пророка, в путь направил,
Небо Пятое оставил.
До Шестого так дошёл.
Будет там Пророк один,
Что Мусá, Имрáна сын.
V ̅ CMLXXXI / 5 981
И Жемчужно Небо то,
Ангел там что, громко плачет.
Да Къурýби он зато,
Вид у ангелов иначе.
Из покорности, смиренья,
Скажем прямо, без зазренья –
Лишь кивнули головой.
Джабраúл «расчешет» строй –
Милости Пророк явился,
Посмотрите на него,
И Пророчества всего
Что Печать. Не усомнился
Ангел в Небе что Шестом –
Все в адáбе стали том.
V ̅ CMLXXXII / 5 982
Смуглое имел лицо,
Тело было волосато –
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Моисей там на крыльцо
Появляется, ребята.
Прямо речи говорит:
– Иудей, пускай, и чтит
Богу самым дорогим
Моисея, что любим.
Но – для Бога был дороже
Лишь Ахмáд, Его Любимец…
Свет, пускай, иль проходимец
Пусть узнает это всё же.
Плачет с радости Мусá,
Сердца чистого Роса…
V ̅ CMLXXXIII / 5 983
Был из Нýра сотворён
Богом Край – Седьмое Небо.
Всё решает только Он,
Пусть волной достигло брега
И решение Его –
Нам хватило и того…
Из зубáрджад, что зелёный,
Трон там есть, пусть, мал, огромный.
Ибрахúм на нём сидит –
Кáгъбы первое строенье,
От Потопа там спасенье –
Бейт Магъмýр спиной крепит.
На Четвёртом был он Небе
В дни Потопа, солью в хлебе.
V ̅ CMLXXXIV / 5 984
До чего же был похож
Наш Пророк на Ибрахима…
Лицемеру в сердце нож,
Что на вид один мужчина,
В сердце завистью живёт –
Ярость Бога он найдёт.
Умме передать салáм
Поручил. Неужто нам?
В День Суда понятно будет,
Умма где – а где слова,
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Роза где – где полова,
Бог Своих там не забудет,
Что в Пророке шли общиной
Совершеннейшей Картиной…
V ̅ CMLXXXV / 5 985
И Тасбúху* научил
Ибрахúм, что в Примечаньи.
Рай чтоб древом засадил
Мусульманин, твёрдым в знаньи
Подойдёт такой Тасбúх.
Существа там видел. Стих…
Наш Пророк то умолчал,
Разрешения не дал
Сам Аллах, не позволяет…
Дальше – выше поднимались,
С чудесами повстречались,
Карандаш не поспевает
Чудеса те описать –
Им Сидрáта достигать…
V ̅ CMLXXXVI / 5 986
Дерево растёт на мúске
[Благовонье на Востоке].
Щедрый был удел там в рúзке,
Нам покажут те истоки.
Ветка там бросает тень –
Чтоб пройти, не хватит день,
Всадник лет за сто пройдёт
Тень той ветки, знай, народ.
Тысяча на древе их.
И на каждом – листьев столько,
Тысячей считать чтоб только.
И про тень листа тот стих:
Всю вселенную накроет.
Чудо то такого стоит…
V ̅ CMLXXXVII / 5 987
На листе на каждом том
Ангел тоже восседает.
Свет короной есть на нём,
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Надпись* лоб тот освещает.
И из корня вытекает,
Путь не всяк об этом знает,
Тот Квартет из Речек в мир,
Говорили для придир –
Непьянящего Вина,
Молока, Воды и Мёда.
Такова чудес природа
Где Сидрáтова Страна.
То – Сидрáт, что Мунтахá,
Воплощением стиха.
V ̅ CMLXXXVIII / 5 988
Джабраúла там Михрáб,
Ангелы Азáн сказали,
С ними наш Пророк-араб,
И намаз все совершали.
Ангелы всё окружили
И величием почтили
Там Пророка-Мустафý,
Сутью Вечной нам в строфу.
Ангела увидит он –
Был из снега и огня,
Что читал до Судна Дня
То дуá, и в том силён –
Праведных чтобы сердца
Вместе были. Власть Творца…
V ̅ CMLXXXIX / 5 989
Дальше двинулись с Сидрáта,
Джабраúл там приотстал.
Не нашёл Пророк там брата –
Расставанья час настал.
Если дальше он пойдёт –
Свет Архангела сожжёт.
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В Свет Стрелой летит Пророк,
Джабраúл ему помог.
Семьдесят Тысяч там Преград –
Каждая в Пять Сотен Лет.
И на каждой – ангел. Свет
Был Преградой, говорят.
Через них Пророк прошёл –
До Жемчужной так дошёл.
V ̅ CMXC / 5 990
Ангел с ложем золотым
Внутрь там потянет смело,
Стало дело то простым –
Вышли к Морю там умело.
Белым Нýром Море то,
Ангел на брегу зато.
Море с ним преодолеет,
И Рафрáф туда поспеет.
Красно, Жёлто и Зелёно
Там Моря перелетели,
Волей Бога преуспели,
Волей Бога всё Законно.
Горы Хрусталя прошли,
Исрафúля вслед нашли.
V ̅ CMXCI / 5 991
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И – Хиджáб Уахданият…
До него дошёл Пророк.
Побывать там каждый рад,
Да Пророк один и смог.
Лампу видит он в пространстве.
То – Пророк в таком убранстве…
Так увидел он себя, –
Тем, кто жил его любя…
И Рафрáф Зелёный здесь
Прилетел, что ярко светит,
Светом Тáха он приветит,
Ослепительный что весь.
И на Гъарш за миг доставит –
Бог его здесь не оставит.
V ̅ CMXCII / 5 992
Бог его одарит Силой,
На мольбу его ответит.
Всё ему благоволило –
Каплю лучшую на свете –
Слаще мёда, холодней
Снега – от Царя царей
На язык уж положили
И Науки все внушили…
Стихли звуки, голоса…
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Словно он один лишь в мире,
Помощью в своём кумире,
Джабраúлова Краса,
Снизу всё ему подскажет –
Бога встретишь ты… – он скажет…
V ̅ CMXCIII / 5 993
Небольшую передышку
Здесь, читатель мой, возьмём.
Перебить свою одышку,
Света чтоб идти Путём…
На вопросы отвечать
И просить, чтоб получать –
Вот советы Джабраúла,
Книга что нам говорила.
Тахийáт Пророк сказал –
И салáм Аллах вернёт.
И салáм для нас возьмёт
Наш Пророк. Не забывал
Праведных рабов Аллаха.
Так возрадуйся же, птаха…
V ̅ CMXCIV / 5 994
Шахадáт Небес гремит,
Джабраúл всех возглавляет…
Ранг Пророка всем раскрыт –
Так Аллах его встречает.
Получил он Три Науки,
Там не аз и нету буки.
Людям передать – одну,
А вторую – никому.
Третья – по его желанью,
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Чтобы сам Пророк решил.
Дальше час его пробил,
Нет там счёта расстоянью.
И – Приблизься… – Бог велел,
Сам Аллах того хотел…
V ̅ CMXCV / 5 995
И общение там было…
Дюжина из Тысяч нам
Предложений, Светом било,
Всё – об ýмме скажет там.
Просьбы все его исполнил –
Чашу сверх краёв заполнил.
Так приблизился к Нему –
Нет преграды посему.
То – Макъáм уль-Унс зовётся –
Созерцание Аллаха…
Удостоен был из праха
Лишь Ахмáдом что почтётся.
И со всех сторон – Аллах …
Только – Он … Я слаб в словах…
V ̅ CMXCVI / 5 996
Хочет там Пророк остаться –
Знает Бог про мысли те.
И в намазе вновь добраться
Сможет к Этой Красоте.
Так Аллах пообещал –
И намазы нам вменял.
Без Аята, Джабраúла –
Лично Сам. И в этом Сила…
Пятьдесят вначале их.
Да Мусá всё возвращает,
В пять намазов помещает,
Ниже тот приходит стих.
К Джабраúлу он вернётся
На Рафрáфе – спуск начнётся…
V ̅ CMXCVII / 5 997
Никого ещё Аллах
Не одаривал – лишь он…
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Власть во всех Его мирах
Получил – и тем силён
Наш Пророк, что Мустафа –
Жемчуг Сóда та строфа.
И творенье дорогое
Больше всех, оно такое –
Наша Тайна Бытия,
Что Хакъáикъуль Хакъáикъ,
Шейх Шамуúли разъясняет
Это, знай, душа моя…
С этого и начинали –
Это что Пророк узнали…
V ̅ CMXCVIII / 5 998
Эта Тайна Бытия,
Что Пророк наш Мухаммáд,
Знать должны то Вы и я,
Прямо книги говорят:
Перед Богом – ценный самый,
Наполненьем Панорамы…
В Рай и Ад заглянет он,
Джабраúл поможет в том.
И с Мусóй они встречались,
На Макъáм уль-Унс вернётся,
В Пять Намазов соберётся,
Выше хоть и изъяснялись.
Но суáб за Пятьдесят
Бог запишет всем подряд…
V ̅ CMXCIX / 5 999
И преддверие чего –
Я опять не понимаю.
Мне-то что с всего того:
Говорят – я выполняю.
И о том всегда мечтал,
С плеч весь Груз я этим снял.
И приятная картина,
Если дела половина.
Почему-то понял поздно.
Что – обычные дела,
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Та дороженька вела
Зверя в мир подлунный грозно.
В три девятки воплотился –
Здесь пока остановился…
V ̅ M / 6 000
И нежданно Альф закрылся.
Про Тумéн мне говорят,
В Сóде чтобы воплотился,
Даст Аллах, легко и в ряд
Тех великих что свершений…
В этом деле упущений
Было много, знаю я…
И прощения стезя
Мне всегда милее сердцу,
И прощения прошу
Здесь у Бога, хоть грешу,
Приоткрыл прощенья дверцу
Бог хотя бы там на миг –
Мигом тем всего достиг…
A L F VII
Альф Седьмой
V ̅ MI / 6 001
Для чего же был Экватор
Наш Двадцатый Легион?..
Сам Аллах нам Регулятор,
Всё решает только Он…
Лишь Пророком Свет прибудет
В наше сердце и остудит
Страсть любую на века,
Салауáта велика
Власть в любом миру, сомненья
В сердце ты не допускай,
Салауáтом открывай
Дверь любого измеренья.
Бисми Лляхом продолжаем
Альф Седьмой и открываем…
V ̅ MII / 6 002
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Сорок Книг где – половина.
Здесь – Двадцатая. Пока.
Очень ясная картина
Обладателям ума.
То – чем я не обладал,
Прямо дело то признал.
Ум – иль есть. Иль – его нет.
То – процессора секрет.
Что на «складе» выдавали
Только раз нам при рожденьи,
Кто с умом – в моём почтеньи,
Остальное закрывали
Зикром в Свет делами сердца, –
Мне попроще эта дверца…
V ̅ MIII / 6 003
Встретился с Адáмом, Нýхом,
Ибрахúмом и Гъисóй.
Телом, знайте, что был с духом,
Возвратился он домой.
Триста Тысяч Лет Пути*
Он прошёл в ту Ночь, учти…
Да постель – всё не остыла,
Мощи Бога в этом Сила.
Много радости принёс:
Покаянье** – от грехов,
Таяммýм – землёй готов,
Всю планету*** Бог вознёс
Мусульманину в молитве.
Будь готов к Духовной Битве…
V ̅ MIV / 6 004
Так зачем же Бог позвал?
И приблизил Он к тому же?
И на Гъарш его поднял,
Чтобы мысли стали ýже?
Ведь приблизиться к Аллаху
Можно просто, скажем праху.
Близок к тем – кто далеко
Наш Аллах, Ему легко…
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И далёк от тех, кто близко.
Так от дьявола далёк –
Бог всегда. Усвой урок.
Сохрани меня от рúзкъа,
Бог, того – Пророком дай
Всё моё. И отсекай.
V ̅ MV / 6 005
– Йá Мухáммад, йá Мухáммад –
Гъарш Пророку говорил,
В ночь когда вознёсся Áхмад –
Бог Великий сотворил,
И от Хéйбы трясся я.
Позже написал в меня –
Ля иляха илля Ллáх,
И усилился мой страх…
Часть Вторая Шахадáта –
Успокоила волненья,
Баракáт твой, без сомненья,
Имя там – для баракáта.
[Мухаммáд – Посланник Бога,
Шахадáтом будет строго.]
V ̅ MVI / 6 006
Вижу я тебя теперь –
И воздействие сильней,
Чем от имени что дверь,
В Бога тот один из дней.
Ты – заступник всей вселенной,
В роли этой ты отменной,
Милостью пришёл к мирам,
Мой удел есть тоже там –
Заступись. Меня очисти
От поклёпа всех глупцов,
Будет к ним Аллах суров,
Что заблудшие в корысти:
Бог на троне – не сидел.
Гъарш лишь этого хотел…
V ̅ MVII / 6 007
И про то уж говорили,
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В Ночь Мигърáдж – сам Гъарш сказал.
Речи те не убедили,
Кто несчастным ввеки стал.
Что с таким? Зачем он нам?
Ждёт такого Джаханнáм…
Чтобы выпрямить кривое,
Там поймёт что где какое.
И Пророк – увещевает,
К Истине зовёт любого.
Но – не силой. Силой слова,
И насилье отрицает.
Нет насилия над верой –
Шагом первый, новой эрой.
V ̅ MVIII / 6 008
Раз стихом здесь движет дело –
Передышка нам нужна.
Дух устал, устало тело –
Остановка здесь важна.
Чтобы дух перевести –
И порядок соблюсти.
Áльф Восьмой, что на подходе,
То скажу при всём народе,
От Мигърáджа посветлел,
Светом Бога укрепился,
В вечность прямо устремился,
Видно, Бог того хотел…
Слава Богу, все дела
Бога Милость лишь вела…
V ̅ MIX / 6 009
Нафс Пророка – в Небесах,
Рух оставил у Сидрáта,
На Къабá-Къаўсéйн в речах
Будет къальб, в то верим свято.
Сúрру в Къурб там прибывает:
Приближенье, что не знает
Всех преград – Аллах Один,
Всей вселенной Господин.
Сирр же – к Богу лишь тянулся…
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И морская то пучина,
Что бездонная картина…
И рассказ наш затянулся,
Снова Шейх Кафтáру ждёт,
Чтоб продолжить свой поход.

Реакция курейшитов
V ̅ MX / 6 010
Умму Хáни, у Алú
Есть сестра. Ей рассказал,
Выше что мы привели.
Курейшитам обещал
Про Мигърáдж тот рассказать.
И не стала та молчать –
За одежду ухватила
У Пророка и просила
Им про то – не говорить:
Тот, кто верит – отвернётся.
Этим дело обернётся,
Будут вновь во лжи винить.
Что заблудшие и так –
Курейшит был в том мастак.
V ̅ MXI / 6 011
Не послушал, оттолкнул.
И из сердца Света блеск
Ослепил её… Тонул
Здесь примеров всех гротеск.
Умму Хáни говорила:
Светом сердца – ослепило…
Абу Джахля встретил он,
Что неверия поклон.
Тот спросил – случилось что?
Издеваться вновь решил,
Мрак навеки уж покрыл
Сердце то, что решето.
Ночью, слышит, перенёс
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Бог в Аль-Къýдс. – Чини расспрос.
V ̅ MXII / 6 012
Начал звать он всех людей,
Чтобы им Пророк сказал.
Сногсшибательных вестей
Открывается портал.
Выслушали, как хотели –
Курейшиты обомлели,
И не ждал никто такого…
Мýтгъим выйдет там для слова,
Чьим джиуáром в Град вошёл
Наш Пророк, уж говорили.
Новости те – не остыли,
Потерял – не приобрёл.
Мýтгъим, в общем, речью той –
Не поверит впредь. Отбой.
V ̅ MXIII / 6 013
И во лжи он обвиняет,
Всё до этого – «простил».
Разум это «не вмещает»,
Силу Бога кто забыл.
Моисею океан
Бог раздвинул. Не банан.
Мёртвых оживлял Гъисá,
Что признали Небеса.
Что для верующих – сладко,
Для неверного – дурман
И во Тьме сплошной туман,
В Ад дорога. Там и гладко.
В общем, «весело» идут,
Абу Бáкра приведут.
V ̅ MXIV / 6 014
Верит он. И без сомненья.
Описать Иерусалим
Мýтгъим просит без почтенья.
Абу Бакр, что любим,
Просит сделать это тоже –
Лишь намерением Боже
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Будет всё определять,
Сей пример – тому Печать.
Тот и тот – одно просили.
Цель у просьбы, что одна,
Им двоим ясным ясна,
И намереньем – всё в силе.
Здесь печаль сильней всего
Испытает от того.
V ̅ MXV / 6 015
Наш Пророк*. Так в книгах есть.
Да Аллах всё показал.
Рассказал им. Смогут «сесть»,
Про подъём кто «забывал».
«Сáдакъаль Уалúд» сказали –
То бишь колдуном назвали.
В Судный День Уалúд найдёт
Вместе с тем, кто с ним идёт…
И «Уалúд» такой найдётся
Для святых эпох любых,
Этим пробивался стих
В век любой восходом Солнца.
Каждому – своё опять.
Есть кому то посчитать..
V ̅ MXVI / 6 016
Шейх Кафтáру говорит –
Людям веру облегчайте,
Мир неверием горит,
Пламя не усугубляйте.
В Год Одиннадцать – Исрáъ,
Лишь тогда её пора.
Бог прислал чтоб испытать,
Пусть, в неверие вогнать,
Кто к неверию стремился.
Но. Кто ищет первый день –
Ни к чему сомненья тень.
Сложных тем тот строй закрылся.
Два десятка лет подряд
Бог учил нас. Помни, брат.
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Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Лев и кость, взятая у собаки
V ̅ MXVII / 6 017
С нумерацией Газелей
Я не очень разобрался.
То ли буквы так хотели,
То ли я не так старался.
Первой ту Газель почтили,
Этим дело укрепили.
Первая строка там есть,
От неё и нам уж весть
В Ас-Сафú Аллах даёт,
Где Аля и Ас-Сакъú.
Если «руки коротки
У меня» – то не пройдёт.
Руки Боже удлинял.
Спайдерменом, что ли, стал?..
V ̅ MXVIII / 6 018
И Язúду приписали
Ту строку – де говорил.
Может, правду люди знали,
Чтоб стакан ему налил
Виночерпий – понеслось
Лишь для тех, кто вкривь и вкось.
Остальные – устоят,
Как твердили – так твердят.
Если б не было Хусéйна
В той истории Язúда –
Как фарси, не тень санскрита,
Взять решил из тьмы бассейна,
Что неверием почтут,
Лишь проклятья нету тут.
V ̅ MXIX / 6 019
Хоть народ – и проклинает.
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Гъазалú – не разрешил,
Про Язúда вспоминает –
И его он запретил.
Всё в Ихъя Имам тот знал –
Мир весь праведный признал.
В общем – про вино строка,
И Язúда там рука.
Первая Газель Диуáна –
Сразу в бой, всё отсекая,
Нет приверженцев здесь Рая,
Ни к чему таким нирвана.
Только в Боге что Фанá –
Там Факъúрова Страна.
V ̅ MXX / 6 020
И другой там – не решится.
Коль филолог иль поэт,
И религией не злится,
Формой что живёт аскет.
И Хафúзу предъявляли
Ту строку, не понимали.
Можно у неверных брать –
От Хафúза там печать.
Абу Тáлиба почтили –
У него ведь брал Пророк,
Это в деле не порок,
И про то не позабыли.
Всё Аллах нам скажет в Сúре –
В шариатском, пусть, мундире.
V ̅ MXXI / 6 021
Да ответа было мало.
Льва там в дело приплели.
Поднято, пускай, забрало,
Опускать что не могли.
И не нам хоть отвечать –
Карандаш начнёт писать.
Повелением от Бога,
Мáдада у Бога много…
Лев – Хафúз. Язúд – собака,
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Кость – тот бейт. И всё в «дано».
Дело – в то-то и «оно»,
Мáдад где – там нету брака.
Лишь бы мысли отметались,
Мраком в Свете растворялись…
V ̅ MXXII / 6 022
Мýтгъим выбран для ответа,
Неожиданный подход?
В подсознании уж где-то
Червь сомнения живёт?
Черви – Бога поминали,
От Даýда это знали.
Дело червю, в общем, есть.
Нам – бумага, червю – честь.
Мýтгъим обвинил Пророка
В Ночь Мигърáдж – что лжёт он людям.
И его уже не судим,
Умер он не раньше срока.
И пред Богом уж предстал,
Там всю Правду и узнал.
V ̅ MXXIII / 6 023
У него ведь взял Пророк
Тот джиуáр, чтоб в Град войти.
Бог прислать другого мог.
Исключение в Пути?
Но язычника не взял
Наш Пророк. Тогда сказал,
Что с язычеством войны
Не ведут её сыны
Среди воинов Пророка.
«Нестыковка», что ль, опять?
Шейх Кафтáру объяснять
Взялся то, по воле рока.
Стих Хассáна он привёл,
В Книге Сúры что прочёл.
V ̅ MXXIV / 6 024
Почему Хассáн воспел
То деяние араба?

4077

После смерти нету дел?
Но не так рука прораба
Стройку на земле ведёт,
Пусть, не каждый и поймёт.
Ищет жертву, чтоб напасть,
Эга где земная страсть
От себя удар отводит –
У Язúда взял Хафúз.
Эга то, пускай, каприз,
На себя оно наводит
Подозрения людей,
Богу ведь всегда видней…
V ̅ MXXV / 6 025
И намеренья понятны,
Если зависть есть у них.
Слаб умом? Так неприятны
Версии мои в сей стих?
Или просто – Мраком дело?
То спросил уж очень смело.
В общем, Мýтгъим отвечает,
Кость собаке возвращает.
Да Аллах решает там:
Кость ли, тадж – лишь Он даёт,
Коль не понял то народ.
Кость такую дал Он Сам.
Лев с собакой не при чём.
Мил мой малый водоём…

Беру у Хафúза
V ̅ MXXVI / 6 026
Почему же у Хафúза
Взять Газелей ту слезу
Бога Светом, речью бриза,
В Океане Бирюзу
И – нельзя? – Не «тот» народ,
Правильно что не поймёт?
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«Тот» народ – и не читает,
Ас-Сафú Бог избавляет
От народа не «того»,
Что юрист-«исламовед»,
А в Газелях что – аскет,
Дальше носа своего
Что не видел. Шейху верьте –
Вертят ими в мире черти.
V ̅ MXXVII / 6 027
Их факúхом я не звал,
Он – юрист и правовед.
Если кто Ихъя читал –
Там подробнейший ответ.
Пять Вещей в факúхе есть –
Говорили уж ту весть.
И юрист не обижался,
Коли с Настоящим знался.
В общем, помни Пять Вещей.
Знанье жизни, «фикх» сегодня, –
Нет значенья там Господня
Обладателям ушей.
Яфкъохýна, что в Коране –
Пониманье, мусульмане.
V ̅ MXXVIII / 6 028
Зухд, Такъуá – из Пятерицы.
Вместе с ними – знанья Два,
Чтоб заполнить все страницы
Лишь довольством Божества –
Ахырáта и Дуньú
Знанье что. И в наши дни
Пункт Четвёртый – «фúкхом» стал,
Ясно Гъазалú сказал.
«Мышек» он разоблачил,
Что – за властью и деньгами –
Знанием Дуньú. Нам с Вами
Фúкха смысл весь раскрыл.
Знанием служить Аллаху –
Пятый Пункт. Заполнить плаху.
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V ̅ MXXIX / 6 029
Пунктом кто Четвёртым жил –
Тот Хафúзу был не рад.
Клеймена все закрепил
На него. Не знал преград
В деле Мастер вдохновенный,
У Алú ведь вкус отменный,
Шах-Набáт принёс Алú,
Наслаждаться чтоб могли
Мы Газелями вовеки.
Так Хафúз – Хафúзом стал,
Вновь Алú там правит бал,
В Океан текут все реки.
Пусть, не все и дотекают –
Хоть об этом не узнают.
V ̅ MXXX / 6 030
А в Раю есть Речка Вúнна –
И её нам «отменить»?
Чтобы было всё так «чинно»?
Комарам не нос точить…
Образов народ не чтит?
Бог на троне – не сидит.
Только глупым – всё равно,
Чёрным в чёрное кино.
Что ж Аллах Аят прислал?
Чтобы ясным в темень «звать»
И народ Свой «заблуждать»?
Я спросил. Не я сказал.
И в Мигърáдж вся эта весть,
Чтоб «проверить» что там «есть»?
V ̅ MXXXI / 6 031
И от веры отступили –
В Мекке был такой народ.
Что же весть от них не скрыли?
Не по вкусу весть придёт?
Не по вкусу от Хафúза,
Не во свежесть моря бриза
То Вино и та тюрчанка,
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И Любовь как чужестранка?
Им ответили давно –
Если был Хафúз уалú,
Укусить его смогли
Те, кто ядом всё равно
Веру тоже потеряет.
Лишь Аллах Всевышний знает…
V ̅ MXXXII / 6 032
Шейхи это не признали?
Шейхи лишь своим Путём
Бога только достигали,
И за ними мы идём.
Шазилú устав хоть свят –
В Накъшбандú не примут, брат…
Бúдгъа то – для них. Известно.
Лишь для них. Не повсеместно.
Потому и отрицали.
Для – себя. Не для других.
И достаточен уж стих,
Чтоб его не продолжали.
В Накъшбандúи – свой услюб.
Ясень то поймёт и дуб.
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Аль-Баб 28. 13-й Год: Хиджра
V ̅ MXXXIII / 6 033
Хúджра, что переселенье, –
Дважды было к хабашúтам.
Мусульманам в облегченье
И на ярость курейшитам.
В Третий Раз – Медина там,
Принимала что Ислам…
И Ансáры приходили,
Трижды в Бéйгъа подтвердили.
Расширяет Бог границы, –
Час пришёл, черёд настал.
Мусульманин, пусть, устал.
Их страдания страницы
Все заполнили уже,
У Аллаха протеже.
V ̅ MXXXIV / 6 034
Шейх Кафтáру улыбнулся,
В отклонение сказал,
Чтобы слушатель проснулся,
Или я не угадал.
Год Восьмидесятый там,
Вновь напомню это Вам.
Пусть Париж иль Вашингтон
И с Нью-Йорком кто знаком,
В Лондон – и диплом получит
Доктора наук в Исламе.
Удивиться бы нам с Вами –
И чему же враг научит?
К Абу Джáхлю, что ль, ходил
Абу Бакр Дин учил?
V ̅ MXXXV / 6 035

4082

В Мекке быть – уж нету мочи,
Просят Хúджру мусульмане.
План Аллаха будет точен –
Йáсриб выбран им заране.
И туда открыт нам путь –
Разрешенье есть. По чуть
Двинут все. Пророк – остался,
План Аллаха воплощался.
И не смерти он боится –
В Хúджру потому идёт:
В Мекке – всё, не тот народ.
Больше здесь не стоит биться.
Есть народ – кто к Богу хочет,
О таких Аллах хлопочет.
V ̅ MXXXVI / 6 036
Царь – Аллах, Пророк – начальник,
Армию что в бой ведёт.
Маршал маршалов, паяльник –
Обязательно прожжёт.
Он приказы получает –
Всё Аллах Один решает.
Воплощает их, как может,
В деле том Аллах поможет.
Отсебятину нести
Стал народ давно привычный,
Эгу дрýже закадычный,
И с таким – не нам грести.
Маршалами там – Асхáбы,
Больно Велики Арабы…

Братание в Мекке
V ̅ MXXXVII / 6 037
Абу Бакр и Умáр,
Стал Хамзáту братом Зéйд,
Всё братания то дар,
Света Бога в сердце рейд.
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И Зубéйр – сын Масгъýда,
Снова всё там в форме чуда.
Где Усман – Абдурахман,
План Пророку этот дан.
Бедного с богатым он
Так братает, знаний ранг –
В этом деле бумеранг,
И со слабым – кто силён.
Раб стал братом курейшита,
Месть сословиями квита.
V ̅ MXXXVIII / 6 038
Воплощение Ислама –
И забыл про то народ,
И сказать нам надо прямо –
Лишь Любовью в мир идёт.
Нету палки и закона,
Нету герца, нету ома.
Ничего такого нет –
То любви одной ответ.
Сердце лишь такое примет…
Не от «веры крикунов»,
Страсти эга скакунов –
Всякий их и отодвинет.
Всякий – Бога кто искал,
Пусть, того не понимал.
V ̅ MXXXIX / 6 039
В Истине чтоб помогали –
Вот такое там братанье.
Если нет – то удержали,
Вот такое пониманье.
Сáгъда с Мýсгъабом ещё
Побратали горячо.
Все устои заложили
И дорогу ту открыли.
И в Медину путь открыть,
Можно Йáсрибом назвать,
Тáйба тоже эта стать,
Три – в одном, чтоб не забыть.
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В путь выходят мусульмане,
Хúджра началась заране.

Первый Мухаджúр – Абу Сáляма
V ̅ MXL / 6 040
В Эфиопии он был,
Да потом домой вернулся,
Видно, Мекку позабыл –
Курейшит же развернулся.
И мученьям нет конца,
Испытанием Творца.
И Пророк всё объясняет:
Ухуд злата – не хватает.
Ухуд – так гора зовётся,
Вот, представь – что золотая,
И, пускай, она большая…
Жменей больше достаётся
Мусульманину тех дней,
Всё Аллаху вновь видней.
V ̅ MXLI / 6 041
Жменя здесь из ячменя,
В Мекке первых мусульман –
Злата горы – от меня.
Перевесили базмáн
Зёрна от Асхáба, знай,
Потому их – уважай…
Гору злата кто потратит
В наши дни? Тысчонки хватит?
Абсолютный Double M
Был – у них. А мы – в простом
Дабл Эме проживём,
Да и тот не нужен всем.
Тех Великих Чемпионов
Выводили из законов..
V ̅ MXLII / 6 042
Вышел в путь с женой и сыном.

4085

Род – жену не отпустил,
Облагает карантином.
Сына с ней же разлучил
Род отца – себе забрал,
Бог троих так разлучал.
Мать проплачет целый год,
Милость Бога здесь найдёт.
Разрешенье получает.
С сыном вместе в путь, в Медину.
Представляете картину?
Сквозь пустыню не смущает
Путь-дорога с «грудничком»
С храбростью кто был знаком.
V ̅ MXLIII / 6 043
Только Бог был в сердце с ней,
Сын в пелёнках на коленях.
В наши дни из наших дней –
Позабыв о всех ступенях,
Рангах перед Богом в мире,
Руки вытирая в жире?
Тáлхи сын, что был Усман,
Повстречает её там.
Ключ Каáбы он хранит.
И язычник он к тому же.
Стал известен почему же,
Почему стал знаменит?
До Медины их провёл,
Был мужчина тот орёл.
V ̅ MXLIV / 6 044
Целомудрием был честен.
Женщина нам так сказала.
Поясненьем был уместен,
Всю дорогу описала.
Позже мы к нему вернёмся,
В Сúре этой вновь столкнёмся.
Слабого он пожалел,
Силой в мире преуспел.
Хоть был веры ненавистной
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Муж её – а ей помог,
Не забудет это Бог,
Цели не было корыстной.
Видит Боже всё всегда…
И оттуда вся вода…

Первые Мухаджúры
V ̅ MXLV / 6 045
Первый так верблюд дошёл
До Медины – мать с ребёнком.
Мухаджúрам счёт пошёл
С Абу Сáлямы потомкам.
Будут вслед Билял, Гъаммáр,
Сагъд – примет всех Ансáр.
Мухаджúрам даст он всё,
Нету там твоё-моё.
С двадцатью Умáр прибудет,
Хúджру не скрывал свою
Только он – один в бою.
Гъизз Ислама с ним и будет.
Остальные – шли тайком,
Чтобы знали мы о том.
V ̅ MXLVI / 6 046
Полностью вооружён –
И к Каáбе так пошёл.
Курейшитов видит он,
Дом Тауáфом обошёл
В Семь Кругов, как полагалось,
И Макъáмом дело сталось
Ибрахúма, там молился,
К курейшитам обратился:
Чтобы лица – стали чёрны,
И на Хúджру он идёт,
Кто за ним – того убьёт.
Курейшит сидит отборный.
И не двинется никто
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С смертью поиграть в лото…
V ̅ MXLVII / 6 047
Абу Зéйд, что брат родной,
Будет с ним, ещё другие.
Абдуллах идёт с тобой,
Джáхша сын, и остальные.
И Аль-Фáригъа жена –
Вместе с ним, ему верна.
Ей сестра – Уммý Хабúба,
Вестью радостной Гъарúба,
В Эфиопии жила.
Муж её Гъубейдуллах,
Джáхша сын, там сгинет в прах,
Христианство приняла
Там душа того араба,
Стройкою в руках прораба.
V ̅ MXLVIII / 6 048
В Год Седьмой Хиджры женился
Наш Пророк на Умм Хабúбе.
План Аллаха воплотился
Снова радостью в Гъарúбе.
Ведь Абу Суфьяна дочь –
Хочет Бог ему помочь?
Тестем самого Пророка
Станет враг по воле рока.
Позже примет он Ислам,
Хоть сначала лжив путём,
Говорили мы о том,
Но Любовь пробьётся там
В сердце у Абу Суфьяна
И впряжётся в дело рьяно.
V ̅ MXLIX / 6 049
Кто ж с Умáром ещё был?
И Абу Рабúгъи сын,
Что Гъаййáш, и не забыл,
Абу Джахля брат один.
Мать там общая у них,
Всё пройдёт – от сих до сих.

4088

Хоть Умáр предупреждал,
Что обманет тот Дадджáл –
Абу Джахль вслед придёт,
Просит в Мекку возвратиться,
Там «дадут» ему молиться,
Мать «под солнцем» слёзы льёт.
Им поверил – и пошёл:
Цепь в тюрьме от них нашёл.
V ̅ ML / 6 050
За него просил Пророк.
И Уалúда сын Уалúд
Хитрости унёс урок,
И Хишáм им не забыт –
На обман они попались,
Чтобы лучше мы старались.
Ведь Умáр предупреждал –
Всё, как есть, заранье знал.
Сáлим был ещё там раб,
Всей Медины стал Имам,
И Умáр в Медине там –
Знай, почтеннейший араб.
Больше всех Коран он знает,
Знаньем сердца что читает.
V ̅ MLI / 6 051
Чтеньем рад был наш Пророк,
Что от Сáлима услышал.
Может всё Великий Бог –
Был он раб, кто не расслышал.
Был бы жив – то стал Халиф.
Так решил Бездонный Риф,
Что Умáр. Он так сказал,
Дело Шýре завещал.
Вот такие были нравы,
Справедливостью лишь жили,
В Истине всё растворили,
Богом в вечности что правы.
Потому получат мир,
Был пока Пророк кумир…
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V ̅ MLII / 6 052
В мире нет таких сейчас.
Шейх Кафтáру прямо скажет,
Пусть, Япония-Кавказ,
Демократию обяжет.
Есть везде лишь на словах –
Да дела ценил Аллах.
И философы мечтали –
А арабы достигали.
И не город иль страну –
Половина мира там,
Говорили это Вам.
Сквозь Любовь – а не войну,
Как охота «показать»,
Атеистам подыграть.

Сухéйль ар-Рýми
V ̅ MLIII / 6 053
Вслед Пророку он приедет,
Хоть расскажем мы сейчас,
Не за мёдом в лес медведи
Там идут. Начнём же сказ.
В молодости – был в плену,
В Румов он попал страну.
Грек иль Рум, вот так прозвали,
В книги так его вписали.
Был старик уже седой,
Сразу он не смог собраться,
И со слабыми остаться
В Мекке должен был герой.
Тем не менее – собрался
И от денег отказался.
V ̅ MLIV / 6 054
Курейшит, до денег жадный,
Выйдет путь там преградить.
И Стрелок Сухéйль – Знатный,
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Так его не победить.
После стрел – ещё есть меч,
Чтобы головы отсечь.
Или – могут деньги взять,
Место может указать.
Деньги выберут они –
И до боли то знакомо,
И не то закон чтоб Ома, –
Повидали в наши дни.
И Аят Аллах прислал –
В Боге душу выкупал…
V ̅ MLV / 6 055
До Медины он добрался –
Абу Бакр и Пророк.
И Аят уж ниспослался,
Выразил Сиддúкъ восторг.
Что он сделал лишь спросили,
И его ответы в силе,
Чтобы мудростью назвать,
План дороги указать.
Как за меньшее усилье,
Ради дела дорогого,
Нету в мире что другого –
Обошло ведь там насилье.
Деньги что – простой метал,
Боже взял и Боже дал.

Заседание «парламента» дьявола
V ̅ MLVI / 6 056
Делать нечего – придётся
Курейшитам лишь убить.
Может, лучше что найдётся?
Собираются решить.
Старец Нéджда – дьявол сам,
Собирает всех он там –
Дáру н-Нáдуа называли,
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Все арабы почитали.
Сотня будет человек,
Заседание большое,
Судьбоносное такое,
Глупость вечная навек.
Ценз там будет возрастной,
Абу Джахль лишь «герой».
V ̅ MLVII / 6 057
Нет ему лишь сорока,
Нету полной бороды,
Да в нечестии рука
Там почище всей воды.
«Спикер» головой мотает –
Предпочтенья отвергает.
Дьяволу там не по нраву
Всё – напрасно всю ораву
В Мекке, что ли, собирал?
С родины его изгнать
Иль в темницу помещать –
Абу Джахля час настал.
Каждый род даёт мужчину,
Чтоб убить. Как чёрт в седину.
V ̅ MLVIII / 6 058
Нанесут один удар
Все как раз – одним ударом.
И потушат тот пожар,
И отплатят штраф там даром.
Род не сможет воевать
Против всех – всем поддержать.
Дьявол очень там доволен,
Лицемерием что болен,
И восторга не скрывает,
Да неверного дела
Воля Бога отмела,
Бог – Къаххáр, Он побеждает.
Если это кто забыл –
Станом Боже подтвердил.
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Пророк, Абу Бакр и Али
V ̅ MLIX / 6 059
В Мекке – лишь они остались,
Если слабых не считать.
Дни за днями заплетались
В ту Пророчества тетрадь.
Абу Бакр хочет в путь –
Подождать его чуть-чуть
Просит сам Пророк, и ждёт.
Счёт на месяцы идёт.
И в четыре счёт из них –
Разрешенье получил
И в Медину путь открыл,
От Аллаха будет стих:
Мýдхаль там и мýхрадж там,
В Сидкъé Боже дал чтоб нам…
V ̅ MLX / 6 060
Всё готово, ждёт Сиддúкъ.
Есть верблюды, провиант.
Лишь гяуров план проник –
Не пройдёт их вариант.
Известил об этом Бог –
Знает всё уже Пророк.
И Алú лежит в постели,
Для отвода глаз велели.
И Зелёный Плащ надет.
Думает гяур, что он –
Сам Пророк, отягощён
Бога им такой ответ.
И прошёл он мимо них,
Им читал Ясúна стих…
V ̅ MLXI / 6 061
Да они – не замечали,
Землю сыпет он на них, –
Все на Бáдре погибали,
Коль земля коснулась их…

4093

И ушёл. Те – ночь стоят,
Утром им и говорят,
Что Пророк давно ушёл –
Лишь Алú гяур нашёл.
Время выиграно опять.
Выйдет с Абу Бакром он,
Мудростью опять силён –
Направление менять.
Не на север – а на юг,
Не туда совсем, мой друг…
V ̅ MLXII / 6 062
И до Сáўра так дошли,
Голубей Аллах прислал,
Что яички там снесли,
И паук уж нить соткал.
Древо вырастил у входа
Сам Аллах, а не природа –
Сразу выросло оно,
В Хай Диви опять кино.
Вход в пещеру так закрыли –
Там гнездо и паутина,
Удивительна картина.
Мир подлунный удивили.
И гяур опять купился,
Знаниями оступился.
V ̅ MLXIII / 6 063
По следам – они в пещере.
Сто верблюдов – выкуп весь –
Получить хотят не в вере,
Нечисть мира вся что здесь.
Да Умэйя посмеялся –
Шаг меж ними и остался.
Да не видит их совсем,
Бога в мире много тем…
И – ушли. И слава Богу.
Три денька там проведут,
Мекки вести им несут –
Отправляются в дорогу.
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Хúджра в Боге началась,
Вся в Пророке удалась…

В оазисе у Умм Мúгъбад
V ̅ MLXIV / 6 064
У неё остановились.
Выпить бы там молока.
Планы, вроде бы, не сбылись –
На поверхность так пока.
Год там был неурожайный,
Силы что необычайной.
Нет в хозяйстве ничего.
Что ж, хватает и того,
Что Аллах давал, даёт.
Есть овечка, что недойна,
Попросил Пророк спокойно –
Чуда время настаёт.
Молоко струёй полило –
Так пошло и всем хватило…
V ̅ MLXV / 6 065
Дал он всем и выпил сам
Позже всех, как и обычно.
И ведро оставил там –
Счастье чтобы закадычно
Баракáтом в дом вошло –
Чудо было, не прошло.
Муж её вслед догадался,
Кто в гостях там оставался,
Хоть не видел он его.
Если бы нашёл – пошёл
Он за ним, Ислам обрёл.
И хватило, знать, того.
Есть история одна,
Снова Чуда где Страна…
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Чудо-дерево: Пророк, Али и Хусейн
V ̅ MLXVI / 6 066
После омовенья сплюнул –
Воду, что во рту осталась.
И на чудо снова «клюнул»,
Тяга коли к ним досталась.
На колючку то попало,
Пред шатром что прорастала.
В том оазисе опять,
Чудеса чтоб сосчитать.
Утром – Дерево большое,
От колючки след простыл,
Очевидцев окрылил,
Понимаю я такое…
Жёлтые на нём плоды
С вкусом мёда и амбры.
V ̅ MLXVII / 6 067
Голод? Голод утолял,
Что в пустыне – просто клад.
Жажда? Воду заменял,
Люди прямо говорят.
Был лекарством для больных
Плод от дерева. Иных
Там чудес хватает тоже,
Помянуть их в деле гоже.
Съели листья – молоко
Там безмерно прибывает,
Что чудеснее бывает?
Для Пророка всё легко.
Много лет потом пройдёт –
И осыпался вдруг плод…
V ̅ MLXVIII / 6 068
Листья мелкими вдруг стали,
Люди дело не поймут.
И плоды уже опали –
Позже новости придут…
Мир покинул наш Пророк,
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Возвратил Великий Бог…
Тридцать лет потом прошло –
Всё в колючки поросло.
Не даёт уже плодов,
Листья только и остались,
Силой плода возвращались,
Не был Боже к ним суров…
Был Алú убит тогда,
Что Пророкова звезда…
V ̅ MLXIX / 6 069
Снова двадцать лет пройдёт –
Листья в день совсем скрутились,
Кровь там чистая идёт,
Там – где корни в землю вились.
Ветки высохли совсем –
Станет скоро видно всем.
Высохло – не возродится,
Что же в мире том случится?..
Был – Хусéйн убит в Кербéле,
Внук Пророка, свет очей,
Фáтиху прочтём скорей,
Ставя точку в этом деле.
Благодать покинет мир…
С нами – Бог и наш кумир…

Сурáкъа ибн Мáлик аль-Мýдлиджи
V ̅ MLXX / 6 070
Двести ждёт верблюдов тех –
Абу Бакра и Пророка
Приведёт кто. Что ж, не смех,
Испытанием от рока.
Двести двадцать что второй
«Мерседес» – верблюд такой.
Двести «Мерсов» – многовато?
В Ад таким всегда, ребята,
Помогают попадать,
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Кто за деньгами погнался –
С Истиною распрощался,
Чтоб рабом навеки стать
У души. Таких видал,
Отвращенье испытал.
V ̅ MLXXI / 6 071
Бану Мýдлидж племя звалось,
Был Сурáкъа там вождём.
Так сказанье начиналось,
И сказанье приведём.
Видел там один из них –
В той пустыне тех двоих.
Да Сурáкъа хитрым был,
Ложным следом всех пустил.
Дескать, за верблюдом шли,
Он помог его найти
Этим двум. Чтобы уйти
Прежде – чем бы их нашли.
Полностью вооружён,
Выйдет в одиночку он.
V ̅ MLXXII / 6 072
Чтоб ни с кем не поделиться.
Сотни две верблюдов, знаем.
Нам в своё бы углубиться,
Тех верблюдов не считаем.
Истихáру делал он,
Как язычник в том силён.
И – нахáни Рáбби – будет,
Быстро он про то забудет,
Что «Господь им запретил».
Всё добыча и ухватка,
Хоть не беды сверх достатка,
Пару слов переводил.
В общем, быстро их догнал
И копьё уж поднимал.
V ̅ MLXXIII / 6 073
Конь верблюдов догоняет,
Нет оружия у них.
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И копьё уж поднимает,
Абу Бакр тут притих.
Всё боится за Пророка,
А себя он в воле рока
Видит, смерти не боится
Он своей, и вольно спится.
За Пророка ж – чахнет он,
Жизнь свою не представляет
Без Пророка, каждый знает,
Бога то Любви Закон.
Подчиниться Бог велел –
Всей земле – так захотел…
V ̅ MLXXIV / 6 074
Ангел весть ту передал,
И земля коня схватила,
Как Пророк ей приказал,
До коленей утопила.
И пощады просит воин –
Будет он её достоин.
Отпустила тут земля –
И опять размах копья.
Два и три. На третий раз –
Он поклялся не вредить,
Им в том деле услужить,
И от племени он спас –
Сбил с пути своих людей
Трое дней и их ночей.
V ̅ MLXXV / 6 075
Предложил оружье им,
Скот и помощь – отказались.
Далее поговорим,
Чудеса тут начинались.
Хочет грамоту он взять
У Пророка – обещать,
Что, коль станет он царём,
Для Сурáкъи там путём
Можно будет и прийти,
Милость Бога получить.
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Написать, ему вручить
Даст приказ. Легко найти,
Если Бог уж всё решил,
Да Сурáкъу известил…
V ̅ MLXXVI / 6 076
Что браслеты он наденет
Говорит ему Пророк.
Никуда уже не денет
Тот Пророчества Зарок.
«Ибну Хýрмуза?» – спросил,
Шах что персов. Подтвердил
Наш Пророк… И перс – разбит,
И подарков рой летит.
Был Халиф тогда Умáр,
На Сурáкъу всё надели –
Лишь высокого хотели,
Персу рост от Бога в дар
Волей Бога доставался –
Так в браслетах красовался…
V ̅ MLXXVII / 6 077
Сделал за него дуá
Наш Пророк и двинул в путь.
Вскоре донесёт молва –
На Хунéйне вести суть.
И туда араб явился.
Там трофеем поделился
Сам Пророк, как обещал,
И Сурáкъа получал
Долю, что определил
Бог ему уже давно,
С Мира Áзаль то кино,
Если это я забыл.
Кто в судьбу не верит тут –
Думы Тягостные ждут.

Бурéйда ибн Áслям из племени Сахм
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V ̅ MLXXVIII / 6 078
Времена сейчас настали,
Шейх Кафтáру сокрушался,
Именами захламляли,
Белый свет сойти собрался,
Видимо, совсем с ума –
Всё незнания сума?
Ой, не знаю, так ли. Ой, ли?
Застоялись кони в стойле?
Мýдор – предок и араб,
Так ребёнка называют,
Подиковинней мечтают,
Стал араб той моды раб.
А Мухáммадом назвать –
Простолюдина печать.
V ̅ MLXXIX / 6 079
Не Фатима и Аúша, –
Чёрте как поназывают,
Где-то что-то как-то слыша,
Детям судьбы так ломают.
Как Вы лодку назовёте –
Так Вы с ней и поплывёте…
В áльчики таким играть,
А не миром управлять,
Как их предки управляли,
Сокрушив всё на пути,
Где Любовью лишь пройти,
Хоть и армию все знали.
Чингисханов строй ушёл –
Мир забыл. А здесь – обрёл…
V ̅ MLXXX / 6 080
Хáфизу* сказали как-то:
«Твой народ оделся быстро».
То не глаза катаракта
И прокладка коммуниста.
«Как в Европе все оделись».
В моды зеркало смотрелись.
«Так тебя – и продадут», –
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Скажут, моду кто не чтут.
Так режим тот и продали –
В клятве верности клялись,
И всего наобещали.
А в итоге знает люд –
Как их в будущем почтут.
V ̅ MLXXXI / 6 081
Если б лучшим заменили –
Можно, видимо, понять…
Из двух зол всегда ценили
То, где меньшего печать.
И Саддáма нет сейчас –
Где Ирак, «который час»?..
И – Аллáху Áкбар – с ним…*
В миг последний говорим
Мы – как он?.. Увы, не знаю.
Раб лишь Божий говорит
В миг – что смертью Бог почтит.
С чем прожил – с тем умираю…
Нет другого там пути,
Сказкой «тáўбы»** чтоб «пройти»…
V ̅ MLXXXII / 6 082
Время бабочек пришло?
Ты, по сути – крокодил?
Красным в жёлтое пошло?
Цвет зелёный всем не мил?
То, чего уже достиг –
Был не бабочек пикник.
Станешь как они? Не там
И не здесь, на смех бобрам?
Станут ноги вытирать
Все – кому не лень, пока,
Знаю то наверняка.
Есть глаза, чтоб замечать?
На арабов мир – смотри,
Всю печаль того узри.
V ̅ MLXXXIII / 6 083
Не было бы нефти там –
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Нет почтенья. Никакого.
Даже с нефтью той же нам –
Не внушить уже другого.
Нету права и порядка,
И пуста у них тетрадка.
Пусть красивый переплёт,
Что из древности идёт.
У монгола был не хуже:
Достижений, что у них,
Выше наш писался стих,
Пусть неполно и поýже.
Прошлым – слабые живут,
Где сейчас монгол? Вот тут…
V ̅ MLXXXIV / 6 084
Переехали в Китай
И Юáнь там основали.
Выпили зелёный чай,
От кумыса отвыкали.
Потеряли всё своё –
Всё иллюзий забытьё.
Выгнали их, как собак –
Вновь Кара-Корýм, никак.
В ложе, что Прокруст принёс,
Добровольно – не влезали
Наши предки, жизнь что знали,
Хоть я их не превознёс.
Мы ж – глупы, и бесконечно.
И живём давно беспечно.
V ̅ MLXXXV / 6 085
Ближе всё к Медине дело…
И Бурéйда* их встречает,
Ибну Áслям, скажем смело,
Бану Сáхм* племя знает.
Имена любил Пророк
И тафáуль делать мог,
Как вначале говорили,
Шейха там Шамуúли чтили.
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Примечания смотри,
Имена, что там, прекрасны,
Хороши и безопасны,
Взором сердца изнутри.
И до цели так добрался,
Хоть Ансáр его заждался…

Пророк начинает строить мечеть в Къубá
V ̅ MLXXXVI / 6 086
Иудей увидит первым,
Из Медины выходил,
Напряжение на нервы –
Бану Къéйля!.. Возвестил –
Выедут ему навстречу,
Тут нюанс один отмечу –
В полном все вооруженьи,
При моём им всем почтеньи.
Сотен Пять Ансáров тут –
Ведь враги его не дремлют,
Саблю лишь они приемлют,
Саблями их тут и ждут.
Все приветствуют «его» –
Абу Бакра своего…
V ̅ MLXXXVII / 6 087
Нет седых волос Пророка,
Абу Бакр – в седине.
Так угодно воле рока,
Попонятней стало мне.
На Пророка указал –
И Ансáр салáм тут дал.
Áўфа сын, что Гъáмра род –
В их дома Пророк войдёт.
В Ночь Двенадцать, месяц – тот же,
Рабигъýль Аўуáль опять,
Чтобы легче нам считать –
Понедельник снова. Вот же…
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И до четверга пробыл –
Ту мечеть нам заложил.
V ̅ MLXXXVIII / 6 088
То – мечеть в Къубá святая,
По субботам был он там
И молился, не вменяя
То в обязанность всем нам.
Как Гъумрá, что совершили
Мы – с Пророком. Не забыли?
Можешь – так ходи в субботу,
Отодвинь свою заботу.
Рекягъáта два молись,
Омовение возьми –
Все адáбы сохрани,
Чтобы возноситься ввысь…
К Богу надо возноситься,
Хоть и ввысь нам устремиться.
V ̅ MLXXXIX / 6 089
Ат-тафáккур филь гъауáкъиб –
Мудрости определенье.
Пусть сословье, знатный, нáкъиб –
Жизни будет притяженье.
Размышляет, кто мудрец –
Где последствий всех конец…
Хúкма, мудрость что в Исламе, –
Из колонн в той панораме.
Мудрость нужно обрести,
Хоть не всем она даётся,
Попотеть там мне придётся,
Чтоб бустáном зацвести.
Мудрость Бог лишь раздавал,
Хоть потел иль отдыхал.

Али с немощными мусульманами совершает Хиджру
V ̅ MXC / 6 090
В Мекке оставлял Алú,
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Чтобы людям вещь вернуть,
Светоч Неба и Земли,
Что хранил – и в этом суть.
Что давали на храненье –
Всё вернул. Благословенье
Есть от Бога им в пути,
Предстоит что лишь пройти –
Десять дней, что до Медины.
И в Къубá мечеть построят,
Бога в ней Самáда молят,
Сердца нашего картины…
Скоро в путь Пророк собрался –
Люд Медины уж заждался…

Пятничный намаз Пророка в мечети Сáлима ибн Áуфа
V ̅ MXCI / 6 091
По пути Джумá застала,
В Сáлима мечеть вошёл,
Что особенною стала –
Хýтбу первый раз прочёл
И Джумý там в первый раз
Помолился, краток сказ.
Благодатная мечеть,
Чтоб глазком хоть поглядеть.
Кто любил – тот находил,
Для Любви – нет расстояний,
Встречи нет и расставаний,
Хоть на Полюсе любил…
Кто поймёт – рождён Счастливым,
Сделай, Боже, терпеливым…

Дом Абу Аюба аль-Ансáри
V ̅ MXCII / 6 092
Сзади сядет на верблюде
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Абу Бакр вслед Пророка.
В ожиданьи люди чуда –
Да пойдёт по воле рока.
В гости все к себе зовут –
Остановится он тут?
Есть оружие у них,
Где-то – мощью денег стих.
Дяди деда в гости звали,
Что Бану Надджáр есть племя,
В стародавнее что время
Им прабабушку давали,
Что Хашúмова жена
И Пророка сторона…
V ̅ MXCIII / 6 093
Да верблюда под узду
Ангел Бога в путь ведёт,
Не примелет в деле мзду,
Дом не всякий подойдёт.
Дом – Абу Аййýба. Только.
Шёл к нему верблюд тот сколько?
Позже дело проясним
Йеменом, что так любим.
В доме том – два этажа,
Он на первом поселился,
На второй не согласился.
Спит на нём как госпожа
Умм Аййýб – и спать не может,
Воспитанье тело гложет…
V ̅ MXCIV / 6 094
Воспитание Любви –
Что Адáбу научило.
Не поймут нас в эти дни,
Но – оттуда будет Сила…
Будет много там гостей,
С ними много ждёт вестей,
Чтобы их не утомлять –
Есть этаж второй чтоб спать.
Им дела лишь упрощал…
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И обременять не станет,
Милость Бога здесь восстанет,
И на первый так попал
Он этаж, как милость Бога,
Всем рабам Его дорога.
V ̅ MXCV / 6 095
Блюдо вечером несут,
Он поест – и доедают,
Пальцев след его найдут –
Всё в табáррук превращают.
«Ширк ислама», «современным»
Что пошёл «путём» забвенным.
Что-то тот Ансáр «не знал»,
Той Любовью доедал.
Да чего уж говорить.
Сáгъд, что ибнý Гъубáда,
От него подарку рада,
Есть такой нас научить.
Каждый вечер присылает –
Несколько овец вмещает…
V ̅ MXCVI / 6 096
Их зажарил и сварил,
На поднос один огромный
Угощенье положил –
Щедрости реальной волны.
Жив пока был – посылал,
Жён Пророка угощал.
Так и жили те, кто ране –
Не чета нам мусульмане…
Не в деньгах [деньга найдётся]
Дело там – их жизни путь,
Света, что внутри их, суть.
Сущность в мир – всегда пробьётся.
Áсгъад, что ибнý Зурáра –
Тоже блюдо сердцем дара.

Царь Йемена Тýббагъ I, его подарки и послание Пророку Мухаммаду

4108

V ̅ MXCVII / 6 097
Много лет тому назад
В Мекку Тýббагъ царь придёт,
Совершить он хадж был рад
И в Медину вслед пойдёт.
И учёные, что были
Вместе с ним, пути забили –
В Йемен не хотят идти,
Лишь в Медине их пути.
Будет здесь Пророк Последний
После Хúджры жить в миру…
Начинают так игру,
Зная всё, отбросив сплетни.
Светом света то узнали,
Так нам Шейхи разъясняли…
V ̅ MXCVIII / 6 098
Строит Тýббагъ дом ему,
Тот – что дом Абу Аййýба.
Дом – его тот посему,
Не простою формой сруба.
И послание оставит,
И потомок тот доставит.
Век за веком ждут его
Те потомки для того,
Чтоб посланье передать.
Хúджра. Год тот – наступает…
Абу Лéйля с тем шагает,
Аманáт чтоб выполнять.
И не видел он Пророка
До того и взором ока…
V ̅ MXCIX / 6 099
Только он зашёл – сказал
Наш Пророк и имя кличет –
Абу Лéйля. Так назвал.
Там – зачёт, где не был вычет.
Где Туббáгъа мне посланье?..
Вот Пророка состоянье.
Абу Лéйля удивлён,
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Что Пророк – не знает он.
Как узнал – передаёт.
Так послание читает
Наш Пророк и Боже знает
Что зачем как Создаёт… –
Тýббагъ признаёт Пророка
И в Исламе волей Бога…
V ̅ MC / 6 100
Что ещё мне тут сказать?..
Вот – муáффакъ, что Счастливый.
Мекки всей не стоить «рать»
В спеси всей той горделивой
На копыте у коня
Тýббагъа – пылинки… Дня
Хоть того не видел сам –
Тýббагъ наставленьем нам.
Братом праведным* назвал
Наш Пророк царя того…
И хватило мне сего,
Там – где Светом Бога бал…
В общем, Тýббагъ – молодец,
Света в мрак лихой гонец…

Как племена Áўс и Хáзрадж поселились в окрестностях Медины
V ̅ MCI / 6 101
Áўс и Хáзрадж – из Сабáъ,
Племя в Йемене что жило.
Им в Медине «Мáрхаба»
Рока гласом говорило…
Был Сабáъ – что сын Ягърýба,
Знает вся его гъурýба.
Тот же – был Къахтáна сын,
Сына Сáма, что любим
Ноем был – Отцом Великим.
Дал начало тем народам,
Баракáтным их приплодом,
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Светом Бога солнцеликим.
И с Потопа жили там,
Где на карте Йемен нам.
V ̅ MCII / 6 102
Племя там Сабáъ живёт
До Гъисы и веком позже.
После как Гъисá уйдёт –
Небо натянуло вожжи.
И прекрасная земля
Там – в Коране всё, друзья.
Сýра так же называлась,
Что Сабáъ, как племя звалось.
Там тринадцать деревень.
Нет болезней, знай, и блох,
Чтоб от счастья кто оглох,
В наслажденьи ночь и день.
И Пророков шлёт Аллах,
Их – Тринадцать. С ними – крах…
V ̅ MCIII / 6 103
Меж Пророком и Иисусом –
Книги нет и шариата.
Может, не знаком с Намýсом,
Но – Пророк там есть, ребята.
Книги хоть не получил,
Шариат лишь обновил.
Те Тринадцать – от Гъисы,
Обновления весы.
И – Посланника там нет,
Книгу чтоб имел, Закон.
Чем не каждый был силён,
И Хадúса в том ответ,
От Пророка что идёт,
Умный сразу всё поймёт.
V ̅ MCIV / 6 104
И Ягърýб – отец арабов.
Их отец – и Исмаúл.
И не путал я прорабов,
Ниже в Стане разъяснил.
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Йеменским – Ягърýб отец.
Исмаúл же, наконец, –
Курейшитов Мекки предок,
Что остался напоследок.
Фýсхой говорит – лишь он.
А Ягърýб – язык «нечистый»*,
Хоть араба свет лучистый,
Пусть и раньше был рождён.
Да в Хиджáз пришёл Коран,
Фýсхой был Пророку дан…
V ̅ MCV / 6 105
В общем, много тысяч лет
Меж Ягърýбом, Иисусом.
Плох Пророкам их ответ –
Мира поддался искусам
Тот народ, Сабáъ что звался,
И – плотиной дождь прорвался,
Предок их Сабáъ что сам
Строил ту плотину там.
Часть спаслась, взойдя на горы,
Утонули остальные,
И условия – иные,
Плохо там. И будут сборы.
Так по миру разбрелись.
Áўс и Хáзрадж – прижились…
V ̅ MCVI / 6 106
Прижились они – в Медине.
И друг с другом воевали,
Пояснением в картине –
Те Сто Двадцать Лет уж знали…
Йáсриб – Тáйба назовёт
Наш Пророк, пускай цветёт…
И – Медина – Град Пророка,
Свет Земли, Аллаха Око…
Наш Пророк лежит в земле
Той Медины Благодатной,
Баракáтно-баракáтной,
Къúбла сердца будет мне…
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Къúблу сердце выбирало
Волей Бога – оживало…

На новом месте
V ̅ MCVII / 6 107
Климат там сейчас – как в Сказке,
Про Медину говорю,
По Пророка то указке
И его – благодарю…
Заболели там Асхáбы,
Хоть неслабые арабы,
Абу Бакр и Билял,
С ними много кто страдал…
Сделает Пророк дуá…
Малярия испарилась,
Эпидемия забылась –
В Джýхфа перешла она.
К Мекке хоть любовь осталась
И слезою проливалась…
V ̅ MCVIII / 6 108
Чтоб Медину полюбили
Больше Мекки сердцем – просит…
Небеса благоволили,
И в Медину нас уносит…
Станет климат мягким там,
Кто бывал – увидит сам.
Запах будет там стоять –
Больше в мире не сыскать…
Станет город тот – другой,
Ведь Пророк Аллаха в нём,
Баракáтом и живём,
Пусть, сейчас и век иной.
Всё, к чему он прикасался –
Там навечно След остался.
V ̅ MCIX / 6 109
Мухаджúр, что вновь придёт, –
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Жребий только и спасает.
Каждый в гости его ждёт,
Да на всех их не хватает.
Приютили, отогрели –
Ничего не пожалели…
Сделали – как обещали
И довольство тем снискали.
Времена трудны хоть там,
Никому не пожелаю,
Лишь Великим открываю,
Не способен, пусть, я сам…
Восхищенья мне довольно,
Тем дышу всем сердцем вольно…

Исчисление Хúджры
V ̅ MCX / 6 110
Исчисление Хиджры –
Календарь теперь иной.
Правила у той игры
Понимает только свой.
С Богом снова мы считали –
Календарь определяли.
Много в мире всяких тем,
Не забыл я их совсем.
Дзúмму есть, что самурай, –
Год Шестьсот Шестидесятый
Взят отсчётом, непредвзятый,
До Гъисы тот год считай:
Двадцать Век у них Седьмой,
Что в Японии родной.
V ̅ MCXI / 6 111
Хоть устал уже изрядно,
Трудно бейты в ряд писать, –
Видеть Станы мне отрадно,
Больше Сод тем разгонять…
Много впереди работы –
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Нету пятниц и субботы.
И уик-эндов нету там,
Не люблю хотя их сам.
Тыща строк – закончить Книгу?
Станом легче счёт ведётся,
Легион здесь в Цель пробьётся,
Убивая всю интригу.
Плохо дело понимал,
Мне прислали – записал.
V ̅ MCXII / 6 112
Вольный бейт-четверостишье,
В Станы гений что собрал,
Нарушает всё затишье,
Там где классик правит бал.
Бал был для меня не свят –
Уж, простите. Азиат…
Лирике что не обучен,
Наставленьем где-то скучен.
Как Словарь Энциклопедий?
Я у Мастеров беру,
Знают в корне что игру
И не терпят Википедий:
Каждый там – что хочет пишет,
Модератор есть хоть выше.
V ̅ MCXIII / 6 113
Двадцать Восемь Бáбов-Глав
В этой части раскрывались.
Пролетели вмиг стремглав,
Словно, и не начинались.
Всё Аллаха то дела…
Нас дороженька вела,
Где-то так, а где вдвоём,
Снова в малый водоём.
И картина та привычна.
Человек не хочет знать
То – где польза вся. Видать,
Дружба с верой закадычна.
В Бога Милости тот зверь.
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Говорю, тебе. Поверь.
V ̅ MCXIV / 6 114
Тридцать – двадцать девять дней
В лунный месяц лишь бывает.
Можно посчитать быстрей,
Всё Аллах нам упрощает.
Триста пятьдесят четыре –
Дней в году, всегда в пунктире.
День один плюс в високос,
Не пустить чтоб под откос.
Дней Одиннадцать всего
Разделяет Лунный Год
С братом Солнечным, народ.
Знаем более того.
Триста Девять Лет у нас –
Сотни Три где Солнца глас.
V ̅ MCXV / 6 115
Исчисление пространства –
Время тоже в месяц, год.
Бога на земле убранство,
Чтобы легче жил народ.
Месяц от луны начало
Брал своё, уже немало.
Чтобы Хúджру нам понять,
Лунный Год зауважать.
Визуально – легче он.
Телескоп большой – не нужен,
Астрономией сконфужен
Там не будет Легион.
В небо смотрит – и понятно,
Месяц-год и всё занятно.
V ̅ MCXVI / 6 116
Со времён Адáма – так,
Лунный счёт там был при деле.
Солнце высчитали как?
Астрономы как успели?
Тридцать – следом двадцать девять,
Лунный месяц чтоб проверить.
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Просто и удобно всё,
Лично мнение моё.
Триста Девять наших Лет –
Триста Солнечных в ответ,
Если будет кто считать
И погрешность вычислять.
Month – «луна» германцев, знаем.
Что ж луною не считаем?
V ̅ MCXVII / 6 117
«Месяц» тоже у славян,
Может, «солнец» где-то есть,
Академиям что дан,
Знаниям всегда в том честь.
Незачем сюда мешать –
Есть желанье объяснять.
В Наурýз-Намэ читаю,
Удивленью нету краю,
Солнца Круг весь рассчитал
Там мубáд – большой и малый,
И с большим там дело стало,
Чтоб опять назад попал
Диск от Солнца в точку ту –
Астрономии мечту.
V ̅ MCXVIII / 6 118
Тысяча, четыре сотни,
Шестьдесят, один плюс год.
Высчитали Круг Господний,
Солнце в Небе что даёт.
И вернётся так к истоку,
Волей Бога в радость року.
Век Седьмой, где Перва Треть –
Хúджрой надо преуспеть.
Год Шестьсот Двадцать Второй –
Маяком там в деле взят,
Мусульманам в мире свят,
Ведь отсчёт у них уж свой –
Хúджры Год там будет Первый.
Всё – своё, вдохните, нервы…
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V ̅ MCXIX / 6 119
И Пятнадцатый уж Век
С той поры в наш мир приходит.
И водою мира рек
Океан Любви находит.
Вновь – к Расýлу, Богу в нём,
И Любовью той живём…
Хоть не любим так, как надо,
В мире псевдошоколада.
По «наследству» получили
Наш «этнический» Ислам,
Ничего не знаем там,
Тех, кто знает – позабыли…
Лётчиков на нас печать,
Да не могут что летать…
V ̅ MCXX / 6 120
Отдохнуть опять охота,
Снова в деле подустал.
Не сбежит хотя работа,
Лишь бы я не убегал.
Надо двигать к Цели спешно,
Мощно, полно, сверхуспешно.
Выложившись сто на сто –
Так работать хочет кто?..
Ну и я, понятно дело,
Где-то ленью заплывал,
Где-то Станы вслух считал,
Дав понять давно и смело –
Что к Манáсу тем иду,
Строчкой бейты все веду.
V ̅ MCXXI / 6 121
И в Хиджáзе дело было.
Вроде, малый городок
Мекка, памятью остыла –
Да её нам выбрал Бог.
Лет Тринадцать там ковали –
Души тех Асхáбов стали,
Огранённый что Алмаз,
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В мир приходит только раз.
И ушли. Таких уж нету…
И послушать нам святых,
Что летят на удалых
Скакунах сквозь всю планету:
Был Асхáб – Народ Особый…
Сверхособенной что Пробы…
V ̅ MCXXII / 6 122
Нету сил. Устал так я.
Или нуром «пришибило»?
Да, бывает так, друзья.
В Слове коли Света Сила…
Что пьянит и тянет вон,
Если слаб и не силён.
Как нагрузка для спортсмена,
Тренировкою замена.
Тренированный атлет,
Пусть, с трудом – потянет бремя.
Ставит ногу смело в стремя,
И преграды в деле нет…
Был готов – и устремился,
Нелегко, пускай. Добился…
V ̅ MCXXIII / 6 123
Вдох и выдох. Шагом – в бейт.
Книгу нужно завершать.
Зюйд нам нужен или зейт,
Масло чтоб в Светильник взять?
И игра сама у слова
Там приходит, будь здорова.
Вольный стих, где текста нет,
Расслабляет Божий Свет.
Корифеев всех слова,
Как могли, – пересказали.
В деле этом подустали,
Кличет слабаком молва…
Лишь бы Боже силы дал,
Силачом чтоб Сам назвал…
V ̅ MCXXIV / 6 124
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Был сомнительный отсчёт
В мире этом переменном.
Критик был всегда не тот,
Завистью в потоке тленном.
Всё не то, не так, не тут –
Начихать на чей-то труд.
Не ему же мы писали,
Хоть читать не запрещали.
Мненье Бога интересно
И доволен ли Пророк…
Если благосклонен рок
К ним всегда и повсеместно –
Значит, Свет пошёл в Забрало
От конца и до начала…
V ̅ MCXXV / 6 125
Хоть цейтнота нет в делах,
План какой-то представляем,
Что представил нам Аллах.
И, пускай, не всё там знаем,
Надо в форме делом быть –
Бейта формы не забыть,
Что приходят записать,
Стали быстро забывать.
Темы были или нет –
Вспомнить трудно получалось,
Может быть, повтором сталось?
Содержания ответ
Не всегда нам подходил –
Может, записать забыл?
V ̅ MCXXVI / 6 126
Фúкха – только тыща строк,
Остальные ждут при деле.
Богом присланный Пророк,
Разгоняя на пределе,
В мир чтоб Истину нести –
Миру этим и цвести…
Миссию он выполнял,
Что Аллах ему вменял.
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Ждут Пророки остальные
Там черёда своего.
Ударением того,
Что мы в деле не немые?
Или – для разнообразья
Лексикою безобразья?
V ̅ MCXXVII / 6 127
Почему же так устал?
Мысли в голову нейдут:
Растерял былой запал?
Музы труд не ценят тут?
Волнами всё в мире этом,
Что давно уж не секретом.
Фаза, следом интерфаза.
Правило. И нет там шáза?
Видимо, там шáза нет,
Исключения из правил,
Если кто меня поправил,
Лингвой слова там ответ.
Хоть привык рекою течь,
Силы надобно беречь.
V ̅ MCXXVIII / 6 128
«Вычитки» сказал – не будет,
Гонит быстро паровоз.
Это каждого остудит,
Тяжеленный будет воз.
Не был путь там лёгок, знай, –
Бьётся ль в битве самурай
Или на ковре медаль,
Олимпийская где сталь.
Но разумно наложенье,
Если в деле нет приказа
Выше рангом кто. До раза –
Бесконечность в притяженье.
Винтик долг свой выполнял –
Остального не признал.
V ̅ MCXXIX / 6 129
Снова вольные стихи,

4121

Чтобы Станы наполнять?
Или замолить грехи
И «поэзией» назвать?
Я не знаю – это льется.
И считаться с тем придётся.
Трижды я уж отвернулся –
Карандашик в лист воткнулся.
Я устал и спать охота?
Никому не интересно,
Кисловато это, пресно –
Ждёт опять уже работа.
План от Книги в голове,
Расцветает что в Траве.
V ̅ MCXXX / 6 130
Раскрывалось постепенно,
Всё неспешно в Ас-Сафú,
Сод взлетел за миг отменно
В Небо Альфы, – селяви.
И того не ожидал,
Рамадан там жару дал,
Потекло самом собой,
Хоть я в деле не герой.
И начала я боялся,
Глядь – и Книги уж конец?
Типа, я тут молодец?
Ну, «конечно», разогнался.
Смайлы ставить здесь нельзя,
Да прочтите их, друзья.
V ̅ MCXXXI / 6 131
Неужели достигаю
Я Запретной Стороны?
Святостью Запрет считаю,
Пониманьем Старины.
Та картина – необычна,
Мраку в Свете горемычна,
И хорей приободрился,
Даже с ямбом подружился.
Есть меж ними договор,
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Хоть туда я не влезал,
Плохо дело понимал,
Что поймёт Стальной Топор?
Правильно – что ничего,
Принят хоть за своего.
V ̅ MCXXXII / 6 132
Где свои, а где чужие –
Не всегда легко понять.
Векторами удалые, –
Не пойдут, однако, вспять.
Сущность всё определит –
И в бетоне утвердит.
Твёрдой памяти людей –
Выраженья не жалей.
Быть простым, конечно, можно.
Только – стержень не теряй.
И улыбкой не виляй.
Был топор – рубить не сложно.
Перочинный в деле нож
Был по-своему хорош.
V ̅ MCXXXIII / 6 133
Достижения печали
Нам нетрудно обойти.
Делали – как обещали,
Трудно было хоть пройти.
Стúха рифмы свят узор
Будет в деле на подбор.
Но не наш. Как мы хотим.
Выполнением почтим.
Нет того великолепья,
Что, возможно, ожидал
Кто-то, не туда попал?
Нет зато и раболепья
Перед критика крыльцом,
Гений где сидел с кольцом.
V ̅ MCXXXIV / 6 134
Лишь бы лился стих свободно,
Не вымучивал себя,
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Субмариной, пусть, подводно,
Что привычно для меня.
Кто и что как воспринял –
Не вольфрама там накал.
Коль приятно мне читать
Самому – удачна рать.
Не смотреть по сторонам
В той газели говорили,
Что в Султане, да забыли.
Вот напомнили то нам.
Вектор есть, что направленье,
Где вперёд – туда движенье.
V ̅ MCXXXV / 6 135
Ни к чему и не особый?
Мы – к Нему, рабы простые.
Но понять такое чтобы
Не слова нужны пустые,
В коих стал «учён» народ,
«Демосфен» ещё был тот.
Камешки и меч висит?
Нет? Не то, знать, говорит.
Есть тельняшка – значит, зебра.
Нету – значит, конь другой.
В этом мире под луной
Отличался парс от гебра?
Жили в Индии, Иране,
Как о том сказали ране.
V ̅ MCXXXVI / 6 136
Где и что у Бога есть,
Где и что, к тому ж – какое?
Знаниями будет весть,
Знанье хоть и не такое.
Знанья сердца – дефицит,
И народ такой забыт.
Ценят внешнего дела –
В мире вновь своя взяла.
И куда дойдут такие?
В выдуманный ими мир,
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Где лишь мясо? К чёрту жир?
Где Альцгеймера стихия?
Естество – берёт своё,
Знанье верное моё.
V ̅ MCXXXVII / 6 137
Через Сúру научить
Можно – кто готов внутри,
Чтоб сверхновою светить,
Много ли таких? Смотри…
Кто готов – получит всё,
Вот такое бытиё.
Если же он избегал –
Кто ж за ним там гнаться стал?
Бриллианты – охраняют,
Бижутерия стоит
На проходе и блестит,
Люди в мире выбирают.
Выбором живёт народ –
Остальное Бог даёт…
V ̅ MCXXXVIII / 6 138
Сущность можно тут усилить –
Но её не заменить.
И до нас так люди жили,
После нас такому быть.
Можно слово то сказать –
Сущность будет выбирать.
Чудеса здесь не помогут
Колесом шестым сугробу.
Коль замёрз и не принял.
Выбор есть – душа пошла
Лишь за тем, за чем пришла.
Каждый там своё и взял.
Нет «прекрасного» хотенья,
Выбор есть, где нет варенья.
V ̅ MCXXXIX / 6 139
И Пророк – лишь говорил.
Хоть чудес он показал,
Чуть про то я не забыл,
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В этом мире целый шквал.
Мёртвых оживлял Гъисá –
Силу дали Небеса.
Не поверили ему
Иудеи почему?
Знали всё они прекрасно.
Где-то – зависть, где-то – деньги,
Где-то – власть, всё шапкой Сеньки.
И стояли «безучастно»?
И убить его хотели –
«Безучастием» смотрели?..
V ̅ MCXL / 6 140
С Неба скоро он вернётся,
С ними сам поговорит…
Моисей был ярче солнца,
Море Красное – стоит,
Расступившись – пропускает,
Фараон то понимает?
Утонул, и слава Богу.
Аду топливо в подмогу.
Говорим – одно и то же.
Повторенье – мать ученья,
Повторяли без зазренья,
Может быть, и мне поможет.
Склонен мир всё забывать,
Вот и надо повторять…
V ̅ MCXLI / 6 141
Как узнать? Гарантий – нету.
Можно биться и стараться,
И ходить по белу свету,
И ни с чем совсем остаться.
Что же делать? Нужен тут
Знанием кого почтут.
Но не знанием простым,
В книгах, что читая, чтим.
Знанья сердца, Сила Бога –
Мог чтоб нас он оживить,
Если с ним мы – Счастью Быть.
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Лишь с таким легка дорога.
То – Пророков Дело в мире,
Для святых – теперь в пунктире…
V ̅ MCXLII / 6 142
В общем, годы посчитать
Хúджра даст нам счёт особый.
Государственностью стать,
Халифатом Высшей Пробы.
Исказили этот мир –
Превратили в детский тир.
Халифат и борода –
Лексика теперь не та.
Сорок лет тому назад
Шахрезаду мы читали,
Ничего не замечали,
Хоть Халиф там и Багдад.
Борода Халифа тоже
Делала его моложе…

В мире – всё перевернулось
V ̅ MCXLIII / 6 143
В мире – всё перевернулось.
И пошёл иной отсчёт.
Как сказали – обернулось,
Знали всё, где знанья в счёт.
Тóра прямо говорила –
Хúджру в Йáсрибе ждёт сила.
Далее расскажет Вам –
Абдуллах ибнý Салáм.
Счёт годков оставить смог
Было как, к чему же спешка,
Не орёл в тени орешка?
Ведал всё Великий Бог.
Всё в Медину перешло,
Солнце Веры там взошло…
V ̅ MCXLIV / 6 144
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Что же сделали такого –
Что до них не удавалось?
Был Коран там мощью Слова,
Всё в Коране – им осталось.
Книги Три, что извратили –
Мы почтили, не забыли.
Да Коран хранит Сам Бог –
Людям вновь Он дать не смог
Право Книгу ту хранить.
Сам её и – охраняет…
Это в мире каждый знает,
И легко то подтвердить:
В мире есть Коран один,
Версий – нет, китáб – един.
V ̅ MCXLV / 6 145
Вольный стих так расслабляет
И течёт он сам собой.
Что писать – Аллах лишь знает,
Стих расскажет нам с тобой.
Пятьдесят Царей писали –
Шах-Намэ все в мире знали.
И стремится Ас-Сафú
В дали, что всегда свои…
Мухаджúр – пришёл из Мекки,
Хúджру в Йáсриб совершил.
Этим Богу угодил.
Здесь – Ансáр, орешек крепкий.
Что мекканца там встречает,
Делит всё – чем обладает…
V ̅ MCXLVI / 6 146
Вырядиться на парад –
Мне тот стиль не подходил.
Начинался маскарад,
Без меня что проходил.
Жести стих не для утех –
Непонятно, пусть, для всех.
Физику, что ль, понимают,
Кванты в небо отправляют?
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Небольшая группа есть,
Пониманьем обладает,
Дело что и продвигает,
Если в Боге – будет честь.
Если нет – обман, позор,
Пусть, в долинах среди гор.
V ̅ MCXLVII / 6 147
Мир научный – возгордился,
Не приемлет Света он.
Бог в их мир «не поместился»,
Люцифера видно в том.
Знанья многие набрали –
Люциферами, что ль, стали?
В лица смотришь – я, хоть зверь,
Красивее их, поверь…
Гордости такой оскал –
Что в «крестовый путь» пора,
И давно идёт игра,
Я недавно хоть узнал.
Шейх Кафтáру говорит,
Что ильхáдом мир горит…
V ̅ MCXLVIII / 6 148
И «Поход Крестовый» тоже,
Солябúя что назвал,
Тот урок мы взяли, всё же, –
В Восемьдесят Четвёртом знал.
Там – Июль, Пятнадцать День.
И не тень то на плетень.
Некогда друг с другом спорить,
Не Федорушкино горе,
А намного хуже всё –
С той поры уж Тридцать лет,
Хуже в мире уже нет?
Развернулось забытьё…
Путь он в Сúре изберёт –
В сердце Свет легко идёт.
V ̅ MCXLIX / 6 149
Некогда уж мелочиться, –
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Он тогда нам говорит.
Двадцать лет он будет биться,
Абу Нýр на том стоит.
Мир весь в гости приезжал –
Сын там Шуллера* видал.
Общий находил язык
Он со всеми – всяк привык.
Просто очень объясняет,
Суть – одна, и к цели – путь,
Соусом не обмануть,
Если блюдо повар знает.
Бог задачей хочет нам –
К цели двигать по делам.
V ̅ MCL / 6 150
Во вторые эшелоны
Забивается народ.
Сути выше те законы?
Нет, конечно. Но – нейдёт.
Дальше формы – нету дела,
Словно нет души у тела.
Притязания пусты,
Словно детские мечты.
Цель у дела надо знать –
Что же Бог от нас хотел…
В чём Асхáб так преуспел?
Эго смог он побеждать.
С Богом – он, а мы – со страстью.
Вот «Ислам» нам весь напастью.
V ̅ MCLI / 6 151
Эго – дьявол, что внутри.
Бог ему поможет что ли?
Ты внимательней смотри,
Выше нету антресоли.
Не Ислам – пустой мираж,
И красивый антураж.
Результата – нету там,
Эго лишь по всем правам.
Эгу – Бог не помогал.
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С эгом биться – не хотят,
И суфизм «запретят»,
Что Аллах Сам приказал.
В зал ходить не надо. Пой –
Силы «много» в песне той.
V ̅ MCLII / 6 152
Духа – нет. А эго – всласть.
Зúкром дух не оживляют,
Нехотения напасть,
Хоть незнанье обвиняют.
Ну, узнали – что с того?
Изменило то кого?
Никого. Не нужно им.
Вот о том и говорим.
Об Исламе больше всех –
Вот такие говорили
И охоту всем отбили,
Микрофон забрать у тех
Очень трудно получалось,
Речь же их не прерывалась.
V ̅ MCLIII / 6 153
Не виню – а объясняю,
Коль захочет кто Ислам
Изучить – и направляю,
Знанье сердце нужно там.
Без него – пуста затея,
Утверждать такое смею.
Шейх Кафтáру говорил,
Гъазалú в Ихъя добил.
Нету Силы, нету Мощи.
Есть – красивые слова.
И народа в том молва.
Нет земли – не будет рощи.
Что берёзой в мир прохладу
Принесёт святым в отраду…
V ̅ MCLIV / 6 154
В роще той бы отдохнул,
Полежал, набрался сил.
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Лишь таким и жил Расýл,
Бог такое вдохновил.
Нет Любви – там нет Ислама,
Псевдо-квази-панорама.
Нужен, говорят, забор? –
В мире их лишь только вор?
Наш Пророк всех оживлял,
Кто хотел бы сам ожить.
В сердце Бога краем нить,
Если есть – то доставлял.
Доставлял он Свет Аллаха
Для таких как мы, рубаха.
V ̅ MCLV / 6 155
Любит кто – приходит сам.
Как телёнок, вслед корове.
Что идёт, не зная там,
Что бывает где в основе.
Есть такой Закон Любви –
Иттибáгъом назови.
«Следовать» тот иттибáгъ,
Для Любви хватило прав,
Рифмы чтобы обойти.
Цель не средством находили,
А намереньем крушили,
Нет сомнения в пути.
Но закваску получить
Должно – в сердце перелить.
V ̅ MCLVI / 6 156
Коль Любви Закваску взял –
Главный в деле пионер.
Что один за всех решал,
И рабочим всем пример.
Нет его – и дело встало
И простоем простояло.
И стоит который год,
Всё пластмассой «жив» народ.
Бог душою оживляет,
А иначе – манекен,
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Лучше всех и без замен.
Манекен кто выбирает?
Тем живых не удивишь,
Только мёртвых рассмешишь.
V ̅ MCLVII / 6 157
Да и те смеяться вряд ли
Станут в горечи такой.
Думали – что Рай, не Ад ли?
Не такой Ислам. Другой.
Оживляет и влюбляет,
От него не убегает,
Как в пустыне не бегут –
Коль воды источник тут…
Фараона с Абу Джахлем
Мы в расчёты не берём,
Тех несчастных обойдём,
Розой в сердце только пахнем.
Запах тот распространять –
Соловьём чтоб Розу звать…
V ̅ MCLVIII / 6 158
Пел в саду ей соловей…
Как Хафúз нам сладко пишет.
Для Любви одной видней
Громче где – где надо тише.
Если Свет в тебе тот есть –
Донесёшь по праву весть.
Будешь знать всё в деле том,
Обойдёшь тот бурелом.
Где – всё внешнее застряло,
Внешним знаньем жил аскет,
От Хафúза нам ответ,
В том нашёл уже немало.
Как нырнуть нам в Океан,
Где как лужа Мариан?
V ̅ MCLIX / 6 159
Образов язык – ужасен,
Непочтением звучит?
Нет совсем, он безопасен,
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Ведь намереньем летит
Каждый. Это понимает –
Кто в том деле что-то знает…
Расписался карандаш,
Расстегнул и патронташ.
Что за ним – не замечали,
Розы там – патронов нет.
Ошибался там аскет,
Коль искал товар из стали.
Тяжело здесь разобраться,
Передышкой сил набраться.
V ̅ MCLX / 6 160
Меньше малого осталось,
Чтобы в Том Второй войти*.
Сод летит – и что же сталось
С тем завистником в пути?
Что напрасным всё считал,
Всё заранее он «знал».
До сих пор не уж стоит
И упрямством вдаль глядит?..
Людям мы оставим нравы
И пойдём своим путём,
Будь я малый водоём,
Мне – берёзы, им – дубравы.
Лес-то на земле – один,
Всё пейзажем для картин.
V ̅ MCLXI / 6 161
Как высóки эти стены,
Что Газель отгородили…
В мире выгоды и мены –
Те же, что и раньше были.
А Любви Хафúза пламя –
Оживляющее знамя.
Гёте им всё восхищался,
Вдохновения набрался.
Я же – просто оживаю,
Как от спячки отхожу,
Что-то снова нахожу,
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В вечности себя теряю.
Шах Накъшбáнд так завещал,
Чтоб – себя ты не видал.
V ̅ MCLXII / 6 162
Развивая тему мысли –
Мысли мне мешали в деле.
Мыслями, что в деле «кисли»,
Может быть, и долетели.
Космолёт – не самолёт,
И другой там был пилот.
Всё специфика другая,
Коль ходили подле края
Вентиль крана открывать –
Что-то почерк непонятен,
Раньше был хоть аккуратен –
Что ж про вентиль вспоминать.
Каллиграфии учись,
Каждый день пиши, трудись.
V ̅ MCLXIII / 6 163
Стих – да почерком отменным?
Писарем я слабым был.
Не под стать в штабу военным,
Чем всех в Фúкхе обозлил.
Всех – кто явным знаньем жив,
Жизнь за смертью отложив.
Правду в деле надо знать,
Есть Ихъя – чтобы читать.
Тот Имам всю правду знал,
Хоть она и не по нраву
Правоведу, да и праву,
Праву душу кто там дал?
Нет души – и нету права,
Лишь земли пустая слава.
V ̅ MCLXIV / 6 164
Путь к деньгам и в дом царей,
Право этому служило,
Закрывай глаза скорей,
Знай, в неведеньи вся «сила».
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Бог с ним, каждому – своё,
Ни к чему войны цевьё.
Правовед не унимался,
Да святыми чертыхался.
Жадина. В народе – жмот.
Ради денег спор ведётся,
Почитатель отвернётся,
Щедро что деньгу даёт.
Потому война и длится,
Чтобы с властью позже слиться.
V ̅ MCLXV / 6 165
Призовёт Пророк к ответу,
Всё ведь знает тот «алúм»,
Собирал что так монету,
И людьми был нелюбим…
Горд и жёсток, речь сухая –
«Праведность», она такая,
Всё вокруг – «отребье мира»,
В ярость линией пунктира
Бога, видно, привести
Так они хотели явно,
Получилось это славно,
И в Аду таким цвести.
Сфабриковано сказал
Гъазалú. Их час настал.
V ̅ MCLXVI / 6 166
С их руки – Ислам принять?..
Слеп и глух, немой к тому же –
Может, сможет. Мне ли знать…
Надоели речи дюже
«Небожителей» земли,
Рай дисконтом «обрели»,
Пять в одном – про Фикх «не знали»,
Лишь Четвёртой Частью брали.
Бог с ним. Бог им всем – Судья…
Всё равно никто не слушал
Их таких – спокойно кушал,
Средь таких был первым я.
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Шейх Кафтáру – восхищает,
Остальное – утомляет…
V ̅ MCLXVII / 6 167
Неужели Тыщу Строк
Записать опять смогу?
Знает Вечный Только Бог
Что – на этом берегу…
С Балукъúи был лишь раз,
В деле том, пускай, не ас,
И рука тогда устала,
Пальцем в карандаш дрожала.
И сейчас подустаёт,
Значит, верно направленье,
Гравитаций притяженье
Не берёт – лети вперёд…
Антигравитон нашли?
Что-то там и не учли.
V ̅ MCLXVIII / 6 168
Тысячи Три с Половиной
Станов в Фúкхе ожидают.
Будь хоть трижды ты мужчиной –
Сод за Светом отправляют…
Потому и отложил,
Сод во мне Стрелой ожил…
Тема – трудная. Признаю.
Сúрой в Свет один шагаю…
На компе ещё набрать,
Термины расположить, –
Много дел, чтоб не забыть,
Предстоит ещё печать,
Даст Аллах, наступит время –
Света в мир пробьётся племя…
V ̅ MCLXIX / 6 169
Силы снова собираю,
Том Второй чтоб начинать.
Хоть не спец, и то признаю,
Надо снова вдаль шагать…
Трои канули дела
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Уж простыми. Так вела
Нас дороженька в Хиджáз
В Хиджры Первый Год как раз.
Интересный там карт-бланш,
Что-то думать начал часто,
Ни к чему мне это, básta,
Не возьмут уже реванш.
Должен только литься стих –
Здесь завистник вновь утих…
V ̅ MCLXX / 6 170
Нету думы развлеченья
И подгонки лесом слов.
Не волною увлеченья
И не темами из снов
Шли дела, то Мáдад вновь,
Что удар и в глаз, и в бровь…
Он – от Бога лишь бывает…
Что объёмы объясняет
Непомерные почти.
Как такое всё возможно?
Кто-то думает тревожно,
Застоявшись на пути.
А рука и впрямь устала,
Полтора десятка ждала…
V ̅ MCLXXI / 6 171
Если кто писать начнёт,
Пусть, поэзия иль проза,
Во вниманье не берёт,
Критика когда заноза.
Цели мира если нет –
То вращение планет,
Как Хафúз казал когда-то –
Будет счáстливо, ребята.
Начинайте и пишите,
Не во славу иль назло,
И, пускай, Вам повезло –
Всё равно, Вы не спешите…
Пусть, свободою права –
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Роза есть и полова.
V ̅ MCLXXII / 6 172
В грязь – не стоит углубляться,
В мире эга и страстей.
Ничего там нету, братцы –
Кроме самости своей…
До добра – не доведёт,
Дух лишь в сердце Ваш убьёт.
Потому не стоит там
Смерть искать своим друзьям.
Враг же, смерти что достоин,
Был во все века один –
Эго, страсти господин.
Победи его – коль воин…
Воином – таких и звали,
Мало хоть таких видали…
V ̅ MCLXXIII / 6 173
Лампа светит тускло в стену,
Далеко ещё идти.
Не заметил перемену,
Коли Розою цвести.
В общем, продвигаться надо,
Где в терпении отрада.
Как всегда и в век любой
В этом мире под луной.
Где терпение берётся?
Бог даёт – тогда бери,
Доползи до той Двери,
Дверь откроется – пробьётся
Аромат, где был Бустáн…
Ожидая новый Стан…
V ̅ MCLXXIV / 6 174
Почерк свой не понимаю?
Разбираю, да с трудом.
Слишком быстро я шагаю,
Оставляя на потом?
Цель впрямую здесь видать –
И рукою лишь подать.
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Не несут до стойла кони –
Постарели и не пони,
Что энергией живут
И детишек развлекают,
Те – от радости сверкают,
Что ещё добавишь тут?
Десять Станов нам осталось
В Тыщу Строк попасть, не малость.
V ̅ MCLXXV / 6 175
Малость – коли Бог даёт.
Мáдад льётся через край,
Там любой тогда пройдёт…
Только знай и успевай.
Так до Сóда и добрались,
Хоть поэтами не звались.
Не зовут, не назовут,
Рассмеяться надо тут.
Не в поэзии здесь дело,
Есть История – чтоб знать,
Если нечего читать,
И писатель там умело
Может всё преподнести,
Славу в мире обрести.
V ̅ MCLXXVI / 6 176
Устаёт опять рука,
Хоть недолго оставалось,
Что была всегда легка,
В карандаш не упиралась.
Тот же самый и зелёный,
Не чинил он мне препоны.
Помогал, легко писал,
Хоть я слаб – не «зависал».
Меч мой в битве дорогой,
И его давно признаю,
В прошло-будущем желаю,
Чтобы был всегда со мной.
Я привык, он подошёл,
Каждый друга так нашёл…
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V ̅ MCLXXVII / 6 177
И в Четырнадцать Часов
Снова Тыщей Строк попал.
План у них, что ль, был таков?
Совпадением считал?
Сотня строк всего осталась,
Много издали казалось
И вблизи там тоже много,
У Восточного всё Рога
Зулкъарнáя тут стою,
Всё в метафоры играю,
Ничего не понимаю?
Радостью календарю –
Месяц Хáдджа остаётся,
Пилигриму ждать придётся.
V ̅ MCLXXVIII / 6 178
Мне ж – не ждать. Вперёд идти.
Время Мастера боится,
Мастера того в Пути.
Дело тоже пригодится.
Мастеров на свете много,
Красотой стиха и слога.
Много дел у них подчас,
Каждый – в деле своём ас.
Я – не ас, не подмастерье.
Видно, под руку попался,
Поработал, притесался,
Вычистили лицемерье.
Хоть того я и не ждал,
Счастьем непомерным знал…
V ̅ MCLXXIX / 6 179
За Одиннадцать Недель
И – Наджúб? Не в этот раз.
Унесло тот дух с петель
Не в Японию-Кавказ…
Что Наджúбом называли? –
То, что Томом величали
Ране, типографий гнёт –
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В мир отдельный переплёт.
Том в Разделе уж вонзили,
Чтобы Томом величать,
И закончилась вся рать,
Богом дело упростили.
В Ас-Сафú – Наджúб Седьмой
Будет этот. Счёт простой.
V ̅ MCLXXX / 6 180
Легионом дело движет –
И привычен ход почти.
Нет от тяжести и грыжи
Терниями на пути.
Долго ль коротко придётся,
Да сама дорога вьётся
По-над миром мимо скал,
Так пейзаж разрисовал.
Рисовать хоть не умею –
Да в уме примерно так,
Натюрмортовый пятак
Спозаранку в Панацею.
Скажем, может, то потом –
Сóда Первый будет Том…

Стремительный
21-й Легион (строфы 6 181 – 6 489)
Он – стремительностью взял
V ̅ MCLXXXI / 6 181
Он – стремительностью взял,
Своего опять достигнет.
Юзера* родной портал,
Не во мраке что погибнет.
А ко Свету устремится,
В нём надежда воплотится
Мироздания пусть в малом –
Даже малости хватало.
Малым был и я доволен,
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Мало ль много, всё от Бога,
Ценишь мало – будет много,
И ценить один ты волен.
С тем, кто Богу благодарен,
Должен быть я солидарен…

Направление Пути
V ̅ MCLXXXII / 6 182
Сúра – светоч безответный,
Позабытый в век людьми
Этот, видимо, заветный –
Ждали мы его детьми.
Хоть всё рушится в печали,
Справедливости не знали,
В мраке вечном жить хотят
И нещадно все вопят
В мир при этом неустанно –
Век последний пред Судом.
Тот, кто подарил бином,
Говорил не раз пространно.
Нам же – Мустафá сказал,
Что Хабúбом Боже звал…
V ̅ MCLXXXIII / 6 183
Хúджры Первый Год. В Начале…
Чтобы легче нам считать.
Не стоять, чтоб на причале,
В Небо чтоб Стрелой взмывать.
Чтобы жить, не догорая.
В вечности следы теряя.
Чтоб идти – хоть не дойдёшь,
Да походом тем хорош.
Чтобы, чтобы, чтобы, чтобы –
Много нужно сделать дел,
Что Аллах душе велел,
Не тортами в мире сдобы.
Сталь куёт булат в дамаск –

4143

Сильным духом в Боге Task.
V ̅ MCLXXXIV / 6 184
В ночь на Пятницу работа
Завершается. Ура.
Баракáта то забота,
Не ума во мне игра.
Я бы спал и прохлаждался,
Нафс всё время возмущался –
А его что припахали,
Что других не запрягали?
Не спросили. Слава Богу.
Так ему, собаке, надо.
Хоть собакой быть отрада,
Что упряжкою в дорогу.
Путь на Север, к Полюсам,
Не бывал давненько там.
V ̅ MCLXXXV / 6 185
Да тепло у побережья
Видится – туда стремлюсь.
Между тем и этим меж я,
Субмариной доберусь.
То изведанный маршрут,
Никого не будет тут…
Нету шума, нету гама,
Покаянья диаграмма.
Мекка – сзади, впереди –
Возвращение с победой
Из Медины той торпедой,
Наш Расýл, ты нас веди.
Как тогда и в годы те –
Со щитом. Не на щите…
V ̅ MCLXXXVI / 6 186
Восемь Лет придётся ждать,
Чтоб до Мекки им добраться…
Бадр, Ухуд, Хáндакъ – рать
Нечисти всей собираться
Будет славно по свистку,
В кучу листьев лепестку
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Было нужно там попасть,
Получить своё чтоб всласть.
Только сласти – не приелись,
Выдержали натиск мы,
От усталости немы,
Искры радости зарделись…
Сорок строчек остаётся,
Посчитать нам их придётся…
V ̅ MCLXXXVII / 6 187
После Мекки – дрогнет мир,
Мир арабов и племён,
Константин где правил, Кир –
Ждёт Небесный всех Закон…
Пусть, не сразу, не за год –
Эго там Любовь пробьёт…
Кто-то долго отрицает,
Отрицая умирает.
Кто-то сходу Свет узрел.
Лишь увидел – растворился,
В Боге в Истину влюбился,
Я бы тоже так хотел.
Рад, скажу я, за такого –
В мире Духа мощью Слова…
V ̅ MCLXXXVIII / 6 188
Достижение Заветов –
То нелёгкая задача.
В соблюдении ответов,
Неименьем снова сдача.
Много трудных перемен
Рок готовил им взамен
Непростых уроков, пар –
Испытанья полный жар.
Выдержали? Превратились
В меч – Булатом нареклись,
В сече, врáже, берегись,
И, пускай, пока не бились:
И легко в бою бывает,
Коль учёба не пугает.
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V ̅ MCLXXXIX / 6 189
Что же – Тыща удалась,
Хоть того не ждал, признаю.
Балукъúей началась
Та дорожка, ближе к Раю.
Рай стихов и их значений,
Нет там разума затмений.
Есть ограда сердца вновь,
Где лозы прямая кровь.
Языка не понимавшим –
Сердца есть язык понять,
Не по-русски чтоб читать,
Счастье Света опознавшим…
Пожелаю здесь удачи.
Как сказать ещё иначе?..
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Аль-Баб 29. 1-й Год Хиджры. Шаг 1-й:
строительство Мечети Пророка
Начало стройки
V ̅ MCXC / 6 190
У Абу Аййýба жил
Все Семь Месяцев подряд,
Для Мечети час пробил,
Прямо книги говорят.
За семь месяцев – готова,
Трудолюбием основа,
Упрощением Пути,
Ведь не стенами расти.
Надо сердце там ковать,
Плавить дух. И дальше, выше…
Громче всё проходит, тише –
Государство создавать.
В той Мечети создаёт
Наш Пророк основы род…
V ̅ MCXCI / 6 191
Чтоб в субботу путь начать
И Мечеть построить с ними…
Лябины те чтоб таскать,
Блоки – древности былины…
Лучезарная Медина –
Сказки Вечности картина…
Первый Шаг – Мечети стройка,
По истории не «тройка»,
А «пятёрка» чтоб была.
Место выбрал для Мечети,
Место – лучшее на свете…
Там Могилу обрела
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Суть всех Сущностей – Пророк.
Место выделил то Бог…
V ̅ MCXCII / 6 192
Хáит был Бану Надджáр,
Что родня ему в Медине,
Преподносят сад тот в дар
Сыну своему поныне.
Но – не взял. И отказался.
Мудростью в сердца вливался.
Не окреп у них Имáн –
Тот урок нам в деле дан.
Может, от стыда отдали
Или сплетен побоялись –
Нам уроки те давались.
Абу Бáкром отсчитали
Десять те динаров им,
Всех намеренья почтим.
V ̅ MCXCIII / 6 193
Абу Бакр сталью вышел
Из Мекканской той Печи…
И про Веру всякий слышал
У Сиддúкъа, калачи.
Я – калачик был простой.
Он – булат дамасский в бой…
Там – мечеть Абу Умáмы,
Для постройки Панорамы,
Мýсгъаба что принял сам.
Финики ещё сушили –
Часть земли, совсем забыли.
И могилы были там –
Кости все перенесли.
Место вновь приобрели…
V ̅ MCXCIV / 6 194
Семь Локтей там Высоты –
Потолок рукой достать.
Пальмы ствол – её столпы,
Всё Гъарúшу Мýсы стать.
В потолок он упирался
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Головой – Гъарúш тем стался.
И на землю здесь поклон –
Десять лет в Медине он.
Нет ковров – земля простая…
Дух там плавить чтоб Мечеть,
А не золотом блестеть,
Ипостась что здесь вторая.
Во второе углубляться?
Первым надо заниматься…
V ̅ MCXCV / 6 195
Как – навес-беседка-тент.
Не из камня там строенье.
Важен в деле там контент –
Что потомкам наставленье.
Десять Лет из камня строй
Был пока Пророк с тобой?
Семь там Месяцев всего –
И хватило нам того.
Бога плавить чтоб Мужей –
Ум и мудрость, веру в сердце,
И неважно в деле тельце, –
Внутренним дойти Быстрей.
Ну а с Внешним делать что? –
Им не доходил никто.
V ̅ MCXCVI / 6 196
Что первично, что вторично
Там – мечеть или имам?
Людям в век наш необычно.
Сúры же ответ был нам –
Человек. Потом мечеть.
Стенами не отогреть,
Той души не оживить –
Человек там должен быть.
Быть очищенным он должен –
Этого хоть не хватало,
Но для нас уже немало, –
Статус там ещё положен:
Чистить должен он других…
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Силой Тáзкия тут стих.
V ̅ MCXCVII / 6 197
Если ж он в миру живёт –
Как поесть ему, жениться,
Деньги завтра где возьмёт,
Как же быть, куда прибиться –
Не имам такой, пускай,
Всех дипломов милых край
Посетил и получил,
Трижды доктором, пусть, был.
Жив – душой. А надо – Богом.
Путь Пророка воплощать,
К Богу Путь там освещать,
В двух строках об очень многом.
Знает мира современность
Мудростью в благословенность…
V ̅ MCXCVIII / 6 198
Прочитать Аяты нам,
Знанью Книгу научить,
Мудрость третьей там придам,
Юзаккúхим завершить.
Три последних – Основное.
Тем Трезубцем в гущу боя.
Боя – с мраком во Свету,
Нечисть сменим в Красоту…
Камень так он заложил –
Стройка буйно началась,
Всё лябúнами неслась,
Каждый – по одной носил.
Лишь Гъаммáр по два несёт,
С Богом свой там был отсчёт…
V ̅ MCXCIX / 6 199
От – него, и от – Пророка.
Две лябúны у него.
И довольством то у рока,
Даже более того.
Но Пророк и сам носил,
Всё примером подтвердил.
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И стихи ибну Раўуáха
Он читал. И нет там страха.
Не поэт – он. Но. Стихи,
Что других, – читать он может,
Пусть нас это не тревожит,
То – суáбы, не грехи.
Грех Пророк не совершал:
Делал – значит, разрешал.
V ̅ MCC / 6 200
И Пророк его спросил –
Почему по две таскает?
И ответ он получил –
Милость Бога ожидает.
Гладит спину он ему,
Назиданием всему –
Будущее указал:
Молоко он выпивал
В миг последний жизни этой,
И за Истину пойдёт,
Смерть в той битве обретёт…
И хватило нам ответа
Через Тридцать Лет Пути –
До Алú пора дойти…

Алú и Мугъáуия при Сыффúне
V ̅ MCCI / 6 201
Молоко он выпивает
В Девяносто с лишним лет,
Позже – в битве погибает,
Был с Алú его завет…
Те, кто Бáгъи – те убили,
Как его предупредили.
Сам Пророк предупредил –
Споры этим завершил.
Да Мугъáуия не примет,
Ибн уль-Гъáс хоть говорит.
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Шейх Кафтáру объяснит,
Шляпу каждый в деле снимет.
Раз, Алú в тот бой повёл,
С ним Гъаммáр то и нашёл.*
V ̅ MCCII / 6 202
Шейх Кафтару – не согласен.
На Ухýд Хамзáт идёт –
И ответ его прекрасен –
Смерть Пророком там найдёт?!
Нет. Но – от руки врага.
Нам секунда дорога.
Углубляться мы не станем,
Нам не нужно это с Вами.
Бог Асхáбов лишь рассудит.
Если поручил кому –
Отступаю посему.
Да ответ таких остудит:
Нет от Бога поручений
Никому. Как нет и прений.
V ̅ MCCIII / 6 203
Двадцать Пятый то Урок
Сúры. Каждый может слушать.
Благосклонен коли рок –
Не попить или покушать,
Сердцем веру обрести…
И Якъúном ввек цвести…
Беды все в миру людей –
От учёных и царей.
Если – плохи. Так в хадúсе.
Нету Света у него
В сердце. Капли. Ничего…
Как ячмень хотел быть в рисе?..
Знания сперва набрал
Наш Пророк – Амúром стал.
V ̅ MCCIV / 6 204
Не хотел он быть царём.
И о том уж говорили
Тем Аўтáдом, в мир огнём,
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Мрак во мраке весь спалили.
Был ты людям государь? –
Нет. Я – раб-Пророк. Не царь…
Если б власти он хотел –
В Мекке каждый бы летел
От его удара. Длань:
Раз ударит – убивает…
Силу у Пророков знает
Муха, кит и даже лань.
Унижением прожил –
Всё терпел и их простил…
V ̅ MCCV / 6 205
Наставленья им хотел.
А не власти-подчиненья.
На таких бы посмотрел –
Кто силён в словах сомненья.
Власти хочет – вот и всё,
Скажет сердце, что моё…
От него услышать хочет –
О себе он лишь хлопочет.
Не алúм. И не амúр.
В жертву принесёт любого –
Не себя лишь «дорогого»,
Чтить его так будет мир?
Силой коль завоевал –
Умер. Мир не вспоминал.
V ̅ MCCVI / 6 206
Чтоб в себе всё воплощал –
Знанья Бога и дорогу.
Лишь Махдú с Гъисóю встал
В том ряду. И, слава Богу.
Есть ли кто Хирá прошёл –
Инкъитáгъ тот приобрёл,
Отрешеньем от мирского
Сутью, а не гласом слова?
Хáлид-Шах и Шейх Шамуúли –
С Шейхом в хáльуа. Месяца.
Не найдёшь ты в них истца,
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Власть мирскую позабыли.
Как Пророк – вмиг отвернулись.
В наставленье окунулись.
V ̅ MCCVII / 6 207
Хорошо. Тогда вопрос:
Не был ведь Асхáб в Хирá.
Что пускает нас в «разнос».
Отвечать нам здесь пора…
Там Имамом – был Пророк,
Не Асхáбов ждёт там рок…
Если так – то подчиняйся,
Как Асхáбы приобщайся.
Не ко власти – к подчиненью.
Но в Хирá – всем путь Имамам…
Ближним и далёким странам.
Нету места там сомненью.
Шейх Шамúль – амúром стал,
Наставленья тоже знал…

Къúбла Мечети Пророка – пока на Иерусалим
V ̅ MCCVIII / 6 208
Бог так в деле приказал,
Къúбла в Къýдс постройкой будет.
Меньше года – час настал,
Бог не уж то «позабудет»?
В Год Второй Хиждры къиблá –
Кáгъбой в мире обрела.
Но пока Иерусалим,
Тоже нами что любим.
Бог сказал – и выполняли.
Дум не знают, где Приказ.
В этот и любой что раз.
Люди это забывали.
Бог религию пошлёт –
Сам Устав Свой разберёт.
V ̅ MCCIX / 6 209
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Дом с Мечетью рядом строит,
Чтобы в доме этом жить.
Хоть по Мекке сердце ноет –
В мире есть Медина быть.
Подготовили всё дело,
Дело сделали умело.
Нас в том деле научили,
Чтобы дело не забыли.
И Квартет тех дел – «пятёрка».
Надо дальше продолжать,
Время так летит – и ждать
Нету сил. Идёт уборка
Урожая с сорняками,
Дальше мы шагаем с Вами.
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Аль-Баб 30. Шаг 2-й: Фатима, Умм
Кульсум, Усама ибн Зейд, Умм Айман
и Саўда приезжают в Медину
V ̅ MCCX / 6 210
Месяца три только дали –
Девяносто два что дня.
Фикх закончить обязали –
Следом пеклу полымя.
После Сóда что начнётся,
Бога Светом в мир польётся…
Полупроводник хоть был –
Половину проводил…
Провести я что смогу?..
Да надеждою зарделся –
В Пять Десятков Тысяч въелся…
Быть на этом берегу.
Бог пришлёт – то получалось,
Ничего со мной не сталось.
V ̅ MCCXI / 6 211
Дочки Две и Умм Аймáн,
И Усáма, и Саўдá.
А Рукъúйю взял Усман,
И она ему жена.
Дочь четвёртая Зейнáб –
Абуль-Гъáс, что Божий раб,
Муж её, гяур пока,
Примет Свет наверняка.
Умм Аймáн – его служанка,
Что отец ещё дарил
Абдуллах, кто не забыл.
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Скатерть есть, что самобранка.
Зéйда был Усáма сын,
Что Пророком так любим.
V ̅ MCCXII / 6 212
И Саўдá – жена одна.
Нет других пока, заметь.
И упали ниже дна,
Бога всех находит плеть –
Кто в вопросе этом «бился»,
Дальше Станом обратился,
Пояснение придёт,
Кто его так сильно ждёт…
В Год Второй Хиджры – Айшáт
Станет у него женой,
Год Шестнадцатый порой
Ей, Аúшей звать что рад.
Знай, что Гъáиша зовётся
По-арабски, знать придётся.
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Аль-Баб 31. Шаг 3-й: братание
Мухаджиров и Ансаров
V ̅ MCCXIII / 6 213
В Месяц Пятый у Хиджры
То братанье происходит.
Объяснением поры –
Каждый мудрость вновь находит…
Три Основы там вложил
Наш Пророк, что мудрым был…
Первым – в Истине помочь.
Только день, прошла где ночь.
Чтоб друг другу помогали
В Истине. Где нету лжи.
В мире ты сейчас скажи –
Нас с тобою засмеяли.
Всё делить напополам.
И наследство – третьим там.
V ̅ MCCXIV / 6 214
Братом взял себе Алú –
Стал мединцем он Ансáрам.
Мудростью что нарекли –
Было в мире редким даром.
Курейшит – Бану Надджáр,
Так и так. От Бога в дар.
Печка Мекки выплавляла –
Рать Ансáров понимала:
Превосходит Мухаджúр
Их в вопросах Веры, Знанья.
Раз – для общего признанья
Стал Ансáром их кумир.
Раз Алú он братом взял –
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Был Ансáровый Причал..
V ̅ MCCXV / 6 215
Позже отменил Аят
То деление наследства.
Прямо книги говорят,
Дело лишено кокетства.
Родственник – в наследстве тут.
Божье Слов тем почтут.
Богачи уже в то время,
И неверия уж бремя
Град Земли не тяготит.
Постоянством продвигались,
Понемногу открывались
Двери в мир – и не горчит.
А не спешкой утомляли,
Хоть поймут теперь едва ли…
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Аль-Баб 32. Шаг 4-й: призыв иудеев
и договор с ними
V ̅ MCCXVI / 6 216
Силой мы не загоняли
Никого в Ислам – учти.
Не хотел кто – те «не знали».
Остальному – не пройти.
Договор он подписал,
Что войну им запрещал,
Нанесение вреда –
Мудрости всё череда.
Так Пророк распорядился.
Ведь отечество – одно.
Всё Мединой решено.
План Аллаха воплотился.
Дальше – видно будет там,
Пролистаешь это сам.
V ̅ MCCXVII / 6 217
Чтоб врагам не помогали –
Что с войной на нас идут.
Что ж взамен там получали? –
Их религию почтут,
Веру их – для них оставят.
Мудрости устои правят.
Их имущество – при них,
Ненавистник здесь затих…
В общем, просто, ясно всем.
Ведь устои будут в силе,
Коль отечество любили –
Нет предательства, измен.
Общества устои здесь.
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И устой тот – полон. Весь.
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Аль-Баб 33. Азан
V ̅ MCCXVIII / 6 218
Месяц Девять начинался,
Там Азáна в мир рассказ.
Чтоб народ в Мечеть собрался
И исполнил в ней намаз.
В Ночь Мигърáджа упростил
Боже – землю расстелил:
Для молитвы вся она
Мусульманину годна,
Пашня, лес и луг любой.
Кто до нас – им место дали,
Где молитвы исполняли.
Для Любимца – сказ иной
Бог избрал в подлунном мире,
Позвучней чтоб пелось лире…
V ̅ MCCXIX / 6 219
Тем не менее – Мечеть.
Есть. И можно в ней молиться.
Опозданьем не успеть –
Как же чаяниям сбыться?
Может, на горе разжечь
Тот костёр и так привлечь?
Если спал? Горы не видно?
Чтоб такому не обидно,
Может, – колокол, зурна?
Христиан и иудея
Тот обычай. Та затея
Не подходит. Времена
Для Азáна так настали,
Бог разгонит все печали.
V ̅ MCCXX / 6 220
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Такъалúдом мир живёт.
Подражанье – по-иному.
Подражатель что найдёт,
Вслед идя амперу, ому?
Сущность только потеряет.
Слабого – то оправдает.
Если же силён – моги…
Суть внутри что – сбереги.
А Азáн – тому причины
Выше строчки указали,
Уникальным быть призвали.
И равняются мужчины
На того – кто был сильней.
Так дошло до наших дней.
V ̅ MCCXXI / 6 221
Зéйда сын, что Абдуллах,
Видит сон. И Бог решает,
Всё решает лишь Аллах –
И во сне Азáн внушает.
С колоколом шёл один,
[И про сон тот говорим],
Абдуллах хотел купить,
Только этому не быть.
Лучше колокола – есть…
И Азáну научили,
Тем Азáном пробудили
Сердце, коль от Бога в честь.
И Четырнадцать Людей
Видят сон тот без затей.
V ̅ MCCXXII / 6 222
И Билял Азáн сказал,
Голос мощный у него
И приятен – этим взял,
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Не забыли чтоб того.
А Азáн, порой, у нас –
Убегай с Земли на Марс.
Кто в мечеть придёт такую? –
Глушит криком впропалую.
Ожидал народ конца,
Чтоб быстрее завершился
Тот Азáн, покой спустился,
И Умáрова пайцза,
Что хотел Азáн кричать
Сам – Халифа сняв печать.
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Аль-Баб 34. Абдуллах ибн Салам
принимает Ислам
Иудея нет мощней
В знаньи Тóры средь Медины.
И господских он кровей
Был с отцом. И шли годины.
С Мекки знал – что он Пророк.
Всё открыл Великий Бог.
Он – Хусóйн, звали ране,
Абдуллахом стал в Исламе.
Всё молчал, не говорил.
И прибытья ожидал,
Всё заранее он знал –
В Тóре той всё Бог открыл.
Скажет он – Аллáх Акбар,
Уж в Медине Божий Дар…
V ̅ MCCXXIV / 6 224
И отца сестра спросила –
Не Мусá же сын Имрáна
Там пришёл. В ответе – сила,
Абдуллах ответил прямо:
«Брат Мусы он, в Дúне с ним».
Прямо то определим.
Гъáммати его узнала –
Про Пророка ведь слыхала,
Что Последний на Земле,
Должен скоро появиться…
И мечтам случилось сбыться?
Абдуллах ответит мне
И тебе, коль интересно.
Дальше будет, ой, не пресно…
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V ̅ MCCXXV / 6 225
В Первый День пошёл смотреть:
И услышал речь его
Все сомнения стереть –
И хватило уж того.
Ничего он не сказал,
Про Ислам свой умолчал.
Позже ночью он пришёл,
Дело до конца довёл.
Чтобы всё уж чисто было –
Задаёт ему вопросы,
Где ответом будут росы…
Сердце что и не забыло.
И за штору встанет он –
Иудей там обречён…
V ̅ MCCXXVI / 6 226
Знать их всю Пророк собрал,
Про Хусóйна их спросил.
Лишь восторга буйный шквал,
Иудей так голосил, –
Господин Медины всей,
Иудеев Корифей,
Лучше всех он Тóру знает.
Что же дальше ожидает?
Если ж – примет он Ислам?..
Скажут все – что примут тоже,
Дескать, лгать им в том негоже.
Что же дальше было там?
Из-за шторы вышел он –
Шахадáтом мир сражён.
V ̅ MCCXXVII / 6 227
«Стал» – мерзавец, негодяй,
Худший среди всех людей.
С «правдой» той вперёд шагай.
Всё забыл тот иудей.
Что минуту лишь назад
Был Хусóйном в мире свят.
Шанс что был – поотрезали.
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Путь себе такой избрали.
Кто не хочет – не потянешь.
Не тянули силой в Рай,
Сам дорогу выбирай.
Сам себя таким обманешь.
Интересней есть вопрос,
До чего наш стих дорос.

Как иудеи появились в окрестностях Медины
V ̅ MCCXXVIII / 6 228
Шейх Саúд ответ приводит,
Что в Танбúхе ты найдёшь,
Первый Том тому подходит,
Коли в чтении хорош.
Далее в Бурýдж заглянем
И Лиуáуль-Хáмд помянем –
Знамя Славы в День Суда,
Что поможет нам всегда,
Разгоняя переправу,
Богом двигались дела,
И легко тот Сод вела,
Фúкхом приближая Славу.
Кто ж садáкъта говорит?
Спросит сам – и подтвердит.
V ̅ MCCXXIX / 6 229
Бáну – племени сыны,
Что – Надыр, ещё Къурáйза*,
Удареньем в «ы» сильны,
Третьим будет до сан-рáйза –
Къайнукъáгъ. Еврей Медины –
Среди них. Другой картины
В Йáсрибе ты не найдёшь,
Пусть в Истории хорош.
Всё – что Кáхина потомки,
Тот же был Харýна сын,
Моисея брат один,
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Нет истории у кромки.
Есть – две версии у дела,
Потому шагаем смело.
V ̅ MCCXXX / 6 230
Первая – от смут бежали,
Иудеев что трясли.
Хúджра что – сюда – узнали
У Пророка Всей Земли.
Что Последний перед Богом –
Ожидать его порогом
Прибыл иудей сюда,
Тем предания вода.
Есть предание другое.
Раньше здесь гъамаликúт
Жил, нечестьем знаменит –
Истребит Мусá живое.
Армию назад не взяли –
Те Медину жить избрали…

Вопрос Абдуллаха ибн Салáма Пророку
V ̅ MCCXXXI / 6 231
До Бурýджа так добрались,
Что Хасáн-Устáз писал.
Здесь хадúсом запасались,
Сын Масгъýда передал.
Описание спросил
Сын Салáма – свет пролил.
Как же Знамя в День Суда
Выглядит? И Правда та:
Кто Хозяин – тот и знает,
Бог Расýлу Знамя даст,
Этим в День Суда воздаст,
Верующий расцветает…
И опишет нам Пророк
Знамя то, смести порок…
V ̅ MCCXXXII / 6 232
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Тысячу Шестьсот пути
Лет длиной Лиуáуль-Хáмд,
[Чтоб проехать и пройти
В Бухару и Самарканд].
И из Жемчуга оно,
Красным в мире что Краснó.
И из Бела Серебра
Рукоять его была.
И Зелёный Изумруд –
Наконечник из него.
Ленты Три там для того –
На востоке ленту чтут.
И на западе вторая.
Ну а третья там какая?..
V ̅ MCCXXXIII / 6 233
Посредине мира – третья.
Три Строки там есть ещё…
[Зиму не забыл чтоб впредь я –
Станет дальше горячо…]
Первая там – Басмалá.
А вторую же вела –
Строчка Фáтихи сначала,
Басмалý что продолжала.
Ля иляха илля Ллáх –
Третья строчка говорит.
В Тысячу там лет летит
Путь длиной. Велик Аллах…
И садáкъта тут сказал –
Абдуллах. Откуда знал?..
V ̅ MCCXXXIV / 6 234
Сам спросил – и подтверждает,
И откуда он прознал?
Лучше всех он Тóру знает –
В ней Аллах и описал.
И не только это – знай.
Про Пророка Божий край
В Тóре всё им известил,
Иудей, пускай, сокрыл.
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В том Аллах – и упрекает.
И в Коране есть Аяты,
Иудеи хоть не рады –
Слов та песня не теряет.
Ведь Коран хранил Аллах,
Что один во всех мирах…
V ̅ MCCXXXV / 6 235
За Пророком нашим встанут
В День Суда – его община
И другие, что восстанут.
Каждый там Пророк – Мужчина.
Знамена Пророков есть –
Им общиной рядом честь.
Все знамёна силу брали –
Что Лиуáуль-Хáмд назвали…
Все общины и Пророки –
На одном плече стоят
У Расýла – там же ряд
Уммы нашей, ранг высокий.
На другом его плече –
Умма наша в дань свече…
V ̅ MCCXXXVI / 6 236
Там – святые, их знамёна.
Счёт святым – как счёт Пророкам…
Получается ядрёно,
Не от нас да ненароком…
Силу от Расýла брали
Все святые, чтобы знали.
Знамена их тоже тут,
Силу что опять берут
У Лиуáль-Хáмд, как выше.
Две шеренги, ряда два –
Мраком не растёт трава,
Говорить не станем тише.
В День Суда – иного нет.
Хочешь, спорь со мной, аскет.
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Мáлик ибн Сольд
V ̅ MCCXXXVII / 6 237
Был хахáм такой в Медине
Иудей, служитель культа.
Прояснением в картине,
Кнопка где какая «пульта».
Был огромный, полновесный
И живот имел отвесный.
Все Религии Небес,
Не поверит в это бес,
Порицали полноту –
«Жирный» что в народе звали,
Больше центнера «печали».
Кто признает правоту?
И Пророк его спросил –
Мненье Тóры огласил.
V ̅ MCCXXXVIII / 6 238
В ярости тот отвергает –
«Нет» уж в Тóре, знай, такого.
И Пророка не признает –
«Нет» от Бога, дескать, Слова.
Иудеи то узнали –
Ранга бывшего лишали.
Кáгъб, что Áшрафу был сын,
Стал хахáмом вслед за ним.
Вес – харáмом он набрал.
Скажет так Пророк ему,
Не скрывая посему –
Иудеев объедал,
Жил обманом и в харáме.
От Пророка знаем с Вами.
V ̅ MCCXXXIX / 6 239
В Тóре же – такое есть.
Моисея отвергал,
Тóры не признал он весть?
Нет, в сердцах он лишь сказал.
Да и этого хватило –
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Слово вниз его сместило.
Ложь на Тóру не простили
И за то его сместили.
Заменили ж – худшим вслед.
И Аят Аллах пришлёт
Про хахáма, что солжёт,
Лжи откроется там след.
Умолчали, скажет Бог, –
Многое… Не тот порог.
V ̅ MCCXL / 6 240
Если выгодно – сказали.
Если нет – молчит в рукав.
Истину так «доставали»,
Все права людей поправ?
Не в первой. Не в первый раз.
Человечества то сказ.
Нáфса страсти – «богом» там,
Что с такого будет Вам?
Ничего. Лишь заблужденье.
Берегись и вдаль беги
От такого, береги
Сердце, коли пробужденье
Ждёт тебя в конце Пути.
Как же нам туда дойти?..
V ̅ MCCXLI / 6 241
Полноту – Ислам не любит.
И Пророк про то сказал.
Что ж, едой не приголубит
Нáфса, сам то проверял.
Щитовидка выделяет
Тот гормон, Шейх объясняет.
Мало если – полнота.
Плюс диета, что не та.
Сáўм Тыбби разъяснил,
Пост такой – что на воде,
Будет нáфсу каратэ.
Паркинсона так лечил
Мухаммáд Алú боксёру,
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В этом деле знает фору.
V ̅ MCCXLII / 6 242
Надо было – Сорок Дней.
В Двадцать День, что был Четвёртый –
Нет болезни, хоть убей.
Ненавистнику работы
То прибавит, как всегда.
Болен почему тогда?
До конца – не додержал,
Шейх его предупреждал,
Что вернётся Паркинсон –
И Шестнадцать Дней дождись.
Додержи – не торопись…
Не послушал Шейха он.
Абу Нýр то видел весь,
И свидетелем он здесь.
V ̅ MCCXLIII / 6 243
И рука опять болит,
Карандаш держать не хочет.
К Тысяче опять летит
Строчек в день, о том хлопочет.
Восемнадцать Станов нам –
Тысячей прибудет там.
Хоть нелёгкая задача –
Ты стремись, тогда удача
От Аллаха приходила.
Только Он всегда решает
И удачей наделяет,
Гъúззом в сердце чтоб входило…
С Богом – честен будь. Тогда –
Сверхособою среда…

89-й Аят 2-й Главы Корана
V ̅ MCCXLIV / 6 244
И война, всё, как обычно,
Между ними там была.
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Воевал араб привычно
С иудеями. Вела
В бой победа иудея,
Бога тем Пророком смея
Попросить – они просили.
Просьбой той – и победили.
Побеждали много раз.
Всякий раз. Теперь – пришёл.
Иудей там «не нашёл»,
Что от Бога ждут сейчас?
Были что ястафтихýн –
Бáкъары Аят для дум…

Фúтна Шáса ибн Къéйса
V ̅ MCCXLV / 6 245
Разделяй опять – и властвуй.
Ибну Къéйс то знал хахáм.
В мире бренном этим царствуй?
Не подходит это нам.
И поэтов соберёт,
Что къасыды всем прочтёт.
Из времён войны арабов,
Глупости былой прорабов.
Áўс и Хáзрадж натравили
Друг на друга те стихи,
Что продуманы грехи,
Фúтны иудеев в силе.
Да Пророк там всё унял –
Ибну Къéйса план пропал.

Вопросы иудеев Пророку
V ̅ MCCXLVI / 6 246
И про Рýх его спросили –
И Аят Аллах прислал.
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Девять что Аятов были
У Мусы – им описал.
И суббота – поклоненью,
Предана души забвенью
В этот день общиной всей,
Так велел им Моисей.
Это всё они признали –
Да за жизнь свою боятся,
Чтобы властью удержаться.
И в Султанах уж писали
Мы про Истину Три Раза
Для Японии-Кавказа…

Два больших иудейских учёных принимают Ислам
V ̅ MCCXLVII / 6 247
Иудей или другой,
Мусульманин, коммунист –
Если сердцем был живой,
Если Истиной был чист –
Путь найдёт. Не сомневайся.
С эгом лишь своим сражайся.
Себялюбие – обманет
И на дно народов тянет,
Чтоб отсталым самым стал.
На Европу посмотри
И сомненья отмети.
Тот, кто в ярости кричал
И эмоциям поддался –
Так на дне всего остался.
V ̅ MCCXLVIII / 6 248
В продолженье разговора –
Иудея два придут.
Чтобы избежать раздора –
Вдруг Пророк Последний тут?
И знамение Аллаха
Знать хотят. Но не от страха.
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Истину они искали,
Сразу же Ислам приняли.
И ушли. Во славу Света…
Что же им Пророк сказал,
Что Аллах ниспосылал
Тем учёным для ответа?..
Есть Алú Имрáн Сурá,
Нам читать её пора.
V ̅ MCCXLIX / 6 249
Величайшим что являлось
Из свидетельств в Книгах Бога?
Суть вопроса – состоялась.
Как в Коране та дорога?
Восемнадцатый Аят
В Сýре той, ему так рад.
Очень просто объясняет
Шейх Саúд, Танбúхом знает.
Ведь Аллах всем разъяснил,
Ангелы сказали тоже,
Знающие все, о Боже, –
Богом что Аллах лишь был.
Божества другого – нет
В мире всём. Таков ответ.
V ̅ MCCL / 6 250
Лишь Ислам Он принимает.
И религий – нет других.
Сердцем и умом признает,
Счастьем сути чей был стих.
Иудеи говорили –
Мусульманами де были.
И Аллах ответил им –
Где их хадж, что так любим
Мусульманами всегда?
И кошмары начались,
Проясненьем удались?
Потекла уже вода…
Бог рабов не притеснял –
Раб дорогу выбирал.
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V ̅ MCCLI / 6 251
Кто неверье предпочтёт –
Истины им не видать.
С мира Вечности идёт
Запись та, да в ту тетрадь…
Что там в Вечности избрали –
Тем лишь здесь и прошагали.
Создаёт рабу деянье
Бог тогда как одеянье –
Раб коль выберет его.
Что он выбрал – получил.
Никому Бог не вменил,
Не вменяет ничего.
Понял кто – счастливым стал,
Если нет – то опоздал.

Ещё одно определение мудрости
V ̅ MCCLII / 6 252
Так, магърúфатуль-хакъúкъа –
Мудрость, новым проясненьем,
Хúкмы этой от Рафúкъа,
Друга, то бишь, поясненьем.
В школьный аттестат вцепился?
В институт не поместился,
Нету докторов наук? –
Снова «пролетаешь», друг.
Сам себя такой лишил.
То, что знает – прижимает,
Остальное – отвергает.
Мраком путь себе закрыл.
От Ислама отказались?
Что ж, поделать – там остались.
V ̅ MCCLIII / 6 253
Королева красоты,
Каждый что жениться хочет, –
Мёртвую получишь ты,
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Кто о свадьбе там хлопочет?
Так с религией – мертва.
Жизни нет. Одни слова.
Культа что служитель был –
Ту религию убил.
Шейх Кафтáру объясняет.
Если б был Ислам живой…
Мир – поднял. И нас с тобой.
Где же Шейх, что оживляет?..
Оживил не всех Пророк,
Кто хотел – таких лишь смог…

Спекуляции на тему жён Пророка. Ответ
V ̅ MCCLIV / 6 254
Было девять жён всего.
А с рабынями – тринадцать.
И «хватило» им того,
Чтобы «этим» отрицаться.
Что же там на самом деле?..
Слышать те не захотели.
Кто захочет слышать здесь –
Есть ответ, что полон. Весь.
При Хадúдже – лишь одна
Там Кубрá, нет жён других.
Ненавистник поутих.
Начиналась сторона…
Двадцать Пять он Лет прожил –
Только с ней. Пункт Первый был…
V ̅ MCCLV / 6 255
Только через год женился
На Саўдé – Аллах сказал.
И Пророк наш подчинился.
Позже – и Аúшу взял.
Жёны все – в разводе были
Или вдовы. Что, забыли?
Лишь Аúша не была,

4178

Девушкой одна пришла.
Год Седьмой. Абу Суфьяна
Замуж дочь он там берёт.
Что, в Медине не найдёт
Девушек – спрошу всех прямо?
Что вдовой уже была,
В Эфиопии жила.
V ̅ MCCLVI / 6 256
Злейшего врага то – дочь.
Всё – политика. Сийáса.
Чтоб отцу её помочь,
Мекке всей. Гяура раса,
Чтобы меньше чуть была –
Дочь его женой вошла.
Тесть Пророка – и довольно,
Задышалось многим вольно.
Джиуейрúя – тот же сказ.
Тем обычаем в Хиджáзе
Побеждали в каждом разе,
Стал обычай тот – алмаз.
Им Аллах всем помогает.
А завистник – ложь сплетает.
V ̅ MCCLVII / 6 257
К церкви здесь мы перейдём.
Тот вопрос что поднимает.
И Давида сказ прочтём –
Сотня жён всего бывает.
Знают это и – молчат…
Тем себе лишь «удружат».
Тысячу же жён имел
Соломон – что, онемел?
Ложью той – уходит сила.
Мир от церкви – отвернулся.
И – к неверию вернулся…
Церковь та ведь не шутила.
Шутка шутке – рознь бывает,
Мрак за шуткой прибывает.
V ̅ MCCLVIII / 6 258
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Значит, был Давид Пророк –
Сотня жён там не мешала.
Соломона выбрал Бог
Вновь Пророком. Что же стало?
Тысяча уже там жён –
И никто тем не смущён.
Там Пророки – «можно» им,
Пятикнижием любим.
Говорят – «Двойной Стандарт» –
В этом мире под луной
Про нечестных, с хитрецой.
И не примут в деле Арт
Тот в музей искусства вновь –
Где нечестья бродит кровь…
V ̅ MCCLIX / 6 259
И религия «нужна»,
Чтобы – выгоду добыть?
Истина же, что верна –
Истине «такой» не быть?
Солнце с неба снять хотят?..
Этим всех и утомят.
Вот там все – и отвернулись.
Хитрости – лишь к ним вернулись.
И нечестия пути,
Как юла вращаться в мире
Той картошкою в мундире –
Как им Бога там найти?..
Кто искал – тот находил,
Павел Иоанн там был…
V ̅ MCCLX / 6 260
С шейхом говорил Кафтáру –
Час пятнадцать. Зал застыл.
Что решили там на пару –
Это шейх Кафтáру скрыл.
Каждый день читал Коран
Папа Римский Иоанн.
Сын от шейха слышал сам,
Удивленьем небесам.
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Завещанье – не прочли,
Кардиналы только знают.
Не сказать – чтобы скрывают –
Что же там они нашли?..
Общий находил язык
Он с любым. Утихнет рык.
V ̅ MCCLXI / 6 261
Но в мечетях – пользы нету.
Нет там духа – оживить…
Обойди хоть всю планету,
Золотом алмаз гранить.
Там – от церкви отвернулись.
Здесь – с мечетью разминулись.
Мир – во мрак неверья впал,
И о том уже писал…
Третий тот Раздел – Султаны.
Мрака то «Крестовый ход»,
Не поймёт сейчас народ.
И «учёного» сутаны –
Что «нет Бога» говорят,
Нобеля боготворят.
V ̅ MCCLXII / 6 262
Нет в религии кумира.
А учёный – атеист.
И осталось что для мира?..
Начинаю новый лист.
Вот задача – так задача…
Не мазхáбов там «раздача»,
Где идёт Девятый Вал –
В áльчики народ играл.
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Шейх Дамаска говорит
Лишь об этом – суть узри,
И мазхáб ты свой – держи.
Но – тагъáссуб* – кто творит,
Вспомнит пусть про Хулагý**…
Был ли рад Багдад врагу?

Хулагý в Багдаде
V ̅ MCCLXIII / 6 263
Хулагý пришёл в Багдад –
Ханбалú и шафигъú.
Там резню устроил, ад,
Чтобы все понять смогли –
Где къунýт дуá читать…
Этим будут разделять –
Дочерей уж не давали
За другой мазхáб, едва ли…
Хулагý там всё «решил» –
Миллион голов отрежет,
До сих пор стоит тот скрежет…
Кто мазхáбы так любил?..
Вот тагъáссуба значенье –
Хулагý пришёл в леченье…
V ̅ MCCLXIV / 6 264
Шафигъú пришёл в Багдад.
И – къунýт – не прочитал…
Утренний намаз тем, брат,
По мазхáбу «пролетал»…
«Изменил Имам Мазхáб?» –
Так спросил его араб.
Нет. Но эти все края –
Ханафú была земля.
И к нему из уваженья
Не читает он къунýт.
Так они – друг друга чтут…
Что Расýла Притяженье…
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Вот каким Мазхáб бывает –
За таким народ шагает…

За Двенадцать Часов
V ̅ MCCLXV / 6 265
За Двенадцать лишь Часов –
Прибыл Тысячей наш Сод…
Строчек – в мир. И был таков.
Дай Аллах, дойти за Год
В те Края – что хочешь Ты…
Воплощением мечты…
Да такой ещё Заветной,
С виду людям неприметной…
И рука писать устала.
Взять тайм-аут, отдохнуть,
Пусть, немного и чуть-чуть,
Веди полдня она писала,
Чтобы утомить врага –
Тем подсчётом Берега…
V ̅ MCCLXVI / 6 266
Берега – что непонятны.
Даже мне, пусть, писарь я.
Что, истории занятны?
Может быть, скажу, друзья.
Иль враги спиною друга.
В форме полой полукруга.
Круче цельного – не жди,
У него свои пути.
Те, что в стороне от дела,
Так ценимого людьми,
Нелюбимого детьми,
Сердцем видели что смело.
Ведь детей – не обмануть,
Сразу знают дела суть.
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Аль-Баб 35. Лицемеры
V ̅ MCCLXVII / 6 267
Да. Напасть такая есть.
Иудей и лицемер.
Мрака этим будет месть –
Курейшит был пионер.
Лицемер теперь остался,
Чтоб рассказом раскрывался.
Триста будет человек
Средь арабов – помнит век.
Знал Пророк их – но молчал.
Языком – все мусульмане,
Объяснили то заране, –
Мрака лишь внутри причал…
Он – неверный. С виду – свой.
Потому там Ад Седьмой…
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Аль-Баб 36. Гъазауаты и Сароя.
Экономическая война
V ̅ MCCLXVIII / 6 268
А Сарóя – от Сарúя,
Что единственно число.
Битвы то перипетия,
Чтоб понять нам повезло.
В коей – не был сам Пророк,
Без него Асхáба рок.
Гъазауáт – Пророк был там,
Назиданием всем нам…
С ним там или без него –
Битвы может и не быть,
Экспедицию закрыть.
И хватило нам того.
Гъáзъуа или газавáт –
Так по-русски говорят.
V ̅ MCCLXIX / 6 269
Двадцать Девять Гъазауáтов
Было, говорят, всего.
То запомнить в деле надо,
Дальше – более того.
До Семидесяти считали –
Что Сарóя называли.
В Сорок Семь – начало там,
Где Сарúя будет нам.
В Первый Год всё начиналось
По отсчёту у Хиджры.
В Боге лишь Одном правы –
Разрешение спускалось.
Разрешил Аллах войну –
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Начинали посему.
V ̅ MCCLXX / 6 270
Семь Десятков там Аятов
Что с лишком – Он запрещал.
В Мекке было то, ребята, –
Ни к чему войны запал.
Месяц Рáбигъуль Аўуáль –
Хúджры здесь отсчёта сталь.
Разрешенье Бог даёт
И Аят такой пришлёт.
Семь там Месяцев прошло
После Хúджры – и Сарúя,
Экспедиции стихия,
Что в армейский быт вошло.
Тридцать Мухаджúров там,
Чтоб поймать тот караван.
V ̅ MCCLXXI / 6 271
В Мекке – всё у них забрали:
Деньги, дом, поля, сады.
И вдобавок – убивали,
Про Сумéйю слышал ты.
В Пирамидах говорили,
Джюз там целый посвятили.
Босиком в Медину шёл
С Мекки Веры наш посол.
Лишь своё хотят вернуть,
Силой что забрал гяур,
В День Суда протрубит Сýр.
А пока – не преминуть,
Своего в миру добиться,
Светом в Боге раствориться…
V ̅ MCCLXXII / 6 272
Тридцать наших – триста там.
Мýджд там сделал маслахáт,
Помощью что стало нам,
И Пророк был очень рад.
И без битвы там вернулись,
Блином в ком не обернулись.
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Месяца там два пройдёт,
И Сарúя вновь идёт –
Караван Абу Суфьяна.
Шестьдесят – на двести. Снова
Там преимущество. Другого
Придержались в деле плана –
Стрелами там осыпали.
Двое – к нашим убежали.
V ̅ MCCLXXIII / 6 273
Что – Микъдáд и Гъýтба с ним.
Караван опять не взяли.
И о том поговорим –
Каравана долго ждали.
Месяцев пройдёт Семнадцать –
Лишь тогда победа, братцы.
Будет там Восьмой Заход,
Забегаем мы вперёд.
Месяца вновь три проходит –
Двадцать в Сáрию идут,
Курейшиты улизнут,
Мухаджúры не находят.
Нет Ансáров там пока –
Вера их не так крепка.
V ̅ MCCLXXIV / 6 274
И к тому же обещали –
Только в городе они.
И в Сарóя их не брали,
Две причины в эти дни.
Раз в Четвёртый – Гъазауáт,
Что Сарúи старший брат.
Год прошёл после Хиджры,
Правилами той игры.
Год Второй Хиджры идёт,
Караван поймать хотят
И людей вновь снарядят –
Сам Пророк в поход пойдёт.
Караван вновь упустили,
Соглашенье заключили.
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V ̅ MCCLXXV / 6 275
С племенами не в Исламе,
Чтоб друг другу помогать.
И понятней стало с Вами:
Государство создавать
Той политикой начнёт –
Так полмира в Свет войдёт…
Через месяц – Гъазауáт,
Назывался что Буáт.
Сотня Мухаджúров там,
Караван опять уходит,
Курейшит пустыней водит
Караван, идущий в Шам.
Месяца там три пройдёт –
Снова Гъазауáт идёт.
V ̅ MCCLXXVI / 6 276
Что – Гъусéйра назывался.
Цели вновь мы не достигли.
В Двести воинов собрался
Тот народ – да не поникли.
Мухаджúр мекканской «плавки» –
Не кувшин у сельской лавки.
Через месяц – скот угнали,
Мы Курзýна не догнали,
Джáбира что будет сын.
И до Бáдра хоть дошли –
Там его мы не нашли,
Год Второй у Хúджры с ним.
В месяц Рáджаб там Сарúя,
Здесь – разведка лишь стихия.
V ̅ MCCLXXVII / 6 277
Восьмерых пошлёт Пророк,
А куда идут – не знают.
Научить нас хочет рок,
Лишь в пути они читают,
Дня уж два для них прошло –
Время прочитать пришло.
И – до Мекки им идти
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Много дней одним в пути.
Ближе к Тáифу прижаться…
Лишь выносливых там взяли,
Хоть того они не знали.
Думали – идут сражаться.
Джáхша сын, что Абдуллах,
Был амúр у них в делах…
V ̅ MCCLXXVIII / 6 278
Нáхля местность называлась,
Караван там засекли.
И охрана оказалась
Меньше, чем мечтать могли.
Рáджаб думали – окончен…
Тот расчёт их не был точен –
В месяц тот была всегда
Перемирия вода.
Что – Седьмой в Луны отсчёте,
Два последних – тоже там,
Первый в новом годе – нам,
Облегчением в работе.
Одного они убили,
А двоих ещё пленили…
V ̅ MCCLXXIX / 6 279
Гъáмр ибн Хадрамú –
Был убит. Отсюда – счёт.
Не были они детьми,
И война давно идёт.
Но Пророк команду дал –
Лишь разведать приказал.
Плюс – война ещё в Раджáб.
Думал, что пропал, араб…
Да Аллах их оправдает,
Не того хоть ждал мекканец,
Веры старой пуританец,
Бог Аят тут посылает.
Очень просто объяснил,
Понял кто – того простил…
V ̅ MCCLXXX / 6 280
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В Бога верить – не хотели.
И молиться – не давали.
Мусульман – убить велели.
И из Мекки той – изгнали.
Заберут в остаток – всё.
И «отсюда» в – забытьё?..
Одного теперь убили
И двоих они пленили?
Как сравнить – мекканцев зло –
С этой битвой неприятной,
Нарушением отвратной?
Время отвечать пришло.
Пленный там Ислам принял,
Друг – гяуром умирал.
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Аль-Баб 37. 2-й Год Хиджры. Смена
Къиблы с мечети Аль-Акъса в
Иерусалиме на Каабу в Мекке
V ̅ MCCLXXXI / 6 281
В тот же Месяц всё случилось,
Что Семнадцатый с Хиджры.
Светом снова всё открылось –
Мыши выползли с норы.
Был обеденный намаз,
Подойдёт он в самый раз,
Где вторую половину –
Сделал в Новую Годину.
Кáгъба – Къúблой мира стала,
И до Судного так Дня
Къúблой будет для меня.
Къúблой – телу. Что немало.
Къúбла сердца – лишь Аллах,
Къúблы нет другой в правах…
V ̅ MCCLXXXII / 6 282
Иудеи разозлились.
В Тóре хоть – про то читали…
Как всегда они прикрылись,
Что про то они «не знали».
И Аллах прислал Аят,
Верующий будет рад.
Христиане на восток
Молятся – велел Пророк?
Нет – они решили. Сами.
Мариям туда ушла,
Там Гъисý нам родила.

4191

В – умозаключенья раме
Тот восток был обретён,
Ими так вопрос решён.
V ̅ MCCLXXXIII / 6 283
Запад – выбрал иудей.
Ведь туда на Тýр ходил,
Что Сайнá, сам Моисей –
Но не он им говорил.
Сами. Так они решили.
Но Аллаха право – в Силе.
Хочет что – Он так решает,
Как решил Он – так бывает.
Мусульманам – Он прислал.
Не они советом общим,
Дескать, в небо гласом ропщем.
Не Пророк им приказал.
Где бы Къúбла не стояла –
Воля всё Его решала…
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Аль-Баб 38. Женитьба Пророка на
Аише
V ̅ MCCLXXXIV / 6 284
В Год Второй Хиджры женился,
Говорили мы уже.
Год Шестнадцатый ей сбылся,
Дело там не в типаже.
Снова Бог там приказал –
Так Аúшу он и взял.
Девять проживёт с ним Лет,
В Двадцать Пять – уходит Свет…
В наших книгах так писали.
Шепчет пусть завистник там,
Что хотел увидеть сам.
В зеркале – себя видали.
Вслед Саўде она вторая,
Ожиданьем доли Рая.
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Аль-Баб 39. Предписание поста в
месяц Рамадан
V ̅ MCCLXXXV / 6 285
Рамадáн иль Рамазáн –
Оба правильными будут.
Будет – пост, уж был Азáн,
Год Второй тот не забудут.
И Аят такой пришёл –
Мусульманин пост обрёл.
Три Столпа уж – из Пяти,
Дом построить и расти.
Дом – Религии Небесной,
Что одна до Судна Дня
Есть и будет для меня
Истиной в миру отвесной.
Оразý кто здесь держал –
В Рай Раййáном попадал…
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Аль-Баб 40. Битвы: Бадр
Три разрешения
V ̅ MCCLXXXVI / 6 286
Бог сначала разрешил –
Чтоб в Медине защищались.
Пунктом первым, не забыл.
За вторым засобирались:
В Месяцы Харáм* – не биться.
Их четыре, чтобы сбыться.
Рáджаб будет для Гъумры,
Предисловием игры.
Что – Седьмой. И Три – за ним,
Год что лунный завершали,
Хадж в такие совершали
Со времён, что Ибрахúм
В Мекке Дом отстроил снова
Вслед Потопа. Нет второго.
V ̅ MCCLXXXVII / 6 287
Третьим пунктом разрешенья –
Биться в день любой везде,
Нету в этом уж сомненья,
Ни к чему оно тебе.
Ну а битва та зачем?
Есть убитые и плен.
Не Пророки выбирали –
Злые души заставляли.
Злом своим что в мире жили,
В мрак тянули. Ну и что?
Проигравшие там кто?
Кое-что таки забыли.
Бог Пророков присылал
Для чего? Напоминал.
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Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Причины сражений Пророков
V ̅ MCCLXXXVIII / 6 288
Научить – и знанье дать.
Он – учитель. Не вояка.
Будет Бог уничтожать,
Чтоб не поняли двояко,
На пути – всё, что стоит.
Так-то, молодой пиит.
На пути у них не стой –
Вот тогда ты стал герой.
Даже – пусть не помогал.
Там помощник свой найдётся,
Потесниться там придётся –
На Пути там не стоял.
Всё сметёт напор, где – Знанье.
Битва будет в назиданье.

50 000 динаров золотом
V ̅ MCCLXXXIX / 6 289
Этим дело начиналось –
Богатейший караван.
Мекки всей деньга собралась –
Главный там Абу Суфьян.
Что главою каравана.
И хитёр – то скажем прямо.
Дважды ускользнёт опять,
Не смогли его поймать.
То – прелюдия у дела.
Бога План вершится тут…
Многие хоть не поймут, –
Да симфония уж пела,
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Скоро всем вернут долги –
Получил? Нести моги…

Дóмдом аль-Гъифáри
V ̅ MCCXC / 6 290
Каравана то гонец –
Дóмдом, племени Гъифáри.
Курейшит там молодец,
Чётко разыграли в паре:
Научил Абу Суфьян –
«Голливуд» арабских стран.
Как скакать и что сказать –
Как всю Мекку в бой собрать.
Позже – караван отвёл
И гонца опять отправит,
Ни к чему война. Оставит
То гяур – своё нашёл…
Богом делались Дела,
Правда – Силу обрела…

Сон Гъáтики, тёти Пророка
V ̅ MCCXCI / 6 291
Гъáтика тот видит сон.
На верблюде там один –
И изменников всех он
К смерти звал. Аллах Един.
Трижды это он сказал,
С площади он начинал.
И с Каабы – в раз второй.
И Абу Къубéйс горой –
Третий раз там завершился.
Камень он с неё скатил,
Что в кусочки Бог разбил –
В Мекки каждый дом прибился
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По кусочку, и хватило
Сны кто знал – тагъбúром сила.
V ̅ MCCXCII / 6 292
И Аббасу рассказала,
Чтобы он не говорил
Никому, она сказала.
Бог иначе разделил.
И сказал Аббас Уалúду
Просто так или для виду.
Гъýтба там узнал отец,
Постарался молодец.
Мекка – так узнала вся.
С Абу Джахлем зацепился
Там Аббас, не распростился,
Не забыл он порося.
Шёл уже его убить –
Делу по-другому быть…
V ̅ MCCXCIII / 6 293
В страхе фараон бежал –
И Аббас не понимает,
Чем его так напугал:
Дóмдом Мекку собирает.
И сказал про караван,
Сон тот в руку будет Вам.
Тут-то все – и испугались,
В норы мышки забивались.
Не хотят ведь умирать:
Гъáтики что сны сбывались,
Сотней в сотню воплощались –
Абу Лáхабу ль не знать?..
Не пойдёт он на войну,
Выберет здесь сторону.

Сборы мекканцев в поход
V ̅ MCCXCIV / 6 294
Каждый должен выйти сам.
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Или – выставить замену.
Нет пути другого там,
Мекка примет за измену.
Курейшитов знать собралась –
«Печенью» арабов звалась.
Кýфра все вожди в поход
Выйдут – в Бáдре смерть их ждёт…
Знал Умэйя – что убьют,
Ведь Асхáбы рассказали,
От Пророка так слыхали,
Не до смеха будет тут.
И жена напоминала –
Ведь Амúн сказал. Что, мало?
V ̅ MCCXCV / 6 295
Гъýкъба затащил его.
Что и сам убитым будет.
В плен попал – и что с того?
Бог всё старое забудет?..
Девятьсот и Пятьдесят
Было, книги говорят,
Что отправятся в поход,
Кто-то Тыщу назовёт.
От гонца Абу Суфьяна –
Бану Зýхра возвратится,
Род Хашúма** будет биться,
И сказать здесь надо прямо –
Силой их оставят тут.
Бану Зýхра же – уйдут.
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Или караван – или Победа
V ̅ MCCXCVI / 6 296
Караван хотели взять –
Ускользнул Абу Суфьян.
Значит, бой им там принять,
Хоть хотели караван.
Лишь с мечами выходили,
Латы – дома. Не забыли,
Не на битву они шли –
Хоть её тут и нашли.
Триста будет их Тринадцать…
Голиафа так убили,
Дело то мы не забыли.
Вновь тафáулем всё, братцы.
Есть ещё один вопрос –
Вес Ансáра здесь возрос…
V ̅ MCCXCVII / 6 297
Лишь в Медине обещали,
Что Пророка защищать.
За пределами попали
На войну – и им решать.
Сáгъд, что ибнý Мугъáз,
Всё решает в этот раз –
В Эфиопию идти
Он готов, коли Пути
Бога будут там с Пророком.
Все Ансáры с ним пойдут,
Жизнь свою все отдадут,
Рядом будут – все. Под боком.
Добровольно все пошли –
Милость Бога тем нашли…

Расстановка сил
V ̅ MCCXCVIII / 6 298
Семьдесят всего верблюдов,
С ними будут два коня.
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Пусть, душою – Изумрудов
И Алмазов среди дня –
Диспозиция военна…
Ждёт неверных уж геенна.
Сотня всадников у них –
Сотня танков нынче стих.
В полном все вооруженьи,
Все обуты и одеты,
Танцовщицами воспеты,
Вся дунья им в притяженьи.
Против них – Один Аллах,
Сила Вся Его в мирах…
V ̅ MCCXCIX / 6 299
Абу Джахль – славой движет:
Хочет он на Бáдре есть,
[Чтобы к смерти было ближе,]
Песни слушать, чтобы весть
Средь арабов разошлась –
Слава чтоб ему нашлась.
Сотня или триста было
Бану Зýхра – уходило.
Всё равно там перевес…
Бос Асхáб там был, раздет,
Ел он плохо много лет.
Денег позабыл уж вес.
Сделал там Пророк дуá –
Поменялись Вектора…

Совет Хаббáба ибн Мýнзира
V ̅ MCCC / 6 300
Чуть попозже хоть случилось,
Да сейчас о том расскажем,
Чтобы позже не забылось –
На закон один укажем.
Шýра что. Или – совет,
Где защита вся от бед.
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Посоветовал Хаббáб,
Что войны знаток араб,
Диспозицию – сменить,
Коли не приказ то Бога.
Диспозиции дорога
Там другая. Так и быть.
Позже Богом Джабраúл
Это дело подтвердил.
V ̅ MCCCI / 6 301
Позже – нас чтоб научить.
Лучше если – подчиняйся.
Маршальский погон забыть –
С Истиной идти старайся.
Редко слушали цари
И войны богатыри.
Часто в деле оступались –
Все хотя предупреждались…
Научил нас здесь Пророк –
Правилу он подчинился
Тактики войны и сбылся
Там Победой славный рок.
И теперь назад вернёмся,
Битвы той уже дождёмся…

Борьба за колодцы нами проиграна
V ̅ MCCCII / 6 302
Нас гяур опередил –
Мы в песках и без воды.
Утром гъýсля час пробил –
Здесь исчадие беды,
Что шайтан. И наущает,
Всех Асхáбов тем пугает.
Дождь Аллах пролил с небес –
Убегает снова бес.
За секунду – изменилось:
Вся вода теперь у нас,
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И песок теперь как раз.
Их земля же – размягчилась,
В «кашу» там попал мекканец,
Как чужбины иностранец.
V ̅ MCCCIII / 6 303
В их сердца вселяет страх –
И от страха все трясутся.
Побеждал всегда Аллах,
Коли умные найдутся,
Это дело чтоб понять –
Можно жизнь нам продвигать.
Мусульманин же – спокоен,
Крепко спит той ночью воин…
Стан мекканцев же – дрожит,
Сам не знает почему.
С Богом выиграли войну?
Миг – назад он побежит.
Утро Битвы уж настало,
Ждёт теперь весь мир Начала…

Разведка курейшитов
V ̅ MCCCIV / 6 304
Всё обскачет – увидал.
Вести принесла разведка.
Всё как есть он рассказал –
И сломалась сходу ветка.
Все – на смерть они пришли,
Что Асхáбами почли.
И в Глазах у них лишь – Смерть…
Где там жизни круговерть…
И с мечтами распростились,
Можно что домой вернуться,
В саван легче обернуться,
С духом воедино слились.
Каждый, минимум, убьёт
Одного. И – заберёт…
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V ̅ MCCCV / 6 305
Что от Мекки той осталось –
«Минус триста» коль вождей?
Время думать начиналось…
Ты своих хоть пожалей.
И до Гъýтбы тот рассказ
Донесут и в самый раз.
Всё ему там рассказали,
К возвращенью призывали.
Понимает – не дурак,
Только в войске есть шайтан,
Хуже всех что миру дан,
Абу Джахлю скажешь как?
Ибну Ханзалúя звали
Что его, про то сказали.

Гъýтба и Абу Джахль
V ̅ MCCCVI / 6 306
Гъýтба караван покроет,
Где убит был Хадрамú,
Все дела он сам устроит,
Выкуп смерти им верни. –
Скажет он арабам всем
Ясностью житейских тем.
Караван их был спасён,
Смысла там не видит он,
Чтобы биться убивать –
Родственники в стане том,
Хоть считаются врагом,
Есть – у всех, чтоб понимать.
Пусть другие их убьют –
Честь араба будет тут.
V ̅ MCCCVII / 6 307
Был на красном он верблюде,
Слышал разговор Пророк.
Может быть, спасутся люди?

4204

Милосердным будет рок?
За верблюдом будет красным
Путь у жизни безопасным.
Фараон перевернёт
Всё – что Абу Джахль тот.
В трусости он обвиняет,
Хочет лично всех убить,
Сыну Гъýтбы там не жить,
Что убить он обещает.
Сыну, что принял Ислам.
Сын другой был с Гъýтбой там.

Шатёр для Пророка и его охрана
V ̅ MCCCVIII / 6 308
Сáгъд, что Мугъáза сын,
Это дело предлагает,
Не был чтобы он один –
И Пророк то разрешает.
Абу Бакр там – визирь,
В общем, словно, поводырь.
И Ансáры охраняют,
Сáгъда в деле извиняют.
Конь стоит – чтоб ускакать,
Но Пророк не согласится,
Выйдет с армией чтоб биться –
С ним и будут побеждать.
Караван раз упустили –
В этой Битве победили.

Мубáраза – поединок перед сражением
V ̅ MCCCIX / 6 309
Шéйба там, Уалúд и Гъýтба –
Брата два и сын один.
До молитвы будет хýтба –
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В поединке победим.
И Ансáров отвергают –
Честь и силу уважают.
Но – хотят они своих,
Лишь мекканцев дорогих.
Род Пророка там идёт,
Бáну все Хашúм – и братья,
И хотел одним из них бы стать я,
Тройка наших подойдёт.
Там Хамзáт, ещё Алú,
И Гъубéйду привели.
V ̅ MCCCX / 6 310
Гъýтбу сразу убивает
Там Хамзáт. Алú – Уалúда.
И врага Гъубéйда знает,
Что воюет не для вида.
И смертельные раненья –
Друг для друга, в утешенье…
Шéйбу двое добивают
И Гъубéйду забирают.
И Пророк ему сказал,
Что – шахúд он. Непременно.
Весть та радует отменно.
Бéйты радости читал
Там Гъубéйда, умер позже,
Жизни отпустил уж вожжи.

Сражение
V ̅ MCCCXI / 6 311
Проповедь читал Пророк.
Стрелы – лишь вблизи пускают,
Тактики войны урок,
Сабли – так же вынимают.
И в палатке он молился –
Всё в суджýде притомился.
Был Алú Четыре Раза,

4206

Чаша редкая, не ваза,
Там – йá Хáййю, йá Къаййýм…
Молвит это лишь Пророк…
И молитвы принял Бог,
Нету тяжких боле дум.
Он в кольчуге и с мечом
Вышел в бой – Победа в нём…
V ̅ MCCCXII / 6 312
Джабраúл приходит ангел,
Ангелов Пять Сотен с ним.
Микаúл пришёл архангел,
С ним Пятьсот опять. Любим
Был Пророк без меры Богом,
Не войны победным рогом,
Сутью – Сущностью своей,
Богу нет её милей…
Силы этим уравнялись –
Больше тысячи уж нас,
Новый Бога там приказ –
И Три Тысячи примчались:
Ангелы. Чтоб Тысяч Пять
Позже можно насчитать.
V ̅ MCCCXIII / 6 313
В белой, красной, жёлтой, чёрной
Были ангелы чалме,
Ратью на земле отборной –
И видны там даже мне.
Люди ангелов видали,
Кто они – не понимали.
В шею – сзади. И секут
Пальцы рук гяуров тут.
Бог такое им внушил,
Различеньем важным делу,
Не указом просто телу:
Ангел там кого убил.
И трофей доступным стал –
В Ночь Мигърáдж Бог разрешал.
V ̅ MCCCXIV / 6 314
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И Пророк сказал о том –
Снаряженье достаётся,
Полное оно при том,
Если смерть кого коснётся.
И за пленного – трофей.
Лишь троих там не убей.
Рода были что Хашúма,
Что понятно и вестимо –
Силой их сюда вели.
Абуль-Бýхтури – второй,
Что Блокады был герой,
В Мекке той когда ввели…
И Аббас, Пророка дядя. –
Не убейте, Бога ради.
V ̅ MCCCXV / 6 315
Шáхатиль уджýх сказал
И песок в мекканцев кинул… –
Всем в глаза и в рот попал –
Враг бежит, во мраке сгинул.
Абуль-Бýхтури – убили.
Хоть его и попросили.
Отказался, выбрал смерть,
С другом вместе круговерть.
Выжить сам – не захотел,
Друга отпустить не может,
Совесть так его и гложет.
Снова выбором удел.
Абу Джахля же убили
Два мальца – устои в силе…
V ̅ MCCCXVI / 6 316
В войске спрятались Пророка,
Бог в том помощь оказал.
Даже от Любимца ока
Тех юнцов Аллах скрывал.
Ведь других – домой отправил.
Этих двух – Аллах оставил.
Сына Áуфа спросили,
Абу Джахля «оценили».

4208

Показал Абдурахман
Им того без задней мысли
Перед битвой. Этим «висли»
Те – что славой в мире пьян.
И шайтана убивают
Там мальцы. Тем – унижают…
V ̅ MCCCXVII / 6 317
Унижает – Сам Аллах…
Кто не понял то пока.
Дальше крахом – Абдуллах,
Чтоб добить наверняка,
Что Масгъýда будет сын –
Меньше метра рост был с ним.
Абу Джахль там лежит –
Смерть за ним уже летит…
Просит ниже отрезать
Голову. Зачем, «дружище»?
Вот несчастия где днище –
Чтоб Пророку показать,
После смерти голова –
Покрупнее чтоб молва.
V ̅ MCCCXVIII / 6 318
Передать ещё просил:
Перед смертью ненавидит
Больше – чем до смерти жил,
Фараон себя обидит.
Пять Суджýдов наш Пророк
Сделал – дал Победу рок.
Фараона Бог убил,
Хуже всех что в мире был.
Фараон же Моисея, –
Перед смертью задрожал,
Шахадáт уже читал.
Здесь же – лишь одна идея:
Ненависть, что в – Абсолюте,
И в последней той минуте.
V ̅ MCCCXIX / 6 319
И Умэйю там убили
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С сыном вместе мусульмане.
Про Алú мы не забыли –
«Говорил» с Наўфáлем ране,
Хувейлúда ярый сын,
Кýфра в мире столп один.
Семьдесят в колодец кинут –
В Ад ушли. В Аду и – сгинут…
И Пророк там говорил,
Что Аллах им обещал
Раньше – это и воздал.
И Умáр его спросил:
«Разве слышат нас они?..»
Тот вопрос и в наши дни.
V ̅ MCCCXX / 6 320
Слышат. Так же – как и ты.
Ты – не лучше слышишь их…
Разбиваются мечты,
Голос нечисти утих.
Лишь Умэйя в стороне –
На щите. Не на коне.
Полный был – не поместился
И от группы отделился.
И каменья сверху будут.
Семьдесят – приходят в плен.
Где шахúдами взамен –
Те Четырнадцать прибудут…
Мухаджúров – Шесть. Ансáр –
Восемь… В Рай уходят, в Дáр…
V ̅ MCCCXXI / 6 321
И до Битвы показал
Сам Пророк – чтоб люди знали –
Где какой гяур лежал.
В этом месте – убивали…
Чудо то – что Мугъджизáт,
Так в народе говорят.
Всё заранее он знает,
Пусть, не всё и раскрывает.
Сúры Кладезь, что Бездонный,
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Тот не всем Аллах открыл,
Нужных делу укрепил.
И лишён всего никчёмный…
Дальше будет разговор,
С пленными там уговор.

Аббас, дядя Пророка
V ̅ MCCCXXII / 6 322
Он – разведчик-«резидент».
Мекка этого не знает.
Он – Пророка спецагент,
И от всех Пророк скрывает.
Так убить его не дал,
Дела хоть не объяснял.
Мусульманином как раз
Дядя стал, и Боже спас.
И опять от всех укроет.
Выкуп заплатить велит
И двоих ещё вменит,
Получалось в общем – трое.
Дюжина там серебром
Тысяч – Мекке бурелом…
V ̅ MCCCXXIII / 6 323
Чтобы вновь не догадались.
Бог же – сторицей вернёт…
И рабочие там стались –
Сотня каждый день даёт,
Тем Аллах обогатил.
И – Прощенье предвестил…
А сейчас – пока он связан,
И Пророк тем стал обязан?
Лицемеров что глава –
Лишь его рубашка впору
Там Аббасу, чтоб узору
Различить, где голова.
И рубашку ту вернёт
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В смерти день – и долг уйдёт.

Пленные Бáдра
V ̅ MCCCXXIV / 6 324
Семь Десятков пленных там,
Семь Десятков к ним – убили.
Долог путь был Небесам.
Гъýкъбу – по пути казнили,
Злейший враг и издевался.
Тут – детьми что прикрывался.
Выкуп можно заплатить,
Пленного чтоб получить.
И про выкуп тот сказали –
Тысячи Четыре будет,
Серебром дирхем остудит
То – что в Мекке те забрали.
Вёл расчёт Бог не спеша,
Знай то, плотская душа…
V ̅ MCCCXXV / 6 325
Не заплатят – тех казнят.
Если денег вовсе нету –
Обучение вменят,
Удивить чтоб всю планету.
Научить – читать, писать –
Десять Человек. Вот знать.
Знать – учения и света.
Каково тебе, планета?..
Непростое то решенье,
Было там Совета Два,
Книга пишет и права.
Всё в совете – там решенье.
Позже Бог Аят прислал,
Очень много прояснял…

1-й Совет: Абу Бакр, Умар, Али
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V ̅ MCCCXXVI / 6 326
Всё – ближайшие те люди.
Фúдью предложил Сиддúкъ,
Всепрощеньем живший в чуде,
Сердцем в Свет давно проник…
Предложил Умáр казнить –
Всех. Ему и объяснить.
Род Хашúма – для Алú,
Он казнит их для земли.
А Аббаса – брат Хамзáт.
Остальных – Умáр казнит,
Сердце так ему велит.
Правда – с ним. Не брат и сват.
Общий был потом Совет,
Добавляется в ответ.

2-й Совет: общее мнение Асхабов
V ̅ MCCCXXVII / 6 327
Сжечь врагов всех предлагает
Абдуллах ибнý Раўуáха.
Сáгъд, что Мугъáз, признает:
Он – с Умáром. Нету страха.
И в шатёр Пророк вошёл,
Там решение обрёл:
Фúдья. Если нет – казнить.
Мненье то – не изменить.
И Сиддúкъ – как Микаúл,
Только с миром в мир приходит,
Каждый радость в нём находит.
А Умáр – как Джабраúл,
Наказанием врагам
От Аллаха будет там.

Решение Бога
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V ̅ MCCCXXVIII / 6 328
Позже к нам пришёл Аят.
Плачут там Пророк, Сиддúкъ.
Прямо людям говорят:
В страхе там гяур поник.
Нужно было – всех казнить,
Остальным чтоб страх вселить.
Не ошибся там Пророк –
Бог нам преподал урок.
Знай – что речи все Пророка,
Все слова его, дела –
Божья Воля лишь вела,
Богом Свету там дорога.
Нас Аллах учил всему
Тем Пророком потому.

Зять Пророка – Абуль-Гъáс
V ̅ MCCCXXIX / 6 329
И о нём уж говорили,
Выкуп там жена пришлёт.
Много слёз мы тем пролили –
Свет Хадúджи в сердце бьёт…
Должен Зéйнаб он вернуть –
Не развода это суть.
И его освободили,
Нет запрета – не убили.
Где гяур и мусульманка
Быть семьёй в миру не могут –
Позже с Неба в том помогут.
Жизнь мирская – как обманка.
И в Законе запретят –
Выдать за своих велят.

Оратор Мекки – Сухéйль ибн Гъамр
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V ̅ MCCCXXX / 6 330
А оратор и поэты –
Всё как СМИ, огонь палят.
Переступят все заветы,
Сильным мира услужат.
Зубы хочет там сломать
Наш Умáр – чтобы молчать.
Но Пророк сказал другое.
Будет чудо вот какое.
В Мекке – рúдда началась,
И в неверие вернулся
Тот мекканец, что споткнулся –
Жизнь Пророка прервалась.
Хýтбой всех вернул в Ислам
Тот Сухéйль, чудом Вам.

Хорошее отношение к пленным
V ̅ MCCCXXXI / 6 331
Относиться хорошо
Приказал Пророк Аллаха.
Дополнением ещё,
Чтобы сердце знало, птаха,
Хлеб – что пленным там давали.
Сами – финики жевали.
Хлеба – мало, дорогой.
Всё понятно?.. Боже мой.
Вот Ислам – что Настоящий.
Нет увечий, пыток нет,
Не калека тот поэт,
Выше был что говорящий.
В мире нынче суррогат –
Не Ислам – в цене, мой брат.

Джубéйр ибн Мýтгъим ибн Гъáди
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V ̅ MCCCXXXII / 6 332
Мýтгъима там сын пришёл –
В Мекку заводил Пророка.
Их джиуáр тогда нашёл
Наш Пророк, по воле рока.
Если б Мýтгъим был живой –
Семь Десятков, Боже мой, –
Всех бы пленных он отдал,
Денег бы с него не взял.
Сыну дал – кого просил*.
Верный наш Пророк. Всегда.
Только верности среда.
Верным после смерти был.
Мы ж – добро всё забываем,
Верными себя считаем.

Гъумéйр ибн Уахб принимает Ислам
V ̅ MCCCXXXIII / 6 333
Нет шайтана в Мекке «круче».
Он – хитрее Мекки всей.
И сгустились в небе тучи –
Сын его среди вестей.
В плен на Бáдре он попал.
Сын Умэйи в дело встал,
Что Сафуáн, к нему идёт.
Новый в деле поворот.
Есть долги. И дети есть.
Он – Пророка убивает.
А Сафуáн за ним решает
Все дела – лишь хочет весть.
За отца убить и брата –
«Мизерная» будет плата.
V ̅ MCCCXXXIV / 6 334
Никому не говорить
В Хúджре Кáгъбы сговорились.
Будет он детей растить –
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Как своих, в том убедились.
И долги он все вернёт,
Смерти лишь Сафуáн там ждёт.
И вдвоём о деле знают,
Никого не посвящают.
Саблю наточил мекканец,
Ядом смазал лезвиё:
Коль не рана – яд своё
Там возьмёт, и смерти танец.
Курейшит так полагал
И Медины достигал.
V ̅ MCCCXXXV / 6 335
И увидит то Умáр –
Бога враг в Медине уж.
Умме то – бесценный дар,
Наш Фарýкъ велик и дюж.
От Ирана, Пакистана –
До Туниса. Скажем прямо,
Был Халиф Умар тогда,
Мощи Бога провода.
И Гъумéйру – он не верит,
Дескать, тут причиной сын.
Вслед события за ним,
У Пророка будет двери.
И велел Пророк пустить,
Душу – в Боге укрепить.
V ̅ MCCCXXXVI / 6 336
Всё расскажет там Пророк –
Как всё дело проходило,
Как Сафуáн ему помог,
От Гъумéйра исходило.
Поражён – и слова нет.
Шахадáт – его ответ.
И Ислам он примет там,
Не того хотел Сафуáн.
Сына тоже отпустили.
Сын в Ислам любя войдёт,
Бога в сердце обретёт.
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Да Гъумéйра – подменили.
Хочет в Мекку он вернуться,
В гущу боя окунуться.
V ̅ MCCCXXXVII / 6 337
И Пророк то разрешает.
В Мекку едет тот старик.
Всю родню он призывает,
А Сафуáн совсем поник.
С ним не хочет говорить.
Кстати – могут и убить.
В трауре там город весь –
Мусульманин в Мекке? Здесь?
Он Сафуáна защитил
В Год, когда та Мекка пала,
И отсчёт там начинала
Песня новая у сил.
В день Хунéйна столько дал –
Что Сафуáн не устоял…

Абуль-Гъáззата ш-Шáгъир
V ̅ MCCCXXXVIII / 6 338
Был поэт и звал к войне.
Мусульмане отпустили –
Пять детей дырой в стене,
Денег нет, ему простили.
Лишь до Мекки он дошёл –
Снова станет тот «орёл».
Пуще прежнего «поёт»,
Ухуд в деле его ждёт…
Там Аллах и рассчитает,
Будет плакать и стонать,
Есть огонь таким под стать,
И огонь он обретает.
Позже можем рассказать,
Не до-далее писать.
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Къубáб и другие
V ̅ MCCCXXXIX / 6 339
В Бáдра день стоял Къубáб,
Битва та не начиналась.
И подумал тот араб,
Мысль – не слово, замолчалась.
И не знал её никто.
И не слышало ничто:
Женщин Мекки бы хватило
Их смести – ну, что за сила?
Позже принял он Ислам –
И Пророк ему напомнил,
Волю Бога тем исполнил…
Изумленья будет там –
Только Бог мог известить.
Значит, так тому и быть.
V ̅ MCCCXL / 6 340
И ещё один рассказ.
В Бáдра День – шайтан пришёл,
Перед ангелом как раз,
Войско он своё привёл,
Как Сурáкъа Мýдлиджи –
Вот возьми и отличи.
И от ангелов бежит,
Путь араб там преградит.
В грудь ударил – убежал,
Видит он – они не видят,
Ангелы сейчас «обидят».
И Пророк то рассказал.
В день когда принял Ислам
Тот араб, поверил там.

Ответ востоковедам
V ̅ MCCCXLI / 6 341
Византию сокрушили,
Персию снесли на нет, –
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«Дикарями» просто были.
Вот такой простой «ответ».
Там – народ цивилизаций,
Не пустыни иллюстраций,
Где жестоки и сильны,
И воинственны сыны.
В Бáдре все ответы ждут.
Нет там перса и ромейца,
Нету сказок европейца.
Лишь арабы – там и тут.
Большинство – в вооруженьи.
Наши – Верою во Рвеньи.

«… делайте – что хотите, вы – в Раю…»
V ̅ MCCCXLII / 6 342
Бог примерно т а к сказал.
День Двенадцатый поста,
Рамадáном что назвал,
День – Суббота. Красота.
Бáдра Львы – народ особый,
Сверхособенной что Пробы.
Лишь Своих там Бог ведёт…
Много мудрости найдёт
Каждый – кто её достоин.
Милостью. А – не трудом.
Говорили мы о том,
Коли бился с нафсом воин.
Бáдра здесь окончен сказ,
Знай, Япония-Кавказ.
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Аль-Баб 41. Гъазауаты с Бану
Сулейма и Бану Къайнукъагъ
V ̅ MCCCXLIII / 6 343
В местность, что Кадáр, идут –
Разбежалось племя там.
И Сулéйма не найдут,
А пятьсот верблюдов – нам.
Бану Къайнукъáгъ – сложнее.
И ответы там важнее.
Женщину там оскорбили,
Одного за то убили.
Къайнукъáгъ – убили вслед,
Иудейский был народ,
Воин храбрый, ещё тот,
И в кольчуги он одет –
Что четыреста таких,
Триста воинов простых.
V ̅ MCCCXLIV / 6 344
Бог – вселил в сердца их страх…
И без боя согласились.
Делом, а не на словах,
На верблюдов погрузились
И уходят в Хéйбар, Шам.
Что осталось – будет нам.
И Два Племени остались,
Иудеями что звались.
Что – Къурéйза и Надыр.
Иль Назúр – назвать так можно
Упрощеньем, чтоб не сложно,
Чтоб Историю до дыр
Затирать не приходилось –
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Упрощеньем пригодилось.
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Аль-Баб 42. Женитьба Али на Фатиме
V ̅ MCCCXLV / 6 345
Их помолвка состоялась
В Месяц Сáфар, Год Второй.
Болтовни там много сталось,
Дядя – он, она – сестрой.
И в Зу-ль-Хúдджа он женился,
Месяц что последним сбылся
Лунного календаря
И Двенадцатый не зря.
А про то, что говорили –
Ниже Стан придёт в игре,
Нет там линий и тире.
Сухо знанья говорили.
Знаньем кто не обладал,
Коль хотел – тут увидал.

Почему? Гетерозисная сила гибридов первого поколения
V ̅ MCCCXLVI / 6 346
Тема страшная в названьи –
Мéнделя законы тут.
Вытекает в назиданье,
Коль Генетику почтут.
И биологу – хватало,
Коль религии там мало.
Потому и разрешил
Наш Пророк – Аллах Решил.
Нам же – угърубý – сказал.
Всё Генетики веленье,
Шариата положенье,
Чтоб родной родню – не брал.
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Как Алú с Фатúмой – можно.
Отвечает односложно.

Совет Абу Бакра и Умара
V ̅ MCCCXLVII / 6 347
Сватали они Фатиму,
Но Аллах не дал согласья.
Сам Он выберет мужчину.
Всё фирáсой одночасья –
И Алú увидят там.
Пусть – пойдёт и спросит сам.
И не думал он об этом –
Воин, бьющийся со светом.
Молодой и полон сил.
Их послушает, пойдёт,
Счастье Бог ему даёт,
И согласье – получил…
Конь там был, ещё кольчуга
У него. Забыл про друга?
V ̅ MCCCXLVIII / 6 348
И Усман её купил.
И – кольчугу возвращает.
Тем Пророку угодил.
И Аллах не забывает…
Шесть вещей она имела
В том приданом, скажем смело.
Абу Бакр зарыдал,
Сам когда всё увидал.
Там – подушка и циновка,
И сосуд, ещё три вещи.
Ни к чему нам Мира Клещи.
И в Раю нас ждёт обновка.
Кто Аллаха лишь искал –
Слишком много тут набрал…
V ̅ MCCCXLIX / 6 349
Скажет так Пророк ему.
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А седьмое – было платье.
И заплат там посему
Много, не считаем, братья.
В Боге так они и жили,
Сердце нам собой вскружили…
Как на них похожим стать,
Их любить и умирать?..
Жизнь закончится однажды,
Здесь оставив барахло,
Пусть, своё оно нашло,
Не дадут прожить нам дважды.
Понял кто – счастливым стал,
Приближается Финал…

Батýль, как Мариям
V ̅ MCCCL / 6 350
Он Батýль её назвал,
Кличет так Пророк Фатиму.
Сверхособенности Зал,
Прояснением в картину.
Посвятила себя Богу –
И одна идёт в дорогу.
Отличается от всех
Женщин мира – даже тех,
Кто Особенные Очень –
Что в деянии волненьи,
Что в своём происхожденьи,
В Дúне тоже, между прочим.
Называл её Батýль…
Йá Саййúди, йá Расýль…
V ̅ MCCCLI / 6 351
И Асхáбы то спросили –
Мариям Батýль с Фатимой.
Мысли в Небо устремили,
Между женщиной, мужчиной.
Так сказал Пророк и, значит,
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Смысла нет там как иначе –
Мариям с Фатимой в мире,
[Объясненьем в нашей Сúре,]
Хáйз с нифáсом не видали.
Как биолог то поймёт,
Знанья скучный что народ?
На вопрос им отвечали.
Госпожа всех женщин Мира –
Дочь Пророка. Майна-вира.
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Аль-Баб 43. 3-й Год Хиджры. Между
Бадром и Ухудом
Фúтна Кáгъба ибн Áшрафа
V ̅ MCCCLII / 6 352
Был араб ему отцом,
Иудейкой мать была.
Договор там был при том,
Чтоб единством зацвела
Вся Медина – и для всех,
Чтобы радость были, смех.
Договор – нарушил он.
Гордостью был уязвлён
Или завистью опять?
Иль душа была гнилая?
Часть у участи вторая –
Абу Джахля, в общем, стать.
И терпеть – Бог приказал:
Иудеев называл…
V ̅ MCCCLIII / 6 353
Клятва там – на верность будет.
Кáгъб – к войне всех призывает,
В Мекку для того прибудет
И неверье воспевает.
Дескать, «лучше» чем Пророк
Мекки мрака «полибог».
И Аллах его – проклял,
И Аят ниспосылал.
А проклятье – отдаленье,
Милости – уж нет ему,
Проклят Богом посему,
Демоном для наущенья
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Стал, хоть человеком был –
Боже помнит. Не забыл.
V ̅ MCCCLIV / 6 354
Долго с ним они возились,
Уговаривать пытались.
Жалом уж почти вонзились –
Тáха вновь убить пытались.
Типа – «в гости, угощенье»,
Чтоб убить его в отмщенье.
Но Пророк о том не знал,
Приглашение принял.
Джабраúл там скрыл крылом:
Вышел – и никто не видит.
Кагъб – «допрыгался». Обидит
Сам себя. И поделом.
Пятеро за ним пошли –
И убили. Годы шли…

Гъазауáт против племени Гъатафáн
V ̅ MCCCLV / 6 355
Упреждающий удар.
Племя только собиралось.
Сúры в том от Бога Дар –
Чтобы мудрость набиралась.
В Рáбигъуль Аўуáль пойдут,
В горы те бойцы сбегут.
И один всего остался,
Что Исламом оживлялся.
Стал Билял его учить.
Дождь пошёл, сушили вещи,
Ход Аллаха будет вещий, –
Спустится один убить.
Бог пошлёт там Джабраúла –
В грудь ударит. Очень мило…
V ̅ MCCCLVI / 6 356
Примет он Ислам тогда.
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К племени назад вернётся.
Видел ангела – вода
Милости других коснётся.
Вера в сердце там войдёт –
Пусть, не всех. Но будет тот,
Кто искал – и сам не знал.
Вот Аллах ему прислал.
В общем, не было войны.
И туда – лишь ночью шёл,
Чтоб «утечкой» не обрёл
Гъатафáн. Войны сыны
Мудрость в этом деле знали,
Мы об этом рассказали.

Гъазауáт против Бану Салúм
V ̅ MCCCLVII / 6 357
В Первый Джумадá была
Та война и тот поход.
Триста воинов вела
Воля рока – рок идёт.
Где Бану Салúм в Бахрáне,
Ночью ходят мусульмане.
Днём опять скрывают след,
Тактики простой ответ.
Снова племя разбежалось,
Нету там войны опять.
Не убить – а напугать,
Тактикой осуществлялось.
Чтоб подумал там другой –
Стоит ли идти войной?..

Женитьба Усмана на дочери Пророка Умм Кульсýм
V ̅ MCCCLVIII / 6 358
И Рукъийя – умерла,
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Бог забрал её к себе.
Мир в Аллахе обрела,
Что Прощением в Судьбе.
Бог Усману заменил –
И сестру Он подарил,
Умм Кульсýм приходит в дом,
Говорили мы о том:
Сорок дочерей Пророк
Друг за другом отдавал
За Усмана, так сказал…
Так любил Усмана Бог…
Третий наш Халиф навек –
Светоч был, Сверхчеловек…

Женитьба Пророка на Хáфсе, дочери Умара
V ̅ MCCCLIX / 6 359
То – особенный Асхáб,
Дочь, понятно, – не простая…
Знал чтоб гъáджам и араб,
Здесь история какая.
Запад, «бабником» что был* –
Дело это извратил.
Выше Станами сказали,
Соломона вспоминали…
В небо – астроном смотрел,
Лётчик – тоже. Разный взгляд.
Кто – скопленьям звёзд был рад.
Кто-то – лишь циклон узрел.
Суть свою – там видит каждый.
Повторять не стоит дважды.

Сарúя Зéйда взять караван Абу Суфьяна
V ̅ MCCCLX / 6 360
В Къáрда – ловит караван.
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И добыча вся досталась,
Убежал Абу Суфьян
И Сафуáн, какая жалость.
Сотня тысяч серебром
Там дирхемов нам добром.
Хумс Пророку отделили,
Воинов всех наградили.
К Ухуду там всё идёт…
Битва – самой важной будет,
Лишь глупец её забудет.
Мудрый – мудростью взойдёт.
Бог той мудрости учил
Лишь того – кто мудрым был…
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Аль-Баб 44. Битвы: Ухуд
Собрание курейшитов в Дáру н-Нáдуа
V ̅ MCCCLXI / 6 361
В Дáру н-Нáдуа все собрались,
Курейшиты будут здесь.
Битвой новой загорались,
Пострадал народ там весь.
Тот, от Бáдра караван –
Сотня тысяч будет там
Золотых динаров. Много.
Возвращением дорога –
Изначально капиталу.
Остальные пятьдесят –
Для войны. Вот так решат.
Четверть сразу – быть началу.
Собирают весь народ,
Чтоб отправиться в поход.
V ̅ MCCCLXII / 6 362
Абу Гъáмир Нечестивец,
Что Фасúкъом звал Пророк,
Мира лжи был проходимец,
Завистью его порок –
Áўса вождь. Христианин.
И Медины господин.
Ждал Пророка – до него.
Он пришёл – и что с того?
Против завистью погнало –
И с мекканцами пойдёт,
Семь десятков заберёт
Áўса племени. Немало.
И Три Тысячи их будет,
К битве те готовы люди.
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Извещение от Аббаса
V ̅ MCCCLXIII / 6 363
Гъифарúта он нанял –
Что за трое суток с ночью
До Медины доскакал.
Весть несёт он не сорочью.
И в Къубá был наш Пророк.
Так как он читать не мог –
Прочитал Убэй, что был
Кáгъба сын, то не забыл.
Приказал ему скрывать.
Битва снова. Что ж, мекканцы,
Вы войны не новобранцы…
Выдвинулся враг опять.
И в Шаўуáль то было дело,
Битва к времени поспела.
V ̅ MCCCLXIV / 6 364
В Пятый День там вышли в путь,
В День Двенадцатый – достигли.
В Среду что. Чтоб люди суть
Битвы Ухуда постигли.
И три дня прождали там,
Чтоб в Субботу выйти нам,
В День пятнадцатый с Начала,
Битва ход уж набирала.
Предисловие там есть,
И его сказать нам надо,
Понимающим – награда.
Пониманьем в деле честь…
Есть прелюдия у дела,
Из Медины что летела…

Вождь лицемеров Абдуллах ибн Убэй ибн Аби Салюль
V ̅ MCCCLXV / 6 365
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Хазраджúтов вождь такой.
В Áўсе будет Абу Гъáмир –
Христианин, а другой –
Сердцем будет чистый кáфир.
Шахадáт он говорит –
На словах. И Бог велит
Кровь, имущество беречь –
В День Суда до новых встреч…
Там накажут лицемера.
И – хотя Пророк их знает –
Трогать их не разрешает,
Вслед идущим для примера.
Даже языком солжёт –
Их возмездье не берёт.

Совет с Асхáбами
V ̅ MCCCLXVI / 6 366
Бáдра Битву пропустили –
Локти многие кусают.
Караван ведь там был в силе –
А про Битву не узнают.
Если б знали – все пошли.
Пожеланье то учли.
И теперь все рвутся в бой,
Дух у племени такой.
А Пророк хотел – в Медине
Бой вести, обороняться
И потерь остерегаться.
Подобает так Мужчине –
Окруженья жизнь беречь,
Так гора уходит с плеч…
V ̅ MCCCLXVII / 6 367
И медúнцы – так сражались.
Лицемер то подтвердил.
Выходили – оступались,
В городе же – победил.
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Был он вызван на Совет,
Хоть в Медине хуже нет.
Выйти хочет кто – у дела
Две Причины будут смело.
Чтоб враги те не болтали –
Что от страха не выходят.
Рай в бою бойцы находят.
И Нугъмáном так сказали:
Любит Бога и Пророка –
В Рай такому здесь дорога.

Сон Пророка в утро пятницы
V ̅ MCCCLXVIII / 6 368
Остриё меча – сломалось.
Руку – вводит он в кольчугу.
И корова – жертвой сталась.
И баран – там в помощь Другу.
Человек его – умрёт,
Áхлюль-Бéйт. Таким придёт
Объяснение меча
Тут совсем не сгоряча.
А кольчуга та – Медина.
А корова – жертвы наши,
Что в Раю намного краше.
А баран – проста картина –
Знаменосец-курейшит,
От руки Алú убит.

Самый страшный миг Ислама
V ̅ MCCCLXIX / 6 369
В Ухуде тот миг настал…
И убить могли Пророка –
Ведь Пророк не убежал,
Милостью спасён от Бога.
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Всех Великих там убить
Ведь могли – не заменить.
Все Шестнадцать Лет – насмарку?
Миру мёртвому в припарку?
И Медину всю разрушить –
С основаньем всё снести…
Как по новой обрести?
Не поймут то бренны души…
Душ холодный тот с Небес –
И бежит из сердца бес.
V ̅ MCCCLXX / 6 370
Бог хотел нас научить,
Пусть ценой такою страшной.
Только Воле Бога Быть
В схватке с эгом рукопашной.
Провели тот «семинар» –
Наставленьем людям в дар.
Чтобы Ухуд вспоминали,
Там ответы все искали.
Потому был Водопад –
Битвой Пятою, последней.
Нету в деле том приметней –
Ничего. Пусть, невпопад.
Ухуд есть – чтоб всё понять.
Снова дело продолжать.

Самая Главная Битва
V ̅ MCCCLXXI / 6 371
И Великая – у Бáдра –
Самая. То признаю.
В деле нашем нужно Кватро
Тягой Вечности к Рулю.
Самой Главной в наученьи –
Будет Ухуд в наставленьи.
Для Победы – все причины.
Сокрушения ж картины…
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Ухудом тем – и живём
Каждый в мире ежечасно.
Жизнь не тратить чтоб напрасно –
Хúкму Ухуда поймём.
Бой один лишь проиграл
Наш Пророк – урок нам дал.

Абдурахман на Пуатье
V ̅ MCCCLXXII / 6 372
И Къуртýба – наступала,
Сокрушая Юг Европы.
И История не знала
Ход такой, хоть знала скобы.
И Наполеон спросил,
Что войной набрался сил, –
Как полмира покорили
За полвека? Не забыли…
Как и чем мы покоряли –
Богом в сердце – в Свет народам –
К Богу. Рай, где мимоходом.
В Пуатье, коль проиграли, –
Значит, бой там остановлен,
Ухуд нáфса не позволен.
V ̅ MCCCLXXIII / 6 373
Там – не силы Халифата.
Омейядов род в остаток.
Понимать то твёрдо надо,
Мощный в деле том придаток.
Из Дамаска что бежали
И Къуртýбу создавали,
Что Кордóвский Эмират,
А совсем не Халифат.
Двести Тридцать – до Парижа
В Пуатье. Уж победили
И на грабли наступили –
Снова пораженье ближе.
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И французов генерал
Ставит точку там в финал.

Кузница Духа
V ̅ MCCCLXXIV / 6 374
Часть, что малая у дела –
Не сдержалась. Понесла…
Бог научит нас умело –
Чтоб Победа лишь была
После – в Вечность, в миг любой,
В месте всяком. Он – с тобой…
Ухуд для того и дан –
В Вечность чтобы караван
Мог дойти. Даст Бог – дойдёт.
И меж строчек кто читал,
Сердцем Истину познал.
Знанье Внешнее – не в счёт.
Знаньем Внутренним тот сын
Был Мирáсом так любим…

Семьдесят Ударов по шлему
V ̅ MCCCLXXV / 6 375
Против конницы стоял
Он один. Не шелохнулся.
И Асхáбов отстоял,
И Асхáб к нему вернулся.
Семьдесят Ударов снёс
В шлем, что Бог ему принёс.
Он – Печать Пророков. Помни.
Мир вокруг лишь им заполни.
И Четырнадцать вокруг,
Что Великие Асхáбы.
Все – Строительства Прорабы.
Мир их – ждёт. Дождётся, друг.
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Смерть концом была у дела,
Жизнь на помощь подоспела.
V ̅ MCCCLXXVI / 6 376
Стрелы мечет и каменья,
Шаг назад не отступает.
Всё Аллаха нам знаменья –
И Микъдáд сам наблюдает.
Всё лицо уже в крови –
Битва это, селяви…
Светом глаз Микъдáд узнал
И с Пророком рядом встал.
Пусть, заранее сказали –
Стих течёт своей рекой,
Бог Один, Его Рукой…
Образы, надеюсь, знали.
Не с детьми же в детский сад
Строки эти говорят…

Али: покорность Аллаху и Его Посланнику и их довольство
V ̅ MCCCLXXVII / 6 377
Был – Шестнадцать Ранен Раз.
И лежит уж на земле.
То – Алú. Отваги Сказ,
Что кумиром вечным мне.
Семь из них – был Тяжело,
Время умирать пришло?
Нет. Тут человек явился,
Обликом красивым сбылся.
Ароматом там несёт.
Что-то очень необычный,
Хоть Алú к тому привычный.
За плечо его берёт.
И поднял его легко:
Пораженье – далеко…
V ̅ MCCCLXXVIII / 6 378
Ты Аллаху стал покорен
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И Пророку, что – довольны.
Воевать иди… Отборен
Стал Хайдáр. И им мы вóльны.
Он Пророку рассказал,
Джабраúла так узнал…
Вот такой там будет бой
В этом мире под луной.
Были – в Семь Десят Раз Ранен…
Что же был то за Народ?..
Что Асхáбами зовёт
Мира Свет, им вслед потянем?
И Четырнадцать их встало
Рядом с Тáха – ой, Немало…

Возвращение ко дню пятницы
V ̅ MCCCLXXIX / 6 379
В день тот проповедь читает,
Сердце этим укрепил.
И ответ там ожидает
Весь Асхáб, чуть не забыл.
Что же он возьмёт решеньем,
Бога нам определеньем?
И не ясно то пока,
Знает Бог наверняка.
И у дома собирались,
И ответа ждут Асхáбы,
Что Великие Арабы,
И дела нам прояснялись.
Поясняет их – Мугъáз
Был отец, нам в Сáгъде сказ…

Обращение Сáгъда ибн Мугъáза, вождя Ансáров
V ̅ MCCCLXXX / 6 380
Абу Бакр – Мухаджúров,
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Сагъд – Ансáров был глава.
Нет там линий и пунктиров,
В мире так идёт молва.
И Асхáбам он сказал –
Что Пророка заставлял
Голос их идти туда,
Не хотел идти куда. –
Молча надо подчиняться:
Ты куда – туда и мы. –
Верой в том всегда правы,
Кто в Исламе честен, братцы.
Покаянье принесли
Там Асхáбы, в грусть ушли..
V ̅ MCCCLXXXI / 6 381
В деле – Первая ошибка.
Не для них – а лишь для нас.
Может, жёсток уж я шибко.
Да, Япония-Кавказ.
В них – от Бога нам урок,
Научить нас хочет рок.
Потому их вёл по следу –
Даровать чтоб нам Победу…
Только глупый не смирился
И ошибки хочет их –
Яростью для них мой Стих,
Станом в Ярость укрепился…
Кто Асхáбов принижал –
В Гъýньи тот хадúс попал*…

Пророк надевает кольчугу…
V ̅ MCCCLXXXII / 6 382
Раз Пророк её надел –
То снимать уж не пристало.
Только – после Боя. Стрел
Полетит в него немало…
И в кольчуге выходил –
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Тот ответ им говорил.
Бога было то решенье,
Из Предвечности движенье…
Воплотил для нас Пророк,
Битвой пользу получили,
Мудрецы лишь не забыли,
К коим благосклонен рок.
Рок-Пророк заела рифма
Интегралом логарифма?

Перед битвой
V ̅ MCCCLXXXIII / 6 383
Старики там в бой идут,
И мальцы стремятся в строй.
Лет под сто – и Рай найдут…
В мире был, пускай, хромой.
Сделал тот старик намаз,
Обещал Пророк как раз*.
И не хочет возвращаться –
В Рай, в миру не задержаться.
И случилось – как хотел…
Честен если – Бог даёт,
Честностью опять найдёт
Всякий в мире свой удел.
Джáхша сын, что Абдуллах,
Тоже оставляет прах…
V ̅ MCCCLXXXIV / 6 384
Хочет от руки героя
Завтра пасть. И просит Бога.
В мире слышал кто такое?
И пряма таких дорога.
Будет в Битве той убит,
И с Хамзáтом он лежит,
Ведь для них – одна могила,
И судьба их схоронила.
Позже вскрыли те могилы…
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Как живые все лежат –
Сорок лет прошло подряд…
Верой в Бога эти силы.
Коль неверный то смотрел –
Сердцем выпрыгнуть хотел.
V ̅ MCCCLXXXV / 6 385
И Усáма в бой стремится –
Зéйда сын, слуга Пророка.
Рядом с ним чтоб очутиться
Много там мальцов до срока.
Одного он всё же – взял.
Что из лука так стрелял
Метко. Что и признавали.
И дружок его едва ли
Стерпит то и говорит –
Что в борьбе его сильнее.
Богу всё всегда виднее –
И борьбою подтвердит.
В общем, эти двое тут
Рядом с взрослыми идут.
V ̅ MCCCLXXXVI / 6 386
Иудеев – он не взял,
С лицемером что стояли.
Может, кто Ислам принял? –
Нет. И в войско не попали.
Лицемер же – попадёт,
Сын Убэйя их ведёт.
Триста будет человек,
Тысячей набрать чтоб бег.
К Ухуду – спиною встал:
Чтоб гора их прикрывала.
Пред лицом теперь стояла
Вся Медина, скоро бал…
Сделав утренний намаз –
Бой начнётся вслед как раз.

Армия мекканцев
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V ̅ MCCCLXXXVII / 6 387
Во главе – Абу Суфьян.
Слева конных поведёт
Икримá. И был Сафуáн –
Центр армии, оплот.
Справа конница ходила
Вслед Халúду, с ними сила.
И четыре там главы
Тем неверием поры.
Где Сафуáн и Икримá –
За отцов на Бáдре мстят,
Мусульманам не простят,
Виновата хоть сама
Там была всей Мекки знать.
Легче на других сказать.
V ̅ MCCCLXXXVIII / 6 388
И Джубéйр взял убийцу,
Что Уахшú был, чёрный раб.
Как пристало кровопийцу,
Местью воспылал араб.
Чтоб с отцом своим сравнить –
Одному из трёх там быть.
Иль Пророк. Или Хамзáт.
И Алú он тоже рад.
Мýтгъима, что Гъáди сын,
Был Джубéйр в поясненье…
Тяжко мира притяженье,
Коли эгом жил одним.
В Мекку заводил Пророка
Тот отец, копнул глубоко.
V ̅ MCCCLXXXIX / 6 389
И пятнадцать женщин взяли,
Жёнами что знати были.
Чтоб при них – не побежали
И назад не отступили.
Те поют, к войне взывают,
Пламя мести разжигают.
Дух, что будет магънауúя,
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Всё войне перипетия.
Отступить – нельзя. Убить
Всех и всё, что есть живое,
Правило во мрак такое.
Нам же – Светом надо жить…
Потому Асхáб и бился,
Чтоб во мраке Свет пробился.
V ̅ MCCCXC / 6 390
Абуль-Гъáззата ведёт
Там Сафуáн и обещает:
Дочерей – к своим возьмёт,
Со своими воспитает
Пятерых. Не жаль ему.
Нужен там поэт всему,
СМИ арабов и реклама,
Для войны любой как рама.
Держит дело пропаганда.
Но Пророк его простил,
Обещанием скрепил.
Эго затянуло банда
Негодяев, подлецов.
И конец у них таков…

Приготовления мусульман
V ̅ MCCCXCI / 6 391
Был Зубéйр за Халúдом
Там обязан присмотреть.
В разговоре, в мир открытом,
Лучникам пора потеть.
Пятьдесят всего их будет,
И Победа к нам прибудет
Только – с ними. Устоят
Если, как того велят
На горе. Прикроют спину.
Конница не обойдёт,
В спину нож нам не воткнёт,
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Коль послушают Мужчину,
Лучшего в миру Мужей
Были-будут, без затей…
V ̅ MCCCXCII / 6 392
И приказ предельно прост:
Без приказа – не спускаться.
Веры подгонял лишь в Рост,
Чтобы Ростом разобраться.
И, пускай, их всех убьют –
Лучники стояли тут.
И победа – пусть стоят.
Без приказа – все назад.
Если так – мы победим.
Ясно объяснил Пророк,
Будущим навек урок,
И сегодня то за сим.
И сегодня кто спустился –
Всех соседей тем лишился.

Сабля Абу Дуджáны
V ̅ MCCCXCIII / 6 393
Меч отдал ему Пророк,
Гравировкой бéйт на нём –
Смертью догоняет рок
Ночью, в полдень или днём.
Биться стойко обещал,
Обещание сдержал.
Меч пока тот не согнулся –
Бился, этим и вернулся
Долг мечу, как завещали.
Назиданием потомкам,
Хоть не та сейчас гребёнка,
И детей напоминали
Мы умом и сутью веры.
Как по мне – там суть химеры.
V ̅ MCCCXCIV / 6 394
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Женщина пред ним попалась –
Но её он не убил.
Честь меча – с мечом осталась,
Слову тоже верным был.
На войне – свои законы.
Теоретики-препоны
Здесь навряд ли подойдут.
Говорить и делать. Можно.
Люди говорить привыкли
И от дел почти отвыкли.
И увидеть то не сложно.
В общем, надвигался бой,
Что Исламу был Второй.

Уход лицемеров перед сражением
V ̅ MCCCXCV / 6 395
Лицемеры – отступили,
Чтобы дрогнули сердца
Тех, кто верой слабы были.
Не поступок там юнца.
Сын Убэйя просчитал –
И воздействие он знал.
Враг Пророку изнутри,
Лицемера в нём узри.
Минус триста перед битвой –
Дрогнули с тем рода два,
Удержала их молва,
Перед утренней молитвой.
Бану Сáлима – одни,
С ними – Хáрисы сыны.
V ̅ MCCCXCVI / 6 396
В мира армии любой
Как с такими поступают?
За измену – что ценой?
Неужель, они не знают?..
Их убить или простить? –
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В этот час лишь Битве быть.
И Аят Аллах прислал,
Мусульманам объяснял.
Всё опять – у Пирогова,
Уровней опять Квартет,
Друг за другом только вслед,
Там – религии основа.
Безнадёжного – оставь,
Неотложного – исправь…

60 Аятов Áли Имрáна
V ̅ MCCCXCVII / 6 397
Сýра Третья из Корана,
Шестьдесят Аятов там.
Мудростью Алú Имрáна –
Всё про Ухуд будет нам.
И Аяты те читать,
В сердце Свет чтоб заливать,
После Зúкра – Фúкха чтеньем,
Не таджуúда исполненьем.
Суть вещей чтоб ухватить,
Не за внешним чтоб гоняться,
В кимоно под дан заняться –
Силой Бесконечной быть,
Что – от Бога исходила,
Чистых сердцем находила.
V ̅ MCCCXCVIII / 6 398
Сердцем чистых – и живых…
Мудростью что оживали,
А не «знанием» во жмых,
Для глупцов что засверкали.
На полу так спал Умáр.
Что – Халифом был, в удар
Самомненью своему, –
И такое здесь приму.
Мужики – так поступают.
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И любого там возьми –
Абу Бакра и Али,
И Имама в мире знают,
Шамилём что был для нас:
Повезло тебе, Кавказ…

Брошенное знамя мекканцев
V ̅ MCCCXCIX / 6 399
И Талхý убил Алú,
Так Пророк ему велел,
Светоч Неба и Земли,
Хоть сначала пожалел.
Перед Битвой похвалялся,
Знаменосцем Мекки звался.
И ударом отсечёт
Ногу – стал Талхá не «тот»,
Именем просил Аллаха.
И Хвалу Ему воздал
Тем Алú и волю дал.
Не ушёл такой от праха.
Больше Десяти убьют
Знаменосцев – битва тут.
V ̅ MCD / 6 400
Те – бегут. Их – убивают.
Знамя, армии всей честь, –
Чести нет, коль потеряют,
И бесчестья будет весть.
Там Хамзáт, Абу Дуджáна
И Зубéйр рубит прямо,
И Алú не раз, не два,
Мастер Боя Волшебства.
Двадцать два всего их было,
Что погибнут в этот день,
Семерых покроет Тень –
От Алú, в ком Бога Сила.
Знамя брать уж не хотят,
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В отступление летят.

Наступление Асхáбов
V ̅ MCDI / 6 401
И Асхáбы – проломили,
И мекканец побежал.
Женщины хоть вслед стыдили,
Вылетел войны запал.
На войне всегда бывает,
Для «понтов» кто выступает.
Говорит он речи складно,
Что поэтам «неповадно».
Редко был такой герой,
Хоть не всех я видел, знаю,
Книги мудрых дочитаю,
Нахожу я там, порой,
Все ответы на вопросы –
Где десантники, матросы.
V ̅ MCDII / 6 402
И Шестьсот что Пятьдесят –
Те Три Тысячи прогнули,
Больше их не в трое крат,
Вновь гъурýбою спугнули?
Дескать, был араб – жесток,
Дело «тонкое» Восток:
Перса «потому» снесли
И Ареса вслед вели.
То – народы «городов»,
Здесь же – бедуин пустыни,
И условия поныне
Таковы, что будь здоров.
Этим дело «объясняли»,
Что Восток «наизучали».
V ̅ MCDIII / 6 403
Проще что – востоковед.
Что мустáшрикъ – по-арабски.
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Не найдутся им во след,
Если мыслят так по рабски.
Здесь араб – и там араб,
Бадр где Ухуда брат.
И спросил Наполеон –
Как же всё там сделал он?
Верой делали в Аллахе:
Конницы там нет, кольчуг,
Босы и раздеты, друг.
Не живёт, пускай, во страхе
Мир подлунный дальних стран:
Наш Пророк – не Чингисхан.
V ̅ MCDIV / 6 404
Если бы хотел убить –
Мог убить всех безраздельно.
Лишь Трёмстам убитым быть
В войнах, понимаем цельно,
В коих воевал Пророк –
Не мясник он был, сынок.
Если можно – всех прощал,
В Рай живыми отправлял.
Мёртвым – в Ад, одна дорога.
Что спешить? А вдруг – поймут?..
Просто всё хотя и тут.
Чтобы стало «вдруг» – немного
Там всего должно-то быть –
Есть желанье Правдой жить.
V ̅ MCDV / 6 405
В общем, Битва завершалась,
Как казалось всем уже.
Хáлид – ждёт… Одна лишь «шалость»
Всё разгонит в вираже.
И оплошность та случилась –
Лучниками вниз спустилась.
Меньше десяти их там,
Объяснение уж нам.
Без добычи не остаться
Тот спускается народ,
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Сын Джубéйра их зовёт,
Абдуллахом будет зваться.
Вера их в дунью звала,
Недозревшая была.
V ̅ MCDVI / 6 406
Чтоб детей своих кормить,
Что годами голодали.
Не Пророка оскорбить –
Эгу раунд проиграли.
Потому той Мекки «печь» –
Чтоб от эга всех сберечь.
Мухаджúры там страдали –
В Боге дух свой выплавляли…
Эго их теперь – бессильно,
Есть оно иль нет его…
Менее уже того
Поколенье, не обильно.
Для Ансáров нужно время
Приобщиться в это Племя…
V ̅ MCDVII / 6 407
Потому Пророк не брал
Раньше их в свои Сарóя.
Не «душок» там всё решал,
Вера в Бога – в центре Боя.
Совершенной чтоб была.
И не дрогнет. Что, скала?
Рай и Ад не содрогнут,
Помолчу я лучше тут.
Три и Шесть – с Седьмого Года
У Пророчества считать.
В Мекке – Шесть, чтобы понять,
Три – в Медине. Снова «вóда»
Я в игре и отстою,
С краю где-то на краю…
V ̅ MCDVIII / 6 408
И Халúд их всех убил,
В спину нам удар вонзает.
И Пророка Бог хранил –
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Градом стрел сопровождает
Натиск свой уже мекканец,
Пусть в Медине «иностранец».
Мусульмане же ряды
Уж расстроили. Чтоб ты
Мог понять гъанúмы сбор:
Ведь кольчуга – дорогая,
И в бою она – родная,
Воинству в бою узор.
Потому и собирали,
И ряды перемешали.

Самый тяжёлый момент Истории
V ̅ MCDIX / 6 409
И убить его могли –
Ведь Пророк стоял один.
Сотней конницы смели? –
Не дал Мира Господин.
Ранен он, губы сеченье,
Всё в крови, войны теченье.
Шлем рассыпался почти –
Семьдесят Ударов чти.
Так в тиски они попали.
Мýсгъаба потом убили,
Мухаджúров Знамя в силе,
За Пророком что признали.
И – убит уж Мухаммáд –
В мир язычники кричат.
V ̅ MCDX / 6 410
И на Три потока делит
Там судьба Асхáбов Ряд –
Жерновами Веры мелет,
Нет других там, говорят.
Дрогнули и отступили,
До Медины уж прибыли.
Умереть хотят – вторые,
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В битве смерти тем лихие.
Третий был там Самый Верный,
Верой в Боге укрепился
И довольства тем добился.
Будь – с такими, правоверный…
Стал Пророк своих сзывать,
Их – Четырнадцать считать.
V ̅ MCDXI / 6 411
Был Микъдáд, Абу Уаккъáса
Сыном Сáгъд, что Мекки раса.
Абу Тáлха и Умáр,
Абу Бакр с ними в жар
И Алú, ещё другие,
И Талхá – там все святые…
Умм Гъимáра там была,
Что Двенадцать Ран снесла…
И не дрогнула. Ни разу.
Раненым несла воды,
Да войны пришли труды,
Сына два с ней было сразу.
И Пророк себе в Раю
Взял Рафúкъом всю семью…
V ̅ MCDXII / 6 412
А Хамзáта – уж убили…
Тот Уахшú достигнет цели…
И копьё в него вонзили,
Как гяуры все хотели.
Семьдесят Асхáбов гибнет –
Верой памятник воздвигнет.
И, Халáфа сын, Убэй
Всё кричит – его убей.
Жив Пророк – ему не жить,
Так его убить он хочет,
От Расýла так схлопочет
То копьё, чтоб охладить.
В этом мире убивает –
Лишь его Пророк. Пугает…
V ̅ MCDXIII / 6 413
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Абу Гъáмир яму рыл,
Нечестивец и Фасúкъ.
В эту яму угодил
Наш Пророк – Талхá настиг.
И поднял – и тем в Раю…
Ранг тот заслужил в бою,
Быть одним – из Десяти…
Всё почёт, как не крути.
Тридцать Девять Ран на теле,
Пальцы отсекли руки –
Но присягою крепки,
Стал Алú Халифом в деле:
Первым руку протянул
Там Талхá и присягнул.
V ̅ MCDXIV / 6 414
И Абý Гъубéйда был,
Два кольца в щеке тягает,
[Рок Пророку раскроил
Щёку] – зубы так ломает.
Кáгъб ибн Мáлик звал,
Что – Пророк живой – кричал.
Сáгъда Два Медины тут,
Что вождями все почтут.
И Зубéйр бился яро,
Молодой и смелый воин,
Быть в Десятке той достоин,
Силу знал всего пожара,
Что война приносит людям,
Это тоже не забудем.
V ̅ MCDXV / 6 415
На горе они укрылись,
Курейшит хотя стремился –
От мекканцев там отбились.
Бой на этом завершился.
Жив Пророк или уж нет? –
Мучает вопрос. В ответ
Им Умáр кричит: «Живой!!!»
Через год там новый бой
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Он мекканцам назначает.
Вроде, рад Абу Суфьян –
Ведь война, не караван.
Думал хоть – что проиграет…
Через год – определит,
Победитель кто решит…

Издевательства язычников над погибшими мусульманами
V ̅ MCDXVI / 6 416
Вырезан там аурáт,
Нос отрезали. Не звери
Выколоть глаза велят…
И жестокостью все двери.
Вот с таким Пророк боролся –
Чтоб от Мрака откололся.
Вырезали у Хамзáта
Печень, что для Хинд награда.
И её она жуёт…
Ведь отца её убил
Гъýтбу, что на Бáдре был.
Пожевала – и плюёт.
Сердце вырежут ему…
Хоть я зверь – но не пойму.
V ̅ MCDXVII / 6 417
Издевались – как могли…
Не зверьё – а человек.
Человеком звать могли?
И «зовут» за веком век.
Как таких не убивать,
Чтобы землю очищать?
Их вражду Пророк убил,
Сердце верой оживил.
Всем Пророкам он – Печать.
Больше всех – он пострадал.
Больше всех – Аллах и дал,
Вечным Светом Духа Знать.
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Вылепил из них людей –
Тем Велик. Всё без затей…

Сафúйя, сестра Хамзáта
V ̅ MCDXVIII / 6 418
Приказал её вернуть,
Ей Зубéйр передал.
Да найдёт себе свой путь –
Кто Хамзáта увидал:
То не мог без слёз смотреть,
Лучше сразу умереть…
Плакал сам над ним Пророк,
Да простить прикажет Бог.
Он – простил… Сафúйя там
Воздаёт Хвалу Аллаху,
Что Хамзáта предал праху
На Пути Своём Он Сам…
Позже – плачет, криков нет.
Плакать – можно, не секрет…
V ̅ MCDXIX / 6 419
Делал джаназý Пророк –
Всех с Хамзáтом ставил рядом.
Семьдесят Раз Хамзáту рок
Джаназý привёл Парадом.
И в могилах хоронили
Их по двое, говорили.
Так Четыре Мухаджúра
Будут точечкой пунктира.
Шестьдесят и ними Восемь –
Всё Ансáры, уж в Раю…
Участь получив свою,
Милости у Бога просим –
Чтоб доволен был Аллах
И Пророк во всех мирах…
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Казнь Абуль-Гъáззаты ш-Шáгъира
V ̅ MCDXX / 6 420
Абуль-Гъáззата – заснул.
Про него свои забыли.
Бог должок ему вернул,
Как Аллаха попросили.
Сам Пророк его просил.
Дважды чтоб не говорил
Обмануть он, дескать, смог –
Не таков был наш Пророк…
Плачет снова он искусно:
Да нарушил договор,
На войну пришёл как вор,
Смерть на вкус и вряд ли вкусно…
И Алú его казнил,
Как Пророк ему вменил.

История Пророка Яхъи, дяди Иисуса
V ̅ MCDXXI / 6 421
И убить его решили,
Знают дела оборот,
Медный таз уж притащили –
Кровь на землю не падёт.
Чтоб трава на ней росла
И плоды свои дала –
Знал прекрасно иудей
Это дело без затей.
Капля – всё же там упала…
Новый там пришёл тиран –
Семь Десятков Тысяч дан
Там в завет – всех убивала
Та нещадная рука
За Яхъю наверняка…
V ̅ MCDXXII / 6 422
Капля падает с губы
У Пророка в день Ухýда.
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Все – Аллаха мы рабы,
Коли верим в это чудо.
Джабраúл – едва успел…
Небеса все пролетел,
Нé дал нá землю упасть –
Лишь Аллаха в мире Власть…
Не было бы вслед плодов
На Земле уж никогда…
Людям вслед – она беда…
За Пророков – Бог Суров.
Джабраúла Он послал,
Той кровú упасть Не Дал…

Хамрá уль-Áсад – продолжение Ухуда
V ̅ MCDXXIII / 6 423
Курейшиты шли домой,
По пути остановились.
Вновь хотят вернуться в бой –
Разногласьями пробились.
Ведь Пророка – не убили,
Для чего тогда ходили?
Надо всех поубивать –
До Медины им шагать.
Да Сафуáн им говорит, –
Злее злого тот Асхáб,
Что и так Велик Араб, –
Никого не пощадит.
Лучше их не трогать им,
Год там следует за ним.
V ̅ MCDXXIV / 6 424
Гъáмра сын, что Абдуллах,
То Пророку рассказал.
Пожелал того Аллаха
И Пророку передал.
Утром – выведет всех в бой:
Их увидишь – Боже мой…
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Сидя дели намаз
Все – в Раненьях Этот Час.
Кровью все там истекают…
Ранен кто был тяжело
Тех несут – кому везло,
Раной меньше насчитают.
И Четыреста идёт
Тех Асхáбов в тот поход…
V ̅ MCDXXV / 6 425
Чтоб – навстречу был удар.
В город их чтоб не пустить.
Ни к чему войны пожар,
Мирной жизнью здесь им жить.
Все – кто был вчера – идут.
Остальных там не берут.
Только раненые там,
Счёт раненьям знает Сам…
Семьдесят – Талхá имел,
Что Гъубейдуллáха сын,
Был такой он не один,
Беспредельно был что смел.
С воскресенья до Среды –
На Хамрá уль-Áсад мы…
V ̅ MCDXXVI / 6 426
Жгут Пятьсот Костров там в ночь,
Чтоб шпион, а с ним разведчик,
Видели – своим «помочь»,
Калькулятор им ответчик.
Дескать, Тысяч Пять их тут –
Курейшиты цифру чтут.
Весь Хиджáз об этом знает –
Что Пророк их догоняет…
Бой ещё не завершился,
Поражения там нет,
Сам Пророк идёт им вслед –
Бой вчерашний позабылся.
Курейшиты прочь бегут –
Так со стороны поймут.
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V ̅ MCDXXVII / 6 427
Мáгъбад мимо проходил –
Племя верное то было.
Хоть в поход не выходил,
Договором племя жило.
В общем, свой, чтоб легче знать –
Стал медúнцам помогать.
И пойдёт к Абу Суфьяну
Бередить собою рану.
Спросит там Абу Суфьян,
И ответ такой получит,
Что наглядно не наскучит, –
Смерть идёт. Не караван.
Войско вслед идёт большое –
Горе Мекки всей, такое.
V ̅ MCDXXVIII / 6 428
И Асхáбы – очень злы,
Пламя изо рта летит.
Сделали опять послы
Дело всё – и враг бежит.
Так до Мекки быстрым ходом
Все дошли – и «тем» народом.
И Пророк их подождёт,
Чтоб до Мекки всяк дойдёт.
С армией назад вернётся,
До Медины путь лежал,
Где народ их долго ждал,
И победой обернётся?..
Поражением считали
Обе стороны медали?

Пораженье или нет?
V ̅ MCDXXIX / 6 429
Да и нет – одновременно.
Как откуда посмотреть.
Иль смотреть попеременно.
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Войны были, будут впредь.
И у войн, что раньше были –
Есть обычаи. Забыли?
Абу Джахль трое дней
Пировать хотел скорей –
Чтобы с Бáдра так вернуться.
И арабов то – обычай.
Норма их войны приличий.
Есть Три Дня – чтоб разминуться.
Курейшит же там ушёл
Сразу. Первый им укол.
V ̅ MCDXXX / 6 430
После – вслед идут войска.
Курейшит их не встречает,
Человек он, не каскá,
Что кузнечик и летает.
Раунд первый и второй?
Иль без раундов тот бой?
Можно так и так крутить
И по разному рядить.
Спор нам этот ни к чему,
Суть у Дела прояснилась
И обычаем открылась,
Завершаем посему.
Хоть сказать ещё придётся
Кое-что на дне колодца.

Три по Тысяче – в Неделю
V ̅ MCDXXXI / 6 431
Три по Тысяче – в Неделю.
Строчками коль посчитать.
Снова Тысячей Емелю,
Что ленивый, награждать
Небо в Ухуде решило –
Лишь у Бога Есть Вся Сила.
За неделю третий раз
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Будет тысяча сейчас…
И всего – Часов за Восемь.
Значит, древний тоже мог
Тот, в теории, порог
Достигать. И в милость просим.
Всё Поэзии дела,
Как Судьба сюда вела?
V ̅ MCDXXXII / 6 432
И сегодня – лишь среда.
Был в четверг Наджúб закончен*.
Дел великих череда,
К Битвам тем и приурочим.
Небо снова так решило,
Что же, очень даже мило.
И рука не устаёт,
Привыкание берёт?..
Может быть, пока не знаю.
Легион закончить надо,
Далеко ещё награда,
Хоть награды не считаю.
Стана Три ещё идти
Нам до Тысячи в пути.
V ̅ MCDXXXIII / 6 433
И – Наджúбы вслед летят.
Что попроще будет Томом.
В Ас-Сафú так начертят
Ударенья в токе омом.
Отдохнуть немного надо,
Небесами Шоколада.
Передышка по пути
Очень может подойти.
Чтобы почерк не менялся
От усталости руки,
Каллиграфы далеки,
Хоть я к ним и не добрался.
Подустал – и снова в путь,
Позже можно отдохнуть.
V ̅ MCDXXXIV / 6 434
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Сод до Ухуда добрался
И прошёл уже его.
Лишь бы с сердцем разобрался
Я своим, и мне с того
Больше времени бы было –
Долететь. И время скрыло…
Реверанс в пути большой
Ни к чему нам уж луной.
Рифмы выстроились снова
Не как критик говорил,
По простому всё решил,
Где Дамаск и где Кордóва.
Ведь История бывает
Разной, что располагает.
V ̅ MCDXXXV / 6 435
Мы – свою здесь рассказали,
И акцент у дела есть.
В нём – не эго указали.
И от Духа эгу весть.
Остальное – ни к чему
Водоёму моему.
Кто увидеть захотел –
Может, этим преуспел.
Бог – был Милостью. Всегда.
Он – Аллах, и Бог людей,
Живости вселенной всей.
Веры свет – к чему года?
Всё за миг бывает там,
Проверял хотя не сам…
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Аль-Баб 45. Запрещение
употребления спиртного. Сария Абу
Салямы
V ̅ MCDXXXVI / 6 436
И спиртное – запретили.
Окончательно уже.
Пару раз там упредили
«Чудеса» на вираже.
Лучше им не пить сказали
И молитву запрещали.
После Ухуда неделя
Или две – конец для хмеля.
Ждал – Шестнадцать Лет – Аллах…
А сегодняшний «алим»
Хочет всё – за день один,
Шариатом впопыхах.
Сам – всего уже достиг
В день один или за миг?
V ̅ MCDXXXVII / 6 437
В Неджд за Бáну Áсад ход –
Сáрия Абу Салямы.
Сотни полторы идёт
Сквозь пустыню и барханы.
Тысяча там километров,
Миллионом что у метров.
Упреждающий удар –
Чтоб войны тушить пожар.
До рассвета нападает,
Враг разбит и убежит,
Им трофей принадлежит.
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Гъар – Пророк то называет
Нападенье до рассвета,
Наперёд запомним это.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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Аль-Баб 46. Палка Пророка
V ̅ MCDXXXVIII / 6 438
Операция – особа.
Выбран – человек один.
Чтобы знаньем дела сноба
Оглушить? Нам тех картин
Бог поможет избежать –
Можно Сáрией назвать.
Сын Унéйса, Абдуллах
Там один во всех правах.
Рядом с Меккой жил Суфьян,
Именем аль-Хузалú,
Горечь мира для земли,
Мрака мрачный караван.
Голову его принёс
Абдуллах – и мрак разнёс…
V ̅ MCDXXXIX / 6 439
Собирает для войны
Войско из племён Суфьян,
Что привычные сыны –
Где война, разбой и пьян.
Мог, что хочет, говорить
Абдуллах, чтобы добыть.
Описал его Пророк,
Абдуллах найти чтоб смог.
Страх при виде ощутит,
Тело страхом всё заполнит,
И шайтана тоже вспомнит –
Тем Суфьян и знаменит.
Что же у него внутри
Так пугает? Селяви?
V ̅ MCDXL / 6 440
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Отвечает Абдуллах –
Никого он не боялся,
Есть для страха лишь Аллах.
Но Пророк – не ошибался…
И при встрече – так случилось:
Тело всё испугом билось.
До чего велик Пророк…
Милосерден был с нам Бог,
Дав его – кто лучше всех.
Уммой сделал нас ему,
Салауáтами возьму
Света долю за успех.
Втёрся он к нему в доверье,
Проявляя лицемерье.
V ̅ MCDXLI / 6 441
И – убил наедине.
Голову с собой забрал,
Объясненьем чтобы мне,
Паучок там сеть соткал.
Прячет снова Бог в норе,
Что пещерою в горе.
В общем, смог он убежать
И Медины достигать.
Палку дал ему Пророк,
Чтоб в Раю он опирался…
Мало взвод таких собрался,
Опираться чтобы мог…
С палкой той похоронили*,
Завещанье не забыли…
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Аль-Баб 47. 4-й Год Хиджры. История
ар-Раджиа
V ̅ MCDXLII / 6 442
Подлецы обманом жили
И к Пророку так пришли.
Научить они просили,
Дескать, чтоб в Ислам вошли.
Шестерых пошлёт он с ними.
Гъáсым – вождь над остальными.
В ар-Раджúа – двести ждёт,
Сходу там троих убьёт.
И четвёртый станет биться,
И его они убьют.
Зéйд с Хубéйбом в плен идут,
В Мекке чтобы очутиться.
Их купили – чтоб убить,
Местью Бáдра отомстить.
V ̅ MCDXLIII / 6 443
Зéйда выкупил Сафуáн,
Что Умэйи сыном был.
Ждёт Хубéйба караван –
Сорок копий, так убил…
Но в Мухáррам* дело было,
Что порывы остудило.
Надо ждать. И ждут пока,
Чтоб Сафáр** наверняка.
Женщина, что охраняла,
У Хубéйба виноград***
Видит – в Мекке каждый рад,
Да судьба их всех лишала.
Винограда в Мекке – нет,
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Только у Хубейба Свет…
V ̅ MCDXLIV / 6 444
Перед смертью – помолился.
И – дуá за них сказал:
Примет кто Ислам – забылся,
Остальных – чтоб наказал
Бог той быстрой смертью в мире…
[Сгинули за год в пунктире
Те предатели, лжецы,
Подлецы и хитрецы…]
Сорок человек – удар.
Разом копья повтыкали,
В Рай Хубéйба отправляли…
И Салáм отправил в дар
Он Пророку… Джабраúл –
Передал. Как он просил…
V ̅ MCDXLV / 6 445
И Зубéйр с Микъдáдом снова
В Мекку ту за ним идут,
Что Пророка волей слова –
Только через Сорок Дней найдут.
На коня Зубéйр взял –
Тело это привязал.
Аромат благоухает –
Тело это источает…
Сорок Дней – он как живой…
Да мекканец догоняет,
И с коня его снимает
Зубеúр: земля – домой…
И земля его приняла –
Там могилой мигом стала…
V ̅ MCDXLVI / 6 446
Перед смертью же спросили:
Может, был бы он доволен –
Коль Пророка здесь убили,
А Хубéйб был бы волен?
«И колючку в ногу – нет».
Был Хубéйба им ответ.
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Лишь бы был Пророк живой
В этом мире под луной…
И сказал Абу Суфьян,
Что такого – не видал,
Чтоб любовью воспылал
Мира бренный караван.
Лишь – Асхáб любил Пророка
Той Любовью… Полнооко…
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Аль-Баб 48. Бúъру Магъýна и 70
убитых мусульман
V ̅ MCDXLVII / 6 447
Так – колодец назывался.
После Ухуда – четыре
Месяца, обосновался
Мир по новой в этом мире.
Был Абу Барá – герой,
Стрелы отбивал рукой.
Вождь племён подарки дал –
От язычника не взял*
Наш Пророк двух лошадей,
Будут с ними два верблюда.
В ожиданьи, что ли, чуда?
Примет ли Ислам? Живей?
В Неджд отправить попросил
Он людей – чтоб научил.
V ̅ MCDXLVIII / 6 448
Гъáмир, что Туфéйля сын, –
Брата сын тому герою.
Дядя Áнаса один
Был гонцом туда, не скрою.
И письмо не стал читать –
Всех отправит убивать.
И посла он убивает,
Что с Такбúром умирает.
Племя Гъáмира – нейдёт,
Ведь Абу Барá – герой,
Нет там подлости такой,
Невиновных не убьёт.
Племена нашёл другие,
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Нечестивцы что такие.
V ̅ MCDXLIX / 6 449
Окружили – всех убьют.
В плен один лишь попадает.
Счастье улыбнётся тут –
Он свободу получает.
Мать у Гъáмира клялась,
Так свобода удалась,
Пленного чтоб отпустить,
Клятвы тяжесть не забыть.
Джабраúл всё рассказал –
Всё печалью у Пророка,
Вслед Раджúа, недалёко…
Мрака то войны накал.
Был на Ухуде Хамзáт
Самым страшным днём утрат…
V ̅ MCDL / 6 450
Умер там Абу Барá –
Сердце тяжесть не сдержало.
Так закончилась игра,
Героизма в деле мало.
Мáлика что сын, Анáс –
Продолжает этот сказ,
Что Пророка не видал
Он таким – так он страдал…
Не войной они ведь шли –
Научить, кто Света хочет.
Пусть неверие гогочет,
Рай те Семьдесят нашли.
Бога попросил Пророк –
Тем возмездья выпить рог.
V ̅ MCDLI / 6 451
Малярия налетела –
И семьсот у них забрали.
В десять раз там будет дело,
В десять раз там умножали.
Наши Семьдесят в Раю
Участь все нашли свою.
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Бог об этом известил,
Что Асхáбов всех простил…
И они – довольны Им…
И Аллах – доволен ими…
Дай Аллах, чтоб были с ними
Все – кто Богом был Любим,
Где Пророк и где Али
Место в вечности нашли…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
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Аль-Баб 49. Гъазауат против Бану
Надыр (Назир)
V ̅ MCDLII / 6 452
И из плена шёл домой
Тот, кого освободили,
Мать вождя всё клятвой той.
Дальше тему осветили.
По пути двоих убил,
Договор не знал что был.
Те ж – из племени врага,
Бану Гъáмира река.
Он про то тогда не знал.
Их – не Бáну Гъáмир били,
Племена другие были.
До Медины достигал.
Дúю надо заплатить,
Выкуп за двоих добыть.
V ̅ MCDLIII / 6 453
К надырúтам шёл Пророк,
Что Бану Надыр, как выше.
И печален будет рок
Для последних «выше крыши».
Захотят его убить –
Десяти Асхáбам быть
Рядом с ним, что не помеха.
Камень скинуть свыше – веха.
Мáшкъама что сын, Салáм
Просит их не делать так,
Ведь от Бога им «пятак»
Вновь вернётся, скажет сам:
Курейшита известят –
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Им измену не простят…
V ̅ MCDLIV / 6 454
Курейшитом там – Пророк.
И они ведь – род Харýна,
Моисею что помог,
Брата с братом будет руна.
В общем, так и получилось –
И предательство раскрылось.
И осада – в Шесть из Дней,
Получилось много пней,
Что как лúна* израстали.
И дадут им всем уйти,
В Хéйбар будут их пути.
Лишь оружье забирали,
Остальное – могут взять.
Будем дальше прояснять.
V ̅ MCDLV / 6 455
Фэй – зовётся. Не гъанúма.
Что – без боя Бог отдал.
И не доля, половина –
Всё Пророк там получал.
Мнений несколько там есть –
И Абу Ханúфе честь:
Бáну Абдул-Муталúб –
Род Пророка, им летит,
И его семье, родным.
Садакъá нельзя им брать,
Бог берётся содержать:
Фэй и Хумс – от Бога им.
Есть там мнение другое –
Шафигъú. Оно такое.
V ̅ MCDLVI / 6 456
Мухаджúрам всё отдал –
Небольшой тот городок.
И с Ансáров груз убрал.
Про асáх* же – знает Бог…
И Ансáры поддержали
И своё – вновь предлагали**.
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Сделал он за них дуá,
Правду донесла молва, –
Сам Ансáр и сын его,
Сына сын был тоже там, –
Вознесётся к Небесам
От Пророка Твоего…
О Аллах, Хранитель Веры –
Воплоти в нас те примеры.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
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Аль-Баб 50. Гъазауат Зати р-Рикъагъ
V ̅ MCDLVII / 6 457
В Неджд теперь он сам идёт –
Вновь с войной прийти хотят,
Неспокойный там народ,
Их ударом упредят.
Всё разведка доносила,
Что войны – святая сила…
И всегда бывал особый
Тот разведчик, где – основы…
Был верблюд – на шестерых,
Очередь там соблюдали,
Так до Неджда достигали,
Сóдом в Боге будет стих.
Восемьсот там человек.
То – поход, а не набег.
V ̅ MCDLVIII / 6 458
И в Шакърá расположились,
Чтоб оттуда бить недждийца.
Чтоб ударом упреждались
Всякий враг и кровопийца.
На земле у Гъатафáн –
Женщин в плен даёт им план.
И про то как враг узнал –
Сразу в горы убежал.
Тактика – даёт плоды.
Будут все вокруг бояться
И с Мединою считаться
Те «стратеги» стороны.
И считаться им придётся –
Государство создаётся.
V ̅ MCDLIX / 6 459
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Собрались они потом –
Армии стоят пред боем.
Сделали намаз при том,
Что – солят уль-хóўф*, такое.
Да вселил в сердца им страх –
Пожелал того Аллах.
И в итоге – разбежались,
Хоть для битвы собирались.
В общем, есть там – истигъдáд –
И араб к войне привычен,
Хоть успех их необычен,
И не каждый в мире рад.
И закат хоть начинался –
До Испании добрался.

Ас-Сáмх Шейбáни – на Лион, Абдурахман – на Пуатье
V ̅ MCDLX / 6 460
На Лион идёт Шейбáни,
Пуатье – Абдурахману.
Западу – в «солёной ране».
И мустáшрикъу на «рану».
В Девяносто Год Второй,
Что в Хиджрé теченьем свой,
Вслед идёт Ибнý Зияд,
И Пятнадцать Лет подряд –
Гъáмбаса, всех Андалузий,
Франции где половина,
И Испании картина
С Португалией. Иллюзий
Тот араб не оставляет –
Светом Бога в мир шагает…
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Аль-Баб 51. Гъазауат Бадр Малый
V ̅ MCDLXI / 6 461
После Ухуда сказали –
Не закончен разговор.
Через год сойтись решали
В битве новой – уговор.
Незаметно Год прошёл,
Уговора час пришёл.
И в Шагъбáн Пророк выходит,
И до Бáдра так доходит.
Войска там – Пятнадцать Сотен.
Войско же Абу Суфьяна –
Тысяч две, сказали прямо.
Верностью всегда угоден
Человек, державший слово.
Где в наш век найти такого?..

Хитрость Абу Суфьяна
V ̅ MCDLXII / 6 462
Он Нагъúма подкупил,
Двадцать там верблюдов будет,
Чтоб в Медину он ходил –
Про поход Асхáб забудет.
Двадцать тысяч де собрал
Тот мекканец – запугал.
Тысяча там лошадей, –
Красок лжи лишь не жалей.
В мире наших «информаций»
То «войною» называлось,
«Дéза» тоже обнажалась
Дырочками перфораций.
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И мекканцы двинут в путь –
День-другой, назад вернуть.

Решение Пророка
V ̅ MCDLXIII / 6 463
Выйду в бой – пускай, один.
Вот Хозяин Положенья –
Мира в мире господин…
Что достоин уваженья…
И Асхáбы – поддержали,
Страх из сердца им прогнали.
Отогнал Аллах шайтана,
Козней заживает рана.
Восемь дней они прождали.
А язычник в Мекку шёл,
Улюлюканье нашёл
В Мекке – их и освистали.
Весть арабам донесла
С кем победа там была…
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Аль-Баб 52. 5-й Год Хиджры. Поход
Пророка в сторону Дамаска
V ̅ MCDLXIV / 6 464
Вышел в Рабигъýль Аўуáль,
Чтоб ударом упредить.
Тысячей в ту двинет даль:
Дней там пять – в Дамаске быть…
От Дамаска до Медины,
Прояснением картины, –
Двадцать дней, чтобы идти,
Зная тонкости пути.
По пути – кого нашли –
Тех разбили, убежали,
Остальным про то сказали, –
Остальные вслед ушли.
И до местности дошёл,
Несколько там дней провёл.
V ̅ MCDLXV / 6 465
В Рабигъýль Второй вернётся,
Что за Áўуалем идёт,
День Двадцатый там придётся,
Ожидал его народ.
Небольшая передышка?
Не знакома им одышка.
Хоть тайм-аут Боже дал –
Тот Асхáб не отдыхал.
Обученье продолжает,
Есть Пророк – чтоб научить…
И неясное спросить.
Знаньем Света оживает…
Нет там времени для смерти,
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Разбежались в страхе черти.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

4283

Аль-Баб 53. Гъазауат аль-Мурейсигъ
(Бану Мусталикъ)
V ̅ MCDLXVI / 6 466
Вновь Шагъбáн в поход зовёт.
Бáну Мýсталикъ зовётся
Племя, Хáрис где живёт,
Что вождём им всем придётся.
Звал арабов на войну,
Всё в Пророкову страну,
Что Медина Лучезарна,
Хитрость мира, пусть, коварна,
Был Пророка Град в Земле.
Бог тот Град и охраняет,
И Дадджáла не пускает,
Позже что окном в войне.
И вперёд мы забегали…
Нас в Медину возвращали.
V ̅ MCDLXVII / 6 467
И Бурéйду посылает
Всё разведкой прояснить.
Войско Хáрис собирает,
Значит, – надо упредить.
Лицемеров за добычей
Выйдет много – жадность дичи.
Даже здесь – не повезёт,
Ниже Станом всё придёт.
Никогда не выходили
На любой ведь Гъазауáт,
Тем числом и всё подряд, –
Эту битву посетили.
Делал Бог Свои Дела,
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А молва своё плела.
V ̅ MCDLXVIII / 6 468
Гъáиша идёт в поход,
Умму Сáляма там с ней.
Так двух жён с собой берёт
Наш Пророк, ему видней.
Первый раз такое было –
Значит, в Боге наша Сила.
Есть уверенность, покой,
Вот и взял он их с собой.
И шпиона там поймали,
И Умáр его казнил.
Хáриса уж известил
Кто-то, будет он в печали.
И народ там разбежался,
Мало кто с ним оставался.
V ̅ MCDLXIX / 6 469
Так дошёл до Мурейсúгъа.
Изготовился к войне.
Нету гордости блиц-крига,
К Свету звали их. Вполне.
Ля иляха илля Ллáх –
И уже неведом страх.
Всё имущество – твоё,
Жизнь – твоя, живи своё…
Слово это кто сказал,
Тех – не трогали всегда.
То – джихáда в мир вода.
Мусталúкъ же – отвергал.
Перестрелка час там шла –
И летела та стрела.
V ̅ MCDLXX / 6 470
В наступление пошли,
Десять человек убито,
Остальные – плен нашли.
Битва этим уж забыта.
И семьсот там в плен попало
Или более – немало.
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И добыча там богата,
Два огромные что стада.
Из верблюдов тыщи две
И пять тысяч из овец,
Всё добычи в мир гонец.
Не достанутся тебе,
Лицемер, что шёл сюда,
«Невезенья» череда.
V ̅ MCDLXXI / 6 471
Мусульманин был убит
Лишь – один. Про плен сказали –
Счёт там воина почтит,
Остальных мы не считали.
Сотен семь мужчин одних –
И гяур опять притих.
Наш Пророк опять женился –
Джиуейрúей люд пробился.
Дочь вождя она была.
И всё племя – отпускают,
Ведь роднёй уже считают
У Пророка. Расцвела
Благодати роза там,
Полигамным миром нам.

Сон Джиуейрúи
V ̅ MCDLXXII / 6 472
За три дня она видала:
Неба Полная Луна
Из Ясрúба к ней попала
И в подол она ушла.
И в плену уже спросила,
То значенье прояснила.
И молчала до того,
Не узнал чтоб кто чего.
Вышла замуж за Пророка.
И за дочерью придёт
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Хáрис и в Медине ждёт.
План другой там был у рока.
Плетью Милости коснулось
Небо Хáриса – проснулось…
V ̅ MCDLXXIII / 6 473
Парочку верблюдов спрячет –
Лучшее, что сам имел.
Остальными же удачи
Ждёт в обмен на дочь из дел.
И про парочку спросил
Наш Пророк и удивил.
И Ислам он принимает,
Дочери своей внушает:
Чтоб религию держала
Крепко – в мире лучше всех.
Нету тут других утех,
Бог с Расýлом – их избрала.
Был отец доволен ей,
Тесть Пророка в вечность дней…

Ниспослание Аята о Таяммýме
V ̅ MCDLXXIV / 6 474
После битвы той случилось:
Гъáише нужна вода.
Армия остановилась –
От воды там нет следа.
Тот Аят Аллах прислал –
Дело в вечность упрощал.
И Усéйд напомнит всем,
В продолженье этих тем –
Абу Бакра род даёт
Облегченье мусульманам,
Ближним и далёким странам,
День за днём, за годом год.
И не в первый это раз.
Да, Япония-Кавказ.
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Смута вождя лицемеров
V ̅ MCDLXXV / 6 475
Из Медины обещал
Выгнать он при всех Пророка.
И Асхáб то услыхал.
Подтвердилось всё от Бога.
И хотят уже убить –
Как же в деле поступить?
Сын убить его захочет –
Мести позже знать не хочет,
Коль другой его убьёт.
Да Пророк не разрешает,
Дело Богу оставляет.
Рок по-своему возьмёт.
Той рубашкой лицемера –
В Тысячу заходит Вера.

Ров копать – готовы мы
V ̅ MCDLXXVI / 6 476
Ров копать – готовы мы.
И недолго остаётся…
Всё издержки той войны,
Что Историей зовётся.
Перс поможет, не араб.
Да к тому же – бывший раб.
Социум не ожидал –
Как Ислам всё поменял.
Где найти теперь такой?
Суррогатом из пластмассы
Оживить хотят те массы,
Те – кто мёртвые собой?
Складно речи говорят,
Правильное всё велят.
V ̅ MCDLXXVII / 6 477
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Нет Живого там Ислама.
Неживой же – не Ислам.
Прояснялась Панорама
Всей Расýла Сúрой нам…
Как вопросы он решал –
От иллюзий избавлял.
В нём нас Боже научить
Захотел – тому и быть.
Кто учиться не хотел
И ноу-хау вводил такое,
«Отсебятиной» другое –
Проиграв, не преуспел.
Камень в небо не летает,
Притяженье возвращает.
V ̅ MCDLXXVIII / 6 478
И к «исламу» отвращенье
У нормальных всех людей.
Суррогата обольщенье –
Для глупцов и для детей.
Дети – разумом бывали,
Паспорта хоть получали.
И процессор там не тот,
Что Винды не тянет ход.
И гъарúбы в мире есть.
Одиночки поначалу,
Все Пророка здесь причалу,
От Махдú что ждали весть.
Что ж, Махди – уже родился,
Мир подлунный притаился.
V ̅ MCDLXXIX / 6 479
Оживить «ислам» пытались.
Суррогат как оживить?
Не срослось. И возмущались.
Жив с начала должен быть.
Получить его живым –
Сúру Тáха этим чтим.
Из Источника берут
Воду чистую – вся тут.
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А не АшДваО предвидят
Синтезом лабораторий,
Муфтиятов акваторий,
Муфтиев же – не обидят.
Что – Гъазáли Фикъх признали,
Правом всех не убивали.
V ̅ MCDLXXX / 6 480
Знанье Внешнего, увы,
Той картины – не изменит…
Все по-своему правы,
Правды Свет немногий ценит.
Силу только получил
Вот такой – таким кто был.
Не в Азхáре выдавали,
Абу Нýром зазывали,
Не стеной – а Человеком.
Что – Пророка воплощает
И Наследство получает,
Было так века за веком.
Рифмой многой удивлён,
Что не чтила их закон.
V ̅ MCDLXXXI / 6 481
Сúру – разную читают,
И хадúсов свод – простой.
Светом тем и оживают
С сердцем кто и с головой.
Не других пойдёт учить –
Сам так будет в мире жить.
От «наставников» устали,
В жизни книжки что читали.
И – в отрыве от людей,
Всё студенческой скамьёй,
Пусть, Азхáра, что – не мой.
Абу Нýр был мне милей…
Сам не знаю почему,
Не носил хотя чалму.
V ̅ MCDLXXXII / 6 482
Сúра есть – Любви начало.
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Фúкъха стержень – Сúра есть…
Шейх Шамуúли то Забрало
Вновь поднял и этим весть.
Шейх Кафтáр – удар иначе,
И ему видней тем паче.
Шейх Саúд – труднее тех,
Нёс свой груз в конце из всех.
И особенность бывает
Каждому в его делах.
Так решил для них Аллах,
Только Он определяет.
Взяли мы ингредиенты,
Той системы элементы.
V ̅ MCDLXXXIII / 6 483
Рассказали – в свой удел.
Чтоб – самим легко читалось,
Как Аллах того Хотел,
Как всё это начиналось…
Чтобы пользу принести,
Чтоб везло – пора везти.
Пересказ Эпохи каждой
Был как есть – не будет дважды.
Суть лишь надо ухватить,
А не форму дел за малым,
Что сегодня с миром стало?
Лишь – второстепенным жить.
Цвет машины был какой?
«Спец» машин теперь такой…
V ̅ MCDLXXXIV / 6 484
Что «движок», хотя бы кузов…
Цвет машины и салон.
Тоже цветом в форме юзов
Обойти такой обгон.
И любитель настоящий
Для таких – «совсем пропащий».
Ничего «не понимал».
Суть у дела искажал.
Пусть они – не на ходу,
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Да зато там цвет отменный,
Светло-бледно-переменный,
Всех-иллюзий-во-бреду.
Лошадь в цвете кто узнали –
Тоже делу помогали.
V ̅ MCDLXXXV / 6 485
Время – да. Сейчас – не то.
Это тоже я признаю.
Не признаю – спортлото.
Знанье дела выбираю.
Пекарей весь мир не знал
Тот рецепт – шахтёр что дал.
Крокодил решил летать,
Бабочек тем научать?
Бабочка иль крокодил?
Он – не то и не другое,
Упустил своё родное.
Крокодилом этим был.
И других – не понимаю,
Этим – сущность сохраняю…
V ̅ MCDLXXXVI / 6 486
Так, проснись – кто может встать.
Рядом с мёртвым что лежишь?
Чтобы мёртвым тоже стать?
Счастлив коли – убежишь.
Если лев с бараном рос –
Стал бараном, и всерьёз.
Коль не видел он другого
Соплеменника такого.
Лев другой про то не знал.
Ведь, по виду, тоже лев.
Думал так, вперёд смотрев.
Дескать, свой он, зарычал…
Тот же – сразу не поймёт:
Что рычит? Испуг берёт.
V ̅ MCDLXXXVII / 6 487
Суть свою определить
Очень трудно, понимаю.
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Бабочкой готов той быть,
Если бабочкой был с краю.
Да, пусть, кто угодно был –
Лишь бы суть свою раскрыл.
Нету счастья без того:
Рыбой – в небо? О-го-го.
Без возврата улететь?
Нужен рыбке – океан,
Как верблюду – караван…
Нужно лишь своё хотеть…
Как магнит железо тянет –
Сутью в Боге всё воспрянет.
V ̅ MCDLXXXVIII / 6 488
И Асхáб ведь – разный был.
Есть у них и разногласья.
Да Пророка он любил,
Что Основа для согласья.
Потому и пробивали,
В Мире мрак поразгоняли…
Второсортен, что ль, араб,
Был другим навек он «раб»?
Запашок такой, считаю.
«Умников» завистлив ряд,
Что себя боготворят.
Нрава в них я не признаю.
Запах шёл от них плохой –
Зверем нюхал я. Такой.
V ̅ MCDLXXXIX / 6 489
Про «расизм» потом читают
Нам «научные труды».
Лучшими – себя считают.
Не видал таких, что ль, ты?
Чем с Галеном ошибаться,
В Микеланджело не статься –
Лучше с Истиной, друзья,
С нищими останусь я…
Что лишь в Боге оживали.
Остальные все – рабы,
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И фамильные гербы
В деле том не помогали.
Лицемера скучный бал –
Мне давно надоедал…

Тан Небесный Второй
22-й Легион (строфы 6 490 – 6 798)
Слава Богу – получилось
V ̅ MCDXC / 6 490
Слава Богу – получилось,
Хоть не смел о том мечтать.
Дверца просто приоткрылась,
Где Аллаха есть печать
На Таўфикъ с Тайсúром вместе,
Как колечко той невесте…
И поверить не могу,
Что на этом берегу…
Тан Второй пришёлся кстати,
Что Небесный в этом деле,
Хоть тем счётом надоели
Тем, кто ждал счета в расплате
Не совсем и не от нас –
Да. Япония-Кавказ.
V ̅ MCDXCI / 6 491
Берег тот и берег этот
Поменялись уж местами.
Не придётся боле вето
Возвышать над голосами
У других творений Бога,
Отдохну, пускай, немного
Я от этих передел –
Недоделками седел.
Тем не менее – добрался,
Милость Бога донесла,
До сегоднего числа.
Хоть устал. Не отоспался.
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Бог с ним. С Богом будь всегда –
В Долях что секунд года…

From Shah-Nama to the Fifth Veda
От Шах-Намэ – к Пятой Веде
V ̅ MCDXCII / 6 492
Шах-Намэ оставив сзади,
К Пятой Веде устремлюсь
В полном будучи параде,
Лишь в Пророке растворюсь.
И пускай Сто Двадцать Тысяч
Сзади те удастся высечь
Светом в сердце, знаю, тем –
Кто с Пророком будет всем.
А оставшимся – не надо,
Им не надо это. Мне
Ни к чему дыра в окне.
Шоколадо-мармелада.
И довольная улыбка –
Мне приятна. Очень. Шибко…
V ̅ MCDXCIII / 6 493
Станов Пять – и Легион.
За Неделю уложились.
Завистью кто был силён –
Завистью б не удавились.
Видно. Бог для них считает,
Бéйтами вовсю стращает.
Мёртвых иль, пускай, живых
Не порадует наш стих.
Сердцем, кто живой, оценит.
Может быть, коль повезёт.
Разный в мире ведь народ,
Вдруг себя какой изменит.
Коль «служили за барыш –
Как такого сохранишь?»*
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V ̅ MCDXCIV / 6 494
Разошёлся, может, кстати.
Отдохнул чтоб человек.
Не религии что ради
Дотянул свой чтеньем бег.
Свет от Бога – опьянял…
Даже я, поверь, устал…
Как Хафúза обвинять,
Хмель буквально чтоб понять?
Света что не получает –
Как такому объяснить?
Что – от Зúкра можно жить…
Вот он хмель и отрицает.
Потому – и не зовём.
Лишь своих в Ширáзе ждём.
V ̅ MCDXCV / 6 495
Благодатен будь, Хафúз,
Что отдушина из Рая…
Из Ширáза в дух карниз,
Чтоб дойти я мог до края…
Где ничто уж не бывает,
Сердце в Боге исчезает.
Закололо тут опять,
Надо Хáндакъ откопать.
От Ахзáбов чтоб отбиться,
В Десять Тысяч люд идёт,
Всей Аравии народ.
Будет Ров – отгородиться.
Хáндакъ звал его араб,
Что не ясень, баобаб.
V ̅ MCDXCVI / 6 496
Армии такой пока
Те Асхáбы не видали.
Не сказать наверняка –
Видел сам араб едва ли.
Гонит их шайтан опять?
Только Богу всё решать.
Бог привёл – и Бог разбил,
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Пощадив хоть возвратил.
Многим – принимать Ислам
На роду Он записал…
Написал – кто рок признал.
Бог повыше будет там.
Рок же – Богу подчинялся,
Нобель мне не причитался.
V ̅ MCDXCVII / 6 497
Как не странно – ни к чему.
И к Ахзáбам уж готовы,
Ходом что идут в войну,
Снять неверия оковы
С мира Сúрой этой вновь –
То Расýла к нам любовь.
Вытащит – пускай, пылинка,
Трости малая тростинка.
Ты себя лишь не топи.
Утонуть когда захочешь –
Голову другим морочишь.
Ждут других другие дни.
Лишь бы к Богу ты стремился
И в Пророке растворился…
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Аль-Баб 54. Битвы: Хандакъ (Ров)
V ̅ MCDXCVIII / 6 498
Ибну Áхтаб, надырúт,
Вождь Банý Надыр Медины,
Злостью изнутри горит.
Меньше года из годины –
В Мекку гостем уж идёт,
Всех их на войну зовёт.
Курейшит был тем доволен,
Всё неверием что волен.
Надырúт пришёлся кстати,
Разжигает он раздор,
Хочет в Град войти как вор,
Позабывши о расплате.
И находит свой финал –
Ведь проклятье получал.

Кто прав?
V ̅ MCDXCIX / 6 499
Иудей всегда скрывал,
В Тóре что «не подходило».
То – основа их начал,
Иудея в этом «сила».
Хýкму рáджма* отрицали:
В Тóре – было. Это – знали.
И Хусóйн** подтвердил,
Самым знающим что был.
Нету Тóры на руках,
И не все про всё там знают.
Вот арабы вопрошают
С той надеждою в глазах:
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Прав язычник иль Пророк?
Надырúт «своим» помог.
V ̅ MD / 6 500
Мелочи из Тóры знали –
Про Пророка, что Последний.
Им заранье описали,
Ни к чему уже там сплетни.
И Медину так нашли,
Издали они пришли.
Знали – Хúджру, смену Къúблы
Не рассказом из Хеймскрúнглы.
Как он выглядит, какой –
Всё там дали иудею,
Ближе были к Моисею,
Сердцем что и всей душой.
И Хусóйн взял Ислам –
Абдуллах ибну Салáм.
V ̅ MDI / 6 501
Правым – курейшита кличет
Тот несчастный надырúт.
Будет Богом ему вычет –
И Аят разоблачит.
Ложью для войны прикрылся,
Ибну Сóльда шаг забылся,
Полноту что отрицал
В Тóре – пост свой потерял.
Курейшиты же – как дети:
Радуются все вокруг,
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«Правду» им сказал их «друг».
Есть ли кто глупей на свете?
Барана мясник хвалил –
Потому как стол накрыл.
V ̅ MDII / 6 502
Пятый Год уже к концу.
Восемнадцать Лет промчалось…
И победою венцу
То сраженье начиналось.
Бог Один там всё решил –
Разогнал и победил.
Армию, что собирали, –
Ночью ветром разогнали.
Десять Тысяч – силы тьма,
Век такую не видать,
Жадно руки потирать,
Всё там горе без ума.
Ум Аллаха находил
Очень быстро – коли был.
V ̅ MDIII / 6 503
Коли был там – ум. Не Бог.
Языка есть разночтенье,
Что не пустит на порог
Истины сквозь самомненье.
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Ум для эга – не указ.
Да, Япония-Кавказ.
Зависть – смертью устранялась,
По другому – не сдавалась.
Жив завистник – и живи,
Что вниманье обращать,
Время на тебя терять –
Зависть всё сожжёт внутри.
Яму мне хотя копал –
Дом свой изнутри сжигал.

Ахзáб – коалиция племён против Медины
V ̅ MDIV / 6 504
Десять Тысяч соберётся
И в Четыре – курейшит.
Гъатафáн ещё прибьётся,
Тоже на войну спешит.
Кто – в семьсот, а кто – в полтыщи.
В Битве той добычу рыщет.
Ну и ненависть – конечно,
Дело это – бесконечно.
Кто – хотел вождём там стать,
Кто – поближе к ним держаться,
Кто деньгою – запасаться,
Завистью – опять печать.
Много их насобиралось,
Поглядим что дальше сталось.

Совет Салмáна аль-Фáриси
V ̅ MDV / 6 505
Вновь Аббас оповестил –
Всё разведка чётко знает.
В Мекке для того и жил,
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Хúджру он не совершает.
Много раз хотя просил –
Нужным там Пророку был.
Есть, конечно, в деле мы –
И желанием сильны.
Есть – Аллах, Его Желанье…
Если точно то известно, –
Принимаем повсеместно, –
Абсолютное признанье.
И желания важней,
Что – от Бога. Не робей.
V ̅ MDVI / 6 506
Входа есть в Медину Три.
Первый – камень острый будет.
Не пройдёт там враг, узри,
Даже в одиночку, люди.
Конницею из трёх сот –
Там в Медину не войдёт
Тот Ахзáб. И это знают.
Вход Второй там охраняют –
Къурейзúты. Договор.
Иудеи, что остались,
Третьим племенем, держались.
Будет дальше разговор.
Третий вход – там ров копают,
Ход Салмáна воплощают.
V ̅ MDVII / 6 507
Был он – перс. И знал про ров,
Персы тем и воевали,
Из стратегии основ.
Но арабы – то не знали.
Если знанья на Луне –
Лестницу подайте мне.
Персы знания любили,
И про то мы не забыли.
И работы много будет,
За Шесть Дней всё раскопают –
Все рекорды побивают:
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Скоро враг уже прибудет.
Да не ждал он там такого –
Вымолвить не может слова.

Салмáн – мúнна, Áхлюль-Бéйт
V ̅ MDVIII / 6 508
И в Двенадцать Тысяч надо
Там Локтей в длину копать.
Девять – шириной преграда.
Глубину не забывать:
От Семи – до Десяти
Там Локтей. И не пройти.
Десять в деле человек –
Десять им локтей в пробег.
А Салмáн – один копал.
Мухаджúр кричит – из них,
Нет – Ансáров был он стих.
И тогда Пророк сказал
Тот Хадúс, что в сердце рейд:
Сальмáн – мúнна, Áхлюль-Бéйт…
V ̅ MDIX / 6 509
И – своим он признаёт
Домочадцем у Пророка.
Персу право тем даёт:
Лишь Такъуá – всегда Дорога.
Каждый это чтоб узнал –
Для того Пророк сказал.
Был он перс, к тому же – раб,
Знает гъáджам и араб.
Уровня того достиг –
В Накъшбандúи Третьим будет,
Абу Бакру вслед прибудет,
Жизнь проходит словно миг:
Двести Сорок лет прожил,
Так святой нам говорил.
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Ключи от Шáма, Персии, Йемена
V ̅ MDX / 6 510
Камень там один попался –
И разбить его не могут.
Так Пророк за дело взялся,
Взял мотыгу на подмогу.
Первый раз Удар нанёс –
Бог из Шáма свет донёс,
Всю Медину осветило,
И того уже хватило.
Дал от Шáма Бог ключи,
Треть от камня отлетела.
Вновь Удар продолжит дело –
Персия у нас. Кричи
Так Такбúр на белый свет,
Третий там Удар в ответ.
V ̅ MDXI / 6 511
Свет из Йемена приходит –
И ключи его даются.
Кто не верит – тот проходит.
Остальные – остаются.
Позже – их завоевали,
Ведь Ключи заранье дали.
Вся земля – лишь только Бога,
То напомним всем немного.
И победы те – придут,
Хоть три дня уже не ели.
На Пророке все узрели
Камень, что привязан тут.
На живот он привязал,
Чтобы голод не мешал.

Угощения Джáбира и Бúшра
V ̅ MDXII / 6 512
Маленькая есть овечка
Лишь в хозяйстве – Джáбир режет.
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Есть ячмень, пускай, не гречка –
Сварит. Милость Бог нарежет…
Он Пророка только звал,
Что так сильно голодал.
Ну ещё – двоих-троих,
Кто от голода притих.
Хáндакъ весь Пророк зовёт.
И на всех – того хватило.
Милость Бога вновь решила
Всё – и набирает ход.
Чудом это не считаю,
Может быть, – привык?.. Не знаю.
V ̅ MDXIII / 6 513
Дочь Башúра ибн Сáгъда,
Её хáль – ибнý Раўуáха.
Нам нужна одна лишь Правда,
Светом что придёт Аллаха.
Финики им принесла –
Хватит всем, им нет числа.
Хáндакъ весь тот финик взял –
Финик только прибывал.
Сыпется уже с подноса,
Не поместится в него,
Будет более того,
Знал кто форму водоноса.
Говорят, так приходил
К Сулейману Азраúл…

Ров выкопан
V ̅ MDXIV / 6 514
Только Хáндакъ завершили –
Курейшиты подоспели,
Широко все рты раскрыли,
По простому – обалдели…
И не знают что сказать –
И откуда бой начать.

4305

Полководцем будет там
Снова тот Абу Суфьян.
Лагерь перед рвом разбили.
Есть Три Тысячи у нас,
Там же – Десять. Краток сказ.
Триста с двести отдели,
Чтоб Медину защищали,
Входа Два те прикрывали.

Предательство
V ̅ MDXV / 6 515
Ибну Áхтаб их склонил.
Къурейзúтов вождь – поддался,
Кагъб, что ибну Áсад был,
Хоть сначала отказался.
И вдвоём они решили –
В спину бить. Да поспешили.
В спину Тысячи удар,
То – предательство. Не гъар.
Женщины и дети – там.
Все мужчины – на войне.
Где, в какой-нибудь стране,
Их – простят? Скажите нам.
Или на войне прощали
Полководцы, коих знали?
V ̅ MDXVI / 6 516
Вести быстро разлетелись,
До Пророка уж дошли.
Что ж, с нечестьем снова спелись…
Чтоб узнать – Асхáбы шли.
И ушли с передовой,
Делать нечего с тобой?
До Бану Къурéйза путь,
Чтоб Пророку намекнуть –
Не открыто говорить.
Весть чтоб не распространять.
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Спросят иудеев. Знать
Надо иудеев нить:
Где – ля гъáхда бéйнана…*
Значит, будет там война.

Тиски: курейшиты, Гъатафáн и Бану Къурéйза
V ̅ MDXVII / 6 517
Эти трое – заодно.
И в тиски уже мы взяты.
Чёрным – в чёрное. Кино.
И пойдут. И без пощады.
Бог проверить всех хотел.
В этом деле – передел.
Здесь – хребет водораздельный.
Каждый – уникум. Отдельный.
Силу выбрали и мощь –
И от чести отказались.
Этим – все определялись.
Будет нам от Бога дождь.
Той фонетикой учили,
Хоть потом и заменили…

Бишáра – обещание победы, входа в Мекку и взятия Византии с
Персией
V ̅ MDXVIII / 6 518
Бог – победу обещает.
Здесь – ахзáбы Сам разгонит.
Ключ от Кáгъбы им вручает,
В Мекку наш паломник входит.
Византию разобьёт,
Персию нам отдаёт…
Ат-табýр аль-хáмис там –
«Пятая колонна» нам.
А иначе – лицемер.
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Речи слышал – не поверить.
Пять десятков лет отмерить.
Бог – докажет. Вот пример.
Вера есть – и есть сомненья.
Ждут сердца уж пробужденья…

Стрелы – средство боя
V ̅ MDXIX / 6 519
Нет от конницы там проку.
И копьём не подсобить.
Бог опять помог Пророку.
Как Ахзáбам в деле быть?
И стрела лишь остаётся –
Двадцать Девять Дней придётся.
Стычек крупных там не будет,
Книга это не забудет.
Страх навис за семьи дома.
На два фронта воевали,
Хоть второй не открывали.
Всё до боли то знакомо.
Время было убедиться,
До конца определиться.

Попытка расколоть коалицию. Решение Сáгъда
V ̅ MDXX / 6 520
Гъатафáн чтоб отколоть –
Финик предложил Пророк.
Треть – войну чтоб побороть –
Что взрастит в Медине Бог.
Сáгъд, что вождём Ансáр,
Отклонил. Нанёс удар:
Коль не Бог то приказал –
Меч. Не финик получал
Гъатфанúт. Тому и быть.
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Перемирие сорвалось,
Хоть оно предполагалось.
И Пророк на том стоит.
Той войны облегчить бремя
Он хотел – отвергло племя.

Поединок Али и Гъáмра
V ̅ MDXXI / 6 521
Всех арабов он – герой.
Вся Аравия прознала.
Не сравнится с ним любой,
Так пустыня вся считала.
Гъамр – так его зовут.
Поединок будет тут.
Звал – никто не отозвался.
Тут Алú засобирался.
Зу-ль-Факъáр ему вручает
Наш Пророк, надел чалму
И кольчугу дал ему…
И к Аллаху он взывает:
Нет – Гъубéйды. И Хамзáт –
Уж убит. Алú лишь брат…
V ̅ MDXXII / 6 522
И к Исламу призовёт –
Только Гъамр отказался.
И удар он нанесёт –
Бог спасёт и жив остался.
Там его Алú убил.
И Такбúром доносил.
Ум гяуров помутился –
Самый сильный оступился.
Всех героев убивал
Наш Алú, что Лев-Хайдáр,
Бога нам бесценный дар,
И тогда Пророк сказал:
Среди юношей – Али,
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Как – и Зу-ль-Факъáр, мечи…

Зубéйр и Нáўфаль
V ̅ MDXXIII / 6 523
Десять тысяч – чтобы тело
Им вернуть для похорон.
Отключил Пророк то дело:
Смертью торг – не наш закон.
И Зубéйр их погнал,
Так Наўфáля настигал,
Сыном был что Абдуллаха, –
Смерть ведёт его в мир праха:
Пополам перерубил…
Был удар такой там силы,
И хватило до могилы.
И гяур то не забыл.
День за днём – потерь дорога,
Ждёт ещё потерь их много.

Ранение Сáгъда ибн Мугъáза
V ̅ MDXXIV / 6 524
Красочность стиха – смущает.
Если только – он не льётся.
Мáдадом и украшает.
То от Бога лишь даётся.
И сказал уж Шейх Шамуúли,
Где Къаляид мы почтили.
И у нас изысков нету,
Всё верны тому завету.
Рана та кровоточила,
И в артерию попала
Уж стрела – осталось мало
Сáгъду жить. И верой сила.
Сам Аллаха так просил –
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Курейшит прощён коль был.
V ̅ MDXXV / 6 525
Если ж нет – война продлится –
То тогда он хочет жить.
Чтоб до Мекки той пробиться,
Курейшитов чтоб убить.
Что – Пророка изгоняли
И в Медину отправляли.
И Банý Къурéйза там –
Наказать их хочет сам.
Курейшитов – Бог простил…
И наказывать не будет.
Сáгъду жизни не пребудет –
Как о том он и просил.
Къурейзúтов наказать
Бог поможет – подождать…

4 пропущенных намаза
V ̅ MDXXVI / 6 526
В день один – так пропустили,
Битва трудная была.
Ров пройти не разрешили,
Снова наша там взяла.
Ночью сделают намазы.
Все четыре – стыки фазы.
Ничего важнее нет –
Чем молитва. Здесь ответ.
Но война там ждать не станет,
Потому и пропустили –
Вынужденно – не забыли.
Вера этим не завянет.
Нам на это указали,
Чтоб намаз не пропускали.

20 верблюдов
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V ̅ MDXXVII / 6 527
Курейшитам къурейзúты
Тот подарок поднесли.
Этим будем в мире квиты –
Мусульмане увели.
Финики там и еда –
Помогает иногда
Враг, того не зная сам,
Всё хвалою Небесам.
И Абу Суфьян узнал,
Сделать ничего не может.
Къурейзúта то тревожит –
Не тому он помощь дал…
Дал, даёт и наделяет
Только – Он. И Он решает.

Дуá Пророка
V ̅ MDXXVIII / 6 528
Он Три Дня просил Аллаха –
С понедельника вперёд.
И дойдёт там враг до краха –
День среды уж настаёт…
И до Гъáсра, что молитва –
Выиграна Пророком битва.
Джабраúл ему сказал –
Ветер, что Аллах прислал,
С армией Его небесной.
Арт там будет подготовка,
Хитрости войны уловка,
Ну а дальше – по отвесной.
Человек принял Ислам,
Но никто не знает там.

Аль-хáрбу – хýдгъатун / хáдгъатун
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V ̅ MDXXIX / 6 529
То есть, хитростью – война.
Если «у» – то много раз.
Если «а» – всего одна,
Пояснением для нас.
И Нугъéйму так сказал,
Выше что Ислам принял.
Был из племени Гъатфáн,
Ашджагъú, и нужен нам.
«Дезой» нужен. Пригодится,
Где дезинформаций ход –
Ход войны другой пойдёт.
Он – один, но всё решится.
Тысяч много там народу,
Что пришли, не зная броду.
V ̅ MDXXX / 6 530
К къурейзúтам он пойдёт,
Вождь Нугъéйм – его все знают.
Обещание берёт
Что – молчат. Не разглашают.
Семьдесят в залог им взять
Предлагает, [чтобы знать],
Курейшитов знатных лиц,
Чтоб не бросили их в блиц.
Все ушли – они остались.
И Пророк – их разобьёт,
Нет пощады – всех убьёт,
Раз предательством прознались.
А заложники – преграда:
Биться курейшиту надо.
V ̅ MDXXXI / 6 531
И – спасибо – слышит он.
И уходит к курейшитам.
Будет снова ход конём
В этом деле знаменитом.
Скажет им – заложник тот
Для Пророка в месть пойдёт,
Чтобы он их всех убил,
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Жажду мести утолил.
Иудей же тем прощенье
Получил у мусульман.
В ярости Абу Суфьян –
Нет козлёнка в одолженье.
Не получат никого.
Мы – достигли своего.
V ̅ MDXXXII / 6 532
Ну а после – к Гъатафáн.
Как и курейшиты слышат.
В разногласьи караван,
Ненависти паром дышат.
Къурейзúт просил залог –
Начинается предлог.
Им в залоге – отказали,
Хитрость нашу поддержали.
Къурейзúтам же отказ –
Значит, был Нугъéйм прав…
Попадает так в анклав
Къурейзúт. В последний раз.
Коалиции развал –
Одного Аллах прислал…

Ветер, холод, темнота
V ̅ MDXXXIII / 6 533
Ветер, холод, темнота –
Ночь кошмара настаёт…
Всё гяуру маета –
В сердце страх Аллах даёт.
И боятся, и не знают
Отчего – не понимают.
Все котлы их унесло,
Все палатки разнесло.
Ангелы их взяли вкруг,
Доминанта понеслась…
И Победа нам далась.
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Всё от Бога и не вдруг.
И разведчика Пророк
Выслать хочет – с нами Бог.
V ̅ MDXXXIV / 6 534
Лишь Зубéйр соглашался –
Остальные все молчат.
Лицемер весь разбежался –
Сотни Три всего сидят.
Ров в войне той охраняют.
И Пятьсот ещё бывают,
Что Медину стерегут,
Говорили это тут.
И разведчик – с ним в Раю.
Так Пророк наш обещал,
Трижды это повторял.
И Зубéйру честь даю.
Он – Помощник у Пророка,
Так Расýл сказал. Глубоко…
V ̅ MDXXXV / 6 535
Но для дела – не годится:
Слишком он горяч и молод.
Здесь Хузéйфа пригодится.
Так силён и голод, холод:
И Пророк хоть вопрошал –
Силы не было, молчал.
Говорить уже не может…
Бог той Силою поможет,
Сделал за него дуá:
Нету голода и страха,
По нему его рубаха,
Милость Бога вновь права.
Никого не убивать,
Не стрелять. – Смотреть. Молчать.
V ̅ MDXXXVI / 6 536
Так Пророк ему сказал.
В Темноте – руки не видно,
В ту дорогу отправлял.
В лагере врага. Завидно?
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И кричит Абу Суфьян,
Чтоб араб, что каждый, там –
Хоть не видит, да спросил,
Кто же рядом с ним там был.
Так – разведки он боится…
Всех на шаг опередит
Наш Хузéйфа, победит –
Первым сможет ухватиться.
И направо спросит он:
«Кто ты?» Мудростью силён…
V ̅ MDXXXVII / 6 537
И Мугъáуия то был,
Что Абу Суфьяна сын.
Слева – Гъáмра он схватил,
Что аль-Гъáс, и был один.
Выкрутился наш Асхáб,
Замечательный араб.
Уходил Абу Суфьян –
Весь поднялся врага стан.
Все – бегут, и всё бросают.
Конницей лишь тыл прикрыли,
Чтобы в спину им не били.
Мусульмане побеждают.
Весть победы нам несёт
Тот разведчик, знай, народ…
V ̅ MDXXXVIII / 6 538
И в Зу-ль-Къúгъда за неделю
До конца – закончен бой.
Выветрится чтобы хмелю
В голове неверной той.
Двадцать Девять Дней стояли –
И не ели, и не спали.
Напряжение – двойное.
Фронта – два. Одно, другое.
Мусульман погибло Шесть.
Три гяура там убито.
Этим Сúра знаменита,
И Расýлу – этим честь…
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Не пришёл он убивать –
Хочет веру в сердце дать…
V ̅ MDXXXIX / 6 539
Если бы убить хотел –
С Тáифа бы начинал…
Камень там в него летел,
И глупец-народ кричал.
Ярость, низость и жестокость –
Мрака вечная то волость.
Даже их он не убил,
Ангел хоть и предложил…
Триста человек потерь –
За все годы войн Пророка –
С двух сторон. По воле рока.
Милости такая дверь.
Есть другой там риуаят –
Было их Шестьсот Солдат*.
V ̅ MDXL / 6 540
Даже – так. Что очень мало.
И военного спроси,
Что в Китае, на Руси.
Всё войны наука знала –
Тысячами шли войска,
Что опять войны тоска.
Жертвы в деле – минимальны.
Он – Пророк. Дела – сакральны…
Тем не менее, урок.
Мясорубка ни к чему,
Хоть ты воин. Посему
Хочет научить нас Бог.
Жизнь другому сохрани
И людей вокруг – цени…
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Аль-Баб 55. Гъазауат против Бану
Къурейза
V ̅ MDXLI / 6 541
И Пророк домой зашёл,
Голову решил помыть.
Половину лишь прошёл –
И про то пришлось забыть.
Джабраúл в кольчуге здесь –
Продолженьем боя весь.
И Пророк вооружился,
Снаряженьем нарядился.
Джабраúл пошёл пугать
Къурейзúта, что – предатель.
Крепостей их сотрясатель –
Тот предатель должен знать:
Гнев Аллаха обрели,
Что предательством нашли.
V ̅ MDXLII / 6 542
Всех Алú опередил:
Къурейзúты бранью кроют,
Он про то предупредил.
Сущность здесь свою раскроют.
Хорошо к ним относились –
Завистью опять раскрылись.
Дескать, лучше их араб,
Иудеям был что «раб»?
Так они внутри считали.
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Гордость – униженья яма.
Говорю об этом прямо.
Гордецов туда сбирали,
Что помойная была –
Всех-всегда. Таки дела.
V ̅ MDXLIII / 6 543
Обезьян и тех свиней
Братьями – он их назвал.
Был наказан иудей
Так Аллахом – это знал.
Рыбу что ловил в субботу –
В обезьяно-свинью роту.
Пятницу давал Даýд
В праздник им – субботу чтут.
Их история – известна,
Жил да был такой народ,
Рыбу ловит круглый год,
Рыбу любит повсеместно,
В Море Красном что ловили
И в местечке Áйлят жили.
V ̅ MDXLIV / 6 544
Месяц там почти осада.
И сдаются под конец.
Одного нам вспомнить надо –
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Чтобы делу тем венец.
Жил средь них Ибну Хирáш.
Не из них – а был он наш.
Хоть задолго жил до нас –
Был средь них Пророка глас.
Им задолго то сказал:
«Скоро тот Пророк прибудет,
Что Последним в мире будет»,
И салáм передавал…
Знал прекрасно иудей
Истину и без затей.
V ̅ MDXLV / 6 545
Следовать он приказал –
Тóре и его Корану.
Иудей прекрасно знал
Перспективу, панораму.
Гордость с завистью смешались –
В Ад навеки прописались.
Сáгъда выбрали судьёй.
Все – довольны. Что ж, отбой.
Приказал мужчин – казнить,
Женщин и детей – продать,
Их имущество – раздать:
Мухаджúров мýльком быть.
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Бога было то Решенье,
Джабраúл там в подтвержденье…

4321

Аль-Баб 56. 6-й Год Хиджры. Сароя
V ̅ MDXLVI / 6 546
Солнце всходит, знай, – для всех.
Никого не избирает.
Праведный, пусть, лучше тех,
Кто в нечестьи умирает.
Только Солнце в небе наше –
Справедливостью вновь краше.
Свет от Солнца будет всем,
Пусть, плохим. И даже тем,
Кто от Солнца укрывался:
Только здесь одна беда –
Лучик не пройдёт туда.
Так без Солнца он остался.
На судьбу зачем пенять? –
Сам решил ведь убегать.

Самáма ибн Усáль
V ̅ MDXLVII / 6 547
Сáрия одна была,
Тридцать всадников послал.
И добыча там пришла –
В плен Самáма тот попал.
Да Асхáбы то не знали,
Пленника не понимали.
Вождь Ямáмы – не простой,
Золотник. И – золотой.
Что пшеницей Град кормила,
Мекка знает вся его,
Продолжением того –
Всё судьба благоволила.
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И Мечеть «тюрьмой» была,
Чтоб душа там расцвела.
V ̅ MDXLVIII / 6 548
Слухи – сущность извратили.
А в Мечети – всё он видит…
И счастливые что были –
Счастье там к себе приблизит.
А Асхáбов тот намаз –
Растворяет сердце. Враз.
Нас убил бы Светом, верно, –
Слабые в душе безверно.
В общем, что хуляса там,
В первый день Пророк спросил –
Что-нибудь там изменил?
И араб ответил сам:
Может он его убить.
Или выкуп. Иль простить.
V ̅ MDXLIX / 6 549
День второй. И третий так.
И тогда Пророк сказал
[Знает он в душе всё как] –
Отпустить. И развязал
Тот Асхáб верёвки тела,
А душа давно взлетела…
Он пошёл и искупался,
Шахадáтом возвращался.
Ненависть его – прошла.
И к Пророку. И к Исламу.
Прояснил он Панораму…
Вера в сердце коль вошла,
Значит, – к Истине стремился.
Цели потому добился.
V ̅ MDL / 6 550
В Мекку просит разрешенья
У Пророка, чтоб пойти –
В Гъýмру сердца очищенья,
И Аллах открыл пути.
Чуть его там не убили
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За Ляббéйка. Да забыли,
Что пшеница – у него.
И хватило тут того.
И пшеницу перекрыл,
Как домой к себе вернулся, –
В голод город окунулся.
И Абу Суфьян решил,
Что в Медину он пойдёт,
Там решения найдёт.
V ̅ MDLI / 6 551
Йá Субхáна Ллáх, Карúм…
Вот настали времена.
И Тасбúх тот повторим.
Верой Истина верна.
И с поклоном Бог привёл –
Мекки всей пришёл орёл.
Просит, чтоб Самáма стал
Вновь как был – зерно им дал.
И ещё – чтоб дождь просил…
Вот Абу Суфьян хитрец,
Не сказать, чтобы наглец.
Смайлик здесь я позабыл.
И письмо послал Пророк,
Дождь прислал Великий Бог…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Гъазауáт с Бану Лихъян
V ̅ MDLII / 6 552
Месть – за Семьдесят Убитых.
Государство – не прощает.
В сердце нашем – не забытых.
И араб Хиджáза знает…
И Аравии уж всей –
Государства нет сильней.
К мощи той Медины вечной,
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Светом Тáха бесконечной,
Привыкают все вокруг.
Курейшит происхожденьем,
Что силён – и пораженьем?
Да, из Мекки, милый друг.
Хоть Пророк наш был мекканец –
Впредь в Медине будет танец.
V ̅ MDLIII / 6 553
И на север он пошёл,
Хоть на юг идти дорога.
Лишь немного там прошёл –
И нагрянул у порога.
Да народ там разбежался
В горы все – и укрывался.
Был он несколько там дней,
Богу всё всегда видней.
Абу Бакра он пошлёт
К Мекке – чтобы услыхали…
Скоро уж придут – чтоб знали…
Десять всадников даёт.
И Сарúей можно звать
Тот поход. Что ж, будем знать.

Абу Зарр
V ̅ MDLIV / 6 554
Пас верблюдов он с семьёй,
Что имущество Пророка.
Бедуин летит войной,
Сын убит по воле рока.
И жена там в плен попала,
Позже хоть и убежала.
И Пятьсот выходят в путь,
Наказать чтоб и вернуть.
И Пророк в пути Пять Дней –
Разогнали и вернули,
Хоть о том упомянули,
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Жизни ход пойми скорей.
Ведь Пророк предупреждал
Абу Зáрра – предсказал…

200 верблюдов Гъукáшы и убитые Асхáбы ибн Мáслямы
V ̅ MDLV / 6 555
Сáрия – из Сорока.
И Гъукáша там возьмёт,
Так легка его рука,
Тех верблюдов приведёт.
Сáрия затем вторая –
Неудачная такая.
Наши спят – на них напали,
Всех убили. Оставляли
Лишь амúра там живого,
Что успел уйти живым,
Мáслямы, Мухáммад сын.
И Абу Гъубéйда снова
Там пошёл и всё разбил,
В бегство племя обратил.

Абуль-Гъáс попадает в плен и принимает Ислам
V ̅ MDLVI / 6 556
Зéйд идёт на караван.
Абуль-Гъáс, что зять Пророка,
В плен попал. Отсчётом дан
Тот момент по воле рока.
Караван там тоже взяли
И в Медину пригоняли.
И Зейнáб берёт опеку –
Удивлением игрéку.
В общем, так Аллах решил.
И Пророк просил отдать
Всё имущество. Решать,
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Всё ж, Асхáбам – их просил.
И они ему вернули
Всё – как есть. И не спугнули.
V ̅ MDLVII / 6 557
Можно ведь Ислам принять,
И добыча та – его.
Ничего не возвращать
Там мекканцам из того.
В Мекку караван отвёл –
Всё раздал и всех нашёл.
Принял в Мекке он Ислам –
Показателем всем нам…
Внучку от него – Умáму –
Наш Пророк держал в намазе
Маленькой, в Избранья Фазе…
Завершаем Панораму.
Год Шестой смёл полову,
Продолжаем рандеву…

Сарúя Абдурахмана ибн Áуфа в Дýматуль-Джáндаль под Дамаском
V ̅ MDLVIII / 6 558
Наставленья дал ему –
Как себя в бою вести.
Правилом тем посему
Моджахéдам честь блюсти.
Много их там – почитай.
Слухи-бредни отсекай.
И чалму ему завяжет
Сам Пророк – и нам покажет.
Áсбагъ, что христианин,
Царь той местности – в Исламе.
Дополнением в «дораме»
Будет пункт ещё один.
Дочь его – Асхáб наш взял,
Как Пророк ему сказал.

4327

Сарúя Алú к Бану Бакр и Бану Сагъд
V ̅ MDLIX / 6 559
Иудеев подстрекали,
Тех – что в Хéйбаре живут.
И Али тем увидали,
Что нежданным гостем тут.
Разогнал – добычу взял,
Что историк подсчитал:
Сотен пять верблюдов там,
Тыщи две овец придам.
Бану Сáгъд – убежали,
Что ж, пусть знают и боятся.
Может, в деле пригодятся.
Женщин всех с собой забрали
Беглецы. И, слава Богу, –
Легче нам идти в дорогу.

Умм Къúрфа
V ̅ MDLX / 6 560
Женщина – арабов вождь.
И такое в жизни было.
И несчастья полный дождь
На народ за ней пролила.
Тридцать будет человек –
На Медину чтоб набег
Сделать и – убить Пророка.
Размечталася глубоко.
Зéйда караван забрали,
Он пошёл – и всех убил.
Женщину же ту – казнил,
Дочь её лишь в плен забрали.
И Асхáб один женился,
План Аллаха воплотился.
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Абу Рáфикъ Саллям ибн Хукъéйкъ
V ̅ MDLXI / 6 561
Хейбарúт и подстрекатель,
Много денег дал тогда
Битвы Хáндакъ начинатель –
Дотечёт Небес вода…
Сын Гъатúка – с ним четыре.
«Каф» не «къаф» у нас в пунктире.
В Хéйбаре его найдут,
Прямо в крепости убьют.
Что змея без головы?
Тактика стратегий боя,
Знает племя молодое
Знаньем Света и правы.
Тысячу убить, что ль, лучше?
«Миротворцам» скажем тут же.

Усéйр ибн Ризáм
V ̅ MDLXII / 6 562
И ещё один такой,
В Хéйбаре что тоже жил.
Сеял смуту, звал войной –
Пост Пророк там предложил
«Мэра» Хéйбара. Ну, как?
Не поверит он никак.
И в Медину их позвал,
Три Десятка им послал
Во главе с ибнý Раўуáхой.
Вышел – позже пожалел,
Меч он вытащить хотел,
И закончилось всё плахой.
Был убит и все, кто с ним.
Спасся бегством там один.
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Гъýкаль и Гъурéйна
V ̅ MDLXIII / 6 563
Семь иль восемь было их,
Что из этих двух племён.
Ненависти будет стих:
Подлых душ – один закон.
Дал верблюдов им Пророк,
Пастуха – помочь чтоб смог.
От болезни излечили –
Вновь в неверие приплыли.
Пастуха они убьют,
Выколют ему глаза.
Уничтожена гюрза:
Их казнят, пред тем найдут.
Злом он – за добро вернёт.
Лишь потом такой умрёт…

Абу Суфьян и Гъамр ибн Умэйя
V ̅ MDLXIV / 6 564
Ходит просто на базаре
Наш Пророк – убить ведь можно?
Этим преуспеть в ударе?
Бог ответит: н е в о з м о ж н о.
Вызвался араб один –
Данных никаких нет с ним.
И никто его не знает,
Книга молча пропускает.
Подготовлен он отменно,
Чтоб – убить и убежать,
И не смогут уж догнать.
Заявляет так надменно.
Рад Абу Суфьян тому
И поможет всем ему.
V ̅ MDLXV / 6 565
Только замысел – сорвался.
Взглядом – всё узнал Пророк,
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Вождь Усéйдом этот звался,
Что Худéйра сын – помог.
На живот его кладёт –
Всё расскажет, не соврёт.
Как увидел – ослабел,
Бог убийства не хотел.
С Меккой – понял, что – шайтан.
Бог – с Мединой и Пророком.
И враждует Мекка с роком,
Главный в ней – Абу Суфьян.
И его убить отправит –
Гъáмр, сын Умэйи, правит*.
V ̅ MDLXVI / 6 566
Да убить его не сможет –
Воля Бога. Знал Пророк.
Страхом Мекку всю стреножит,
Ведь Мугъáуия там смог
Гъáмра ночью, всё ж, узнать –
Мекка будет плохо спать.
Кто такой – прекрасно знают,
В страхе только ожидают.
Скрытность в деле коль исчезла –
Он с товарищем уйдёт,
До Медины так дойдёт,
Мекка на рожон полезла?
Всё Пророку рассказали –
И улыбку наблюдали.
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Аль-Баб 57. Ас-Сульх – перемирие
Худейбии
V ̅ MDLXVII / 6 567
Долго жил войной Асхáб.
И с оружием лишь спали.
Хоть Великий был Араб –
От войны той все устали.
Делу Бога подсоби –
Хóйля Ллáхи что ркабú,
Звали так на Гъазауáт
Много лет уже подряд.
Тактика – меняет дело.
Цель – всё та же оставалась,
И Кааба дожидалась,
Потому продолжим смело.
Коли лёгок стих и свеж –
Избежал речей невеж.

Сон Пророка
V ̅ MDLXVIII / 6 568
Сон Пророка – вещий только,
Откровенья дополняет.
Видел он таких уж сколько…
Гъýмру так он совершает.
И выходит этим в путь,
С ним людей там не чуть-чуть –
Тысяча Людей идёт,
С ней Четыреста, в поход.
Лишь мечи с собою взяли,
Путники как все берут.
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Не найдёшь кольчуги тут –
Не войну же начинали.
Бог По-Своему решил,
Вновь людей Он научил…
V ̅ MDLXIX / 6 569
Осознанием живём,
Что в той Сúре получили,
Субмариною плывём,
Мысли все хоть отключили.
Научил всему Пророк –
Кто понять всё это смог.
Многие то понимали,
Пониманье передали.
И спасибо им за это.
Тяжело хотя в ученье –
Важно в деле приобщенье,
Сердце искорку от Света
Этим делом получило,
Горести навек забыло.

Запретные месяцы
V ̅ MDLXX / 6 570
У арабов был закон:
В месяц Хýрум – нет войны.
Пусть отца убийца он.
Жили раньше так они.
Рáджаб – через три – там Три,
Календарь луны смотри.
И в Зу-ль-Хúдджа Тáха вышел,
Курейшит о том прослышал.
На эмоциях народ:
И закон свой – нарушает,
Пилигрима – не пускает…
Чуть ли не к войне зовёт?
Худейбúя – остановка,
Будет в деле рокировка.
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Чудо воды: стрела и рука
V ̅ MDLXXI / 6 571
В Худейбúе – нет воды.
Чуда два воды там будет.
Знать такое должен ты –
Мир такое не забудет.
И – стрелу его воткнули
[Чудеса вокруг заснули]…
И пошла вода рекой –
Всем хватило той порой.
И попили, напоили,
Омовение все взяли,
Без конца её черпали,
Бурдюки водой залили.
И Второе Чудо там –
Паучок расскажет Вам…
V ̅ MDLXXII / 6 572
В чашке лишь вода осталась,
Снова люди без воды.
Да и та – такая малость,
Не заметишь даже ты.
Руку в чашку положил
Наш Пророк – ручей пробил,
Между пальцев там текла
Та вода – покой дала…
И воды той – лучше нету.
И Замзáм за ней – второй.
Понял, тот кто с головой.
Сердцем обретя планету.
На Сто Тысяч бы хватило
Той воды – такая Сила…

Бурéйд ибн Уаркъá, вождь Бану Хузáгъа
V ̅ MDLXXIII / 6 573
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И – халúфами что были.
Здесь халиф – кто под присягой.
«Ха» и «Хо» так различили:
«Хо» Халиф – земле наградой,
Что Наместник от Аллаха.
Áдам, создан что из праха,
Первый был Халиф Земли,
Знать с тобою чтоб могли.
Ну а здесь халиф – другой.
Тот, что – йáхлифу ямúнан –
И присягою картинам
Стал земле почти родной.
Бáну Хáшим присягали –
Тем Пророка почитали…
V ̅ MDLXXIV / 6 574
Он пришёл и не поймёт:
Как с мечами лишь пришли?
Курейшит – их перебьёт,
Как поверить им могли?
От Пророка он узнал –
Гъýмру только совершал.
Бýдун – там верблюд стоит,
Жертва Богу предстоит.
И къалáид там висят –
Чтоб верблюд тот отличался
И за жертву почитался –
Ожерельем все почтят.
На такого – не садятся,
Знанья эти пригодятся.

Гъýръуа ибн Масгъýд Сакъафú, вождь города Тáиф
V ̅ MDLXXV / 6 575
Курейшиты то узнали –
Но не верят почему-то.
Кое-что мы забывали
Пояснением кому-то.
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Километров Десять будет
Там до Мекки, так прибудет,
Худейбúя там была –
Вроде пригород. Цвела.
Разговор ведёт с Пророком
Курейшит, что там нашёлся,
Яростью что разошёлся.
Смотрит гневным очень оком.
И послом приходит к нам –
Номер Два арабских стран.
V ̅ MDLXXVI / 6 576
Про Уалúда – уж забыли,
Что неверия опора.
И стрелой его убили,
Вычистив избу без сора.
Сам Аллах стрелой убил,
Что в артерию вонзил.
Тот Уалúд-Уахúд такой,
Гордый чёрт и Мекке свой,
Был претензией Аллаху:
Дескать, не тому послал
Бог Коран – его б избрал
Иль Второго, ближе к краху.
И Вторым там Гъýръуа был,
То сказать тогда забыл.
V ̅ MDLXXVII / 6 577
И Пророк ему сказал
То же самое опять.
Гъýмру только совершал –
Не пришёл он воевать.
Гъýръуа то увидел дело,
Подтвердить он сможет смело.
Хоть не в Мекке он живёт –
Вес для Мекки подойдёт.
Да мекканцы всё – в упоре, –
Дескать, силой он вошёл,
И позор араб обрёл.
Скажет Гъýръуа в разговоре –
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Что добра им не видать,
Если станут тем мешать.

Рассказ Гъýръуы мекканцам
V ̅ MDLXXVIII / 6 578
Гъýръуа – кесаря видал,
Кúсра, шах что персов был,
И Наджáши тоже знал:
Но Мухáммад – всё затмит.
И плевок не долетает
До земли – Асхáб сбирает,
Тем плевком лицо намажет…
Гъýръуа так мекканцам скажет.
И вода вслед омовенья –
Хоть до драки не дойдёт –
Всякий там её почтёт…
Нет такого уваженья
Ни к кому и никогда –
Соплеменник им всегда*.

Хулéйс ибн Гъáлькъама, вождь племени Ахабúш
V ̅ MDLXXIX / 6 579
Ахабúши – вновь халúфы.
Но присяга их другая, –
Мекке, что в защиту рифы,
Курейшитов составная.
Ахабúши – в честь горы,
Нет там Африки игры.
То есть он – не хабашúт,
Хоть похоже то звучит.
Очень набожными были,
Пилигримов почитали,
Пусть язычниками стали
И основы исказили,
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Заложил что Авраам –
Ибрахúмом будет нам.
V ̅ MDLXXX / 6 580
Бýдунов ему покажут –
И Хулéйс уже в печали…
Курейшиты что расскажут?
Этим людям запрещали?..
С ними – Абдул-Муталúб –
Кáгъбы Род*. Вот так, Гъарúб.
Бедуины коль пройдут –
Этим Гъýмру не дают?..
И Хулéйс уже готов
Договор свой разорвать –
Курейшит им просит дать
Время, чтоб не был суров.
Что предательством силён –
Мúкрас, в путь отправлен он.

Мúкрас ибн Хафс, первый переговорщик
V ̅ MDLXXXI / 6 581
Ночью шёл атаковать,
Пятьдесят мекканцев с ним –
Чтоб убить и убежать,
Здесь о том поговорим.
Выставил Пророк охрану,
И порядок нужен стану.
Курейшитам он не верил
И на деле их проверил.
Прогнала его охрана –
Мúкрас с конницей бежит,
Что нечестьем знаменит.
Радовался делу рано.
И Сухéйль вслед придёт –
С ним Победу Бог пришлёт…

4338

Сухéйль ибн Гъамр, оратор и поэт Мекки
V ̅ MDLXXXII / 6 582
Перемирье – в десять лет.
Посещение – свободно.
Мекки и Медины – нет.
Станет дело однородно.
Нет убийства, месть забыта –
Богом эта дверь открыта.
Беглецов – им отдавали,
Нам же – их не возвращали.
В этот год – не пустят их,
В следующий год – придут.
Многие то не поймут.
Зверь в покорности затих…
Устно договор скреплён,
Записи заждался он…

Пророк посылает Усмана в Мекку
V ̅ MDLXXXIII / 6 583
Дядя из Банý Умэйя
У Усмана был. Пойдёт.
На джиуáр надеждой смея
Получить – и Бог даёт.
Десять с ним там для охраны –
Хоть родные это страны.
Курейшитам всё сказал,
В Гъýмре только отказал.
Только – вслед Пророку будет.
Хоть ему – и разрешили.
Кто такой, видать, забыли.
Да Пророк наш не забудет.
Всем Адáба дал Урок
Там Усман. Доволен Бог.
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Бéйгъату р-Ридуáн – присяга на смерть
V ̅ MDLXXXIV / 6 584
Слух такой распространился –
Что Усмана там убили.
И Пророк наш разозлился –
Все Присягу приносили.
Первым так Гъукáша был,
В Бáдре саблю получил
Веткой – станет же мечом,
Хоть забыл сказать о том,
Ветку дал ему Пророк…
И Гъукáша присягает
В том – что сердце ожидает
У Пророка. Видит Бог.
Трижды он присягу дал –
Трижды с группой присягал.
V ̅ MDLXXXV / 6 585
Иль умрут – иль победят.
Враг их, видно, позабыл.
За Усмана отомстят,
Да Усман живой наш был…
Дня там три – и отпустили.
И Сухéйля тема в силе –
Тоже дня там три сидел,
В участь вечную глядел.
Разрешилось миром там,
Хоть я всё и сокращаю,
Краски этим не сгущаю,
Хоть был в ярости и сам.
Бог нам Милость посылал,
Соглашенье заключал…

Вождь лицемеров Медины Абдуллах ибн Убэй получает от мекканцев
разрешение на Гъýмру
V ̅ MDLXXXVI / 6 586
Лицемеру – в Мекку можно.
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И за главным посылают.
Сын Убэйя осторожно
Это дело подмечает.
Сын его – был мусульманин
Настоящий, без окраин.
И отца предупредил –
За бесчестием ходил
Для себя и всех людей.
Испугавшись – отказался.
И с Усманом тем сравнялся?
Нет. Намéренью видней.
Намерéнья. Не дела. –
Тем душа всегда цвела.

Перемирие вступает в силу
V ̅ MDLXXXVII / 6 587
Был Сухéйль оратор знатный,
Договор что заключил,
И судьбой своей превратной
До сих пор язычник был.
Рúдду Мекки – остановит
После. И не прекословит.
Мусульманином он стал –
Если б только это знал…
Мощь – у нас. А им – права?
И Умáр не понимает,
Абу Бакра вопрошает.
И услышит те слова:
Он – Пророк, Расýлу Ллáх,
Значит, так хотел Аллах…

Али пишет текст договора
V ̅ MDLXXXVIII / 6 588
Чуть – война не началась…
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Здесь Асхáбы зарыдали.
Вера полнотой сбылась?
Лишь такие понимали.
Мудрость взгляда – нам урок
Преподал тогда Пророк.
И Асхáбы – не поймут,
Тем – уроки нам дадут.
Тоже мы – не понимаем.
Нам святые говорят,
Бога что боготворят…
Мы – в своё лишь уплываем.
Трудно с нами дураками…
Мужиками? – Мотыльками…
V ̅ MDLXXXIX / 6 589
«Бúсмика Ллахýмма» – да.
Басмалý* – он отвергает.
Будут там ещё слова,
Что «Пророк» – не принимает.
Мухаммад, сын Абдуллаха –
Чтоб стереть «Расýлу Ллáха»,
Так Сухéйль говорит…
И Пророк то разрешит.
И Алú заплакал там –
Он стирать слова не хочет,
И Асхáбов гнев грохочет,
Сáгъд и Усéйд нам
Дело это проясняют –
Руку у Алú сжимают…***
V ̅ MDXC / 6 590
Стёр Пророк. Лишь показал
Те слова ему Алú.
Быть Пророком «перестал»?
Нет, конечно. Селяви.
Еле всех остановил –
И Сухéйлю свет не мил.
Лишь секунда – и убьют…
На куски разрежут тут…
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Как всё там переменилось:
Гордость Мекки – и позор,
И арабов всех укор.
Долго та тропинка вилась.
Договор, всё ж, подписали.
Да сподвижники в печали…

Великая победа, которую не поняли сразу
V ̅ MDXCI / 6 591
Лишь Аллах с Пророком – знают.
Остальные же в догадках.
Наставленье оставляют
Нам, что Станами в отгадках.
Год пройдёт – и все поймут –
В Десять Тысяч Войско тут…
Всё – Худéйбия дала,
Правда Ход здесь обрела…
Толпы хлынули в Ислам.
Их сдержать никто не может,
Курейшитам кто поможет?
Большинство из них – уж там.
Хоть того не понимали –
Нас, потомков, обучали…
V ̅ MDXCII / 6 592
И Хафúз – Про То – сказал:
Нечестивцем проливай,
Если Сильный приказал,
На ковёр вино – давай.
Внешним – внутрь загляни
И ответы там возьми.
Кто Сильнее и Мудрей,
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Из Газели той – видней.
Не своим живи умом –
Вслед за Знающим иди.
Истины лишь там пути –
Так Умáр сказал потом.
Что – ошибся в этот раз,
Так оплошности рассказ.
V ̅ MDXCIII / 6 593
Абу Джáндаля вернули,
В кандалах что прибежал.
Договором отпугнули?
Нет. Он веру обретал…
В пытки снова заберут –
И отец Сухéйль тут.
Подчинится он Пророку,
Возвратится позже к сроку.
Веру где такую взять?..
Чтоб в Пророке раствориться,
В Боге Светом тем забыться –
И себя не замечать…
Нет другого нам пути,
Хоть вертелся, хоть крути.

Совет Умм Сáлямы, жены Пророка
V ̅ MDXCIV / 6 594
Из ихрáма выходить –
Надо жертву резать им.
Голову потом побрить,
И о том поговорим.
Трижды им Пророк сказал –
Молча там Асхáб стоял…
Вышли из повиновенья
Или к Богу нет почтенья?
Называется – кошмар…
Отдохнуть зашёл Расýл,
Да от гнева – не уснул.
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Отведёт Аллах удар:
Умму Сáляма сказала,
Это дело направляла.
V ̅ MDXCV / 6 595
Молча выйти самому,
То животное зарезать.
Волосы там сбрить ему –
Всё молчанием отрезать.
И – в себя пришёл Асхáб,
Пусть Великий был Араб.
Нас тем делом научил –
Их Аллах за то простил.
Чтобы – мы не ошибались…
За Наследником в пути,
Коли довелось идти,
Светом в мраке отбивались,
Что вокруг украдкой ждёт.
К Богу дух всегда идёт…

Бадр и Худейбúя
V ̅ MDXCVI / 6 596
Присягнувшие – в Раю.
Так Пророк тогда сказал.
Песнь продолжу тем свою.
Бéйгъа та и правит бал.
С Бáдром вслед почти сравняться –
Хоть за Бáдром не угнаться.
Десять дней пробыл он там,
Несколько добавив сам.
Сýру получил от Бога –
И Победой Бог считает.
И Пророк всем объясняет –
Что открылась там Дорога…
Инна фатахнá лякá* –
Бога вновь Рука Легка…
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Умм Кульсýм, дочь Гъýкъбы
V ̅ MDXCVII / 6 597
Километров те Пятьсот –
Все пешком она прошла.
До Медины её ход,
И из Мекки так ушла.
И Аллах Аят послал –
Женщин им не возвращал.
Если – Бог там целью был.
Мужу – деньги возвратил.
И «бомонд» с тем – согласился,
Что мекканский курейшит,
И упорством знаменит.
А на ней же – Зéйд женился.
За своих лишь выходить –
Можно впредь. Тому и быть.

Абу Бусóйр
V ̅ MDXCVIII / 6 598
Убежал. Его вернули –
Договор не нарушаем.
Небеса ему моргнули –
И историю узнаем.
Он – охранника убил
И отряд свой сколотил.
Абу Джáндаль тут пришёл –
Семьдесят с собой привёл.
Все мекканцев караваны,
Что из Шáма – будут их.
Мекки смех за этим стих,
Знают в мире это страны.
Слёзно нас потом просили –
Чтобы пункт сей отменили…
V ̅ MDXCIX / 6 599
В первых числах Мухаррáма
Возвратился он домой
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Наш Пророк. И, скажем прямо, –
Три недели – снова в бой.
Снова только тех и взял,
Что – под Древом присягал*.
Ведь добычу обещали –
Лицемеры «пролетали»…
Что – до Мекки не пошли.
Десять Тысяч – ждёт в Хейбáре,
Ударением не в таре,
Мы опять всех превзошли,
Чтобы смайлы опускать
И до Хéйбара шагать…
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Аль-Баб 58. 7-й Год Хиджры. Битвы:
Хейбар
V ̅ MDC / 6 600
Не совсем как то хотелось –
Планы здесь не сочетались.
Богом делалось, успелось,
Все огрехи устранялись.
Хéйбар – сильно укреплён,
Хорошо вооружён.
Много там и крепостей,
Для войны что лопастей.
Десять Тысяч войска там,
Что обуты и одеты,
И кольчугами обеты –
Мощи не хватало нам.
Мощь там – верой заменили.
Главным в деле, не забыли.

Предательство ибн Убэйя
V ̅ MDCI / 6 601
Снова, вождь что лицемеров, –
Нам дорогу перешёл…
Дал историкам примеров –
В книгах человек прочёл.
В Хéйбар пишет он письмо,
Очень важное оно:
Сил у нас расклад даёт –
Знал противник наперёд.
Сколько нас, вооруженье…
Лицемер не сомневался,
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Лишь победы дожидался –
Иудеев ждёт сраженье.
Ставку сделал он на них,
Лицемерием притих.
V ̅ MDCII / 6 602
Нет внезапности исхода,
Как обычно начинали,
Что особенность похода,
Дело нáзмом продолжали.
Приказал стихи читать
Наш Пророк и поддержать.
Те стихи мы приведём,
Литерацией привьём.
Пусть там перевода нет* –
Чтобы дух осознавался,
И читатель приобщался –
Тысяча Пятьсот там Лет…
Памятник стиха то древний.
Не частушки из деревни.

Стихи Сáльма ибн Áкуагъа
(1) Уа Ллáхи, ляў ля Ллáху ма хтадéйна
(2) Уа ля тусóддакънá уа ля соллéйна
(3) Фáгъфир фидá ан Лякá мá абкъéйна
(4) Уа áлкъиян сакúнатан гъалéйна
(5) Уа сáббитиль акъдáма ин лякъéйна
(6) Иннá изá сыха бинá атéйна
(7) Уа биссыяхи гъáўуалю гъалéйна
(8) Уа нáхну гъан фáдлика ма стагънéйна
(9) Инна ллязú лякъóд багъóў гъалéйна
(10) Изá арáду фúтнатан абéйна абéйна абéйна
/ Наш вольный перевод на родной язык /
Аллах бла ант этдим, инсан.
Кесид Аллах джолгъа салгъан.
Намаз бла къуллукъгъа къошгъан,
Джарлылагъа болушдургъан…
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Кечсин Кеси – бизде къалгъан,
Джаннга берсин тынчлыкъ дарман,
Тюбешиўде – аякъ-кюч, сан,
Джетед бизге бир айтылгъан,
Аллах Джумушха атлатхан,
Къуру Аллахдан табад джан…
Аллыбызгъа чыкъса душман,
Зулму бла динден айыргъан –
Огъай! – деб джаным къычыргъан.

Перед Хéйбаром
V ̅ MDCIII / 6 603
Ход примерно рассчитали –
Каждый день стоит народ.
Всё Пророка ожидали.
Но – не верят что придёт.
Слишком силы неравны.
Математики сыны…
Против Бога коль пошли –
Числа, что ли, помогли?..
Каждый день стоят и ждут –
Десять Тысяч там солдат.
Тысяча Шестьсот подряд
Из Асхáбов в Ночь придут.
Хéйбар в эту ночь – заснул.
Бог должок такой вернул…
V ̅ MDCIV / 6 604
И собака – не залает,
И петух – в ночи молчит.
Город мирно отдыхает,
Мир царит во всей Ночи…
Утром глядь – Асхáб стоит,
Это дело удивит…
Хоть к войне они привычны –
Здесь судьбою горемычны.
В общем, битва ожидалась.
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Лагерь – стал между Гъатфáном,
Чтоб отрезать помощь станом,
Весть о битве разлеталась.
Гъатафáн – её боится,
Вряд ли помощь там примчится…

Хаббáб ибн Мýнзир
V ̅ MDCV / 6 605
Он – на Бáдре дал совет,
Про колодцы говорили.
Снова верности завет
И устои веры в силе.
Если Бог так приказал –
То Асхáб тот промолчал.
Нет – не Бог, так получилось.
Мудрость воина раскрылась:
С крепости той долетит
Та стрела, и пострадаем.
Вылазкою проиграем –
Лагерь далее стоит.
Битва предстоит такая –
Тяжела и непростая…

7 дней боёв
V ̅ MDCVI / 6 606
Две кольчуги он надел,
Шлем, копьё и щит в руках.
В битву Соколом влетел –
В первых будет там рядах
Наш Пророк, чтоб Нáгъим взять,
Крепость главную так звать.
Враг обучен и силён,
Хорошо вооружён.
Йáсир вышел иудей
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И Ансáров отогнал…
И в печаль Пророк там впал,
Уж неделя там из дней.
Мáслямы что сын, Махмýд
Был убит. И мести ждут…
V ̅ MDCVII / 6 607
Мухаммáд там братом был
У Махмýда, что убит.
В Сúре часто говорил,
Сúрой будет знаменит.
И победа не даётся –
План от Бога придаётся:
Завтра – победит один,
Мира тоже господин,
Любит – Бога и Пророка,
Ими – тоже он любим.
Кто ж Счастливчиком таким
Станет там по воле рока?
Ночь Асхáбы все не спят –
Очень быть таким хотят…

Человек – любящий Аллаха и Пророка и любимый ими
V ̅ MDCVIII / 6 608
Сказки Чудо-Панацея,
И о чём ещё мечтать?..
И надеяться не смея,
В глубине души не ждать…
И Алú Пророк искал,
Раненый Хайдáр лежал.
И глаза – почти не видят,
Битвы этим не обидят.
Поводырь его привёл,
И повязка на глазах,
Видно, так хотел Аллах –
И Аллаха он обрёл.
На колени взял Пророк
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Голову Алú – помог.
V ̅ MDCIX / 6 609
И слюной в глаза он капнул –
За секунду боль прошла.
Мир подлунный снова ахнул –
И звезда его взошла.
И до смерти не болели
Те глаза и Нýром пели.
И назад чтоб не смотрел
Наш Пророк ему велел.
Лишь вперёд – и до Победы,
Рядом будет Джабраúл,
Наш Пророк предупредил.
Поудобней непоседы
Здесь присели слушать сказ –
Жемчуг Жемчугов как раз…

Алú штурмом берёт Хéйбар
V ̅ MDCX / 6 610
И на крепость он пойдёт,
Сзади воины идут.
Хáрс из крепости идёт –
Думал, ровню не найдут.
И его убил Алú –
Месть Махмýда в соль земли.
Дальше Мáрхаб вышел там –
Богатырь богатырям.
И стихами он пугает –
И Стиха в ответ Стрела –
Что Хайдáром мать звала.
И Мархáб – от страха тает…
Как Алú про то узнал,
Что тот ночью сон видал?
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Мархаб вышел на бой, цитируя хвалебные стихи в свой адрес:
Къад гъáлимат Хéйбару áнни Мáрхабу,
Шáкъи с-сыляхи бáталюн муджáррабу,
Изáль хурýбу áкъбалят таляххабу.
Знает Хéйбар – Мáрхаб я,
Весь оружием звеня,
Жар войны был для меня.

Али ответил:
Ана ллязú саммáтни ýмми Хáйдара,
Калéйси гъáбáтин карúхиль мáнзара…
Мать звала меня Хайдáр,
Львом Лесов, на вид – кошмар…
Исход поединка был предрешён заранее…

V ̅ MDCXI / 6 611
В ночь пред боем видел сон –
Лев Мархáба убивает.
Здесь Хайдáр и смерти звон –
Он от страха умирает.
Разрубил Алú мечом –
[Речь отдельную ведём] –
Щит и шлем вниз головы…*
Силой были так правы…
Хейбарúты – цепенеют…
Йáсира – Зубéйр убьёт,
И дуá его найдёт
От Пророка** – ветры веют.
С корнем вырвал там врата
Крепости Алú-Балтá…
V ̅ MDCXII / 6 612
Что – Топор. Балтá у нас.
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В Шáме тоже так зовут –
Тюрков след, и краток сказ.
В Хéйбаре бои нас ждут…
Сорок там Локтей длины –
Знали чтоб войны сыны.
После битвы – поднимали
Семь Десятков, отрывали
Миром те врата поднять…
Взял как щит Хайдáр на руку
Ту железную подругу –
Двинет с ней он воевать.
Крепости все сокрушит* –
Станет битвой знаменит.
V ̅ MDCXIII / 6 613
И богатые трофеи
В Хéйбаре возьмут опять.
Нету у войны затеи –
Есть отгадка разгадать.
Много денег и еды,
Есть от голода следы.
Те следы и залечили
Тем – кто Бога не забыли…
Свитки Тóры – им вернули,
Иудеи просят их,
Что ж, святыни вольный стих,
Истине не присягнули.
Зятем станет хоть Пророк,
Шансы всем даёт там рок.
V ̅ MDCXIV / 6 614
И Тринадцать нас убитых,
Девяносто Три – у них.
Не найти архивов скрытых –
На виду всё, этим стих.
Если б всех хотел убить –
Числам этим там не быть.
Меньше Пятисот в войне* –
С двух сторон. Тебе и мне.
Так война тогда велась,
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Чтобы мир освобождать,
Не геенну заполнять.
Хоть она и заждалась.
Ей посылки приходили,
До сих пор идут и в силе.

Клад вождя Бану Надыр ибн Áхтаба и его дочь Сафúйя
V ̅ MDCXV / 6 615
И Пророк с ним слово взял –
Чтоб не лгали, отвечали.
И за ложь он обещал
Их казнить, про то все знали.
Двух вождей к себе зовёт –
Клад вождя Пророка ждёт.
Но не Хéйбара – Медины,
Надырúтов все годины.
Нету клада – де потрачен
На расходы всей войны.
Лгут Исрáиля сыны.
И за ложь там каждый схвачен.
Пальму указал Пророк –
Киркой доказать то смог.
V ̅ MDCXVI / 6 616
Раскопали – и сундук
Там под пальмой, как и ждали.
Их казнят, мой милый друг,
Как заранье обещали.
Нет обиды и упрёка –
Есть лишь зависть на Пророка,
«Второсортным» иудей
Счёл араба, в горечь дней.
И Сафúйя сон видала,
Как и Джиуейрúя ране,
Чтобы знали мусульмане –
И удар лишь получала
От отца* – не быть тому.
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Знал заранье посему.

Отравленная еда для Пророка
V ̅ MDCXVII / 6 617
Хáриса что дочь, Зейнáб
Ту еду нам отравила*.
Ненавистен так араб,
Что Пророк – и тем убила.
Бúшр, что ибнý Барá –
Смерти будет с ним игра.
Умер позже он от яда,
Смертью будет там награда.
Приняла она Ислам,
И Пророк её простил,
Милосердным к людям был,
Наставлением всем нам.
Небо учит так людей.
Богу Одному видней.
V ̅ MDCXVIII / 6 618
Род же Бúшра – не простил,
И отец их умирает,
Яд со временем убил.
Иудейка попадает
В руки рода для отмщенья,
Кара будет преступленья.
За себя – Пророк простил,
За других прощать не мог.
И другие там – решили.
Право их и их судьба,
Что одна всегда права.
В общем, женщину убили
За убийство, что – хотела.
Не случайно вышло дело.

Прибытие Джáгъфара, брата Али, из Эфиопии
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V ̅ MDCXIX / 6 619
Рад той встрече наш Пророк –
Джáгъфара любил он очень…
Тем любил Джагъфáра рок,
И любовь не между прочим.
Радости там две слилось –
Небо милостью лилось.
Хéйбар взяли – брат вернулся,
Радостью весь мир проснулся.
Хúджры Две им Бог запишет.
Остальным же – по одной.
Часть добычи будет той
«Эфиопцам» – станут ближе.
В Битве хоть не принимали
Той участье, опоздали.
V ̅ MDCXX / 6 620
Иудеев Бог оставит,
Чтоб возделывали землю.
И условие поставит,
Тот подход опять приемлю.
За предательство – изгнать,
Больше не предупреждать.
Был Умáр у нас Халифом,
Мраку в мир надводным рифом:
Предали опять они.
Всех Асхáбов он собрал
И решенье принимал –
Всех изгнать чтоб с той земли.
Иудея потеряла
Так Аравия, не знала.

Купец Хадджáдж ибн Гъиляд
V ̅ MDCXXI / 6 621
Принял в Хéйбаре Ислам,
Никому не говорит.
Разрешенье будет там –
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В Мекку тот купец спешит.
Все долги свои забрать,
Для того – придётся лгать.
Разрешение на это –
Поучением для света.
Силу оставлять врагу?
Ложь во вред и во спасенье –
Будет в деле различенье,
Понимать я то могу.
Вести Мекка ожидала –
Да Хадджáджа получала…
V ̅ MDCXXII / 6 622
Был там спор – на сто верблюдов,
Спорщики – две стороны.
Будет ли возможным чудо?
Иль Исрáиля сыны,
Что мощны, сильны-богаты –
Поражению здесь рады?
И Хадджáдж здесь на помине,
Хитростью войны в причине.
«Проиграл» Пророк, «в плену» –
Дéзу он даёт арабу,
Требует себе в награду –
Долг вернуть как в старину.
Скоро в Мекку «приведут»
И «казнят» его де тут.
V ̅ MDCXXIII / 6 623
И мекканец, что гяур,
Радуется – долг собрал.
Шутит-мутит балагур,
«Казни» дня спокойно ждал.
До Аббаса весть дошла –
Сила вся его ушла.
Встать не может и сидит,
Сердце кровью там горит.
И послал к нему мальчонку –
Что не может быть такого.
Ведь Аллах – Хозяин Слова.
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Словно в радость собачонку
Кость та, в Мекку что летела, –
Раньше времени запела.
V ̅ MDCXXIV / 6 624
И Хадджáдж приходит в гости,
Правду всю ему сказал.
И Аббас прибавил в «росте»*, –
Силой в пепле он восстал.
Чтоб Хадджáджа не догнали –
Трое суток подождали.
После вышел сам Аббас –
Дефиле там в самый раз:
Лучшие свои одежды,
Трость, духи и яркий вид,
Чтоб мекканец был «убит»,
Потерявши все надежды.
Мекка та от Правды стонет –
Но Хадджáджа не догонит…
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Аль-Баб 59. Возмещение
пропущенной Гъумры
Военные экспедиции (Сарóя) до и после Гъýмры
V ̅ MDCXXV / 6 625
Восемь где-то будет их .
Большинство из них – удачны.
Отжимался где-то жмых,
И границы все прозрачны.
Кто-то хочет там набег? –
Сáрии увидел бег.
Упреждает тот удар –
Этим стих войны пожар.
Как обычно, разбежались.
И потерь там нет почти –
Пригодятся все в пути,
Жизнью впрок чтоб запасались.
Если б всех Пророк убил –
Кто бы мир тот покорил?

Гъýмра (малый хадж) Пророка
V ̅ MDCXXVI / 6 626
Все – кто были в Худейбúе –
Выйти снова там должны,
Нами всё в перипетии,
Мы – Истории Сыны.
Всадников там сто пойдёт –
Открывали этим ход.
Тысячи там сзади две –
Полноводием в судьбе.
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Полное вооруженье –
Ведь мекканцам мы не верим,
В этот год их тем проверим, –
Не к войне от нас стремленье.
Мекка вся там всполошилась,
Делегацией стремилась.
V ̅ MDCXXVII / 6 627
Договор пока ведь в силе –
А чего тогда пришли?
Да про Гъýмру ту забыли.
Чтоб в доспехах к Богу шли?
Нет – доспехи оставляют,
Сотни две то охраняют
За пределами Харáма,
Что Святыня для Ислама.
Все мекканцы разбежались*,
Сделал Гъýмру наш Пророк,
Бог опять ему помог,
И в Медину возвращались.
Изменились уж дела –
Мекка страхом всё жила…

Халид, Гъамр и Усман
V ̅ MDCXXVIII / 6 628
Был один – военачальник,
А второй – был дипломат,
Третий – Кáгъбы был начальник,
У него Ключи висят.
Долго Хáлид размышлял –
И Аллах Таўфúкъ послал.
Сердце приняло Ислам –
Наш Пророк заждался сам..
Скажет он Халúда брату,
Что Уалúд и мусульманин,
И давно «однополчанин»,
Гения он рад был злату.
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Хáлид – гений был войны,
Знают конницы сыны…
V ̅ MDCXXIX / 6 629
Этим Хáлид ободрился.
В путь собрался. Нужен друг.
Здесь Сафуáн бы пригодился –
Да откажется не вдруг.
Был убит отец и брат,
Дядя – в Бáдре, местью «свят».
Икримá – тот отказался,
Но молчать всем обещался.
А Усман, Талхáта сын, –
На Ухýде четверых
Потерял, Халúд затих…
Знает Бог всегда Один –
Согласится и пойдёт.
Гъáмр – к ним в пути примкнёт.
V ̅ MDCXXX / 6 630
После Хáндакъа решил
Он к Наджáши уж пойти.
Коль Пророк наш победил –
Отступления пути.
Да Наджáши разозлит –
Яростью во тьме горит:
«Он – Пророк, к нему Намýс
Приходил». Мотай на ус.
Клятву он с него возьмёт –
Что пойдёт, возьмёт Ислам…
Бéйгъой Гъáмр связан там,
Счастье тем путём идёт.
И Пророк был очень рад
Тем троим, так говорят.
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Аль-Баб 60. 8-й Год Хиджры.
Гъазауат Муъта
V ̅ MDCXXXI / 6 631
Шейх Шамуúли эстафету
Принимает от Кафтáру.
Светом чтоб залить планету,
Чтоб подняться сердца пару,
И достичь Аллаха пылью,
Из Стихов Востока былью:
Хоть Аллах и растоптал –
Грязи пылью возлетал*.
Про Любовь так говорили
К Богу где – преграды нет,
Разумом что жил аскет –
О Любви не слышал Силе…
Шейх Шамуúли нас учил
Потому – что сам Любил…
V ̅ MDCXXXII / 6 632
Коль по чести, то – Сарúя.
Гъазуáтом мы назвали.
Сúры Знания Стихия…
Те, кто раньше жили – знали.
Был как будто там Пророк –
Описать событья мог,
Прямо, как в прямом эфире,
Гъазауáтом стало в мире.
Был убит посол наш там.
Что до Бýсры в Шáм шагает,
И его там убивает
Хитростью – нет вести нам.
И посланье не донёс,
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Бог его к Себе вознёс…
V ̅ MDCXXXIII / 6 633
Там – наместник Византии,
Он письмо не получил.
Хитростью перипетии
Сам Аллах дела решил.
Зéйд Три Тысячи ведёт
В тот Особенный Поход.
И Ираклий будет там –
Сотни Две из Тысяч нам…
Как бы мы их не считали –
Края армии не видно,
Калькулятору обидно,
Да Историки сказали.
Кесарь тот чего боялся –
С армией такой примчался?
V ̅ MDCXXXIV / 6 634
Лишь Арабов – Пятьдесят
Тысяч воинов из Шáма,
Сирией что звать бы рад –
Покорённых жизнью рама.
Шам – для нас он был и есть,
Шáмом в мире ему честь.
Йемен – «справа», «слева» – Шáм,
«Шáм-шимáл» ответом нам.
Знал Ираклий – заберёт
Наш Пророк Иерусалим.
Не в первой то говорим –
И Абу Суфьян не лжёт:
На приёме том стоял,
Что – Пророк – сам услыхал…
V ̅ MDCXXXV / 6 635
В Правде диалог писали –
И сюда не приведём.
От повторов – не устали,
Но Его идём Путём.
Враг Аллаха – так назвал
Наш Пророк, ответ читал.
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Хоть Ираклий извинялся,
Чуть ли не в любви признался.
С армией – чего стоúт?
Раз – Пророк, и всё он знает –
С Небом, что ли, в бой вступает?
Действие то говорит –
[Кто Пророку не поверил] –
С действием на месте сверил…
V ̅ MDCXXXVI / 6 636
Будет – Зéйд, потом – Джагъфáр,
Абдуллах ибнý Раўуáха.
Три амúра будет в дар
Всем, не ведающим страха.
Знал Пророк, что их убьют…
Коль копнём поглубже тут.
Никогда не назначал
Тем порядком, не решал.
Значит, Бог – их видеть хочет…
Раем хочет наградить.
Значит, так тому и быть…
Не о Рае хоть хлопочет
Каждый там – довольство Бога
И Пророка им дорога.
V ̅ MDCXXXVII / 6 637
Напоследок прочитал
Абдуллах ему стихи.
Чтобы каждый в мире знал
И Поэзии грехи
Приписать не постарался –
Коли беллетристом стался.
Не писал стихов Пророк.
Но – послушать их он мог.
В Хéйбаре – уже сказали.
Снова – здесь. Чтоб подтвердить?
Нет. Чтоб – это не забыть.
Подтверждения – не ждали.
Раз один – хватать должно.
Белым в белое кино.
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V ̅ MDCXXXVIII / 6 638
И за Три там Дня боёв –
Лишь Двенадцать погибает
Наших львов. Аллах Таков.
Византийцев – счёт сбивает:
Вновь не могут подсчитать –
Много так, край не видать.
Группа группу там меняет –
Страх неведомый смущает.
Опытный там воин был,
Не разбойник, в силу жизни,
Не вельможа, что капризный –
Бит хоть был, да победил
В битвах он своих не раз –
Не поймёт войны сейчас…
V ̅ MDCXXXIX / 6 639
Зéйд – убит. Джагъфáр – Имам.
Знамя в руки он берёт –
На коне, назло врагам,
Прямо в гущу их идёт.
Слез с коня, его убил –
Чтобы враг не победил.
Бился – руки отрубили,
Знамя наземь – не свалили,
Хоть его убьют потом…
Чудеса из героизма
Знала Рода та харизма,
Абу Тáлиба что дом.
Девяносто там Одна
Рана – в траур знамена…
V ̅ MDCXL / 6 640
Только – в грудь. Не со спины.
Что за Люди-Исполины…
Все – Богатыри Войны,
Бога на земле Мужчины…
Бог надел ему халат,
Крылья дал. Вот так-то, брат…
И – вернул Пророк салáм –
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Пролетал Джагъфáр уж там.
С ангелами он летает,
Потому – Джагъфáр-Таййáр.
Удивительный тот дар
Лишь ему Аллах вручает.
Дальше бьёт ибнý Раўуáха,
Что не ведал в жизни страха.
V ̅ MDCXLI / 6 641
И – убит. И с ним кладут –
Посоха обломок малый.
Поясненье нужно тут.
То – заслуги груз немалый.
За Салляма получил –
Сам Пророк ему вручил.
Чтоб пришёл на Къыямáте,
Ожиданием в расплате,
Опираясь на него.
Тем – Пророк его узнает,
Этим в деле отличает,
И хватает уж того.
К телу то – и приложили,
Вслед в могиле хоронили.
V ̅ MDCXLII / 6 642
Хáлид стал амúром там.
Меч Аллаха, исполин.
Гений был войны то сам,
В деле был хоть не один.
Диспозицию меняет –
Византийцев тем пугает:
«Мусульманам – подкрепленье?..»
Слух летает в наважденье.
Позже, всё же, – отступил.
Не побег – а рокировка,
К бою снова подготовка,
И Пророк доволен был.
Чтобы делу научить –
Сúру надо нам почтить.
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Аль-Баб 61. Взятие Мекки
Три Сарúи – до
V ̅ MDCXLIII / 6 643
Гъáмра и Абу Гъубéйды,
И Абу Къатáда там.
И глубокие всё рейды,
Третий – чтобы караван
Курейшитов захватить,
Этим им и отомстить.
Договор нарушить смели,
Хоть того и не хотели.
Голодал там в третьей воин –
Не было еды в Медине,
Фиником одним в картине,
Да – поправиться достоин.
Выбросил Аллах кита,
Две недели – досыта.

Бану Бакр (союзники курейшитов) нарушают перемирие
V ̅ MDCXLIV / 6 644
Худейбúя полагала –
Племенам всем выбор есть,
Коих в стороне немало:
С кем хотят быть – с тем и честь.
Бану Бáкр – курейшита,
Шито снова с ними крыто.
Выбрало Пророка снова
Хузагъúтов всех основа.
Пусть, неверный, мусульманин –
Лишь с Пророком быть хотят.
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Вновь в халúфы угодят –
Мир простой и вновь пространен.
Каждый путь свой выбирает,
С кем идти опять решает.
V ̅ MDCXLV / 6 645
И бакрúты убивают
Хузагъúтов много тут.
Не войной предупреждают –
Ночью по домам идут.
Больше двадцати людей,
И четыре, быть точней.
Курейшиты помогали,
Пусть, не все об этом знали.
Что не знал Абу Суфьян.
Икримá зато помог,
И Сухéйль чем-то смог,
С ними был ещё Сафуáн. –
Нарушенье договора,
Нет для шага там зазора.
V ̅ MDCXLVI / 6 646
Пожалели все потом.
В курсе стал правитель Мекки.
И не суп уже с котом,
Капулетти и Монтекки.
Мусульманин ведь – силён…
Сокрушитель всех племён.
Что же делать? Выкуп дать?
Иль убийц им всех отдать?
Иль в Медину ехать снова,
Чтоб продлить тот договор?
Может, не дошёл позор
Нарушенья? Много слова…
Едет сам Абу Суфьян,
Всё в нём хитрости изъян.

Бану Хузáгъа у Пророка в Медине
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V ̅ MDCXLVII / 6 647
Джабраúл уж известил,
Хузагъúты – подтвердили.
И Пророк им говорил –
Договор что будет в силе.
Как себя – он защитит…
Стал спокоен хузагъúт.
Я – из вас, вы – от меня…
Сердце ёкнет ночью дня.
Ничего — не говорить.
Делать вид – что не случилось
Ничего, и всё забылось.
Битва ждёт, чтоб подтвердить…
Но Пророк пока молчал,
Лишь Аúше то сказал.
V ̅ MDCXLVIII / 6 648
Никому не говорить
Слово взял с неё – молчала,
Чтоб в дорогу снарядить.
Абу Бакру не сказала…
Этим – научила нас:
Обещанья святый глас.
И Сиддúкъу сам сказал,
И Умáра там позвал.
Курейшитов чтоб прощать –
Абу Бакр заступался.
А Умáр лишь распалялся –
Надо всех их убивать:
Раз Пророка все изгнали
И поклёпом клеветали.

Абу Суфьян в Медине
V ̅ MDCXLIX / 6 649
Как же жизнь та изменилась –
Был изгнанник. А теперь –
Дверь признания открылась.
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Сам Аллах открыл ту Дверь.
И Абу Суфьяну дал
Шансы – что так отвергал.
Дочь его – жена Пророка
И достоинством высока.
Самый главный курейшит
Ведь на ней уже женился,
И никто с ним не сравнился –
Родословной знаменит.
То – ценил Абу Суфьян,
Хвастался, гордился сам.
V ̅ MDCL / 6 650
К зятю едет своему,
Коль со стороны сказать.
Хоть не рад он был ему –
Да не станет прогонять.
Дочь там холодно встречала,
Этого уже немало.
И Пророк там всё молчит,
Ничего не говорит.
И мекканец делал вид –
Ничего, мол, не случилось,
Соглашение – продлилось?*
Вновь молчанием «убит».
– А случилось что? – спросил
Наш Пророк, араб застыл.
V ̅ MDCLI / 6 651
Ничего коль не случилось –
В силе будет договор. –
Соглашенья дверь закрылась –
Нет долины среди гор.
К Абу Бакру он ходил –
Тот спровадил, не учил.
До Умáра там дошёл –
Пожалеет, что пришёл.
Коль один лишь муравей
Будет с Меккой воевать –
Там Умáр, чтоб помогать,
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И вдвоём им веселей.
И вдвоём всё разнесут –
И прощенья нету тут.
V ̅ MDCLII / 6 652
Удручён Абу Суфьян.
Отвергал его Алú,
Отвергает и Усман,
Все Асхáбы той земли.
В Мекку так ни с чем вернулся.
И в печали окунулся.
Думали – принял Ислам,
Все обряды сделал там,
Чтоб неверным доказать.
Успокоились тогда.
Только – вторник. Не среда.
Время есть, чтоб побеждать.
Хоть они того не знают
И спокойно отдыхают.

Подготовка к походу
V ̅ MDCLIII / 6 653
Десять Тысяч собралось.
Тысяча – одних коней.
Войско Бога удалось
В Рамадáн, в один из дней.
И куда пойдут – не знают,
Все дороги закрывают.
Входа – нет. И выход там –
Через стражу. Страх врагам.
Хáтиб там письмо послал,
Что предательство, по сути.
Не судите строго, люди,
В руки тот гонец попал.
И хотел Умáр казнить,
Дав сначала объяснить.
V ̅ MDCLIV / 6 654
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В Мекке – у него семья.
И над ними издевались.
«Второсортные», друзья.
С курейшитом не равнялись.
Чтобы легче им жилось –
То письмо и понеслось.
Хáтиб веру сохранил.
И Пророк его простил…
Бадриюнов всех Аллах –
Уж простил… Пророк заплакал…
И из глаз Умáра капал
Тот поток, как Свет в мирах.
Сабля выпала из рук
У него. Вот так, мой друг…

Выход армии из Медины
V ̅ MDCLV / 6 655
Был – Десятый Рамадáн,
Год Восьмой Хиджры для нас.
И отсчёт другой здесь дан.
Да, Япония-Кавказ…
Идолов пора смести
И порядок навести.
Двадцать Лет уже прождали –
В Мекку шли. И Мекку брали.
Оразý в пути открыли,
Выпил сам воды Пророк.
И Асхáбам тем помог.
Сотни тысячами крыли.
И просил – Аллах чтоб скрыл
Наш поход, нежданным был.
V ̅ MDCLVI / 6 656
Если так – войны не будет.
Жертв – не будет, цел народ…
Знали это чтобы люди –
Не войны обменный ход.
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Он людей отгородит –
Мекку Бог всегда хранит.
По пути троих он встретит,
На призыв от них ответит.
Там молочный будет брат –
Хáрса сын, Абу Суфьян,
Был хорош его Ислам,
Стал ему он как Хамзáт.
Сам Пророк так говорил,
Всё ему за то простил…

Перед Меккой
V ̅ MDCLVII / 6 657
Лагерь наш Пророк разбил –
Мощь орла перед яйцом.
И Асхáб готовым был,
В мир пришёл, чтоб стать венцом,
Чтобы нас всех научить –
Как же эту жизнь прожить…
Не существ здесь пребываньем –
Якобы де – наказаньем.
Нет. Судьбою рока длань,
Есть наш выбор – Воля Бога,
По пути двоим дорога.
Нáфса слышу только брань,
«Богом» что себя считал –
Светом Бога умирал…
V ̅ MDCLVIII / 6 658
Десять тысяч там костров
Разожгут в ночи. Ужасно?
Нет. Войны закон суров:
Остальному же – прекрасно.
Мощь Аллаха на земле
И в родной уж стороне.
Что убить его хотела
И изгнаньем преуспела.
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А теперь пришёл как царь?
Не Пророк и царь, а – Раб.
Вот такой Пророк-Араб,
Всей вселенной государь.
Что Аллах ему отдал –
Ради Света и создал…
V ̅ MDCLIX / 6 659
И напуган там Аббас,
Что уже пришёл к нам в стан,
Хúджра будет – в самый раз,
Завершился караван.
На Аббасе – завершился…
План Пророка воплотился,
В Мекке он его держал
И разведку собирал.
И Аббас теперь напуган:
Курейшитов – перебьют…
Не оставят больше тут.
Помощь Бога будет другом.
Так Абу Суфьян пришёл.
Сам Аллах его привёл.
V ̅ MDCLX / 6 660
Вышел он с двумя друзьями,
Видят – что костры горят.
И – напуган он кострами,
В Десять Тысяч что манят.
Значит, там людей – Сто Тысяч,
Страхом в сердце пламя выжечь?
В плен, короче, попадут,
Двое те – Ислам возьмут.
А правитель Мекки тоже –
Раз, он пленный на войне
И на вражьей стороне –
Соглашенья рамки строже.
Ведь расторгли договор –
Курейшитов ждёт позор.

4376

Абу Суфьян в лагере Пророка
V ̅ MDCLXI / 6 661
И Аббас его прикрыл –
Взял он друга под защиту,
Хоть Умáр готовым был
Возместить им всю обиду, –
Голову ему отсечь
С курейшитских мощных плеч.
Но Аллаха есть Закон –
Воплотится только он…
Ждал Ислам Абу Суфьяна
И Любовь к Пророку, Богу…
Размышлениям в подмогу,
Чтоб запутались мы прямо.
Как же нам их различать –
Вера в сердце иль печать?..
V ̅ MDCLXII / 6 662
Сердце если запечатал
Бог – его уж не открыть.
Абу Джахля та лопата,
Ад отправила чтоб рыть.
А Абу Суфьян – нашёл,
Хоть и очень долго шёл.
Чтобы мы не торопились,
Двадцать лет те пригодились.
Двадцать лет – и он дойдёт.
Значит, есть другому шанс
И от Бога тем аванс.
Абу Джахля же – убьёт.
Сам Аллах их различал.
Поумнее кто – молчал.
V ̅ MDCLXIII / 6 663
И сомнения терзают,
Эго сходу не сдаётся.
И Аббасу предлагают –
Пусть он с другом тем пройдётся.
Ночь. А утром уж намаз –
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Затрясётся Мекки «ас».
Десять Тысяч в ряд стоят…
Так не уж то и казнят?
Нет. Молитва на рассвете.
Вот почтенье, уваженье
И к Пророку проявленье –
Знают взрослые и дети.
И царей тот вождь видал –
Но. Пророк – всех затмевал…
V ̅ MDCLXIV / 6 664
Нужен нам Абу Суфьян –
Мекку повернёт легко.
Коль убить – и старт там дан
Революций далеко.
Встанут все Бану Умэйя –
Неважнецкая затея…
Он союзником нам стать
Должен – Мекку отворять.
Чтоб открылось всё – без крови.
Хочет так Пророк Аллаха.
И запомним это, птаха,
Нет там важности сословий.
Войск парад в красе предстал –
Сам Пророк так приказал.
V ̅ MDCLXV / 6 665
А Аббас с Абу Суфьяном –
Сверху на холме стояли.
Всё Божественным то Планом –
Планом тем и побеждали.
И знамёна всех племён
Видит он – и поражён.
Слышит их он имена –
Знает их и вся страна.
Что за армия такая? –
Всё на свете сокрушит,
[Знает это курейшит –
Сердцем чувствует, не зная.] –
«Хоть, пускай, Ануширвáн».
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Скажет так Абу Суфьян…

V̅ M D C L X V I / 6 666
Тут, войска все затмевая,
Грозный набирая ход,
Всё кольчугами сверкая,
Шлемом сотрясая Свод,
Группа воинов явилась –
И земля там вся склонилась…
Камни, выразив почтенье,
Мир отправят в изумленье…
И Две Тысячи Асхáбов,
Что Ансáры-Мухаджúры,
Сердца нашего Кумиры,
Из Великих все Арабов,
Жемчугами так блестят –
Гурии в Раю пищат…

V̅ M D C L X V I I / 6 667
Среди них – Брильянт Блестит…
В центре самом, затмевает.
То – Пророк наш. Бог велит –
Во вселенную сверкает…
Сокрушён Абу Суфьян –
Мекки бой? Без Боя сдан
Град особый у Аллаха.
Говорим о том без страха.
Запрещён войны там ход.
Мекка – центр притяженья,
Языками для спряженья –
Знает Мира весь народ.
«Меккой» стала для туриста,
Космонавта, беллетриста…
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Возвращение Абу Суфьяна в Мекку
V ̅ MDCLXVIII / 6 668
На словах – Ислам принял.
Будет долго сомневаться.
Время Бог ему придал –
Надо в Мекку возвращаться.
Дом его и дом, что свой,
Хáрам – обойдут войной,
Если кто укрылся там.
Противления войскам,
Значит, тем не оказал.
Остальных же – Бог убьёт.
Что и отправляет в ход,
Ничего Не Забывал…
Милость Бога там – Своя.
Вот что Вам скажу, друзья.
V ̅ MDCLXIX / 6 669
Дураки готовы к бою.
И – несчастные опять.
Что поделать… И не скрою –
Жалости там нет на пядь.
Раз Аллах их не жалел,
Значит, – нам Он так велел.
Хузагъúтов месть вернёт –
Семьдесят за них убьёт.
После утренней молитвы
И до Гъáсра Бог давал
Биться в Мекке – закрывал
После поле этой Битвы.
Лишь тогда Халáл была
В Мекке битва – да прошла.

Вступление войск Пророка в Мекку
V ̅ MDCLXX / 6 670
Хáлид – снизу там стоит.
А Зубéйр закрывает –
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Сверху. Так Пророк велит
И вступленье начинает.
Нет приказа воевать.
Нападут – тем отвечать.
Остальные племена:
Дело их там – сторона…
И на Хáлида напали –
Жертвы двадцать там четыре.
Хузагъúтам нашим в мире
Месть за этим мы воздали.
И послал он человека –
Всё непросто для Игрéка…
V ̅ MDCLXXI / 6 671
Хоть Пророк сказал «Оставь» –
«Бей» гонец тот говорит…
Бога дело – Богом правь,
Бог ему то и велит…
Семьдесят когда убили –
Губы снова говорили.
И Пророк то понимает,
Ведь мекканец отступает.
В горы дурачьё забилось,
Хочет биться, что ль, в горах?
Пожалеет их Аллах.
Курейшитов истребилось
Племя этим в той войне?
Нет, фартило их стране.

Идолы Каабы
V ̅ MDCLXXII / 6 672
И Пророк наш искупался,
На верблюда сел потом.
План Аллаха воплощался –
Кровью, потом и трудом.
Справа Абу Бакр шёл,
И в Каабу так вошёл.
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И на Хáджар указал
Палкой, что в руке держал.
И Тауáфом Дом обходит –
И Такбúр Асхáбов тот
Сотрясает Небосвод…
И покоя не находит
Что в горах араб, сидит
Мекки этой курейшит.
V ̅ MDCLXXIII / 6 673
Триста с лишним будет там
Идолов – конец пришёл.
Наставлением же нам –
В Двадцать Лет тот путь прошёл.
Не за день иль час, пусть, два –
Есть законы естества.
Сами пусть их поломают,
В сердце с корнем выжигают.
Потому Аллах терпел,
Хоть за миг один убрать
Может всё – Его Печать.
И терпел. И – нам велел.
В сердце идолы сломай
И потом лишь в мир ступай.
V ̅ MDCLXXIV / 6 674
Идолов – в свинец залили,
Кáгъбу чтоб заполонить.
И фундамент тем забили –
Гвозди там, чтоб укрепить.
Тронул палкой – упадут.
Не помог свинец им тут…
Палка та – в руках Пророка.
Так дождались они срока.
Да укажет – и хватало,
С крыши падают на зéмь,
Три по восемь, три по семь,
Рифмой сердце клокотало.
А внизу – их поломают,
Дело то Асхáбы знают.
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V ̅ MDCLXXV / 6 675
На Макъáме Ибрахúма
Он молитву сотворил.
Место в Хáраме – любимо,
Бог то место полюбил.
И Замзáм принёс Аббас,
Воду выпьет он как раз.
Омовение тем взял –
Воду снова разобрал,
От абдéза что осталось,
Несравненный тот Асхáб,
Ими славился Араб…
Хоть к Кахтáну устремлялось
Нитью славы в наши дни
То движение земли.
V ̅ MDCLXXVI / 6 676
Там Пророк остановился,
Саблю обнажил Сиддúкъ –
Хáрам весь врагом прибился,
Спрятался что здесь и сник.
И Усмана звал Пророк,
Что Талхáта сын. И рок
Ключ Каабы им хранил,
Так хранителем он был.
Нам Каабу он откроет –
И Пророк туда войдёт,
И Билял туда идёт,
И Усáма – в общем, трое.
А потом Усман вошёл,
Этикет такой обрёл.
V ̅ MDCLXXVII / 6 677
Сделал там Пророк намаз.
Перед выходом сказал
Курейшитам в самый раз –
Где стратегии причал.
Гордость – канула в Летý.
Хоть искал, но не найду…
Предки – роли не играют,
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Жизнью люди обретают.
Род – хорош, а ты – плохой?
Нету помощи от рода.
Такова навек погода,
Понял тот, кто с головой.
Всё – Такъуá – теперь решает…
Бог лишь этим возвышает…
V ̅ MDCLXXVIII / 6 678
Курейшит ждал наказанья,
Был уверен – всех убьют,
Только формой воздаянья
За «нелёгкий, тяжкий труд».
Сколько мучали его
Усилением всего,
Сколько грязи, лжи, обмана –
Край не видно каравана…
Что же сделает он с ними?
И Сухéйль говорит* –
Только милостью летит
Наш Пророк перекладными.
Ля тасрúба** – он сказал.
Мекку тем Аллах прощал…
V ̅ MDCLXXIX / 6 679
Из Харáма курейшит
Вышел – из могилы словно…
Покаяньем не спешит
Лицемер – трещали брёвна.
Примут многие Ислам –
Милость Бога вновь мирам.
И вернул ключи Усману
Наш Расýл – залечит рану.
И Хиджáба, и Ключи –
Бану Тáлха только рода,
Знает каждый из народа.
Так сказал Пророк – учти.
Притеснитель, нечестивец –
Претендент, что проходимец.
V ̅ MDCLXXX / 6 680
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И до Судного так Дня…
Если кто – забрать захочет,
Из огня да в полымя, –
То тавро за миг схлопочет:
Зáлим, да ещё Фасúкъ.
Два – в одном. Чего достиг?
Знал Аллах, Пророк и люди.
Сказка не о Чудо-Юде.
И звучит Азáн с Каабы…
Сам Билял его кричал…
Ведь Пророк так приказал –
Содрогнулись все михрáбы
В мире были, будут, есть –
То муáззина Расýла честь.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

Пророк и Али
V ̅ MDCLXXXI / 6 681
Хузагъúтов идол – медный,
И гвоздями был прибит.
Шаг один полузаметный
Дело многим прояснит.
Взял Пророк с собой Алú,
Чтобы оценить могли.
На него хотел подняться,
Чтобы бéйтом рассказаться.
Да Алú – держать не может…
Нету сил там груз унесть.
Тем Алú – для нас лишь честь,
Объяснение поможет.
Хéйбара врата поднял
И как щит с собой таскал.
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V ̅ MDCLXXXII / 6 682
А Пророка – он не смог.
Небеса с Землёй держать
Легче. Улыбнулся Бог…
Одному Ему и Знать.
И Алú встал на Пророка,
Бога Милости Дорога.
Словно – Семь Небес прошёл
И на Гъáрше всё нашёл…
Медь мечом рубил Алú,
Истукана он ломает
И Каабу очищает
Вечностью Небес, Земли.
Идолов, что дома были, –
Града жители разбили.

Абу Къухáфа, отец Абу Бакра
V ̅ MDCLXXXIII / 6 683
Вот Сиддúкъ привёл отца,
И Ислам он принимает.
То – особенна пайцза.
Лишь Сиддúкъ такой бывает.
Только род Сиддúкъа весь
Был во Свете, рядом, здесь…
Этим возвышал Аллах
Абу Бакра нам в мирах.
И Ислам Абу Талúба –
Был важнее для него –
Ведь Пророк любил его…
Слёзы на глазах Гъарúба.
И такой же будет сказ,
Где Умар был и Аббас*.
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V ̅ MDCLXXXIV / 6 684
Надо было их убить –
Кто бы там кого нашёл.
Воле той Аллаха быть –
Сам Аллах и обошёл.
Большинство Аллах – простил.
План опять Он воплотил.
Он – Хозяин, нет там спроса.
Среди риса зёрен просо
Трудно в деле отыскать.
Рисом тем одним и жили,
И в Пророке растворили
Всё – чтоб Бога достигать.
Дальше тоже много дел –
Сам Аллах того Хотел…

18 дней в Мекке
V ̅ MDCLXXXV / 6 685
Племена Сакъúф, Хауáзин
К битве той – давно готовы.
Пугачёв и Стенька Разин
В Сод войти – не той основы.
В Мекку – их нельзя пустить.
И ударом упредить
В месяце Шаўуáль выходит,
Рамадáну вслед приходит.
Занял денег и оружья,
Свой Гъаскáр* вооружил
Наш Пророк – глаза слепил
Тот поток среди Жемчужья.
Не того Хауáзин ждал
И Сакъúф – Стан разгонял.
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Аль-Баб 62. Битвы: Хунейн
V ̅ MDCLXXXVI / 6 686
Бадр, Ухуд и Хунéйн –
Битвы Три мы выделяли.
Не метал уходит в Рейн,
Асы что пооставляли.
Вышел он в Шестой Шаўуáль –
Рядом все. Потом и вдаль
На Табýк идти придётся,
Хоть араб плохой смеётся.
Битвы Три – и Три Урока.
В каждый был предмет, пусть, свой
В этом мире под луной,
Толкованием Пророка,
Чтобы в сердце мы нашли
То – о чём мечтать могли.
V ̅ MDCLXXXVII / 6 687
Перед Битвой лишь один
Там сказал: «Теперь – их много»…
Бог – вселенной Господин,
Только с Ним у нас дорога.
Не числом или уменьем.
Деле в общем разуменьем.
Верой. Просьбой. И – Таўфúкъом.
А не лестью в сердце сытом.
Битву – чуть не проиграли.
В Ухуде была ошибка
Делом – наказали шибко.
Здесь – за слово наказали.
Еле отстояли бой,
Ведь Пророк наш был Герой…
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Мáлик ибн Áуф, вождь племени Хауáзин
V ̅ MDCLXXXVIII / 6 688
Тридцать Тысяч он собрал
Армию. Привёл детей,
Женщин сзади расставлял,
Скот, имущество, людей –
Всё привёл на поле битвы,
В Боге не творя молитвы.
Чтоб не дрогнул там солдат –
Всё отдал нам в руки, брат.
И его предупреждали –
Лучше бы не делать так.
Говорил войны мастак
Старец-слеп – всё отвергали.
Если «нет» – себя убьёт,
Скажет вождь. Пойдёт народ…
V ̅ MDCLXXXIX / 6 689
Троекратный перевес
Будет там почти опять.
У «учёных» интерес,
Чтоб Востоком пробуждать.
И опять тут все «свои» –
Не ромейцы, селяви.
Или персы-горожане,
Что «разбили мусульмане
Дикости пустынным нравом».
В Третий Раз уж говорим,
Битвой Третьей закрепим,
Что от Бога нашим правом.
Словом – чуть не проиграли,
Выше Станом объясняли.

О храбрости Пророка и арабов вообще
V ̅ MDCXC / 6 690
Бог же храбрость разделил
В мир – на Десять тех Частей*.
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Кто Арабом в мире был –
Девять взял, Ему видней…
И Десятая там часть –
Миру остальному всласть.
Сколько ж храбрости Пророка?..
Просмотреть не в силах око
Тот бездонный океан…
Был Умар всё тот храбрец –
Рядом с ним нулём что спец.
И к Расýлу был Султан,
Что Аллах – Щедрей Всего,
Там Бездонно-Глубоко…
V ̅ MDCXCI / 6 691
В Битве той Пророк не дрогнет –
Шаг назад не отступил.
Обыватель этим смолкнет,
Или поумней кто был.
С авангардом шёл Пророк,
Битву этим выиграть смог.
Племя – верой не окрепло –
Попадёт в войны той пекло.
И мекканцев много там:
Вышли тоже на войну,
А Ислама глубину
Там – с неделю. Проще нам
Битвы той понять исход.
Бог нас двигает вперёд.
V ̅ MDCXCII / 6 692
И в засаду так попали
В узком месте, среди гор.
И врага хоть ожидали –
Вновь добычи в мире хор.
Чтоб её там собирать –
Все ряды пришлось мешать.
И удар врага опять,
Слабый верой стал бежать.
Части верные – все сзади,
Кто бежит назад – мешает
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Их пути, не пропускает.
И остался на параде
Сам Пророк и сотня с ним
Лишь из тех – кто Им любим.
V ̅ MDCXCIII / 6 693
Эта сотня – отстояла.
Восемьдесят было их –
Риуаят другой. Пусть, мало.
К Богу искренности Стих.
Тем Ихлясом – побеждали,
Битву эту отстояли.
Лишь Четыре человека
Мы теряем, сутью Века.
Чудо из чудес войны?
Нет, не только. Чудо Бога
И спокойствия дорога.
Ведь истории сыны
Той пустыни пригодятся,
Халифатом воплотятся.
V ̅ MDCXCIV / 6 694
Враг бежит. Добыча вся
Мусульманам достаётся.
Не полётом карася
Небо дожидалось Солнца…
В плен шесть тысяч попадает
Из людей. Всё книга знает.
И скота – десятки тысяч.
Жадность сердца чтобы высечь.
Сто и пятьдесят не злата –
Серебра, что и в миру
Килограммами в игру,
Что немало, ой, ребята.
Враг в три части разделился,
В Тáифе одной укрылся.
V ̅ MDCXCV / 6 695
На другую – шлёт войска
Наш Пророк и разбивает.
Что для мрака вновь тоска.
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Третья рок свой ожидает.
Но добычу – не делил,
Потому что добрым был…
И полмесяца прождал,
Чтоб Хауáзин Дин принял.
Всё тогда б ему вернули –
Женщин, скот, его детей.
Просто всё и без затей.
Те неверьем затянули.
На войне свои законы,
Встанут позже им препоны.
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Аль-Баб 63. Поход на Таиф
V ̅ MDCXCVI / 6 696
Мáлик – в Тáифе укрылся.
Чтоб осаду в год держать
Там запас им пригодился –
И не сможем город взять.
Богом только побеждали.
Разрешенье получали –
От Него. И вся победа –
От Него. Знай, непоседа.
Много дней осада длилась.
Сон увидел наш Пророк –
Не пришёл для града срок.
Армия не оступилась.
Лишь Аллах ведёт войска,
Попрыгунчик, знай, каскá.
V ̅ MDCXCVII / 6 697
Мáлик же – пришёл к Пророку.
Всё имущество вернул,
Так угодно было року –
Царства возвратился стул.
И вождей всех сохранял –
Коль такой Ислам принял.
И наводят там порядок
Сами. Бога распорядок.
Остальным же выбор дал:
Пленные назад иль скот.
Пленных Хауазúн вернёт.
Мусульманин воевал,
Богом это не забыто.
И страница та закрыта.
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Аль-Баб 64. 9-й Год Хиджры. Поход
на Табук
80 дней
V ̅ MDCXCVIII / 6 698
Курейшитам всё раздал
И засыпал той добычей –
Сердце к вере тем склонял,
Щедрости он знал обычай.
В вере этим укрепились.
А остатком разделились
Пеший той войны и всадник –
Там верблюд, баран в рассадник.
А Великие Асхáбы –
Нет трофея им войны,
Что ж – особые Сыны…
И великие арабы.
Кто с верблюдами ушёл –
Кто Пророка приобрёл…
V ̅ MDCXCIX / 6 699
Сделав Гъýмру – он вернулся,
Через Восемьдесят Дней.
Всё – Мединой. Свет – воткнулся.
Богу всё всегда видней.
Так – с Ансáрами остался…
В Мекку он не возвращался.
И костяк остался с ним,
Хоть трофеем неделим.
Вектор-сущность-жизницели.
Всё дефис там пояснит.
Дальше речью буду скрыт,
Опоздавши – не успели…
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Племена пришли к Исламу,
Проясненьем в панораму…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

Император Византии выходит с войной против Пророка
V ̅ MDCC / 6 700
Путешествуя из Шáма,
Ехали назад домой
Те купцы – сказали прямо,
Умные и с головой:
Византии что глава –
Собирает все войска.
Кесарь – тем определился –
Враг Аллаха. Растворился
Образ вежливо-приятный.
Так послу он отказал
И словами прикрывал
Ход – назад. И – безвозвратный.
Хочет в корне задушить?
Нет – такому здесь не быть.
V ̅ MDCCI / 6 701
Голод, засуха морила.
Кесарю то рассказали.
Поубавилась уж сила –
И войну все предлагали.
Сорок тысяч он собрал.
Что ж, Началом всех начал
Был – Аллах, Творец вселенной.
Что – Константа. Переменной
Будет власть в миру – что здесь.
Кесарь вот и получил,
Кое-что – уже забыл.
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Знал же, что – Пророк он есть.
Бог с ним, те прошли дела.
Бога Армия была.

Подготовка армии мусульман
V ̅ MDCCII / 6 702
Ход – в упор. Мы – рассказали.
Для чего, куда идём.
Эти вести достигали
Мира с Четырёх Сторон.
Коль араб пустыни знал –
Кесарь, что ли, не слыхал?..
Всех арабов собирает
Наш Пророк – Аллах сзывает.
С интересом мир глядит.
Про араба – не слыхали.
Бедуином где-то звали?
Им – Византия трещит?
Сила новая явилась
В этот мир – кино закрылось.
V ̅ MDCCIII / 6 703
Тридцать Тысяч мы собрали.
Дюжина – не пеши там.
Деньги многие отдали,
Что Рекой текли в Ислам.
Абу Бакр – всё отдал:
Сорок Тысяч правят бал.
А Умар дал половину,
Проясняя нам картину.
Десять Тысяч дал Усман
Златом, Тысяча верблюдов,
Словно Небо Изумрудов –
Треть всей Армии он сам
Отправляет в тот поход,
Тем довольство обретёт.
V ̅ MDCCIV / 6 704
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Восемь Тонн – в голодный год –
Фиников один Асхáб
Бога Армии даёт,
Щедрый был всегда араб.
Очень многие остались –
Средства мира не достались.
До Табýка – не дойдут,
Потому оставят тут.
В общем, знает мир – война.
С интересом наблюдает
Мир – араб же проиграет,
«Знает» мира сторона.
Бог – не ведает сторон.
Он Один вершит закон.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Ат-табýр аль-хáмис
V ̅ MDCCV / 6 705
То есть – «пятая колонна».
Лицемеров так зовём.
Шепчутся всё потаённо,
Речи их не приведём.
Всё неверья это речи –
Заслужили Ада Печи.
Пусть дождутся – скоро им
Той Победой проясним.
И хотя войны не будет –
Кесарь «что-то» не пришёл
И от Хóмса «не дошёл».
Что ж – История забудет?
Нет, запомнила пока,
Так читал наверняка.
V ̅ MDCCVI / 6 706
Лицемер тот говорил,
Что Пророка разобьют,
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Кесарь уж его «пленил»,
И «в цепях» уже ведут.
Их Аллах разоблачает
И Аят ниспосылает.
И Алú приходит в ярость –
Лицемерам что не радость.
За себя его оставил
Главным в Граде наш Пророк.
«Не хотел, а, дескать, – мог», –
Ложью лицемер «подправил».
В латах вышел и догнал
Те войска – в шеренгу встал.
V ̅ MDCCVII / 6 707
И, действительно, – Героя
Почему не взял Пророк?
Мудрость. Слышали такое?
И Наследникам урок.
И, во-первых, он – Герой.
Встанет за спиной Горой.
Лев Аллаха в Граде есть –
Понеслась в пустыню весть.
Вряд ли кто к нему придёт…
Он – молчал и убивал,
Каждый средь арабов знал.
И сейчас, и вновь – убьёт…
Значит, семьи – «в карантине»,
Честь Великому Мужчине.
V ̅ MDCCVIII / 6 708
Во-вторых, Политик кто –
Свой анализ приведём,
Не играя в спортлото,
И Пророка лишь Путём.
Вдруг бы Армию разбили.
Там – Алú. Законы – в силе.
Он – Наследник, в общем, царь.
И пойдёт игра как встарь.
Всё отстроит и вернёт.
Для арабов – курейшит,
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Значит, самый – шит и крыт.
И для роли подойдёт.
Но. Пророк заранье знал –
Боя нет. И тем финал.

Путь до Табýка
V ̅ MDCCIX / 6 709
Много там всего случилось,
Речь тянуть – нам не святое.
И перо не притупилось,
Карандаш моей Горою.
Лицемер весь путь мешал –
Что ж, неверия запал.
Он колодцы разрушает –
Саботаж. То всякий знает.
Но Пророк нас научил:
Как с такими в наши дни, –
Были, есть и будут пни –
Нам прожить. И Яд остыл…
Укусить их так хотел,
Да Аллах мне не велел.
V ̅ MDCCX / 6 710
Делает Пророк дуá –
И вода вновь появлялась.
И по миру та молва –
Чудом в мире называлась.
И дуá – еды хватало,
Тысяч было хоть немало.
Кончился их весь запас –
Тем Пророк спасал не раз.
Силы наши истощились?
Хоть – из всех мы сил старались?
Бога Мощью открывались –
Изобилья Реки лились…
Что об этом говорить…
Список целый их, чтоб чтить.
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V ̅ MDCCXI / 6 711
По пути – Самýда племя,
Их деревня там стояла.
Тяжко их проклятья бремя,
Тысяч хоть прошло немало
Лет с поры той на земле –
Да напомнить нужно мне.
Не смотреть, не есть, не пить –
То проклятье обходить.
Те – с Салúхом враждовали.
И – проклятие нашли.
Против Мухаммáда шли,
Непочтеньем оскорбляли –
Как же нам на них смотреть?
Есть и пить, и не болеть?
V ̅ MDCCXII / 6 712
Я про тех – кто «как в исламе».
Про других – не говорю.
Видим много в мире с Вами –
Бога лишь боготворю.
Но они – не признают,
Веру нашу в корень бьют.
И святых не признавали,
И Ислам весь оболгали.
Потому и запрещал
[В Гъýнье тот хадúс читайте,
От таких и убегайте*]
Наш Пророк и завещал
Пять Запретов. Им – проклятье.
Знайте – сёстры коль и братья…
V ̅ MDCCXIII / 6 713
До Табýка чтоб дойти –
Хáлида вперёд послал.
Чтоб наместника найти,
В плен его Асхáб наш взял.
Кесаря он был наместник.
Сын – убит, он сам – предвестник:
Джúзью будет нам платить.
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И сейчас хорош служить,
Много взяли там коней
И оружьем запаслись,
До Табýка добрались,
В тот один Аллаха дней.
На Табýке уж стоим –
Кесарь где? Непобедим?
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

20 дней в Табýке
V ̅ MDCCXIV / 6 714
В общем, – ждали. Не пришёл.
Двадцать Дней там простояли.
Новость ту – весь мир обрёл.
Шёл Араб – и дали ждали…
И арабы, что там жили –
Юрисдикцию сменили.
Вера с ними их осталась,
Нам же джúзья доставалась.
Уж – не Кесаря народ…
К своему араб прибился,
Той колонией отбился,
Государство в мир идёт –
Бога только признавало,
Власть царей там миновала…
V ̅ MDCCXV / 6 715
Государству – Восемь Лет.
Мир увидел в первый раз.
И, хотя прошёл расцвет
Византии, – краток сказ.
Восемь вслед Веков стояли –
Всё «расцветы» им считали.
Что Асхáб не сможет взять –
Есть Усмáны добирать.
Бог – молчал. Совет решил:
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Кесарь Битвы избегает –
И весь мир об этом знает.
Что ж… В Медину, взлётом крыл.
Путь назад им предстоит –
Лицемер в пути не спит.

Заговор лицемеров
V ̅ MDCCXVI / 6 716
Их пятнадцать где-то было –
По пути хотят убить.
Небо нас уж известило:
Позади – Гъаммáру быть.
И Хузéйфа впереди –
Лицемерам на пути.
И лицо они закрыли –
Что ж, мы это не забыли.
Убежали, растворились –
Много было там народа,
Полтора десятка сброда
Среди Армии сокрылись.
И Усéйд-Ансáр пришёл –
Смерти требует орёл…
V ̅ MDCCXVII / 6 717
Да Пророк не разрешает.
Скажут – своего убил.
Лицемеров всех он знает
И Хузéйфу известил.
Всех он знал – не говорит,
Лицемер же тем дрожит.
Обещанье взял Пророк
И доверить тайну смог.
В общем, знают их всегда,
Пусть, они «умнее всех»,
Полон Ад для них «утех»,
Их туда течёт вода.
Там заслоном я не встану,
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Соблюдая Панораму…

Возвращение в Медину
V ̅ MDCCXVIII / 6 718
До Медины уж доходят –
Жители там рады все.
Лицемеры вновь находят
Ужас каплями в росе.
Долго будут извиняться,
Дескать, не смогли собраться.
Бог опять разоблачил
И про Ад предупредил.
В общем, всё. И как обычно,
Жизнь идёт, и обретает
Силу Свет – и каждый знает.
Мраку только необычно.
Рады мы. А мрак пускай
Исчезает Светом в Рай.

Пророк отправляет Абу Бакра во главе паломников в хадж
V ̅ MDCCXIX / 6 719
Год Девятый на исходе,
Абу Бакра он послал,
Хадж чтоб сделал при народе,
Группу этим возглавлял.
Триста было человек
Вслед за ним, запомни век.
Вслед Алú ещё идёт –
Сýру Тáўба всем прочтёт.
Абу Бакр был имамом
И Алú там подчинялся,
Этим он не обижался –
Всё в Пророке, в нём лишь самом.
И язычникам нельзя
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Больше в Хадж. Вот так, друзья.

Пророк отправляет Мугъáза и Абу Мýсу в Йемен
V ̅ MDCCXX / 6 720
Чтоб религии учить.
Верхний Йемен, рядом – Нижний.
На двоих им поделить,
Ни к чему порядок книжный.
Шаг за шагом – не спеша.
Вера этим хороша.
Нет насилия в Исламе,
Чтобы знали это с Вами.
Знал Мугъáз – что не увидит
В мире этом он Пророка,
Речь та ранила глубоко,
Всё Аллах всегда предвидит…
Что ж, Любви – преграды нет,
Хоть рыдает тот аскет.
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Аль-Баб 65. Масджиду д-Дирар
V ̅ MDCCXXI / 6 721
Лицемер её построил,
Чтоб Пророку навредить.
И Пророк тогда не спорил –
Впереди Табýку быть.
Ну а после приказал
Сам Аллах – и так сломал.
Сжёг. И свалку сделал там –
Наставлением мирам.
Сколько их сейчас – не знаю.
Где сидят и замышляют.
Что ж, дождутся – посжигают,
Иисуса ожидаю.
И фитиль уже в руке,
С ним шагаю налегке.

Смерть главы лицемеров
V ̅ MDCCXXII / 6 722
Перед смертью он позвал –
Чтоб Расýл к нему пришёл.
Сын ему то передал.
И рубашку тем нашёл.
Хочет в ней лежать в могиле –
Лицемеров тем «убили».
Тысяча пришла к Исламу…
Поменяла в деле раму.
С иудеями дружил –
Этим он и оступился.
Плен несчастия раскрылся,
Ведь Пророк его раскрыл.
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После смерти он хоронит,
Джаназóю не прогонит.
V ̅ MDCCXXIII / 6 723
А потом – запрет пришёл.
Больше – нету лицемеру.
Тем безверием нашёл,
В коем он не знает меру.
Всех Пророк наш научил –
Лицемеров усмирил,
Иудеев всех изгнал,
Всех язычников кромсал?
То – не он. А – Он, что Бог.
И Пророка присылает,
Людям Нормы объясняет,
Сделал наш Расýл – что смог.
Сделал – всё… И даже – боле.
Всё в нелёгкой его доле.
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Аль-Баб 66. Делегации племён к
Пророку
V ̅ MDCCXXIV / 6 724
Много делегаций было –
Трудно нам их перечесть,
В знании том – Света Сила,
Чтоб Къаляид всем прочесть.
Шейх Шамуúли написал,
Нам наследство оставлял.
Среди нам уже знакомых –
Тáиф, не набив оскомы.
Гъýръуа, злейший был что враг –
Принял веру, пал шахúдом
На призыве том открытом,
Тем призвал народ весь так.
Принял позже весь Ислам
Город тот, что в радость нам.
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Аль-Баб 67. Послы Пророка главам
государств
V ̅ MDCCXXV / 6 725
Византиец – отказался,
Перс – последует за ним,
Египтянин – третьим стался:
«Минус три» в копилку им.
Эфиоп – с Пророком будет,
И Бахрейн не забудет,
И Оман – с трудом, но – взял.
Три – на три. Всё уровнял.
Были там ещё другие,
Да в неверии помрут,
Оба мира ускользнут,
И дела у них плохие.
Кто чем жил – то и нашёл.
Сод Стрелой летел. Не шёл.
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Аль-Баб 68. 10-й Год Хиджры.
Прощальный хадж Пророка
Месяц Рамадан: Али идёт в Йемен
V ̅ MDCCXXVI / 6 726
Чтоб судить и научить,
Чтоб Религию узнали.
Не хотят – и битве быть.
Битву сами выбирали.
Их – разбили, побегут.
«Их – оставить», – скажет тут.
Возвратились и Ислам
Сердце взял, на радость нам.
Делегации пошли
До Медины и Пророка,
Йемен – наш, по воле рока,
Баракáт в дуá нашли.
В Шáме – трижды баракáт.
Был я там и очень рад*.

Конец 11-го месяца: Пророк выходит из Медины на хадж и совершает
все его обряды с около 200 тысячами паломников со всей Аравии
V ̅ MDCCXXVII / 6 727
И пять дней там оставалось.
Тысяч Сто и Двадцать с ними,
И Четыре вновь добралось –
Будет вместе с остальными
Больше. Мекка вся придёт
И Аравии народ.
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Сколько в Хадж там соберётся –
Подсчитать не удаётся.
И Шестьсот должно быть Тысяч:
Если нет – Аллах добавит,
Ангелов туда направит,
Хадж в истории чтоб высечь.
Он – Хозяин. И Закон
Может вновь вершить лишь Он…
V ̅ MDCCXXVIII / 6 728
После Зýхра выходили,
Тáльбия потом гремит.
Мы рассказ свой сократили,
И читатель нас простит.
В Мекку он – в Духá войдёт,
На Тауáф пешком идёт.
Камень Чёрный поцелует
И погладит, но не всуе.
На Макъáме Ибрахúма
В рекягъáта два намáз,
Раньше так и в этот раз,
И для нас оно, вестимо.
Выпьет он воды Замзáм,
Что Аббас приносит сам…
V ̅ MDCCXXIX / 6 729
На Сафуá Пророк идёт,
Меж холмами уж шагает.
Видит там его народ –
И в Асхáбы попадает.
Чтоб Асхáбом в мире стать –
Раз хотя бы увидать
Надо, что народ особый.
Сверхособенной он пробы…
В День Восьмой – он на Минé.
И ночует там Пророк.
Завтра – Арафáта срок,
Скоро будет он и мне.
Наступает Арафáт –
День Девятый Лунный, брат.
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V ̅ MDCCXXX / 6 730
После Зýхра – Хýтба будет,
Все Запреты разъяснил.
Женщин в ней он не забудет –
К ним добром Тахá просил,
Хорошо чтоб относились…
Речи эти не забылись,
Верой сильный в мире кто.
Остальным же – решето.
За Коран, Хадúс держаться
Завещал Пророк мирам:
Истина – одна, и – там…
Остальному – заблуждаться.
Кто не понял – дело их.
Топором отрубит Стих.
V ̅ MDCCXXXI / 6 731
Уммуль Фáдль молока
Принесла – его он пьёт.
И легка его рука –
Нету оразы, народ.
Чтобы это люди знали,
Оразý там не держали.
Бог Аят ниспосылает,
Что – Ислам Он завершает…
Плачет там Умáр… Понятно…
Скоро Бог вернёт Расýла…
Весь почёт у Караула,
Что оставил вслед. Приятно…
Снова людям всей земли –
Будут в Море Корабли…
V ̅ MDCCXXXII / 6 732
Хадж обрядом завершит,
Будет – всё. И Джамарáт.
Жертву сам он совершит –
Шестьдесят верблюдов, брат,
Три ещё – за годы все* –
Режет сам, во всей красе.
И до Сотни довести
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Есть Алú – ему грести…
Мясо то всё раздадут,
Выпил наш Пророк бульона,
Нам главою рациона,
И волос его уж ждут.
Голову опять побрил –
Средь Асхáбов разделил.
V ̅ MDCCXXXIII / 6 733
Абу Тáлхе – половину
Всех волос отдал Пророк.
Рок так выделил Мужчину,
И мудрец понять то смог.
И Тауáф прощанья с нами –
Украшеньем над мирами.
Десять Дней он в Мекке был,
Хадж на этом завершил.
И в Медину отправлялся,
Будет там ещё Хумá,
Очень важная она –
Он с Ансáрами остался
И с Мединою своей
В Вечность шёл. Ему видней…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Местечко Хумá: Пророк завещает Асхáбам держаться за Коран и его
Áхлюль-Бéйт
V ̅ MDCCXXXIV / 6 734
Смертный – он. И смерть – придёт.
Все Пророки умирают.
С чем Асхáб в Махшáр идёт?
И Асхáбы отвечают:
– Лучшее Аллах чтоб дал,
Что Пророкам Он давал.
Миссию свою исполнил
Наш Пророк, – Асхáб дополнил.
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И доволен тем Пророк…
И Коран нам оставляет,
Áхлюль-Бéйт им завещает.
Здесь Алú поднимет Бог:
Руку взял его Посланник –
Всплыл Али как Многогранник…
V ̅ MDCCXXXV / 6 735
Кто Пророка лишь любил –
Тот Алú и этим любит.
Ненавистью не забыл?
Ненависть к Пророку будет.
И Аллаха просит он,
Может всё Аллах, Силён:
Чтоб Аллах любил – в Алú,
Чтоб в Алú – мы то нашли.
То есть – так Алú мы любим,
Любит нас за то – Аллах…
Есть Закон такой в мирах.
И его мы не забудем.
С ненавистью – тоже так.
Всё – запомню, хоть дурак…
V ̅ MDCCXXXVI / 6 736
Помогает кто Алú –
Помощь с ним Аллаха будет…
Унижением пришли? –
Униженьем Бог прибудет.
С Истиной Алú опять –
Истине с Алú бывать.
Завещание такое…
Всем понятное, простое.
И про то я говорил.
Долго-много. Сам не зная.
И Шамуúли почитая,
Что в Къаляид прояснил.
Вёл к Пророку нас Хайдáр,
Что Пророк оставил в дар…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
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Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
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Аль-Баб 69. Поход Усамы ибн Зейда
против Византии в Сирию
V ̅ MDCCXXXVII / 6 737
Несколько всего осталось
Дней Пророку в мире жить.
Армия же в путь собралась,
Чтоб за Зéйда отомстить.
На Визáнтию пойдут,
Зéйда месть осталась тут…
Сын его отряд ведёт.
И Семнадцатый лишь Год
Мальчику – амúр он всем.
Абу Бакр там, Умар.
Самолюбию удар?
Кто Велик – лишённый тем.
То Тауáдугъом зовётся,
Кто Сиддúкъом – приживётся…
V ̅ MDCCXXXVIII / 6 738
Сын раба. В семнадцать лет.
Всем империям загадка.
От Пророка им ответ,
Мусульманам – разнарядка.
Если Армия идёт
В грандиозный тот поход –
Весь араб пустыни знает:
Халифат – не увядает…
И с войною побоятся
На Медину уж идти,
Хоть Пророк в конце пути,
И не знали как им статься.
Тот удар Аллах нанёс,
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Все сомнения унёс.
V ̅ MDCCXXXIX / 6 739
Абу Бакра он оставит,
И Умар остался там.
И Сиддúкъ делами правит
Вслед Пророку – хочет Сам.
Мусульмане – присягнули.
Смуты – в горе утонули.
Нелегко, порой, бывало,
Милость Бога прибывала.
И Три Тысячи солдат
Ту Победу приносили,
И противника разбили,
И деревья там горят,
И посевы растоптали:
Всё, что надо – выполняли.
V ̅ MDCCXL / 6 740
И убийцу он нашёл,
Что отца тогда убил.
Меч в него легко вошёл –
Сам Усáма то решил.
И за Зéйда, Мýъты бой –
Нет убитых, Боже мой…
Раненых от боя – нет.
Вновь Аллаха то секрет.
И враги, что ликовали, –
Византиец, пусть, араб,
Дьявола-страстей что раб –
В страх от этого впадали.
Потому и приказал
То Пророк – заранье знал.
V ̅ MDCCXLI / 6 741
И в Медину возвращались –
В мир идёт уж Халифат.
И в пути не задержались
Те арабы, говорят…
Пуатье, а с ним Лион –
Запада был Легион.
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На Востоке – был Китай
Тан династии, считай.
В Африку тем углубились.
Сам Аллах вершил дела,
Не людей рука вела,
Тем историки и сбились.
Коль Небесные Пенаты –
На земле таким не рады.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
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Аль-Баб 70. Возвращение…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

V ̅ MDCCXLII / 6 742
Шейх Шамуúли – начинал,
Шейх Шамуúли – завершает.
Свет Аллаха открывал
Сод – и Светом вытекает.
В мир, не зная бесконечность,
Избегая даже вечность.
Есть Пророк – Его Расýл:
Просыпайся, коль уснул.
Свет Аллаха, что Пророк,
Милостью до нас добрался –
Время. К Богу возвращался,
На Земле закончен срок.
Тягостней не будет миг –
Бога кто уже достиг.
V ̅ MDCCXLIII / 6 743
Вновь – Двенадцатый там День
Рабигъýль Аўуáль луны.
Сердце так накроет тень,
Коли Той Любви сыны.
Десять Лет в Медине был
Ровно – и с Ансáром жил.
За Тринадцать Дней начнёт
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Он болеть. Считай, народ.
Посетил Бакъúгъ,
Асхáбов, что на Ухуде ушли,
Баракáт его нашли
Выполнением обрядов.
Скоро сильно заболел –
Стать Имамом он велел.
V ̅ MDCCXLIV / 6 744
Стать кому? Вопрос приходит.
Абу Бакр стал имамом.
С ним народ в молитву входит,
В радость ближним, дальним странам.
И Халифом станет – он.
Бог решил так, что Силён.
И Пророк его такого
Мненья, нету там другого.
И Семнадцать так Намазов
Абу Бакр отмолил.
Дня ещё он Три прожил –
Бриллиант среди алмазов.
Грани Бог Один и может
Наложить, не всем поможет.
V ̅ MDCCXLV / 6 745
И Фатиму он позвал,
Что-то шепчет – плачет громко.
Снова что-то ей сказал –
И теперь смеётся звонко.
Что уйдёт – и этим плач.
Радость понесётся вскачь –
Вслед за ним она уйдёт
Первой, где Пророка Род.
Так его она любила
Свет-Фатима, что Батýль.
И Ансáров уж патруль
Здесь – Медина воем выла…
Фáдль и Алú ведут,
И Аббас сначала тут.
V ̅ MDCCXLVI / 6 746
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Вышел. Сделал осият, –
Наставление навеки.
Книги точно говорят, –
В них святые все, коллеги.
Позже он в мечеть придёт,
И Сиддúкъ намаз ведёт.
Сидя сделает за ним
Он намаз – и это чтим.
… Был одет он как араб,
Ангел Смерти Азраúл,
Что Медину посетил,
И Аллаха верный раб.
Сам Аллах его послал,
Понедельник день настал.
V ̅ MDCCXLVII / 6 747
С разрешением – войти.
С разрешеньем – душу взять.
Если нет – тогда уйти.
Будет там Пророк решать.
И Фатима возвращает,
Хоть от страха всё сжимает.
Кто он – дочь понять не может,
Ей отец-Пророк поможет.
Разрешенья не просил
Ангел Смерти никогда –
До и после – Лишь Тогда,
Раб Аллаха Азраúл.
Разрешенье даст Пророк –
В сердце выбран только Бог…
V ̅ MDCCXLVIII / 6 748
Разрешенье дал на смерть,
Разрешенье что второе.
Прочь, всей жизни круговерть.
Есть – Аллах. И есть – другое.
И другое – ни к чему.
Тем велик Расýл всему.
Ангел Смерти плачет сам –
Гром Земле и Небесам.
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Слышал голос тот Алú,
Слышал – ангелы все плачут,
Потерял сей свет удачу,
Коли Свет забрать смогли.
Свет Пророка так ушёл –
Тусклым мир Асхáб нашёл.
V ̅ MDCCXLIX / 6 749
Свет Корана – тусклый свет.
А иначе б – ночь была…
Шейх Шамуúли дал ответ,
И летит уже Стрела.
И лицо ему закрыли –
Все Асхáбы в мир завыли.
Как с ума сошёл Умар,
И Усмана там удар
Так хватил – что онемел,
Шевелиться он не может.
Абу Бакр всем поможет,
Наш Аллах ему велел
Всё в порядок привести.
Счастье снова обрести?
V ̅ MDCCL / 6 750
Сам Алú Пророка мыл,
Той одежды не снимая.
Тем Приказ Аллаха был,
Почитанье соблюдая.
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Фадль и отец Аббас
Помогали в этот раз.
И повязки на глаза
Там у всех – смотреть нельзя.
На Алú – повязки нету.
Сам Пророк предупреждал,
Слепоты чтоб избежал,
Назиданьем белу свету.
В Небо там смотреть могли,
Слёзы всё из глаз текли.
V ̅ MDCCLI / 6 751
В саван трижды завернули –
Нет рубашки и чалмы,
Ту Тахту вперёд толкнули
Света верности сыны:
Джаназá… Аллах начнёт.
Ангел следом там зайдёт.
Позже – люди заходили,
Раньше всех предупредили.
Áхлюль-Бéйт идут в начале,
Без имама, в одиночку,
Миру дал Аллах отсрочку,
Чтоб Любимца провожали.
Абу Бакр и Алú
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Ту могилу нам нашли:
V ̅ MDCCLII / 6 752
Где ушёл – там и хоронят.
Абу Тáлха сам копал
Ту могилу, в слёз поклоне.
И внутри Алú уж встал,
Трое с ним, ещё Аббас –
Пять в могилу в этот раз.
В ночь на среду хоронили…
Волю Бога воплотили…
Десять Лет сиял тот город.
Свет с уходом – прекратился,
Тусклым город в мир открылся,
Свет ушёл. Приходит Холод.
Вечно в мире жить он мог –
Бога выбрал наш Пророк.*
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As-Saﬁ
Part V. Sod. Volume II
Book 21. Rose at the head. Abyat
33,928-36,367
Chapter 1. Start
Tigggrachyq-Sakrademi (what the Pearl was)
Ghazals 236-250
Ghazals 251-265
Ghazals 266-280
Ghazals 281-293
Chapter 2. Waterfall of Love
Ghazals 294-310
Ghazals 311-325
Ghazals 326-340
Ghazals 341-355
Ghazals 356-370
Ghazals 371-385
Ghazals 386-398
Ghazal 399. So that the whole Truth can be reﬂected through the eyes of the
heart into the world
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Ghazal 400. The ﬁnal Najeeb of Sod
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Ас-Сафи
Раздел V. Сод
Книга 21. Роза у изголовья
Бейты 33 928 - 36 367

Тигрррачыкъ-Сакрадеми (Что
Жемчужиной была…)
1
Вольный стих опасен очень:
Он – нутро определяет.
То заметим между прочим,
Если кто того не знает.
Зверю – нечего бояться,
Зверем был и зверем статься.
Сущность зверя, знать, такая –
Океановского края…
Нету края исчисленья:
Ведь газели будут тут,
Непомерный, скажем, труд –
Мэгги мне для утешенья,
Что всегда со мной была,
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Суть Жемчужиной звала…
2
Ариўчукъ
Только пока Арыкъчыкъ
Азгъанчыгъын къойгъанчыкъ
И сабсем не къоянчыкъ
Тиграладан – Тигрррачыкъ
Ррррррр
Тигрррачыкъ Акъыллычыкъ
И ещё и Ариўчукъ
Барды энтда теличик
Тигрррачыкъны билгенчик
Федя болуб Крюгерчик…
3
Шутка, к месту коль бывает, –
Разбавляет Полотно,
Духу силы прибавляет,
Коли то-то и оно…
Переписка в Панораме,
Прояснения дарами,
Нелегко хотя далась –
С Тигрррачыкъ нам удалась.
Стан онегинской строфою,
Hudson чтоб реки волны
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Не смущать, и так полны,
Тигрррачыкъ пришла – [не скрою
Радости своей опять], –
Мэгги так мне величать…
4
Что ж – Сакрадемú нашлась…
Наконец… Из – ниоткуда.
В Скандинавии зажглась
Та звезда – и с ней я буду…
Чтобы дело продолжать,
Стих подобный сочинять,
По душе что ей пришёлся –
Тут и зверь уж разошёлся…
И Суара там жила,
Чтоб никто не догадался,
Рифмой новой разгонялся,
Вот такие там дела.
И Алёну не забыл –
Ту сестрёнку зверь любил…
5
Что-то вольно задышалось,
Стан не в тягость стал опять,
С Тигрррачыкъ всё начиналось,
Чтобы дело продвигать.
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Чтоб глаголы не напутал,
Что черешнею, без тута,
Образ был понятен ей
Сновидением средь дней.
Остальных-чужих – не звали,
Образ тот понять двоим,
Образами говорим,
Избегаем тем печали,
Что забыла уж про нас,
Да, Япония-Кавказ…
6
На Газель намеревался
Было сходу я зайти,
Видно, чуть не-до-размялся –
Жанром Тигрррачыкъ в Пути…
Весела, неприхотлива,
Всеспокойна, шаловлива…
Чтоб унять всё буйство краски,
Чтобы жили без опаски
Обитатели Земли,
Чтоб спасибо ей сказали,
Бога милость всю узнали,
Раньше что и не смогли
Миром целым оценить –
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Девушкой одной ожить…
7
Тигрррачыкъ Ариўчукъ
Энтда да Акъыллычыкъ
Айтыргъа Сакрадемú
Шош этеди телими
Тигрррачыкъ Ариўчукъ
Энтда кёб ишлегенчик
Ишлесе – арыгъанчыкъ
Алтын-Якъут Бычакъчыкъ
Сакрадéми игичик
Барды анда джаякъчыкъ
Эринчиги къызылчыкъ
Кесчиги Акъыллычыкъ
8
Вдохновение пробило,
Хоть немного подустал,
Тигрррачыкъ мне подсобила,
Что я Мэгги раньше звал.
Удивительно прекрасна
Мраку одному опасна,
Свет без устали блистает –
Много сил Аллах вселяет.
Рад, конечно, я безмерно…
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Силы нету описать
Мэгги, что моей, всю стать,
Хоть усилие чрезмерно.
Солнце как нам повторить? –
Лишь мечтаниями жить…
9
Если девушки читали –
Тоже хочется вздохнуть,
Что от чтения устали,
Дальше отправляясь в Путь…
Мужикам-то тяжко было
Чтенье – эго что добило.
Мне же с Мэгги было даже
Всё легко и быстро, смело,
Бог коль упрощает дело,
Отмывая всё от сажи.
Óдина закон кто чтил –
Тигрррачыкъ там находил…
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Газель 236. Был Хафúз моей звездою, и Востока он – хозяин…
33 958. Был Хафúз моей звездою, и Востока он – хозяин…
Говорю, того не скрою, чтоб любить его Газель…
33 959. Полотна закон был ясен, Океаном многокраен,
Чтобы роза оценила соловья ночную трель…
33 960. По Газели заскучал я, поотвыкши от окраин,
Только сердце согревала Света чудная метель…
33 961. Полотно без счёта льётся – в небо полетел Гагарин,
Тем полётом он включает всем навеки карусель.
33 962. Образ стиля-технологий подминает, как комбайн,
И Газель он украшает росписью, пусть, не под гжель.
33 963. В Ас-Сафú Хафúзу рады – шах-ин-шах он был, булгарин.
Так к себе я обращаюсь, тюрком где бушует сель.
33 964. Будет соус Карачая, называемый аланин:
Соус это будет к месту, говорю ему я – кель…
33 965. Вольнодумец волей духа вычислением скалярен
Для того – кто в этом мире крепко сел уже на мель…
33 966. Имя новое придумать не поможет Стенька Разин,
И Емелька не поможет. Рыбка есть, что звать макрель…
33 967. Что ж, Сахъуá, определился ты опять – что был бездарен,
Живописью хоть малюешь, не признавши акварель…

Газель 237. До Газели голова докатилася, трава
33 968. До Газели голова
Докатилася, трава.
33 969. Если кто того не понял –
Опоздала вновь молва.
33 970. Головы не поднимая,
Вспоминая все слова,
33 971. Все Газели почитая,
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Мастера где Острова…
33 972. Материк, где Мэгги снова
Оживит меня сама,
33 973. Жемчугом из Океана
Что Сакрадеми – она…
33 974. Счастье, что взахлёб дышалось,
Очищая остова:
33 975. Тигрррачыкъ пришла, Сахъуá,
Этим будет и права…

Газель 238. Красота твоя смущает
33 976. Красота твоя смущает –
Видно, слаб умом я стал…
33 977. В будущее углубился –
Родинку твою искал.
33 978. Для чего – вконец убиться?
Помер я и воскресал.
33 979. Как она такое может –
То никто не понимал.
33 980. Ты – Жемчужна, спору нету,
И никто не отрицал.
33 981. Обойти хоть всю планету:
Я красивей – не встречал.
33 982. И летал по белу свету,
И на Небесах бывал,
33 983. Да тебя – милее нету…
Эликсир Аллах мне дал,
33 984. Чтоб Сахъуá в тебя влюбился
И – Сакрадеми назвал.

Газель 239. И Суаре отправляет свежей выпечки Газель
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33 985. И Суаре отправляет
Свежей выпечки Газель,
33 986. Толк что в хитрости не знает,
Сердце превратив в кисель.
33 987. Что же, Мэгги жемчугами –
Что не баобаб иль ель,
33 988. Не морская в море миля –
Сердце мне уносит в сель.
33 989. Если жив останусь, друже,
Счастья включит карусель
33 990. Тигрррачыкъ. Дрожи же, враже,
Мой корабль сел на мель,
33 991. Субмариной хоть считался –
Разнесло как карамель.
33 992. То Сакрадеми-Морская
Бьёт в Сахъуá любовью в цель…

Газель 240. И Суаре той спасибо, Тигрррачыкъ что поддержала
33 993. И Суаре той спасибо,
Тигрррачыкъ что поддержала…
33 994. Море вздуется бурливо,
Ничего не предвещало
33 995. Хоть такого, и не ждал
Даже я – ни много, мало…
33 996. Океаном Бирюзы
Снова вмиг Весна настала,
33 997. Избежали тем грозы,
Хоть пугали нас немало,
33 998. Что же ты тогда хотел,
Ввек что поднято Забрало,
33 999. Что Стрелою полетел,
Взяв Сакрадеми-начало?..
34 000. В той Любви навек пропал
Чтоб Сахъуá – навек пропало…
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Газель 241. «Ты прекрасна, как Иосиф! – утверждает весь Шираз»
34 001. «Ты прекрасна, как Иосиф! – утверждает весь Шираз.
Люди лгут»* – моя где Мэгги будет краше в сотни раз…
34 002. Мастер дал мне разрешенье речь такую говорить,
Чтобы Громом сотрясались и Япония-Кавказ.
34 003. Что же Тигррра моя скажет сирому поводырю?
В чём надежда сердца будет, коль китайская из ваз
34 004. В руки Монстра уж попала Белью сказки роковой? –
Рок давно уже не в моде, точно так, как раньше джаз.
34 005. Мэгги сердце отогрела, утонуть мне не дала…
В мире этом Beast считался самый лучший водолаз…
34 006. Окружила-одолела-разогрела-и-сожгла.
И конфорка подоспела и поддала тоже газ.
34 007. Что ж, сгорел ты, птица-феникс, в битве страсти роковой –
Но к Сакрадеми пробьётся, всё ж, Сахъуá, как скалолаз…

Газель 242. Мэгги «счастье, что взахлёб дышалось»
34 008. Мэгги «счастье, что взахлёб дышалось»* –
Волей рока выберет она.
34 009. Дверь такая редко открывалась –
Да теперь иные времена.
34 010. Что в наследство нам уже досталось,
Стать ногою чтобы в стремена,
34 011. Многое из речи избегалось,
Да цунами – не опять волна.
34 012. Сокрушает. И не избегалась
Смерть, что и в миру вельми красна.
34 013. Что с моей Жемчужинкою сталось?
Будет ли она лишь мне верна?
34 014. Или дело альчиками бралось,
Что кустарная работа и скромна?
34 015. Что-то вновь сомнение закралось –
В сердце брешь заклёпана, стальна.
34 016. Цель, пускай, с трудом и достигалась,
Духом вся держава и сильна.
34 017. Астрономия, порою, забывалась –
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Солнцем я живу, взошла луна:
34 018. Фартом жизнь Сахъуá не продвигалась –
Лишь ему Сакрадеми дана…

Газель 243. До Хафúза – далеко… Как – у края у Вселенной…
34 019. До Хафúза – далеко… Как – у края у Вселенной…
Как туда дойти могу я душой, пускай, нетленной?..
34 020. Если выбрали меня, Бог вручил мне порученье –
Как в константу превратиться, перестав быть переменной?
34 021. Очень трудные дела, да Газель всегда со мною,
Чтоб в Ширазе отдохнул с Тигрррачыкъ моей отменной.
34 022. Тем не менее, дела, пусть, туги и многостранны –
Не дадут и мне уйти от мечты всёнезабвенной.
34 023. Лишь одна она и есть – чтоб Сакрадеми со мною
Той жемчужиной могла стать ужасно драгоценной.
34 024. Я – ещё не ювелир, и в каменьях мало толку
Знаю, честно признаюсь, маху давши вновь с бесценной.
34 025. Да Хафúз поможет мне, улыбнётся и поддержит
В жизни, что всегда была для меня второстепенной.
34 026. Многому он научил, хоть фарси моё на «двойку»,
И скрижали мне вручил от Мусы наградой пенной…
34 027. Чтоб Тахá улыбкой вновь распечатал мирозданье –
Сокрушило Духом всё в мире мысли техногенной…
34 028. Что ж, Сахъуá – ты победил, и опять тебя признаю,
Раз, тебя Сакрадеми – выбрала судьбой надземной…

Газель 244. Бог – тоску мою услышал. Планы все – переменил
34 029. Бог – тоску мою услышал. Планы все – переменил.
Чтобы роком в море вышел и Газели не забыл.
34 030. К Стану нет пренебреженья, сила там стиха ясна,
Только, видно, из Ширазской глины слепленным я был.
34 031. Потому не отвергаю Стана мощь стихом фарси,
Хоть в Газели утопаю я, Хафúз как утопил.
34 032. Тем не менее, понятны и задачи, времена –
Ведь Сакрадеми со мною, в сердце что опорой вбил.
34 033. Чем же милость я такую От Аллаха не взалкав –
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Получил?.. Того не знаю – Бог, наверное, простил…
34 034. А иначе ту Красотку, что покой на ноль свела,
Вряд ли Чудище получит – ведь не сказкой в мире жил.
34 035. А иначе согласилась бы навряд ли та краса –
Отвращеньем мир наполнен был ко мне превыше сил…
34 036. Счастлив я назло стихиям, не питая к ним вражды,
Ведь моя перипетия выше всех Небесных крыл.
34 037. Тем не менье, был согласен я на меньшие дела –
Бог прощением прекрасен, как я Вам и говорил.
34 038. Если девушка влюбилась? То ль возможно? Вряд ли, друг.
Ведь не зря юдоль земную Бог Великий сотворил,
34 039. Чтобы чашу испытанья ты, Сахъуá, испил до дна,
Смерти что внушала ужас… Мэгги взгляд давно убил.

Газель 245. Голосок щебечет ясно у Жемчужинки моей
34 040. Голосок щебечет ясно
У Жемчужинки моей,
34 041. Будет всё опять прекрасно
В Бога сей один из дней.
34 042. Положенье безопасно?
Тигрррачыкъ моей видней.
34 043. Диспозиций в громогласно?
Маршал – здесь, и всех милей.
34 044. Чем меня объяла властно?
Не пойму, ну хоть убей…
34 045. Всё подмяла – и согласна
Подчиниться без затей.
34 046. Что-то стало вдруг опасно –
Испугался зверь зверей.
34 047. Было без неё напрасно
Всё течение морей.
34 048. Не стояла безучастно
Средь артиклей-векселей,
34 049. Заявила не двугласно –
Любит. В дробь, чтоб из дробей:
34 050. В сердце был Сахъуá негласно
Лишь с Сакрадеми своей…
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Газель 246. И – снова, ещё, и опять…
34 051. По новой мне всё начинать.
И – снова, ещё, и опять…
34 052. Какой продолжительный путь.
И – снова, ещё, и опять…
34 053. Так трудно я жил без неё.
И – снова, ещё, и опять…
34 054. С надеждой забылся во сне.
И – снова, ещё, и опять…
34 055. Она мне от Бога дана.
И – снова, ещё, и опять…
34 056. Для счастья хотя рождена.
И – снова, ещё, и опять…
34 057. Мой стих в ней прозренье нашёл.
И – снова, ещё, и опять…
34 058. Чтоб Тигрррачыкъ всплыла в душе.
И – снова, ещё, и опять…
34 059. Чтоб сноб в чёрной зависти стих.
И – снова, ещё, и опять…
34 060. Лишь мне так от Бога везёт.
И – снова, ещё, и опять…
34 061. Сахъуá, только с нею и будь –
Всё снова, ещё, и опять…

Газель 247. Нет изюминки. И снова кажется пустым мой стих
34 062. Нет изюминки. И снова кажется пустым мой стих.
Будто в сердце отжимаю прошлогодний снега жмых.
34 063. Что ж, такое всё возможно, коли кругом голова,
Видно, сильно так влюбился, углубившись за двоих…
34 064. Может быть. Не отрицаю, только пьяный без вина,
Видно, участь вновь такая. Раздаётся чей-то чих.
34 065. И улыбка посетила неудачника опять,
Чтобы вовсе он лишился сна уже за все троих.
34 066. Образов твоих неясных мир подлунный не поймёт.
Ну и что. Отвык давно я от усмешек этих злых.
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34 067. И тебе легко даётся той Жемчужинки рассказ?
Что же зверю остаётся, коли получил под дых?
34 068. Юмором не обделённый и сарказма не лишён
Был в седины убелённый, для своих и для чужих…
34 069. Как, скажи нам, оживила Мэгги-лунная тебя?
Не живой водой поила – расскажу Вам лишь до сих…
34 070. Был всегда ты одиночка, и от мира поотвык…
Запятая или точка – всё равно для всех я псих.
34 071. И в согласии с природой был давно негласно я,
Почему-то тех иллюзий не питал вовек пустых.
34 072. Бог к Сахъуá проявит жалость, что страданьем испытал…
Лишь в Сакрадеми проказник, буйством вечный, вдруг утих…

Газель 248. Счастья включит карусель
34 073. «Счастья включит карусель Тигрррачыкъ. Дрожи же, враже…*»
Бейт был ей по нраву очень, выбирая среди строк.
34 074. Дорожу своей любимой и стоять готов на страже,
Чтоб Любви дорогой двигать мне одной из всех дорог.
34 075. Всё с любимою моей Мэгги стало в мире вдруг иначе:
Зверем средь зверей считался – кроток стал я и убог.
34 076. Чем же кубок наполняла в мире этом мне удача,
Что такой метаморфозы возжелал Великий Бог?..
34 077. И от буйства поседевший, мир подлунный весь забывший,
В сердце старом поостывший – Тигрррачыкъ я дал зарок.
34 078. Чтобы дело продвигалось, чтобы былью сказка сталась,
Мэгги мне моя поможет – без неё того б не смог.
34 079. Красотой её пленённый, красоты досель не зревший,
Дервишем меня не звали мистики на свой урок.
34 080. Почему-то наделённый счастьем, в бездну утопая,
Я к любимой прижимаюсь, чтоб допить сей счастья рог.
34 081. Лишь одна она способна вытащить из мрака бездны,
Удалив из сердца мира тленного зловонный смог.
34 082. В счастья был рождён рубашке я судьбой, не отрицаю,
Чтоб милей казался милой у любви волшебный сок…
34 083. Чтоб в Сакрадеми-красотке, никому не отдавая,
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Мог Сахъуá завет исполнить, и – доволен стал Пророк…

Газель 249. «Океаном Бирюзы снова вмиг Весна настала»
34 084. «Океаном Бирюзы снова вмиг Весна настала*»
Да, Любимая моя, жизнью новой воскрешала…
34 085. Я того не понимал долго, маялся в потёмках,
Да судьба меня жалела и Сакрадеми ласкала.
34 086. Почему-то я привык к тем печалям закадычным,
Что, порой, себя кляня, щупал – поднято Забрало…
34 087. Но она опять нашлась, хоть скучал в тоске безвестной,
Чтобы Тигрррачыкъ моя – Мэгги яркой в мире стала.
34 088. Что же тем хотел сказать? Сам того не отрицая,
Буду дальше я служить на границе от начала.
34 089. Чтобы – оставаться с ней, вкус от счастья позабывший,
Но меня лишь одного зверем в мире величала
34 090. Вся молва, не зная сути. Да Жемчужинка узнает,
Мэгги, что Сакрадеми – Небо знать ей наказало.
34 091. Неизбежен тот исход, где за Аленьким Цветочком
Не придёт уже никто – смерть тихонько поджидала.
34 092. Что ж, и я давно уж ждал встречи с нею в час привычный.
Бог иначе всё решил. И Сакрадеми восстала
34 093. Не из тлена, не из тьмы, не от света вспышкой яркой,
Тайну эту сохраним, сердце зверя промолчало…
34 094. Чтобы Свет-Сакрадеми отогреть смогла вживую,
Чтоб Сахъуá её узрел сердцем у того причала…

Газель 250. «Моя Тигрррачыкъ не спросит: «Где мой верный
попугай?»»
34 095. «Моя Тигрррачыкъ не спросит: «Где мой верный попугай?» »*
Был в неё давно влюблённый, до Предвечности поры.
34 096. Попугай красивый очень. Я же – страха нагонявший,
Потому не вылезавший на люди вовек с норы.
34 097. Почему не испугалась, в царство мрака окунулась?
Луч от света не решался долететь от всей искры,
34 098. Что нашлась бы в мирозданьи от огнива, кремня, стали.
Так меня и не искали, правилом моей игры.
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34 099. Чары древние развеять сможет Мэгги, это знаю,
Правила над ней не властны, признают что все миры.
34 100. Рифмой сложной усложнялась вся моя перипетия,
Чтобы химия разбилась в углеводы и жиры.
34 101. Девочка от Света будет, чтобы мрак её боялся,
Что и зверя избегает, улетев в тартарары.
34 102. Тем не менее, признаюсь – очень уж она красива,
Что Жемчужинкою знаю, хоть из чёрной сам дыры.
34 103. От неё спасенья нету, как волна меня накрыла,
Не вздохнуть, не отвертеться – ни берú, и ни ары.*
34 104. Чары языка ломаю я совсем неоднозначно?
Может, где-то упуская воду чистую в дары?
34 105. Что ж, Сакрадеми сломила, обольстила, оживила –
Чтоб Сахъуá сполна вкусил бы все щедроты той Горы…
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Газель 251. «Для чего ты удалялся? Почему назад вернулся?»
34 106. «Для чего ты удалялся? Почему назад вернулся?»*
Зверь, что в Мэгги был влюблённый, умирал давно и рано.
34 107. Если б знал я все ответы. Мне в том – надобности нету,
Есть Хозяин для решений одинокого тюльпана.
34 108. Почему-то думать много никогда не получалось,
Сердцем-зеркалом всё легче прояснялась Панорама.
34 109. Только так и жил я ране, Мэгги всё перевернула,
В ней уж сам я отражаюсь миром, что и папа, мама.
34 110. Тем не менее, отважным рядом с ней я не бываю,
Хоть ушёл тогда я дважды – чтоб быстрей зажила рана.
34 111. А иначе не бывает, чтоб трава ушла из сада,
Что дурной Хафúз Великий называл величьем сана.
34 112. С ним согласен без остатка, вытекая тем решеньем,
Бога где предназначеньем был снежинкой из Бурана…
34 113. Чтоб Весны подснежник сладкий, сердце радостью сломивший,
Все надежды ожививший, кимоно лишив и дана.
34 114. С этим тоже я согласен, провидению виднее,
Мэгги, всех что красивее, оживляет сердце прямо.
34 115. Чтобы чудище, забыто было что давно вселенной,
Может, искорку надежды получило бы от стана
34 116. Девушки, моей что стала, Мэгги-неземной зовётся,
Чтоб Сахъуá, в неё влюблённый, был подъёмностью у Крана…

Газель 252. «Посрамит любую розу губ твоих тугой бутон…»
34 117. «Посрамит любую розу губ твоих тугой бутон
Столь прекрасного бутона»* поджидал и зверь как раз.
34 118. Полилась газель рекою, хоть и трудною бывала –
Мне, любви в миру не знавши, подарили парафраз.
34 119. Мэгги чтоб, что стала Тигррра, радость эта наполняла
Сам Хафúз мне помогает сладким делать этот сказ.
34 120. Та девчоночка сломила силу в мире притяженья?
Удалила самомненье, отменила рок и джаз.
34 121. И до рэпа в час свиданья руку власти протянула,
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Чтоб мелодия от сердца заглушила медный таз
34 122. И печали мы не знали… Бога Милостью возможно
Было всё, Ему несложно, База Главная из баз.
34 123. Милости, без счёта чисел, полились – им края нету,
Непонятно белу свету, где Япония-Кавказ.
34 124. И до Арктики та новость долетела враз-мгновенно,
Чтобы мишки тоже знали удивительный рассказ.
34 125. Без изысков стиль ведётся к общему успокоенью,
Что угодно провиденью, наполнением для ваз,
34 126. Из Китая были родом что драконом Поднебесной,
Оболочки же телесной лишены, тогда – в Хиджáз…
34 127. Что ж, Сахъуá планет теченье благосклонно, как не странно,
Раз, Сакрадеми получишь – ни к чему уж чанг и саз…

Газель 253. Не видал я девы лучше, чем Жемчужинка моя
34 128. «Не видал я девы лучше, чем Жемчужинка моя,
В этом клятву на Коране дать торжественно могу»*.
34 129. И Священной Бога Книги в этом деле мне хватало,
Хоть давно и был потерян на другом всем берегу…
34 130. Тем рассказом удручённый был соперник мой злонравный,
Только был гоним печалью и не от него бегу…
34 131. Чтобы Тигрррачыкъ явилась, светом в Небе проявилась,
Сердце ею озарилось – чтобы молвить «гурагу»…
34 132. Жизнь текла предназначеньем, в паруса поддавши ветру,
Не термометру и метру властью, не во вкус рагу.
34 133. Чтоб отринуться, забыться, потеряться, не найтися,
И уйти – не воротися? Разнарядкой во брегу
34 134. Будешь биться ты волною, статус лика потерявши,
Был давно того взалкавши, плащ надевший, не тогу.
34 135. Удареньями смущавший, мир пришедший уничтожить,
Мёртвых тем не потревожить, дважды не войти в реку?..
34 136. Ты – течёшь, не выходивши, чтоб, назад не попадая,
Все законы отметая, отдалиться на скаку…
34 137. Чтоб Сакрадеми однажды, сладко рядом прижимаясь,
Духом стала бы единым и её я сберегу.
34 138. Был Сахъуá всегда романтик? Одуванчик? Божий фантик?
Миру нету в этом дела. Я бежал – и добегу…
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Газель 254. И Тигррра пускай вспоминает меня
34 139. До ямба опять докатилось перо, хореем чтоб дело скреплять,
Лишь Волей Его продвигались дела – ещё, и ещё и опять.
34 140. Есть воля души и покойствия рай в дальнейшем и сладком краю,
Чтоб бедное сердце восстало моё – ещё, и ещё и опять.
34 141. Чтоб рифмой подлунною двигать дела, чтоб пристань души не
забыть,
Чтоб всё позабыть и её лишь найти – ещё, и ещё и опять.
34 142. Как долго блистал ты сверхновой волной, и вспышку твою не
унять…
Бывал исключеньем из правил Его – ещё, и ещё и опять.
34 143. Ты всё уничтожил, как Он приказал, чтоб люди собраться могли
Пред вечным изгоем, склонившись в сердцах – ещё, и ещё и опять.
34 144. Забывший про всё и забытый уж всем, твой пыл поутихший
понять
Не смог в этом мире подлунном никто – ещё, и ещё и опять.
34 145. И горечи нет в твоих поздних речах, хоть сладко привык ты
молчать,
Видать, слишком важными будут дела – ещё, и ещё и опять.
34 146. Хафúз очень долго тебя выбирал, чтоб мог подмастерьем ты
стать,
Великий Хайдáр в том отмашку даёт – ещё, и ещё и опять…
34 147. От Бега устал ты изрядно, Сахъуá, Морскою тебе оживать:
«И Тигррра пускай вспоминает меня – ещё, и ещё и опять!»*

Газель 255. «Такова краса у Мэгги, что одни из нас склонились»
34 148. У Жемчужинки красивой много будет привилегий –
«Такова краса у Мэгги, что одни из нас склонились»*.
34 149. Что сказать?.. Ведь всё понятно даже глупому Емеле,
Так в миру дела от Бога все легко укоренились.
34 150. Чтобы это было ясно даже мне, владыке глупых,
Императору нестойких – где умом все отвратились.
34 151. Что же делать, как добиться благосклонности красотки,
Если в мрачности устоев сердца страшного расплылись
34 152. Образы, что знает каждый?.. Я не знаю. Долго спавший,
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Чтобы люди Поднебесной уж до Индии дожились…
34 153. Я же, в сердце умолчавший, след от родинки не знавший,
Простоял свою всю вахту – чтобы двери ей открылись…
34 154. Выполнив предназначенье, знаниями что сокрыты,
Обитатели планеты их не знают – так сокрылись…
34 155. Бейт за бейтом забиваешь ты гвоздями Крышу Мира,
Чтоб она не прохудилась, чтобы плотники ценились.
34 156. Целый мир тебе обязан? Чем же, вот уж интересно,
Если Бог творил деянья наши все, хотя и бились
34 157. Люди всё мечтою тленной о своём «предназначеньи»,
Эгу только в утешеньи, чтоб мечты его не сбылись?..
34 158. Был Сахъуá, ты, лицемером, хоть того, видать, не знаешь…
Как не знать, когда все поры у души моей забылись.

Газель 256. И что мне делать, если голос Мэгги
34 159. «И что мне делать, если голос Мэгги
Меня лишает разума и воли?»*
34 160. Пока я с ней и всё наверняка –
Привычно всё в моей звериной доле.
34 161. Чтоб выл ночами снова на луну?
Совсем уж нет, и нету прежней боли.
34 162. И царств достиг всех небывалых я,
О чём не знал подлунный мир дотоле.
34 163. И отверженьем злата, жемчугов
Достоин в мире этом жить, скажи, доколе?
34 164. Иль только волей? Волею суров,
Стремленье к воле, утопая в воле?
34 165. Таким Любви священный эликсир
Вкусить удастся вряд ли – всё из соли.
34 166. И если выбрал ты Сакрадеми –
Тогда к чему тебе не антресоли?
34 167. И если выправка военная была –
Тогда и ведать должен ты поболе.
34 168. Чтоб птицей-феникс той не возомнил
Себя жадюга, что беднее моли.
34 169. Но щедрой Мэгги, что твоя, Сахъуá, была –
Нашёл ты счастье Богом в сей юдоли…
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Газель 257. Твой взгляд приучен к хитростям военным
34 170. «Твой взгляд приучен к хитростям военным,
А я тебя считал невинной ланью»*.
34 171. И трижды воином, пусть, был для всех отменным –
Всё обложила и меня безмерной данью.
34 172. И долго бился, долго я страдал,
Не в силах подчиниться приказанью.
34 173. Не раз, не два восстанья поднимал –
Всё подавляла Мощи властной дланью.
34 174. И даже более и далее пошёл,
Не раз, не два тем побывав за гранью…
34 175. И ничегошеньки там вовсе не нашёл –
Всё сказкой было, статью наказанью.
34 176. Хотя наказанным ни разу не бывал –
Ведь Мэгги не чужда и состраданью.
34 177. Имел я то – чего другим не дали,
Лопатку выбрав снова я баранью.
34 178. И сердцем тленным вдруг бессмертным стал,
Что неподвластно в мире и сознанью.
34 179. Аллах по-прежнему всё милостью прощал,
Хотя и чужд всегда слепому потаканью.
34 180. Тебе ль, Сахъуá, об этом говорить,
Где в Мэгги был твой путь к всесостоянью…

Газель 258. «Незапятнанный Шейх, отпустивший греха на века…»
34 181. Обращенье к Газели Хафúза заветной пришло –
Сердце рвалось из рук, но не будет она жестока…
34 182. И нелёгкой Любовь для меня-горемыки была
До недавних времён, с той Красой не столкнулся пока.
34 183. Лёгок Стих у газели, раз, Мастер Великий велел
Мне покинуть Шираз и забыть навсегда берега.
34 184. Как покинул его и когда-то сам Шах, не беда,
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Сокол княжеский хúльмом силён, чтоб смотреть свысока.
34 185. Кто его научил? Что же, горечи полной юдоль
Снова сделает дело, хотя под луною редка…
34 186. Не побасенки, не небылицы несу…
Хитрости зверь избегал победить чтоб любого врага.
34 187. Тот, как аскет что себя всем в миру подносил,
Двери малой одной знать не знал моего кабака,
34 188. Где напиток Любви Бог от Щедрости Вечной Своей
Наливал не всегда и не всем, чтоб любимой горела щека…
34 189. Что же я возомнил о несчастной персоне своей,
Чтобы неуч любой в этом мире взболтнул бы слегка?
34 190. Ничего. Из такого, чтоб каждый в сём мире не знал,
Кто легко различает по виду меня, бедняка.
34 191. И тем более та, что наивностью глупой души
Что в груди у меня, не признала во мне бы дружка.
34 192. Но и я всё такой же упрямый Топор, что рубил,
Рубит, будет рубить – потому не жалей старика.
34 193. И легко мне живётся, хотя и забыта вся жизнь,
Ведь пропета в душе на фарси Шаха вечная эта строка…
34 194. Чтобы смерти не знал, кто уже сладость смерти вкусил,
В большинстве что для жителей этого мира мерзка.
34 195. И опять, и опять – речи эти свои ты ведёшь,
И пугаешь весь мир, и походка полётом жестка.
34 196. Чтоб никто не забыл, притяженья не преодолел,
А иначе – собьётся, хоть виден и луч маяка.
34 197. Сам тем сбившимся был, речи эти вести о любви
Не под силу лишь тем, в жилах коих течёт всё река.
34 198. Чтоб морями тужить, бредить свежей морскою волной…
Мне ль, пустынному, знать. Пожалей же меня, дурака…
34 199. Сахар в деле ценил, словно был я её попугай,
Мёд без края налил мне Аллах, хоть и участь горька.
34 200. Чтобы Мэгги снова бредить? Не слишком ли много хотел?
Ешь скорее тишлúк* с ароматом лесного дымка.
34 201. И забудь о печалях, которым не видно конца –
Жизнь твоя, о Хранитель Времён, Светом в мрак далека.
34 202. И цевьё опусти, хоть и ценишь войны свой устав,
Палец ищет къалáм, подустав от стального курка.
34 203. В печень Бога вдохни, чтоб навеки себя потерять,
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Чтоб не дрогнула впредь Справедливостью эта рука.
34 204. Чтобы с нею остался Сахъуá навсегда…
Так велел «Незапятнанный Шейх, отпустивший греха на века…»

Газель 259. «Ах, если б исполнялись все желания, Хафúз!»
34 205. «Ах, если б исполнялись все желания, Хафúз!
Тогда бы и великий Джам не потерял свой трон…»*
34 206. Прекрасен сказ, велик Хафúз, что Шахом знаю я,
И как же славен этот мир – коли прожил он в нём.
34 207. И счастлив я, что позже жил, Газель его читал,
И чтеньем тем себя почтил, хоть муравей – не слон.
34 208. Потомком что Махмýду был, Каабу обошёл,
И ласточек морских прилёт – нечестью страшный сон.
34 209. Легко газель течёт опять, коль Мастер указал,
И указанием живёт, поставив всё на кон.
34 210. И удивительный завет у рифмы в слоге есть
Персидской статью, персам честь, где гъáджама закон.
34 211. Полётом счастия паришь, не ведая о том,
Что гравитация в миру свой ищет гравитон.
34 212. Далёк от точных был наук всезнанием своим,
Чтоб априори изучать и скуки слышать стон.
34 213. И речь твоя легко далась, не знаю почему.
Всё потому, что дуракам не ведом ваш загон.
34 214. И если Правда в мире есть – сомненьем не живи,
Иначе Свет твоей Любви светлее стал на тон.
34 215. И вновь с тобой Сакрадеми, Сахъуá, счастлив стервец,
И непонятен никому твой шаг и на микрон.

Газель 260. «Я слышал вчера на заре пленительный голос Зухры…»
34 216. «Я слышал вчера на заре пленительный голос Зухры:
«Будь славен, великий Хафúз…»»* Всю славу ему я вознёс…
34 217. И служат ему Небеса, подвластны иные миры,
Любовью что Свет до людей однажды навек он донёс.
34 218. У миленькой Мэгги моей есть все основанья блистать,
И мир под луной опьянять симфонией чёрных волос.
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34 219. Где участь моя – пострадать от этой атаки любви,
Где линии армий моих опять натиск родинки снёс.
34 220. И как же мне быть, подскажи, где вновь за разгромом разгром,
Чтоб, честью своей не скупясь, вновь в жертву себя ей принёс.
34 221. Печальная участь моя. Но слаще удела мне нет,
И рок позавидовал мне букетиком алым из роз.
34 222. У алой четы аромат, что красит небесный бутон,
И мигом меня исцелит пьянящею сказкой из грёз…
34 223. Ну, что ж, я опять поседел, и чёрная краска сошла
За несколько пряностью дней, дождём вслед раскаянья гроз.
34 224. И каяться вечно привык, ошибки в делах не найти,
Где Бог из печали моей прощеньем печали унёс…
34 225. И лучше поддамся я ей, коль с нею я быть обречён,
Другие же – бились за то… И этим – сверх меры запрос.
34 226. И если она вновь с тобой – Сахъуá не напрасно рождён,
И прямо о том говорю, будь трижды я вновь Водонос…

Газель 261. Людям ты – не интересен. Проще как ещё сказать?
34 227. Людям ты – не интересен. Проще как ещё сказать?
Мир подлунный, что ли, пресен, чтобы взять и наказать?
34 228. Ты – не страшный, а – ужасный. Это твёрдо ты прими.
Не станочком безопасным, лезвиём чтобы вонзать?
34 229. Может быть. И хуже даже. Не смогла тебя любовь
Обуздать, дрожал чтоб враже, или чтоб друзей пугать?
34 230. Нет друзей тебе, признайся, одиночеству ты друг,
Тем спокойно запасайся, тем запасом зналась знать…
34 231. К коей – ты не относился. Где сарказм ты весь берёшь?
Вечностью не износился, чтобы заново начать?
34 232. Как начнёшь – когда начала нет у дела без конца?
И подлунного причала не найти, чтобы понять…
34 233. Очень просто понимали, пониманьем кто силён,
Ты умом опять не вышел, это следует признать.
34 234. Я на то – не покушался, умным не считал себя,
Чтобы липой почитался, где берёзе всё стоять…
34 235. И тем более, где ясень был не дуб и не ольха,
Мир подлунный, что труха, снова станет обольщать.
34 236. На меня ты не надейся, я уже не тот игрок,
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Хочешь – плачь. А хочешь – смейся. Я не альчик, чтоб играть.
34 237. Не смирился, неуёмный, чтобы с миром в мире жить?
Что ж, Сахъуá, ты был опасен, чтоб на волю выпускать…

Газель 262. Ты, Газель, моя подруга, чтоб в миру не утонул
34 238. Ты, Газель, моя подруга, чтоб в миру не утонул,
Выбравшись из дебрей круга, Бога снова помянул…
34 239. В Нём Одном – моя удача, вымолвить одного могу
Это проще и тем паче, лишнего чтоб не взболтнул.
34 240. А любовь так мимолётна, это тоже знаю я,
Отдалившись космолётно, что давно уж упорхнул.
34 241. Речи эти не пугают, кто словесно был силён,
Остальные толк не знают, хоть спряжением вздремнул.
34 242. Это тоже понимая, упрощая ход опять,
Всё на месте оставляя, так Хозяин подмигнул.
34 243. Здесь-то можно, нет обмана, хоть народ не понимал,
Криво где, где было прямо – всё равно опять свернул…
34 244. И не я судьёй им буду, я в тайге своей живу,
Мегаполисову чуду предпочтя Его посул…
34 245. Нет печали и страданий, хоть от них давно устал,
Видно, стал уже привыкший – ветер Северный подул.
34 246. Чтоб штормами, холодами отцепить уж навсегда,
Пусть, и Мэгги засмеётся, что опять своё я гнул.
34 247. Холода пошли на пользу, ведь жары не другом был,
Хоть не мишка бело-вредный льдом спагетти заглотнул.
34 248. До чего же ты упрямый был и есть всегда, Сахъуá,
То сказал давно и прямо – землю выбрал, а не стул…

Газель 263. Мэгги, что – Сакрадеми… Как легко всё прояснилось…
34 249. Мэгги, что – Сакрадеми… Как легко всё прояснилось…
Долго билось и металось, наваждение закрылось.
34 250. Наконец, ты – поумнел. Пусть, того – не ожидали.
Значит, Боже пожалел. Елью не берёза взвилась…
34 251. Образов ненужных рой, что давно поднадоел,
Очень просто отсекался – Небо Милостью пролилось.
34 252. Мир давно ушёл куда-то, позабытым я остался,

4450

Сердце бедное вдвойне радость чувствует, забилось…
34 253. Без иллюзий жить легко, хоть немногим достаётся,
Субмариной далеко в Океане бурном плылось.
34 254. Только тяготы любви, что тебе опять достались,
Не находят визави, всё сомненье растворилось.
34 255. Снова всех ты обхитрил, хитрость вкуса хоть не знаешь,
Вкусом хитрости кто жил – всё под ними обломилось.
34 256. Бог – был Лучшим Хитрецом, зверь на голову другую
Тяготы переложил, так Хафúзом говорилось…
34 257. А, раз, так – окончен бой. Окончательный и главный,
Маршал в деле будет славный. Армия вся отличилась.
34 258. Как легко идти туда, где нет цели притяженья,
Чтоб попутчиков лихих утомленье прекратилось.
34 259. Рифмой снова ты хитришь, смысла дела не теряя,
Чтоб, вконец, Сахъуá, тобой мира боль вся позабылась…

Газель 264. Мэгги, Мэгги, чудо-Мэгги… Саншайн-регги, будет блюз
34 260. Мэгги, Мэгги, чудо-Мэгги… Саншайн-регги, будет блюз.
Как Италий побережье гонит ветром в этот шлюз.
34 261. Чтоб один не оставался, чтоб народом не мельчал,
Труден путь тебе достался, непосильным был твой груз.
34 262. Чтоб всех сказок интересней стал бы былью твой рассказ,
Чтоб Япония-Кавказ. Станет в деле Даусуз…
34 263. Смысла дела не теряя, никому не сообщив,
Океаном уплывая – выбрав Ветру нужный юз.
34 264. Чтоб запутать заплутавших, клином клин чтоб зашибить,
В жизни дело повидавших успокоить. Сиракуз
34 265. Брать уже нам не придётся, Архимедову Страну,
Математика-царица, не колодой вышел туз.
34 266. Стать спокойным, неприступным. И забытым властью лет,
Игроком на бирже крупным, чтоб не вышел вновь конфуз.
34 267. Даже так. Всё милым стало. Грусть-печаль навек ушла,
В сердце не найдя причала, не почувствовав укус.
34 268. Толстокожих не прокусишь. Сам готов был укусить,
Сталью всё булатной стало, а лежал когда-то брус.
34 269. Сколько раз, Коран читая, до Пещеры доходил,
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Серединой отрицая, до и после был что Джюз.
34 270. Ты, Сахъуá, стал как заказник, заповедная земля,
Заповедником не сбылся, всё-таки, найдя свой Буз*…

Газель 265. Мир Газели – громогласен, чтобы дело начинать
34 271. Мир Газели – громогласен, чтобы дело начинать,
Лицемеру был опасен, коему не продолжать.
34 272. С Мэгги был всегда согласен, ведь она печаль моя,
В сердце свет её тая, буду в жизни всё рубать.
34 273. С Мэгги был и я прекрасен, раскрасавицей моей,
В бесконечность Божьих дней, чтобы счётом не считать.
34 274. С ней ушёл из этих басен, где побасенками жил,
Свет той девушки вскружил голову, чтоб понимать…
34 275. Был Газелью продубасен, слов таких насочинял,
Чтоб лингвист не проклинал, впредь чтоб лексик не менять.
34 276. Без неё был мир ужасен даже мне, что Чудищ царь,
Заглянула в этот ларь, чтоб любовью оживлять…
34 277. Был давно огнеопасен, потушила ярость враз
Мэгги чудная, вот сказ, чтобы Оскаров вручать.
34 278. Мир подлунный был не красен без тебя, моя любовь,
Что пробудит Светом кровь, чтоб поставить Ту печать…
34 279. С милой в мире распрекрасен станешь ты, Сахъуá теперь,
Хоть по-прежнему был зверь, чтоб в Сакрадеми звучать…
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Газель 266. Среди яблонь, тополей – Милая моя милей
34 280. Среди яблонь, тополей –
Милая моя милей…
34 281. Что берёзою зовётся
Среди Божьих в мире дней.
34 282. Сам бетýла называю
Я её среди ночей.
34 283. Чтоб однажды мне проснуться
Рядом с миленькой моей.
34 284. Чтоб от мира отвернуться,
Ужасает всё сильней.
34 285. Потому хотел я Мэгги
Радостью в душе своей.
34 286. Чтобы Бога состраданья
Мне достичь, Ему видней.
34 287. Чтоб в её я радость тоже
Превратился бы быстрей…
34 288. Чтоб Газелью стал моложе
Я Ширазскою скорей…
34 289. Чтоб, Хафúзу угодивши,
Мастеру кручины всей,
34 290. Мог в Сакрадеми влюбиться,
Как под стать – лишь только ей…

Газель 267. «Чтоб перлом редкостным никто подделку не считал»
34 291. «Чтоб перлом редкостным никто подделку не считал»,
Из бирюзовых волн морских я Мэгги доставал…
34 292. «Доступен жемчуг должен быть для множества людей»,
Над жемчугами властен я Хафúза волей стал.
34 293. Ну, что ж, был знатный Ювелир всегда в мечте моей,
Хотя той участи себе ни разу не взалкал.
34 294. Дороги строил и мосты, щебёнку подносил,
Каменьев этих дорогих зверь в жизни не видал…
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34 295. Да Бог решил и не спросил, Ему подвластно всё,
«Пылинкой маленькою чтоб на солнце заблистал».
34 296. И в Мастерство преобразив всей юности порыв,
Чтоб в старости таким же был, не потеряв запал.
34 297. Но как же Мэгги-красота на это снизошла?..
Ведь не видал таких сей мир – и в мыслях не искал…
34 298. Она – прекрасна, спору нет, царевной молодой,
Чтоб Елисей её опять в пещере разыскал…
34 299. Чтоб образов Восток пришёл и, в блеске воссияв,
В той Мэгги грань свою обрёл – и Запад отыскал.
34 300. Но я, везунчик больше всех, тихонько в стороне
Стою давно и вдаль смотрю, чтоб взор мой отдыхал.
34 301. Чтоб Мэгги, пожалев меня, улыбкою спасла,
Чтоб впредь Сахъуá «сей мир забыл и боле не мечтал» …

Газель 268. «Разгладь морщины на челе в счёт нашей новой
встречи…»
34 302. «Разгладь морщины на челе в счёт нашей новой встречи:
Ведь я с тобой ещё не вёл беседы откровенной!»*
34 303. «Прав был Джамшúд, а не Бахрáм»*? Хафúзу вновь виднее…
Сияет в вечность небосклон звездою незабвенной.
34 304. Чтоб не сбивались мы с пути, что слабые, и зреньем
Не лучшим для себя опять впотьмах в сей жизни тленной
34 305. Смогли бы Правду отыскать, что редкого посола,
Её шеф-повар отрядил всей пряностью отменной,
34 306. Что на Востоке лишь росла. Отсюда – все Пророки.
И речь Востока лишь была в той тайне сокровенной.
34 307. Что знают про неё сейчас от жизни горемыки?
Что в очереди бьются вновь всё в той же вновь пельменной.
34 308. Чтоб тавтологией пути, обрёкшего в страданья,
Найти не смог бы всяк чужой в константе переменной.
34 309. Чтоб сбить? Нет, чтобы оградить ненужного соседа,
Что приблудился здесь и спит в постельке негой N-ной.
34 310. Был ты жесток и вновь такой, что в сердце изменилось?
А разве перемен я ждал меж Раем и геенной?
34 311. Так, всё не страшно под луной? И так – над Небесами?
Коль не увидишь ввек себя – пускай, и высоченной
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34 312. Сосной иль пылью, что во мгле растаяла навеки, –
Тогда, Сахъуá, сумел найти ты Мэгги во вселенной…

Газель 269. Мэгги, что Сакрадеми, знает дело – тонко, смело
34 313. Мэгги, что Сакрадеми, знает дело – тонко, смело…
Сердце может оживить зверю лишь она умело…
34 314. Долго бился и страдал? По тебе, мой друг, не скажешь,
Трудно ты рассвет встречаешь – сердце ночью так болело.
34 315. Виду людям не подашь, как, руки не подавая,
Сокрушал подлунный мир. Но кому какое дело?
34 316. Коль Красивая с тобой, мир забыт в её смятеньи,
Потерялся ты опять, ничего вновь не задело…
34 317. Мастер был там исчезать, и теперь, её забравши,
Позабыто миром вновь солнце, что уже не грело.
34 318. Разве может быть такое во вселенной в свете дня?
Гимном Солнце воспевали, настоящее воспело…
34 319. Не «подделку перлом ясным драгоценностью считай»:
Сутью – сердце узревая, а не то, что пустотело.
34 320. Образ будет подходящий, коль рассмотришь с далека,
Для того томленьем вечным сердце старое седело…
34 321. Чтобы лишнее – отсеять, был приватен разговор,
Чтоб, Сакрадеми увидев, сердце разом озверело…
34 322. Красоту чтоб оценил, наконец, её по праву,
Чтоб достойные слова сущностью всё сердце пело:
34 323. Для того восстал понять ты, Сахъуá, чтоб утвердиться –
«Ни одно созданье Божье лучшей статью не владело»*…

Газель 270. «Но где – я слышу смех людей – его былая сила?»
34 324. «Но где – я слышу смех людей – его былая сила?»*
Хоть мне моя шальная весть о многом говорила…
34 325. Забыл заветы стариков, что вдаль меня манили?
Не приведи Господь, судьба моя ко мне благоволила.
34 326. Весь мир, не стоящий, поверь, и медного дирхема –
Давно исчез, таков приказ, что Небо доносило.
34 327. И счастлив непомерно я, пусть, горд местоименьем,
Сейчас такие времена – что нечисти могила.
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34 328. Её давно копал один. И, отдыха не зная,
Услышал дивный звук в ночи, что вновь меня покрыла.
34 329. Романтиком считай меня, коль термином владеешь,
Названья все давно забыл, так память подкосило.
34 330. Ведь он, прославленный Хафúз, по зверю заскучавший,
Наверно, знал мой жизни ритм, раз море заштормило.
34 331. А Мэгги, рядом снова что, разлуку отвергая,
Вновь оживит. Таков удел. Безудержно фартило…
34 332. И чем был недоволен зверь, запутавшись в сомненьях,
Уже неважно, Сам Аллах простил. И – отпустило…
34 333. Ведь он, прославленный Хафúз, мне рифмой потакая,
Так разгоняет паруса, что – Светом застолбило…
34 334. Всегда, Сахъуá, ты был хитрец. Со стороны – виднее…
Но битвы Духа кто не знал – сомнениями било.

Газель 271. «Терпи, моё сердце, тебя не покинет Господь»
34 335. «Терпи, моё сердце, тебя не покинет Господь,
Тобой, драгоценным, не будет владеть сатана»*.
34 336. От боли такой, что не сможешь сказать никому,
Что будут молчать и село, и район, и страна.
34 337. За стенами жить – не моё, и был жалок удел.
Так Пророк завещал для Великих во все времена.
34 338. Ты живи – и терпи, плодом в древо носи для людей,
Будешь палками бит чтоб достать, это Правда одна.
34 339. Воду жёлобом пей, что на крыше и доступа нет,
Людям чтобы отдать, хоть она, может, и не нужна.
34 340. И ямбом хорей был ты мастер без меры мешать,
Чтобы сбить, закрутить? Математика делу верна.
34 341. Отдались от ненужных вещей, иже полнится мир до верхов,
Было так и сегодня, вчера. Встань ногой в стремена.
34 342. Путь далёкий тебе предстоит одолеть, не робей,
Яркой новой звездой вся судьба раскроиться должна.
34 343. Чтобы всё позабыл, чтобы больше назад не смотрел,
В ночь души без прикрас, чёрной ночи во мгле что черна…
34 344. Этим сильным порывом взлетай, к Богу всё обрати,
Есть в тебе эта сила, и духом та сила сильна.
34 345. Если Мэгги опять прояснит мне всю суть у вещей,

4456

Для Сахъуá, мой приятель, имела значенье она…

Газель 272. «Хафúз, мужей учёных слушай»
34 346. «Хафúз, мужей учёных слушай –
Тогда страдать не станешь зря»*.
34 347. Привык давно я бить баклуши,
Что прописали лекаря.
34 348. Чтоб в мире этом отстраниться
Во красный цвет календаря.
34 349. И в шахты молотом спуститься,
Сойти чтоб за поводыря.
34 350. Отстал уже ты вдохновенно,
Коль в сердце и взошла заря,
34 351. И сказки нам заплёл отменно,
Надежды жизни вновь даря.
34 352. А что плохого? Я не знаю,
Не голодом во пир моря,
34 353. Коль можно есть – ты там покушай,
И отдохни уж втихаря.
34 354. Чтоб снова биться без границы,
И сердце мрачно не коря,
34 355. Разгладить на челе страницы,
Чтоб не сойти за тупаря
34 356. У Мэгги, сладостной девицы,
Сахъуá – пещеры глухаря…

Газель 273. «О Хафúз! Искусство слова в грош не ставится в Ширазе»
34 357. «О Хафúз! Искусство слова в грош не ставится в Ширазе.
Ты отечества иного поищи, прекраснословый!» *
34 358. Та газель так восхищает, что, Шираз давно забывший,
С Карачаем расставаясь, мира обновил основы.
34 359. Страшный смысл строки, что выше, пафосом не сотрясает,
Коль значениями жизни жил всегда. Душепологый
34 360. Если кто – то прочь сомненья, помощи ему не будет,
Разум – редкое явленье, и барыш там баснословый…
34 361. Мудрецом спеши добраться, гавань лени покидая,
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Чтобы вслед тебя гордились – смог хоть ты все снять оковы…
34 362. Жизнь ту кузню разгоняла, что рабов в метал одела,
Если понял – удаляйся, пробивайся чрез покровы.
34 363. Мэгги там всегда спасала, что оков тех не имела,
Чтобы понял я-невежда, отрицая взгляд суровый.
34 364. Где Любовь дана в значенье, все огрехи исправляя,
Если кто того не понял – от Мултана до Кордовы,
34 365. Знать, несчастней не придётся ввек уже увидеть в мире,
Милость Бога отвергая – как прожить? В тоске столовой?
34 366. Мэгги делу обучила, именем тоску сметая,
Чтобы больше не в печали коротал сорвиголовый
34 367. Зверь деньки. Спасибо Богу. Шýкром дело то зовётся,
Чтоб Сахъуá газелью звонкой мрак разнёс короткослогый…

Газель 274. «А ты, бездарный стихоплёт, с Хафúзом не тягайся»
34 368. «А ты, бездарный стихоплёт, с Хафúзом не тягайся:
Согласье слова и души – дар, свыше вдохновенный!»*
34 369. Чтоб крылья в небо распустить, Хафúзом разгоняясь,
И был чтоб сказочен полёт и курс его отменный.
34 370. Сомненья сердца и души, что в мрак всегда тянули,
Ты духом верности разбей. В Константу переменный
34 371. Нельзя нести запал, узнай, коль большего достоин,
Не разрушая этот мир, и так что будет бренный.
34 372. Но я – разрушить послан был. Задачу отвергая?
Зачем? Вдохни душой уже тот ход судьбы нетленный.
34 373. И по течению плыви, одно всё – к Океану…
Есть шаг один в него всегда, что Боговдохновенный…
34 374. Иного нет пути туда, с заблудшими не споря.
Оно зачем мне, объясни? Свод Неба огроменный
34 375. Лишь улыбнулся зверю вновь, его не понимая,
Коль Бог позволил – что тогда? Оставил море пенный,
34 376. Что миссией своей силён, как всякий в этом мире,
Один лишь я раздвоен был на взгляд второстепенный.
34 377. Зато – признал. И был прощён. А большего не стоит
Искать и в мире над луной, пускай, он был бесценный.
34 378. Сахъуá опять сметал следы, чтоб в Вечность раствориться,
Его мечта всегда была, чтоб стал для всех забвенный…
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Газель 275. «Я пьяный или нет – кому какое дело?»
34 379. «Я пьяный или нет – кому какое дело?
Хафúз – хранитель Тайн и Истины знаток!»*
34 380. Вот если б мне такое зарядить…
Кто выдержать такое в мире б смог?
34 381. А у Хафúза складно получилось,
Ведь благосклонен был к Поэту рок.
34 382. Чтоб тайнами на множество разбилось,
Чтоб обалдел хомяк-делец, а вслед сурок.
34 383. Чтобы на двое бабка не слагала,
И старшеклассник выучил урок.
34 384. Так миром в сталь успешно погружались,
И каждый в деле ценен прыгом скок.
34 385. Но я, любовь моя извечная морская,
За жемчугом ныряя – не продрог.
34 386. И, пусть, меня склоняли вправо-влево,
Не дам я людям в мире сей зарок,
34 387. Чтоб мысли их до кучи современной
Династии лжецов возвёл порок.
34 388. И, как медведь, не вовремя явившись,
Всем перестрою этот теремок.
34 389. Моя Сакрадеми заулыбалась,
Сахъуá опять работой вбился в док…

Газель 276. «Не велят небеса розу с розовой путать водою»
34 390. «Не велят небеса розу с розовой путать водою:
Та – красотка базарная, эту – скрывает ограда»*.
34 391. Как же лесть описать мне лжецов, что, порою, для всех
Складно песню поют в предвкушении вечности Ада?
34 392. Этих в деле видал – скряги, златом живут для людей,
В деле каждом мирском ожидает такого награда.
34 393. Мне-то что? Был я сирым и жалким для них,
Если б Правду узнали – стонали бы вслед до упада.
34 394. Правдой, Боже, снабди этих глупых «святош» навсегда,
Чтобы вслед тех речей – им хватило уже снегопада.
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34 395. Мне ли сыгранным быть? Я всё тот же опять «корифей»,
Что удачно присел под струю своего водопада.
34 396. И ценю каждый миг, что был – после и до – не забыл,
Отделяет меня навсегда безнадёжно преграда…
34 397. Если в небо смотреть – можно счастьем опять преуспеть,
Если точен расчёт, что укажет страну звездопада.
34 398. Ни к чему мир условных значений, от коих устал,
Сладкоежкой приелся в эпоху давно мармелада.
34 399. Но как быть? Ведь нельзя же назад отступать.
И стремиться вперёд – было, будет и есть, как и надо.
34 400. Вновь она обрекла меня, старого, буйной Стрелой –
Был Сахъуá так влюблён, что не надо уже шоколада…

Газель 277. «Тому, кто хочет отыскать в стихах Хафúза плоский смысл»
34 401. «Тому, кто хочет отыскать в стихах Хафúза плоский смысл,
Пусть вспомнится как Мекку спас однажды ласточек прилёт…»*
34 402. Такой сюжет, лихой вполне, надеждой сердце осветил,
Чтоб хабашитов войска не приходили каждый год.
34 403. Как трудно быть самим собой, чтоб отвернуться навсегда,
И позабыть весь мрак ночи, и нафса в сердце вечный гнёт.
34 404. Что так безудержно сломил мой дух, оживший, наконец,
И как понять весь план Небес, что снова молнией пробьёт?
34 405. И, если грому не бывать, что Светом Правду превознёс,
То как мне своды сотрясти, чтоб время суток знал народ?
34 406. Или такому, не сбылось что в мире этом под луной,
И смысла нет чтоб величать все имена, где знаньем ход?
34 407. Тебе-то – что? Твоя печаль? Или вопрос тяжёлым стал?
Ведь ты учиться не любил, где книгой будет поворот.
34 408. И вот сейчас, в который раз, ты, смыслом поздним ускользнув,
Добился снова своего? Ну как твоя опять берёт?..
34 409. Той тайны – людям не скажи, они оценками слабы:
И нувориш, и чародей, и сказочник, был с ними жмот.
34 410. Чтобы заправкой от себя, не придавая знанью дань,
Ты снова темень сокрушал, давно уж потерявши счёт…
34 411. Ну, что – моя Сакрадеми… Сахъуá, вновь слова не сдержал?
Так трудно верить самому – он слова больше не даёт…
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Газель 278. «А Хафúз пускай не будет сочинять нам небылицы»
34 412. «А Хафúз пускай не будет сочинять нам небылицы:
Хватит сладкого обмана! Слушать басни – надоело!»*
34 413. Часто слышу обвиненья от несчастных в мире духом,
Что сомнениями тонут. Их сомненье одолело.
34 414. Их спасти удастся вряд ли, с ними не тони, бродяга,
Чтобы удаль молодецкой снова стала и воспела
34 415. Мудрость Бога в этом мире, хоть народ не понимает,
За дирхемами погнавшись, и картошка вновь поспела.
34 416. Мне-то что? Жил недалече от своих, к чужим прибившись,
Там и там навек забытый, память в людях околела.
34 417. Как же сладко быть в терпеньи, отметая боль мирскую,
Чтоб, забывшись вмиг навеки, сердце Светом отогрело…
34 418. Никому не объясняя путь, незнамо как грядеши,
Если надо – им покажут, если сердце захотело.
34 419. Но хотеть – уделом эга часто в книгах называли,
Я забыл их, не читая, самолюбие задело.
34 420. Слог Хафúза стúхом явным в ясность дело приводило –
Что сказать таким счастливцам, коль от Счастия зардело?
34 421. Чтобы ты с пути не сбился, горемычный неудачник,
Снова милостью Аллаха Мэгги из ночи успела
34 422. Вытащить во Свет страдальца, что удачею помечен,
Звать Сахъуá его отныне. Но кому какое дело?..

Газель 279. «Пусть я прославленный Хафúз – мне в этом мало проку»
34 423. «Пусть я прославленный Хафúз – мне в этом мало проку.
Из милосердья другом будь – ведь слава стоит мало!»*
34 424. И, если, дважды проиграв, восстану я из пепла –
Чем это можно объяснить? Откуда всё восстало?..
34 425. Не знать глаголов и времён, от мира отрешившись,
Счастливых снов не наблюдать, хоть видел их немало.
34 426. Тебе, везунчику времён, что, больше в бесконечность,
Идти случалось напролом, забывши про забрало…
34 427. Так мне откуда это знать? Ведь не был постоянством
В былом тогда обременён, и Небо потакало…
34 428. Я счастьем в счастьи жил всегда, того не раскрывая,
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И отменил весь ход времён, течёт с поры той вяло…
34 429. О чём опять завёл я речь, ныряльщиком искусным?
Мне жемчуг надо посмотреть, на солнце чтоб сверкало…
34 430. Его подлунный люд давно от Бога ожидает,
Как мне доплыть до них сейчас волною до причала?..
34 431. И, если ты всегда такой, неизмеримо важный,
Тогда ответь – к чему весь бор, что заварил сначала?..
34 432. Не мне про это рассказать доверено судьбою,
Хватает Функций мне своих, что Ас-Сафú вобрало…
34 433. Тебе ль, Сахъуá, о том молчать, чтоб в речи повседневной,
Всё Мэгги, нам Сакрадеми, с тобою лишь бывала?..

Газель 280. «Ради Бога, дай Хафúзу хоть глоток! Тебе за это…»
34 434. «Ради Бога, дай Хафúзу хоть глоток! Тебе за это
Ежедневно на рассвете я слагать молитву стану»*.
34 435. Как иначе? Благодарным быть Аллах нас наставляет,
Только так для верных можно и приблизиться к султану.
34 436. А тюльпан оранжеликий, гордостью в грозу раскрывшись,
Больше душу не смущает. Ни к чему он каравану.
34 437. Розы ранней свет лучистый сердце в темень озаряет,
Лишь его прохлады жажду, повезло же истукану.
34 438. Как понять метаморфозы, что весь мир не понимает,
Коль, жучком я малым ставши, проползаю по стакану?
34 439. Там и роза, что степенна, и нарядом в мир блистает,
Будет головокруженье, непомерное по дану.
34 440. Хоть в боях и отличился, бился честно и достойно,
Но её не удаётся мне забыть, и тем восстану…
34 441. Мне нельзя назад смотреться, чтобы вновь не удивиться –
Невозможное творится, не подвластное обману…
34 442. Отчего ж я, горемычный, не взалкавший поднебесья,
Удаляюсь постоянно?.. Этим что, скажи, достану?..
34 443. Мэгги мне моя сказала, чтобы ночью не отбиться,
В мраке смело рассекая, воскрешая Панораму… –
34 444. Что ж, Сакрадеми-заноза, здесь на пользу, мне сдаётся,
Чтоб Сахъуá страданьем новым жил, как подобает сану…
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Газель 281. «Не сетуй в сердцах на бесчувственность друга, Хафúз»
34 445. «Не сетуй в сердцах на бесчувственность друга, Хафúз:
Виновен ли сад, коль дурная трава в нём росла?..»*
34 446. Опять он в «десятку» великою речью сломил,
И гений Ширáза до нас весть Востока несла.
34 447. Чего же желать, коль желаньями не был силён?
Всё целью лети, выбрав сокола в тени орла.
34 448. Иль к – цели. Хоть первым я речи былые писал,
Ни разу та весть горемычного не подвела.
34 449. А слабый в стихах всё завистливым взглядом смотрел,
Купюры считая, с темна и до поздне бела.
34 450. От зависти скривившись и в полусмерть полетев,
Где цветом сирени моя вся газель расцвела…
34 451. И, если всё так, как ты людям всегда говоришь,
Ответь мне – зачем та подлодка из моря всплыла?..
34 452. К глубинам привычный, уставший от мира людей,
Неужто тебя в этот мир затянули дела?..
34 453. Откуда мне знать? Был тот промысел Бога опять,
А мне рядовому команда из Штаба пришла.
34 454. Хорош притворяться, и голову нам не крути,
Вся весть о разлуке надолго уж обогнала.
34 455. Разлучником не был Сахъуá, вновь его Милосерд пожалел,
Из волн бытия в неизвестность тропа заросла…

Газель 282. «Клянусь я старцем харабата и мудростью его бесед…»
34 456. «Клянусь я старцем харабата и мудростью его бесед:
Хочу Ему я быть слугою – других желаний в сердце нет!»*
34 457. Таких великострашных слов я в жизнь не говорил,
Не говорить их никогда был ранее обет.
34 458. А ты, аскет, что долго жил, и почести презрел,
Не тем стремился не туда, пусть, именем аскет.
34 459. Меня Всевышний пожалел, не дал сломать дугу,
Чтоб больше в мире не нашлось всем в понедельник сред.
34 460. Всегда легко ты уходил, погони не узрев,

4463

И, философий не приняв, их камень не воспет.
34 461. Чего хотел, себе скажи, и, мудростью кляня,
Витиеватой рифмы вновь почудился мне след.
34 462. Того всегда ты избегай, теченьем лишь плыви,
Тогда Поэтом сможешь стать, пока хоть не поэт.
34 463. Оно и ни к чему, поди. Тебе ль дано решать?
Коль знаешь это наперёд и выучил ответ.
34 464. А людям трудно в мире жить? Ну, я бы не сказал –
Дирхамом и динаром вновь погиб весь белый свет.
34 465. Деньга шальная разнеслась, все души покорив,
Чтоб Иисуса увидать – воскрес в бесцветный цвет…
34 466. Ты был, Сахъуá, всегда такой, чтоб мёртвых воскрешать,
Лишь Мэгги любит всё тебя и шлёт тебе привет…

Газель 283. «Не страшно, если враг ругал Хафúза»
34 467. «Не страшно, если враг ругал Хафúза –
Бог милостив: не друг меня срамил!»*
34 468. Упал давно с капризного карниза,
И, слава Богу, сердце не разбил.
34 469. Его ломать народ давно приучен,
Но я все семинары пропустил.
34 470. Скучал давно – Сакрадеми явилась,
Тот образ снова смерть мою сломил.
34 471. Как это удаётся ей – не знаю,
И объяснений даже не спросил.
34 472. Их, скажет если, я не понимаю,
Всё стал с годами непомерно хил.
34 473. Надеждой жив, иного не придётся
Мне в жизни испытать, и не просил.
34 474. Как долго здесь шагать мне остаётся?
Меридианом карту расчертил.
34 475. Экватор где-то рядом. С Полюсами
Я столп опорный веры Богом вбил.
34 476. И, если цель навеки остаётся,
Её достичь, Аллах, придай мне сил:
34 477. Ведь Мэгги здесь, Сахъуá, не отвернётся,
Да и Аллах тебя давно простил…
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Газель 284. «О сердце! Юность прахом, беспутная, пошла»
34 478. «О сердце! Юность прахом, беспутная, пошла,
Хоть в старости яви мне достойные черты»*.
34 479. И, если бы желанья сбывались все подряд,
То как бы ты добрался вершиной до мечты?
34 480. Такая отговорка понятна дуракам?
Быть может, я не знаю, в причину простоты.
34 481. Но верить был привыкший я в лучшие дела,
Чтоб Богом открывалась мне тайна Красоты…
34 482. Застывшие каменья, сердцами у людей,
Всё в золоте купались волною маеты.
34 483. Но мне, страны провидцу, с таким не по пути, –
И так уже вкусивший вселенской пустоты.
34 484. С таким уставом Правды из-под Небес гляди,
А люди подустали, об этом знаешь ты.
34 485. Был в силу одиночки волнением силён,
Чтобы Газель по нраву сложилась с высоты.
34 486. Иначе не бывает, цена известна всем,
Чтоб человек заблудший назад сжигал мосты.
34 487. И как же обаяньем небесного крыла
Опять сносил задворки безудержной касты?
34 488. Сахъуá своей дорогой шёл, никого не звал,
А Мэгги это знала наитьем доброты…

Газель 285. «Страданий войск твоих не стоит блеск победы»
34 489. «Страданий войск твоих не стоит блеск победы,
Поверь, о властелин, весь мир завоевавший!»*
34 490. Раз, это начал понимать и мудростью воспетый,
Видать, не зря весь небосвод тебя давно взалкавший…
34 491. И страшным взором в мир смотрел, хоть вида и не кажет –
Устои мира вновь стоят, был силы им придавший.
34 492. Не зная что и почему, приказы выполняя,
Две тайны вновь перемешав, стал повар настоящий.
34 493. Легко писать, легко лететь, и «в ясную погоду
Девчушка может пастухом быть», Бога кто познавший.
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34 494. И речь такая, по уму, и мудростью блистает?
Слова такие говорят такие, был кто старше.
34 495. А мне идти лишь одному, и спутников не видно,
Ну, что ж, Аллаху вновь видней, догонит опоздавший.
34 496. Текли стихи своим путём, их хода не меняя,
К чему-то я стремлюсь внутри, той цели не предавший.
34 497. Легко поётся соловью пред розой, что блистает –
Ему, певунчику в ночи, рукоплесканья наши.
34 498. А рыцарь бьётся в битве вновь, сомненья не имея,
Чтоб перед фрейлиной, поди, быть на колени павши.
34 499. Опять, Сахъуá, ты учудил, себя превозмогая,
А то не знает мир земной – с тобой не сваришь каши…

Газель 286. Так легко лететь Стрелою
34 500. Так легко лететь Стрелою,
Раз из лука улетел.
34 501. И легко мне быть с тобою,
Раз, Аллах того хотел…
34 502. Позабытый лебедою,
Зверем серым посерел.
34 503. Ну и что? Зато средою
Среди пятниц преуспел…
34 504. Мэгги разводил бедою,
Вишней спелою поспел.
34 505. От красы святой водою
Я ожил и долетел
34 506. До границ… Уже не вою,
Мир подлунный одолел.
34 507. Дел предвечных чередою
Бог меня и пожалел…
34 508. Чтобы дело за собою
Не тянул в потоке дел.
34 509. Ничего уже не скрою,
Не поспал и не поел.
34 510. Мэгги, кровью молодою,
Ждёт Сахъуá, чтоб песню спел…
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Газель 287. От печали задыхаясь, к радости проложен Путь
34 511. От печали задыхаясь, к радости проложен Путь.
То, душа моя больная, среди скуки не забудь.
34 512. Был неясен непонятен даже сам себе, признай.
А для рацио в подлунном наводил до жути жуть.
34 513. Был удел такой, признайся, и не в том твоя вина.
Без вины вину признавшим станет всяк, познавший Суть.
34 514. Очень просто изъясняясь и запутав все следы,
Зверем мрачным уходивши от земного в Неба круть…
34 515. Слов неясно-непривычных, сочетаний в мир любых
Наплодивший? Мне ли этот мыльный пузырёк раздуть?..
34 516. Злопыхателям без меры всесарказмом возвратив,
Ты шагал своей дорогой, отметая мира муть.
34 517. Так легко тонуть в соблазнах и, судьбу свою кляня,
Всю ничтожность понимая бытия, чтоб оттолкнуть.
34 518. Своего. Не мирозданья. Коего удел велик,
Там, себя не находивши, вновь поник, не продохнуть.
34 519. Бог счастливых испытаньем вновь испробовал, поверь.
Только с Ним не расставайся, повернув навеки грудь.
34 520. Мэгги то мне нашептала, что познала до краёв,
Сирому мне, Боже правый, миру чтоб не обмануть.
34 521. И текла газель по праву, чтоб Сахъуá угомонить,
Чтоб с пути, во Свет зовущим, он не смог уже свернуть…

Газель 288. Всё – легко. Когда – со Светом. Что – понятные дела
34 522. Всё – легко. Когда – со Светом. Что – понятные дела.
Говорили мы об Этом, вновь дорожка привела…
34 523. Легче слога в мирозданьи тяжело и мне сыскать,
Чтоб пирогой в Миссисипи мысль до Мэгги доплыла.
34 524. Без неё нет вдохновенья, в ожиданиях поник.
Что спасала расстояньем, жизнь дыханием дала.
34 525. Образов сей строй отменный незадачею смутил?
Что ж, легко и безначально всё опять она взяла…
34 526. Чем ответить року в силе уступавшему, скажи?
Ничего с тебя, о сирый, миром этим не крала
34 527. Жизнь пустая блеском странным, насыпая жемчугов…
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Складом этим утомлённый стал ты, видно. Отошла
34 528. Пара словосочетаний, предложеньем преуспеть,
Тем не менее, зазнайкам не помогут удила.
34 529. Чтобы рифмы подгоняя, Мáдада не зная строй,
Фолианты заполнявшим, их черешня отцвела.
34 530. Скороспелкою? Не знаю. Ни к чему мне разговор,
Грань межи установивши, хватит мне и помела.
34 531. Иль – помело из Китая. Что – особенной красы,
Мэгги белизной сверкая, в исступленье привела,
34 532. Знать, тебя, Сахъуá, случайно?.. Ну зачем и не скажи?..
Только в ней я воскрешённый, лишь она и забрала…

Газель 289. И улыбкой озадачив странной, вверг в сомненья мир?
34 533. И улыбкой озадачив странной, вверг в сомненья мир?
Редко, каюсь, улыбался – разгрызая сочный жир.
34 534. Стиль твой всё «константой» блещет для завистника опять?
Мне-то что? Я – писарь статный, для зазнаек и придир.
34 535. Что талантами стяжали злато мира день за днём,
Им со мною уживаться тяжелей бездонных гирь…
34 536. С дном тех впадин был знакомый я давно, и так скажу:
В каждом деле, в мир упёртом, будет разрушенья штырь.
34 537. Энтропии не пеняя, лишь намереньем, поди,
Он разрушит всё… В том деле мне не нужен поводырь.
34 538. Разрушенья старых мифов я давно уже желал,
Чтобы Правда воссияла, лишь она мне в деле сир.
34 539. Что поделать – так устроен, и не я себя творил,
Чтоб воздействовать иначе. Я не Дарий и не Кир.
34 540. Почему-то знатных родом ты на деле избегал…
Значит, в этом вся разгадка, что не знал Мункáр-Накúр*.
34 541. Вот опять ты лихо скрылся, вновь из вида уходя.
Что ж, тем лучше – открестился шоколадом, где зефир.
34 542. Если ты узрел бестактно непочтение в делах –
Значит, рифмою простою жил без смысла твой пунктир.
34 543. Мэгги душу отогреет, чтоб Сахъуá не леденел,
Лишь она всё понимает и закроет мира тир…
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Газель 290. Был жесток я выше меры и приличия забыл?..
34 544. Был жесток я выше меры и приличия забыл?..
Буду с этим я согласен, если – Мастер говорил.
34 545. Что – Познал. Ему виднее, там я голову склоню.
Виноват коль – беспощадно голову мою рубил.
34 546. И других такая участь поджидает, не робей,
Коль про зверя кладезь тёмный страх забывший приоткрыл…
34 547. Бог вершил Свои веленья и ошибки в том не знал.
Что и как случится позже – Он в предвечности решил.
34 548. Что мне с Мэгги, мудрой-яркой, предстоит век коротать
Боже, что Къаххáр-Склонивший, тем решеньем не забыл…
34 549. Слава Богу… Боже правый, что лишь Длань Его всегда
Открывает иль лишает, как Он Сам предупредил.
34 550. Нет другого утешенья, для лишённого в миру,
Бог одарит все творенья, кто бы что не учудил.
34 551. Так, река, всё извиваясь, тем теченьем знает ход,
Ход её – подобен стали, что каньоны все пробил.
34 552. Будь в смирении упорен, целью в мире не ветшай,
Видит Он – не сомневайся, дабы не лишиться крыл.
34 553. Просто всё. А на поверку – проще будет во сто крат,
Если в сердце эго тёмно поминанием убил…
34 554. Мэгги в сторону уводит, чтоб Сахъуá не забывал –
Только в ней Аллах Великий дал источник вечных сил…

Газель 291. Как Хафúзом вдохновиться, чтобы тайны бытия…
34 555. Как Хафúзом вдохновиться, чтобы тайны бытия
Разом в мире все открылись, расцвела душа моя?..
34 556. Образов их Ханаана ряд предельный был знаком,
Пусть, и раз не посетивший те Восточные Края…
34 557. Чтоб Юсýфа продававшим за ничтожный тот дирхем
В мыслях не уподобляться – вот такая там стезя.
34 558. И за малые все цены, за большие пироги –
«Книгу ту, лужайку сада с тишиною» выбрал я…
34 559. Всем, Хафúза всласть читавшим, был понятен я всегда –
Был для них я сверхудачен в качестве поводыря…
34 560. Даже в русском переводе сотрясает, а фарси
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Мне себе представить трудно, тем сойду за дикаря.
34 561. Что ж – дикарь, уж очень складно, чтобы дело прояснить,
Чтобы летние морозы в середине января
34 562. Всех синоптиков смущали. Но моя ли то вина?
Ведь в апреле цвёл подснежник, позабыв про снегиря…
34 563. Очень складно объясняешь, стиль такой, что ль? – не пойму.
Я про стиль свой только слышал, критику благодаря.
34 564. В чём задумка заключалась, если стих течёт Рекой
Я не ведал – как и ране, в красный цвет календаря.
34 565. Строй газели нарушаешь, так не принято писать –
У меня был свой начальник, что не скажет так, зазря.
34 566. Лишь ему и подчинялся зверь, талантов что лишён,
Потому такой удачный Станов строй потихаря…
34 567. Что-то стал ты непонятен. Дескать, был понятен до?
Что ж, приятные мгновенья для слепого глухаря.
34 568. Что смущало и смущает в этом деле? – проясни:
Что здесь стало в край угольный, чтобы обрести себя?..
34 569. Если б знал, тогда ответил, рангом средь существ высок,
Кто, скажи, тебя узнает, кто признает там тебя?
34 570. За признанием, что ль, гнался – коль из списков исключён?
Что-то в деле нестыковка, проще если говоря.
34 571. А красавиц знойных туча обступила-то зачем?
Я на Мэгги был запавший, чтоб все знали пахаря…
34 572. Не пахал я плугом земли и лекарствами не брал
Соль земли, как могут думать в Поднебесной лекаря.
34 573. Муравей же Сулейману дело лихо объяснил,
Чтобы «сильным не претила даже просьба муравья» …
34 574. Если ж «Бог не дал им Света» – нету блеска там в делах,
И «блистать они не смогут и песчинкою горя».
34 575. Лампами себя считали, а на деле – ничего,
Светлячки их обсмеяли, никого тем не коря.
34 576. Что ж, не в первый раз такое – где иллюзий карнавал,
А другого в мире – нету, знай, подлунная земля.
34 577. Колдовство и чары мира – магии любой сильней.
Это точно я проверил, отрубив все якоря.
34 578. Неслучайно и не странно, что поделать – наш удел
В этом мире чертыхаться, вслед – прощение моля…
34 579. Мэгги, всё же, отмолила и меня, что грешен был…
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Вся Сицилия страшилась – да на Небе, знать, своя…
34 580. Как же долго спотыкался, крыльев позабыв полёт,
Чтобы выбраться до Света, в Поднебесие летя…
34 581. Сколько снова спотыкаться? Я не знаю, Бог Велик,
Чтобы новым испытаньем испытать. Его пройдя,
34 582. Может быть, лишусь я сана. За него хоть не дрожал.
Не надейся – повышенье снова ждёт, тебя крутя.
34 583. Бесконечно, что ль, движенье? Отдыха там нет в Пути?
Никого туда не звали и кому не попадя
34 584. Приглашений не вручали. Радуйся, коль получил.
И с дороги той заветной даже в мыслях не сойдя…
34 585. Вот уж точно – удивленье. Удивил так – удивил…
Что с Великим там бывает – Бог лишь знает, нам Судья.
34 586. Звон в ушах от этой битвы всё стоит… И не забыл.
Что же делать, как пробиться – не монеткою звеня?
34 587. Чтобы мышкой не считаться, что за сыр ценила мир…
Выгодой не побираться, мусором мундир ценя.
34 588. Хоть мундир себе оставлю, как Хозяин завещал –
Много звёзд там на погонах. Не завистников кляня.
34 589. Хоть они не ожидали, чисел хоть не вспомнят впредь.
Мне-то что? Наотцветали сакуры, весной маня…
34 590. Самурайка же, катаной что владела лихо, знай –
Зверя тем не остудила, Кельвином под ноль гоня…
34 591. Он и так к тому привыкший. Если тайну приоткрыть.
Много тайн там пропустили, над могилой простыня.
34 592. Что ж – тем складней, непонятней, как того хотел всегда.
Мне желанья – запретили. Жёлтым тмином имбиря
34 593. В том хоть деле не заменишь – плов готовил я, правы:
Бухаринскою приправой разогнал во мрак коня,
34 594. Чтобы, эго сокрушая, мрак снести – дойти до дна,
Чтобы этим ввек достойным стать Имама Шамиля…
34 595. Как песчинка от – Пустыни. Каплей малой – в Океан,
Разрешил коли Хозяин: рви, мечи, копьё вонзя.
34 596. Бился мастерски на копьях сам Пророк, не забывай…
Что ж, удачен был нам Хéйбар – чтоб Али узнал меня?
34 597. А ему зачем ты сдался, неудачей сирый в мир?
Иль – чего не понимаю, где IQ для сентября?
34 598. Лишь – Весенний в деле месяц, что Рабúгъом дело знал,
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Потому удачей пышешь, в ночь последнюю цветя.
34 599. Очень много здесь загадок – загадал. Ответ – один.
Краем поля лишь прошёлся, всё намёками шутя:
34 600. Ничего не проигравший был Сахъуá, Небес Илья,
С Мэгги что, своей любимой, в Бесконечность Всю войдя…

Газель 292. Как бы в Мэгги так влюбиться, сердце как о том твердит?
34 601. Как бы в Мэгги так влюбиться, сердце как о том твердит?
Этого легко достигнешь, коль Хозяин разрешит…
34 602. Начинаньями нескладно начинавший как всегда
Был аскет, вином Предвечным зверь лишь сердце молодит…
34 603. То – вино Любви к Аллаху. Скажем прямо – знай, народ.
Есть такое разрешенье. Потому и не молчит
34 604. Та зверюга, что пугает. Критик что-то поутих,
Свет лишь дело продвигает, что опять своё внедрит.
34 605. Сильный – правилами снова всё вокруг определял.
Слабому не подчиняться? Та дилемма – не стоит.
34 606. Почему-то дело знавший, завистью что жил во тьме,
Там молчал. Молчаньем этим – суть свою определит.
34 607. Мне-то что? Мне приказали. Воин жил приказом вновь.
И из Штаба та депеша бег часов опередит.
34 608. Бился мрак со Светом? Если б. Кто придумал этот сказ?
Свет пришёл – и мрака нету. Снова здесь младой пиит
34 609. Для себя все континенты Картой Мира приоткрыл…
Знавший до – лишь укрепился. Верой сильный устоит
34 610. В снег любой и ветер страшный, горы что сметал легко.
Олимпийское где злато – Чемпион лишь добежит.
34 611. Это ясно проясняли. И не раз, не два, не три.
Духом дело продвигалось. Кормит тело и летит
34 612. Лишь такая передача или Сила средь людей,
Добротой что добывалась – ни к чему кто так сердит.
34 613. То есть, нет тебя там, враже? Или друже, знает Бог.
В одиночестве движенье. Долгий путь нам предстоит…
34 614. Почему-то разогнался кто-то где-то для чего?
Ни к чему там объясненья. Дело, что ль, то не горит?
34 615. Посторонних – не пускали, те за сахаром пришли.
Мышкой сыр навыбирали. Здесь завистник замолчит.
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34 616. Искренних всегда, знай, мало. То – особая Страна…
Смелое то утвержденье? Чтобы был вконец добит
34 617. Всяк барыга, что за сыром бегал в мире, как всегда,
И во сне уже он видел Дéбит-Крéдит, что кредит.
34 618. Про Любовь – не заикайся, сыром рот набит коль был,
Полостью пустой кто в деле Вечностью не позабыт.
34 619. На себя всё примеряю, про меня весь этот сказ…
Зверь слегка угомонился… Знать, душа его болит.
34 620. Правда есть перед Аллахом, лучше знать её всегда…
Свет Пророка лишь надежда, что и в дождь не погодит…
34 621. При такой лихой погоде есть надежды, знай опять,
Хоть был неучем как прежде – Дождь приятно моросит…
34 622. Сокрушающая Правда подоспела в самый раз,
И песчинкою надежды Крутит-Вертит. В Свет залит…
34 623. Чтобы было нам возможно Вечной милостью Творца
Преуспеть. Поник завистник. В горле у него першит?
34 624. Так ему и надо? Может. Небо Счётом коль добьёт
Мышку жадную. Барыга делом был давно забыт.
34 625. Истекая из Начала, отправляясь в вечный путь,
Путник, к Богу устремившись, Вечной тенью будет скрыт.
34 626. Ничего. Иль незадача? Не сказал бы, не скажу.
Сокол с княжеского стана в небе радостном кружит –
34 627. Оба мира созерцая, не из них его строка.
Потому метаморфозой в море штормом будет смыт
34 628. Образов весь рой ненужный, что замучил сердца стан…
Поджидал его за это – Чудо-юдо-рыба-кит.
34 629. Отдохнуть бы Каравану, песней ранней удальца…
Есть чинар. Но мне – берёза. Не растёт у нас самшит.
34 630. Подуставший от страданья, Бога в сердце не забыв,
Путник, быстро достигавший, перед глазом мельтешит.
34 631. Как завидовать такому, пусть, и белой вся была
Зависть? По дороге к дому Всё подсветкой догорит…
34 632. Почему-то незадача ускоряла дела ход,
Видимо, там кровью-потом сердолик и был добыт.
34 633. Неудачные старанья, не понятны никому?
Может быть. Но камень этот Богом был для нас разбит:
34 634. Всех на Хáндакъ отправляю, чтобы карту мир узнал.
Бог одним лишь повеленьем судьбы мира все творит…
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34 635. Где есть «кун» что «будь» арабов, прояснением у дел,
«Фаякýн»ом всё «бывает», простотою Путь раскрыт.
34 636. Верой сильный – прирастает, просто дело у него.
Ничего не отрицает у такого скромный быт.
34 637. С модой в корне незнакомый, миром позабыт, поди,
Сердцем всё и победивший, бесконечно будет сыт.
34 638. Есть там ход, определенье, что и зверь уж подзабыл,
Хоть не раз за жизнь лихую был баклушами он бит…
34 639. Тем не менье, затерялся, стал забытым средь людей,
Не найдёт его пещеру самый лучший мира гид.
34 640. Выкопал свой ров удачно, вечной волею Творца,
Персом, видно, в мир родился, ямой вечности что рыт.
34 641. Как же лёгок строй Газели, что Хафúз мне завещал…
Сам Хайдар заулыбался… От Маймýновых копыт
34 642. Снова искры разлетелись, не в первой ему, видать…
Рыбкой золотой вернули бабкам жадность у корыт.
34 643. Строй стиха прекраснословый, что завещан, как Восток,
Чтобы был Пророк доволен – ярким Светом нарочит…
34 644. Мрак, понятно, растерялся. Неожиданный ведь ход.
До сих пор с поры Великой в сердце мрачном всё горчит…
34 645. Мне ли знать. Хоть мрак знакомый был для зверя лучше всех…
Потому он часто в мире, под луною что, молчит.
34 646. Мáдад дело разгоняет и покоя не даёт,
Потому все Станы книги то чудовище строчит.
34 647. Неумело-беспрерывно. Писарей, что ль, нет в миру?
От тоски той безысходной критик весь давно кричит.
34 648. Репутацией известный, степеней там шквал и книг.
Видно, что сей стих восточный – как бельмо в глазу висит.
34 649. Я же – в Мэгги был влюблённый, хоть боялся всё сказать…
В Красоте всё позабывший, нафс был Светом тем забит.
34 650. И краса жемчужин мира вдруг поблекла перед ней,
Потому красотка эта душу морем бередит…
34 651. Поясненья опуская, в Примечаньях ходу нет,
Пусть, зазнавшийся невежда молча про себя корит.
34 652. Проясненья утомляли? Знали всё там наперёд?
Что ж, такому – незадача, не его тоннель пробит.
34 653. Отвечать ему придётся искривленьем тонких губ –
Азраúл, мой брат, найдётся, коим был злодей убит.
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34 654. В День Суда пред Богом Вечным будет он ответ держать,
В мире этом почитался Люцифером среди свит.
34 655. Я – сказал, предупрежденьем, чтобы не было греха.
Хоть несчастный вновь доносы не туда – но дострочит.
34 656. Непонятен ход вселенной, где Миррúх с Зухрóй опять
Будут долго препираться, победит, в итоге, МИД.
34 657. В Министерстве же Военном, что на Небе штаб имел,
Ясно дело понимали, поддержавши школьный КИД.
34 658. Пусть, все люди ненасытны? Ну не все же. Часть из них.
Много есть фамилий славных, среди них известен – Рид.
34 659. Битвы все – необходимы? Маршал что-то промолчал…
Он всё знает, пусть, и мрачный очень дядечка на вид.
34 660. Ясным станет ход у дела, пусть, народ не ожидал,
Только в сердце, зависть если, тень сомненья пробежит.
34 661. Не моя то незадача – минотавров истреблять,
Не Эгейским морем плывши, посещая остров Крит.
34 662. Дарданеллами – к Босфору, Морем Чёрным процветал,
Белым* Морем в Красно влился, соблюдая профицит.
34 663. Чёрным дело прирастало? Мне ли знать, что неуч был.
Почему-то с пор давнишних был в почёте антрацит…
34 664. Пережитком не считаю, мудрость древних – велика…
Современность нигилизма? – Этот казус пережит.
34 665. Мáдад сердце ускоряет, стих течёт рекой младой,
Океан не за горами… Воем в Небо что навыт
34 666. Всезавистливых творений горький крик – привычен стал,
Сердцем крик уже не слышен. Ведь Замзáмом будет мыт
34 667. Стан у тела и у сердца, Бога милость – велика…
И Идрúсом, так любимым, в мир кафтан мой будет шит.
34 668. И рубашку от Юсýфа тоже как-то получил,
Тем отсеялся от мира самым тяжким среди сит…
34 669. При параде стал нежданно, самурайский меч в руке,
Эта сабля мрак подавно в сон земной легко морит.
34 670. Мир всегда предпочитавший, войн я в деле избегал,
Только добротой, запомни, внук Пророка победит…
34 671. Как – и дед… Что ж, научили книги вечные в Пути,
Глупость зверя, что невежа, Мэгги в деле упредит.
34 672. Слава Богу, я – везунчик редкий в мире, знай, народ,
Потому Его Опекой Мэгги снова сохранит
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34 673. Тайну мира, что предвечна, и святому лишь сродни.
Весь народ для дела лишний – Мэгги верой оградит.
34 674. Мне-то что. Лишь созерцаю ход у дела, что земной.
Даже зверя в мраке мёртвом Мэгги духом оживит…
34 675. Потому, знай, неумеха, так прекрасны все дела,
Потому и мне, невеже, Мэгги чтить Аллах велит…
34 676. Дрогнут – все. И зверь ужасный исключением не стал,
С давних пор хоть сердцем слыл он твёрже, чем любой гранит.
34 677. Страхом сердце поседело. Испугался-то чего?
Знает люд земли священный – Бог к тебе благоволит…
34 678. Тем – тем более до страха было впредь легко бежать,
Хоть любовью вне творений мой убит метеорит.
34 679. Есть всегда – Любовь к Пророку. Что – основою у дел.
И другого – не признаю. Этим путь всегда открыт.
34 680. Путь туда – через святого, почитаньем кто силён.
Ясно это вновь сказал я, не был речью здесь размыт.
34 681. Нет пути туда другого, можно долго всем искать,
И ненужною медалью лживых был мундир расшит.
34 682. Китель мой – сокрыт от мира, иногда лишь посмотрю,
Чтобы гордости-зазнайству путь навеки перекрыт
34 683. Был в миру, и за пределом. Речь моя опять течёт,
Блеском чудо в сердце манит свет прекраснейших ланит.
34 684. Красоту не понимал я, до – ведь Мэгги не видал…
А теперь она понятна, вот от счастия чудит
34 685. Зверь, вина испивши, видно, от Предвечности Вина,
Потому молчит он часто, речью в мире не сорит.
34 686. Нет здесь страха. Испытанья много в деле пережил,
Там и луч от света, Боже, в вечность, пусть, не пролетит…
34 687. Тем не менее, приятно стало там всё естество,
Потому смиренно долго чудо-юдо там лежит.
34 688. Если выбрал – то навеки, нет пути обратно, знай,
Если смерти абсолютной был бокал давно испит.
34 689. Страшные значенья мысли, что народ пугают вновь?
Нет, зачем. Весь смысл вечный от людей давно сокрыт.
34 690. Был сокрыт – их нежеланьем, отречением в делах,
Где миндаль от злата мира даже зверя леденит…
34 691. Если понял – удаляйся. Если нет – тогда пропал.
Речь – проста. Не Демосфеном речь по месту удлинит.
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34 692. Весь античности значенья процветающий портал
Мне – неясен. Пусть зазнайка от души здесь повизжит.
34 693. Разонравилось Хафúзу – стал рабом каменотёс,
Что поделать, очень просто Небо снова расчертит.
34 694. Потому, хоть слаб в сужденьях, как Али мне завещал,
Ведь суждение любое – дело только тормозит.
34 695. Если знаешь – будь спокоен. Если нет – живи в тиши.
Остальною же дорогой мышка сырная грешит.
34 696. Снова топором махаешь? Что поделать, ранг такой.
Чтобы знающего только мир подлунный тем почтит.
34 697. В этом – зверя вся задача, чтоб до русла довести.
Остальное встанет пазлом – русло у реки бежит.
34 698. Неожиданно-нежданно вдруг закончилась Газель?
Сам Хафúз тут улыбнулся, сердце светом зеленит
34 699. Та улыбка Корифея, что Хайдара Свет принял,
Светом Вечного Аллаха дело он и воскресит…
34 700. Чтоб Сахъуá не заигрался, в небылицах утонув,
Вечной милостью Аллаха Мэгги рядом сладко спит…

Газель 293. Начинать…
34 701. Долго ль, коротко ль бежалось – непонятно снова здесь,
Тем не менее, заждался – дело чтобы начинать…
34 702. Наигрался, настрадался выше крыши в мире вновь,
Чтобы глупостью безмерной путь и дальше продолжать…
34 703. Поумнеть пора пришла бы… Коль ума был не лишён.
А его наличье надо в мире этом подкреплять,
34 704. А иначе – незадача. Что ж, Емеля, ты – такой.
Потому на печке тёплой можешь дальше сладко спать.
34 705. И забудь заветы эти. В молодости что давал?
Нет, лишь этим состояньем буду Бога вспоминать.
34 706. Чтоб спокойно-безучастно цель конечную достичь,
Чтобы волею Имама в Бухаре мне умирать…
34 707. Чтоб Медины край волшебный в сновидениях пришёл,
Чтоб Имамову могилу дал Аллах мне целовать…
34 708. Слишком много желаешь. Да, желаньями силён
Был без меры. Поздно, друже, в этом деле отступать.
34 709. Так прожил с рожденья много, что в полтысячи опять
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Мне началом отсчитали, пеплом кудри посыпать.
34 710. Так Газель Бог разгоняет, чтобы критик не зачах,
Чтоб не смог он рыбку эту на посылках посылать.
34 711. Бабка эта – неуёмна и желанием вредна,
Старого не пожалеет, детям то полезно знать.
34 712. Сказку эту – почитайте, арапчонок что писал,
Чтоб поэзии начало русской этим отличать.
34 713. Я ж – в Востоке затерялся, где Хафúзова Страна,
Чтоб строй газелей новых станом в битвы надвигать.
34 714. Тех Газелей свет предвечный неустанный в сердце есть…
Ими Бог повелевает мир по новой открывать.
34 715. Раз, такое дело стало – некуда и мне взлететь,
Чтобы ночью среди моря землю эту покрывать.
34 716. Ни к чему уже сомненья, ни к чему весь этот строй,
Что поэзией зовётся… Значит, стоит забывать?
34 717. Все устои отрицая, всё ломая на пути?
Нет, такое разрушенье точно надо прекращать.
34 718. Классным прошлым и устоем от великих всё живёт,
Только так, поверь уж друже, будет дело процветать…
34 719. Обученье тоже нужно, хоть ты гением не стал,
Потому хороший мастер будет долго обучать.
34 720. Чтобы – вылепить, добиться. Чтоб клинок твой заиграл,
Чтоб булатом неизменным мне Дамаска достигать.
34 721. А иначе – не бывает. Раньше был такой уклад.
И сейчас уклад – такой же, буду это повторять.
34 722. Чтоб сомненья одолели только слабого? Уволь.
Мне хорошего до Рая к Богу надо отправлять.
34 723. Сильный, слабый иль какой-то – нету дела до того.
Всё одним стремленьем сталось, чтобы Вам не докучать.
34 724. Лишь стремленье суть пронзило, что и сутью можно здесь
Без натяжки мне назвать бы, этим только побеждать.
34 725. Где ж ту суть крутую в деле обрести? Не знаю я.
Лишь на складе выдавали, чтобы мне не проиграть.
34 726. И Любви начало ясно, полюбил кто – мастер здесь,
И его на сечу можно без сомненья выдвигать…
34 727. Утонул в любви, не видно и следов от в мир таких,
Можно им легко любую тяжесть в мире отменять.
34 728. Бог такое повеленье дал таким, и было так.
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Где углов уже не будет, можно смело округлять.
34 729. Блюда – разные бывают… Это точно уясни.
Чтоб в меню абзац ненужный можно смело опускать.
34 730. Надоел всем поученьем? Есть другие письмена,
Коих в мире много, друже, чтоб меня не проспрягать.
34 731. Потому склоненьем скучным сам себя не береди,
Молод ты ещё, мой враже, чтобы стариков склонять.
34 732. Старых тех зороастрийцев, коих Мастер поминал,
Часто видел зверь в Газелях, чтобы мысли швартовать.
34 733. Как же был язык там, враже, стилем-мощью так силён –
Чтобы глупость вслед любую мудрым словом забивать…
34 734. Вот таким пером Востока, что в Ширазе Бог привнёс,
Можно летопись любую о Любви к Нему писать…
34 735. А иначе – не бывает. В подтвержденье – Шах-Набат,
Что Али с Небес высоких приносил, чтоб нам читать.
34 736. Этим Свет здесь укрепился в Поэтический Язык,
Персы вышли вновь войною, чтобы с Рýмом воевать.
34 737. Войско же румийцев снова хабашитовы войска
Обратило в бегство, что же, субмариной мне всплывать…
34 738. И уклад у мира ясен только мудрому, поверь.
Остальным пилюли можно все заумные глотать.
34 739. С остальными – не ужился, вслед того опять моги?
Снова бреши в обороне зверем будет Бог латать.
34 740. Значит, нужен для чего-то абы хны ненужный зверь?
Нет, конечно. Так зазнаек можно в мире добивать.
34 741. Каждый в деле был устроен, как устроен этот мир,
Чтобы уголок свой малый малым светом освещать…
34 742. Тишина приятна уху, коль усталость вся прошла,
Чтоб сомнения навечно мрака в сердце зарывать
34 743. В самую бездонну яму… Что ж, всегда был Топором,
Этого хоть не скрываешь, нечестивцам закричать,
34 744. Азраúла поминая, коего так полюбил,
Брат мой старший, почитая. Будут дальше причитать.
34 745. Нечего им «прибедняться» – всё нечестием в миру
Иисуса дожидались, страсть устал перечислять.
34 746. Старый говор, что славянский, старику ласкает слух,
Старым – всё моё почтеньем, масло сыром отжимать.
34 747. Старых кто не уважает – в старости узнает, всё ж,
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Горечь полной что бывает, Небом станут позволять
34 748. Ту вендетту неучтивым, гордецам и подлецам,
Коих нам не стоит, друже, даже словом здесь ругать.
34 749. Проще стоит жить, коль можешь – Небом ход определён,
Чтобы предопределеньем мрак, что в сердце, разгонять.
34 750. В этом ты не сомневайся – Книга в небе знает всё,
Только тем письмом и можем здесь мы судьбы догонять…
34 751. Выбор тоже есть, признаю, что учтён был тем письмом,
Потому все бейты выше можем Свету посвящать…
34 752. Что – Основа и Начало. Космогоний не терплю,
Чтоб Восток и Запад снова чушью полной посещать.
34 753. Культурологу по нраву? Дарвинизмом у руля?
Скоро Иисус ответит, чтоб вопросы закрывать.
34 754. Мне-то легче, неумехе и невеже посему,
Всемолчаньем отмолчаться, что получится опять.
34 755. Говорить – удел Великих, лишь таким оно к лицу.
Писарь – занят писаниной, повернуть не сможет вспять.
34 756. Потому побритый снова, чтобы волос не мешал,
Старики как завещали, оттолкнуть не в силах прядь.
34 757. Так – сложилось, получилось, Небом так мне привели,
Чтобы так в уста вложили – так сказала моя мать…
34 758. Строй стиха прекраснословый, что Хафúзом был рождён,
Даже мёртвых оживляет, заставляет рифмовать.
34 759. Харакáтами Востока где есть – «а» и «у», и «и»,
Как в Коране для гъаджáмов Бог дал сил огласовать.
34 760. Чтоб читать могли мы Книгу, что последней в мир пришла
От Великого Аллаха, чтобы всё согласовать.
34 761. В День Суда – она решала – что есть Правда, что есть ложь.
Потому теченьем Света нам уклад образовать.
34 762. Нечего «чужих» чураться, все чужие, умер кто,
Чтобы милостыню снова вслед такому раздавать.
34 763. Горизонтами Познанья Бог не всем глаза раскрыл,
Суть вещей чтоб понял сразу, чтобы Светом раздвигать
34 764. Все препоны. Глупость мира сокрушала и святых,
Сам Гъисá был неспособен те завалы расчищать…
34 765. Чтобы глупого с рожденья уберечь, как мотылька,
От огня… И долго следом, как ребёнка, пеленать.
34 766. Этим все – и занимались от Аллаха кто в миру.
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Бодхисатвою не стал бы звать таких, чтоб волновать
34 767. Мир сегодняшний до краю. И у нас есть имена,
Чтоб чужою «доминантой» стены дома сотрясать.
34 768. Доминанта – вслед за силой. Силой только Бог владел,
Коему не к месту место, мыслью глупой прогибать.
34 769. Бог сегодня нужен людям? Только Он и нужен им.
Пусть, того не понимают. Есть геенна выпрямлять,
34 770. Что кривым навек скривилось, потому и вечен Ад
Для таких. Да трудность эту мы привыкли огибать.
34 771. Не за всё же я в ответе, что и в школу не ходил,
Чтобы «двойкой» по диктанту вновь на осень отсылать.
34 772. Сотни Три нас ожидает, чтобы рифмой учудить,
Удивлением святого перед Богом оживлять.
34 773. Чтобы сердце не стремилось к образам пустым уже,
Потому не стоит, друже, сердце людям убивать.
34 774. Слишком многого уж стоит, Богом нам дано в завет,
Чтоб Его не забывали, дьявола чтоб побивать
34 775. Джамарáтами у Хáдджа, Бог всем в помощь, пилигрим,
Дюжиной пришёл тот Месяц, верой в мир уведомлять.
34 776. И обряды Хáдджа снова исполнял земли народ,
Чтоб светильник этой веры всякий смог бы зажигать…
34 777. Вслед Поста такой обычай, пару месяцев прожди,
Потому легко нам масло стало молоком взбивать.
34 778. Рамадáн для дела нужен, нафс утихнет, голод где,
Чтобы вслед не смог наш враже в сердце больше лютовать…
34 779. Все обряды – не случайны, лишь глупец всё отрицал,
Коего и Ад заждался, там научат понимать.
34 780. Бога чтить – всегда святое, хоть насильно не зовут,
Волей доброй стоит, враже, дело это завершать.
34 781. Без смиренья не найдётся даже уголёк один –
Чтобы ночью обогреться, чтоб любимых обнимать.
34 782. А смиренья плен великий, что Исламом назову,
Есть души успокоенье, чтоб к великим причислять.
34 783. Не по праву эти речи? Бог рассудит, что Судья.
Мне легко так говорится, им легко всё отрицать.
34 784. Почему-то неуставший от страдания в миру,
Не устану всем доспехом в мире чёрном громыхать.
34 785. Конь – поднимется по стенам, раз, ему Аллах велел:
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Полностью что в латах будет – будет дело продвигать…
34 786. Бог так хочет. И довольно. Рассужденье – не моё.
Только так сомненья сможет каждый до и вслед кромсать.
34 787. Почему-то неумеха, завистью что был силён,
С завистью опять посмотрит на обычную кровать.
34 788. Нет там ложа царска в деле, не видать и паланкин,
Всё накидкою простою на земле, чтоб полыхать
34 789. Аскетизма от Пророка мог светильник, Бог Велик…
Только так Асхáб любимый мог прожить и полагать.
34 790. Неужели есть такие? Ты сомнением, что ль, жил?
Чтоб длань царя мирскую на людей всех налагать?
34 791. Мне зачем оно, мой враже? Славен Бог, мне – ни к чему.
Потому рабом в галере стал на вёсла налегать…
34 792. Чтобы дело продвигалось, чтобы был доволен Бог…
А иного – нет в помине, мне на Небе полетать.
34 793. Воссиявшею звездою? Нет, невидим ветерок
Мой, что Богу покорился, есть другие воссиять…
34 794. Много в деле сочетаний… Здесь опять я промолчу.
Чтоб любителям от речи легче было заседать.
34 795. Одиночеством просевший и отбившийся давно,
Стало вдруг легко, мой друже, мимо много пропускать.
34 796. Ни к чему и мне такое. Коли нет зерна у них.
Нечего пустой затеей время в мире поедать.
34 797. Время – дóлжно уважаться, а иначе, Бог Велик,
Чашу горькую до боли станет всякий испивать.
34 798. Потому цени секунду многой долею в делах,
Чтобы в Боге преуспевши, вечность чтобы успевать.
34 799. Нелегко оно, признаю, коли ленью обречён –
Сам такой с поры давнишней, потому могу стращать…
34 800. Неужели – получилось? Я не знаю, не мастак.
Легче, проще и быстрее выдам темы на печать.
34 801. Ас-Сафú, пред Богом славный, вечной волею Творца,
На печи писал Емеля, всё же – Бога там Печать…
34 802. Ни к чему оно – зазнайство, между делом говорю,
Богом в Свет всё уходило, мрак чтоб до смерти стращать.
34 803. Почему-то получилось? Все дела – их ясен ход,
Ничего не ускользало, всё пришлось нам успевать
34 804. Вечной волей провиденья, чтоб в Шираз попал старик,
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Чтоб Любви бездонну Чашу дном сквозь донья испивать.
34 805. Не уставши, без просыпу, чтобы время не слилось,
Чтобы печень в деле сладком как печенье поедать.
34 806. Не случайно или фартом? Значит – Мáдад не признал,
Что такому объясненья? Их я должен пропускать.
34 807. Если кто такой влюблённый, чтобы, в небе всё забыв,
Устремиться в бесконечность… С кем ему там заседать?..
34 808. Одиночкой дело стало, что в народе – Гъурабá.
Именем таким смущённым можно смело воссиять…
34 809. А – не спесью, не по месту, что без дела, ни к селу.
Городов там не бывало, змеев нет, чтоб полетать.
34 810. Детский сад среди знакомых, коим паспорт выдан был,
Тем не менее на фантик будут все там налегать.
34 811. Дело каждого, понятно, там – своё. Не я судья.
Потому и штрафы эти не инспектор налагать.
34 812. Между прочим замечанье, чтоб туда не двинул сам,
Чтоб мирское отстранилось от меня, но полагать
34 813. Был всегда не дюже мастер, в том признался здесь, увы,
Чтоб невежеством, без знанья, от стыда не полыхать.
34 814. Ведь признания – довольно, статус этим прояснён,
Потому так широченна и спокойна мне кровать,
34 815. Где я снова примостился, между делом отдохнуть.
Долго, даст Аллах, придётся мрак до мрака вновь кромсать.
34 816. Отдых в деле – не помеха, коль с умом и отдохнул.
Правый к миру распорядок есть сезонов продвигать.
34 817. Путаницей подустали – что ни глянь – сезон иной.
То ли дождь, жара иль слякоть, или громом громыхать…
34 818. Стал народ уже привычен, посильнее кто в делах.
Остальному остаётся ностальгией отрицать.
34 819. Дескать, было в детстве нашем… Сам такой и тем грешу.
Потому легко мне, друже, к делу дело причислять.
34 820. Никого – не обижая. Про себя лишь разговор.
Если кто опять такой же – буду сильно обнимать…
34 821. Чтобы встретить там по духу хоть кого-то… Неужель?..
Хочется таким аккордом Путь участком завершать.
34 822. Неужели то возможно? Неужели-неужель?..
Трудно было мне, аскету, логарифмы понимать.
34 823. Гиацинты на ромашки, видно, променял давно,
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Чтобы эго – подавилось, мне отныне лютовать…
34 824. Мэгги, образ Скандинавий, иль Японских берегов…
Может, буду дале снова образ образом взбивать.
34 825. Чтобы, в Битве Континентов, мир вконец объединить.
Этой новою крамолой можно тоже зажигать.
34 826. Неспроста и неслучайно, междометий рой угас.
Пунктуацией труднее станет всех уведомлять.
34 827. Философий непонятных? Философии – просты:
Эго мутит бесконечно, камнем надо побивать.
34 828. Потому и пуст лекторий, кампус мой давно увял:
Был заядлый я прогульщик, чтобы ленью убивать…
34 829. Камни всех каменоломен в грады зверем перенёс,
Только так сложилось, друже, дух навеки оживлять.
34 830. Сус отстроил, в Дарданеллы был пробит проливом вновь,
Чтоб корабль отплывавший по компáсу отсылать.
34 831. А иначе – незадача, как проплыть материки?
Есть Панамы перешеек, чтобы путь не огибать.
34 832. Очень просто и удобно, снова – в Тихий океан…
Тишину любил всегда, коль надо эллипс выпрямлять.
34 833. Непонятные значенья, не понятны никому?
Писарь я. Не забывайте. Не дугу нам прогибать
34 834. Сотрясеньем горизонта в полихромные края,
Потому земные своды буду долго сотрясать.
34 835. Нет волненья у мембраны, солью воду что звала,
Потому, пиит знакомый, есть стихи – чтоб волновать…
34 836. То волненье – неизбежно, есть волны удел в миру,
Чтоб корпускулы нежнее дуализмом пеленать.
34 837. Ничего здесь не поделать, Бог устроил дело так,
Чтобы люди – изучали, бурелом чтоб расчищать.
34 838. Неслучайно и не сразу, дважды в два вначале путь.
Потому легко усердным стало шторы раздвигать
34 839. Те, что дело покрывали. Слава Богу, есть народ,
Что работы не чурался, чтобы знанье раздавать.
34 840. А без них – тоска лихая, захлебнулся бы смартфон,
И вайфая сети в мире трудно без образовать.
34 841. Технология занятна, техногенно движет люд,
Чтобы жизнь легко давалась, чтобы всё согласовать
34 842. Установками диодов, и транзистор тоже тут,
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Физикою глас народа, формулой огласовать.
34 843. Неизбежные то ритмы, не получится у нас
Дальше проще обходиться? Моё дело – рифмовать…
34 844. Дальше – трудно, проще будет или как ещё и где
Мне ли знать? Любите, братцы, в этом мире прежде мать.
34 845. Остальное – приложилось баракáтом, как не глянь,
Если ей Вы угодили вновь в серебряную прядь…
34 846. Этим дело облегчалось, волны-части отдохнут,
Этим дело продвигалось, стрелки этим двинут вспять…
34 847. Кто не понял – знать, несчастен. С ними впредь не говорю,
Чтобы Ада начисленьем не стращать народ опять.
34 848. В мире это – позабыли, что поделать – времена?
Времена в сердцах творились, двери этим закрывать.
34 849. Ничего не упустили, ничего там не нашли,
Чтоб могилы тех несчастных в суперзироу посещать.
34 850. Мне сказать то указали, просто очень речь лилась.
Проще – лишь Святой Эпохи может в дело посвящать.
34 851. Почему-то упустили все вагоны паровоз.
Как же мне, что черепахе, спринтеров тех догонять?
34 852. Догонять коль не придётся, слишком просто будет сказ.
Разгоненьем разгоняя, как и прежде разгонять.
34 853. Ни к чему уже, мой друже, стон заветный в Небо лить,
Чтобы враже потихоньку втайне мог меня ругать…
34 854. Бог ему то позволяет. Потому согласен я.
Кто же может вслед такому в мире что не позволять?
34 855. Строй у слова необычен? Слышу так, уж, всяк, прости,
Непонятные значенья чтоб у лингвы отжимать.
34 856. Нет искуса, умиленья. И стремленья не найдёшь.
Песни за окном звучали, много их перечислять.
34 857. Наполнение знакомо? Что поделать, знать, повтор.
Чтобы критик мог с усердьем очень долго причитать.
34 858. Никого не задевая, лишь плохим одна печаль,
Чтоб хорошим счастья киком можно в Небе закричать.
34 859. Устали в том деле мало, коли выбрал этот Путь,
Чтобы клад вдали от мира для влюблённых зарывать…
34 860. Остальным же незадача? Ну, зачем, им злато всласть.
А попутно – не бывает, дело стоит освещать.
34 861. Лишь – в одном, в одно значенье, притяженьем без конца.
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Потому барыгу снова будут бейты добивать.
34 862. Сыра нет – их не увидишь. Вслед кричать, что ль, там хотят?
Не получится такими мира балки здесь латать.
34 863. Никого не обижая? Проясняя. Знай, народ.
Кто давно определился – есть манты, чтобы глотать.
34 864. Не вареник отвергая, – в Бухару ускорив ход,
Чтобы новым озареньем в благочестие всплывать…
34 865. Нет иначе нам дороги, пилигрим, не обессудь…
Потому пришлось так долго с нафсом в поле воевать.
34 866. Не за чтением Корана нараспев, чтоб люд поник,
А таким, чтоб – сердце Бога Речь могло уже читать.
34 867. За страстями не погнавшись и течение сменив,
Чтобы летопись иную под луной в миру писать.
34 868. Не у всех то получилось. Мало кто хотел того.
Олимпийскими делами на ковре чтоб забивать
34 869. Лень извечную стараньем. Нет иного там пути.
Хоть не всем, что указали, в порт позволят швартовать
34 870. Субмарины океана… Да, такие там столпы.
Потому такого в деле невозможно мне склонять.
34 871. Остального – удаётся, красноречьем кто силён,
Смысл дела отвергая – можно будет проспрягать.
34 872. Не хотел того, конечно, не моя работа там.
Выходные же не стоит в это дело опускать.
34 873. Неизвестное начало? Всё известно. И – давно…
Всё понятно, просто очень, чтобы в нолик округлять.
34 874. Мэгги что-то улыбнулась. Видно, чуть переборщил.
Извинения любимой: ей – по силам отменять
34 875. Зверя странные решенья, от неё хотя пришли,
Был Хозяин в этом деле, чтоб условья выдвигать.
34 876. Малому – за малым дело, по течению плыви,
Раз, течение от Бога – невозможно проиграть.
34 877. Смайлик нужен в этом деле, чтобы дух мой укрепить,
Хоть, отвыкши от веселья, зверем страшным побеждать.
34 878. Строй газели незаметный ни о чём и лёгок сказ,
Чтобы, страшному в знаменьях, не до смерти докучать.
34 879. Упрощением мы плыли, чтобы легче всем спалось,
Плаванье – океанично, трудно очень отправлять.
34 880. Лаконичные значенья Спартой продолжали путь,
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Здесь античность пригодилась, буду это повторять.
34 881. На Эльбрусе отдыхая, чтобы двинуть не в Балкан,
А в Эдем? Ну, очень долго ту станицу достигать.
34 882. Не Эдемовым движеньем иль к Эдему мы пошли…
Чтобы снова мирозданье теме вечной обучать.
34 883. Есть – одно, в многообразье ты увидишь вновь – одно.
Этой странною идеей буду дальше процветать.
34 884. Метафизика у мира, всё одно, в главе угла,
Потому в дебаты эти – ни к чему нам, прекращать.
34 885. Я не склонен был в стараньях край у дела перейти,
Чтобы в спорах, вновь никчёмных, Бога всуе забывать.
34 886. Поминанием Аллаха дышит только человек,
Да и тварь в миру любая, зúкром сердце покрывать.
34 887. Нет другого там стремленья и пути другого нет,
И «Америку» такую не по силам открывать.
34 888. Просто всё в передвиженьи, вектор только избери,
Потому такие грёзы ни к чему нам надвигать,
34 889. Чтобы сердце в мрак склонилось, чтобы, Бога позабыв,
За деньгой в миру утопло – Правду надо отличать.
34 890. А иначе – незадача, люд в миру затем погиб,
Правду, мой младой пиит, придётся очень чётко в деле знать.
34 891. Коль нужна она – по праву. Коли нет – твоя беда.
Вряд ли будут не просившим ту посылку посылать…
34 892. Слёзы лить там вслед придётся, чтоб геенну потушить.
Только так она – не тухнет, пеплом слёзы посыпать…
34 893. Люди рано отстранились, позабыв уклад какой
Был у мира изначально, поздно нонче отступать.
34 894. Поздно в деле – не бывает, покаяния врата
Вечностью для нас открыты, чтобы ручку целовать.
34 895. Нет, не стоит умиляться, упрощать до нельзя всё,
Очень просто той занозой сердцу в вечность умирать.
34 896. Что, понятно, неудача. Окончательный финал,
Вслед которому уж нече будет больше вспоминать…
34 897. Не к такому шли финалу. Мне такой зачем, скажи?
Потому спокойно очень буду я ночами спать.
34 898. Неумехою прослывши, критиков настропалив
Дальше некуда – ну, что же, буду делом подкреплять.
34 899. Мне-то что? Чинов нарядных, слава Богу, избежал.
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Нет в карман отягощений, легче будет продолжать.
34 900. Начинанием у трио, чтоб вконец кого добить,
Чтобы правилом несносным снова дело начинать.
34 901. Чтобы рифма надоела, чтобы, эго умертвив,
Зверь последнее стремленье мог к Пророку начинать…
34 902. Что там в мире приключилось не успеет он узнать.
Что ж, тем лучше – легче снова начатое продолжать…
34 903. Мир поэзии нескладный, что пришёлся погодя
В этом мир – Аллаху только это славой подкреплять.
34 904. Коль она неинтересна. Слава Богу, не моё.
Я устал с дороги давней, потому прилёг тут спать…
34 905. Не нирваной отклоненья, не заблудшим ходом в мир,
Только Светом в сердце вечным и – Творца лишь вспоминать.
34 906. Мне ноу-хау от них любое – ни к чему. У нас – своё.
После смерти Бог рассудит – всем придётся умирать.
34 907. Там всё сразу прояснится и назад не будет ход.
Может, там и мне придётся лик любимой целовать…
34 908. Может быть. Там разберутся. Кто какой и кто зачем.
Не придётся вслед там, друже, в мир по новой отступать…
34 909. Нет попытки там повторной. Я сказал – а ты решай.
Чтобы пеплом раны Ада солью в век не посыпать.
34 910. Не геенной всех пугаю, хоть она страшна, поверь.
Ни к чему в такие дебри всех несчастных посылать.
34 911. Кто в нечестьи укрепился – мне такого вновь не жаль.
Там «отель» их поджидает «семизвёздный», им чтоб знать.
34 912. Я не юмором блистаю, просто дело говорю.
Проще – некуда, чтоб Раем мрак геенны отличать.
34 913. Но и знание любое, коли с пользою оно,
В этом мире пригодится, сессии чтоб надвигать.
34 914. К знаньям путь всегда нелёгкий, да и лень при деле тут.
Олимпийскую неделю здесь придётся открывать…
34 915. На коврах кто спал – тот знает, как нелёгким отдых стал,
Чтоб финал Олимпиады блеском злата покрывать…
34 916. Что – так долго ожидался, что так пóтом орошён,
Остальные все страданья здесь легко нам забывать.
34 917. Олимпийским чемпионом стал уже – где нету «экс»,
Даст Аллах, за сим все речи стоит здесь мне прекращать.
34 918. В парке дети всё гуляли, отдыхали, в мир резвясь,
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И покоем в мире этом будет счастье процветать…
34 919. Реверансом непонятен? Быть понятным обещал?
Есть значение такое в Ас-Сафú, чтоб обучать.
34 920. «Дидактического» склада, «философского» ума?
Ну, зачем. До Цели надо мне Заветной достигать…
34 921. Остальные все значенья, образов пустых обман
Мне – мешают. Долго буду это людям повторять.
34 922. От страдания уставший? Есть поболе кто страдал…
Речь такую буду эгу я депешей отправлять.
34 923. Чтобы больше не мешался под ногами, коль иду.
Крыльями от Бога буду я мерзавцу докучать…
34 924. Как Хафúз многообразен… Вдохновенья клад в веках,
Что от Бога был дарован, нам чтоб вечность побеждать…
34 925. Здесь она – не устояла… Что – понятные дела:
Коль Хайдаром приложились – то не страшно проиграть.
34 926. Я ж, победы не видавший, почему-то поутих,
Счастьем вечным от Великих армии мне выдвигать,
34 927. Чтобы мрак, в Свету зачахший, как Кощей над златом чах,
Лукоморьем в дуб зелёный стражей моря отменять…
34 928. Сказки эти так понятны, коль стихами не дошёл,
Чтобы ясно все укладки к делу ромбом округлять.
34 929. Графоманией страдаю? Смайлов много здесь стоит,
Чтобы рифму не пугали – мне пришлось их опускать.
34 930. Скуки в деле избегаю, академий не терплю –
Как Пророк стругал Асхáбов?.. Нету парты проспрягать.
34 931. И дипломов там не видно. У меня их тоже нет.
Тот один – в счёт не берётся, просвещение склонять.
34 932. Той бумагою прикрывшись, нечестивцев ход силён –
Только силы в деле нету, слабаками швартовать.
34 933. Потому «сильны» так речи, коль делами не срослось.
Гвоздь последний в гроб нечестья Бог позволил забивать.
34 934. … О Любви кто стал слыхавшим иль попробовать Бог дал
Подустал, что видел выше, о другом велит писать…
34 935. Чтоб Мани бездарным снова мне назвать Хафúз велел –
Очень много, мой читатель, в книгах до пришлось читать…
34 936. Песен лад косноязычен? Знать, бездарен ты вконец.
Стал гонцом от Света, друже, прежде – следом воевать.
34 937. Всё подводною армадой продвигался я в морях,
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Субмариной утонувши – больше не к чему всплывать…
34 938. Мира свет навек забывши, от себя устав вконец,
Жадно буду воздух снова я другой уже глотать…
34 939. Сердца раны позажили… Слава Богу, озверел
Я вконец, чтоб Бухарою мог для света Свет латать…
34 940. Речь такую понимает только враже, зависть жжёт
Хуже Ада… Только донья будут Адом добивать…
34 941. Подуставший был сначала, подуставшим стал в конце,
Что ж, тем лучше – проще будет все аллеи освещать.
34 942. Математике – привычный, для поэзии – чужой.
Не пристало, всё же, друже, мне талант свой зарывать,
34 943. Чтобы критиков бомонды содрогнулись разом в мир,
Чтобы было от чего им хором зычным закричать,
34 944. Чтобы долго голосили, неуёмно все и враз,
Чтобы квартетом междометья Бог помог им причитать.
34 945. Нет таланта, слава Богу. Бог Великий есть в делах,
Лишь его Одним Веленьям в мире честь перечислять
34 946. Выпадала, знай, по праву. Люди всё себя опять
«Гением» считать пытались, славу Бога «отжимать» …
34 947. Мне такая незадача ни к чему, лентяем был,
Чтобы этим всем стараньем брешь такую позволять.
34 948. Потому ругал зазнаек, что прибились в сей удел,
Потому продолжу, друже, вновь зазнаек всех ругать.
34 949. Чтоб они не забывались – Бог прислал нам Ас-Сафú.
Чтобы тучей грозовою смрад от духа разгонять,
34 950. Чтобы этим ветрами Елисей нашёл её,
Чтобы спящих всех красавиц можно было догонять.
34 951. Коли нрава вновь такого и – тиха, мила, кротка.
Только Мэгги, что такая, мне стихи все посвящать…
34 952. Чтоб, Пещеру посетивши, там нашёл её и я,
Чтобы вместе с ней, зазнобой, ту Пещеру посещать.
34 953. Восемнадцатого края, в середине знал её,
Чтобы глухо эту тайну зверем в мире закрывать.
34 954. Зулкъарнáем покоривши мир подлунный вновь и здесь –
Вновь от мира чтоб отречься, стать отшельником опять.
34 955. Нет другого исчисленья, ход у времени – один.
Потому позволил, враже, Бог часы мне двинуть вспять.
34 956. Сединою, пусть, сверкаю, Ибрахúма выбрав путь,
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Локон есть от Мэгги, чтобы мне поправить снова прядь.
34 957. Так случилось? Или будет? Иль несбыточна мечта?..
Есть в дороге указатель, что дала тогда мне мать.
34 958. Чтобы, рифмой обмельчавши, на глаголе встав в упор,
Можно было неумехе, или мне, стих рифмовать.
34 959. Гласным слогом стал согласен и, глагол опередив,
Взял Восточной Стороною я стихи огласовать.
34 960. Существительным строеньем слог второй я укреплю,
Чтобы с Западным твореньем ход игры согласовать.
34 961. И ментальности надрывы, коих много повидал,
Тоже в деле пригодились, Тома строй образовать…
34 962. Плыть недолго остаётся, и маяк уже видать,
Слава Богу, бури нету жертвы морю раздавать.
34 963. Тихим плыли Океаном, именем его прошли,
Чтоб широты грозовые тихим миром раздвигать.
34 964. Подуставши от стремленья той души, что злом жила,
Вслед завала в вечность духа стройку силой расчищать.
34 965. Все сомненья отрицая, Бог – Один, и краток сказ.
Чтобы больше, как ребёнка, вновь не стали пеленать
34 966. Созревания порою, дух созревши – возмужал,
Чтобы мир, что окружает, Силой Бога волновать.
34 967. Волнами всё приоткрылось и корпускулой, поди,
Чтоб частицей в элементе своды мира сотрясать.
34 968. Непонятные значенья? Значит, глуповат внутри.
Не мои слова то, враже, под себя чтоб прогибать.
34 969. Друже-враже, всё едино, коль твоя там сторона,
Остальное очень просто будут в мире выпрямлять.
34 970. В этом, пусть. Или загробном, Ахырáтом что зову,
Смерти там дугу лихую всем придётся огибать…
34 971. Не придётся отвертеться или плясом припустить.
Потому лжецов застывших вслед за ложью отсылать
34 972. Будут просто… Вот – расплата, что заждались. Ничего.
Честных в Боге за заслуги будут в вечность оживлять.
34 973. Честный честью углубился, в Правде самого нашёл,
Чтобы эго той же Правдой беспощадно убивать.
34 974. Не взалкавши получили? Может быть, не знал он сам,
Но – в душе всегда стремился камнем чёрта побивать.
34 975. Без стесненья, без зазренья, без сомненья – поделом.
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Что такого в деле мрачном снова там уведомлять?
34 976. Не за горным перевалом спрятался он, где Кавказ,
Не в Японию доплывши будут стоном «зажигать».
34 977. Как – его предупреждали. Только он «умнее» был.
Коли в деле ум имелся – будут сливки там взбивать.
34 978. То бишь – мудрость. Не слыхали? Мельком я тогда слыхал…
Чтоб, в невежестве тонувший, вслед не смог бы лютовать.
34 979. Мудрость дело упрощала – знает всё он наперёд:
Где и что кому как надо… Мудрость так и понимать.
34 980. Много ль их в миру подлунном я не знаю, не считал.
Чтобы счёт тот наднебесный цифрой сладкой завершать.
34 981. Нет крамолы там в знаменьях, только чёрт их разглядел,
Чтоб себе подобных снова лживым словом обнимать.
34 982. За святыми не угнался? Или не хотел идти?
Чтоб себя, поди, «святошу» к лику в мире причислять.
34 983. Я не груб. И пунктуален. Не капризен. И без слов.
Только в «истинах» заблудший будет это отрицать.
34 984. От Хафúза разрешенье получил так говорить.
Чтобы бейтами повыше во вселенной громыхать…
34 985. От газели приутихли мира все уж гордецы –
Запах смерти помогает дело Правды продвигать,
34 986. Коего зверь не боялся. Остальному – страшен он,
На словах они все будут страх от смерти тот кромсать.
34 987. А на деле – неутешно, Азраúл пришёл, поди…
Я спокоен, и заправил сам давно свою кровать.
34 988. Чтобы дело – получилось, чтоб от мира – отошёл,
Чарами что околдует, в сердце мраком полыхать.
34 989. Бог помиловал, мой враже, потому и разрешил
Сказ сказать в сей книге важной, смею, друже, полагать…
34 990. Не случайно. Но – о Главном. Хоть детали все сказал,
Что приходится по чину, рангом славы налагать.
34 991. Те Великие из сказа – все такие, знает люд,
Чтоб сильней в своём стараньи нетерпеньем налегать.
34 992. Кто стремился – дело знает, пусть, давно привычен бег…
Бегать так не научился, разрешили полетать.
34 993. И недолго остаётся, чтобы завершить газель,
Чтобы, с глупостью простившись, и не мне там воссиять.
34 994. Есть кому тем заниматься, звёзды, слава Богу, есть.
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Небосклон для них привычен, чтоб Диуáном заседать.
34 995. Потому неторопливо речь свою веду, друзья,
Чтобы лишние значенья в этой речи пропускать.
34 996. И на старость нарядившись, приударив за судьбой,
Чтобы сладкие коренья в ниве славы поедать.
34 997. Нет фанфар, трубы там медной, к тишине давно привык.
Чтобы чашу эту быстро и исправно испивать.
34 998. За – мгновенье… Иль – быстрее. Славен Бог, что разрешил…
В самом малом измереньи чтоб теперь всё успевать.
34 999. Потому трепещет враже, потому в восторге друг,
Остальных же в деле нету, чтобы некого стращать.
35 000. Мэгги снова улыбнулась, видно, зверь ей угодил:
Только вслед за ним он ходит, что – Пророков всех Печать…
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Газель 294. «Я любому скажу, хоть Мани самому: ты бездарен…»
35 001. «Я любому скажу, хоть Мани самому: ты бездарен,
Коль не можешь понять моих песен высокого лада!»*
35 002. Как с Хафúзом тягаться вслед этих словес, времена?..
Вечным Светом для вечности меркнет любая награда…
35 003. Как уже быть, скажи мне, что сирым без меры прослыл,
Чтоб смели жернова после старого в деле разлада?..
35 004. Стиль Газели давно сокрушил сердце бедное в мире моё,
Что уже не спасает гора и любимого мной шоколада.
35 005. Битвой мира не знай и борись до конца, вот удел,
За которым ты шёл далеко, не изведав ни Рая, ни Ада.
35 006. Ямб с хореем беззвучно ушли не мешать дабы битве твоей,
Непонятной вотще никому, да тебе это, впрочем, не надо…
35 007. А Поэзию что ты приплёл в этот час не по месту сюда?
Не бывал никогда и не ведал ты запаха здесь маскарада.
35 008. Приблудился я, что ль, не пойму, в этот мир и случайно попал,
Или будет когда-то кому-то и здесь вся мирская отрада?
35 009. Что про мир ты запел, иль неверием стал отлучать
Сам себя от Любви? Ты приди уж в себя, вся монада…
35 010. Мэгги снова, Сахъуá, смотрит вечной печалью в тебя, –
Видно, был только с ней ты единого кроя и склада…

Газель 295. «Веселей, Виночерпий! Полней мою чашу налей!»
35 011. ««Веселей, Виночерпий! Полней мою чашу налей!»
Была лёгкой любовь, да становится всё тяжелей»* …
35 012. За Газелями вслед этот мир навсегда позабыв,
Чтоб не ждал от него зверь забытый отныне вестей …
35 013. «Мир забудь – полюбив» … Проще как это дело сказать?
Чтобы понял и я, неучтивый средь Бога зверей…
35 014. Мэгги хочет меня, [и смогла], оживить, наконец…
Чтобы с ней я ушёл навсегда в Край Заветный скорей.
35 015. Выбирал я давно? Коли был так же глуп, то скажи –
Как, не видя, мне выбрать заветную среди дверей?..
35 016. Чтобы сокол не сбился в ночи – тот нежданный полёт
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Навигатором движет, поможет ему соловей.
35 017. Опоздать мне нельзя – я и так уже долго плутал
Средь речушек немалых в пустынях у брега морей…
35 018. Чтобы снова меня упрекнуть уже в том не могли
Кто бы ни был – инсáн, ангел, джинн или чёрт средь чертей.
35 019. Той Заветной Газели всё запах драконит меня,
Чтоб Тацý оживить, чтоб ожил поскорей дуралей…
35 020. Самураем я – не был. Так мир, что земной, полагал,
Не знакомый доселе что был с самурайкой моей.
35 021. Мэгги снова укрыл ты, Сахъуá, – за собой… Хоть себя пожалей.
Лишь её я признал среди верных пред Богом друзей.

Газель 296. «Прочь отсюда, проповедник! Слушать крик твой –
надоело!»
35 022. «Прочь отсюда, проповедник! Слушать крик твой – надоело!
От меня сбежало сердце – а тебе какое дело?»*
35 023. Я, от мира поотвыкший, ясно дело понимаю,
Потому лихой бравадой вызова труба запела…
35 024. Тех «святош», что криком правым сотрясают «небосводы»
Повидал я выше меры и сказал об этом смело.
35 025. Их, рябых, кусать не стану – нет, мой враже, не дождёшься.
Это «воинство» лихое вестью этой поредело.
35 026. Почему? Не вижу смысла. Должен в деле быть порядок,
И таким там будет место – чтобы дело преуспело.
35 027. Жёстким – я прослыл в народе, мягким – друже только знает,
Большинство таким раскладом мигом этим посерело.
35 028. Ничего. Они – такие, что к любому перепаду
В этом мире привыкали, этим всё у них седело.
35 029. Приунывшие народы снова в мире встрепенулись,
От удачи самой малость в их палатки залетело…
35 030. Всё узнал пассионарий, так Историей любимый,
Чтобы гунновой стрелою вновь до Рима долетело…
35 031. Я ж – далёк от нигилизма, критиком не стану, вряд ли.
Потому легко всё сердце гимн святой любви запело.
35 032. Ты, Сахъуá, – изменник явный, это смело заявляю.
Мне-то что? Со мною Мэгги, что лучами отогрела…
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Газель 297. «Талия любимой – редкость, Бога тонкое творенье…»
35 033. «Талия любимой – редкость, Бога тонкое творенье,
Ни одно созданье Божье лучшей статью не владело»*.
35 034. Мэгги, что со дна морского Бог явил как радость в душу,
Зверь увидел, наконец-то… Сердце тут же онемело…
35 035. Отдых нужен был, газели чтоб до срока завершить,
С помощью Аллаха вечной, дело чтоб не одолело.
35 036. В пятницу одну зимой душу солнце отогреет,
Значит, солнцем Мэг была, чудище что отогрела.
35 037. Ей спасибо я скажу, превеликой стороною,
Чтобы вслед ей рассмотреть – в чём же будет Бога дело,
35 038. Что придётся мастерить, ничего-то не умея,
Потому легко ему – Бог всё делает умело.
35 039. До Евфрата дохожу, чтобы слёзы бессомненья
Просушить, аскетом Бог смёл печаль, что так задела.
35 040. Что же делать, неясна людям мира вся картина,
Потому шагал один, потому тоска заела.
35 041. Что ж, разгрызть не удалось, мир подлунный отвернулся –
Понял: обмануть не смог. Биться, что ли, надоело?
35 042. Мне врагов хватало ввек: ненавидящий и любит.
Первый – в Гневе Бога жил. А второй – заблудший зело…
35 043. Отстранившись вмиг Сахъуá, Богу поручил творенья:
Боже Мэг оставил зверю. Здесь газели кончил смело.

Газель 298. «Благоприятны подлецам вода и воздух Фарса»
35 044. «Благоприятны подлецам вода и воздух Фарса.
Пришла пора свернуть шатёр. Пришёл конец постою».*
35 045. Величием кто в мир шагал, всё это – не пристало,
Он точно знает поворот, секрет тебе открою:
35 046. Он был вторым, где Третьим Бог в пещере находился,
Чтоб всё с лихвою окупить, великою лихвою…
35 047. И потому так скорым сказ явился в мире этом,
Чтоб всяк, кто размышленьем жил в сём мире под луною,
35 048. Задумался о деле вновь – где чистота витала,
Она одна виной всему. Где жил пустой корою,
35 049. Про сердцевину позабыв, где вечные стремленья,
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Разбили всех иллюзий план – пошёл на них войною,
35 050. Чтоб окончательно разбить: победою отмщенье.
Он может даже быть таким – огонь готов герою
35 051. На помощь в деле приходить, с мерзавцем расправляться,
И потому весь мир луны речами перекрою.
35 052. Что можно или нет – не мне, невежде, распыляться
Стихами речи в этот мир, ведь голова седою
35 053. Покрылась нынче сединой, чтоб утвержденьем стало,
Обычай был у них такой, арабики покрою
35 054. Пристало что. И тем Сахъуá учёным посчитался?
У Мэгги то сейчас спрошу, она всему виною…

Газель 299. «Лень и праздность нас гнетут на земном пути»
35 055. «Лень и праздность нас гнетут на земном пути –
Но и деятельность тут смысла лишена».*
35 056. Коли мягкостью пришлось далее шагать,
Быть я мягким захочу в вечны времена!
35 057. Восклицанием убил? Что ж, меня прости.
Восклицаньем только Мэг мне обречена
35 058. «Кабаргой святой ножу», пожалел её,
Потому Аллахом Мэг мне была дана…
35 059. Слабостью кто посчитал действия мои –
Что ж, хозяин всяк себе в деле, старина.
35 060. Я оттаял до корней, кравчему скажу
Славословие стихов в ночь черней, черна –
35 061. Чтобы ярко осветить мир подлунный весь,
Если красота в миру той луной полна.
35 062. Но и просто сдаться так на войне не смог,
Старостью опять восстал – ноги в стремена.
35 063. Чтобы всякий в мире знал силушку мою,
Что особая была, хоть и не видна.
35 064. Равных в этом деле нет, скромностью удел
Кто познал, он сеет в мир счастья семена…
35 065. Что ж, Сахъуá увидел вновь правоверья свет:
Мэгги равных в деле нет – взглядами томна…
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Газель 300. «Земные радости навек перечеркнул Хафúз»
35 066. «Земные радости навек перечеркнул Хафúз.
В тот день он гимн любви к Тебе сложил – и стал велик».*
35 067. Прекрасны эти все слова, значения полны.
Но сможет это кто понять? Кто только – солнцелик.
35 068. Иллюзии все отметай, что в деле чехарда,
Сомненьем вечным нувориш от мира только сник.
35 069. А остальному – ни к чему. Так топай, остальной.
Ведь времени всегда в обрез, открыл тебе тайник.
35 070. Хоть кажется всегда в миру – что много впереди,
Шагай быстрее и мощней – до Инда нам, старик,
35 071. Идти осталось, где Мултан, Севилья в стороне,
Чтоб Самарканд с Кашгаром взять – души открыть родник.
35 072. Чтоб каждый в мире знать бы смог – великие дела
Лишь в сердце можно отделить, умерив эга рык.
35 073. Иных путей там не найти: кто в битву не вступил –
Напрасно время лишь терял. Нокаутом стал кик.
35 074. Иного ожидать грешно, вся правда на виду,
Чтоб это можно отрицать, блестел где жизни шик.
35 075. Так потому во времена все эти под луной
Нам часто слышать довелось – как важен духа стык.
35 076. Здесь Мэгги махом превзошла весь бренный мир опять,
Что с вечным был. Итак, Сахъуá – стал боевой ты штык.

Газель 301. Где-то – банджо, где-то – гъуд… Чтоб развеяли печаль…
35 077. Где-то – банджо, где-то – гъуд… Чтоб развеяли печаль…
Реквиемом Брамса тоже закалялась где-то сталь.
35 078. Подустал я от историй, долгими что были в ночь,
Сокращением, молчаньем станет дальше магистраль.
35 079. Чтобы, старших поминая, уважением почтив,
Шёл – один, в одно шагая, где одна всего централь.
35 080. Где нет двойственности двери, многим стало где одно,
Где одно – как бесконечность, чтобы упростить мисаль.
35 081. Переводов не давая, чтобы специей прибить
Вкус гурмана приунывший, что давно не видел даль.
35 082. К Иисусу самый близкий будет в дали зверь стоять,
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Потому он отрицает плащаницу и Грааль.
35 083. Где за страстью удалился заплутавший в мир народ,
А потом в примеры сбился – «маль-ямúлю», снова «маль» …
35 084. Хоть и жёстко разъясняю, вновь врагов себе нажил,
Будет зверь с Гъисóю, знаю. Но не будет с нами враль.
35 085. Что так долго извивался и за сыром был горазд
Бегать в мире. А теперь вдруг интерес – где орбиталь?..
35 086. Он планет простых не знавший, от земного сыра что
Позабыл у дела сущность – хочет Неба L’etoile?
35 087. Мэг смеётся, отстраняясь от жестокого Сахъуá –
Сердцем ближе станет дива, ей тебя совсем не жаль…

Газель 302. Устал я воевать с безумным роком
35 088. Устал я воевать с безумным роком
И Воле Бога подчиняюсь в N-й раз…
35 089. Дела решать привычные наскоком,
Не оценили перса парафраз,
35 090. Пусть он и был в том вольном исполненьи,
И временами года ноет саз,
35 091. И лютня тоже здесь не затерялась,
Хоть и не в моде нонче будет джаз.
35 092. Ветра свободные, что дули, – им велели
До истины доставить бедных нас.
35 093. Гъарúбовы Факъúры уцелели?..
Ликуй тогда, Япония-Кавказ:
35 094. Без них дышало в мире обречённом
Безвыходностью в сей последний час,
35 095. Хотя народ по-прежнему пытался
Поститься, даже делая намаз…
35 096. Без них – не то. А с ними – покоенье,
Чтоб в покаянье я склонил и Вас,
35 097. Покаявшись до этого так много,
Что не засохнет эта пара глаз.
35 098. Сахъуá застыл, не ожидал такого:
Здесь Мэгги – красивейшая из Ваз…
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Газель 303. Не моё – моим не станет, так и сяк как ни крути
35 099. Не моё – моим не станет, так и сяк как ни крути.
Потому в дилемме этой нечего уже сказать…
35 100. В мире всё витиевато, циклами всё вправо гнёт,
Баррикады возводившим – не придётся их ломать.
35 101. Их ломать не приходилось мне, всё как и возводить,
Да и к слову не хотелось про такое Вам писать.
35 102. Вот такие бейты Моря для чего-то здесь сказал,
Чтобы зверь в тиши кромешной мог об этом размышлять.
35 103. Неслучайное стеченье, неслучайные дела –
Мало Гъáрифов на свете людям Светом указать…
35 104. Чтоб они не заблудились, чтоб заблудший устоял,
К праведности возвратившись – рангом святости считать.
35 105. Без таких – всё плохо в мире, без такого – мира нет.
Триста Шестьдесят их было, счётом будем дело знать.
35 106. Ничего из страха нету, чтобы страшным в мире зла
Что-то мы уже считали – Иисуса ждём опять,
35 107. Что за старшего остался нашей ýмме до конца,
Потому его мы будем очень сильно почитать.
35 108. За Муддáссиром мы ходим, нету нам поводыря
Уж другого во вселенной, это надо понимать.
35 109. Чтоб Сахъуá, вконец влюблённый, отдохнул на старость лет,
Как Хафиз ему пророчил – Мэгги будет обнимать…

Газель 304. Чтоб унылый стон гонений от стихов не перенесть
35 110. Чтоб унылый стон гонений от стихов не перенесть,
Нужно чтоб Сабеи ветер мне принёс благую весть…
35 111. За удодом полетевши, в небе что-то заплутал,
Цеха Неба не роняю этой вестью в мире честь.
35 112. Ведь ошибкою достойной станет Гъáриф высоко –
Коих в мире было много, чтоб числом достойным счесть.
35 113. Совершенным коли видел ты себя – то заплутал,
Эга будет беспощадной в этом деле тебе месть.
35 114. Потому не забывайся, хоть с красоткою стоишь,
Коей мир вовек не видел, и такой же там был тесть.
35 115. Птицей по небу летаешь? Коли нет, тогда почти
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Всех пернатых поднебесья, коих в деле будет шесть.
35 116. Если ж был совсем влюблённый, чтоб цифры поминать, –
Не придётся, зверь мохнатый, поджигать чужую шерсть.
35 117. А придётся греблей вечной, как рабы галеры той,
Всё грести. Готов ли, враже, рядом в океане гресть,
35 118. Чтоб о Мэгги заикаться, дескать, почему со мной?
Ты ещё ответ не слышал, сталью что. Пока же – жесть.
35 119. Прояснением у дела. Что вдобавок и без дел.
Чтобы каждый мог у сердца вопрошать: «А Боже есть?..»
35 120. Что не знаньем – ощущеньем – должен был понять вовек.
Если Мэгги стал достоин, можешь здесь, Сахъуá, присесть…

Газель 305. Что может знать Шираз о красоте её?
35 121. Что может знать Шираз о красоте её,
Воспетой в сотни раз, Иосиф чем прекрасней?..
35 122. И я о том пою, чтоб было побольней
Хитрюгам всех мастей – зверюга поопасней
35 123. В пути их поджидал, пощады он не знает,
Он к Мэгги не пускал, и делом он ужасней,
35 124. Чем можно представлять, киношек насмотревшись,
Не принял Голливуд и посчитал за басни.
35 125. И правильный подход, где гриму нет путей –
Звезда моя в ночи, мне светом не погасни…
35 126. Я шёл, глаза глядят не там, где люди знали,
Удача где моя сверкает ежечасней…
35 127. Таков подход зверья, что был давно забыт,
Предшественник ушёл – ещё что был опасней.
35 128. И род в падеж клоня, увёртками живя,
Отступников пути – без жалости всех хрястни.
35 129. Таков обычай тут, чтоб лишний не пришёл,
Чтоб лишним не бывать, что сердцем безучастней.
35 130. И – паузу тут взял, чтоб ввек передохнуть,
Вселенную забыв, и ямб хореем квасний.
35 131. А я – счастливей всех, и звать меня Сахъуá.
Кто Мэг не увидал – тот самый всех несчастней…
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Газель 306. Газель 305. Что может знать Шираз о красоте её?
35 132. Если Къéйсом сможешь стать –
То найди свою Лейлú,
35 133. Хоть Маджнýном его звать
И остался на мели.
35 134. Ничего, не обижайся –
Многих до тебя смели.
35 135. Как и многих, чистых сердцем –
К цели истинной вели.
35 136. Хоть сейчас такой герой –
Карачаевцев «тели».
35 137. Коль обидно сознавать –
Правдой вечною коли,
35 138. Чтобы мрак земли сбежал
И кричал другим «вали».
35 139. Ведь не зверь его позвал,
Не Марокко, не Мали…
35 140. Он посулами солгал –
Потому и не сули…
35 141. Чтоб жемчужиной сверкать,
Файл ненужный удали.
35 142. С Мэгги ты, Сахъуá, опять…
Розы Вечностью Цвели.

Газель 307. Никого. Чтоб не обидеть. Никого здесь не видать
35 143. Никого. Чтоб не обидеть. Никого здесь не видать.
Никого чтоб зверю было чем открыть его тетрадь.
35 144. Что – давно не открывалась и забыта, почитай,
Ничего такого нету, можно просто забывать
35 145. Всё ненужное, годами что копилось в память дней,
Месяцами мы решали, чтобы год не обижать.
35 146. День же – многое решает, где секундой будет счёт,
Чтобы «если» древних песен мы могли бы почитать
35 147. Не стихами – а былиной, воплощённою в делах,
Для того оно писалось, джунглями чтоб понимать.
35 148. Те же образы в сравненье, жизнь одна для всех была.
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Мир такой унификаций помогает упрощать
35 149. Дело общее мирское, хоть и в вечность нас зовёт,
Только ей всё доставалось, бренным нужно покидать
35 150. Бренный мир, в одну что ночку, веком что назвал поэт.
Век тот быстро разлетался – мигом правильней считать.
35 151. Для того тот бой ведётся, чтоб не с мёртвыми сидеть,
Чтобы спящих, коль найдутся, словом резким пробуждать.
35 152. Этим вся задача встала, чтоб своих опять найти,
Коих мало хоть бывало – удаётся оживлять…
35 153. Красоты ценитель слабый был Сахъуá, пришлось сказать –
Всех красивей Мэг бывала, лишь у ней такая стать.

Газель 308. Льётся стих, строку слагая, чтоб газелью возлететь
35 154. Льётся стих, строку слагая, чтоб газелью возлететь.
Зверю много удавалось, удаётся не хотеть.
35 155. Всех дорожек избегая, что на Небе не видать,
Он желал один остаться, чтобы подле не вертеть.
35 156. Проще так и откровенно, но не так Аллах решил,
Мэгги зверю снарядил, чтоб не сильно там потеть
35 157. Приходилось горемыке, что в страданьях преуспел,
Хоть не сам того хотел, кто хотел в огне гореть
35 158. Пламени геенны хуже и намного, есть такой?
Если есть – респектом в деле можно будет уцелеть.
35 159. Получалось так нечасто, хоть удача завсегда
Богатеев обходила, чтобы с бедным посидеть
35 160. Рядом в мире этом бренном, где бедняк в цене всегда,
Лишь рука его решала, лишь руке его велеть
35 161. В ночь молитвами пред Богом, чтоб доставить в Божий суд.
Чтоб плохих опять нашла бы Бога в мире чудо-плеть…
35 162. Для хороших разнарядка попестрей-повеселей,
Что обычно для порядка, где, покинув ввеки клеть,
35 163. Дух отправился далече и обратно хода нет,
Потому таким счастливым долго можно вслед смотреть.
35 164. Я же – Мэгги любовался, что привычней и быстрей,
Вкус особенный у дела, чтоб Сахъуá в нём преуспеть…
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Газель 309. Краткость у поэта – главная черта
35 165. Краткость у поэта – главная черта,
Вот где будет словом сердцу маета…
35 166. Долгим растяженьем слова коль страдал –
Всё прости, мой Боже, власть Твоя крута.
35 167. Чтобы – всепрощеньем. В мире же земном –
Станет дело златом, тучностью скота.
35 168. Коего чурался только в сердце я,
Остальное было слепотой крота.
35 169. И в кармане тоже злата слышен звон –
Чтоб не сыпать главы пеплом. Простота
35 170. В деле коль ценилась – золото раздал,
Чтобы людям легче было в холода.
35 171. И копить не стану – Боже Сам давал
Самому Пророку, вот где красота
35 172. Будет упованья, наделил коль Бог.
Вот куда стремиться надо, темнота.
35 173. А не в банк счетами, сердцем в страх живя,
Не помогут в мире банки и счета.
35 174. Если стал свободен веры полнотой –
Был достоин чести полной, господа.
35 175. Полным отреченьем дела взял Сахъуá:
В сердце будет Мэгги, что одна и – та…

Газель 310. Пушкин ямбом пишет, знаю
35 176. Пушкин ямбом пишет, знаю,
Как статистик, в основном.
35 177. Сказки Пушкина читаю,
Где хореем поделом.
35 178. Был поэт он, корифей,
Разгрызавший бурелом.
35 179. И талант тот – почитался,
Хоть не бью ему челом.
35 180. Чтобы бить челом Хафúзу,
Говорили всем о том.
35 181. Раз, на небе так хотели,
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Чтоб ценить в миру во всём
35 182. Нам Газель, что беспристрастна,
Соколом – а не орлом.
35 183. Путь Востока затмевает,
Западом хоть в горле ком.
35 184. Не рекой вся аква движет,
Хоть немалый в деле сом,
35 185. Да с китом что не потянет,
Писком как не тянет гром.
35 186. Пусть Сахъуá поэт бездарный –
Мэгги ценит жемчугом…
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Газель 311. Запад и Восток – сражались?.. Вам о том не говорил
35 187. Запад и Восток – сражались?..
Вам о том не говорил.
35 188. Корифеи обижались?
Но не я их разозлил.
35 189. Если этой битвой стало –
Кто же в битве победил?
35 190. Нет, конечно – не бывало,
Я депешу получил,
35 191. Заключивши перемирье,
Хоть и я уж удивил,
35 192. С коих пор возжаждал мира?
Это Бог, не я, решил.
35 193. Чтобы люди в мире жили,
Чтоб «философ» не мудрил,
35 194. Дескать, «всех мы победили»,
Коли предок сильным был.
35 195. Ахинеей той все войны
Начинали – не забыл.
35 196. Тем ценителям металла –
Целлофан я прикупил.
35 197. Был Сахъуá предельно мудрым –
Мэгги снова заценил…

Газель 312. Как покинуть этот мир, если – всё не удаётся?..
35 198. Как покинуть этот мир, если – всё не удаётся?..
Долго думать я устал, всё там было как придётся…
35 199. Нету силы, фарта нет? Или просто в деле сдался?
Если так – всего больней напоследок дело жжётся.
35 200. Чтоб иллюзии не знал. Чтоб вполсилы ты не дрался,
Враг жалеть не собирался – добивать его? Добьётся.
35 201. Или милостью ты жил, как заветом от Пророка?
Станет в мире одиноко, был таким ты, как сдаётся…
35 202. Жёсткость в деле – не порок, коль по месту применялась,
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Где мерзавцев ждёт урок, где экзамен не пройдётся.
35 203. Постараюсь. Не пущу. Топором перерубая,
Сад детишек охраняя, нечисть мира не пробьётся,
35 204. Мне иншá Аллáх сказать, чем подмога вся бывала,
Зверю лихо помогала, с курса этим не собьётся.
35 205. Потому лихой такой, где задача ранг давала,
Мир подлунный подгибала, на коленях он согнётся.
35 206. Перед – Богом. Хоть они добровольно не хотели?
Сыром их дела летели, сыром больно всё прибьётся
35 207. В нужный час и в нужном месте, чтоб воздать остывшим вновь,
Запекались долго в тесте, не звездой на дне колодца.
35 208. Оставляя все дела, отойдя на старость лет,
Стал Сахъуá добрей втройне – Мэгги лишь тебе найдётся…

Газель 313. Был Хафúз свободен в слове, – явно, скрыто сокрушал…
35 209. Был Хафúз свободен в слове, –
Явно, скрыто сокрушал…
35 210. Истина была в основе,
Если кто того не знал…
35 211. Этой истиной прекрасной
Разрушается завал
35 212. Из иллюзий в этом мире,
Если раньше кто проспал.
35 213. Здесь прекрасно разрушенье –
В остальном хоть избегал,
35 214. Стройкой больше занимался,
Строить я любить. Ломал
35 215. Только старые строенья,
Что мешали править бал
35 216. Правильному в это мире,
Если кто не понимал.
35 217. Терминаторов стремленья
Зверь давно не разделял.
35 218. Хоть народ ему не верит –
Слишком сильно напугал
35 219. Их Сахъуá, забытый миром,
Только с Мэгги что бывал…
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Газель 314. Стрела в колчане для чего стоит?
35 220. Стрела в колчане для чего стоит?
И в цель какую молнией летит?..
35 221. Чтобы удачу в этом бренном мире
Нам подменить, неужто подфартит?
35 222. Где фартом, где удачей промышляли,
А воз и ныне был всё там, пиит.
35 223. Да, ничего – к тому давно привычный,
Слеза скупая больше не блестит.
35 224. И что такого будет в этом деле –
Ведь рифмы строй в бою том победит,
35 225. Последним что бывал в войне последней.
И вслед тому тот грохот замолчит.
35 226. Наступит тишина благословенна,
Хоть и не ждал её почти, и не горчит
35 227. От этого в миру упокоенья,
Хотя душа по-прежнему болит.
35 228. Чтоб раны залечить – ей нужно время,
Ну а пока тот зверь ещё рычит.
35 229. Хоть и не злобно очень, и не страшно…
Давно любимая, обнявшая, молчит –
35 230. И правда с ней, такое наслажденье:
Сахъуá был с Мэгги. И не знаменит.

Газель 315. Жизнь пленительна опять. Понесёт опять ветрами
35 231. Жизнь пленительна опять. Понесёт опять ветрами.
Чтобы лютней песню спеть, чтоб послушали мы с Вами…
35 232. Тот пленительный напев, опьяняющий навек,
Не забыть – не получилось, буду петь его веками.
35 233. Чтобы птицей долететь, где мечты разбились раньше,
Я пришёл туда опять с новыми уже мечтами…
35 234. Что поделать – поумнеть ведь не каждому даётся,
Кто влюблённым не бывал – проиграл под Небесами.
35 235. И его не жаль совсем, знать, всё сыром увлекался,
А иначе почему бой повёл он вдруг часами,
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35 236. Коих зверь не наблюдал? Погружённый в Бога милость,
Потому подлунный мир посчитал не чудесами
35 237. Эти вести, что пришли и завистника пугали,
Потому что потому – скрыто всё. Но в Панораме
35 238. Будет новый элемент, чтобы старый подтвердился,
Путь такой укоренился, подтверждённый был стихами.
35 239. Чтоб Хафиза почитать, приобщиться к вечной тайне,
Вдохновившись им опять, обойти Энею. Нами
35 240. Вряд ли гордость обретут, к коей мы и не стремились,
Никого не видно тут, растворились полюсами.
35 241. Тем Сахъуá и удивил, что от рук совсем отбился:
Богу это загадал – с Мэгги чтоб остались сами…

Газель 316. Поэтический язык может быть корявым снова
35 242. Поэтический язык может быть корявым снова.
Не привык я говорить, коль в молчании – основа.
35 243. Можно всё легко сказать, если к тайне приобщённый,
А для этого в подсказку, где в Коране есть Корова.
35 244. Тысячами всё считать там приходится, узнай,
Скажет нам Султан крутой, не найти уже другого.
35 245. Хоть и Четверо их в деле, чтобы всех не забывать.
Ход Аллах установил, значит, нет уже иного.
35 246. Кто сумел найти свой ритм, чтобы вновь не выделяться,
Многого уже достиг – Счастья у него подкова.
35 247. А пока метался вновь, никого не подпуская,
Мэгги зверь сумел найти – стоит это дорогого.
35 248. Драгоценнейшая стать, что себе не знает равных –
Почему со мной ей быть, что нашла во мне такого?
35 249. Может быть, ошибкой вновь небо дела суд вершило?
Неужель, сама любовь? Самого что есть крутого
35 250. Что полёта до Небес? Да, мой друже, не ошибся.
Этого кто достигал – ранга уж достиг святого.
35 251. Хоть святым мне и не стать, чтоб народ не баловался,
Можно мне Газель читать Мастера в миру большого.
35 252. Догадается Сахъуá или нет – пока не знаю.
Мэг – где сердце, голова – ей даётся право слова…
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Газель 317. Слово фотоаппарат, миг удачи печатливший
35 253. Слово фотоаппарат, миг удачи печатливший.
Коль удача та была, коли помнит не забывший.
35 254. Я с удачей был знаком, и доселе то знакомство,
Что притворства лишено, так решил его лишивший.
35 255. Людям так не повезёт, что хитрили всё без меры,
В деле что не пионеры, пионером был где бывший.
35 256. Потому и не удел нувориш всегда остался,
Что за сыром всё метался, и от Бога дело скрывший.
35 257. Только Бог его снабжал, и Его заслуга только.
Благодарных видел сколько? Не сказать что выше крыши.
35 258. Благодарных я видал, счётом многим дело знаю,
Хоть других не приобщаю, упомянуты что выше.
35 259. Мир поделен пополам, половины различались,
Где от сыра избавлялись – там приятно всё и тише.
35 260. Этот в мир простой закон в книгах люди не писали,
Специально забывали и забыт его открывший.
35 261. Что печали в том не знал, всё благополучно в деле,
Розой ветра расцветал, где завистник был поникший.
35 262. В одиночку он дошёл, в одиночку доборолся,
Мастер рядом всё стоял, ранее всего достигший.
35 263. Потому и Мэгги с ним, в деле ясно разбиралась,
Приближеньем приближалась, хоть Сахъуá давно почивший…

Газель 318. «Ночь беременна рассветом» на Востоке говорят
35 264. «Ночь беременна рассветом» на Востоке говорят,
Чтобы этим тень завесы нам над тайной приоткрыть.
35 265. Приоткрыть и не пытаюсь – открывать пришла пора:
Так хотелось полной грудью в старость славную пожить…
35 266. Чтобы эти разговоры прекратить уже навек,
Где «мистические тайны» видят люди. Говорить
35 267. Нам о них не подобало – был далёким от всего,
Чтобы эти разговоры в корне мне искоренить.
35 268. Проще так жилось на свете, без условности преград,
Чтобы всем второстепенным главное не позабыть.
35 269. Чем все люди и грешили, зверь грешил с людьми опять,
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Чтобы следом измениться, чтоб ненужных не таврить.
35 270. Слава Богу, слово это оказалось в словаре,
Что критик разъярённый зверя бы не стал учить
35 271. Как на русском изъясняться, дескать, зверь его не знал.
Да, конечно, азиату трудно стих такой вершить,
35 272. Чтоб по нраву он пришёлся всякому, кто слаб умом.
Если честью сильный будет – тот не станет мельтешить,
35 273. Чтоб делами отличиться, не словами в бурю дней,
Как сегодня всем привычно – словом дело осветить.
35 274. Да оставим эти склоки, чтобы проще нам жилось.
Ведь Сахъуá, приятель детства, с Мэгги должен только быть…

Газель 319. Без взаимности в любви, знаем, – нечего ловить
35 275. Без взаимности в любви, знаем, – нечего ловить.
Пусть, она любила страстно. Или он мог так любить.
35 276. Тот закон давно известен. Был я фартом в нём силён –
Ведь никто не хочет рядом с тем чудовищем побыть.
35 277. Потому отсев обычен, лёгким станет разговор,
Посторонних не бывает, чтоб эссе любви строчить.
35 278. Есть преимущества у дела, не скрываю и горжусь –
Чаек много пролетело по другие души гнить.
35 279. Я ж в сторонке находился, ждал чего-то, зная сам,
Люди все, махнув рукою, постарались позабыть
35 280. Про меня. И право дело, им спасибо говорю –
Чтоб лицензией отбора мне людей не отцедить.
35 281. Отцедились сами миром, слава Богу, Боже спас
От таких лихих страданий, Голливуду подсобить.
35 282. Я тихонько проживаю, дело делаю своё,
Пусть, никто не понимает – всё не каждому же быть
35 283. Зверем в мире кровожадным, на ночь чтоб плохих пугать.
Это лихо удавалось, день чтоб присовокупить.
35 284. Днём и ночью вахта мира – во миру. Вот чаша та,
Что испить пришлось до доньев в донья дном и не борщить.
35 285. Так старался. Мэг явилась – удивления полна:
Как Сахъуá такое сможет от Аллаха получить?..
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Газель 320. Что ж, пора, видать настала, чтоб газели нам писать
35 286. Что ж, пора, видать, настала, чтоб газели нам писать.
Сердце долго трепетало в ту Заветную Тетрадь…
35 287. В коей много написали, скрыв навек от всех людей,
Про неё они слыхали – но не смогут увидать.
35 288. Что же был там, мой враже, ты к чему стремился там?
Или, может, друже знает? Нет? Не может отвечать?
35 289. Сам-то хоть ты что-то помнишь иль морочить был злодей
Те головушки, что бедны, мастером? Твоя печать
35 290. В этом деле пригодилась, чтобы доступ получить –
Сердцем чистым только сможем эти двери открывать?
35 291. Где же взять такое сердце? – В нём утонет Небосвод
Малою частицей пыли, не получится сыскать.
35 292. В сердце верного дорога для Аллаха только есть –
Он Один над ним Хозяин, Он и будет всё решать.
35 293. Как же просто и печально, прямо дух переведу,
Чтобы далее сакрально перед умником вздыхать.
35 294. Им такие вздохи очень, как я слышал, по душе –
К чуду все они стремятся? Чтобы Бога забывать?
35 295. А иначе чудесами не детей же усыпить?
Если так – тогда возможно деток малых ублажать.
35 296. Был Сахъуá предельно ясен, чтобы Правду в деле скрыть.
Хоть она – чужая людям. Так и хочется скрывать…

Газель 321. Нам фаúза не хватает мир подлунный сокрушить?
35 297. Нам фаúза не хватает мир подлунный сокрушить?
В жизни всякое бывает, продолжаем дальше жить.
35 298. Так и жил, лишь как умея, чтоб другому не мешать,
Чтоб побасенками мира не мешать другому плыть
35 299. По теченью, как сложилось, как Сам Боже повелел,
Что рабов Своих жалеет, помогает в мире быть
35 300. Им самим собой по праву, а не бабочкой опять
Крокодила наряжая – чтоб дождём не моросить.
35 301. Моросила крыша дома, а не дождь таких людей,
Что до боли мне знакомо – «философии» учить,
35 302. Коих зверь терпеть не может, Богом прислан был Ислам,
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Чтоб повадки прохиндеев на корню разоблачить.
35 303. Что как «гуру» всё шагают – нету нрава, битвы нет
С эгом, зверь лишь понимает – словом будет молотить
35 304. В Ас-Сафú их, не жалея. Ведь нельзя таких жалеть –
Адский пламень много хуже, тянут за собой ту нить
35 305. И людей той нитью тянут, в суть иголкой вдев опять.
Кто же здесь виновен, люди? – Позволительно спросить?..
35 306. Явно здесь не Бог виновен. И не дьявол, хоть и тот
Он ещё завистник людям, чтобы людям навредить.
35 307. Все дела легко случались, коль началом им – среда.
И Сахъуá, про это знавший, будет Мэгги всё любить…

Газель 322. Снова грустью всё о Лейле, в молодости что видал
35 308. Снова грустью всё о Лейле, в молодости что видал:
Только сердцем буду с ней ли? Боже Мэгги зверю дал…
35 309. Не метаться, не стремиться, не играть и не лететь –
Потому такие вести я безудержно искал.
35 310. Как же мне не торопиться, чтобы Мэгги увидать?
Потому летит страница, потому и успевал.
35 311. Что по нраву подходило, чтобы суть определить –
Этим только кузни ковкой закалялся мой металл…
35 312. А иначе не бывало – так и сяк, как ни крути,
Долго же раскрыть я сущность изнутри себя мечтал,
35 313. Чтоб, иллюзий не имея, разобраться, наконец:
Кем я был и кем я буду, кем же, наконец, я – стал?..
35 314. Всё – одно, без измененья. Это только смог понять.
Потому от этих песен зверь давненько подустал.
35 315. Что же делать – воплощенья не предвидится, увы.
Если кто про ту красотку и про чудище слыхал.
35 316. Даже сказка есть про это, что былиною была,
Только в ней тот чудик странный человеком восставал.
35 317. Здесь же – нет. Себе признался – был и есть, чтоб дальше быть
Тем же самым. Расписался. Впредь чтоб сам не забывал.
35 318. Удивительно веленье: Бог Сахъуá хапар прислал –
Мэгги встретить вслед газели этой Боже обещал…
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Газель 323. В дни Маўлúда начиная окончательный рывок
35 319. В дни Маўлúда начиная окончательный рывок,
Лишь на этом оказался окончанья дела срок.
35 320. Лучший день в году был – этот, лучшая была здесь ночь,
Чтобы каждый отличиться в мире перед Богом мог.
35 321. Мэгги радостной улыбкой освещает горизонт,
Гонит зверя к скандинавке безучастно-властно рок.
35 322. Жизнь степенною казалась, коль степенною была –
Зарисовками с натуры Зулкъарная станет рог.
35 323. Власти этой не взалкавши, зверем кáхфи выбирал,
Где, в итоге, снова будет Искандера мне урок.
35 324. Как же люди надоели завистью в миру тупой,
Сколько сена накидали в сплетен зверя скирдов-стог.
35 325. Я – не буйвол-вегетарий: мяса в жизни много съел…
Чтоб травою тех баталий тем несчастным был итог.
35 326. Чтобы, хúльмом обделённый, дело в мире своё знал,
Из врагов в пространство-время выжимая жизни сок.
35 327. В Англии кто самый умный, может быть, и оценил,
Чтоб по праву в этом деле мог сказать: «Всё просто, Док»,
35 328. Автономностью режима в автономность скоростей,
Турбулентности не зная, субмарины в море кок.
35 329. Чтобы с Мэгги рядом видеть мог Муддáссир, что Пророк,
Ты, Сахъуá, уж постарайся, да поможет в этом Бог…

Газель 324. От печали говорить – всё трудней. Молчаньем взяло
35 330. От печали говорить – всё трудней. Молчаньем взяло.
Что же, мне не привыкать, дескать, и трудней бывало?
35 331. Может быть. Да позабыл – много лет уж проносилось.
Был печали – благодарен: ею дело процветало.
35 332. Хоть грустить я не любил, и мизадж не позволяет,
Что весёлым лишь бывает – людям это помогало
35 333. От меня, хоть и плохой, пользой дело получать,
Голос был хоть громовой – и доселе громыхало…
35 334. Да, вот так. И неспроста. Веселясь, живи, народ –
Всё печаль тоской берёт, штормом в море пропадало.
35 335. Большинству людей, поди, та печаль и не под силу,
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Только зверю-крокодилу всё по меркам – разрешало
35 336. Небо, коему видней. Сердце там особым будет,
Где квартетом, как людское, кровь почти и не мешало.
35 337. Почему-то до сих пор люд, того не понимая,
Не проснётся – умер, что ли? Неужель, живых не стало?..
35 338. Как не быть – такой народ на земле не перевёлся,
За такими зверь и плёлся. Только – Мэгги оживляла:
35 339. После ней – уж ничего мне значенья не имело.
Да кому какое дело? Зверя счастьем распирало,
35 340. Чтоб Сахъуá спокойно спал, от усталости обычной,
Нету криков, нету звука – Счастье даже не шептало…

Газель 325. Как же стало всё газелью в этот день и в этот час
35 341. Как же стало всё газелью в этот день и в этот час,
Лань прекрасная металась, где Япония-Кавказ…
35 342. Скандинавских фьордов море тоже в деле подошло,
Да и раньше так бывало, викингами где был сказ.
35 343. Принчипесса-самурайка не сдавалась – нет конца,
Потому и был влюблённый я в неё где парафраз.
35 344. Хоть и образов там много, чтоб читателей смутить –
Всё одна. И не такое сделал бы, ведь был приказ.
35 345. Ты такая – вся в отличьях, чтоб не спутал я-дурак,
Небо про меня всё знало, выделяя среди масс.
35 346. Ведь с тобой судьба-кокетка всё свести меня должна.
Абы как? Да нет, постой-ка – здесь не ванночка иль таз,
35 347. С – океаном не тягайся: был на зверя стороне,
Жемчугами изумрудов в россыпи попал алмаз.
35 348. Вот таким святым деяньем Небо ублажить меня
Почему-то вдруг решило – скажете что, гъуд и саз?
35 349. Соглашаться, не печалясь и о прошлом позабыв,
В бурю будущих стремлений утонуть? – Японских ваз
35 350. Всех милее самурайка, скандинавских пусть кровей –
Мэгги зверь её назвавший знает всё про пару глаз…
35 351. Зарисовками с натуры нас, Сахъуá, не удивишь. –
Удивительно для сердца встанет где стремленье враз.
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Газель 326. Где газели был порядок в этом мире под луной?
35 352. Где газели был порядок в этом мире под луной –
Бейты, в Станы устремляясь, выстроились было в строй…
35 353. Хоть я, строя и не знавший, хаосом соря вокруг,
Был любимцем Неба – вскоре начинался главный бой…
35 354. Я, о нём почти забывший, чуть очнулся неспроста,
Ведь дела мои под гору шли обычной чередой,
35 355. За мирское чтоб цепляться – только Мэгги в деле есть,
Чтобы с нею оставаться, для неё один герой
35 356. Почему-то вечным зовом станет – зверь, и раньше был,
Хоть про то он сам не ведал, Боже скрыл ту весть. Порой –
35 357. Раньше срока не явилась, чтобы дело разрушать,
Чтобы битва сократилась скоротечной стороной…
35 358. Милости не распознавши, на луну хотя не выл,
Рыком в сердце завывая – Бога чтил, таков устой.
35 359. Боже лучше дело знает, как той Кузницей ковать,
Что Муддáссира творенье – саблей выйти мне лихой.
35 360. Чтобы в битве не ломалась, чтоб летела во врага,
В одиночку мир подлунный истребить могла не в ой…
35 361. Чтобы мастер древних знаний тем на пенсию ушёл,
Ведь искусство боя снова будет новым: не открой,
35 362. О Аллах, его ты людям – хватит и Сахъуá-зверья,
Добротою бесконечной наделённого Тобой…

Газель 327. Строй газелей разгоняя, что Особенная Стать
35 363. Строй газелей разгоняя, что Особенная Стать,
Зверем во поле летая, где летала Божья Рать.
35 364. Не в первой Тацý стремленья в той Небесной Высоте,
Ведь привык давно знакомый в небе соколом летать…
35 365. Попирая свод небесный, что огромен. Где любовь
Всё решать имела силу, ей одной дано решать.
35 366. Боже, давший разрешенья всем рабам во ипостась:
Кто к такому – не стремился, этим будет получать.
35 367. Чтобы всяк аскет-зазнайка, что за чудом стонет вслед –
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Людям вред не причиняя. Не позволит причинять
35 368. Уж таким доселе-позже всякий, рангом наделён,
Будут там свои законы, и не все дано понять…
35 369. Не доселе и не позже, не побасенки в пруду –
Лицемерию дороже стало всё… И ожидать
35 370. Иисуса продолжаю. С ним тогда поговорим
С клоунами цирка жизни. Перед ним и отвечать
35 371. Им придётся. Что, не знали? Дескать, книга увела?
Им «опять» не рассказали? Хватит, враже, в мире врать.
35 372. От вранья и от зазнайства твоего давно устал,
Только зверю повелели месть холодной подавать…
35 373. Слышал я, Сахъуá ночами продолжал себе желать:
Чтобы Мэгги правом вечным стала зверя обнимать…

Газель 328. Не за мёдом я гонялся этой вольной стороной
35 374. Не за мёдом я гонялся этой вольной стороной,
Где Брильянтом будет Мэгги – слышен только рык и вой…
35 375. К бриллиантам равнодушен. Только здесь случилось вдруг
Что-то – что-то изменилось, и подход уже иной.
35 376. Ничего не понимая, ведь совсем не ювелир,
Но такого, всё ж, сиянья я не видел – лишь прямой
35 377. Разговор где подобает, чтобы Мэгги не смущать,
Ей одной во всём признался в первый раз, лишь ей одной.
35 378. Соловей был занят розой, тех двоих известен сказ,
Потому, душа простая, канареечкой пропой…
35 379. В Небе равных не имея, так Всевышний пожелал
Зверю, высоту отдавши – хоть не «миг» он, не «сухой».
35 380. Дирижабли уважая, их не стоит обижать,
Ветреностью нет мне хода – слышишь ли турбин лихой
35 381. Звук, из сердца что сметает, и реакция идёт
Там покруче, чем цепная, химий-физик рушит строй?..
35 382. Сердце всё определяло на начальном вираже,
Чтобы следом усиленья дожидаться пред войной.
35 383. От неё – не отвертеться. Эго, что тиран, впотьмах
Будет к нам идти. Сломаю. Ножны выкину, не стой.
35 384. Было головокруженье у Сахъуá, легко понять:
Мэгги любит зверя, что ли? Повезло же, Боже мой…
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Газель 329. Если «просьба малых в мире Сулейману не претила»
35 385. Если «просьба малых в мире Сулейману не претила» –
Почему молва лихая зверю милость запретила?..
35 386. Я не знаю. Мне отчёты не приносят, и молчу.
Но судьба Небес и свыше – мне всегда благоволила.
35 387. Кто видал во мне коварство, что бытует в сердце, дескать, –
Не случайно оступился: Служба Неба, значит, слила.
35 388. Потому и я сливаю, хоть умом с напёрсток был,
В зеркале, что отраженье, – мне о многом говорило.
35 389. Потому Аллах Всевышний, что ума в миру лишил,
Этим пользоваться даром – разрешил. И мне фартило.
35 390. Неслучайными делами в неслучайной стороне
Мира этого стремленья все – душа давно забыла…
35 391. Я с пропойцами равняться в деле вряд ли том смогу –
Где любовью все значенья, виски пусть, пускай текила.
35 392. Их понять не всякий сможет, я признавший – хоть и слаб
Был умом, про то сказавший. Не видал в миру дебила.
35 393. Самого себя хватало, чтоб улучшить всё нутро,
Хоть и рифма обмельчала, репликами мельтешила.
35 394. Коль свободою сложенья был стиха живой разгон
В этом мире – бейтов много жатва нам наколосила…
35 395. Чтоб Сахъуá отвагой жатвы полюс мира удивлял –
Отпадали все значенья. В Мэгги будет зверя сила…

Газель 330. Пред закатом, до рассвета в мире делались дела
35 396. Пред закатом, до рассвета в мире делались дела.
Ни к чему мне песнь аскета. Зверя всё тропой вела
35 397. В непонятные глумленья сила рока злой судьбой?
Не такой я был с рожденья. Роза в сердце зацвела.
35 398. Хоть её ценил не всякий, может быть, ума лишён.
Мне-то что? Свои сомненья – чтоб расправились крыла –
35 399. Удалил бы в сердце каждый, если лётчиком уж стал:
Авиации святыня, не признавши, отмела
35 400. Не своих. Летать не сможет. Потому не тот штурвал,
Хоть его не отметали даже с первого числа.
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35 401. Я, на стройке заплутавший, уж не знаю как попал,
В небе этом не летавший – да моя опять взяла,
35 402. Хоть завистник от сомненья глаз не сможет отвести,
Сглаза больше не боялся, не моя это юла.
35 403. Ванькой-встанькой не слонялся, и устал уж от людей.
Их в миру числом поболе – в океан не затекла
35 404. Их река. В пустыне водной затерявшись. Чтобы знал.
Я – отвлёкся. Не от Мэгги, лишь она была мила…
35 405. Ты – стройна и грациозна, статью ровни не сыскать.
Так ответь – ну как такого только полюбить смогла?
35 406. Ты, Сахъуá, смешон доселе, хоть Хайдáрова Стрела:
Я в намазе чтоб не сбился – Мэгги сердце берегла…

Газель 331. Позабывши все страданья и к любимой устремясь
35 407. Позабывши все страданья и к любимой устремясь,
Зверь рычал на расстоянья, пред Жемчужиной склонясь…
35 408. Если «струны проводами» в даль-дорогу позовут –
Не задумываясь, сразу, разрешеньем вознесясь –
35 409. Я отправлюсь Иисусом, чтобы мир весь оживлять,
Излеченья с оживленьем так прекрасна ипостась.
35 410. Непредметные страданья непонятны для людей,
Ожиданием скорее удаляйся, годом связь
35 411. Здесь, скорее, развлеченьем, чтобы в холод поостыть.
Ничего иного нету, чтоб не злился и карась,
35 412. Чёрным асом что считался, если понимать язык.
Чай любил с лимоном очень, отстраняясь ахом в ась.
35 413. Где Любви свои законы, хоть народ их и не чтил,
Сыром больше увлечённый – их любовь не удалась.
35 414. Кто виновен кроме сыра? Я не знаю. Человек?
Натюрморты поведенья знанием опять раскрась.
35 415. Коль – в тебе оно имелось. Если ж, неучем прослыл,
Как и я, тогда, наверно, жизнь тебе не зря далась…
35 416. Мало мудрецов бывало, спрос на них был невелик,
Люди хоть про то кричали – крикунами коновязь:
35 417. Азиат давно привычный, что Сахъуóю звал народ,
Почему-то вновь не виден. Отступила мира грязь…
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Газель 332. Бог, газели разгоняя ходом дела наперёд…
35 418. Бог, газели разгоняя ходом дела наперёд,
Мир подлунный сотрясая, где народ земли живёт
35 419. Что-то хочет рассказать, чтобы люди понимали?..
Им-то что нам написать? Пароход давно плывёт…
35 420. Если им газель в отраду, чтобы бренное забыть,
А не сыром мир любить – значит, был читатель тот.
35 421. А не с тем что говорить? Про тюрчанку и каба?
Или про язык фарси, на котором речь речёт
35 422. Сам Хафиз? Останусь с Мэгги, потому как лишь она
С Неба до меня спустилась, и она одна поймёт.
35 423. С ней легко и без затей, хоть и тот я чародей,
Что подлунные дела делал просто и вперёд,
35 424. Не особо углубляясь, ведь не ведал о любви
В годы бренные, увы, Мэгги в сердце хоть найдёт
35 425. Бог всегда. Ей был и жив. Сам того не понимая,
Как тюрчанка из Ань-цая, гуннов ожидал поход.
35 426. Мир сотрясся от копыта, конь в пути уж боевой
В этом мире под луной, конницею был оплот
35 427. Мира битвы в старину, как читать нам доводилось,
Суть у битвы приоткрылась, каждый истину найдёт.
35 428. А Сахъуá нашёл чтоб Мэгги, самурайку-красоту,
Канула печаль в Летý. Ждал её не первый год…

Газель 333. Океана брызги в море, чтоб волною Бирюза…
35 429. Океана брызги в море, чтоб волною Бирюза…
Мраку станет всё на горе, и неверию гроза.
35 430. Так о чём же нам писать, чтобы Богу угодить,
За Муддáссиром поплыть? Вплоть до этого раза
35 431. Дело это удавалось, с Неба мáдадом прислалось,
Всякий в мире удивлялся, чтобы знала егоза.
35 432. Если рифмы разгоняя, ветер дует с океана,
Значит, вышел ты не рано, раскрывая паруса.
35 433. Всё неспешным в деле стало, Мэгги знатно успевала,
Всё сияньем затмевая, так сильна её краса…
35 434. Почему же я не сразу это дело оценил,
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В миг – второй? Простите зверя Семерицей Небеса…
35 435. Видно, был я, без сомненья, миром бренным увлечён,
Бога позабыв Закон – с сердца не ушла роса,
35 436. Что меня и пробудила в этот жаркий зимний зной.
В этом мире под луной продолжались чудеса.
35 437. Я их ждал, ведь волшебство душу сразу освежает,
Кто видал – тот понимает, где баран был, где коза.
35 438. Мэгги дело разъяснила, сердца раны все омыла,
Красотою поражая, так длинна её коса…
35 439. Стал Сахъуá совсем спокоен, не был хоть её достоин,
Погрузился он навеки в самурайские глаза.

Газель 334. Как же бейты, разгоняясь, всё в газели растворив
35 440. Как же бейты, разгоняясь, всё в газели растворив,
В мир подлунный не внедряясь и Жемчужину почтив –
35 441. Чары колдовства имея, магам мира в зависть всем,
После жемчуга навеки остальное всё забыв…
35 442. Тайны этой не имея кто живёт, от страсти млея,
Наше дело не поймёт. Тайны им не приоткрыв
35 443. Дальше я один шагаю, никого не приглашаю,
Ведь была она со мною, остальных опередив.
35 444. С Неба мáдад присылала, спящего меня узнала:
Смерть со мною всё ходила, двери все свои раскрыв.
35 445. Мэгги это не пугало, зверя хорошенько знала,
Хоть себя не знает он, правду от других сокрыв.
35 446. Не в первой такой случалось, следом где-то повторялось,
Но и я уже привычный, подустав от мира див.
35 447. Что ж, сверхновая опять ярко будет мне сиять,
Лишь её сиянье в силе для меня, что, оживив –
35 448. Больше к смерти не пускало, видел я её немало,
Чтобы трио уж в квартет напоследок посетив.
35 449. Всё спокойствием восстанет, Мэгги духом тут воспрянет,
Все её досады разом разлетятся, мрак убив.
35 450. Сколько же, Сахъуá, терпела та красотка? Станет дело:
Следом всем её стараньям с Мэгги будет зверь учтив.
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Газель 335. Коль сомнениями стало, вдохновенья нет следа
35 451. Коль сомнениями стало, вдохновенья нет следа –
Небо Мáдад посылало зверю, горе-не-беда…
35 452. Я был с Мэгги без остатка, чтобы это замечать,
Мне писать газели надо, в мире этом череда
35 453. От газелей мне досталась, критика хотя смущалась,
Мне же не было в ней дела, где в горах была слюда.
35 454. Стал спокойным больше меры, сам того не ожидая,
Что-то в мире происходит? Хочется, чтоб лебеда
35 455. Мир свой здесь не покидала. Не был, всё же, привередой,
Хоть в погоне я за Ведой Пятой. В путь, уже среда.
35 456. Биатлонного сраженья избежать не удалось,
Где в pursuit для притяженья – сёла будут, города,
35 457. Страны, даже континенты, Небеса (их счётом Семь),
Битвы этой все моменты проясняя. От винта…
35 458. Хоть турбины нонче в моде, человеческой природе
Ускоренье предписалось, чтобы я сказал тогда,
35 459. Коли в спину мне дышали? Никого сюда не взяли.
Путь далёкий намечался – где работы суета
35 460. Непомерной исполинам, лишь от Бога где Мужчинам
Стал понятен ход у дела. Остальным же – маета.
35 461. Все системы покидая, Сам Аллах того желая,
Чтоб Сахъуá усвоил твёрдо: с Мэгги будет только «да» …

Газель 336. Почитания не знает только в горе человек?
35 462. Почитания не знает только в горе человек?
Может быть. Но к Океану русла все бегут у рек…
35 463. Был прощён Абу Суфьян. Абу Джахля – не прощайте,
Фúкъхом дело понимайте. Был где игрек, где игрéк.
35 464. Я не то чтобы грущу по плохим среди людей,
Для прощенья без затей, мне хватило пары тег:
35 465. Осознал и сожалеет. Коли нет – тогда беги,
Снова он ударить хочет, нет прощенья там вовек.
35 466. В первом случае прощенье – обязательно для нас.
В остальном – не выдавайте тем мерзавцам жизни чек.
35 467. Как узнать? Да очень просто – на лицо таких смотри,
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Не сказал бы C’est La Vie, как обязывает век.
35 468. В общем, сложная затея для прощенья в этом мире,
Плюс и минус не в пунктире – непонятен где-то бег.
35 469. Справедливости теченья в этом деле избегай
И на Милость уповай – Бог-Рахман лишь дела Бек…
35 470. Так и делал зверь в начале, и в конце к тому пришёл,
Мэгги этим он нашёл, чтоб её назвал он Мэг.
35 471. Видимо, звездою счастья был когда-то взят компас –
В Океане он и спас, а не Джордж иль даже Джек.
35 472. Потому Сахъуá спокоен, в сердце умиротворён:
И зима приятна стала – с Мэгги так приятен снег…

Газель 337. Кто «учил жестокосердью» зверя в мире – проиграл…
35 473. Кто «учил жестокосердью» зверя в мире – проиграл…
Всё любовью к Мэгги стало. Зверем это избирал.
35 474. Вот уж всем на удивленье, все привыкли-то считать –
Что зверюга та опасна, неприятно всем рычал.
35 475. Не спонтанно неслучайны Бога в мире все дела,
Лишь Познавший это дело в корне дела понимал.
35 476. Так приятно то теченье, коль теченья видеть ход,
Утомляет где незнанье, много коего видал.
35 477. Хаос где-то отыскали пионеры без затей,
Почему-то не видали что и я уже узнал:
35 478. Всё течёт теченье вечным, хоть началом ход берёт,
Небосвод предельно ясно нам задачу указал –
35 479. Не стремиться в этом мире ни к чему, проигран бой.
Только к Мэгги я стремился, разрешенье получал.
35 480. Почему Аллах Всевышний благосклонен так ко мне –
Я не знал. Так интересней, где карт-бланшем правят бал.
35 481. Если речи утомили гордецов уж «в сотый раз»,
Про Кавказ они не слышат и Японию не дал.
35 482. Я – не злой. Предельно ясно Бог про это говорит,
Если кто понять захочет – Боже ясно разъяснял.
35 483. Нет до этого мне дела, ведь Сахъуá уже влюблён,
Чтобы, мир навек забывши, Мэгги он с собой забрал…
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Газель 338. Обращением к Газелям коли мир я утомил
35 484. Обращением к Газелям коли мир я утомил,
Знать, не тот читатель в теме. Тот – не выбьется из сил…
35 485. Если «словом вылетавший воробей не пойман» снова,
Мне хватало в этом мире – чтобы Мэгги я любил.
35 486. Вот такая незадача Поднебесной гордецам,
Если с эгом не боролись – нафс таких давно убил.
35 487. Сам аль-Джáми, мастер древний, целых пять прибегнет раз
К Первой Мастера Газели, этим всё и разъяснил…
35 488. Чтобы я её чурался? Не дождёшься, враже мой,
Этой лямбдой устремлялся в космос, хоть народ забыл.
35 489. Непонятные веленья? Непонятные кому?
Непонятностей предвечных в Ас-Сафú уж час пробил…
35 490. Чтоб загадок много было, коим не найти числа,
Потому-то в Примечаньях слишком много опустил.
35 491. Интересней чтобы было непредвзятому читать,
Остальным же – как придётся, зверь читать их не просил.
35 492. Потому-то просто стало, речи коли опускать,
Поднято уж в край забрало – Вам сказать я позабыл.
35 493. Штуки место есть, достойно, чтобы пару раз подряд
Мне сказать, и потому-то в трио дело завершил.
35 494. Потому Сахъуá счастливый, ведь приказ он получил
От Всевышнего депешей: чтобы с Мэг зверюга был…

Газель 339. Я пока не понимаю многого, в чём проку нет
35 495. Я пока не понимаю многого, в чём проку нет.
Зверь легко там отвертелся, дав такой простой ответ.
35 496. На подачах и тай-брейках много упустил, поди, –
Матч мне выиграть было надо, проигравши первый сет.
35 497. Если будет волейболом – доигровщиком я был,
Чтобы бить диагональю, первым темпом дав привет.
35 498. Чтоб иппон или ваззари можно было получить.
Не хотел чемпионатов. Этим избежавши бед.
35 499. Дух соревнованья может эго злостью разбудить,
Только Сплинтер смог в турнире видеть блеск простой побед.
35 500. На него и я равнялся: он – простой супергерой,
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Славы не хотел, и тихо тренировку вёл в обед.
35 501. Не такой народ. И боле. Не такой, таким не стал.
Потому в их горькой доле не найти чести завет.
35 502. Для побед любой ценою много сделали они,
Потому и жизнь, что вечна, не для них. Таков секрет.
35 503. Хоть не я такой пропиской в канцеляриях потел,
Чтоб делить удел, что вечен. Между блэком в уайт и рэд…
35 504. Ни к чему им все гоненья, ни к чему про эго спор,
Вся земля им в упоенье. Им не нужен мой совет.
35 505. Потому советов боле не давал Сахъуá, увы.
Мэгги снова выбираю. Остальному будет кет…

Газель 340. Зверь и зверь, и в чём тут дело? Миром всей земли народ
35 506. Зверь и зверь, и в чём тут дело? Миром всей земли народ,
Не боясь, спросил бы смело. Им ответ Аллах даёт…
35 507. Про зверей давно читали, в сказках можно их найти,
Шесть Веков уже минуло – снова Бог на землю шлёт
35 508. Зверя, чтобы беспорядок беспорядком в хаос сместь,
Это дело удавалось им легко – таков подход.
35 509. Одиночеством сломивший мироздания уклон,
Ничего о нём не знает даже Бога небосвод.
35 510. И легенды не слагали, и героем не почтут,
Только верный кто и чистый – зверя за душу берёт.
35 511. Вера может в покаяньи тоже выход в мир найти,
Это дело принималось проще даже и вперёд.
35 512. Кто споткнулся – понимает, в небо гордо не глядит,
И цена ему двойная, хоть не каждый и поймёт.
35 513. Понимал легко такого зверь страшенный завсегда,
Потому Аллаха двери он открыл легко в тот год,
35 514. Как монадой сотворился. Свет Пророка жизнь давал,
Лишь к нему всегда стремился – остальной не подойдёт.
35 515. Из печали удаляясь в беспросветную тоску,
Лишнего он избегает, лишним пауза не идёт.
35 516. Мэгги, что ж Сахъуá в печали, коль ты рядом, красота?
Иногда такое нужно – зверя сущностью грызёт…
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Газель 341. Поднебесною сверкая, где драконы все живут
35 517. Поднебесною сверкая, где драконы все живут,
Цвёл Восток. Такого края люди больше не найдут…
35 518. Про красивые творенья час приходит говорить –
Здесь нет конкурса, сомненья: только Мэгги будет тут.
35 519. Как она благословенна, континенты впору ей,
Скандинавий и Японий почитатели возьмут
35 520. Из основы, Италийский тоже воздух впору ей,
И египетскою ночью образ ей изобретут.
35 521. На фарси давно запавший, из Шираза ветер дул,
Персиянку иль румийку чтобы красоты той суд
35 522. Обошёл, ведь ровни нету. Мэгги-Мэг со мной всегда,
Хоть и многие по свету королеву эту ждут.
35 523. Быть со мной она хотела. Удивленью нет предела,
Как такое может быть? Неужель зверюга крут
35 524. Был настолько? Нет, конечно. Мэгги – добрая душа,
Добротой своей неспешно вылечит меня. Чтоб плут
35 525. Завистью извёлся впору, лишь ему она в конец,
Помогала, чтоб усилить бесконечный эга зуд.
35 526. Я ж, давно забытый всеми, был забыт самим собой,
Да Аллах был Милосердный, что послал рабу тот къут…
35 527. Был Сахъуá уж привередой, им считался завсегда –
Ничего не подходило. Речи Мэг ему идут…

Газель 342. Я из Персии ухваткой не до Индии дошёл
35 528. Я из Персии ухваткой не до Индии дошёл:
Самаркандом, Бухарою азиата дверь нашёл…
35 529. Не хотел идти украдкой, Мэгги чтоб спасла меня –
Озверел, вконец, от злобы, хоть ни сокол, ни орёл.
35 530. На Востоке весть обраткой – где молчанием дела,
Потому молчанье это возводило частокол.
35 531. Если показалась сладкой речь базарного певца –
Убегай оттуда живо, колесо уж проколол.
35 532. Бейты, рифмою не падкой, разлетались в мир опять,
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Ими славу мировую в тайне мира приобрёл.
35 533. Сплетней новой снова гадкой уколоть хотят меня,
Подойти же не решились – страх опять их поборол.
35 534. Не в первой и не в последний, даст Аллах, то было раз.
Почему-то тот завистник школу даже не прошёл
35 535. С аттестатом поприличней. Золотой был медалист?
Этот двоечник? Скорее, я чего-то не учёл.
35 536. По лицу там всё понятно из претензий через край,
Говорить он не умеет – классиком себя почёл.
35 537. Классиков и мы видали, отношенья в деле нет
Хоть к таким, а жаль. Однако, единицей будет кол.
35 538. С добротой коль разошёлся зверь – ищи её скорей:
Только Мэг народу в помощь, только с ней Сахъуá не зол…

Газель 343. Белым жеребцом, на радость, за берсерками гналась
35 528. Я из Персии ухваткой не до Индии дошёл:
Самаркандом, Бухарою азиата дверь нашёл…
35 529. Не хотел идти украдкой, Мэгги чтоб спасла меня –
Озверел, вконец, от злобы, хоть ни сокол, ни орёл.
35 530. На Востоке весть обраткой – где молчанием дела,
Потому молчанье это возводило частокол.
35 531. Если показалась сладкой речь базарного певца –
Убегай оттуда живо, колесо уж проколол.
35 532. Бейты, рифмою не падкой, разлетались в мир опять,
Ими славу мировую в тайне мира приобрёл.
35 533. Сплетней новой снова гадкой уколоть хотят меня,
Подойти же не решились – страх опять их поборол.
35 534. Не в первой и не в последний, даст Аллах, то было раз.
Почему-то тот завистник школу даже не прошёл
35 535. С аттестатом поприличней. Золотой был медалист?
Этот двоечник? Скорее, я чего-то не учёл.
35 536. По лицу там всё понятно из претензий через край,
Говорить он не умеет – классиком себя почёл.
35 537. Классиков и мы видали, отношенья в деле нет
Хоть к таким, а жаль. Однако, единицей будет кол.
35 538. С добротой коль разошёлся зверь – ищи её скорей:
Только Мэг народу в помощь, только с ней Сахъуá не зол…
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Газель 344. Жгучий зной на юг Италий зверя холодом загнал
35 550. Жгучий зной на юг Италий зверя холодом загнал,
Где Сицилии защиту за игрою всякий знал?..
35 551. Чтобы смыслами страданья все простые обойти,
Коих столько много было, обыватель как страдал,
35 552. Чтобы в очередь большие не стояли, трудно ведь,
Их Мужи, что в сокровенном, могут выдержать навал.
35 553. Я к таким не относился, почему же в Божий день
Каждый может навалиться всех печалей мира шквал?
35 554. Боже лучше это знает. Мэгги потому даёт,
Хоть её в подлунном мире всякий получить желал.
35 555. Не получат. Ты – хозяин, не судьбы своей почти,
Той жемчужины вселенской ведь никто не получал –
35 556. Кроме зверя. Вот страдалец, мир от зависти подох,
Хоть до этого мне в ухо бесконечностью кричал,
35 557. Дескать, плох я. Так и эдак. Ничего не изменив,
Я такого поворота точно тут не ожидал.
35 558. Нет – жило то ожиданье, а иначе бы – подох.
Бесконечной чередою я по Мэг тогда скучал…
35 559. Как её мне получилось получить? Аллах Судья,
Он Один для всех решает, зверь того не забывал.
35 560. Чтоб газель за Пять Мгновений, что минутами назвать,
Мог Сахъуá для Мэгги-лунной посвятить. И посвящал.

Газель 345. Яблоневый сад Весною в тишине я посетил…
35 561. Яблоневый сад Весною в тишине я посетил…
Коль Весна была со мною – станет зверь и тих, и мил…
35 562. Там задача неуёмно так стоит, не воплотить,
Тем не менее, Всевышний Сам легко её решил.
35 563. Из Шираза уезжая, я немного погрущу –
Всё никак родного края рок навек меня лишил…
35 564. Да в Тебризе все творенья находили стык души,
Потому печаль уходит, потому так говорил…
35 565. Непонятные теченья в непонятные дела
Может быть? Да нет, мой враже, что враждою удружил.
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35 566. Зная точно-несомненно, и отчёт себе даю
В том. Конечно, незабвенно кто-то правдою служил.
35 567. И такому нет стесненья на Земле и в Небесах,
Будет срок у всяка дела, если кто про то забыл.
35 568. Изменить теченье дела смертным в мире не дано,
Потому легко живётся, мира ход установил
35 569. Сам Аллах. Ему виднее, где «Миррúх и где Зухра»,
Чтобы враз остановилось «злом движение светил».
35 570. К сече той был неготовый, чтобы встать и выйти в бой,
Но Аллах давал все силы, хоть об этом не просил
35 571. Милостью: Сахъуá и Мэгги. Вот дуэт, что Он любил.
Что за смыслы Боже правый в те газели Сам вложил?..

Газель 346. От любви, что настоящей, всё сгорает без следа
35 572. От любви, что настоящей, всё сгорает без следа.
В этом деле зверь пропащий, чудесами череда…
35 573. Он любви совсем не знает, чтобы Правду говорить,
Потому такой чудесный он бывает иногда
35 574. Простотою без смятенья, хитрости не ведал он,
Был прямой – как током к морю устремляется вода.
35 575. Если на меня пеняли в том, что хитрости не знал,
Русло рек – витиевато, что не пятницей среда.
35 576. Сам Всевышний всё решает, всем внушает стон души,
Что стремится «горним делом путь найти, дабы стопа»
35 577. Быть могла, чтоб «к ней припавши» миром управлять в себе,
Это многим удавалось – раньше, позже и тогда.
35 578. Потому народ беспечный милость Бога потерял,
Сам того пока не зная – мимо не прошла беда,
35 579. Ведь ценить он не умеет, и не тот приоритет –
Бижутерией страдает. Был алмаз – пришла слюда.
35 580. Жаль такого мне нисколько, может, снова перебор –
Сутью двигались планеты, сутью брались города.
35 581. Нет сомненья и стесненья, образов весь мир угас,
Потому легко даётся мне без сыра маета.
35 582. Отстранён Сахъуá предельно, что-то нам уж не понять –
Оживила, всё ж, страдальца Мэгги, чудо-красота…
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Газель 347. Шаг до веры остаётся, чтоб безверья ввек лишиться
35 583. Шаг до веры остаётся, чтоб безверья ввек лишиться.
Всё неверие – смеётся, этим только воплотится.
35 584. Почему ненастоящий крик души так звонок стал?
Чтоб народу обмануться? В лицемера превратиться?
35 585. Не смогу, ведь лицемером можешь смело ты считать
Зверя этого. И этим не дано тому случиться.
35 586. Веры нет достойней в мире, нет ценнее, не ищи –
Только в ней вся горечь мира может сердцу позабыться.
35 587. Как – на дне бокала только, что от «горького вина
С ног меня свалить сумеет», чтоб от мира мне отбиться.
35 588. Мэгги смотрит с грустью что-то, знать, не понял я чего,
Вот такая красатуля, вот такая мне девица
35 589. Небом выдана с Причала, где немногий побывал,
Вот такая бриллиантом выписана мне страница.
35 590. Я – глупец, и не скрываю, ведь удел не скрыть никак,
Потому легко дышалось, чтоб не перевоплотиться.
35 591. Лицедеево искусство зверя явно не прельстит,
Слаб он в этом начинаньи, зверем хочет в Небо биться.
35 592. «Человеком чтоб не стать, он не пьёт совсем вина»,
Но и Мастер этим делом там не хочет отстраниться.
35 593. Перлы редкие Газелей снова смог собрать Сахъуá,
Чтобы Мэгги от Аллаха Щедротой Его добиться…

Газель 348. Географии стремлений не видать давно конца
35 594. Географии стремлений не видать давно конца,
Параллель с меридианом повела коль разговор…
35 595. Этой страстью увлечённый, что заметна миру здесь,
Был давно, и не считалось вынес из избы что сор.
35 596. Где материков движенье метеорный сор судьбы
Враз легко удвоить сможет силой вечной древних гор.
35 597. Был и так я сломлен, враже, радостью тебе людской,
Чтобы снова пережить мне беспощадности весь мор.
35 598. Бог хранил. Его Затея вновь на славу удалась,
Подивились очень в деле Один-отче, сын что Тор.
35 599. Тесть и шурин, если проще. Скандинавских Мэг кровей,
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К викингам неравнодушен был давно не в этот спор.
35 600. И легко средь них летаю, привилегий – пруд пруди,
Видно, к сердцу им пришёлся удивлением в простор.
35 601. Почему же заценили, где другим немилым был?
Очень стал им интересен. Разогрелся тут мотор,
35 602. Чтоб задачу выполняя, всё довольствие Творца
Мог тот чудик бы добиться, передёрнув тут затвор.
35 603. Долго он к тому стремился, даже Мэгги получил,
Мир подлунный содрогнулся, потерял надежду вор,
35 604. Что в окно уж не полезет, окна все Сахъуá сломал.
Мэгги, вся моя задача: Джанынга чтоб стал я къор…

Газель 349. Вымучено без стремленья и изюминку тут нет?..
35 605. Вымучено без стремленья и изюминку тут нет?..
Луком Азии стреляю. Ни к чему мне арбалет.
35 606. Ой, темнишь ты свыше меры… Меры кто определил?
Завистью уж пожелтевший, слёг в горячке всяк аскет.
35 607. Я, к Вину имевший доступ, больше пьяным не бывал,
С Джамом часто оставался уж не раз и в тет-а-тет.
35 608. Эти вести и убили всех аскетов, их вина,
Что вина в миру не знали, горечь всю испив из Лет.
35 609. И не канут их страданья, речки этой не нашли,
И не жалко вновь такого, гордости где весь завет.
35 610. Почему же беспощадный зверь опять не дрогнул? Вновь
Все болезни проявились – где-то в пси, а где-то в мед.
35 611. Чем же их тогда лечили, КПД всё – ноль и ноль?
Точкою отсчёта люди избегали долгих сред.
35 612. Им помочь тут нету силы, отвергали Силу вновь,
Лишь в себе её искали, а её простыл там след.
35 613. Сила – в Нём. И зверь свидетель Мощи вечной и лихой,
Хоть не все её взалкали, выбрав сыр пустой в обед.
35 614. Что с таким не поделивши, можно в мире отыскать?
В моно только утопая? Звуки стерео в ответ.
35 615. Где Сахъуá узнает Мэгги – третьих больше не ищи.
Зверем созданный, и этим снят с него был этикет…
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Газель 350. Я понятья не имею, чем поэзия живёт
35 616. Я понятья не имею, чем поэзия живёт,
Только бейтами Газелей направленье узнаёт
35 617. Всяк заблудший. Иже с ними, были вслед за остальными…
Есть приколы и томленье, коих всяк читатель ждёт.
35 618. Зверь на них горазд не очень, он и Мэгги получил
Без изысков и без шика, простотой одной идёт.
35 619. Бог бесчисленных брильянтов мог, конечно же, прислать,
Только как так узнал бы истинных друзей я счёт?
35 620. Не за сыром что ходили, не из славы в ряд влились –
Как таких я отличил бы? Та проблема годом в год
35 621. В мире этом приключалась. А меня Он сохранил,
Потому изысков в очень водоём мой обойдёт.
35 622. Повезло. А я-страдалец долго глупостью страдал,
Мудрости не понимая, потому молва зовёт
35 623. Дурнем. Нужно согласиться. Был согласен я, увы.
Что поделать. Улыбнулся даже Бога небосвод.
35 624. Ведь легко признать старанье, чтобы правду разглядеть,
Хоть она сейчас не в моде, лучезарностью прожжёт.
35 625. И прожгла меня – на сквози, скажем, вдоль и поперёк,
Рок от зависти согнулся, суть у дела не поймёт:
35 626. Если Мэгги согласилась быть со мной – войне конец.
Взял Сахъуá удачей вечной бриллиант один, народ…

Газель 351. Рядовым чтоб стать остался шаг с обратной стороны
35 627. Рядовым чтоб стать остался шаг с обратной стороны,
Со звездой не расставался, ею на войне сильны.
35 628. Все сомненья угасали, коим счёт совсем забыл.
Рядом в мире хоть стояли всесомнения сыны.
35 629. Речи эти так смущают, коих смысл неясен стал –
Был, что ль, ясен он когда-то? Толкованием вольны
35 630. Стали люди, в кои меры ум Всевышний им давал,
Потому молчанье в деле лучше всякой вышины.
35 631. Или разговор не в тему, чтоб «сакральностью» добить,
К коей так народ стремиться, хоть не знает глубины.
35 632. Книг ненужных начитавшись, нужных книг не знал совсем –
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Ценится ноу-хау любое порицаньем старины.
35 633. Как с такими мне ужиться – силы что корней не знают?
Остаётся отстраниться. Белой ночью все черны.
35 634. К их анафеме привычный, им бы в хоре надо петь,
Микрофонов избегая в стадионах – не стальны,
35 635. Их стремленьем диспозиций рок не видит, им в игнор,
Вот такая неудача лицемерам, хоть стильны.
35 636. Стилем глупым порицая всех вокруг, кто не такой,
Не таким лишь я остался. Остальные – им верны.
35 637. Был Сахъуá всегда учёный, и от мира всё скрывал:
Людям про неё – не скажет. Мэгги не поймут они.

Газель 352. Мэгги сердце отогреет, Мэгги душу исцелит
35 638. Мэгги сердце отогреет, Мэгги душу исцелит.
Не завидую другому, мне зачем оно, пиит?
35 639. Свет от Истины доходит – где бы человек не был.
Книга ясно это дело нам стихами говорит.
35 640. Потихоньку речка бегом океана добралась,
Не Кубань одна такая – речка каждая бежит.
35 641. Жемчугами море полно, где ныряльщик подзастрял?
Старых жемчугов, наверно, много он собрал и спит.
35 642. Сон во сне уже не снился, вечною работа мне,
Ничего – переживали и похуже. Град стоит
35 643. В буйном море-океане, хоть его и не видал
Человек. Читавший в книге только это подтвердит.
35 644. Шах Накъшбанда построенье, ясно дело, в ореол.
Чтоб подобно отыскалось – мало верится. Открыт
35 645. Путь искателям. Ну, что же, Боже в помощь, коли чист.
Видел зверь таких немало – остальному вход закрыт.
35 646. Топором перерубая, был обычай там такой,
Если кто того не знает – то зачем себя морит?
35 647. Упрощеньями шагая, до предела упростил,
Чтобы люд не бесновался, правды в деле что не зрит.
35 648. Выбрал Мэг Сахъуá-счастливчик. Ведь указ Его велит:
«Мэгги выбери. За это – ты не будешь знаменит».
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Газель 353. Из Сабеи весть удодом в Скандинавию летит
35 649. Из Сабеи весть удодом в Скандинавию летит –
От Билкис да в наши эры? Да, далече будет путь…
35 650. К ней другого – не пускаю, верой стали отсекать.
Ты – к чему такой упёртый? Не пойму я что-то суть.
35 651. Мэг, особенная в мире, чтобы доступ к ней иметь.
Ты же – снова зашибаешь, не отступишь и на чуть.
35 652. Недостойный был я, знаю, чтобы рядом с ней стоять.
Ты же – был один на свете, что не ценит мира круть.
35 653. Рядом с ней иное вовсе всё течение светил…
Ты ж – такой, пусть, спят другие: сам себе не дашь уснуть.
35 654. Рядом с ней себя не вспомнишь, память в вечность потеряв…
Ты же – снова отрицаешь, лицемерам нож воткнуть.
35 655. Почему же с ней так вольно? Почему она свята?..
Ты же – стал преградой вечной, чтоб людей не обмануть.
35 656. Ясна с ней предельно просто суть вещей, не продохнёшь.
Ты же – ясный день у мира, хлеб в сметану обмакнуть.
35 657. Потому она священна къиблой зверя, как итог.
Ты же – всё уничтожавший, Богу не в чем упрекнуть.
35 658. За удодом полетевший Сулейману услужить,
Ты – достиг в пути стремлений, вызвав у аскета жуть.
35 659. Ты, Сахъуá, охранник верный, дело знаешь лучше всех:
Мэгги огради, зверюга – ни к чему ей эта муть…

Газель 354. Чтоб сокрыться с глаз далече неприятность обойти
35 660. Чтоб сокрыться с глаз далече неприятность обойти,
Нужен ясно-громогласно сокрушающий всё глас…
35 661. Но молчание – сильнее, чтобы правду обрести,
Объяснит оно с годами, впору будет где как раз.
35 662. Ждать там трудно и печально, миром отвернулись все.
Что ж, поделать в одиночку переплыть легко. Баркас
35 663. Не поможет субмарине, что скрывается легко,
Ей так трудно попадаться в череду ненужных глаз.
35 664. Я ж, уставший от застоя, не приемлю половин,
Только лучшую в Китае выбираю среди ваз.
35 665. Чтоб застой пришёлся впору, чтоб его мне обойти,
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Час пришёл, как мне сказали, зверя пробил звёздный час.
35 666. Не случайно? Или фартом? Бог решал, всему Судья.
Я не знал про то исстари, чтоб ввести в курс дела вас.
35 667. Я от сглаза был спасённый, чародей бессилен был
Зверя надломить, даётся – Сýра Фáлякъ, следом Нас.
35 668. Чтобы зла поползновенья разрубить – со мной она,
Что спасала из затменья, огонёк когда угас…
35 669. Мэгги… что б я делал, друже, если б в мире не она?..
Чтобы знал великий враже – не найти меня у касс.
35 670. Потому Сахъуá указы не читал, Аллах велел.
С Мэгги чтоб навек остался. Типа, ты теперь Ильяс?..

Газель 355. Разрифмовками у дела не слоны в бою метут
35 671. Разрифмовками у дела не слоны в бою метут,
Это ясно представляя, остановимся мы тут.
35 672. Боевой уклад Востока, где слонами бой вели,
Где их страхом, тела мощью – мощь противника согнут.
35 673. И фаланги так сметали, остальным перепадёт,
Лишь бы зверя защищали, и враги не подойдут.
35 674. То понятное явленье – интернета в те года
В мире этом не бывало – сказкой многие почтут.
35 675. Что же, так и говорили. Басней слышал даже я,
Но слонов устои в силе. Продолженья люди ждут.
35 676. В Африке и Индостане в основном водился зверь,
Приручён что был успешно, пользу люди всю возьмут.
35 677. Про бои мы говорили, конница уж побежит.
Вслед войне слона ценили, где нелёгкий мирный труд.
35 678. Добрый он, ещё большой. Боже людям подчинил.
Что ж, поделать – служит он, очень даже very good.
35 679. Если же сравнить с павлином, что опять Востока стать,
Можно видеть различенье – хоть немногие поймут.
35 680. Почему ж такая цифра про слонов тут занялась?
Я не знаю, Боже правый, что же мудрые найдут?
35 681. Был Сахъуá для Мэг приятен, непонятные дела.
Мэг зверей всегда любила – по душе был Слон Махмуд.
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Газель 356. Шахиншаха не признает северян где сторона
35 682. Шахиншаха не признает северян где сторона,
До Хиджáза дошагает черноокая она.
35 683. Беден был он иль богат – нет до этого мне дела,
Так велела зверю раньше сердцем добрая весна.
35 684. Если «кубок винный свят» – только этого хватало,
Пусть, был Персии обряд иль пустыни там страна.
35 685. Нафс-дунья: на дне у мира где-то вечностью застрял,
Солнце уж пускай в зените – ночь в глазах черным-черна…
35 686. Мечется в груди широкой всё сомнением тревог
Рой неясный. Что случилось, где ничья опять вина?
35 687. Я, совсем не разрушитель, суть у мира так узрел:
Если что происходило – значит, тут нужна стена,
35 688. Чтобы Гога и Магога окончательно в миру
Муровать в мои два рога – и на вечны времена.
35 689. Зулкъарнай хоть постарался, что Двурогим тоже был.
Эти бестии дождутся Иисуса, старина…
35 690. Он сметёт в одно мгновенье, как Аллах и обещал,
А пока не жди почтенья: медь, свинец тащи – война.
35 691. Фаагъúнуни опять, как в Пещере говорилось,
Реплик Зулкъарная рать, чтобы выстроить родмá…
35 692. Слабости Сахъуá познавший, знал всю силу наперёд:
Слабость-сила – нет значенья: Мэгги только мне сильна.

Газель 357. Дух газели исходящий всю Энею чуть смутил
35 693. Дух газели исходящий всю Энею чуть смутил,
Англо-франко-говорящий итальянец говорил…
35 694. Подустал в пути я что-то, чтобы далее идти,
Этим здесь на постоялый двор зашёл. Опередил
35 695. Там меня уж злой завистник, что молвой опять несёт
Чушь людскую в оба края – чем ему не угодил?
35 696. Я не знал, пока не знаю, и узнать надежды нет.
Что ж, не в первый под луною я уху не досолил.
35 697. Соль из моря-океана рыбам всем по нраву ведь,
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Чтоб не портилась рыбёшка, чтоб рыбак не уходил.
35 698. Чтобы злобная старушка вновь корыто обрела,
А «неведомо зверушку» в лебедь снова Бог влюбил.
35 698. Хоть та лебедь, спору нету, красотой и всем взяла –
С Мэгги зверя не сравнится, что Всевышний сотворил…
35 700. Мне, летающему в небе, ни к чему в век скоростей
Соплами турбин шумевшим объяснять про пару крыл.
35 701. Шумом деток не пугаю, хоть погоны на плече
Будут много круче оных, Сам Аллах от всех сокрыл.
35 702. Что ж, такая незадача – враже мой, детерминант.
Зверь на Бога полагался, коего боготворил.
35 703. Вновь Сахъуá, разведчик неба, истребителей патрон,
За девицей приударил, Мэгги звать. Аллах Решил…

Газель 358. Заголовками газелей ярко бьют всему вослед
35 704. Заголовками газелей ярко бьют всему вослед
Вести Неба, предвещая – скорый в деле ждёт ответ.
35 705. Ковш Большой, а с ним и Малый, ярко светят нам в ночи,
Предвещая мне Полярной величайший звон побед.
35 706. Так Къаххáр решил. Мой друже, может быть, опять смутил?
Этим враже самый дюжий свой найти не сможет след…
35 707. Так Муддáссиром водилось – в упрежденье только бил,
Жертвы меньше там бывало иль почти её там нет.
35 708. Ох, газель крута стихами, с ней сравниться нету сил,
Бейт за бейтом наступает и не знает где куплет.
35 709. На охоту выходивший, пуль не множество имел,
Подфартило – этой пулей выбивает он триплет.
35 710. Три в одном? Про то слыхали? Уж не сказкой ли морил
Ты читателей простецких? Был же старый, вроде, дед.
35 711. И обману не учился, в том учителей не знал,
Ни к чему такие вести, коли честью жил, без вед.
35 712. Есть Коран, чтоб обратиться, чтоб не плакать, как велел
Сам Хафиз… и отступает перед зверем белый свет…
35 713. От Аллаха повеленье зверь до смерти получал:
«С Мэг останься». Вечным зовом будет вечности привет.
35 714. Тем Сахъуá и удалился, тем не знал он в мире бед:
С Мэгги быть одной. Такой же там Муддáссир дал совет.
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Газель 359. Не хочу, не понимаю, не зову мольбой вразнос
35 715. Не хочу, не понимаю, не зову мольбой вразнос,
Долго был карьер копавший, трижды в деле водонос,
35 716. Чтобы – тут остановиться, чтобы дело прекратить.
Продолжал в горах обычный для овец весенний чёс…
35 717. Что ж, читатель приунывший, от Восточного питья,
Шурба значила «напиток», что лишала в мире грёз.
35 718. Тем напитком поднебесным Небеса снабдили вновь
Лишь немногих в этом мире, понимающим всерьёз
35 719. Всю картину мирозданья, Небосводом купол здесь,
Потому не часто слышал в пору мая грохот гроз…
35 720. Чтобы зверю удалиться – розы аромат хватал,
Что особенной бывала среди мира, честью роз…
35 721. Потому и к ароматам он стремление питал,
Хоть страшенный был он очень, и к тому же весь зарос.
35 722. Что поделать, у профессий есть излишки, чтобы знать
Их издержками работы, зноем дело иль в мороз.
35 723. На него не уходивши, если рядом Мэг была,
Удивительно прекрасна – в чём секрет её – вопрос…
35 724. Я, к ответам непривычный, чтобы мудрость отбелить,
Был совсем уже обычный, как дворняга иль барбос.
35 725. Был Сахъуá к красе не слабый, слабиною тут просел:
А у Мэгги скандинавской красивейшая из кос…

Газель 360. От имён не устающий, кои мало кто поймёт
35 726. От имён не устающий, кои мало кто поймёт,
Не виниловой пластинкой меломан давно живёт.
35 727. Чем же нонче промышляет в мире этот меломан?
Я не знал, сейчас не знаю – рэп по миру с ним бредёт.
35 728. К этой теме непривычен, хоть мила она порой,
Нотами других мелодий топал уж не первый год.
35 729. Непривычные теченья надо в деле признавать,
Бог Всевышний Сам решает где и как послать нам мёд,
35 730. Что, порой, на удивленье закадычная пчела
Снова людям приносила, заполняя Бога Сод.
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35 731. Ас-Сафú уже привычен непонятным именам,
Что и сам, порой, не помню, память коль не подведёт.
35 732. Да, такие перемены перед Светом у Конца
Духом слабого смущали. Сутью дела знает брод
35 733. В мире этом лишь немногий, чтобы проще уж сказать,
Сколько было их не знаю – невеликий будет счёт.
35 734. Что ж, к дотошности привычный, чтобы сразу отметать
Пересмешников обиды – Бог бетон на них везёт,
35 735. Коль воды уж не хватает всем таким, не я виной,
Очередь краёв не знает, ожидая свой черёд.
35 736. Да Сахъуá опять укрылся, дураком признал народ,
Вестью этой приоткрылся неприступный в деле дзот.

Газель 361. Как писать, о чём не зная, на лету газель хватать?
35 737. Как писать, о чём не зная, на лету газель хватать?
Стрекозы не понимая, соколом царя летать.
35 738. Как поверить в дело, друже, чтобы делалось легко?
Что же делать, чтобы Мáдад мог границы все стирать?
35 739. Я не знал пока. Не скрою – Бог вершил Свои дела.
Как же предопределенье миру принесло печать?
35 740. Тех вопросов всем страшенных, кто умом был наделён,
Я, не слышавший доселе, слаб умом запоминать.
35 741. Люди – на одно лицо, чтоб от мира отвернуться.
Это важное значенье был обязан указать.
35 742. Если есть там различенье – значит, души знали толк,
Коли в мире этом бренном согласились вместе ждать.
35 743. Почему такой серьёзный вновь завязан разговор:
Вся серьёзность разлетелась, чтобы вновь людей пугать.
35 744. Как же это удавалось, как же мне себя найти?
Что бы ни было иль сталось – как же от себя отстать,
35 745. Чтоб не видеть это боле, чтоб картина понеслась
В поисках получше доли, образы чтоб забывать,
35 746. Что – так ранили когда-то, что так ранят и сейчас.
Или, только заблуждаясь, можно снова всё начать?..
35 747. Чтоб Сахъуá под старость древней силы оборот нашёл,
Чтобы Мэгги согласилась каждый день его встречать…
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Газель 362. Птица гордая родною неба высоте была
35 748. «Птица гордая родною неба высоте была»,
Чтоб Хозяин за Хафиза мог охоту продолжать
35 749. И успешнее намного, хоть стихов он не писал.
Чтобы что-то получалось, дескать, что-то предпринять?
35 750. Чтоб, себя не забывая, пользу человек нашёл? –
Про такое я не слышал и не стану забывать.
35 751. Диктофоном в услуженье рок на помощь приходил –
Запись бейтов облегчалась, так ведь можно записать.
35 752. Если кончилось терпенье – стратегический запас
Обязательно включайте, этим можно побеждать.
35 753. Что же сделать – чтобы сразу, сразу всё и на подбор?
Палочек волшебных много, их на складе получать.
35 754. Не шучу, что проще стало, коль в простое верить смог.
Но сегодняшний читатель вряд ли сможет прочитать.
35 755. Хоть писать гораздых много, а с читателем – беда:
Мало стало понимавших, чтобы дело продвигать.
35 756. Тридцать девять – Бог оставит для раба, ответ простой.
Жадина – сороковую будет только наблюдать,
35 757. Что зекятом отдаётся, потому и – сера мышь,
Благодарности не зная, хочет сыр один стяжать.
35 758. От таких – держись подальше, сокол гордый, что Сахъуá.
Мэгги щедрою бывала, Щедроты на ней Печать…

Газель 363. Яркость злата утомляет, серебро красой манит
35 759. Яркость злата утомляет, серебро красой манит,
Мэгги слаще всё бывает в свете шёлковых ланит…
35 760. С ней я только забываю всё и вся, и лёгок сказ,
С нею всё легко бывает, разгрызается гранит.
35 761. С ней одной всё притяженье гравитации ловлю,
Чтобы сразу удалиться – далеко мой дух летит…
35 762. С нею только удавалось самоё себя забыть,
С ней легко – на поле битвы был сегодня вновь убит.
35 763. С ней такое лишь возможно, с ней одной так лёгок сказ –
Чтоб дела, особо важны, разлетались вмиг – решит.
35 764. С ней одной, что красотою всё сносила до утра,
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Это может удаваться. Пусть завистливый молчит.
35 765. С ней и с ней, одно мгновенье можно в вечность растянуть,
Потому-то был я молод, старости хоть будет вид.
35 766. С ней. Одною простотою можно горы мне свернуть.
Пусть стоят – ещё сгодятся, мир на них давно стоит.
35 767. С ней и с ней, лишь с ней возможно опрокинуть Небосвод,
Что давно воздвигнут будет, – вся вселенная, пиит,
35 768. В Небосводе помещалась. Потому так малым он
Для меня вдруг показался – как песчиночка лежит
35 769. В бесконечности пустыни, где Сахъуá потерян был.
Мэгги только отыскала, зверя впредь и сохранит.

Газель 364. Техникой для исполненья Герострат всегда силён
35 770. Техникой для исполненья Герострат всегда силён,
Но пожарников командой был давно потушен он.
35 771. Есть в Аду все упражненья, кто до славы слабый был,
Там пожарников не будет – Ад был в пламя увлечён:
35 772. Что один имеет пламень цвета чёрного. Увы,
Не найти его – пусть, красный или белый был в закон
35 773. Для огня вселенной только, что от Ада был далёк.
Потому, до славы жадный – тренируйся, не спасён…
35 774. На Земле огонь – оттуда. Семь Десятков раз подряд
В Божьей Милости студили, этим будет приручён,
35 775. Чтобы сталь земли – хранилась, чтоб её не прожигал
В пепел. Этим суп детишкам был в обед ухой сварён.
35 776. Да – с огнём все шутки плохи. После Мэгги – абы хны,
Жжёт сильнее. Несравненно. Потому в неё влюблён,
35 777. Хоть и к мясу равнодушный, мясо любит красота,
Потому и маринаду стать бы знатным шашлыком…
35 778. Мясо ведь король для пищи, следом – рис, как ни крути,
Потому такой счастливый, что удачно запечён.
35 779. Не скучал и не скучаю – самобранка скатерть здесь,
Если кто того не понял – значит, в вечность обречён.
35 780. Всё Сахъуá давно забывший, разницы не видит. Сон?
Нет. Ведь Мэгги рядом будет, королевский бастион.
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Газель 365. Для Джордано бесполезен тот огонь, спалили зря
35 781. Для Джордано бесполезен тот огонь, спалили зря,
Всех учёных-атеистов до сих пор несётся стон.
35 782. Что – так Бога не любили, хоть и церковь там виной.
Что однажды утвердили старых знаний весь закон,
35 783. Дескать, всё уже узнали. Остальному – нет пути,
Коль себя пообижали – знанья путь уж предрешён?
35 784. Нет, конечно. Различали, где – носители идей,
Что и грешными бывали, хоть читатель тут смущён.
35 785. Где – идея. Самородок. Хоть не всякий чистым был,
Кто к идее притирался, в сыра власть тем облачён…
35 786. Мышек сырных – повидали. Про идею – так кричат,
Что аж жуть, меня седого, тут берёт – ну, прям, «патрон»
35 787. Он идеи. Что – простая: больше сыра получить,
Что деньгами или властью. Вот такой у них уклон.
35 788. Этим правду «выпрямляли» уклонисты. Что сказать?
Все от них давно устали. Не был речью я силён,
35 789. Чтоб, такого обличивши, на костре опять сжигать.
Как они тогда сжигали – Адским Пламенем загон
35 790. Для таких готовил Боже. Что тягаться с Ним в миру?
На Него и оставляю. Вот такой я мастер Чон.
35 791. Если был Сахъуá отличник выучки всей боевой –
Мэгги просто так давали, хоть поставил всё на кон.

Газель 366. Где супергерои Штатов? Все в Сеул перевелись?
35 792. Где супергерои Штатов? Все в Сеул перевелись?
Что игрою автоматов в Голливуде удались.
35 793. Мне лишь Сплинтер был по нраву, что уже и говорил.
Остальные же в браваду что-то сильно подались…
35 794. Скромность сильно украшала. Даже здесь пошёл пиар –
Постановкой перед сценой. Вот такая будет «жись» …
35 795. Потому и жил в подполье мастер древнего битья,
Чтоб от мира удалиться, чтоб не слышать мира «брысь».
35 796. Всё заранее он понял, потому и Мастер он.
Потому-то, зверь страшенный, уважением стремись
35 797. К тем высотам недоступным, якорями не кидай –
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«Якай» ты намного меньше, этим устремляясь ввысь…
35 798. Поостыл? И слава Богу. Значит, был не обречён.
Даст-то Бог. Таким в дорогу нелегко шаги дались…
35 799. Потому легко шагает перекатышем судьбы,
Вверх он топает уклоном, остальному – вниз катись.
35 800. Как такое удаётся? Сам спрошу его тогда,
Коль увижу в мире снова. Встречи раньше забылись.
35 801. Мэгги что-то улыбнулась. Лишь её запомнил я,
Якорем сюда приставши, утонувши. Торопись.
35 802. Опоздавших не бывало, где Сахъуá погиб опять,
Мэг других уже не пустит. Тигра или даже рысь.

Газель 367. Запись дело облегчала, чтоб в миру стихи слагать
35 803. Запись дело облегчала, чтоб в миру стихи слагать,
Было строчек уж немало, можем даже посчитать.
35 804. Файлы видео в народе, что привык народ смотреть,
Не пристало сети мира постоянствами лагать.
35 805. Что жаргоном попривычней языка устой менял,
Станет жизнь совсем другая – Иисуса ожидать
35 806. Чтобы легче получилось, всё надрывом и не год
В этом мире проживает: Правда будет отступать?
35 807. Нет, совсем. Включили фильтры, чтобы дело упростить:
Потому что дивергентно надо мир отфильтровать.
35 808. Воздержавшихся – не будет, где болото тянет вниз,
Потому не сомневайся – сутью будешь ты шагать.
35 809. А куда – твоё решенье, суть опять определит,
Что совсем не утешенье, виноватого искать.
35 810. Как всегда оно бывало – дескать, виноват другой.
Ясно дело. И немало. Распорядок тот ломать.
35 811. Потому Конец у Света для гротеска обречён,
Коего не хватит силы даже долю описать.
35 812. Да, вот так. И так случилось. Книгой Неба утвердив,
Людям сразу сообщили, коим должно проживать
35 813. В это время. Потому-то стал Сахъуá так нелюдим,
Только Мэг свою признает, чтобы рядом полагать.
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Газель 368. Я к хорею пристрастился, ямб навеки позабыв?..
35 814. Я к хорею пристрастился, ямб навеки позабыв?..
Ничего, обратным будет ход судьбы, и не забудет.
35 815. Стихотворными делами я вбурился в мир лихой,
Хоть давно его обитель позабыла здесь о чуде.
35 816. Я – волшебник, почитай. Может быть, не отрицаю.
Богу всё под силу, знай, хоть живёт народ во блуде
35 817. Слов пустых без содержанья, от которых зверь устал,
Взяв себе обет молчанья, что слова навек остудит.
35 818. Как обеты нарушал, чтоб газели записать?
Право есть у Бога в людях, с Ним вся правда и пребудет.
35 819. Лишь глупец, а с ним хитрец, что умом не отличался,
Языком чесать готов и опять другого судит.
35 820. Бог – Судья. А он забыл? Топором ему напомню,
Чтоб сознание раскрыл – блеск его легко пробудит.
35 821. Как – палач подле царя: лишь приказы выполняя,
Потому и спроса нет, потому пугал до жути.
35 822. А «не просто по себе», горделивый как считает,
Суть у дела искажает, что и он туда прибудет.
35 823. Абы хны и абы как? Нет, такого не пускали.
Топором перерубали, ревности во барракуде.
35 824. Ты, Сахъуá, что ль, заплутал? Мелешь чушь, пугая люд?
Мэг со мною. Потому ни к чему весь мир и люди.

Газель 369. Как блистать «тап-тапом» в шаг?.. Затаился, что ли, враг?
35 825. Как блистать «тап-тапом» в шаг?..
Затаился, что ли, враг?
35 826. Я не знал и продолжаю,
Пусть, пустынею овраг,
35 827. Географии не зная
На копейку и пятак,
35 828. Продолжал повествованье.
Не поверю я-простак.
35 829. Хоть подвоха не искавший.
Ни к чему был самый смак.
35 830. И свистеть не получалось,
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Как свистел уж горец-рак.
35 831. И пустынными делами
Разгоняя сердца мрак –
35 832. Я далече удалился,
Хоть и был Иван-дурак.
35 833. За царевной молодою
Не бежал, вперекосяк
35 834. Как другие набегали –
Отсекаясь в мира шлак.
35 835. Ты, Сахъуá, добился Мэгги.
Объясни случилось как?

Газель 370. Чтобы главный град земли мы Мединой звать могли
35 836. Чтобы главный град земли
Мы Мединой звать могли:
35 837. Надо очень постараться,
Нам в том деле – помогли.
35 838. Если ты прошёл Пустыню,
Сердца были корабли
35 839. Уж во всех широтах мира,
Параллели просекли –
35 840. То тогда остался космос
Далеко от нас вдали.
35 841. Если там ты отличился,
Не смогли хоть короли,
35 842. Был и вправду ты особый,
Так тебя и нарекли.
35 843. Я – простой, не отличался.
И такого берегли
35 844. Службы Неба для чего-то,
Сам был в деле сескекли
35 845. Почему-то… Бог простил же…
Что тебе и донесли –
35 846. Понял чтоб Сахъуá никчёмный,
Мэгги как мы извлекли…
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Газель 371. Как же бейтами разбиться вдребезги в Пустыни край?..
35 847. Как же бейтами разбиться
Вдребезги в Пустыни край?..
35 848. В мире может всё случиться,
Был араб иль карачай.
35 849. Мощь и пафос отвергая,
Просто в мире прошагай.
35 850. Так Великие шагали,
Следом так же повторяй.
35 851. Почему? Да очень просто:
Счастья этим достигай.
35 852. Больше дела, больше мысли?
Больше стресса – посчитай.
35 853. Я и так уж постарался,
Хоть и тот ещё лентяй.
35 854. Надрываться же – не стоит:
Бога сердцем созерцай.
35 855. Нет таланта и уменья?
Сам такой был, почитай,
35 856. Потому, легко врубаясь,
Я леса сносил, пускай.
35 857. В Кáхфи ты, Сахъуá, прибился.
Знать, прошёл уже Синай…

Газель 372. Наилучший вариант – собиравшим провиант
35 858. Наилучший вариант –
Собиравшим провиант,
35 859. Чтоб вдохнул от удивленья
И давно почивший Кант.
35 860. Что же в этот раз ты скажешь,
Проявив в миру «талант»?
35 861. Кто талантом обладает –
Пусть и движет в Самарканд.
35 862. Я – невежей слывший в мире,
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Кран что называет «крант», –
35 863. Бухару не позабуду,
Обитает где Накъшбанд…
35 864. С теми только пребываю,
Наделён кто званьем Гранд.
35 865. Остальным, кто не при деле,
Механический сервант,
35 866. Если роком лютня стала,
Позабывши про джаз-банд.
35 867. [Мэгги только понимает,
Самой лучшею из Sant:]
35 868. Ты, Сахъуá – умалишённый…
Мир хоть думал, что гигант.

Газель 373. Гибель средств передвиженья – может дело означать
35 869. Гибель средств передвиженья – может дело означать,
Что достойно всепочтенья, миром целым почитать.
35 870. Может, ты, достигши цели, хочешь повернуть домой?
Не получится, дружище, не найти дороги вспять.
35 871. Красота – хоть непривычна – дураку, каким я был,
Даже зверь различьем сильный, видит надо как сиять…
35 872. Раз, дошёл – ломай преграды, все колёса проколи,
Только дурни, что подобны все тебе, отодвигать
35 873. Могут счастье, что так долго пробивало дверь твою,
Все тоннели мира сохнут – так бы их попробивать.
35 874. Ты – счастливый, спору нету, чтобы зеркальцем чудить,
Пальму эту, закрепивши, милой Мэгги чтоб отдать.
35 875. Лишь она достойна. Впору. Только ей и подойдёт.
Потому что красивее в мирозданьи не сыскать.
35 876. Сыском Шерлока пытались, Марпл, Пуаро Эркюль,
Никого не оставляли – пирамидой сокрушать
35 877. Древний мир, его красоток, разом все что чахнут тут –
Но Сакрадеми, ятúма, здесь единственна опять.
35 878. Зверем дело допускавший, на виду у всех что был,
Есть чутьё – не подводило, чтобы запахом узнать…
35 879. Мэгги дело разъяснила, хоть Сахъуá был шебутной,
Успокоив, наконец-то… Почему так тянет спать?..
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Газель 374. Почему-то без сомненья стало всё подвластно мне
35 880. Почему-то без сомненья стало всё подвластно мне,
Близко было иль далёко, в чуждой где-то стороне.
35 881. Йоги переполошились, словно я-Чиштú пришёл,
Туркестанского был края, камнем в чуждой бороне…
35 882. Неприглядно коль соваться в монастырь, ведь не аскет,
Что же делать, чтобы снова мир устроить всей стране?
35 883. Зверь далече снарядился и далёким видел путь,
Восвояси возвращаясь, весь закованный в броне.
35 884. Чтоб красотами Алтая не смущать привычный глаз,
Иностранные сеченья – станут снова не по мне.
35 885. Завсегдатай вечеринок, что-то снова приотстал…
Что-то нонче малахольный, вижу, он искрой во тьме.
35 886. Что ж потух, ты, враг давнишний, что так речью приуныл?
Смерть твоя уж недалече. Мне-то что, не «старине».
35 887. Радости такой уж злобной в деле том не испытал –
В Водопад Любви попавши, ставши снова на коне.
35 888. Если Мэгги здесь, со мною, чтоб удачу принести,
Дабы всякая красотка утонула в трясине,
35 889. С ней пытаясь состязаться, хоть и ровни не найдёшь,
Потому я-зверь кромешный лес рубил в едином пне.
35 890. Чтобы следом расстоянья большее в веки не видать,
Чтобы Мэгги оставалась, где Сахъуá на вышине.

Газель 375. С серебром не расставаясь, со щитом иду в руке
35 891. С серебром не расставаясь, со щитом иду в руке –
Что-то предстояло, братцы, в Персии святой игре…
35 892. За Хафиза отомстивши, хоть меня и не просил,
Чтобы, точки забывая, всем воткнуть одно тире.
35 893. Как газель пошла рекою, хоть того не ожидал,
Видимо, Хайдар открылся самой чёрной мне-дыре.
35 894. Чтоб поэзию сметая, коей строй давно поник
Вслед Джамú, нести такое – стало тошно мошкаре…
35 895. Все сомненья отвергая, жёстко выжигая мир,
Если правил кто не понял, прыгав следом кенгуре.
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35 896. Столько раз про то сказали – чтобы снова повторять?
Иисус шутить не будет в этот раз в земной норе…
35 897. Чтоб метафорами снова неумелого сразить
Мог бы сноб. Чтоб раскалиться и сгореть уже в жаре
35 898. От такого ликованья, самомненьем распалясь –
Был такой не первый в деле, как сказал Пуанкаре.
35 899. Биться в битве чтобы можно, силу мира всю крушить –
Не фалангами там топай иль выстроив в каре.
35 900. Коль Любви одну Песчинку так не сможешь получить –
Самый, значит, был ничтожный… Кореяночка Ми Ре,
35 901. Пусть, меня не оценила, сам стремленья к ней не знал,
Чтобы Мэгги-скандинавке стал Сахъуá родным в Поре…

Газель 376. По Одиннадцать Шагов это дело мы мостили
35 902. По Одиннадцать Шагов это дело мы мостили,
Видимо, Аллах Хотел – ничего не упустили…
35 903. Чтобы, делу придавая подобающий уж вид,
Мы, шагами обретенья, мир подлунный исходили.
35 904. Ведь газели строй занятный и познавшего смущал,
Вслед Хафизу чтобы люди этот вид стиха любили.
35 905. Чтоб мне Мэгги описать силы в мире будут вряд ли,
Силой Неба мне помогут – тем газели зарядили,
35 906. Чтобы зверь, никчёмный в деле, мог уменье проявить,
Хоть Газели он боялся, коль Вы это не забыли.
35 907. Но для Мэгги утешеньем все мои слова являлись,
Чтобы девушки уж краше во всём мире не явили.
35 908. Как же ясно мне на сердце, если рядом свет её,
Что, струясь, заходит в сердце – мертвечину оживили,
35 909. Коей я всегда считался, чтоб никто не подходил,
Запах этот страшным будет – потому не подходили.
35 910. Только клад так укрывали, чтоб другим не в пору взять,
Мэгги только и согласна – все от радости завыли,
35 911. Что такого усмирила, только верный ей что был,
Потому рекорды эти вслед тому уж не побили,
35 912. Где отчаянье творенья в Бога милость растворялось,
Чтоб Сахъуá и Мэгги вместе долго-счастливо зажили…
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Газель 377. Спешки в деле кто не знает, мощью дела что зовётся
35 913. Спешки в деле кто не знает, мощью дела что зовётся –
Вряд ли правильно шагает, возвращаться не придётся?
35 914. Чтобы стало различеньем, а не лексикой у дела –
Мало, меньше, мало-мальски не всегда таким даётся.
35 915. Как турбиной размещая, в многоплановом аспекте,
Термоядерного края мощь и грохот раздаётся,
35 916. Что послушен изначально, люди хоть того не знали,
Только чистым это дело знаньем чистым выдаётся.
35 917. Чтобы скоростью предела разогнаться сверхдалёко,
Чтобы вслед нам поглядевшим, телескоп менять до Солнца.
35 918. Не был хоть я космонавтом, в космос выходить случалось,
В день победы возвращаясь, званьем новым щедрость льётся.
35 919. Что ж, от родины отвыкший, в стан врага на дно залёгший,
Может быть, и понимает. А возможно – не найдётся.
35 920. Радостью не утомлённый, чтобы люди поотстали,
Чтобы зов от мира смачный частотой ко мне пробьётся
35 921. Если – зверь его не вспомнит, в силу полного забвенья,
Только это оставалось бы ему и остаётся.
35 922. Всех был сбивший, заплутавши, хоть враги предполагали –
Дескать, был ты очень умным, всяк умом таким собьётся.
35 923. Я ж – не сбился, потерявшись изначально и предвечно.
Мэгги, радостью сияя, лишь тебя, Сахъуá, коснётся…

Газель 378. Гимны мне напоминая, что во славу чью-то пелись
35 924. Гимны мне напоминая, что во славу чью-то пелись,
Стали здесь газели больше, все сомненья растворились.
35 925. Ведь писались по порядку, буквой алфавит не зная,
Стародавними делами в вечность славную чтоб влились…
35 926. Чтоб с газелью не случилось – Бог Всевышний будет с нею,
Чтоб завистники той вестью вечною тоской убились.
35 927. Нет, не жалко. Много будет, в Ад навечно кто стремится,
Все они в подлунном мире в Ас-Сафú не поместились.
35 928. Чтоб метко помечая, всякого, кто в этом мире,
Был достоин просветленья – остальные позабылись.
35 929. Просветления душою в Мекке ты находишь вряд ли –
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Потому для той задачи всем Святые пригодились.
35 930. Не Кааба нас лечила, хоть сомнением не зналась.
Человек был специальный – для него и мы трудились.
35 931. Пред такими всё склонилось, всё заветами Пророка,
Ничего другого нету, как бы бесы не бесились.
35 932. Быть такому бы подмёткой, чтобы в деле не причиной,
А хотя бы вспоможеньем, быть – такие сны приснились.
35 933. Но удачливей не сыщешь, чем был тот, кто неумеха,
Коему, для этой цели, цели поважней томились:
35 934. В океане был по пояс ты, Сахъуá, уверен в Боге,
Чтобы с Мэгги в постоянство все мечты из детства сбылись…

Газель 379. Что такое происходит? – «В море парусник уходит»
35 935. Что такое происходит? –
«В море парусник уходит».
35 936. Мыслями отмашка стала? –
Мысли больше не находит.
35 937. Чтобы в пору одеяло –
Не по свету кто-то бродит.
35 938. Убегать дороги нету –
Светофор не переходит,
35 939. Лишь дорогу показавши,
Чушь глупец один городит.
35 940. Чтобы Счастием признаться –
Ты не думай о свободе,
35 941. Честь забывши самурая,
Хоть была с тобою вроде,
35 942. И от Нобеля бежавши,
В этом будет тебе годе.
35 943. Почему-то всем зазнайкам,
Так заложено в природе,
35 944. Удивляться приходилось
Счастья вечного тут моде:
35 945. Мэгги чтоб с Сахъуá осталась –
Говори в честном народе.
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Газель 380. Как же быть – хитросплетенья рока, что забыты всуе
35 946. Как же быть – хитросплетенья рока, что забыты всуе,
Потому, видать, забыты (никуда хотя не делись),
35 947. Может быть, предположеньем, словословьем утомляя,
Чтобы мира все лошадки в унисон когда-то спелись?..
35 948. Что ж, дивиться силы нету, вновь словами сокрушаешь,
Может, плохо ты учился? Все устазы разлетелись,
35 949. Чтоб с тобой не пересечься? Был таким ты привередой?
Почему из древних песен бейты заново пропелись?
35 950. Сам того не понимая, ты слова к словам приставил,
Повелением всевышним – чтоб коллоиды уселись.
35 951. Химий, физик не «читамши» оперируешь словами?
Все, кто это понимают, – уж давно на зверя взъелись…
35 952. Так мешает им, дубина, (он иль средство истребленья?)
Чтобы новыми стихами вести мира разогрелись.
35 953. Холод в мире всё решает, так считали, кто глупее?
Если Солнце растопило – испарениями вделись
35 954. В ушко игл провиденья, чтобы вслед не оставалось
Даже малого томленья – все томленья разгляделись…
35 955. Так что, скрыться неумехе будет вновь труднее, друже,
Только мрачным ортодоксам вновь почудилась тут ересь.
35 956. Что ж, с такими разлетелся ты, Сахъуá, давно. В начале
Где-то даже приунывши. Те деньки давно прогрелись.

Газель 381. Я – служения не знавший, баснями кроивший дело
35 957. Я – служения не знавший, баснями кроивший дело –
Покаянья не признаю: жить так мне не надоело.
35 958. Злостью пахнущие речи? Иль кого-то что задело?
Слушать сплетни мира нынче и всегда мне надоело.
35 959. Что – не свойственно ухватке? Зверя мы таким не знали?
Ваши речи, знанье ваше – выше крыши надоело.
35 960. Спеси вашей, что набрали, почему-то так удачно,
Мне – не нужно. Ваше дело, как и сами – надоело.
35 961. За Хафúзом повторяя всё рефреном, толк не зная,
Но и речи тех поэтов слушать зверю надоело,
35 962. Что – про сердце не слыхали, томным мира вожделеньем,
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Обезьяна где и Дарвин, всё враньё их надоело.
35 963. Злой я стал и выше меры? Значит, добрым был когда-то?
Те сравненья, в пику умным, в глупость слушать надоело.
35 964. Гимна ярости заждались? Получайте. Распишитесь.
Лицемеров очи видеть в этом мире надоело.
35 965. На Коране слушать клятвы нечестивцев, их молитвы,
Слёзы их в богослуженьи – видеть зверю надоело.
35 966. Слушать их призыв к молитве, слогом в ноты пропадая,
Чтоб неверные бежали – каждым днём уж надоело.
35 967. Есть религия Аллаха, что – Любовью называлась,
Стал Сахъуá спокойней сразу: Мэгги лишь – не надоела…

Газель 382. Без сознанья, в полном теле, с разумом был в зёрен
сколько
35 968. Без сознанья, в полном теле, с разумом был в зёрен сколько –
Шёл домой… Такие речи, видно, многих удивили.
35 969. Войны все в миру не выиграть, хоть и много их бывало –
Потому пора расстаться с битвами, что кровь будили.
35 970. Не пора? Или сомненья? Старости, увы, не знаешь –
Ведь тебе, для пользы дела, жизнь до вечности продлили…
35 971. Что бы стало с расстояньем, если, времени не зная,
Ты не пёкся о народах – хоть они не Правдой жили?
35 972. Волей Неба всё решало, чтобы стих из бейтов вышел
Баснословный, этим биржи мира снова укрепили.
35 973. Стал Хафиз немного сладок, приторным он не бывает,
Чтоб Газели в сердце тёмном Светом Бога осветили…
35 974. Не скрывал я намерений раньше, в годы молодые,
И сейчас пеняют люди – и тогда, и вновь сокрыли.
35 975. Что с таким, в подполе жившим, делать мне, увы, не знаю.
И они, сказать чтоб очень, не могу что согрешили.
35 976. Если явным что-то стало – нету здесь моей заслуги,
Бог скрывать поступки любит, болтуны хоть говорили.
35 977. Хоть – свои, пускай – чужие. Люди речью обольстились.
Дело делать в этом мире – лишь немногие любили…
35 978. Ты, Сахъуá, везучий очень, жемчуг Бога получивший:
Только Мэгги верной будет. Остальные все – забыли…
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Газель 383. В ней – себя лишь замечаешь, трижды зверем хоть ты будь
35 979. В ней – себя лишь замечаешь,
Трижды зверем хоть ты будь.
35 980. Тихо-мирно заскучаешь,
В мир не зная где копнуть.
35 981. Самоё в ней обретаешь,
Чтоб Сакрадеми вдохнуть,
35 982. Мэгги так легко узнаешь,
Чтобы на руки не дуть.
35 983. Что прибьётся жеребёнком,
Взрослой поступи ничуть?
35 984. Нет, конечно. Пострелёнком
Быть ей можно, и на чуть
35 985. Взрослым стало всё движенье,
Чтоб тебе передохнуть,
35 986. От надуманности взрослой,
Пафосом не продохнуть.
35 987. Было мне пятьсот от роду –
Как увидел мира жуть,
35 988. До сих дитём остался,
Не жалел об этом, круть.
35 989. Восклицаний не любившим
Был Сахъуá, и в этом суть.

Газель 384. Был предел у дела в мире – так и сяк как ни крути
35 990. Был предел у дела в мире –
Так и сяк как ни крути.
35 991. Потому не растерялся –
И хвостом уж не верти.
35 992. Если было и влюблялся –
Не было же позади.
35 993. С Мэгги истинною знался,
Мне её не обойти.
35 994. Самурайкой называю,
Чтоб в Киото мне идти.
35 995. Кимоно уже не в моде?
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Мне-то что – всё впереди.
35 996. Не сдержать и не пытались,
Как Тацý опять лети.
35 997. Образ, было позабытый, –
Как катаной накати…
35 998. Что ж поделать, обретаешь
Целью истинность пути.
35 999. Долго ль бегать приходилось,
Чтобы сердцем не сойти, –
36 000. А, Сахъуá? – Что, странник вечный? –
Вслед за Мэгги лишь кати.

Газель 385. Брызг изысканности ждали? Да Хафиз не разрешил
36 001. Брызг изысканности ждали?
Да Хафиз не разрешил.
36 002. В деле этом – не мешали,
Свод Небес опять решил,
36 003. Мастером как предвещали –
«Записей он не хранил».
36 004. Что ж, опять мы удивились –
Зверь секреты нам раскрыл?
36 005. Абы хны, никто не понял –
Трижды хоть он говорил.
36 006. Почему-то мирозданью
Стал чудовищем он мил.
36 007. Видно, будет назначенье,
Коим мир ему фартил, –
36 008. Он же, ярый забияка,
Про удел совсем забыл
36 009. Кратким слогом у газели,
Замысел всего простыл,
36 010. Сломлен красотой был вовсе,
И удар тот оценил.
36 011. Что ж, Сахъуá, твоя задача:
Мэгги сердца – в кровь чернил…
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Газель 386. Если долго и упорно в мире якобы трудиться
36 012. Если долго и упорно в мире якобы трудиться,
Можно, говорят, бесспорно, очень многого добиться.
36 013. Был кого добить я должен хоть не очень понимаю,
От обыденности речи так охота испариться.
36 014. Если «деятельность в мире этом смысла лишена» –
Лучше Мастера, что ль, знают в этом мире что творится?..
36 015. Лицедеев строй знакомый, что на вечны времена,
Чтоб «кареты, не просивши» в «ба, знакомые всё лица»
36 016. Уходил? Предпочитаньем тех ненужных встреч в миру –
Избежать. С такой красоткой можно зверю порезвиться,
36 017. Лишь её он – признававший. Чтобы речь не удлинять.
Почему же до подстанций сложно было дозвониться?
36 018. Ничего не ожидали. Потому и в этот раз
Эльдорадо – не свидали, может быть, и не приснится.
36 019. Я, ацтеков уважавший, к майя, инкам не стремлюсь,
Пирамидами Востока из Мисúра устремиться.
36 020. Как в Каир благословенья мне добраться, подскажи –
Чтобы снова всё уладить, чтобы мыслью освежиться?
36 021. Не нуждался боле в этом, хоть к святыням строг всегда –
Не аскетовой тропою зверь ходил, чтоб заблудиться.
36 022. Из пустыни удаляясь, смерть пройдя вдоль-поперёк,
Стал Сахъуá – как птица, что же: Мэгги мне перепелица.

Газель 387. Самурайка-Причипéсса – делом сердцу дорога…
36 023. Самурайка-Причипéсса –
Делом сердцу дорога…
36 024. Не забыть её порою,
Где прозрачная тога.
36 025. Ударений не признаю –
Пусть не каркает карга.
36 026. За Хайдáром отправляюсь –
И на мне его Диргъá,
36 027. Что кольчугой назовётся,
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Не изюм иль курага.
36 028. Чтобы в битве порезвиться –
Полюсов топить снега.
36 029. Чтобы выкопать ущелье –
Мне достаточна кирка.
36 030. Чтоб достичь красы надземной,
Что до Бога высока,
36 031. Мне придётся потрудиться
Очень сильно – где тонка
36 032. Смыслом света от познанья
Плёнка, Бога где Рука:
36 033. С Мэгги был Сахъуá, не скрою,
В океана берега…

Газель 388. Если, смысл понимая, раз хоть что-нибудь писал
36 034. Если, смысл понимая, раз хоть что-нибудь писал,
То заслуги эти глупо на свой счёт бы принимал –
36 035. Безусловно. Без сомненья? Чтобы что-нибудь сказать?
Знающий о деле Бога ранее уже сказал.
36 036. Жёстко, глупо, неудачно? И кого это вина?
Не винил. И мне хватало отражения зеркал.
36 037. Как газель лечила душу – Мастер может понимать,
С дозволения Аллаха, мастером газели стал…
36 038. Ох, предъява из претензий, чтобы снобов сокрушить… –
[Их не зверь], Аллах Всевышний этой вестью сокрушал.
36 039. За Хафúзом, не пеняя в мир подлунный боле здесь,
Зверь летит, Тацу японский как уж ранее летал.
36 040. Этой новостью смущённый и забыть её успев,
Тот страдалец из подлунной славы этой не взалкал,
36 041. Хоть – и рад неимоверно. Юности былой мечта,
Чтобы в мощь, когда случится – тех газелей написал…
36 042. Как – и Сúру у Пророка, Сóда будет Первый Том,
Где Муддáссира зверюга слабо очень описал…
36 043. Но – хоть так, чем в безызвестность стал бы уходить паром,
Чтоб в пустыню мирозданья рыком больше не рычал.
36 044. Ты, Сахъуá, – сердечно болен? Или болен был душой?
Не имело всё значенья? – Мэгги, значит, повстречал…
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Газель 389. Если что-то противленья проявляет в деле след
36 045. Если что-то противленья проявляет в деле след –
Не твоё. И отрекайся. Взяв себе такой обет
36 046. В – будущее, на удачу, и назад уж не смотри.
Этим следует лечиться, избежать чтоб в мире бед.
36 047. Коль душа к душе прибилась – как у Мэгги и зверья –
Лексикона измененья, не услышать боле «нет».
36 048. Как же просто глас Небесный людям дело разъяснил,
Хоть давно, потугой живший, то не смог земли аскет.
36 049. Если долгим препинанье было в деле, то – беги,
Вот такой тебе на память будет в беге мой совет.
36 050. Безусловностью признанья, и сомнений нет в душе,
По сегодняшней линейке, драйвом буду тем согрет.
36 051. Хоть – не часто он бывает? Позабыты времена,
Без него когда лечились – помню это, даже дед.
36 052. А тем более – моложе если будут на земле,
Им дела легко давались, молодости был завет.
36 053. Мэгги, в годы молодые, что не знает и преград –
Оживила – смерти вечной был мной пройден турникет.
36 054. Как же – образы меняя – не оставив на потом,
Ты дошёл? Не открывался почитателям секрет.
36 055. Ведь Сахъуá, обеты давший – верен был им до конца.
Долго ты пыхтел, пора бы: завершай уже скелет.

Газель 390. Вчера то было иль сегодня, иль завтра пробудилось вновь
36 056. То – Вчера или Сегодня, или Завтра будит вновь? –
Чтоб по новой, в спешке юной, дело сердца начинать.
36 057. Быстротечностью теченья, тавтологий не боясь,
Можно двигать – чтоб по праву мастером газели стать.
36 058. Хоть то звание давалось выше бейтом в мир луны,
В мире – Солнца – зверь летавший, продолжающий летать.
36 059. Подтверждение урока, что получен ране был,
Надо днём и еженощно статус зверя подтверждать,
36 060. Что к Газелям чрез Хафúза путь узнал, что был закрыт
Много сотен лет, аль-Джáми может только понимать:
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36 061. Злата века завершенье на седого мудреца
Приходилось – Накъшбандии в сердце что носил печать.
36 062. Шейх Шамъуúли в Табакъáте очень многое сказал,
Чтобы, знающий арабский, – мог оригинал читать…
36 063. Век газелей, хоть ушедший мастерами в глубь веков,
Отблесками полыхает, чтобы – пламя зажигать…
36 064. Пламя плазмы – хоть не вечно, бесконечным будет счёт,
Если брать нулём начало, следом правильно считать.
36 065. Я ж был слабым в мир подсчётом, говорил тебе не раз,
Калькулятором затеи этой мне не отыскать.
36 066. Как, Сахъуá, ты представляешь императорский свой трон?
Да никак. – Дворцы поэзий с Мэгги будешь открывать.

Газель 391. С роком биться – силы нету, силы эти береги
36 067. С роком биться – силы нету,
Силы эти береги:
36 068. Я, оставивший потуги,
Не скажу тебе «моги».
36 069. Кто ныряет за ежами –
Морем будет Zan Ze Ghi,
36 070. Что в душе безумно мягкий,
Все колючие круги
36 071. Для защиты полагались –
Не для греческой тоги,
36 072. Не собакою и кошкой
Где погони. Не беги.
36 073. Ты – уже в мой мир попала,
Средь изюма-кураги,
36 074. Всё смешав в едино-время,
Где граната без чеки.
36 075. Сердце вечное пройдётся,
Где не ходят дураки
36 076. Даже, чтобы понималось –
Как дела твои легки,
36 077. Что Сахъуá, паук-отшельник:
С Мэгги будет бек иги…
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Газель 392. Череда из неудачи заменилась чередой
36 078. Череда из неудачи заменилась чередой,
Где другая передача в этом мире под луной.
36 079. Неудачами задачи всё давались раньше мне,
Был тогда в ударе-силе, был я парень молодой.
36 080. И сейчас всё прибывало силой новой в кровь, тепло –
Экстравертом величая интровертов сердца зной.
36 081. Им – видней: поизучали много знанья и наук,
Только я один остался горемыкою с метлой.
36 082. Ничего, давно привыкший, зарисовки будут те,
К коим так привык читатель, понимавший зверя вой.
36 083. Ничего не объясняя для других, кто понял сам,
Потому и будет выстрел в нашем деле – боевой.
36 084. Те же – холостым стреляя, утомили мир людей,
Суть у дела упуская, эго был у них герой.
36 085. За таким мне ходу нету, чтобы проще объяснить,
Дьяволу где поклоненье, эгом-нафсом – вот отстой.
36 086. От таких давно уставший, к их речам уж тяги нет,
Потому и ненавидят – холодом беру зимой.
36 087. Им же снег нулём под Кельвин – ни к чему, где сыра власть,
Не считал таких иначе – мышей серой и простой.
36 088. Ты, Сахъуá, переборщивши, весь обидел уж народ.
Был – один. Один остался. Мэгги будет лишь с тобой.

Газель 393. На второй уже секунде был нокаут счёт открыть…
36 089. На второй уже секунде
Был нокаут счёт открыть…
36 090. Снова света нету в зале –
В том нокауте побыть.
36 091. Мэгги, лихо расправляясь,
Может зверя и убить.
36 092. Так прекрасна, спору нету,
Чтобы зеркальце ценить.
36 093. Кроткою царевной сказки,
Коей ей одной и быть.
36 094. Я – ценил её без меры,
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Чтобы меры все забыть.
36 095. Красотой её и шармом
Все системы изменить.
36 096. Чтобы всех сомнений старых,
Душу чтоб не бередить,
36 097. Не бывало больше в мире –
Страны все дано открыть
36 098. В Свете Старом, следом в Новом,
Континенты уточнить.
36 099. Потому, Сахъуá, запомни –
Мэгги есть, её любить…

Газель 394. Как бы не было начало – середина всё решала
36 100. Как бы не было начало –
Середина всё решала.
36 101. Мне Посланник разрешает,
Зверю этого хватало…
36 102. В мире этом – незадача,
Видел так всё сплошь-немало.
36 103. Мимолётом в понедельник,
Вся неделя восхваляла,
36 104. Кто достоин восхваленья,
Коих в мире этом – мало…
36 105. Свежестью из океана
Бригантина навевала
36 106. Юности былой напевы,
Струны все перебирала…
36 107. В окромешном мраке мира –
Полюса компасом знало
36 108. Лишь чутьё у зверя, в мраке
Светом Бога освещало:
36 109. На врагов идёшь походкой –
Поднято твоё забрало.
36 110. Всё романтикою стало –
Мэгги где с Сахъуá бывала…
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Газель 395. Если хочется чего-то – можно смело отвергать
36 111. Если хочется чего-то –
Можно смело отвергать.
36 112. От тоски, тоски кромешной –
Чтобы выть, не завывать.
36 113. Этот мир такой блестящий –
Жалом яда добивать.
36 114. Яд был у меня сильнее,
Мир стал это понимать…
36 115. Что идти – заранье ясен
Был исход, чтоб начинать
36 116. Им ненужное сраженье,
Чтоб быстрее проиграть.
36 117. Да они не понимали,
Коли не дано понять –
36 118. Вся дунья из пяток в пятки
Уж ушла, не продолжать:
36 119. Бухаринского покроя
Плов где был благоухать…
36 120. Из Хиджáза разрешенье
Не Сабеей передать:
36 121. Мэгги в путь Сахъуá потянет,
Где – Пророчества Печать…

Газель 396. Если голова под прахом и давно в круги пошла
36 122. Если голова под прахом и давно в круги пошла –
Было всё единорогом, вот такие там дела…
36 123. Три газели остаётся, чтобы дело завершить,
Дотянуть дай, Боже, силы до окраины села…
36 124. Къат, охотникам завидный, не даётся просто так.
И не просто не давался, где Кубань-река текла.
36 125. Лицедеям, лицемерам, дипломатам всех мастей
Эта битва не по нраву, да летит уже Стрела.
36 126. Лучник в деле будет знатный, из степей лихих гонец,
Новою метлой историй уж История мела…
36 127. Что излишек не знавала, как не знала в деле торг,
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Вот такой всегда бывала в мир Аллахова Метла.
36 128. Всех прекрасных излияний, словоблудий ток угас,
Про ампера-вольта-ома им не скажут. Расцвела
36 129. Здесь Пустыня, что молчала много тысяч лет подряд,
Розой уж заполыхала – ароматами взяла…
36 130. Тех святых благоуханий я источник точно знал –
Мэгги, словно в коробчонке, не лягушечкой была:
36 131. Скандинавий дух отменный, воли знавший холод ввысь, –
Отогрел меня-скитальца, отогреть она смогла.
36 132. Потому я к Мэгги этой так привязан в Áзаль. Что ж:
Ты, Сахъуá, такой никчёмный, не отмоешь добела…

Газель 397. Поездами в рельсы Неба – можно долго убегать
36 133. Поездами в рельсы Неба –
Можно долго убегать.
36 134. Этим – я и занимался,
Надо срочно прекращать.
36 135. Хоть я к миру под луною
Не привык, чтоб баловать,
36 136. Всё ж, привязанный тобою,
Чтоб тобою оживать –
36 137. Как Сакрадеми наречий,
Части речи обновлять,
36 138. Чтоб планеты, звёзды мира
Из вселенной доставать
36 139. Для тебя – на утешенье,
Чтобы этим утешать:
36 140. Нелегко тебе со мною,
Остаётся мне признать…
36 141. Почему ж ты – не бросаешь
Горемык царя? Сказать
36 142. Мне не хочешь? Добротою
Будешь дальше опекать?..
36 143. Что ж, Сахъуá, гъарúба века,
Мэгги будет ожидать…
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Газель 398. Дело было там не в том, будь я трижды водоём
36 144. Дело было там не в том,
Будь я трижды водоём,
36 145. Мы в миру чего хотели –
Бог там будет лишь причём…
36 146. Ну а в чём то дело было –
Здесь молчаньем обойдём.
36 147. Долго добираться будешь –
Крутизною был подъём.
36 148. Молний на небе уж много,
И услышат люди гром.
36 149. Чтобы все не сомневались –
Небеса прольют дождём
36 150. Милости от Бога снова,
Где во славу речь ведём
36 151. Мы Аллаха, нет иного,
Этим мы идём путём.
36 152. Мусорных тропинок мире
Непомерный бурелом –
36 153. Не по мне. Не обижайся –
Тока вольт, ампер и ом.
36 154. Ведь Сахъуá – уже влюблённый
В Мэгги… Там и был твой дом.
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Газель 399. Чтобы Правду всю глазами сердца в мир запечатлеть
36 155. Чтобы Правду всю глазами сердца в мир запечатлеть –
Надо в битве с эгом духу в Боге до конца сгореть…
36 156. То – нелёгкая задача. Редко в мире по плечу,
Мало в деле том, мой враже, просто знанием уметь.
36 157. Ясно дело проясняя, тавтологией грешу –
Можно это в деле нашем, разрешили мне хотеть.
36 158. И неясными словами буду дело усложнять,
Чтобы неучем привычным средь людей опять пестреть.
36 159. Незадача? И не страшно? А чего бояться мне?
Славы нету неуёмной, медною трубой гудеть.
36 160. Разгонялся я неспешно, речь далёко впереди,
Чтобы тихим разговором не медведем мог реветь.
36 161. В мире мало дней даётся, чтобы спать всё на печи,
Потому придётся, друже, нынче стройкой попотеть.
36 162. Если б знал о чём тут речи будут, ну хотя бы раз, –
Мастером мог почитаться, где Поэзии Мечеть.
36 163. Мэгги делу обучила горемычного меня,
И для этой цели буйной не закидывала сеть.
36 164. Я ж, далёкий, как и ране, ничего не понимал,
Бриллиантовым сияньем уж не замечавший медь.
36 165. Только Светом тем волшебным путь во тьме и отыскал,
Чтобы всяким заблужденьем не блуждал уже я впредь.
36 166. Неудачами забитый, лузером прослыл в миру,
Только так все люди кличут, не слыхал другого ведь.
36 167. Ничего. Переживали и похуже времена
Кто – Великими считался, слухом над землёй лететь.
36 168. Что-то я заулыбался про себя, другим в тупик…
Для того придётся, друже, вне иллюзий умереть.
36 169. Тут завистник встрепенулся, что заснул уже, поди,
Чтоб тоской до Джаханнáма вечной в вечности сереть…
36 170. Беспощаден стал к такому, чтоб другим не смог такой
Навредить. Пришлось такого к стенке малой припереть.
36 171. Чтоб «Мани не говорить мне о бездарности его»,
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Поэтических строений в мире будет Бога Плеть.
36 172. Этим строем – и шагаю, хоть поэтом не бывал.
Рифмоплётам-графоманам дело чтобы расхотеть.
36 173. Был я малым водоёмом, это в деле не скрывал.
Но – талантом бейта в мире миру, знай, не оскудеть.
36 174. Это я легко признаю, в ожидании живу –
Что Великого стихами сердцу стоит замереть…
36 175. Их во тьме на страх читаю, чтобы вдохновиться вновь –
Слогом тем, во Свет летящим, может зверь заматереть.
36 176. И иного – не найдётся там пути, коль смелым стал,
Чтобы ночкой в мир никчёмной не пришлось заиндеветь.
36 177. Мир гремит, грохочет страстно, криками томит опять –
Эти все воспоминанья Бог позволит мне стереть.
36 178. Чтоб Любовью к Мэгги только мог воспеть я красоту,
Чтоб заветное желанье в сердце мог опять иметь.
36 179. Чтобы литерой заглавной больше в деле не грешил,
Обоюдоострый меч чтоб из значения мог сметь
36 180. Попросить. И, получивши, разрубить легко опять
Всё ненужное для дела, чтобы полюбить суметь
36 181. Так – как надо. У Великих есть значения свои,
Те значения у слова трудно в мире разуметь…
36 182. Если их с тобой узнаем – то в психушку путь открыт,
Только Истиной без края был готов я очуметь.
36 183. Не пустым всё словословьем, так привычным что сейчас,
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Тем картину мирозданья до конца чтоб досмотреть.
36 184. Не на полпути оставшись в миражах – что цель вот здесь,
А до самого финала марафона дотерпеть.
36 185. На Востоке нет заглавной буквы, где арабска вязь,
Чтоб зазнайкам и придирам этой вестью околеть.
36 186. В иероглифах навряд ли ты заглавную найдёшь…
Чтобы простотой Востока грудь по полной распереть.
36 187. Солнце ведь оттуда всходит, чтобы делу ход начать,
Новой жизнью каждодневно можно в мире молодеть.
36 188. А заход на Запад будет? Не спеши, там ясно всё –
Есть обычай заведённый молодым, чтобы стареть.
36 189. Так и так, там всё по месту, всё гармонией живёт,
Чтобы крыльями-на-пару в поднебесие взлететь.
36 190. Чтоб, от мира отказавшись этого, что тленным был,
Вечной песней, гимном Света, сердцу в вечность одуреть.
36 191. Чтобы слогом сладкогласым и прекраснословым всем
Сердцу, к Мэгги устремившись, в бесконечность опьянеть…
36 192. Мэгги, Мэгги, чудо-Мэгги… Те слова так хороши…
Чтобы этою приправой Бухаринской натереть
36 193. Сердце, впредь чтоб Правду знало. И медовая страна
В этом деле поджидает, где правителем медведь.
36 194. Сладость на десерт даётся. Я же – с плова начинал,
Чтобы рисом снова в мире сладким звучно прозвенеть.
36 195. Был Хаййáтом, то признаю, за Идрúсом вслед иду,
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Чтобы нитку мирозданья в ушко Света вновь продеть…
36 196. Потому и мне придётся специальность обрести,
Чтобы мир земной Аллаха приобуть и приодеть.
36 197. И – не только… Есть и дале. Краток сказ опять в делах,
Чтобы многими словами в деле многое успеть.
36 198. Не слегка и не случайно – капитально и всерьёз.
Водонос поможет вряд ли нечестивцев всех согреть.
36 199. А хотя… Метаморфозой оживающий портал
Всё подскажет – есть геенна, им помогут там гореть.
36 200. А пока они в дороге, зверю вновь дела нашли –
Он таскает всё дровишки, ту систему разогреть…
36 201. В мире этом не желали? Выбор есть, его уважь.
Потому огонь им будет, коль не сможешь одолеть
36 202. Их в дебатах, что без спора. Спором не идут дела –
Сердца смертью лицемеры могут в том лишь преуспеть.
36 203. Я же, спора не чураясь, избегал – святой сказал,
Этого вполне хватило тишиной закаменеть.
36 204. Стариком давно родился, был в полтысячи из лет,
Так что, можно будет, друже, зверю здесь и поумнеть…
36 205. Не случайно всё давалось от Аллаха, знай, народ,
Чтоб казною не из злата вся казна здесь пополнеть
36 206. Шанс от Бога свой имела, потому и тороплюсь,
Хоть в той спешке не забуду песни снова людям петь.
36 207. Песни – гимны, славословья. Причитаний не найдёшь.
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Только лучшим пожеланьем можно всё преодолеть.
36 208. Лишь надеждою и верой, Бог от нас того хотел,
Чтобы в Нём мы утвердились, чтобы мне повеселеть.
36 209. На земле вся жизнь от края и до края так горька,
Стоном сердце всё грохочет, чтоб пружиной распереть.
36 210. Но по сторонам не стоит всё смотреть и ожидать,
Вектором всегда единым коль идёшь – не окосеть.
36 211. Нет сомнения у дела, дело то – всего одно.
Вот тогда судьба-злодейка и не сможет мной вертеть.
36 212. На неё был не в обиде, коль «светила в небесах,
Что Миррúх с Зухрóй не в силах изменить», и мне смотреть.
36 213. Всё – от Бога приходило, мир земной чтоб испытать,
Испытанием Великих – Супермену онеметь.
36 214. Не под силу Супермену те страданья перенесть,
Что судьба им подносила в мире этом в жизни клеть.
36 215. Никого не обижая, сил таких не умолив,
Marvel и DC придётся ранг такой пересмотреть…
36 216. Не фантастикой стремленья, где, своих не воспитав,
В космос мрачный углубились, чтоб пришельцами нам млеть.
36 217. Есть пророк в отчизне святый – и его легко найти,
Будет он всегда, мой друже, – справа, слева или средь.
36 218. Коль диковину искавший был – его ты не найдёшь.
Или близко подошедший – трудно будет рассмотреть…
36 219. Не простым всё поученьем удлиняю этот сказ,
Чтобы фразами скупыми средь весёлых поскучнеть.
36 220. И поверить мне придётся, кто не хочет – право есть,
Что – возможностью зовётся, в мире вечном почернеть.
36 221. Кто признает без сомненья, коли счастлив в Боге был,
То такому – оба мира будут в радость побелеть.
36 222. Кто скрывал своё неверье, приблудившись нам в ответ,
Может где-то наслаждаться – вслед придётся покраснеть.
36 223. Тот, кто стал врагом заклятым, чтобы Свет сей потушить –
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От досады будет вечно мраком сердца зеленеть.
36 224. Есть – счастливые творенья, что легко идут Путём,
Мне за Мэгги всё даётся, ей легко всё хорошеть…
36 225. И Сакрадеми не просто был тот громкий титул дан
Как зазнобе, зверю в радость, это тоже ты заметь.
36 226. Почему она красива больше всех во всём миру?
Я – узнал. А ты, мой враже, сам себе в тиши ответь.
36 227. Всё сомнением живущий, завистью в бессонну ночь,
Не способен станешь скоро есть любую в мире снедь.
36 228. К Богу я зову любого. Если – хочет тот любой.
Потому легко и просто в мире будет присмиреть.
36 229. Мир сей – тлен, иллюзий домна, состраданья не имел.
Лишь глупец, слепой что в сердце, мог подлунный мир воспеть.
36 230. Мне такая незадача – ни к чему. Ведь – Мэгги есть…
Как с красоткой тою знойной рядом зверю усидеть?..
36 231. Есть задача поважнее, чем простой аэродром,
Полосу что предоставил – надо будет уцелеть…
36 232. Слабый кто – надежды нету, всё снесёт её краса,
Есть такой закон у чуда – чтоб чужих не пожалеть.
36 233. Если был готов к страданью, если долго шёл путём,
Если смог в конце дорожки сердцем в радость огрубеть –
36 234. То тогда дадут, быть может, и тебе узреть её,
Чтобы – жемчуг перламутром – отцедить, и всё допеть.
36 235. К бижутерии не склонный был всегда, не знаю сам,
Чтоб на склоне лет от счастья мог я с Мэгги поседеть…
36 236. Чтобы песня новым гимном, повторением всего –
Новым светом приоткрылась, чтоб своим могла звенеть.
36 237. Ты прости меня, читатель, стиль такой, видать, в стихах,
Что не сможет тут успехом вслед капустою хрустеть.
36 238. Чтоб, карманы набивая, сердцем всё навек терять,
Чтобы в зной лихого солнца – сырниками там сыреть.
36 239. Не игрой, игрою слова, сломом, возвышеньем дел
И всего нагроможденьем – вход в пещеру запереть.
36 240. Чтобы с образом знакомый, на Востоке был что свой,
Мог строкою здесь любою в вечность всю оцепенеть…
36 241. В зеркалах – не видно мира, там себя лишь разгляди.
Потому так трудно будет Правду снова усмотреть.
36 242. Коль её – внутри не видно. Знать, чужая сторона.
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И грибком погано-синим будет ложью плесневеть.
36 243. И оттуда есть исходы, если есть желанья стон,
Чтобы баней лихолетья вновь под солнцем пропотеть.
36 244. Не случилось, не придётся? Но моя ли в том вина?
Если он не торопился сам, на поезд чтоб поспеть.
36 245. Мне зачем его старанья, достижения и суть?
Самому бы в цель заветну той стрелою долететь.
36 246. Думает, что он мне нужен? Но – к чему, ты мне скажи.
Нет такого повеленья кругом гончара надеть
36 247. Мне все ухищренья рока, простотой одной живу,
Чтобы всех лжецов от мира напоследок, всё ж, отпеть.
36 248. Им всё это – тоже в тягость, в День Суда рассудят нас.
А пока мне можно, друже, в путь далёкий улететь
36 249. До Тебриза, чтоб Ширазу вновь дышалось в мир легко
Без меня. Скажи им только – запах твой куда им деть?
36 250. Этой малой незадачей напоследок всех смутил.
Не получится твой панцирь как напёрсток в дело вдеть.
36 251. Чтоб, добравшись серединой, разрубить напополам,
Чтоб иллюзией пустою всех заблудших уж не греть.
36 252. Как без «уж» и «ведь» писалось, если разума лишён?
Сердцу «только» остаётся напоследок опустеть,
36 253. Чтобы Царь там поселился, что ревнивым очень был –
Должен быть Один Он только, чтобы полностью велеть.
36 254. Лишь таким тропа открыта, лишь такими движет ход…
Много ль ты таких увидел, чтобы бурей налететь?
36 255. Геммами чтоб облачиться, как доспехом, полон что,
Чтобы отблеск бриллианта сам позволил золотеть…
36 256. Чтоб, пружина распускаясь, всё сносила на Пути,
Чтобы Силою Предвечной мог по праву золотеть.
36 257. Чтоб ордою Чингисхана тюрков древних, где монгол,
Ясно дело, заправляет, на улýсы налететь.
36 258. Мир живёт своим укладом, у него права свои,
В деле коли отличился – можешь миру сам велеть.
36 259. Если – он тебе так нужен. Красотой коль не сломлён.
Духу будет там команда – всё оставив, опустеть.
36 260. Чтобы мог он дальше, друже, не стеснённый впредь ничем,
Долго мирно пробираться и вселенную всю греть.
36 261. «Тепловой» где смертью дело. Да энергии – полно,
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Только веру остаётся от Создателя там вдеть.
36 262. Не простые измышленья – а проверенны дела.
Атеистам не удастся никуда ту Правду деть.
36 263. Пусть, не раз они пытались, и не два, не миллион.
Ветром пыль всю разносило, Бог позволил улететь.
36 264. До чего ж они несчастны… До чего во мрак чела,
Люцифер и тот не хочет гвардию его отпеть.
36 265. Чтоб – не пачкаться без меры. Вот такой там краток сказ.
Чтоб нечестия одежды на века таким надеть.
36 266. Раз, так гордостью разбиты. Что ж, гордыня хороша,
Чтобы всяк такой напастью мог в несчастье долететь.
36 267. И иначе – не бывало. Ты кругом лишь посмотри –
Калькуляторам так трудно будет счётом вслед поспеть.
36 268. Только им всё по карману, лишь мгновением живут,
В баньке русской не придётся в третий раз им пропотеть.
36 269. Алгоритмом разрушенья и забвения идут,
Не французскими сырами на прилавках плесневеть.
36 270. Не сарказмом унижаю, не речами в мире бью –
Чтобы всякому, кто в деле, Правду в деле усмотреть.
36 271. И за рифму не цеплялся, чтобы критик подустал
От моих всеискажений, так привык оцепенеть
36 272. Тот хранитель что у лингвы, что уже не дует в ус.
Что ж, усами не придётся нам в чуланчик запереть.
36 273. Юмор дело облегчает, хоть смеяться нет причин.
Да в печали нече, друже, нам до старости сыреть.
36 274. Путь земной и так нелёгкий, чтоб без меры нам грустить,
Стоит драйвом в старость счёта косточками нам хрустеть.
36 275. Что печалиться без меры? Может быть, Аллах простит.
И тогда задорным гимном всепрощенья мне звенеть,
36 276. Чтобы каждый в мире слышал, чтобы ноты не забыл,
Чтобы всем врагам у Правды беспробудно поседеть.
36 277. Пусть слова употреблялись все не так, оно видней
Будет, ясно, корифею – чтобы песенку допеть.
36 278. Я ж с такими не тягаюсь, сирым всё в миру хожу,
Чтоб рубахой к телу жёсткой шёлком внешне огрубеть.
36 279. Вот такая незадача, кто за внешним всё идёт,
Не получится такого зверю здесь не пожалеть.
36 280. Где коробочкой от перстня двигались всегда дела,
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Мне же перстнем Сулеймана, на персте чтоб уцелеть,
36 281. Много думать приходилось… Думами хоть не силён,
Да на троне в этом мире не способен усидеть.
36 282. Было проще всё движенье, и вдали от мира жил,
Чтобы суть вещей простую дождевым червём воспеть.
36 283. Зúкром червь тот промышлялся, Бога в сердце не забыл,
Был меня намного лучше, зверю чтобы присмиреть.
36 284. И за миром не гонялся, и с землёй в ладах он жил,
Что – гордыней не страдала, поставляя людям снедь…
36 285. В той землице – нет гордыни, из неё весь будет род,
Человеком что зовётся. Почему? Себе ответь.
36 286. Я ответил, с той землёю, разрушеньем что сильна,
В дружбе жил, такое дело не забудь и то заметь.
36 287. На земле Пророк родился, Небеса себя лишив,
Волей вечною Аллаха чтоб земле всей хорошеть.
36 288. Потому мы не в печали, хоть подлунные дела,
Светом вечности в Пророке будут души зеленеть…
36 289. Славы красный цвет был к месту, чтобы дело завершить,
Чтобы славой той пред Богом без стыда нам покраснеть.
36 290. Светом чистого движенья, светом в мире естества,
Продвижением во свете тоже стоит побелеть…
36 291. Власть, что чёрною бывала, как «суýда» знал араб,
Если велено то Богом – можно даже почернеть…
36 292. Объяснением грешивший будет зверь, чтоб образ тот,
Западу понятней ставши, не заставил поскучнеть.
36 293. Чтоб, началом продвигая в середину и в конец,
Можно тут деталь любую ради Правды рассмотреть.
36 294. Что – с заглавной всё писалась, упрощением у дел,
Чтобы тем всегда понятна и отлична будет средь
36 295. Остальных обозначений. Разрешили мне, силён.
Вряд ли будет враже лютый от вестей таких уж млеть.
36 296. Бейты всё что здесь считает, силу слога не поймёт,
Мáдад – дали нам. Ему же – всё пора пересмотреть.
36 297. Сам себя такой лишился, в зависти сгорел дотла,
И ему уж не поможет золотая даже клеть.
36 298. Не придётся вслед такому счастья чашу уж испить,
Безразличиями к бейту на века чтоб онеметь.
36 299. Мне его совсем не жалко, раз, так долго шёл во тьме
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И на Свет Аллаха в мире не согласен был смотреть.
36 300. Думал он, что всё сподручно, сладко всех перехитрил,
Миром всем хотел подлунным жизнью тленною вертеть.
36 301. И теперь – винит другого? Он опять «не при делах»?
Как такому, хитрым в сердце, слепотой не окосеть?
36 302. И чего он так боялся – вдруг нашло? Я предсказал.
Чтобы друже, коли был он, грудь по полной распереть
36 303. Мог такою незадачей хитрецам земли родной,
Что ж, пора и бейтам нашим праведным повеселеть.
36 304. Чистых много в этом мире, ожиданьем что живут,
Много им придётся, враже, здесь с лихвой преодолеть.
36 305. Не скучали, не стонали и терпели, и дошли…
Потому всё гимном славы могут дальше песни петь.
36 306. Их не мало – но не много, Гъурабá* – особый сказ…
Чтоб дивизии отборной комсоставом пополнеть.
36 307. Не случайно и не страшно ничего им – Ведь Аллах
Сам Определил им участь, чтоб другому поумнеть.
36 308. Эти, братцы, – люд особый, Гъурабá их назову,
Иисуса ожидая – в Истине закаменеть.
36 309. И получится, не спорю, сорт особый теста там,
Чтобы пекарю любому тестом этим преуспеть.
36 310. Если был товар исходный выше всех похвал, поди,
То тогда любую тяжесть мог купец там одолеть –
36 311. Чтобы, долгими путями сквозь пустыни и моря,
Пилигримом от торговли тайну мира разогреть…
36 312. Что в пути с такими станет? Мир давно забыт таким…
И динаром, и дирхемом сердцу не дано гореть.
36 313. Он другим там устремленьем вышел в этот путь, не спорь,
Чтобы, тайною явившись, души стылые согреть.
36 314. У него – своя задача, у меня – свои дела,
Каждому на ниве Света можно многое успеть…
36 315. Если был Хаййáтом, друже, – очень славная страна,
Чтобы зверь, полютовавши, мог другого приодеть.
36 316. Почему бы нет, мой враже? Пользу людям приноси.
Только научись вначале ниточку в иглу продеть.
36 317. Коль пришло к тебе уменье – значит, дара не лишён,
Можешь гъýдом* на Востоке в ночь Востока прозвенеть.
36 318. И недолго остаётся, чтобы сладости достичь –
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Мёда будет свой хозяин, что тайги лихой медведь.
36 319. И к нему я обратился, к мёду с детства не привык,
Чтобы славные значенья воском славы натереть.
36 320. Не напитками покрепче, не смущать чтоб глупый слух,
Что, Хафúза не признавши, ввек не сможет опьянеть.
36 321. А без этого, мой друже, нет успеха в тех делах,
Коими мечтали в мире напоследок одуреть…
36 322. Как же быть? Того не знаю. Есть – дорога. Есть – Пути.
Чтобы лётчику до неба только удалось взлететь.
36 323. Ведь закон не изменили ради глупых простаков,
Коим мудростью навряд ли здесь получится стареть.
36 324. Молодым во мрак стремились, молодыми то нашли,
Даже в старости такие вновь мечтают молодеть.
36 325. Как – разбойник, что бессильем прекратил разбоя путь,
Если б силушка вернулась – вновь разбоем распереть.
36 326. Действие – цены не знало, всё намереньем опять,
Чтобы этим лицемерам в вечность Ада околеть.
36 327. И немного им осталось, чтоб «отель» тот обрести –
Лет всего с десяток-сотню нужно было дотерпеть.
36 328. И тогда уже – поплачут, и тогда уже – конец,
Хоть молитвами старались на остаток досмотреть.
36 329. Если – сердце содрогнулось, если – слёзы полились,
То тогда от счастья может там, конечно, очуметь.
36 330. Много ль ты таких встречавший? Я – ни разу. Но – пока.
Всяко в жизни ведь бывало, умному чтоб разуметь.
36 331. Ведь пути исповедимы не бывали до конца,
Чтобы тайны мирозданья дали нам понять суметь.
36 332. Я, грешивший стихоплётством, знаю то наверняка,
Чтоб подобною сатирой дело двигать в мире сметь.
36 333. Гордость – знай, не то начало. Что – до Ада довела
Многих, коим приходилось и талант в миру иметь.
36 334. Потому, лишённый чванства, сердцу был всегда и мил,
Чтоб таким всю спесь последних в сердце начисто стереть…
36 335. Лишь Любовь всё позволяла, ей одною все дела.
Чтобы души, оступившись, в мрак… Не дай заиндеветь.
36 336. В Боге всё любовью стало, там один её причал,
Чтоб Хафúзом, мэтром вечным, мог и я заматереть…
36 337. Всё в Газелях нам сказавший – и не раз, не два, не три…
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Чтоб счастливая монада в бесконечность замереть
36 338. Бейтами фарси сумела, обрела чтоб свой удел,
Чтоб земля, подлунна если, не стремилась оскудеть.
36 339. Мэгги всё во мне решала, ею был навек сражён,
Чтобы участью другою всё иное расхотеть…
36 340. Ни к чему уже страданья, все остались позади,
Выполнила назначенье у судьбы из рока плеть.
36 341. Чтобы плыть по назначенью, океаном вне морей,
Чтобы старой субмариной снова где-то припереть.
36 342. Небеса своё решали, штаб оттуда был земли,
Серой* лошадью придётся ангелам в пути сереть.
36 343. Или – белой. Всё спокойно в измерениях у них,
Нам же в битвах с эгом, друже, стоит вместе умереть.
36 344. Пусть – его не победивши. Но сражались, как могли.
Этого вполне хватает, чтобы в небеса лететь.
36 345. Обоюдным уж значеньем, где мудрец нашёл своё,
Стих мечом таким воткнулся в эго напоследок ведь…
36 346. Чтоб оно – не оживало, чтоб отстало, наконец,
Чтоб нигде не появлялось в прошлом, нынешнем и впредь.
36 347. Сталь железом укрепилась, саблей повела войска,
Чтобы в прошлом оставалась из сомнения вся медь.
36 348. Мэгги, вытащив умело, дела ход определив –
Неводом дела решала, отодвинув мою сеть.
36 349. В ней одной и укрепился, зверем хоть для всех прослыл,
Чтоб михрáбом моим стала, что украсила мечеть…
36 350. Долго и бесплодно очень рыскал по степи пустой,
В общем, друже, приходилось очень плотно попотеть.
36 351. От страдания уставший, но привыкший по чуть-чуть,
Чтобы долгими ночами на луну уж не реветь.
36 352. Мёдом в деле промышляя, чтобы пчёлы, зная толк,
От души могли нектаром в сотах волею гудеть.
36 353. Монохромом отсекая, в монотонность уходя,
Стар уже, чтоб в песнь лихую слогом новым вновь пестреть.
36 354. Воли начисто лишившись, волю Богу поручив,
Ни к чему уже на старость лет чего-то и хотеть.
36 355. Что ж, удачно получилось. Бог был Щедрым сверх Краёв,
Чтобы книга эта стала всем – захочет кто уметь.
36 356. Ты, Сахъуá, сокрывший много, тем дотла хотел сгореть,
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Океаном Бирюзовым Мэгги чтоб запечатлеть…
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Газель 400. Завершающая Наджиб Сода
36 357. Был всегда я слаб душой – и легко опять признаю,
Чтобы не кривить дугой – не того, видать сословья…
36 358. Мир подлунный всё живёт хоть потехою бесправной,
Ничего не видит он за стеною пустословья…
36 359. Почему? Не мой удел странным дело объяснять,
У любви – свои права, что не терпит малокровья.
36 360. Отчего? Не знаю я, в тех делах давно привычный
Был не зверь, незнамо кто, и не даже страсть коровья.
36 361. Почему-то охладел люд земли иль был такой же?
Пусть, и сыр ценили все и любовь была морковья.
36 362. Многого не понял я, чтобы дело ускорялось,
Чтобы люди все дошли остановкою зимовья.
36 363. Труден Путь, порой, бывал… Это тоже пригодилось:
Прямо дело прояснил – ни к чему мне песня совья.
36 364. Сокол в деле… Им Хозяин чтоб доволен был всечасно,
Чтобы вечностью стал гимн для того многочасовья…
36 365. Помощь в деле всем нужна, а иначе – не бывает,
Хоть шнурки те завязать – нотами мне песнь шнуровья…
36 366. Долго бегал и летал, и метался сталью в домне,
Чтобы смог, познав мосты, утонуть, вконец, в Любовь я:
36 367. Тем опять Сакрадеми, Мэгги что, Сахъуá спасала –
Чтоб навек во Свет влетел Розою у изголовья …
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As-Saﬁ
Part V. Sod. Volume III
Book 22. Clearing. Abyat 36,368-40,000
Al-Bab 72. Geopolitics of the world — Arabs dominate…
87 days
The basic «claim» of the Octalogy: As-Saﬁ is the light from the Light of the
Prophet …
The 11th year after the Hijra, the 3rd Month — the end of the Diamond Age in
the history of the world
The middle of the 2nd century after the Hijra — the end of the Golden Age in
the history of the world?
Is the Ijtihad Locked Door the end of the Silver Age in world history?
How to recalculate the years of the Hijra on the solar cycle? 100 solar years —
103 lunar years: 622 + year of Hijra = year of solar reckoning
6 world empires: colonies from West to East
Rome and its remnants
Egypt
Persia
Empire of the Huns and its remnants
India
China
What is the approximate territory of the state and religious inﬂuence of the
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Arabs?
Dynamic displacement of boundaries up to temporary absorption
Final. 23rd Legion (stanzas 6,799 — 7,107)
Legion Completions
The 7th Dominant Appears
The global alignment of forces before the unconditionally inevitable global
expansion of the Arabs
The dilemma of ascetics and laity: choose Paradise or Dunya?
Muslim Arabs who have chosen God …
The desire of the Oriental-Mustashriqs to distort the history based on the
“second-rate” Arabs?
Ashab and Tabi’in: people — not afraid of anything, not reckoning with
anything, forcing the whole world to respect themselves, not seeking respect
God-selected caste of Light
Mission?.. To lead the world out of worship of creation so that it worships only
the Creator
What other conquerors carried and what the Arabs gave to the whole world
If the world took faith from the Jewish Prophet Jesus through the Greeks or
Romans — then why can’t I take faith from the Prophet-Arab Muhammad
through Arabs or Turks?..
Great asceticism and detachment from the world of the ﬁrst 4 RighteousRashidun Caliphs of the Prophet
While the Arabs were fair — the conquered had nothing to fear …
World colonies replaced suzerain?
Carrying the «light» to please your pocket or narcissistic ego paranoia?
Why did the Prophet at one time refuse to be a King-Prophet by choosing the
degree of a Prophet-slave? ..
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Talkhis of Hasan-afandi: just one du’a of the Prophet, not accepted by God.
Why?..
Is the choice between accepting Islam, tax, or death not cruel?
The historians who defended the colonialists would just as easily sell them — if
the vector of power and money changes
Why the same cities were not lamented, but were taken by the Arabs many
times — the policy of the Prophet
The conquests of the Prophet and his Righteous-Rashidun Caliphs from the 1st
to the 40th year after the Hijra
Sham, Tabaristan, Maverannahr-Sogdiana, Bactria, Sidzhistan, Khorasan,
Balochistan, Sind and others — where is all this and why? ..
Arabs and Rome
Byzantium
(7,000 stanzas)
Sham: Syria, Lebanon, Jordan and Palestine
Egypt
North Africa, Spain, Portugal, Southern France and Italy, Sicily and Cyprus
Arabs and Persia
Derbent, Armenia, Georgia and Azerbaijan
Iraq
Iran
Pakistan
Afghanistan
The vast expanses of Central Asia embrace Islam
Arabs and Turks
Khazaria — the western fragment of the Kaganat
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The eastern part of the Tyurkyuts’ Kaganat
Huns and Turkic-Mongols of Genghis Khan — conquering crushers of the world
North Caucasus
Central Asia and Kazakhstan
Arabs and India
Kerala: 7th year after the Hijra mosque built by Malik Dinar
Hadith from Abu Hurayra
Delhi Sultanate and Mughal Timurids on the Subcontinent
Arabs and China
Arabs in Kashgar and Kahistan. End of Tang expansion
The results of the global expansion of the Arabs by the end of the 1st Century
after the Hijra
Our basic primary sources are ibn Kathir, ibn Jarir, ibn Ishaq
Fulminant. 24th Legion (stanzas 7,108 — 7,416)
Did lightning bring him?
Al-Bab 73. 11th year after the Hijra (AH) of the Prophet. Caliph Abu Bakr
2 Years, 3 Months and 10 Days
12th day of the month Rabi’ul-Awwal
Prophet, Siddiq and martyrs
Khassiyats of Abu Bakr
First aﬀairs of the Viceroy of the earth
Usama’s strike on Byzantium in Sham
The guarantor of centripetalism: again to the question of «ﬁngers not
clenched»
Tulayha, Qurra and ‘Uyayna
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Musaylima the liar — damned-mal’un
Khalid ibn al-Waleed — Mushir-Marshal of the combined group of Arab forces
Abu Bakr against Byzantium and Persia
Al-Bab 74. AH 12. Caliph Abu Bakr
Khalid’s invasion of Persia: the modern interﬂuve of Iraq
Capture of the city of Anbar — Ghazawat Zatil-‘Uyun
The Battle of ‘Ainu-t-Tamr
News from Dumatul-Jandal
The Battle of Firad
Al-Bab 75. 13th year after the Hijra of the Prophet. Caliph ‘Umar
Relocation of the theater of major hostilities from Iraq to Sham: Syria and
Palestine
The capture of the 1st city in Sham — Busra (by the sulh-peace, not by force)
Battles: Yarmuk — a geopolitical battle for the right to exist of the state of the
Arabs
Events in Iraq
Longing for the Prophet — the death of Abu Bakr
22nd day of the month Jumadal-Akhir (the last 8 days of the month remained)
10 Years, 10 Months without One Day
«Lock of the Troubles»: the life of ‘Umar is a guarantee against troubles
Khassiyats of ‘Umar
Caliph’s all-devastating justice: the story of the son of Umar named Abu
Shahma
Fatihul-Buldan
“… take care of the lives of soldiers” — 100,000 gold dinars
Capture of Damascus: half power, half peace
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Battles: Fihl — Shurahbil conquers Jordan by force
The resumption of military activity in Iraq, using the additional reserves of the
Arabs of Medina and the tribes of Arabia
Battles: al-Namariq
Battles: al-Jisr (Bridge)
Battles: al-Buwayt — analogue of Yarmuk in Sham
The union of the Persians around Yazdajird
Al-Bab 76. AH 14. Caliph ‘Umar
‘Umar wants to personally lead the campaign in Persia
Sa’d ibn Malik (Abi Waqqas) az-Zuhri — commander of the group of forces in
the Persian direction
The remark of the military leader Rustum: Arabs are not afraid of the huge
armies of the enemy …
Rustum’s questions and his surprise
Battles: Qadisiyya — the largest battle in Iraq
The verses read about this victory by the genies in San’a and Yamama are
heard throughout Arabia …
‘Umar’s response to the claims of India in the Iraqi Basra — ‘Utba ibn
Ghuzwan: Caliph’s ‘Amil in the Indian direction
Naval expedition to India of the governor of Bahrain Uthman ibn Abil-‘As: Sind
(Debal), Gujarat (Bharukh) and Mumbai (Tanah) on the Malabar coast
‘Umar orders all Muslim cities to gather for tarawih in Ramadan month
The Caliphate is expanding: Abu ‘Ubayda in Sham, Sa’d in Iraq, Uthman in
Bahrain, Huzayfa in Oman
Al-Bab 77. AH 15. Caliph ‘Umar
The capture of Homs, the residence of Heraclius in Sham, by the peace
Battles: Qinnasrayn
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Heraclius moves his residence to Byzantium Rum: Constantinople
Description of the Arabs by the Byzantine Heraclius and his prediction of the
fall of Constantinople
The Capture of Qaysariyya
Battles: Ajnadayn — Artabun Romanian and Artabun Arabic
The diﬀerence in the spelling of the names ‘Amr and ‘Umar: 4 letters and 3
letters
Al-Quds: the capture of Jerusalem
‘Umar sends Sa’d ibn Abi Waqqas to take the Iraqi city of Madain, the capital of
the Persian state
Battles: Babylon — the remnants of the Persian army after Qadisiyya
Kawsi — the place of imprisonment of the Prophet Ibrahim
Hadith from ‘Amr ibn Yazid ibn ‘Auf al-Ansari al-Mazini — evidence of the
existence of the complete scroll of the Quran in the era of the Prophet
Al-Bab 78. AH 16. Caliph ‘Umar
Strengthening Global Expansion
The capture of Nahr-Shir
The capture of Madain — promised by Allah to the Prophet
The ﬂight of the Persians, surrendered without a ﬁght to the city and the
miracle of crossing the Tiger during the spill
Over 1.5 Billion Gold Dinars and other untold treasures of Madain
Battles: Jalula — huge trophies of Muslims, the same as in Madain
Capture of Halwan
Iraq: the capture of Tikrit and Mosul
Iraq: the capture of Masbazan
Capture of Qarqysiyya and Hayt
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Introduction of a record of the history and chronology of Muslims, beginning
after the Hijra of the Prophet
Al-Bab 79. AH 17. Caliph ‘Umar
Sa’d moves from Madain and founds the new city of Kufa
Abu ‘Ubayda and Byzantium
The entire Interﬂuve of Iraq (Jazeera) to Nasybin on the border of Syria and
Turkey passes under the control of the Arabs
Uthman ibn Abil-‘As: ﬁrst battles and victories in Armenia
The marriage of ‘Umar to the granddaughter of the Prophet
The capture of Ahuaz, Manazir and Nahr-Tir
Capture Tastur without a ﬁght
Capture Tastur for the 2nd time
The council of al-Ahnaf ibn Qays and the beginning of strategic advancement
eastward into Persia down to India, Afghanistan and Turkmenistan, starting
from the 18th year after the Hijra
The capture of Sus, supposedly the oldest city in the world
The grave of Daniel and Umar’s orders on this subject
The 300 closest associates of Yazdajird, led by Siyah, accept Islam, their
ﬁrmness in faith and gifts of ‘Umar
Al-Bab 80. AH 18. Caliph ‘Umar
The plague epidemic in Sham and Iraq
‘Amu r-Ramada — 9 months of famine in Medina
25 thousand Muslims died of the plague only in Ghamuas — between al-Quds
and Ramla
Al-Bab 81. AH 19. Caliph ‘Umar
Muslim losses
Features of al-Bidaya wa n-Nihaya
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Possible discrepancies in the dating of events and their interpretation by
diﬀerent Arab authors
Abu Bakr. 25th Legion (stanzas 7,417 — 7,725)
The Legion of Abu Bakr …
Al-Bab 82. AH 20. Caliph ‘Umar
The capture of Misr (Egypt)
Advancing to Nubia — taking Sudan
Egyptian Nile — ending a wild custom
Abdullah ibn Qays al-‘Abdi — invasion of Byzantium-Rum and the ﬁrst battles
New appointments in the Caliphate
Eviction of Jews from Haybar and Najran
‘Alqama al-Mudliji: an unsuccessful naval expedition to Ethiopia
Al-Bab 83. AH 21. Caliph ‘Umar
Yazdajird gathers a large army for a decisive battle with Muslims
Messenger Qarib ibn Zafar — zafarun qarib
Tips of the great Ashab to ‘Umar: Uthman, Talha, Zubayr, Abdurrahman
Opinion of Ali-Haydar
The last admonition of ‘Abbas, whom ‘Umar revered in the rank of the father of
the Prophet and could not make decisions without his advice
An-Nu’man ibn Muqrin — Commander-in-Chief of the United Group of Muslim
Forces in the Persian Direction
Battles: Nahawand — Victory of all Victories and a new countdown
Persia strategically broken — ﬁnal countdown of an ancient Empire
Umar is a genius of politics and military aﬀairs
The capture of Hamadan, Isfahan and Kerman — northern, central and
southern provinces
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The invasion of Libya: the capture of Barqa-Tarabuls
Hike deep into Libya: ‘Uqba ibn Naﬁ’ al-Fahri — taking the city of Zuila
Al-Bab 84. AH 22. Caliph ‘Umar
Battles: Waju r-Ruz — the combined forces of Byzantium Rum, Daylem, Ray
and Azerbaijan. Invasion of Na’im ibn Muqrin
Capture Ray. Trophies — as in Madain …
Capture the Qums
The invasion of Tabaristan and the capture of Dzhurdzhan
‘Utba ibn Farqad: governor of all Azerbaijan
Suraqa ibn ‘Amr: Arabs invade Dagestan and capture Babul-Abuab — Derbent
The invasion of Bakir ibn Abdullah, Habib ibn Maslama and Huzayfa ibn Usayd
to the mountains of Al-Lan (Alanya), Tiﬂis and Muqan
Abdurrahman ibn Rabi’a: invasion of Khazaria and the ﬁrst battles with the
Turks — advance in the direction of Belenjer into the depths of the Kaganat by
200 farsakhs (about 600 — 1,100 km)
As-Sad of Thu-l-Qarnayan: the legendary Quranic barrier separating the world
from Yajuj-Majuj (Gog-Magog)
Mu’awiya campaign in Saifa up to ‘Umuriyya in Rum-Byzantium
The dream of Yazdajird, son of Shahriyar
Al-Ahnaf ibn Qays in Khorasan: capture of Herat, Merv, Nisabur, Balkh and
other cities to the Amu Darya river — invasion of Turkmenistan and
Afghanistan
Al-Bab 85. AH 23. Caliph ‘Umar
The capture of Fas; and Darul-Abjard: ya Sariya — al-Jabal …
Suhayl ibn ‘Adi conquers Kerman
‘Asym ibn ‘Amr conquers Sijistan from Sind in the south to the Balkh river in
the north — the battle for Kandahar in Afghanistan
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On the threshold of India: al-Haqam ibn ‘Amr invades Sindh (now Pakistan)
and conquers Mekran to the Indus River
The message of the Prophet torn by ibn Hurmuz to shreds — after 15 years, the
power of the Persians was erased from the world map by the prayer of the
Messenger of Allah
Al-Bab 86. 24th year after the Hijra of the Prophet. Caliph ‘Uthman
Murder of ‘Umar by alone killer is yet another true prediction of the Prophet
Muhammad
Twelve Years Without One Day
Fighting on the seas …
Khassiyats of ‘Uthman
Uthman’s military policy: entrenched in the East — strikes in the North and
West
Wars in Azerbaijan and Armenia
Campaign to Byzantium. Question to the Orientalists: if the Arabs are still
“wilder” than the Turks, then why did the Turks resist their onslaught? And if
not, then why did the Turks fail to conquer Persia, swept away by the Arabs?..
Al-Bab 87. AH 25. Caliph ‘Uthman
Egyptian Alexandria, instigated by the Byzantine emperor, violates the treaty.
Muslim retaliation
Beginning of the West Oﬀensive in Africa
The onset of Muslims in Byzantium
Al-Bab 88. AH 26. Caliph ‘Uthman
Capture Sabur
Al-Bab 89. AH 27. Caliph ‘Uthman
Wars in North Africa
Invasion of Spain from the sea: Abdullah ibn Naﬁ’ ibn ‘Abdi Qays and Abdullah
ibn Naﬁ’ ibn al-Husoyn
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Tunisia: the battle with the Berbers in 2 days from Qayrawan — the defeat of
the army of Jardir in Sabitl
Istahar and Qinnasrayn
Al-Bab 90. AH 28. Caliph ‘Uthman
Qubrus: the capture of Cyprus — a prophecy of the Prophet
Wars in Suriyya, on the territory of Byzantium
Al-Bab 91. AH 29. Caliph ‘Uthman
Extension of the Prophet’s Mosque in Medina
Al-Bab 92. AH 30. Caliph ‘Uthman
Wars in Tabaristan on the southern coast of the Caspian
Uthman drops the Signet of the Prophet into the well
Dispute of Abu Dhar with Mu’awiya. Where do the hermits live? .. The
righteous Caliphs ate bread, vinegar and olives — following them, desiring
death, they did not want life. The emperors of antiquity drowned in luxury —
following them, not afraid of death, they wanted life
Adding 3rd call for Friday Prayer (2nd azan)
Al-Bab 93. AH 31. Caliph ‘Uthman
Saifa — annual summer wars with Byzantium
The Byzantine ﬂeet of 500 ships goes to the rescue against Muslims ﬁghting in
Spain with the Franks and North Africa with the Berbers
The death of Yazdajird
Al-Bab 94. AH 32. Caliph ‘Uthman
Fear of the Turks before the “immortal” Arabs: the death of Abdurrahman,
Caliph’s ‘Amil in the Caucasus
Muslims reach the Bosphorus
The capture of Tokharistan — the land between Samarkand and Kabul
Al-Bab 95. AH 33. Caliph ‘Uthman
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Second phase of the war in the West: North Africa breaks the treaty
Al-Bab 96. AH 34. Caliph ‘Uthman
Discontent of people with Uthman’s appointments
Al-Bab 97. AH 35. Caliph ‘Uthman
On the eve of the storm: the beginning of unrest before Judgment Day
Oﬀensive on the Berbers in Africa and increased military activity in Andalusia
Allah drowns 1,000 ships of the ﬂotilla of Emperor Constantine, son of
Heraclius
Al-Bab 98. 36th year after the Hijra of the Prophet. Caliph ‘Ali
‘Uthman’s assassination by hypocrites during the time of troubles — a come
true prediction of the Prophet Muhammad
The sword carried over our Ummah after the treacherous assassination of
Caliph Uthman
A Quarter Century after the Prophet: Haydar Ali’s response to a Jewish
comment
The remaining Four of the Ten: ‘Ali, Sa’d, Talha, Zubayr
Most of the Guard of the Prophet has already left this mortal world …
Generational change and the beginning of unrest before Judgment Day
Why? .. Because most are already diﬀerent …
Oath to Caliph ‘Ali
The returned sun …
Khassiyats of ‘Ali
The beginning of the rebellion and disobedience of the governors of Caliph ‘Ali
Ali is going to war in Sham against the rebellious governor of Mu’awiya
The background of the battle of al-Jamal — the army of ‘Ali and ‘Aisha with the
army
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The dogs of al-Hawab — a warning from the Prophet himself
The ﬁrst false oath in Islam
Reader, beware of condemning and criticizing the Companions of the Prophet
for their oversights
Fight and huge losses
Talha ibn ‘Ubaydullah
Az-Zubayr ibn al-‘Awwam
Background to the Battle of Siﬃn — Caliph ‘Ali and Viceroy of Sham Mu’awiya
The Story of a Monk and Predictions from a Book Written by Companions of
Jesus
Al-Bab 99. AH 37. Caliph ‘Ali
Battle of Siﬃn: a year of battles and negotiations
Prediction of the Prophet: ‘Ammar ibn Yasir in the army of ‘Ali
A Quarter of a Million Muslims in internecine confrontation — the strongest
army in the world at that time in history
The incredible physical strength of Haydar-‘Ali even in old age
Ali’s victory in the battle and the scrolls of the Quran raised above their heads
‘Umar. 26th Legion (stanzas 7,726 — 8,034)
He is what — and such a system
Unexpected outcome of the ﬁnal negotiations
‘Ali gathered in the war in Sham, rejecting the decisions of Abu Musa and ‘Amr
‘Ali breaks up the kharijits and ﬁnds evidence that they are astray — a man
with female breast
Al-Bab 100. AH 38. Caliph ‘Ali
Hadith from the Sira of the Prophet from Sheikh Kaftaru about the
peculiarities of the attitude of people to Haidar-Ali, as in his time to the
Prophet Jesus …
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Al-Bab 101. AH 39. Caliph ‘Ali
Continuation of the dispute between Mu’awiya and ‘Ali
Al-Bab 102. 40th year after the Hijra of the Prophet: end of the Rashidun
Caliphate on Earth
The killing of ‘Ali by kharijit is yet another true prediction of the Prophet
Muhammad
For six months, power passes to Hasan, the grandson of the Prophet, so that,
exactly thirty years later, at the end of the Righteous Caliphate, he will be
transferred to the Banu Umayya family…
Al-Bab 103. Grandchildren of the Prophet al-Hasan and al-Husain. Imam
Mahdi
Al-Hasan — Saeed, Amin, Mediator
Al-Husain — a handful of land from Jabrail
Husain’s journey to Kufa
How was Husain killed
The death of Yazid and ‘Ubaydullah ibn Ziyad
Lost hope in His mercy
Imam al-Mahdi and his appearance before Judgment Day
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Al-Bab 72. Geopolitics of the world — Arabs dominate…
87 days
The basic «claim» of the Octalogy: As-Saﬁ is the light from the Light of the
Prophet …
The 11th year after the Hijra, the 3rd Month — the end of the Diamond Age in
the history of the world
The middle of the 2nd century after the Hijra — the end of the Golden Age in
the history of the world?
Is the Ijtihad Locked Door the end of the Silver Age in world history?
How to recalculate the years of the Hijra on the solar cycle? 100 solar years —
103 lunar years: 622 + year of Hijra = year of solar reckoning

Ас-Сафи
Раздел V. Сод
Книга 22. Прояснение
Бейты 36 368 - 40 000

Аль-Баб 72. Геополитика мира –
арабы доминируют…
6 декабря 2017 года
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Тан Небесный Второй
22-й Легион (строфы 6 490 – 6 798)
завершение

87 из Дней
V ̅ MDCCLIII / 6 753
Восемьдесят Семь из Дней –
Бог Наджúб тот* завершил,
Наш Аллах, Ему видней,
Волей всё Своей вершил.
В путь далёкий собирает,
Что Великий только знает.
Я же – мал и слаб умом,
Малым был мой водоём.
Бог решал и упрощал,
Чтобы люди понимали,
Сердцем коли Свет искали,
Их Он к Свету направлял.
Эти – Светом уж идут.
Абу Бакр – первый тут…

Базовая «претензия» окталогии: Ас-Сафú – это свет от Света Пророка…
V ̅ MDCCLIV / 6 754
Мáдад нужен – непременно.
Без него – не одолеть
Ток, что бьёт попеременно,
Время обгоняя в плеть.
Что-то образ учудил?
Может быть. Не я открыл.
Ас-Сафú – для мира свет,
Вот такой пришёл ответ…
Если б «Гением» назвал
Я себя «Великим» самым
И прослыл в миру упрямым –
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Ничего бы не сказал
Я крамольнее, поверь…
Понимаю, хоть и зверь…
V ̅ MDCCLV / 6 755
Гений что? – набор из букв,
Хоть за именем гонялись
В поле из посадки брюкв
И Шекспиром восхищались
Или Пушкиным в Европе,
(я ж – Газелью в антилопе) …
«Круче» всех я как поэт –
Да крамолы круче нет,
Чем про свет – строкою выше…
Иль сказать, подобно Веде
Пятой, в пику привереде,
Чтоб попадали все с крыши,
Дескать, всё – у нас и есть.
Всё одно – не свету честь…

11-й год Хиджры, 3-й Месяц – конец Бриллиантового Века в истории
мира
V ̅ MDCCLVI / 6 756
Свет один для мира есть –
Что с Большой, запомни, Буквы –
Лишь Пророку этим честь,
Не найти малины-клюквы…
Светом* Бог его создал –
Он всё дело начинал…
Чтобы Ас-Сафú нашлось
Место там – и нам пришлось
Сóда Первый Том начать –
Хоть его боялся страшно,
Дело было слишком важно,
Не Аўтáды обижать.
Светом Ас-Сафú зови –
С буквы малой, – то учти…
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V ̅ MDCCLVII / 6 757
А, раз, свет – и мрака нет,
От бессветья что бывает,
Упростили тем ответ,
Всё, кто нужен, понимает.
Мраком дьявол пострадал,
Дьяволом от мрака стал –
Эгом в мир что воплотился,
Мрака пиком объявился.
Квинтэссенцией считали
Битву с эгом потому,
Это только и приму,
Остальное отметали.
Свет для эга пригодится –
На погосте утвердиться…
V ̅ MDCCLVIII / 6 758
Свет Аллаха в мир пришёл…
Бриллиантовым началом.
В Год Слона. Коли прочёл.
Тот, кто с поднятым Забралом.
Года счёта Лунным весь
Был там сказ, прозанавесь…
В День Двенадцатый начался,
Месяц лунный Третьим стался.
Шесть Десятков следом Лет,
Три ещё, Подарком Бога.
Та закончилась Дорога –
Лучше в мире её нет…
Свет идёт от той поры
Продолжением Игры…

Середина 2-го столетия Хиджры – конец Золотого Века в истории
мира?
V ̅ MDCCLIX / 6 759
Вновь Двенадцатый там День,
Абу Бакра выбирают.
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Он – Халиф. И Света тень,
И Познавшие то знают.
Месяц Третьим снова был,
Чтоб сказать то не забыл.
Дело этим начиналось –
А по сути – продолжалось.
Мрак от ужаса очнулся,
Как Пророк ушёл к Аллаху,
Да нагнал навеки страху,
Чтоб уже не встрепенулся:
Чтоб до Дня Суда хватило –
В том Пророка Бога Сила.
V ̅ MDCCLX / 6 760
Был Имам наш – Табигъúн,
И Асхáбов он видал,
Что особый из Мужчин.
Так Агъзáмом он и стал,
Что Абý Ханúфой знали,
Правоведы все признали –
Старшим был у них в делах,
Пожелал того Аллах.
Год – Сто Пять-Десятым был,
И в Багдаде том могила,
И Великого ходила
Там нога, что сам почтил:
Шафигъú ходил к Имаму
На могилу – в Панораму…

Закрытые Двери Иджтихáда – конец Серебряного Века в истории
мира?
V ̅ MDCCLXI / 6 761
А потом – и сам ушёл
Курейшитов светоч в мире,
В Боге тем покой обрёл,
Пониманьем слова в лире.
Двести был Шестой там Год,
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Хúджрой коль живёт народ.
Иджтихáда Дверь – закрылась,
Мысль такая не родилась
Вслед потом. И то – признали,
Только так живёт суннит,
Что один и знаменит
В День Суда, о том сказали.
Иджтихáд – особый Ранг,
Не вернётся Бумеранг…

Как пересчитать годы Хиджры на солнечный цикл?
100 солнечных лет – 103 лунных года: 622 + год Хиджры = год
солнечного летоисчисления
V ̅ MDCCLXII / 6 762
Был наш год – всегда короче,
Раз Луною счёт пошёл,
Хоть всё те же дни и ночи,
Математики орёл
Это дело подсчитал –
Точно всё нам указал.
Дней Одиннадцать – в различье:
Наш короче, в том приличье.
Тыща Сто за Век из дней
Этим делом набиралось –
В Года Три всё превращалось,
Математике видней.
Год – Шестьсот что Двадцать Два –
Начинаньем естества…
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6 world empires: colonies from West to East
Rome and its remnants
Egypt
Persia
Empire of the Huns and its remnants
India
China
What is the approximate territory of the state and religious inﬂuence of the
Arabs?
Dynamic displacement of boundaries up to temporary absorption
Final. 23rd Legion (stanzas 6,799 — 7,107)
Legion Completions
The 7th Dominant Appears
The global alignment of forces before the unconditionally inevitable global
expansion of the Arabs
The dilemma of ascetics and laity: choose Paradise or Dunya?
Muslim Arabs who have chosen God …
The desire of the Oriental-Mustashriqs to distort the history based on the
“second-rate” Arabs?
Ashab and Tabi’in: people — not afraid of anything, not reckoning with
anything, forcing the whole world to respect themselves, not seeking respect
God-selected caste of Light
Mission?.. To lead the world out of worship of creation so that it worships only
the Creator
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What other conquerors carried and what the Arabs gave to the whole world
If the world took faith from the Jewish Prophet Jesus through the Greeks or
Romans — then why can’t I take faith from the Prophet-Arab Muhammad
through Arabs or Turks?..
Great asceticism and detachment from the world of the ﬁrst 4 RighteousRashidun Caliphs of the Prophet
While the Arabs were fair — the conquered had nothing to fear …
World colonies replaced suzerain?
Carrying the «light» to please your pocket or narcissistic ego paranoia?
Why did the Prophet at one time refuse to be a King-Prophet by choosing the
degree of a Prophet-slave? ..
Talkhis of Hasan-afandi: just one du’a of the Prophet, not accepted by God.
Why?..
Is the choice between accepting Islam, tax, or death not cruel?
The historians who defended the colonialists would just as easily sell them — if
the vector of power and money changes
Why the same cities were not lamented, but were taken by the Arabs many
times — the policy of the Prophet
The conquests of the Prophet and his Righteous-Rashidun Caliphs from the 1st
to the 40th year after the Hijra
Sham, Tabaristan, Maverannahr-Sogdiana, Bactria, Sidzhistan, Khorasan,
Balochistan, Sind and others — where is all this and why? ..

6 мировых империй: колонии с Запада на Восток
V ̅ MDCCLXIII / 6 763
Дело – малым упрощаем,
Чтоб по сути рассказать,
Тем детали опускаем.
Но и суть – не искажать.
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Бог установил Закон –
Управляет миром Он.
Чтоб экспансия кончалась –
А иначе с миром сталась
Скукота однообразья.
Что нельзя назвать Порядком
Иль засилия Упадком,
Серостью до безобразья.
Бог делил на племена
Всех людей – одна страна?..
V ̅ MDCCLXIV / 6 764
Хоть – того всегда желали,
Ненасытен человек.
Всё богатство – для печали,
Бесконечен коли век
Стал – печалью бесконечной.
Для души во мрак беспечной.
Бог – жалел и не давал,
К Богу души обращал.
Не помойную чтоб яму
Человек найти пытался,
Что Дунья, и – ею стался.
Как дитя, приняв за маму.
Есть другой удел у дела,
Небо дело так хотело.
V ̅ MDCCLXV / 6 765
Рассыпались этим – в прах.
Тленно в мире этом всё.
Так его создал Аллах,
Тем имперьям в забытьё…
Так и сяк они старались –
Властью Бога рассыпались,
Энтропией называй,
Где сабáбов Волен Край.
Не причиной – Волей Бога.
Шесть Империй насчитали,
В Ас-Сафú для дела взяли,
Упрощеньем коль Дорога.
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Чтобы сказ не затянуть,
Выявить у дела Суть…

Рим и его остатки
V ̅ MDCCLXVI / 6 766
С Искандéра начиналось –
Что Двурогий Зулкъарнáй.
С Македонцем – различалось,
Этого не забывай.
Весь он мир так покорил,
Тот – что Зулкъарнáем был.
Мир Ромейский возносился,
Тысяч Пять из Лет как сбылся.
Или больше. Скажем позже.
Половина миновала –
Александра власть настала,
Натянул опять он вожжи.
И до Индии дошёл,
Тот войны ещё орёл.
V ̅ MDCCLXVII / 6 767
Вновь Ромея утвердилась,
Помнят с той поры пока,
Дело до того забылось.
Летопись наверняка
Здесь не всё опять расскажет –
Бог историей накажет.
Так до Рима дотянули –
Это дело помянули.
Зулкъарнáя не считая,
Римлянин – сильнее всех,
Где ромейских слышен смех
Всех удач не умолкая.
С ним – и мы определили,
Правом вето наделили.
V ̅ MDCCLXVIII / 6 768
Тоже долго процветали,
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Надломили Карфаген,
Всю округу побеждали,
Дожидаясь перемен.
Гунны – быстро разнесли,
Перемены донесли.
Византию – удержало,
От неё опять начало.
Все провинции вернула,
На Востоке что остались,
С Западом коль разругались,
Летописью помянуло.
Век до Рима не тянули –
Турки всё перевернули.
V ̅ MDCCLXIX / 6 769
Запад же – восстановили,
Внук Мартела пригодился,
Это тоже не забыли,
Что с арабом смело бился.
Да араб уже – не тот,
Хоть на вид всё тот народ.
Вся империя распалась,
Всё раздробленностью сталось.
Роль свою они играли:
С персом мир вовсю делили,
Взлёты и паденья были,
Что расцветы и печали.
Да араб всё изменил,
Хоть про то не говорил…

Египет
V ̅ MDCCLXX / 6 770
С Зулкъарнáевым уходом
Миср, видимо, расцвёл –
И вознёсся над народом,
Так до Йýсуфа дошёл.
Про Династии их знаем,
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Ход у дела уважаем.
Летопись тех лет молчит,
Много фактов утаит –
Дело было то давно,
Вот и летопись просела,
Весть неполной долетела,
В чёрно-белое кино.
С хеттом будет договор
В первый раз, как уговор.
V ̅ MDCCLXXI / 6 771
Пирамид одних хватает,
Чтоб масштабы оценить,
Что строительством бывает,
Хоть его нам не любить.
Птолемеи – изменили,
Карту всю перекроили,
Македонцу вслед что шли –
Доминанту не учли.
С той поры – Мисúр в опале,
Всё провинцией кого-то,
Где ромейская работа
Дифферентом в интеграле.
Много Тысяч Лет подряд
Там насмарку, говорят…

Персия
V ̅ MDCCLXXII / 6 772
Вечный бой с ромейцем был.
Или с Индией делили.
Простотой уже прослыл,
Факты дела не забыли –
Ни к чему они сейчас,
Да, Япония-Кавказ.
Уничтожил их араб,
Что когда-то был как раб.
Все династии забылись:
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Ибну Хýрмуз разорвал
То письмо – всё проиграл…
Потому не поместились
В картах мира в дальний час –
Да, Япония-Кавказ…

Империя гуннов и её остатки
V ̅ MDCCLXXIII / 6 773
Этих – тоже ущемляли,
Не пришлися ко двору,
Всех «историй» не читали.
Не читал и кенгуру.
С «ариями» не ужились,
В их «расклад» не поместились.
Всё в миру – как «дикари»,
Варварами нарекли.
Что ж, как лодку назовут –
Так она и поплывёт,
Рим дотла она сожжёт,
Гуптов в Индии найдут.
Тюрок – сильный разрушеньем,
Всех империй сокрушеньем.
V ̅ MDCCLXXIV / 6 774
А в итоге – «доигрались»:
Чингисханом счёт пошёл,
Тюрком и монголом стались –
Вот где будет произвол.
Полное уничтоженье –
Или полным в подчиненье.
Нет другого там пути,
Чтобы «ариям» пройти.
Никуда уже не деться.
«Можно» земли не считать,
Счёт у дела уменьшать,
«Знаньем» дела упереться.
Если ж снова он придёт –
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Вот где запоёт народ…

Индия
V ̅ MDCCLXXV / 6 775
И сюда пришёл Адам –
С Индии всё начиналось.
Ариям я не «воздам»,
Где расизмом скрытым бралось.
Весь народ пошёл отсюда –
Волей Бога в форме чуда.
Ева же жила в Хиджазе,
Нотой рока – а не в джазе…
В общем, древняя страна –
Сорок раз ходили в Хадж,
Фúкха будет вновь махрадж,
Что ж, История вольна.
Или в Индии могила –
Или Мекка схоронила…

Китай
V ̅ MDCCLXXVI / 6 776
Тоже – древняя страна.
Тысяч Пять ей тоже есть.
Иль древнее времена,
Зулкъарнáю в деле честь:
До Китая что дошёл,
Брата здесь себе нашёл,
Что правитель Поднебесной,
Жадин песенкою «пресной».
Дань согласен был платить –
Хоть и армия сильнее,
Да правителю виднее,
Чтоб китайцев сохранить.
Зверь хоть – у него учусь,

4607

Белкой в колесе кручусь.

Какова примерная территория государства и религиозного влияния
арабов?
V ̅ MDCCLXXVII / 6 777
Нам – Тринадцать посчитали.
Мы же – Двадцать с Половиной*…
Километрами где брали
Всё в квадрате той картиной.
Счёт наш в деле – различался,
Где у них – налогом стался
Иль страны завоеваньем,
Всё войны опять стараньем.
Мы же – Света появленьем:
Если Бога признавали
И молитвы совершали –
Это стало расширеньем.
Ни к чему нам царский трон.
Улыбнулся мой Патрон…
V ̅ MDCCLXXVIII / 6 778
Запад – то не понимает.
Что – колонии терял.
Всё араба обвиняет
И меня – «не так» считал.
Александру посчитали,
Цезарей не обижали –
А араб для них «чужой»,
«Нерасизм» у них такой.
Всё их завидки берут?
Зверь же – завистью считал,
Прямо вещи называл,
Ни к чему нам игры тут.
Что ж – завидовать-то можно:
Если слаб и с жизнью сложно.
V ̅ MDCCLXXIX / 6 779
Делегация пришла,
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Что зекят несла в Медину.
Там Пророка и нашла,
Пояснением в картину.
И Пророк сказал – забрать,
Людям дома раздавать.
Людям дома – уж раздали
И излишки доставляли…
Гъулямá и Хукамá…
Знающие-Мудрецы,
Вот где наций всех отцы,
Остальным же – халпама…
Значит это – «ничего»,
Где политикой «того»…
V ̅ MDCCLXXX / 6 780
Мы – не власть распространяли,
Многим хоть и не понять.
Не налоги собирали,
Где жадюг одна печать.
Потому – и разный счёт
У земли, чтоб знал народ.
Пусть Держава распадалась –
Да Религия осталась.
Значит – наша то земля…
Трон в подлунной мне зачем?
В той помойке много «тем»,
Не стоять чтоб у руля.
Да и Пиррова победа
Мне зачем? Не непоседа.

Динамическое смещение границ вплоть до временного поглощения
V ̅ MDCCLXXXI / 6 781
Постоянства – нету в мире.
Если кто про то забыл,
Не обидой майны вире,
Не тому – чтобы остыл.
У земли был свой порядок,
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В мире денег, власти грядок.
И смакуют до сих пор,
Долог этот разговор,
Где – имперское мышленье.
Где тут им до Зулкъарнáя,
Где был мир, не часть какая,
И его – всеотреченье…
Континенты не делил –
Просто мир весь покорил.
V ̅ MDCCLXXXII / 6 782
Верить мне – и не прошу.
Даже в Бога ведь не верят.
И не я же с них спрошу,
Если только не доверят.
Кто доверит? – Бог-Один,
Что вселенной Господин.
Создал Бог в миру преграды –
Им колонии не рады?
Есть – Китайская Стена
В Двадцать Тысяч Километров,
Много в деле нужных метров –
Для чего она нужна?
А потом нам говорят –
Тюрков что сильней в сто крат?..
V ̅ MDCCLXXXIII / 6 783
А чего тогда построил
Стену ту такой народ?
В Пол-Экватора устроил
На Земле такой оплот.
Так-то тюрков не боялись –
Что от них так преграждались?..
Гималаи тоже есть,
Географией тут честь.
Индию так от Китая
Бог в миру отгородил,
Гунн коль с Севера ходил –
Работёнка там такая.
Тан династию создали –

4610

Люди с севера бывали.
V ̅ MDCCLXXXIV / 6 784
Александр – поглотил,
Персию он разбивает,
Войском в битве покорил –
Карту мира так сшивает.
То есть – нет такой страны,
Эллины тогда вольны.
Хоть Элладе той досталось –
Фивами, что, ой, не малость…
И преграда там другая –
Чтоб до Индии дойти,
Есть пустыни там в пути,
Ничего не упрощая.
И – воинственный народ,
Что с трудом его пройдёт.
V ̅ MDCCLXXXV / 6 785
География и люди.
Где-то будет океан,
Чтобы помнили о чуде
Обитатели всех стран.
И Египет – растворили,
Птолемеи победили.
Стал провинцией навек,
Помнил чтобы человек –
Преходящее всё в мире…
Кто поверить мог в такое?
Пирамиды вновь открою.
И тяжёлые там гири.
Всё же – Миср покорят,
Карту мира раскроят.
V ̅ MDCCLXXXVI / 6 786
Долго в Риме процветали,
Где порядок чтил народ.
Их за это уважали –
Легионов Строй идёт
Всю Европу сокрушая,
Азию вслед потрясая,
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Север Африки собрал
Той империи запал.
Тоже долго укреплялись –
Но преграды нету там,
Варваров лишь слышен гам.
И в итоге – все дождались:
Гунны, наконец, пришли.
Быстро все дела пошли.
V ̅ MDCCLXXXVII / 6 787
А по сути – в мире – мрак.
Кто сильнее – тот и прав.
Понял то, хоть и дурак,
Был ума один анклав.
И на варваров пеняли?
Будто сами лучше стали?..
Вот те гунны и пришли,
Сказку новую нашли.
Тюрок был к войне привычен,
Скажем мы о том позднее,
Чтоб расистам побольнее,
Разговор такой обычен.
Зверь – народ не разделял:
Верных Богу – признавал.
V ̅ MDCCLXXXVIII / 6 788
Верных эгу – отметая.
Пусть, религии – любой.
Раса, пусть, у них – любая.
Этносов – любой там строй.
Вот таких-то – большинство,
Да, вот то-то и оно.
Потому они найдутся –
В мир сей зубками вопьются,
Будут вновь его делить:
Или гунном восхищаясь,
Македонцем ухмыляясь,
Или римлянами плыть.
Всё – помойку ту – делили,
И про это говорили.
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V ̅ MDCCLXXXIX / 6 789
Что Иисус им, Моисей?
Не деньгой в миру ведь жили.
Прямо скажем, без затей –
Как они нам говорили.
И за мир – не воевали:
Свет Аллаха раздавали.
Только людям мрак милей?
Иль я снова дуралей?..
Александром восхищаться
Или Цезарями быть,
Иль Каганом всё крушить,
Чтоб Марзбаном сокрушаться?
Мрак мирской сильнее вновь?
Иль у них така любовь?..
V ̅ MDCCXC / 6 790
Вечен будет этот бой –
За деревню и за речку
В этом мире под луной.
Я посплю пока, на печку,
Пусть, Емелею в миру –
Не войти чтоб в ту игру…
И конца её – не видно,
Только им всё не обидно.
Надо «лучше» поделить,
«Справедливей» по карману,
Всё кокосу и банану,
Чтобы мрак тем обелить.
Как отмоешь добела –
Коль во мрак душа звала?
V ̅ MDCCXCI / 6 791
Вот такие – про араба
Речи миру говорят.
Мира нового прораба.
Ненавидят всё подряд.
Ну, оно-то и понятно –
Всё там мраку незанятно.
Смерти люди – не боятся,
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Этим в битве воплотятся?
Не совсем. И тюрок тот
Смерти этой не боялся,
Викинг же Валгаллой стался –
Всё бесстрашный жил народ.
Только – жить они хотели.
А арабы – всё презрели…
V ̅ MDCCXCII / 6 792
Или нет – хотели смерти.
Чтобы Бога повстречать…
Вот где содрогнулись черти
От бессилья убежать…
Мир – что проклят – осознали,
Да и вечный отвергали.
Только – Бог. И краток сказ.
Да, Япония-Кавказ…
Как такого остановишь?
К смерти он одной стремился
И до смерти смертью бился.
И ему не прекословишь.
Кто такого не видал –
Плохо речи понимал…
V ̅ MDCCXCIII / 6 793
Кто увидел – тот влюбился…
Нет там силы супротив.
Свету в сердце покорился,
Все иллюзии разбив…
То – закваска от Пророка
Всем Гъарúбам-одиноко.
Кто закваску получил –
Рай и Ад навек забыл,
И помойку под луной.
Он – богаче всех империй,
Рая всех надлунных прерий.
Он – один всего такой.
Остальным же – не понять,
Монографии писать…
V ̅ MDCCXCIV / 6 794
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Счастье есть – чтоб счастьем жить.
Мир вокруг – не замечать.
Вот где Воинами быть,
Вот где Воинов Печать.
Те другие – не слабей,
Жить хотят лишь повкусней,
Хоть и смерти не боятся.
Только с первым – не тягаться.
Смерть ему – конец тюрьмы,
О свободе он мечтает,
Мрак в миру хоть сокрушает
По пути. Ну, что, умы?
Чтоб такого победить –
Цех тот надо сокрушить.
V ̅ MDCCXCV / 6 795
Вот Святыми – и занялись,
Дескать, это «не Ислам».
Лучше нас, что ль, разбирались?
Всё колониями там.
Чтобы легче всё держать –
Цех тот надо разрушать.
Чтоб – закваски не бывало,
Шамиля навек хватало…
Вот Суфизм мешает всем.
Всем – плохим. А суррогат –
Мир подлунный только рад
Той чудовищности тем.
Дескать, вот «такой» наш дин.
Сод – уж есть. Ответ один.
V ̅ MDCCXCVI / 6 796
В Сóде – Боже рассказал
Дин был у Него какой…
Лишь несчастный отрицал
Вечной мукой над луной…
И такого мне не жаль.
Иисус один печаль
Мира вновь развеять может –
Сам Аллах ему поможет.
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Ждать тут всем его делов –
Год, второй или с десяток,
Может, маленький остаток,
С математики основ:
Включит Цех любви к Аллаху,
Может, примет туда птаху?..
V ̅ MDCCXCVII / 6 797
Дай-то Бог. Велик Аллах,
Что Арабов создавал
Миссией его в мирах,
И Пророка им Он дал.
Хоть другие ожидали –
Что придёт – уже прознали…
Да ан нет – он стал Араб,
Что Пророк и Божий раб.
Если Света им не надо –
Что ж, не наша то печаль,
И такого мне не жаль,
Подкачу им мармелада:
Ведь Аллах наш был Рахман –
Мир подлунный в милость дан…
V ̅ MDCCXCVIII / 6 798
Станы быстро так летели,
Что за ними не угнаться.
Пусть, не мы того хотели –
Радость есть и ею браться
Вновь за дело нам придётся,
Солнце, раз, уж вновь вернётся,
Чтобы Гъáср мог Алú
Помолиться*, помогли…
Провиденью всё под силу,
Сам Пророк помог веленью,
Бога в мире настроенью,
Мраку докопать могилу.
Что давно уже готова
Светом в Свет – и Два там Слова…
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Завершающий
23-й Легион (строфы 6 799 – 7 107)
V ̅ MDCCXCIX / 6 799
Завершенья Легион
Очень просто начинался,
Двадцать Третьим будет он,
Враг в кулак уже не сжался.
Пятерни его не видно,
Одноглазому* обидно,
Камнем выбил Исмаил
Глаз тогда и победил.
Ведь Победой Бога в главном
Надо было побеждать
И смирения печать
Будет в деле своенравном.
Нрав тот делу Бог придал,
Потому не замечал…

Появление 7-й Доминанты
V ̅ MDCCC / 6 800
В мире их, скажу, – не ждали…
Поделили всё давно.
Перекроем тоже брали
В чёрно-белое кино.
Все известны и обычны,
Их обычаи привычны.
Их ухватки знают все,
Капельками не в росе.
Род их «очень» был известен,
Все «князья, цари, вельможи».
Лезть не буду я из кожи
С ними быть. Им не «прелестен».
Гнётся мир под доминанту –
Не хватило коль таланту…
V ̅ MDCCCI / 6 801
Есть – послы. И есть – война.
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Где-то сговор, где-то штык.
Хитростью одной сильна,
Хоть и Льва был слышен рык,
Пусть, и Львиным Сердцем звали –
Саладúна им признали.
Мало воином прослыть –
И правителями быть
Тоже надо всласть народу,
Чтобы сеять, собирать
Урожай, детей рожать –
Чтоб не топли все без броду.
В общем, будь администратор –
В мире нужен регулятор.
V ̅ MDCCCII / 6 802
Что «любовь одна нужна»
В мире том, увы, не знали.
Битломания важна?
Про неё и не слыхали.
Был араб неважен очень –
Прямо как, не между прочим.
С ним никто и не считался,
Пусть, хоть Мýдором он звался,
Куреúшем хоть зови –
Коих чтит сейчас араб,
Что генеалогий раб,
Жизнь такая. Селяви.
Или перс, или румиец,
Эфиоп – всё кровопиец…
V ̅ MDCCCIII / 6 803
И ничто не предвещало.
Много тысяч лет прожили,
Много это или мало –
Часто тоже говорили.
Их в расчёт – совсем не брали,
Те – в пустыне проживали.
Ждали час. И он настал…
Свет Свой в мир Аллах прислал.
Не ромейцам, египтянам,
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Римлянам или индусам,
Не в Китай, усýням-ýсам,
Не далёким-ближним странам.
Вот – всё в зависть и горит.
Чтобы знал, младой пиит.
V ̅ MDCCCIV / 6 804
А представь – что был из них.
Вот где им и развернуться,
Чтобы захлебнулся стих,
Чтоб от радости проснуться.
Ведь Пророк всех превзошёл –
Хоть на трон не сел. Орёл?
Нет. Такого слова нету –
Обойди хоть всю планету,
Чтоб Пророка описать.
Я – был слаб. Признал всё сразу,
Чтоб в корнях убить заразу,
Гением чтоб не считать.
Александра – как воспели,
И за Гаем вслед летели…
V ̅ MDCCCV / 6 805
А сравнить – и не сравнишь.
Так и комп их не сравнил,
Чтоб от горя нувориш
Все колонии забыл.
Первый в мире – Мухаммáд.
Так программы говорят.
Нации что не имеют
И конфессией не млеют.
Да и кто с умом признал,
Чтобы сердце отдохнуло
И от счастья в мрак вздохнуло,
И Наполеон сказал –
Как сюда они дошли?
Летописцы ж «не нашли».
V ̅ MDCCCVI / 6 806
Сильный – сильного признает,
Сердцем коли был вольней.
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Лишь собака громко лает,
Всё собаке той больней,
Видит коли волкодава –
Вот собакам где управа.
На волка же – не пойдёт,
Волкодава не почтёт.
Потому она «маскé»,
А Наполеон – «парúй»,
Что французов главный бий,
А «маскé» забыт в тоске.
Хоть и долго извивался,
Псом обычным в мире звался.
V ̅ MDCCCVII / 6 807
А «парúй» – сторожевой,
Что огромная собака,
Чтобы помнили с тобой,
Был у тюрков он «барáка».
А «парúем» звал народ,
Чтоб у Эльбруса живёт.
Что – с арабом воевал
И хазаров защищал,
Будучи Баяна áсом.
Брат Баяна Аспарýх –
На Дунае крепит дух,
Кролем он плывёт, не брассом.
Там Визáнтию спасал,
Королей на трон сажал.
V ̅ MDCCCVIII / 6 808
И араба хоть не ждали –
Он пришёл и всё разнёс,
Пусть, историки скрывали,
Будь я трижды водонос.
Всё из зависти, поверь.
Водонос я будь и зверь.
Скошенный овал лица
Им исправила пайцза
Чингисхана, что разнёс
Всё и всех, и всех склонил,
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И каганом тюрков был,
Хоть монгол его принёс.
Вслед арабу шёл там внук –
Знаю то из первых рук.
V ̅ MDCCCIX / 6 809
Даже их – смирил Ислам,
Что Йаъджýдж-Маъджýда рода.
Сам я – тюрок. Тем и Вам
Проясненья для народа.
Их подвёл под Доминанту
Сам Аллах, не мне «таланту»
Дело это объяснять –
В тюрках Сýнны ныне стать.
Что суннитам всем опора.
Кто такое ожидал?
Корень рода, что, пропал?
Иль «проспал» в черёд дозора?
В мире тюрков так «проспали»
И Исламу отдавали…
V ̅ MDCCCX / 6 810
В завершение картины
Доминанта появилась –
Из Пустыни что Мужчины,
В них вся тайна мира скрылась.
Бог их силой наделил,
Дин Свой на земле вручил,
Чтоб его распространяли,
Жизнь свою Ему давали
На возврат. Их – ждёт Пророк,
Что покинул телом мир,
Зверя он один Кумир,
Так велел и зверю рок.
Что ж, и дальше в разговор
Будет рыком тот мажор…

Мировой расклад сил перед безусловно неизбежной глобальной
экспансией арабов
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V ̅ MDCCCXI / 6 811
Всё «упадок» и «упадок».
И никак «не упадёт».
То – Визáнтии «порядок»,
Вновь о ней здесь речь пойдёт…
Чтоб араба принижать –
Всех соседей «ослаблять».
Что ж, обычная затея,
Столько всех колоний смея
Там иметь – и «слабаки».
Всё востоковед продумал,
Сказочку опять придумал,
Дескать, в мире дураки.
В мире был один дурак,
Писарь что сейчас, простак…
V ̅ MDCCCXII / 6 812
Не Визáнтия «отбилась» –
Тюрок снова всех их спас,
Чтоб на Тéрвела молилась
Вся Европа – в деле Ас.
Внук Кубрáта снова в деле,
Чтоб забыли о Мартеле,
Далеко что – центр здесь,
От Араба спёкся весь.
От хазар он сам отбился –
Про Дунай хазар забыл,
Что с Визáнтией той был,
Географией прибился.
Меж морями – был хазар,
А с Дуная – асы в жар.
V ̅ MDCCCXIII / 6 813
Гъýлибати р-Рýм – сказал
Сам Аллах, – был Рум повержен.
Вслед – победу обещал,
Перс победой той рассержен…
Ибну Хýрмуз сокрушает –
Кира всем напоминает,
И Визáнтия попалась –
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Под ударом прогибалась.
Видит мир – и удивлён:
Сорок Лет ромейцам надо
Чтоб очнуться – лет преграда.
Бог вершил лишь Свой Закон…
Вслед ромеец победил,
Перса битвой сокрушил…
V ̅ MDCCCXIV / 6 814
Ибну Хáлаф – проиграл,
Об заклад верблюдом бился…
Абу Бакру отдавал
Сотню – План Аллаха сбылся.
Кира чуть ли не разбил –
Но мустáшрикъ то «забыл».
Всё равно она «слаба»,
Что Визáнтия. Раба?
Ну а перс? Опять «слабак»?
Славу перса возрождает,
Всю Ромею сокрушает –
Но поверить им простак
Должен. Дескать, «повезло»
Лишь Арабу. Развезло?
V ̅ MDCCCXV / 6 815
Все «слабы» и не удел.
Пусть Наполеона спросят,
Лучше всех войной владел,
И, пускай, его поносят –
Гений был войны, куда ж,
Без него Европы раж?
«Как они сюда дошли?..»
Все ответы здесь пришли
Из вопроса Бонапарта.
Слышал про Отён и Санс,
Не Гасконь, пускай, Прованс,
Воинства Пустыни Áрта:
Сотня только разделяет
Санс с Парижем – впечатляет?..
V ̅ MDCCCXVI / 6 816
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Двадцать Семь* – считал Араб,
Так в Дамаске говорили.
Географии прораб,
Ничего там не забыли.
Крепостей хотя не взяли –
Всю округу подчиняли.
Откатилась, пусть, волна –
Но зато была она.
Вот Наполеон спросил –
[Век Седьмой и вслед Восьмой,
Кто поверит, Боже мой…]
Как?.. Акценты процедил…
Сильный – силу понимает,
Дело то не отрицает.
V ̅ MDCCCXVII / 6 817
Отрицают – слабаки.
Ты читай – востоковеды.
Обмануть лишь им с руки,
В деле этом привереды.
Где-то – скажут. И молчат,
Метрополии деньжат,
Видно, много есть собрать,
Чтобы сильным угождать.
Бог с ним. Правда всем известна.
Пусть, молчат, пусть, говорят,
Лжи привычен будет Ад.
Это всё – не интересно.
На Востоке шёл Китай
Тан-экспансией, считай.
V ̅ MDCCCXVIII / 6 818
Гупты – гуннами просели,
Что расцвет им закатили.
Воевать они умели,
Рим сожгли, хотя и были
Те – не «белые» уже,
Западом на вираже.
Главный враг – экспансий пик –
Север. Где хазар, старик.
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Всех сильнее – тюрок был,
Что Визáнтию спасал,
Тéрвела уже назвал,
Ну а Бáб, [Дербентом слыл],
Дверью почитал араб,
Долго бился он за Баб…
V ̅ MDCCCXIX / 6 819
Бáбуль что Абуáб – вот так.
Дверь Дверей – так назывался.
Не забыть того никак,
Здесь Хазар обосновался.
Триста Лет не пропускал –
Так упорно воевал.
Север – ближе всех Арабу,
Путь короткий к тому Бáбу.
Тем не менье – не прошёл.
Снова тюрки постарались –
Рогом в стену упирались,
В этом мир весь превзошёл.
Мне ль про то, увы, не знать –
Карачая где печать…
V ̅ MDCCCXX / 6 820
Но и здесь мустáшрикъ снова
Хочет всё переиграть,
Хитростью великой слова –
Византúю возвышать.
Дань булгарам что платила,
Всё история «забыла».
Тéрвел королей сажал
Там на трон, всё «забывал»
Вновь востоковед – ромеец,
Перс «великим» может быть,
Остальных «пора» забыть.
Остальной любой – «индеец».
А потом нам говорят –
В мире всяк друг другу «брат».
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Дилемма аскетов и мирян: выбрать Рай или Дýнью?
V ̅ MDCCCXXI / 6 821
Мир Империй долго длился –
Чтоб привык к ним человек.
В стана Два он так прибился,
Чтоб остаться там навек:
Стан Дуньú иль Ахырáта,
Просто дело там, ребята.
Иль мир приобретать –
Или Рай, туда шагать.
Так отшельниками стали,
Чтоб от мира отрекаться
И душою заниматься.
Или – мир завоевали,
Где последних – большинство.
Не пугает нас оно.
V ̅ MDCCCXXII / 6 822
Мир во мраке проживал,
Хоть Пророки и старались,
В Фúкхе Бог про то сказал,
Записать мы попытались.
И от этого удара,
Разумом от Бога дара
Здесь вполне хватить могло –
Если Небо помогло.
Вот и строили повсюду
Храмы и монастыри,
Духа всё богатыри,
Среди них и я побуду,
Чтоб Хозяина найти,
Следовать Его Пути…
V ̅ MDCCCXXIII / 6 823
Кто посватался к мирскому –
От религии отказ
Мáхром стал. Не быть другому,
И печален этот сказ.
Мир условием силён –
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У него такой закон.
Бога полностью забыть –
И тогда мирскому быть.
Если к миру кто стремился –
Посвятить себя ему,
Бога позабыть страну,
Поклоненья сторонился.
То – от мира стал удар,
Мáлик говорил Динáр…
V ̅ MDCCCXXIV / 6 824
Вслед в Танбúхе мы читаем,
Шейх Саиду – истигъфáр,
Фáтих-Салауáт признаем,
Трижды прочитавши в дар…
Нафс с Дуньёй когда встречался,
[Что аммáра назывался,
Иль коснеющий во зле,
Устремленьем полным к тьме] –
Волк с овцой в степи. Так просто.
И исход был там известен
Не из СМИ строкою сплетен
Размышленьями агноста…
Волк овцу там не упустит,
Почитанием в «капусте».
V ̅ MDCCCXXV / 6 825
Мáхром – полный был отказ,
Чтоб мирское получить.
Волк с овцою тут «как раз»,
Чтобы всё усугубить…
Шазилú вступает в бой,
Гъáус всех святых, Герой.
Из потомков он Али,
Где Фатима – Свет Земли…
Этот мир – дитя шайтана.
Кто посватался к мирскому
[Всестремленьем в пику ому,
Здесь сказали дело прямо] –
Посещал шайтан всё чаще,
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[Нáфсу-эгу чтобы слаще…]
V ̅ MDCCCXXVI / 6 826
Погруженьем в мир забылся?
Окончательно просел?
Тестем в доме поселился
Дьявол – зять раз захотел…
Вот кошмары от кошмаров,
В ожидании пожаров.
И мирских и адских тоже,
Вестью «радостною» коже…
Сердцем мир сей не люби.
Не карманом дело сталось,
Много раз уж сообщалось,
Если понял – селяви…
Вот и бегает аскет
В монастырь, его ответ.
V ̅ MDCCCXXVII / 6 827
Зверя был ответ другой –
Как Хозяин научил,
Здесь Пророк за нас Горой,
Жизнь хоть в бедности прожил,
Что избрал он – специально…
Всё жадюгам здесь печально.
Но от мира телом снова
Не отрёкся – здесь основа.
В монастырь он – не уйдёт,
Накъшбандийский шейх опять
Будет это исполнять,
По его пути идёт…
Государство он построит –
Мир, как сможет, обустроит…
V ̅ MDCCCXXVIII / 6 828
Не себе – а нам с тобой.
Кто – слабей. Что верой, телом.
Понял то, хоть не герой,
Записал на сердце мелом?
Можно Светом высекать,
Хоть стальна моя печать.
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Быть всем – здесь? И – побеждая?
В сердце мир не допуская?
Вот где присказка у сказки…
Не какой-то «халифат»,
Что завоеваньям рад,
Не по чьей-то там указке.
Был Араб тогда такой –
Мира этого Герой…
V ̅ MDCCCXXIX / 6 829
Он – от мира отказался.
Мало ел, почти не спал.
Роскошью не прописался,
Хоть удачно воевал.
Свет Аллаха приносил –
Не налогами чудил.
Где такие есть ещё –
Пусть, «тепло», не «горячо»?
То-то и оно, «учёный»,
Что до Истины не шёл,
Мрака воробей. Орёл?
Максимум – на ранг вороны.
Ради денег суетился,
До бесчестия скатился…
V ̅ MDCCCXXX / 6 830
Те аскеты и миряне –
Как могли так и старались.
Появились мусульмане,
Что Арабами прозвались.
Абсолютный Идеал –
Мир Мухáммадом узнал.
Признают его иль нет –
Богу в День Суда ответ.
То меня не волновало –
Я лекарства привожу
И аптеку всем снабжу.
Населенье вымирало?
Не моя это печаль –
Есть Аптека, что не в даль…
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Арабы-мусульмане, выбравшие Бога…
V ̅ MDCCCXXXI / 6 831
Мýдор… Кто такой? Араб.
Предком самого Пророка.
Не subtitle и не sub,
У арабского пролога.
В Джахилúю, что ль, вернулись –
Все «корнями» встрепенулись?
Мухаммáдом не назвать –
Мýдором чтоб величать
Сыновей, такая мода…
Мýдор – что Арабам дал?
Предкам хоть Пророка стал…
Объяснения народа
В деле том, поверь, узкú,
Карачаевцам близки.
V ̅ MDCCCXXXII / 6 832
Александр – греков «мода»,
Раз, весь мир завоевал,
Македонская «порода» –
Грек от радости признал.
Хоть с ним раньше не считался –
Тот зато навоевался,
И теперь стал всем родной
Олимпийскою страной.
Так хазары «приписались»
К гуннам – «славен род Ашúн»,
Западом что так любим,
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Там улýсом «расширялись».
В общем, льётся там вода –
Как текла в миру всегда…
V ̅ MDCCCXXXIII / 6 833
Про арабов – не слыхали,
Жил спокойно он в пустыне,
Иль его завоевали,
В старину так и поныне.
Истигъмáром жил народ,
Что колонией зовёт
В век сегодняшний писатель,
Что Востока почитатель.
Есть друзья его, не спорю.
Но врагов видать поболе –
За деньгою в чистом поле,
Спорт такой, как зверь, ускорю…
Византиец управлял,
Шам легко отвоевал.
V ̅ MDCCCXXXIV / 6 834
Или перс – когда сильней,
Так качели и качались.
Эфиоп здесь корифей,
В старину его боялись.
Эта тройка разделила –
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Всё колонией там жило.
Гъýръуа позже говорил –
В жизни Кúсра посетил,
Хабашитского царя,
Кесаря у Византии,
Тройку той перипетии –
Нет средь них государя,
Чтоб с Мухáммадом сравнился,
Так Асхáб в него влюбился.
V ̅ MDCCCXXXV / 6 835
Чтите, дурни-курейшиты,
Брат ведь вам он, как не глянь,
И судьбою стали квиты –
Мрак отсеял свою длань.
Остальные же признали –
Мир потом завоевали,
Вот Аллах их и хранил –
Миссию Свою вручил.
Здесь востоковед заёрзал…
Только эллин или перс –
Древности «достойный Мерс»,
Перед ними мир чтоб ползал.
Тут – арабы из пустыни,
Ненавистны и поныне…
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V ̅ MDCCCXXXVI / 6 836
Эллин – в деле будет «свой»,
Перс – с «арийцами» связаться.
Тюрок и араб – чужой,
Как же с ними разобраться?
Чтоб картине «не мешали»,
Строй такой не нарушали?
Всё – мешают, сокрушают.
Даже веру насаждают.
Насаждают? Кто сказал?
Если вас так долго били,
Вы потом таких разбили –
Что ж от веры не сбежал?
В мире – не сбежал никто.
Будь я зверь. Не конь в пальто.
V ̅ MDCCCXXXVII / 6 837
Трудная стоит задача –
Это дело оболгать.
Тем труднее и тем паче –
Пред Пророком устоять
Никому не удавалось,
Месть холодной подавалась.
И тогда. И в день сейчас.
Так, Япония-Кавказ…
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Унижать – любого можно,
Только вслед того, учти,
Есть Небесные Пути –
Грубо иль неосторожно
Все долги потом вернут,
На земле в твой век начнут…
V ̅ MDCCCXXXVIII / 6 838
Не пугаю – говорю.
Чтобы это каждый знал.
Бога лишь боготворю,
Где Пророк один причал.
И другого – зверю нету,
И оставил он планету,
Что за златом погналась,
Эра мрака задалась…
Только будет ли так долго?
Ведь Иисус вернуться может
В миг любой, Аллах поможет,
В Каспий вновь втекает Волга,
Пусть, Эдúлем звал народ,
Что у Эльбруса живёт.
V ̅ MDCCCXXXIX / 6 839
В общем, превзошёл араб
Мир подлунный по статьям
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Всем, что строек знал прораб,
Рифмой надоевшей Вам.
Это – зависть разжигало,
Что Востоком «изучало».
Чтобы легче воевать?
Злато, бриллианта взять
Снова больше во сто крат?
Век колоний завершился,
Нувориш пока укрылся
Там-то там, нам говорят.
Вновь «науку» изучает,
О колониях мечтает.
V ̅ MDCCCXL / 6 840
«Лектор» Иисус придёт.
Не щекою за щеку.
Вот тогда опять найдёт
Всяк и озеро-реку.
С ним тогда поговорят,
Как Востоку Запад «рад»,
Что его всё «изучал»,
Имя даже получал
Как мустáшрикъа в народе.
Да поможет ли тогда,
Дотекла коль их вода?
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То не мне вопрос, что «вóде».
Бог арабов Сам хранил –
Александра не пустил…

Желание востоковедов-мустáшрикъов исказить историю, основанное
на «второсортности» арабов?
V ̅ MDCCCXLI / 6 841
Я – не против Александра,
Не с мустáшрикъом «дружить»
Чтоб. Для тмина-кориандра
Легче среди специй жить –
Та задача не стояла
И меня не волновала.
Только он – не Зулкъарнáй,
Смысла Книги не меняй.
Вот Коран где «пригодился» –
«Вспомнил» про него народ,
Что Востоком де живёт –
Чтоб мустáшрикъ укрепился.
Такова его судьба,
Легче чтоб текла «вода»…
V ̅ MDCCCXLII / 6 842
Соус есть – и основное.
Мы про соус говорим.
Александр здесь такое,
В деле том поможет Рим.
Эллином что восхищался,
Хоть и македонцем знался.
Он всё миру рассказал,
Александра восхвалял.
Я не против восхваленья –
Если способ всё один,
Метода что господин,
Не серпом-косой двучтенья,
Иль Двойным Стандартом звать,
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Чтобы легче понимать.
V ̅ MDCCCXLIII / 6 843
С третьих рук хоть видят все –
Грек там римлянам сказал,
Капельками по росе,
Александр где бывал.
Что соратники писали –
Рукописи все пропали.
Нет сомненья никакого –
Вот где дела там «основа».
Александр – в доску свой,
Что об этом говорить,
И ошибочкой грешить
В этом мире под луной?
Верят там – всему они.
Так – тогда. И в наши дни…
V ̅ MDCCCXLIV / 6 844
Двадцать Год Седьмой Хиджры –
В Пиренеях бой идёт.
Здесь вдруг правила игры
Стали задом наперёд –
Кто такое тут сказал?
Всё мустáшрикъ не признал.
Ибну что Касúр – араб,
Табарú ему асхáб.
Летописей дела нет,
Что на Западе писались –
А арабы «не признались»,
Вот такой простой «ответ».
Кто бы в этом сомневался,
Метод их чем «развивался».
V ̅ MDCCCXLV / 6 845
Это – присказка. Не сказка.
Оценила златовласка,
Дьяволу что будет дочь,
В этом деле им помочь.
Папочка за дело взялся –
Что Ислам «подразделялся»:
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Стал Суфизм – «теченьем» вдруг,
Оцени восточный друг.
Рукописи тем «латали»,
Чтобы в главном преуспеть,
Чтоб Исламу умереть,
Что всем миром и желали.
Миром – мрака. Свет, друзья,
Побеждал. В то верю я…
V ̅ MDCCCXLVI / 6 846
Или Право вдруг «теченье».
Каково? Кто заценил?
Вот такое обольщенье,
Суть Ислама кто забыл.
Юзаккúхим – позабыли?
Много раз уж говорили,
Чтобы мёртвых разбудить
Хватит строф, тому и быть.
Как Тафсúр – «теченьем» стал,
Толкование Корана,
Не поверит в это мама
И дитё, хоть ростом мал.
И Хадúс – «теченьем» станет?
Лишь глупца такой обманет.
V ̅ MDCCCXLVII / 6 847
В этом – главном – преуспел…
И народ на то попался.
Из востоковеда дел,
Чем пред мраком похвалялся…
Так Суфизм – отделили,
«Не Ислам» он, все забыли.
Тело – есть. Душа – «другое».
Вот что, брат, это такое.
А иначе, проще – труп…
Ничего живого нет,
Манекен – один ответ.
Где Ислам найдёшь ты тут?
Суррогатом похвалялись,
Все в антирекламу вдались…
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V ̅ MDCCCXLVIII / 6 848
Вот где главная задача,
Чтобы мраку похваляться.
Только будет неудача –
Иисусу в мир спускаться,
Что разрушит бред идей
Всех мустáшрикъов затей.
Что так ловко прикрывались,
Пред Исламом извивались,
Культурологами слыли,
Чтобы косточку бросать,
Ничего чтоб нам не знать,
Ничего чтоб не открыли.
Аль-Бидáя уа н-Нихáя
Ожидало того края…
V ̅ MDCCCXLIX / 6 849
Может, будет перевод.
Чтоб первоисточник знать,
И народ сейчас не тот,
Чтобы слепо доверять.
Вот когда переведут –
Слюнки сладко потекут?
Вряд ли. Всё востоковеду
Там придётся не к обеду.
Про – плохих лишь говорил.
А с хорошими – в ладах,
Знанья Сам Почтил Аллах,
И меня тому учил…
Так что, ты не обижайся,
В сути дела разбирайся…
V ̅ MDCCCL / 6 850
Аль-Бидáя уа н-Нихáя –
Ибну тот Касúр писал.
Книга в мире есть такая,
Хоть араб её читал.
Остальным же – недоступна.
Пусть, пока. Была приступна
Крепость под луной, иначе,
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Гений войн прошёл тем паче.
Вот тогда и мы сравним –
Википедия писала,
Где кому чем угождала,
Литераций херувим
Вновь поник. Да зверь при деле,
Раз, пред Богом так велели…

Асхáбы и Табигъúны: люди – не боявшиеся ничего, не считавшиеся ни
с чем, заставившие весь мир уважать себя, не стремясь к уважению
V ̅ MDCCCLI / 6 851
И не только сам Пророк –
Все Асхáбы мир смущают…
Благосклонен очень рок,
Под луной не понимают –
Как так может человек
Средь морей, лесов и рек?..
Так аскезой сокрушали –
Что аскеты застонали.
И зарплаты не хотят –
Ни на том, ни этом свете…
Где найти таких планете,
Коли в зависть все летят?
Нет – чтоб вслед Великим стать
И удел Великих взять…
V ̅ MDCCCLII / 6 852
И не то чтоб денег нету –
Деньги есть, не видят их.
Удивительно аскету,
Потому такой затих.
В сердце деньги отвергали,
Хоть в кармане отыскали.
Был средь них – Миллиардер,
Что Десятками, в пример.
Áўфа сын, Абудурахман –
Шейх Шамуúли приводил,
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Злату там я счёт забыл,
Сколько миллионов там
Золотым динарам счёт –
В Триста Долларов идёт.
V ̅ MDCCCLIII / 6 853
Миллионами динаров
Эти деньги раздавал,
Для жадюг таких ударов
В ýмме нашей – был завал…
Только в Боге – голодают,
Сытости они не знают,
Всё другому отдают,
Хоть им всю Дунью дают…
Вот примеры сокрушали,
Содрогнулся весь народ,
На словах что только «тот»,
В мире до – таких не знали.
В исключение – Пророки,
Средь людей что одиноки…
V ̅ MDCCCLIV / 6 854
Тысячи таких ковал
Наш Пророк в той Кузне Духа,
Современник что не знал
В день сегодняшний. И муха
Только «Сúмургом» летала,
Миг и Су – не признавала…
Вот такие, знай, дела –
В мрак дороженька свела.
Про Асхáбов говорят –
Каждый Армией там был,
Пары той хватило крыл,
Мир в Суджýд Любви склонят.
А не сабли, что кровава,
Не такого были нрава…
V ̅ MDCCCLV / 6 855
Коль про них одних писать –
В Миллион «попали» Строк,
Чтоб Пророку угождать,
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Чтоб доволен был и Бог…
Только слабы в деле этом,
Сокращения сюжетом.
Знанья нет и силы нет –
Выдохни уже, аскет…
Вслед пошла волна другая,
Что – Достойный Табигъúн,
Не Асхáб такой один,
Хоть и стать у них иная…
Мáлик был Динáр, Увéйс
И Абý Ханúфа – в space…
V ̅ MDCCCLVI / 6 856
Приведём один пример,
Чтобы дело расчертить –
Кто был в деле пионер,
Чьим же Светом свету жить…
Эти двое повстречались,
Первыми что назывались.
Рангом был Увéйс повыше –
Табигъúнам в виде Крыши.
Помолились и молчит.
День прошёл в пяти молитвах,
Между – всё в молчаньи Битвах,
Мáлик весть ту говорит.
Следующий день настал,
Ни один из них не спал.
V ̅ MDCCCLVII / 6 857
Тут Увейс вздремнул немного,
Парой-тройкою минут,
Да другая там дорога –
Что немногие поймут.
Вздрогнул в ужасе, проснулся,
И от «гъóфли» содрогнулся –
«Чревом ненасытным жил»,
Чтоб Аллах его простил.
Ничего за день – не ели…
И «от спящих глаз, прости»…
Не понять нам их Пути,
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Хоть бы мыслью вслед летели.
Как такого сокрушить
Дьяволу? Тому не быть…
V ̅ MDCCCLVIII / 6 858
Той Любовью – сокрушали,
Той аскезой – всё снесли.
Никогда таких не знали,
Коль Пророков унесли…
Кто такого остановит?
В деле, силе, мощи, слове?
Нет таких людей, поверь,
Плачет вслед такому зверь…
Кто Любви хотел – давали.
Отвернулся кто – пускай.
Ада волен чёрный край,
Коли в Рай его «не звали».
Кто хотел – всяк получил.
Остальной – во мрак застыл…
V ̅ MDCCCLIX / 6 859
Как таким не восхищаться?
Где найти такой пример?
До Великих чтоб добраться
В Бриллиант, не полимер…
И сейчас нашлись святые,
Что примерно, но – такие…
Ту закваску получили,
И про нас там не забыли –
Чтоб терпели нас в миру,
Как Пророк тогда терпел,
В этом уж я преуспел,
Подытожить чтоб Игру:
Их терпенье испытал,
Лишь Аллах меня прощал…
V ̅ MDCCCLX / 6 860
В общем, дело – продолжалось
Вновь Гъарúбом. И тогда
Мало тоже в деле сталось –
Так и впредь до Дня Суда.
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В век любой их мало было –
Хоть тогда скопилась Сила,
Всплеск Сверхновой для вселенной
Навсегда без переменной…
Свет идёт нам с той поры…
И никак не прекратится,
Мраку от бессилья биться,
Пусть, с заката до зари.
Рифмой новою блеснули?
Нет. Враги мои заснули.

Избранная Богом каста Света
V ̅ MDCCCLXI / 6 861
Бог – Пророка создаёт…
Свет Пророка Бог создал.
Лучший Свет Он Свой даёт,
Над мирами тем избрал.
Áхлюль-Бéйт Пророка с ним –
Первой партией любим.
В партии второй – Асхáб,
Что Особенный Араб.
Космогонии сюжет,
Что мустáшрикъ так любил,
Про него почти забыл,
В третьей партии ответ,
Чтоб остался на века –
Кто любил наверняка…
V ̅ MDCCCLXII / 6 862
Все – кто любит там Пророка.
Разделить на белый свет,
Вольностью от Бога Ока,
Чтоб притих апологет,
Ненавистник чтоб притих,
Для того слагался стих.
Чтобы дело продолжалось,
Светом в мрак лишь разгонялось.
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То есть там – Пророк наш сам,
Род его, Асхáб, любивший…
Чтобы вспомнил позабывший,
Славой вечной Небесам.
Каста Света так зовётся –
То запомнить всем придётся.
V ̅ MDCCCLXIII / 6 863
Что не каста или варна,
Пусть, то где-то почиталось,
Жизнь мирская, ой, коварна,
Что с расистами в ней сталось…
Каста к слову здесь пришла,
Побольней таким дела,
Что про «избранность» болтали,
Тем ответы получали.
Можно по-другому звать –
Смысла дела не меняя,
Роль у зверя, знать, такая,
И не мне её менять.
Что ж, чтоб знал про то народ,
Что «избранья» речь речёт…
V ̅ MDCCCLXIV / 6 864
То в Султанах говорили,
Был подробным разговор,
Сами хоть его забыли.
Бог напомнит уговор…
Чтоб дело люди знали,
Космогонии печали
Этим делом обойти,
Где язычества пути.
Что так сладки, сердцу милы –
Культуролог тем живёт,
Почитаньем признаёт
Всё у духа что могилы.
Мы – могилу эгу рыли,
Но цветы не возложили.
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Миссия?.. Вывести мир из поклонения сотворённому, чтобы он
поклонялся только Творцу
V ̅ MDCCCLXV / 6 865
Ясно дело, не признают:
Миссия – Европе только.
Или Индией витают.
В деле будет «VIP-ов» сколько?
Всё там выгодой дышало,
Что колония давала.
Вот и «свет» таким несут,
Дело Правды оболгут.
Только Бог давно терпел,
Мести время настаёт?
Или подустал народ?
Правды в деле захотел?
Я про то в душе не знаю.
Мне – прислали, не слагаю.
V ̅ MDCCCLXVI / 6 866
«Варваров» чтоб «обкультурить»?
Миссия у них такая?
Иль полегче чтоб халтурить,
Раз, халтурка удалая?
Злата много, серебра
И иного там добра
Можно данью собирать,
Чтоб в проклятьях утопать.
Мир на Западе-Востоке
Этим жил и прикрывался.
Тот Араб откуда взялся?
И не спеть с ним в караоке…
Насквозь в смерть аскет идёт,
Жизнь в миру не признаёт.
V ̅ MDCCCLXVII / 6 867
Значит – мыши остальные,
Чтоб под львов всегда «косили»,
Пели песни удалые
И в почёте долго жили.
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Всё там завистью дышало –
Не поднять уже Забрала,
Что и так не опускалось,
Дело этим в деле сталось…
Вот таким и незадача –
Что же делать, как же быть,
Как себя им обелить,
Чтобы мира вновь удача
Золотишком к ним пришла,
Серебром не обошла?
V ̅ MDCCCLXVIII / 6 868
Как всегда – топи «чужого»,
А чужой теперь – один…
Не найти уже другого.
Хоть вселенной господин.
Мир и жизнь в нём удалая –
Понесла перекладная…
Так от Правды отвернулись,
Культурологом проснулись,
Чтобы всё «обосновал»:
Дескать, тоже рангом вышли,
От печали хоть и скисли.
Слабый силу признавал?
Сильный силу признаёт,
Песню лжи он не поёт.
V ̅ MDCCCLXIX / 6 869
Род свой возвели куда-то.
Что ценимо только ими.
Потому привёл, ребята,
Род Пророка с остальными –
Превосходство обитало
Здесь всегда, уже немало.
Хоть они и не кичились,
Этим в мир не возносились,
Праведность лишь признавали –
С коей у других завал,
Мало я таких знавал,
Чтоб из Праведности Стали…
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Тем Араб «не подошёл»,
Зависти где частокол…
V ̅ MDCCCLXX / 6 870
Тех Арабов оболгали
С колоколен серебра.
Только люди – дело знали,
Коли Правды там Игра.
Есть исход любой у дела,
И сравнить там можно смело:
Что у тех и у других.
Горем захлебнулся их
Тот стишок не в рифму темы…
Стих же этих – процветает,
Мир подлунный это знает.
Для слепого же проблемы
В деле нет уж никакой –
В Ад пойдут лихой гурьбой.
V ̅ MDCCCLXXI / 6 871
В мира Ад и Наднебесья.
Здесь в печали проживут.
Обвинений «мракобесья»
Много нам они найдут.
Только жизнь – конец имеет,
Мысль такая возымеет
Смысл для них в конце пути,
Чтобы Ад не обойти.
Так о чём мы… Тот Араб
Миссией от Бога жил,
И про то уж говорил,
Зверь хотя и Божий раб.
Наш Пророк, а с ним – Арабы,
Дело ими двигать дабы.
V ̅ MDCCCLXXII / 6 872
Так уж вышло, получилось.
Лишь они в Пустыне жили.
И немного к ним прибилось –
Про Салмáна говорили.
Был ещё там наш Билял,
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Что Азан для всех кричал.
Если вкратце же – арабы,
Стройки той они прорабы.
Бог тем миру показал –
Что лишь Он и избирает,
Волей всё Его Бывает,
Чтоб народ не забывал.
Всех арабы превзошли –
Зависть слабаков нашли.
V ̅ MDCCCLXXIII / 6 873
Сильный – с ними состязался,
Не «подсиживал», учти.
Где Счастливый – с Светом стался,
Чтоб проехать и пройти.
И – Ислам он принимал.
И сейчас таких завал,
Что от мрака подустали,
В сердце Счастия желали…
Только здесь оно – и есть…
Остального суррогат
Ненадолго, так-то, брат.
Правду признававшим – честь.
Пусть, любою Правда будет –
Небо дело не забудет.
V ̅ MDCCCLXXIV / 6 874
Идолам они молились,
Что «богами» признавали.
Те – от них уж открестились,
Это тоже знаем с Вами.
Иисуса «богом» втрое?
Не подходит нам такое.
Гъузеúр был «сыном» Бога,
Иудеев где дорога.
Или ангел «дочкой» стал,
Всё язычества причала,
Речь, пускай, и обижала –
Проясненья час настал.
Эгу тоже поклонялись,
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Атеистами что звались.
V ̅ MDCCCLXXV / 6 875
Богу – нету поклоненья.
Хоть о нём все говорят.
Не увидят тем почтенья,
Истину коль извратят.
В Судный День придёт расплата,
Подождать немного надо.
Потому и мы молчим,
Дело только проясним.
Потому пришёл Пророк,
Чтобы дело исправлять,
Пред Творцом чтобы склонять
Сердце. И поможет Бог
Это дело донести,
Подвезёт – чтоб нам везти…
V ̅ MDCCCLXXVI / 6 876
Правила у дела будут,
Что Исламом назывались.
С ними в мире и прибудут,
Что Счастливыми рождались.
Будет так до Дня Суда –
Только там течёт вода,
Хоть её и загрязняют
Миром всем, не успевают.
Бог то дело Сам хранил,
Чтоб источник оставался,
Чтобы каждый, кто старался,
Свет той Правды находил.
А кому того не надо –
Не моя это преграда.
V ̅ MDCCCLXXVII / 6 877
Волен стих для проясненья,
Чтоб не фактами втыкать,
Что достойны уваженья –
Будем это избегать.
Антологией у факта –
Избежим опять контракта.
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Скажем что-то, умолчим –
Снова дело упростим.
Чтобы речью утомленья
Наш читатель обошёл,
Будь он сокол иль орёл
И достоин был почтенья.
Чтобы дух тот вектор снова
Отыскал – вот здесь основа…

Что несли другие завоеватели и что дали всему миру арабы
V ̅ MDCCCLXXVIII / 6 878
Вот уж точно незадача,
Вот где всё и прояснилось,
Отвернулась где удача,
С ложью дело где роднилось.
Здесь – религия давалась,
За бесплатно доставалась.
Там – хоть что-то, всё ж, давали –
Больше только забирали.
Вслед таким проклятья были,
Независимость пришла,
Так дороженька вела.
Этих – что-то не забыли:
До сих пор цветёт Ислам.
Пояснить придётся нам…
V ̅ MDCCCLXXIX / 6 879
Сказок много сочинили,
Что для мира и понятно:
Только так они и жили –
Прямо говорим, приватно.
Был до них всегда «плохой»,
Но теперь пришёл другой,
Что «хороший» – но такой же,
Только жёстче тянет вожжи.
И Арабы собирали
Тоже дань, тут скажут нам,

4651

Культурологам воздам. –
Джúзьей иль налогом звали.
Мусульманину зекят
Был налогом тоже, брат.
V ̅ MDCCCLXXX / 6 880
Чтобы – бедным отдавать,
Не царьков чтобы кормить.
Есть пример, чтоб отвечать?
Иль тоской ночами выть?
К речи вновь своей вернёмся,
Сказкой мифов разминёмся.
Не деньгу так зашибали,
Не за тем в тот мир шагали –
Коль в Ислам вошёл народ –
Их страна для них осталась,
Ничегошеньки не сталось,
Дальше тот Араб идёт.
Кто в миру таких видал?
Не колонии портал.
V ̅ MDCCCLXXXI / 6 881
Всё в стране – для них осталось.
И с зекятом, знай, такое.
Бедным всё и раздавалось,
Кто там жил. И здесь какое
Объяснение найти?
Культурологи в пути.
Не на карте сверхимперий,
Эга самодурства прерий,
След оставить те хотят –
Свет донесть от Бога надо,
От Него одна награда.
Хоть им вслед и извратят –
Так мустáшрикъ долго бился,
Ничего хоть не добился.
V ̅ MDCCCLXXXII / 6 882
Коммунисты говорили,
Что культуру принесли.
Кое-что они забыли,
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Только это уж учли.
В древности писать умели –
Что богатство возымели
Или власти что сыны –
Те читать, писать вольны.
Мусульмане же – учили,
После Бáдра начиналось,
Где в обязанность вменялось,
И о том уж говорили:
Десять человек учить –
Бедняку свободным быть.
V ̅ MDCCCLXXXIII / 6 883
Если денег не имел
Выкуп за себя платить.
Вновь Араб здесь преуспел,
Первым снова в деле быть.
Территории – учили…
Хоть мустáшрикъи «забыли»,
Что понятно – им зачем
Проясненье этих тем?
Что в их сказки не вписались,
Метрополиям не всласть,
Удержать чтоб эту власть
Здесь арабы «попадались»,
Дескать, вот кто «виноват».
Правда в деле будет, брат…
V ̅ MDCCCLXXXIV / 6 884
Шестьдесят больниц в Багдаде –
Это в средние века,
То сказали правды ради,
Чтобы знал наверняка
Обитатель всей Энеи –
Превзойти её посмею.
И ученьем превзойти
Тоже дал Аллах пути:
Аристотеля труды
В Самарканде изучали –
В Оксфорде про них не знали
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И в Сорбонне, то учти.
Вслед таким что говорят?
Что там неучей обряд?
V ̅ MDCCCLXXXV / 6 885
Сорок первых Лет так было –
Сам Пророк, Халифы с ним.
Там неверия могила,
Не под силу то другим.
Исключения бывали
Вслед – Абдуль-Гъазúза знали
Сына, будет что Умар,
«Хóйру ýммати» нам в дар.
В основном – цари уж были,
Пусть, арабы всех династий,
Им не избежать напасти,
Что не Светом в мире жили –
Сила вслед таким ушла,
Унижения дела…
V ̅ MDCCCLXXXVI / 6 886
И богатства получали,
Что трофеями войны.
Хоть и злата не стяжали –
Богатеями вольны.
Скажем это здесь заране,
Чтобы знали мусульмане –
От Мадáина трофеи
Волшебства покруче феи:
Миллиарда полтора
Золотом динаров в деле,
Чтобы жадины просели,
Что не их опять игра:
Как аскеты всё же жили –
Хлеб и уксус возлюбили.
V ̅ MDCCCLXXXVII / 6 887
Хоть в шелках могли купаться.
Только здесь закваска в деле
От Пророка – этим статься,
Чтоб враги все посерели…
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Мульти стал миллионер
Тот Асхáб другим в пример.
Жизнь свою не изменил:
Жил потом – как раньше жил…
Мир цены там не имеет,
Потому как – решето,
Что несчастных спортлото,
И Асхáб то разумеет.
Хоть богатства Бог им дал –
Этим снова испытал.
V ̅ MDCCCLXXXVIII / 6 888
В сердце снова отвернулись,
Хоть заполнились карманы.
Вот где жадины прогнулись,
Вот где стонут мрака страны –
Злато персов им досталось,
Миллиардами что сталось.
Хоть они и не желали –
Это тоже получали.
Предлагали – отказались,
Персы гордостью живут,
Унижения найдут,
Картой мира постирались.
Нет уж Кúсры вслед навек,
То запомни, человек.
V ̅ MDCCCLXXXIX / 6 889
Персам тоже предлагали –
Те же гордостью кичились.
Прошлое всё вспоминали,
Как в величие прибились.
Веру эту коль принял –
Всё богатство сохранял.
Веры лучше нет, вельможа,
Это здесь сказать мне гоже.
Не хотят. Аривидерчи.
И страну всю потеряют,
Унижения стяжают,
Не сказать таким полегче.
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Окружение поймёт –
С лёгкостью в Ислам войдёт.
V ̅ MDCCCXC / 6 890
Сила – есть. Арабов знали
Самым неприглядным видом.
Этим Истину признали,
Разум будет в деле гидом:
Значит, Истина – с Арабом,
В сердце мрака Света градом.
Только Истина даёт
Силу эту, знал народ.
Значит, зря огню молились…
Кто искал – опять нашёл,
Будь он сокол иль орёл,
Вновь дела им упростились.
Разговор не затянуть
Надо нам, продолжим Путь…

Если мир взял от Пророка-еврея Иисуса через греков или римлян – то
почему я не могу взять от Пророка-араба Мухаммада через арабов или
тюрков?..
V ̅ MDCCCXCI / 6 891
Как Арабов Дин принять?
Ведь араб – совсем чужой…
Иисуса вспоминать –
Он, что ль, был для всех «родной»
Кровью иль происхожденьем?
Всё там мрака наважденьем,
Эго что опять избрало –
От Иисуса убежало
В те века людей так много,
Тоже чем-то прикрывались,
В Ад тихонько собирались.
И опять – така дорога:
Дескать, был Пророк араб.
Ну и что? Был Божий раб.
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V ̅ MDCCCXCII / 6 892
Отговорки – не по делу.
Где-то – зависть, где – незнанье.
Духа власть пристала телу,
Только этим почитанье.
Тоже был Иисус чужой –
Нации он был другой.
Был другим во всех делах,
Захотел того Аллах.
Ну и что? Был вслед народ,
Чистой верою что жили,
Суть пока не извратили,
Троицы пришёл черёд:
Что – язычество, по сути.
Неприятно, пусть, до жути.
V ̅ MDCCCXCIII / 6 893
Вот уж точно – не понять.
Только скоро он вернётся,
Чтобы дело прояснять –
Им ответ держать придётся.
Вот тогда поговорим.
Литераций херувим
В деле том поднадоел,
«Философий» всех раздел
Ни к чему мне дуралею.
Иисус придёт – посмотрим,
Им дела и обустроим,
Заявить о том посмею.
Сам его так долго ждал,
Зла к другим и не держал.
V ̅ MDCCCXCIV / 6 894
Или Шакьямуни свой,
Чтобы этим утвердиться?
Большинству опять чужой,
Если этносом рядиться.
Тем не менее – признали,
Сутью снова избирали,
Не пеняя на вождей
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В мире лунных скоростей.
Скорость Света же – иная…
Только ей одной живу,
Явью в яви во яву,
Раз, уж речь пошла такая.
Что ж, Пророк-араб – подходит…
Чтоб сказать в честном народе.
V ̅ MDCCCXCV / 6 895
Мне, по крайней мере, так.
Что ж, опять здесь песня льётся,
Пусть, умён или дурак,
Сутью всяк опять пробьётся,
Чтобы вслед пенять опять?
Не дадут ему менять.
Речь такая уж бывала,
После смерти прибывала –
Только мены нету там,
Если кто не понял дела,
Потому сказали смело,
Был какой для всех Ислам.
Отказаться каждый может,
Коль несчастие поможет.
V ̅ MDCCCXCVI / 6 896
Рыба воду выбирала,
Сокол небо выбирал.
Видел я таких немало,
Ложью славу кто стяжал
Для мирского в мире этом,
Ненасытный белый светом,
Света вечного лишён –
Пусть, был глуп или умён.
Эго надо там сломить,
А иначе – нет ответа,
Никакого там секрета,
Чтобы тайной схоронить:
Что искал – то находил,
Повторением твердил.
V ̅ MDCCCXCVII / 6 897
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Что на Бога обижаться?
Право дал Он выбирать.
Свой-чужой – не этим браться,
Правду только поджидать,
Что всегда и приходила.
Только с Правдой будет Сила.
Хоть давалась подлецам
В наставление мирам:
Фараон – теченье Нила
Пальцем тоже мог менять,
Чтоб заблудших всех собрать,
Коих в Ад тропа водила.
Суть – магнитом дело тянет,
Ничего там не обманет.
V ̅ MDCCCXCVIII / 6 898
Я – Пророка выбираю,
Неарабом хоть родился.
Гъáджамом себя считаю
И с гъурýбой не роднился.
Если Свет для всех один –
Праведностью господин
Только в деле пребывает,
По-другому – не бывает.
Лишь бы Бог – Один был в деле,
Что не «в моде» нонче в век,
Поглупел, что ль, человек?
Или силы на пределе,
Чтобы смысла слов не знать –
«Богом» тварей величать?..
V ̅ MDCCCXCIX / 6 899
Ничего – не сотворили.
Были же – сотворены.
Смысл у слов, что ли, забыли?
Все «нелексики» сыны?
Иль софистикой без дела
В муть для мрака подоспела
Всей несчастности пора? –
На дворе ж не детвора.
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С виду – всё народ солидный,
Даже речи говорят,
Что-то там боготворят,
Вид у дела с виду видный.
Что ж, там каждому – своё.
Всех рассудит забытьё…
V ̅ MCM / 6 900
Я – не груб. Напоминаю.
Мнение своё имеют,
Их за то не осуждаю,
Что от эга в эго млеют.
С эгом биться не хотят –
Проиграли всё подряд.
Юзаккúхим не признали –
Всё до Битвы потеряли…
Мне-то что? Был почтальон,
Что посылку приносил,
Хоть не выбился из сил,
Соблюдал Его Закон.
Пусть, немодным был подчас.
Да, Япония-Кавказ.

Великий аскетизм и отрешённость от мира первых 4-х Праведных
Халифов Пророка
V ̅ MCMI / 6 901
Всё аскезой в мире билось,
Где серьёзный разговор.
И с лишком таких прибилось,
Хоть не знают уговор –
В Боге та аскеза стала.
Знал таких в миру я мало…
Очень тонкая там грань,
Большинство же – в глухомань…
Не карманом – сердцем только
Вся аскеза узнавалась.
Эгу поклоненьем сталось
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Остальное. Значит, сколько
Будет в мире остальных,
Чтоб от горя он затих?
V ̅ MCMII / 6 902
Сердцем надо не желать,
Бога только признавая.
Только этим в этом стать.
Остальным – перекладная.
Смерти тоже хоть желают –
От страданий убегают.
Эти – к Богу лишь хотят.
Разных войск пошёл парад.
Хоть на вид – одно и то же.
Есть подделка-суррогат,
Это должно знать, мой брат,
Потому скажу я всё же –
Есть на вид аскет в миру,
Мне ль не знать и кенгуру…
V ̅ MCMIII / 6 903
Чудеса творить способны.
Ну и что – не показатель,
Речи те, пусть, не угодны,
Где не общий знаменатель…
Только Бога возжелать –
Здесь аскезы только рать.
Отвернувшись от другого,
Что от Бога остального…
Только этим узнавалась
Та аскеза и всегда,
Только там течёт вода,
Только там аскеза сталась.
Остальное – цирк сплошной,
Что дешёвый под луной.
V ̅ MCMIV / 6 904
Абу Бакр – всё отдал.
Пред Табýком. Говорили.
Этим тарикъáт избрал,
Как святые объяснили.
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От Умара – половина,
Тоже тарикъáт. Мужчина.
Часть Усман хоть отдаёт –
Остальное сбережёт,
Чтобы позже отдавать,
Коль нужда опять покличет.
У Али – сплошной был вычет.
Это тоже надо знать.
Всё мирское – им оставит,
Кто мирским для мира правит…
V ̅ MCMV / 6 905
Сын Абдуль-Гъазúза знал,
Что Умаром в мире звался,
Этим он Али признал –
Что великим самым стался
Средь аскетов всей земли*,
Там тонули корабли…
В аль-Бидáя уа н-Нихáя
Песня будет остальная,
Чтобы дело прояснить,
Можно фáсль почитать,
Первого истока стать,
Переводы чтоб забыть.
Сам аскетом тоже был,
Хоть сказать о том забыл.
V ̅ MCMVI / 6 906
Тот Умар, Абдуль-Гъазúза
Сын что. Будет здесь ремарка.
Повелением каприза?
Чтоб прочней держала арка.
От Мадáина трофеи,
Не подарком доброй феи,
Хýмсом получил Умар –
Триста миллионов в дар
Золотых одних динаров,
Всех каменьев не считая,
Драгоценного что края,
Жадных всё сердец кошмаров.

4662

Средь людей всё поделил –
Вот аскеза среди крыл…
V ̅ MCMVII / 6 907
И с Джалюли будет – столько,
Как с Мадáина пришло.
Знал правителей ты сколько?
Что ж на них и не нашло
Щедрости такой «ненастье»? –
Вот аскезы в мире счастье.
Караван Усман отдал –
Вот аскезы где причал,
Все в Медине голодали.
Перекупщики пришли,
Дела в деле не нашли,
Ведь Усмана плохо знали –
Всё Аллаху отдаёт,
В Десять Раз что воздаёт…
V ̅ MCMVIII / 6 908
Всё мустáшрикъ недовольный –
Видно, не с чем там сравнить,
Где от «избранности» вольный
Разговор «особым» быть.
Только нравом – эти взяли,
Что Арабами прозвали,
Иль вернее – что Асхабы,
Непростые, знай, Арабы…
Вот и «сушат», вот и «гложут»
Ложью взад и поперёк,
Что ж – дождутся в Рагнарёк,
Где востоковедов ложу
Все несчастия земли
Отыскать легко смогли…

Пока арабы были справедливы – покорённым было нечего бояться…
V ̅ MCMIX / 6 909
Справедливость что такое?..
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Был закон один для всех.
Объяснение простое.
Вызывает горький смех?
Да, наверное, поныне
Не до смеха, знай, мужчине.
Справедливость отошла –
Всё деньгою превзошла,
Покупать и продаётся…
Стонут люди век от века –
Не хотят за человека
Слабого считать… Придётся
Иисуса подождать,
Чтоб долги уж возвращать.
V ̅ MCMX / 6 910
Даже был плохой закон.
Если всеми соблюдался,
Чтоб не дышлом вышел он –
Люд земли бы покорялся.
Коль царю и богатею,
Подколоть таких посмею,
Правила игры иные –
Понесли перекладные…
Что и видим. Раньше-ныне.
Был уклад земли такой
В этом мире под луной,
Не до горечи мужчине –
Есть Пророки исправлять,
И Великим вслед шагать…
V ̅ MCMXI / 6 911
Так и сделали Арабы,
Сорок Лет прожили так,
Удивить подлунный дабы
Мира вечный кавардак.
Силушку им Бог давал
Вслед за это – наливал
Щедро, меры не имея,
Удалась, таки, затея
В Бриллиантовый тот Век
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С Золотым его началом,
Чтоб История прознала –
Счастлив может Человек
Быть в подлунном даже мире,
Не считая майну вире…
V ̅ MCMXII / 6 912
А потом – всё изменилось,
Вновь пришли одни цари,
Всё нечестием покрылось,
Были те государи
Где-то меньше справедливы –
Где-то мраком горделивы,
Что – абáтыра – зовутся,
Где надменностью найдутся…
Были в деле исключенья –
Сын Абдуль-Гъазúза в деле,
Раз, на Небе так хотели,
В силу только подтвержденья.
Чтобы правилом считать –
Исключения печать.
V ̅ MCMXIII / 6 913
Сбился так с пути араб,
В мир пошёл вослед другим,
Был хотя он Божий раб,
Вслед пошёл перекладным.
Что ж, тем более понятно –
Суть Пророчества приятна,
Что не этносом решалась,
Не названиями сталась –
Дескать, мусульманин я.
Иль араб. Иль курейшит.
Или чем-то «знаменит».
Праведность решит, друзья,
Как всегда она решала,
Есть в миру таких немало…
V ̅ MCMXIV / 6 914
Да народы уж влюбились
В тот Ислам из первых рук,

4665

В вере этой укрепились.
Так-то всё, мой милый друг…
Абу Бакра и Али
Позабыть уж не смогли,
И Умара, и Усмана –
Ясности всё Панорама,
Что Пророка воплощали
Праведностью в мире дел –
Счастлив вслед кто им успел,
Табигъúнами так стали,
Иль Асхáбами звались,
Запредельная что Высь…
V ̅ MCMXV / 6 915
Хоть цари не вдохновляли –
Этих знал до них народ,
Что Любовью растворяли,
Тем закваска в мир идёт,
И до сей поры дошла –
Тарикъáтом где дела,
Хоть такого воплощенья
Не найти уж для решенья –
Не администраций звон,
В Халифате как бывало,
Вслед История не знала
На Земле таких времён…
Иисуса мы дождёмся,
Даст Аллах, не разминёмся…
V ̅ MCMXVI / 6 916
Справедливость там какая?
Есть кольчуга у Али,
Что в Аўтáдах вся такая,
Дело вспомнить мы смогли.
Как Умар решал вопрос,
Будь я трижды водонос,
Скоро, даст Аллах, узнаем,
Дальше в книге почитаем,
Как сомненья сокрушал.
Как дрожала вся округа,
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Святостью того испуга,
Как весь мир тогда дрожал…
Коль Закон для всех один –
Был Умар там господин…
V ̅ MCMXVII / 6 917
Бога люди те боялись,
Не испугами мученья
Ада, где не промышлялись –
К Богу в сердце уваженья.
Страх обидеть дело Бога –
Вот Великих где дорога…
Страх не Адского огня,
Страшное что полымя.
Страх – Любимого обидеть…
Страх – Любовь ту потерять…
Как такое мне понять,
Как такое мне увидеть?..
Вот Великий где народ –
Сокол в небе, не удод…
V ̅ MCMXVIII / 6 918
И земель завоевали
Столько – мама, не горюй.
Гунны даже «отдыхали» –
Где Усýнь, Ань-цай, Кангюй…
Дал Аллах им всех земель
Столько – вылететь с петель
Чтоб мустáшрикъ смело мог,
В деле том поможет Бог…
Чтобы дин Свой донести,
Если Правды кто хотел –
Тем Соратник преуспел,
Вёз такой, чтобы везти…
Чтобы Правду мы узнали
И по свету не искали…
V ̅ MCMXIX / 6 919
Ведь не каждый был способен
Правду в мире отыскать,
Ведь не всяк солнцеподобен,
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Не у всех такая стать.
Вот Аллах всё Сам довёл –
И людей таких привёл,
Остальных чтоб обучали,
Если Правду те искали.
Доступ, в общем, получили –
Дальше выбором решалось,
Этим всё и обреталось,
Ничего не изменили
Правила такой игры –
Всё для духа с той поры…

Мировые колонии сменили сюзерена?
V ̅ MCMXX / 6 920
Можно так преподнести,
Если в карту углубиться.
Хоть другие там пути
Есть, чтоб духом не разбиться.
Кто колонии терял –
Так другим обрисовал.
Кто за Правдою стремился –
Бога замысел раскрылся.
Так что – слово проясняло,
Что там было на уме,
Где политик в стороне,
Опытный стратег-меняла.
Что ж, земная жизнь така –
Вновь находит дурака…
V ̅ MCMXXI / 6 921
Запад и Восток считают –
Что там было, пронесло.
Тем колонии теряют,
Географий ремесло.
И до Сáнса коль добрались,
На Талáсе красовались,
Индом дело нарекли,

4668

До Дербента дотекли…
Персию навек убрали,
И Египта след простыл,
Птолемей что заценил,
Византию раскачали,
Чтобы тюрков дожидалась –
Там вконец она распалась.
V ̅ MCMXXII / 6 922
Тюрок – в Индию вошёл,
Пусть, Делийский Султанат,
Пусть, великий был Могол,
Всё Ислама был обряд.
Что Асхáбы-Табигъúны,
Всё Великие Мужчины,
Сделать так и не смогли –
Тюрки в деле помогли.
Вот тебе Йафúса дети…
Вот генетики раздел,
Узел Гордия прозрел,
Не понять на белом свете –
Где откуда начиналось,
Чтобы вслед вослед чем сталось…
V ̅ MCMXXIII / 6 923
Жестью тюрки продавили,
Где Араб тогда терпел.
Правила игры забыли?
Типа, в деле «беспредел»?
Да, наверно. Так и было,
Чтоб История ценила,
Где Араб и мусульманин,
Где аскет и где мирянин…
Раз, Араба не хотели –
Тюрок здесь, герой войны,
Той войны они сыны,
Тюрки всё войной презрели.
Жизни был уклад такой
В мире их, что под луной.
V ̅ MCMXXIV / 6 924
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Бог вершил Свои дела,
Люди хоть не понимали.
Так дороженька вела,
Истину коль отрицали.
Бриллиант кто не ценил –
Вновь в булыжник угодил…
Что же, каждому своё:
Знаю это, пусть, зверьё.
Истина в цене упала? –
Тюрок вновь войной придёт,
Чтобы знал земли народ,
Света было где Начало…
Свет от Бога приходил,
Хоть не всяк его ценил…
V ̅ MCMXXV / 6 925
Богатей рабом считает
Всякого, деньгой кто мал?
Тюрок это разрушает,
Чтоб богатенький узнал.
Гунны деньги отбирали,
Чингисхана в мире знали…
Силы много им даётся,
Их забыть не удаётся.
За нечестие пришлют
В мир таких царям, богатым,
Что не ждали уж расплаты –
Вот они ту кровь и льют.
Что ж там стонут кровопийцы? –
Сами были ведь убийцы…

Несшие «свет» в угоду карману или самовлюблённому до паранойи
эгу?
V ̅ MCMXXVI / 6 926
Был Араб – «завоеватель».
Александр, что ль, не был?
Цезарь? Общий знаменатель
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Вновь мустáшрикь здесь «забыл».
Те – свои, араб – чужой?
Вот расизма где устой.
Типа, все его «не видят»,
Речи выше их «обидят».
Ну, конечно. Только «так».
Много что-то тут кавычек,
Возвращением привычек
Вновь займусь, был в ч ем мастак.
«Свет» Европа лишь несла,
Что колонией цвела…
V ̅ MCMXXVII / 6 927
Ну, конечно. Только это.
Дураки одни живут,
Ими полнится планета,
Не Энея коли тут.
Тут Араб им подвернулся,
Силой власти что раздулся.
Не поделать ничего –
Даже менее того.
Вот на медиа и сели,
Чтобы правду искажать,
Сюзеренов ублажать,
В общем, где-то преуспели.
Кто и что кому давал –
Станом выше разъяснял…
V ̅ MCMXXVIII / 6 928
Эти – уксус с хлебом ели,
Злата было хоть не счесть.
Мир подлунный все презрели,
Где Сподвижниками честь.
Те же – в роскоши купались,
«Светоносцами» прозвались?
Интересные дела
Математика свела…
Иль чего не понимаю?
Или хитрости обман,
Кровь чтоб выпить с дальних стран,
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Ближним счёт где забываю?
Бог рассудит, Он – Судья,
Доплывёт туда ладья…
V ̅ MCMXXIX / 6 929
За сарказм – не извиняюсь,
Прямо дело говорю.
Хоть лишь неучем прознаюсь –
Бога лишь боготворю.
Не Энею, курейшита,
Не деньги златая свита,
Не каменьев блеск-устой,
Притягательный такой.
Остальные что ценили,
Этим всё и оболгали,
Мира власть они стяжали
И про Бога позабыли.
Смерть легко напоминала,
Возвращением в начало.

Почему в своё время Пророк отказался быть Пророком-царём, выбрав
степень Пророка-раба?..
V ̅ MCMXXX / 6 930
Судьбы царь определяет,
Мир подлунный был под ним.
Много в мире он решает,
Не оставив остальным.
Волей Бога кто доволен –
Не царём быть в мире волен.
Не «огрехи» исправлять,
Провиденья где печать…
Нет огрехов в мире этом –
Словно полная луна
Справедливость есть одна,
Вот таким пришло ответом:
Тайна предопределенья –
И хватило нам почтенья…
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V ̅ MCMXXXI / 6 931
Бог как хочет сделал всё,
Лучший в мире Он Правитель.
Там найду навек своё,
Был Пророк мой избавитель.
К власти этим не тянулись,
Кто Асхáбами проснулись.
Ни к чему им все дела,
Где нелёгкая взяла.
Мир подлунный меньше стоит
Крылышка у комара,
Та понятна уж игра,
Лишь несчастный прекословит.
Мир оставили ему
Этот мы лишь потому…

Талхис Хасана-афанди: всего одно дуá Пророка, не принятое Богом.
Почему?..
V ̅ MCMXXXII / 6 932
Удивительный рассказ
Шейх Хасан нам рассказал,
Напоследок что припас,
Кто Талхúс его читал –
Двести Семьдесят Пять Страница,
Желтизной поникли лица,
С Правдой в мире кто не сжился,
Что от горя вновь напился.
Нам раздор не посылать,
Что взаимный был в общине,
Пояснением в Картине,
Вот Пророка чудо-стать.
Только здесь откажет Бог,
Замысел понять чтоб смог…
V ̅ MCMXXXIII / 6 933
Если б не было раздора
В той общине мусульман,
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Нам хватило б кругозора –
Принимает мир Ислам:
Весь-повсюду-повсеместно.
Что, совсем неинтересно?
Нет, не так. Есть Судный День,
Что не тенью на плетень.
Замысел был дел у Бога,
Где единство разрушает,
Коль община так шагает –
В бесконечность та дорога.
Мир подлунный же конец
Должен был иметь, юнец…

Выбор между принятием Ислама, налогом или смертью – не жестоко?
V ̅ MCMXXXIV / 6 934
Можно дело представлять
Ракурсом таким. Уместно?
Чтоб Восток не умалять,
Где мустáшрикъ повсеместно,
Справедливости «знаток»,
У Прокруста он станок.
В мире платят все налоги,
Чтоб умолкли демагоги.
Мусульманам хоть плати,
Хоть марзбану иль кагану,
Всё налогом в мире плану,
Хоть в Визáнтию пути.
Смерть никто не предлагал,
Если первых два избрал.

Историки, защищавшие колонизаторов, так же легко продадут их –
если сменится вектор силы и денег
V ̅ MCMXXXV / 6 935
Дарвинизм для англичан –
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Очень вовремя «нашёлся»,
Захватить чтоб Индостан,
Мраку ко двору пришёлся.
Хоть его в помине нету –
Обманули всю планету:
сильный «должен» унижать,
убивать, уничтожать…
И историки шагают
Всё политике в угоду,
Искажением в погоду –
Поговорку вспоминают,
Чтоб солгать наверняка
Про Юпитера-быка…

Почему одни и те же города не сокрушались, но брались арабами
многократно – политика Пророка
V ̅ MCMXXXVI / 6 936
Цели нет уничтожать,
Есть надежда – примут веру,
Душу вечную спасать,
Не понять что полимеру,
Коль не естеством живёт –
Стал бессовестным народ?
Или был такой всегда,
Где таньги одной слюда?
И арабов тем сберёг,
Чтобы миссию пробили,
Хоть войной, порой, ходили –
Раз, того хотел Сам Бог…
И других беречь нам надо –
Вера в сердце как награда…

Завоевания Пророка и его Праведных Халифов с 1-го по 40-й год
Хиджры
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V ̅ MCMXXXVII / 6 937
Эфиопию обрёл
Первой наш Пророк. Смущает?
Был мустáшрикъ вновь «орёл»,
Математику всю «знает».
Ведь до Хúджры присягнул
Там Джагъфáру, караул,
Тот Наджáши-хабашит,
Прямо книга говорит…
Хабашúтов царь – силён,
Курейшитов он пугал,
Всяк в стране об этом знал,
Здесь мустáшрикъ посрамлён.
В Мекке жизни не давали –
Эфиопы поддержали…
V ̅ MCMXXXVIII / 6 938
Первый Год – в Медине был.
Здесь отсчёты начинались…
Если кто про то забыл –
Зверем цифры вспоминались…
Государства – здесь начало,
Пусть, наука вся молчала.
Дело то – не замолчим,
Литераций херувим.
Долго бились и старались,
Год за годом в племена –
Наконец, одна страна.
До Визáнтии добрались.
В Кералá мечеть стоит
В Год Седьмой, младой пиит…
V ̅ MCMXXXIX / 6 939
В Индии, Юг Малабáра:
Вновь купец опередил Делом Мáликом Динáра, Что мечеть установил.
Станет так в субконтиненте, Почитанием в моменте, Та древнейшая
мечеть – Наш поклон, чтоб всем прозреть… А Визáнтия – под боком, Там
араб-христианин, Неспокойный средь годин, Стал Ираклию уроком – Через
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них позор нашёл Всей Визáнтии престол… V ̅ MCMXL / 6 940 Для начала
– в Мý ъ та было То сраженье, что кошмар, Византийцев где могила, В
самолюбие удар… В Год Восьмой Хиджры случилось, В нашем сердце не
забылось… Пять Десятков Тысяч там Выставил араб лишь сам, Шáма
что христианин, – Знать гъурýба там цвела, Столько, раз, солдат могла
Выставить всех, как один. Двести Тысяч там всего, Чтоб хватило нам
того… V ̅ MCMXLI / 6 941 И – Три Тысячи арабов, Из Медины мусульман…
Для сравнения парадов Из милитаристских стран… Здесь бы смайлик нам
поставить, Чтоб улыбкой дело править, Не до смеха хоть сейчас, Да,
Япония-Кавказ. И разведка подсчитала – Что нет счёта византийцам,
Края не видать румийцам, Летопись здесь помогала, Что солдатам счёт
вела – Вот такие там дела. V ̅ MCMXLII / 6 942 Трупы подсчитать не
могут Вновь арабы из Медины, Летописи не помогут В неприглядные
картины – Столько византийцев тут Смерть свою навек найдут… Счёт
своим – Двенадцать только, Видел ты чудес уж сколько?.. То – прелюдия
была, Что Табýка дожидалась, В Год Девятый дело сталось. Унижение
нашла Там Визáнтия пред миром – Перестала быть кумиром. V ̅
MCMXLIII / 6 943 Вновь арабы подстрекали, Христиане что из Шáма, И о
том уже сказали В Томе Первом Сóда прямо. Засуха была в Медине, Что
понятно лишь мужчине, Голодал везде араб, Что Пустынею прораб. В
Шáме, ясно, то прознают – И Ираклию опять Будут в уши заливать,
Дескать, дело они знают: Лучше мига не найти, Чтоб войной всё
превзойти. V ̅ MCMXLIV / 6 944 Ясно дело, голодал Мусульманин
Аравийский. Веру лишь в расчёт не взял Узурпатор тот румийский, Хоть
хитёр был до предела, Весточка так долетела – Ибну Хýрмузу урок
Преподать Ираклий смог: Ведь посла он не прогнал, Даже долго извивался,
Чуть в любви к нам не признался, Хоть в итоге всем солгал: Царство всё
же сохранил До доски у тех могил. V ̅ MCMXLV / 6 945 В Хóмсе под
Дамаском жил Резиденцией Ираклий, Так историк говорил И обманет нас
навряд ли. Мы в Табýк уже дошли – Византийцев не нашли. Миру до того
сказали – Что с походом выступали. Никогда, чтоб знал ты, ране Планов
мы не раскрываем – Для чего куда шагаем. Знают это мусульмане. В
этот раз наоборот – Знает мир куда поход. V ̅ MCMXLVI / 6 946
Двадцать Дней – в пустыне шли. Двадцать Дней – в Табýке ждали.
Византийцев не нашли, Хоть войною угрожали. Тот Ираклий, что ль, не
знал, Что Араб уж дошагал? Знал. Но битвы избегает, Лучше всех он дело
знает – Нету силы одолеть Мусульман Пустыни вольной, Камень здесь
краеугольный, Чтоб мустáшрикъа задеть: В принципе то – невозможно,
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Знал Ираклий односложно… V ̅ MCMXLVII / 6 947 Мир того не ожидал –
Византийцы отказались… Мир неверья задрожал, Раз Пророком
приближались – Сам он вышел на войну В Византúи сторону. Двадцать
Дней он их прождал, Юрисдикции менял Тем арабам, в Шáме жившим, [От
Визáнтии уходят И налог у нас находят], И к гъурýбе не остывшим. Мир
всё понял, не дурак, – Мусульман эпоха. Так. V ̅ MCMXLVIII / 6 948 Йемен
будет и Бахрейн, И Оман приходит в веру, Златом, пусть, полнится Рейн,
В зависть чудо-полимеру. В общем, полуостров – наш, Округляя в
карандаш, Что Арабов единенье, Где Исламом ударенье. Не было того
вовек, Лишь враждой друг к другу жили, Этим дьяволу служили – Жил
раздором человек. Наш Пророк объединил – Знамя Миссии вручил… V ̅
MCMXLIX / 6 949 Да, вот так. И не иначе. Проясняем в разворот. Здесь
востоковед заплачет, Что мустáшрикъ, знай, народ. Не Энея с
Индостаном, По «арийским» чьим-то планам, [Хоть о них не говорят,
Под коврами всё шуршат], А – Араб, пусть, аравийский. В Шáм-«шимáл» и
в Йемен-«справа», Всё арабского там нрава, Ни к чему язык английский,
Хоть его и изучал Где-то как-то из начал. V ̅ MCML / 6 950 Абу Бакр
стал Халифом В Год Одиннадцать Хиджры, Топа не секретным грифом – В
продолжение Игры, Что подлунным миром правит, Пусть, неверием
лукавит Где-то как-то и порой – В продолженье есть Герой, Чтоб
Пророка заменять… Дело хоть то – невозможно… В Боге только, что и
можно… Только вслед ему шагать… Принял он бразды правленья Волей
вечной провиденья… V ̅ MCMLI / 6 951 Рúдду он остановил, «Растопырки»
ход прервал. Хáлидом врагов пробил И в Ирак его послал В Год
Двенадцатый уже, Чудом всем на вираже. В Год Тринадцатый – стал Шам
Битвой нашей виражам. Вновь арабы «подсидели» Христиане византийцев,
На войну созвав румийцев, Вслед о чём и пожалели. Вновь Ираклия не
слышат, Жаром пораженья дышат. V ̅ MCMLII / 6 952 Им Ираклий
предложил – Джúзью выплатить в налог, Вглубь земли чем угодил И
советовал, как мог. Половину всю отдать – Что им с Шáма собирать –
Джúзье вслед. Земля осталась – Императору не малость. Потеряли всё, в
итоге, Как он им и предсказал, Хоть араб своё болтал В церкви, пусть, не
синагоге. До Ярмýка добрались – Где политикою Высь… V ̅ MCMLIII / 6 953
Миру силу доказать – Не простое то сраженье… И политикой назвать С
гео-силой в притяженье. Чтобы мир установил – Халифат был полон сил,
Хоть та сила непонятна, Меж Арабами приватна. Войско было небольшое
– Сорок Тысяч будет в max… Амазонка-где-Аракс, Лирикой всё остальное?..
Мир подлунный сокрушат Три Дивизии солдат?.. V ̅ MCMLIV / 6 954 Под
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Ярмýком – разнесли, Византию надломили. Вести миру донесли, Чтоб
Пророка не забыли… Двести Тысяч выставляла Вновь Визáнтия. Немало…
Сорок Тысяч было там Армии у мусульман. И Сто Двадцать говорят, Делу
счёт мы хоть ведём, Цифры тоже приведём, Ѝбну что Касúру в ряд. Там
Страница будет Пять, Том Седьмой чтоб почитать. V ̅ MCMLV / 6 955
Так Ираклия изгнал Абу Бакр сам из Шáма, Чтоб мустáшрикъ застонал,
Ведь сказали это прямо. Вслед той битвы – убежит, Шáмом хоть и
дорожит, И в Константинополь путь – Там про Хомс теперь забудь.
Хáлид гнал Ярмýку вслед – До Дамаска так добрался, Хомс уже нам миром
сдался, Вот такой там был ответ… Был Ираклий прав тогда – Всё Арабов
уж Вода… V ̅ MCMLVI / 6 956 В тот же Год – Дамаск берут, Абу Бакр
умирает… Стал Умар Халифом тут, Год Тринадцатым бывает. Вновь в
Ирак народ собрался, Персией тогда что звался. Год там битвы
продолжались, Вечной славой разгорались. Будет Джúср и Намáрикъ, Фúхль
будет и Бувейт, Всё арабов дерзких рейд, Где Магъáриб и Машáрикъ –
Запад будет и Восток, Так сказал Великий Бог… V ̅ MCMLVII / 6 957
Къадисúя надвигалась В Год Четырнадцать Хиджры, Самой грозной
Битвой зналась, Что в Ираке той поры. Вновь араб здесь разгромил –
Персам бойню учинил. Мир арабов содрогнулся, Что в сомнения уткнулся:
Персов этих ведь боялись – Строй там чёткий и порядок, Хоть бывал у
них упадок, Да арабы разгонялись: За Пятнадцать Лет подряд – Персов с
карты устранят… V ̅ MCMLVIII / 6 958 Аналитик не с Востока, С Запада
– нам подсказал, Что копнул опять глубоко Там, где зверь чего не знал.
Был военный рейд морской В Гуджерáт. О, Боже мой… Индии той берега,
Где Дебáл в пути пока. Будет там Бхарýх, Танáх, Где Мумбай недалеко,
Говорить о том легко Знаньем карты на руках – Битвы три там учинили
И пиратов всех разбили. V ̅ MCMLIX / 6 959 Будет взят Иерусалим В Год
Пятнадцатый, ребята. И о том поговорим, Даст Аллах, на день парада. В
Год Шестнадцатый – Мадáин, Стал араб страны хозяин? Нет, пока ещё в
пути, Чтоб доехать и дойти. Но трофей огромный битвы Можно в деле
указать, Чтобы цифрой потрясать Вслед за чётками молитвы:
Миллиарда в Полтора Златом там пошла пора… V ̅ MCMLX / 6 960 И в
Джалюле – будет столько, Следом в битве – столько вновь. Подсчитать
осталось только, Хоть не цифрами любовь. То – каменьев не считая, В
бриллиантах утопая, Яхонтах и жемчугах – Это обещал Аллах… Взят
Тикрúт и Масбазан, И Мосýл, и Хéйт там тоже, Указать мы всё не
сможем, Лишь пунктиром очерк дан. В Год Семнадцать Сус уж взяли –
Что столицей древней знали. V ̅ MCMLXI / 6 961 И до Насыбúн доходим,
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Что Сирийская граница С турками сейчас, находим. Не померкли в мраке
лица. Абуль-Гъáса сын Усман Путь свой держит в Ереван, Там в Армению
вторгаясь И победой укрепляясь. В Персии Ахуáз берётся, Маназúр и
Нахратúри, Снова линией в пунктире, И Тастýр уже сдаётся. Персов сила
надломилась – Знать в Ислам уж обратилась… V ̅ MCMLXII / 6 962
Триста, был Сиях над ними Главным в шаха окруженьи. Понесло
перекладными – Так откуда униженье? Сила коль с арабом тут – Значит,
все огни их лгут. Мусульманином примерным Станет тут он,
правоверным. Те Три Сотни – вслед за ним, И в Исламе все прилежны…
Только мы одни небрежны, Остановимся за сим… Года Два там вслед чума
– Остановит всё сама. V ̅ MCMLXIII / 6 963 В Год Двадцатый – взят
Мисúр, Что Египтом в мире знают, Птолемеевский мундир Здесь уже не
постирают. И в Судан уж углубились, Нýбией что в мир пробились.
Двадцать Первый – Нахауáнд, Что пока не Самарканд… Здесь Стратегия
сменилась – Персия сломилась вовсе, «Не аланом, дескать, в óвсе» –
Доминанта укрепилась. И Победою Побед Звал её историк вслед… V ̅
MCMLXIV / 6 964 Хамадан и Исфахан – Северный, а с ним центральный –
Рассыпается Иран… Будет там Керман брутальный, Что на юге
возлежит, Чтобы знал младой пиит. В Ливии возьмут Баркъá, Что
Тарáбульсом пока. Вглубь той Ливии пойдут, Всё не берега делами, Чтобы
это знали с Вами, И победу вновь найдут: Нáфигъа был Гъýкъба сын –
Зýилю он взял один… V ̅ MCMLXV / 6 965 В Год Двадцатый я забыл Вещь
ещё одну сказать – Ибну Къéйс аль-Гъáбди был, Византию чтоб кусать:
Он в Визáнтию вторгался, Первый бой так завязался. Каждый год идёт
война – Летом всё была она… Дальше Год Двадцать Второй – Рей и Къумс
арабом взяты, Взят Табаристан, и смяты Все в Джурджáне той порой. В
общем, весь Азербайджан – Был наместник им уж дан. V ̅ MCMLXVI / 6
966 Гъýтба, что Фаркъáда сын. Гъáмра сын, Сурáкъа тоже, Той войны был
исполин – Взять Дербент Аллах поможет, Бáбуль что Абуáбом звался –
Дверь Дверей именовался… Дальше – Грузия, Мукъáн И Тифлис.
Абдурахман, Что ибну Рабúгъа будет, Наступает на хазар –
Неожиданный удар, В Беленджер уже прибудет – Двести вглубь Фарсахов
бьёт, Всех хазар он там найдёт. V ̅ MCMLXVII / 6 967 И преграду
Зулкъарнáя Те арабы уж нашли, Аль-Бидáя уа н-Нихáя Говорит, мы там
прочли. Ибну Къéйс, что Áхнаф был – Хорасан весь покорил. Взял Герат и
Мерв, сказали, Нисабур не забывали, Балх – земля Афганистана. И
Туркмения уж там – До Амударьи всё нам, И Мугъáуия там рано В
Гъумарúю сам пришёл, Где Визáнтию нашёл. V ̅ MCMLXVIII / 6 968
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Двадцать Третий Год настал. Дáруль-Áбджард тоже взяли, Где Фасá не
забывал – Дальше воины шагали… На пути стоял Мекран, Позже взяли
Сиджистан, Что Систáном был на карте – Гъáсым, Гъáмра сын, на
фарте: Югом в Синд всё упиралось, Балх на севере рекой, В Кандагар дошли
гурьбой, Что Афганистаном звалось. Гъáмра сын, что был Хакáм – Весь
Мекран подарит Вам… V ̅ MCMLXIX / 6 969 Пакистан сегодня Инда,
Междуречье той реки. Песнями Хафúза ринда – Уж близки, недалеки…
Персию всю покорили – Что когда-то земли были… Год уже Двадцать
Четвёртый – Взял Халиф Усман заботы… Войны будут в Византии.
Дальше Год – на Запад тоже В север Африки нам гоже Двинуть в стать
перипетии. Года Два там воевали – К Карфагену дошагали… V ̅ MCMLXX /
6 970 Двадцать Год уже Седьмой. Здесь в Испанию вторженье – Прямо с
моря, Боже мой, Вновь араб в преображенье: Флот построили уже – Морем
блещут в витраже… Оба – Абдуллахом звались, Что в Испанию
вторгались, Ибну Нáфигъ – оба снова, Как же нам их различить, Чтоб
различьем угодить? Дальше в именах основа – Ибну Гъáбди Къéйс один,
Ибн аль-Хусóйн был с ним.
V ̅ MCMLXXI / 6 971
Аль-Бидáя уа н-Нихáя
Снова это подтвердила,
Книга в мире есть такая,
Не востоковедам сила.
Год там этот почитать –
Точки в «i» чтоб расставлять…
Двадцать Год уже Восьмой –
Кипр взял араб-герой.
Всё с Визáнтией воюют –
Всяко лето там война,
И привыкла сторона,
Хоть румийцы и горюют.
Тридцать Первый будет Год –
К нам флотилия плывёт.
V ̅ MCMLXXII / 6 972
В ней Пятьсот уж кораблей,
Всё Византúи опора –
В Битве их уж не жалей,
Нет такого уговора.
И арабы победили,
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Мир подлунный удивили…
Весь Восток у Бела Моря –
Под арабом жил без горя,
Средиземным что прозвали.
Был уж Год Тридцать Второй –
Виден уж Босфор с тобой,
Там арабы воевали.
Вновь Мугъáуия дошёл,
Был войны такой оскол.
V ̅ MCMLXXIII / 6 973
И Тохаристан Востока
Те арабы покоряют,
Так зашли они далёко,
Что на карте только знают –
Самаркандом до Кабула,
Всё Тохаристана стула.
Если просто объяснить,
Никого не ущемить.
Ведь границы те менялись,
Доминанта коль менялась,
А земля – как прежде звалась,
Мы же речью упростились.
Чтобы понял визуально
Кто не мыслил интегрально.
V ̅ MCMLXXIV / 6 974
Дальше тоже битвы были –
Только смута всё взяла,
Как Усмана там убили,
Лицемеровы дела.
Так экспансия и спала –
Хоть земель уже немало
Под Исламом покорились,
Где-то джúзьей открестились.
Государство так сложилось,
Халифатом что прозвали,
Праведным к тому же знали,
Имя это укрепилось.
Раз Аллах Сам укрепил –
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Мир весь выбился из сил…

Шам, Табаристан, Мавераннахр-Согдина, Бактрия, Сиджистан,
Хорасан, Белуджистан, Синд и другие – где всё это и зачем?..
V ̅ MCMLXXV / 6 975
Интереснейший раздел,
Географий кто поклонник,
Чтоб от скуки не серел,
Глядя молча в подоконник.
Лексика такая к месту –
Как жених нашёл невесту,
Чтобы рукопись понять
Древности, легко читать.
Что поделать – так сложилось,
В деле есть уклад, что свой,
Так уж в мире под луной,
Там и знание сокрылось.
Чтоб бездельник-«грамотей»
Всплыл наверх в делах скорей.
V ̅ MCMLXXVI / 6 976
А иначе – все при «деле»,
Знают «всё» и «обо всём»,
Тем Экспертов, что ль, презрели?
Был я малый водоём,
Чтобы знанием тягаться –
Воля есть не соглашаться
С той пустышкой-однодневкой,
Смотрит что на всех с издевкой.
Букву «ё» я пожалел
На него – и не поставлю,
Как умею – так и правлю,
Оттого и поседел,
Чтоб Светом заручиться,
Без остатка раствориться…
V ̅ MCMLXXVII / 6 977
С Шáмом, вроде, разобрались:
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Сирия с Ливаном там,
Палестиной прописались,
Иорданию придам.
Что на юг Туркменистана –
Земли будут Хорасáна.
Вновь на юг – был Сиджистáн.
Далее Кермáн, Мекрáн,
Что Белуджистаном звать,
На восток – уж Синд придётся,
Речка Инд для нас найдётся,
Чтобы Пакистаном стать.
Вертикаль мы провели –
Объяснили, как смогли.
V ̅ MCMLXXVIII / 6 978
Бáктрия – на север будет,
Синд началом где берётся,
Что Афганистаном студит,
Кто с войной туда прибьётся.
В север там – Тохаристáн,
Упрощения бархан,
К Самарканду чтоб прибиться,
Где знакомые всё лица.
Сóгдой в древности прозвали –
До Туркмении в пути,
Чтоб Амударью найти,
Путь откуда начинали.
Сóгъду знал ибну Касúр,
Где истории пунктир.
V ̅ MCMLXXIX / 6 979
Ма-Уарá-ан-Нáхр звали –
«Было что, за той Рекой»,
Так арабы величали,
Где Мавераннáхра строй
Лексикой чужой сразили
И немного исказили.
И Табаристáн нашёлся –
Югом Каспия пришёлся,
Что обширно у руля,
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Чтобы дело упрощать,
Знанием земли смущать –
С запада в восток земля:
Бога что всегда была –
Хоть черна, пускай, бела.
V ̅ MCMLXXX / 6 980
Чтоб за землю всем сражаться?
Для могилы – хватит всем.
Что за землю так держаться?
Не в патриотизме тем,
А в той жадности народа –
Человека где природа.
Так что, речи не меняй,
«Патриотом» не виляй.
Должен человек любить
Родину свою, я знаю,
И легко я то признаю –
Только жадиной не быть,
Чтоб земельки тем «отжать»,
Летописи искажать…
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Арабы и Рим
Византия
V ̅ MCMLXXXI / 6 981
Что ж, Ираклий – вглубь глядел…
Речи сладкие он молвил.
Этим не себя воспел,
Лишь несчастие дополнил,
Тем от веры отказавшись
И на власть свою сославшись.
Больше всех и продержалась,
Что Визáнтией прозвалась.
Все провинции отдали,
И почти всего лишились,
От столицы, всё ж, отбились –
Где булгары помогали,
Чтоб Константинополь вновь
Сеял в мир свою морковь.
V ̅ MCMLXXXII / 6 982
Тéрвел, что Кубрáта сын,
К ней на помощь вновь пришёл,
Был войны той исполин
Тот булгарин-ас – орёл.

4686

И хазары помогали,
Что Баяна подпрягали
В армию свою опять
С тем арабом воевать,
Что история смолчала.
Что – понятно. Как всегда,
Славы тюрков где вода.
Византия – «воевала»,
Остальные были сбоку,
Что-то делали с припёку.
V ̅ MCMLXXXIII / 6 983
Сáифа – война, что летом,
Шáтыя – зимой война.
Пояснения ответом,
Где Арабики Страна.
В Год Двадцатый – начиналось,
Что Хиджрóю в мир считалась…
В Византии так Араб,
Что прославленный Асхáб,
Вторгся земли, наконец, –
Что не песней из провинций,
Неприятные гостинцы.
Был из Шáма тот гонец,
Что своим араб считал,
Вам про то уже сказал.
V ̅ MCMLXXXIV / 6 984
Абдуллах был, úбну Къéйс,
Что аль-Гъáбди в мире звался,
Начинающим тот рейс –
Он в Визáнтию вторгался
Первым, книга* говорила
На странице. Очень мило:
Том Седьмой, Сто Первый бет –
В Карачае тем ответ,
Что страницу так зовёт,
Рифмы дело упрощая
Языком из Карачая,
Чтобы это знал народ.
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Бет – страница здесь была,
Вот такие тут дела…
V ̅ MCMLXXXV / 6 985
Здесь Ираклий умирает,
Десять лет он вслед прожил
Лишь Пророку – здесь узнает:
Проиграл кто, победил.
Что на этом свете, том…
Был я малый водоём.
В Двадцать Год Второй война,
Коалицией сильна –
Был Дейлéм, Азербайджан,
Византия с Рéем тоже,
Отступать им тут негоже –
Разогнался караван:
Мýкърина что сын, Нагъúм,
Был вторгающимся к ним.
V ̅ MCMLXXXVI / 6 986
И Мугъáуия в тот Год
Тоже битвой разгонялся –
В Сáифа он к ним пойдёт,
Станом выше разъяснялся
Термин тот из той войны,
Где арабы вновь сильны.
И дошёл – до Гъумурúи
Властью сей перипетии.
Видел я на картах Гмóрий,
[Видно, Анкъара сейчас],
Ѝбну всё Касúра сказ,
В прославление историй.
Знал он, всё же, Анкъару
Добавлением в игру…
V ̅ MCMLXXXVII / 6 987
Снова будет там поход,
Византия содрогалась –
Двадцать там Четвёртый Год,
Вновь по Хúджре всё считалось.
И на следующий вновь
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Там прольётся в битвах кровь.
Двадцать Год уже Седьмой –
Кипра штурм, такой раскрой.
А на следующий – взяли,
Хоть и плавать не умели,
Флот тот только заимели.
Къýбрусом арабы звали
Остров средиземноморский,
Что не мясом был по-горски.
V ̅ MCMLXXXVIII / 6 988
Войны дальше продолжались,
Год пришёл Тридцать Второй –
До Босфора уж добрались,
Шёл Асхáб в ту даль войной.
Дальше смута тормозила –
Что Усмана там убила…
И Алú пошёл там вслед –
Больше уж Халифов нет…
Праведными что считались.
Есть Мулюк – что короли,
Править правдой не смогли,
Потому царями звались.
Сорок Год Второй пришёл –
Вновь войной араб пошёл.
V ̅ MCMLXXXIX / 6 989
В Том Восьмой мы добрались
Аль-Бидáя уа н-Нихáя,
Где царями будет рысь
Вслед галопу, что без края…
Войны будут здесь в Ал-Лáне,
Византии караване.
Что – Алания для нас,
Просто будет дальше сказ.
Всё с Визáнтией бывала
Та Алания, уж знаем,
Тюрками их величаем,
Áссия нам рассказала.
Коль с Визáнтией алан –
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Тюрков это караван.
V ̅ MCMXC / 6 990
Год уж Сорок Третий стал.
Сын Абú Артá доходит,
Не поверит тронный зал –
Тут Константинополь вроде?..
Шáтыя пора настала –
До того война не знала
В холод зимний, всё ж, войны –
Вот Пустыни где сыны.
Шесть Десятков Лет так было –
В Сотый Год лишь отменили,
Чтобы это не забыли,
Так и так ромеев било…
Не жалел их здесь араб –
Господин теперь, не раб…
V ̅ MCMXCI / 6 991
Хáлида сын воевал
Там с зимовкой, как сказали,
Что ибн уль-Уалúдом знал
Мир подлунный – все дрожали,
Меч Аллаха из мечей,
Умер он в один из дней.
Сын в Визáнтии воюет,
Там народ не забалует.
И на море там война –
Сын Абú Артá на море
Византийцам тем на горе,
Вот такие времена,
Чтобы речь уж пояснить,
Правду светом всем пролить…
V ̅ MCMXCII / 6 992
В Сорок Шесть и в Сорок Семь –
Снова Шáтыя была,
Там не тенью на плетень
Продвигаются дела.
В Сорок Год что был Восьмой –
Стал Абдурахман герой,
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Что аль-Къáтаби, воюет
И Антáкию штурмует.
Год пришёл Сорок Девятый –
Битва за Константинополь,
Что не дуб иль ясень, тополь.
Там осады бой, ребята.
Как Пророк и обещал,
Там магъфýром всякий стал.
V ̅ MCMXCIII / 6 993
Сорок Лет всего прошло –
А арабы там стоят.
И пророчество дошло
Предсказанием в обряд…
Мáлик и Фадáля тоже,
Отступать таким негоже,
В Византии бой ведут,
Это летописи чтут.
В тот же Год и в той стране –
Видно, разгорался бал,
Там румиец застонал,
Хоть не сдался в той войне.
Долго будет воевать –
Тюрков в деле поджидать.
V ̅ MCMXCIV / 6 994
Вслед там Год Пятидесятый.
Снова сын Абú Артá,
Не кассиром для зарплаты –
Всё ромеям маета…
И Суфьян там будет с ним,
Áуфа что в мире сын.
И на море там война –
Ѝбну Гъáбидом она,
Что Фадáля, уж сказали.
Пятьдесят Второй там Год –
Шáтыя опять идёт,
Сáифа там к ней придали.
В общем, битва разгоралась,
Перерывом разминалась.
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V ̅ MCMXCV / 6 995
Остров Родос там берут
В Год что Пятьдесят и Три,
Все трофеи здесь найдут,
Приложением игры.
Хоть война не есть игра –
Всё ж, трофеев есть пора…
Шáтыя опять здесь будет,
Что историк не забудет,
В деле был Абдурахман,
Уммуль-Хáкам сыном знали.
Дальше тоже воевали.
Не прервался битвы стан –
Мáлика сын Мухаммад
Продолжает тот парад.
V ̅ MCMXCVI / 6 996
Пятьдесят Шестой уж Год –
И до Года Шестьдесят
Всё воюет там народ,
Прямо книги говорят.
Был Мугъúн, Язúда сын.
Ѝбну Къéйс, ещё один.
Мáлик ибн Абдуллах.
Гъáмр тоже сеет страх.
Да Хусéйна тут убили –
Смута яро понеслась…
Так одышка унялась,
Византию «подменили» –
Стала дань уж получать,
Отступными что считать.
V ̅ MCMXCVII / 6 997
Тысячей динаров счёт.
Что ж, арабы «доигрались»
В Год Семидесятый тот?
Нет, скорее разгонялись.
В год там тысяч пятьдесят?
Византийцев сокрушат.
Мухаммáд, Маръуáна сын,
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Нанесёт удар один,
В Год что Семьдесят был Три.
И Усман там наступает,
Мир отца Уалúдом знает,
В продолжение игры –
Из Армении он шёл,
Тот ещё войны орёл.
V ̅ MCMXCVIII / 6 998
Тысячи всего – четыре.
Византийцев – шестьдесят.
Неподъёмные то гири?
Математику не чтят,
Числа в мире все презрели,
Нику тоже тем задели –
Бог победы Сам давал,
Вот араб и уповал.
Через пару лет опять
В Сáифа они бывали,
Летописи это знали.
Вновь придётся отступать –
Эпидемия пришла,
Силы много забрала.
V ̅ MCMXCIX / 6 999
В Семьдесят Девятый Год.
Византия наступает –
До Антакии дойдёт.
Всё араб им возвращает –
И всего за пару лет,
Из Киликии привет.
В деле – ибн Абдул-Мáлик,
Раскатает битвы валик,
Что Гъубейдуллáхом звался
В Год тот Восемьдесят Первый,
Напряжёт ромеям нервы.
Передышкой отыгрался
Здесь и зверь – так Альф дошёл,
Что Восьмым уже пришёл…
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Седьмой Альф
(7 000 Станов)
V ̅ MM / 7 000
Альф Седьмой пришёл к финалу.
Неожиданно нежданно.
Хоть гребли давно к причалу
Мы с Аўтáдов неустанно.
Тем не менее, не ждали,
Может, сильно подустали?
Кто же знает, может быть,
К Апологии нам плыть,
Может быть, далековато,
Много Станов нам в Пути
Полагается пройти –
Примеряться рановато?
Бог как хочет примерял,
Сод для дела разгонял…

A L F VIII
АльфВосьмой
V ̅ MMI / 7 001
Альф Восьмой, набравший Силу, –
Дай Аллах, Аллах Карúм –
Вырыл мраку в век могилу.
Салауáтом подтвердим
Тезис тот мы откровенно,
Бисми Лляхом вновь отменно
Дело можно продолжать,
Неустанно чтоб шагать
Прямо к цели продвиженья.
Что-то гладко получилось,
Может, где и удивилось
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То собранье уваженья.
Уваженьем Бог почтил
Только тех – кого любил…

V ̅ MMII / 7 002
… В продолженье разговора,
С Византией где война –
Не избой, лишившись сора –
Правда в деле лишь нужна.
Не в угоду чьим-то мненьям,
Не в незнаниях сомненьям.
Выбран тут уклад был свой,
Малым водоём был мой…
Город так Масúса взяли,
Что Гъубейдуллаха брат –
Абдуллах он говорят
Книги, коли их читали.
Восемьдесят Год Четвёртый
Набирает обороты.
V ̅ MMIII / 7 003
В Восемьдесят Год Шестой
Мáсляма, уж третий брат,
Был войны для всех герой,
Хоть ромеец вновь не рад.
Булкъ он крепость и Ахрýм
Битвой взял, без лишних дум.
Харакáт* коль отличился –
Неарабом я родился
И названий всех не знал,
Что война та доносила,
Здесь у гъáджама вся сила –
Неучёность ведь признал
Я свою уже давно
В чёрно-белое кино.
V ̅ MMIV / 7 004
Дальше Лет уж Пять подряд
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Там война, что в объясненье,
Где экспансии каскад
Всем пошёл на удивленье
В Девяносто Год Второй,
Хúджры где опять устой.
Озеро где Фармасон –
Бьют арабы в унисон.
И Туáна крепость взяли.
В Восемьдесят Год Девятый
Города берут солдаты,
Их названия мы знали –
Что Сурúя, Гъумурúя,
Ираклúя, Къумудúя.
V ̅ MMV / 7 005
Что ж, арабы «раскачались».
И остаток у Столетья
Войнами они забрались,
Опуская междометья –
Далеко, куда не глянь,
Всё арабов видно длань.
Здесь Визáнтию оставим –
Карту мира Вам представим…
В Девяносто Год Второй –
Пиренеи взял араб,
[Табигъúн что, не Асхáб…]
Очень просто, Боже мой.
В Девяносто Третий Год –
Самарканд уже падёт…
V ̅ MMVI / 7 006
В Девяносто Третий Год
Мы Китая достигаем,
И правителя зовёт
Там на бой араб. Узнаем.
Что Къутéйбой книги звали,
Так арабы наступали.
Следом Год – уж на Худжáнд,
Что границ Китая гранд.
И Кабул тогда берётся,
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Что в Афганистан дорога,
Вся победа – лишь от Бога,
Только так и достаётся
Тем арабам, «без войскá»,
Знанью войн – одна тоска…
V ̅ MMVII / 7 007
В Девяносто Пять – Мултáн.
Что на Инде находился,
Где сегодня Пакистан
В Гималаи углубился –
Мухаммáд, что ибн Къáсим,
Милости опять попросим.
Юношей обычным был,
Двадцать лишь годков прожил.
Всю долину Инда взяли
Там почти, что сказ особый,
Поутихли чтобы снобы,
И Пенджаба достигали.
Индия всё воевала –
Газневидов поджидала.
V ̅ MMVIII / 7 008
В Девяносто Год Шестой
Был Кашгáр Къутéйбой взят,
Град в Китае есть такой,
Прямо книги говорят.
В Хан-Балыкъ идёт солдат,
Что теперь как делегат –
К императору Китая,
Песня в деле том простая:
На войну его зовут
Те арабы, не страшася,
Бога держат лишь в Запасе,
Не числом-уменьем бьют.
Тот – подарки присылает:
Время, видно, выжидает.
V ̅ MMIX / 7 009
В Девяносто Год Седьмой –
На Константинополь путь,
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Армией пойдут большой,
Вслед осады будет жуть.
Миром еле всем отбились,
Здесь булгары пригодились.
В Девяносто Восемь Год –
В Кахистáн араб войдёт,
Что опять Китая земли…
Вот такой там был расклад,
Коему мустáшрикъ «рад».
Правду ищущий коль – внемли.
Остальным всё – ни к чему.
Правду ищущих приму.
V ̅ MMX / 7 010
Так – никто не воевал:
От Китая до Севильи.
Мир такого до – не знал.
Так араб расправит крылья.
Был Дербент и Самарканд,
И Мултáн на Инде гранд,
До Эдúля* доходили –
Волгу в Каспий где залили…
И не экспедиций корпус –
Разные везде войска.
[Не напрыгалась каскá,
Подавая чей-то «соус»?..]
Неспроста ведь Бог укажет
Это всё и жить накажет…
V ̅ MMXI / 7 011
Чем слабее государство –
Больше гордости в речах…
Движется к развалу царство?..
Видно, так хотел Аллах.
Гордость разум затмевала
И собою уменьшала.
Так он дела не поймёт
И к погибели дойдёт.
От помпезности устали,
Да и зверь уж подустал,
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Правду что и признавал,
Пусть, другие отвергали:
Не арабов он хвалил –
Свет от Бога в сердце лил…
V ̅ MMXII / 7 012
Ты «патриотизм» не путай
В тех делах. И «веры» той
Не найти, пусть, пресловутой
В этом мире под луной.
Всё экспансия даёт
«Разрешением» в поход?
Не для нас. Ведь – Правда есть.
Только Правдой в Боге честь.
Бело с чёрным – не мешали.
Этим все и недовольны,
Мы с тобой опять «крамольны»?
Правду дела что сказали?
Одиночкой дело стало
И мустáшрикъу мешало.
V ̅ MMXIII / 7 013
… В Девяносто Год Второй
Мы отсюда возвратились.
Разговор ведь был простой,
В Византию углубились…
Наступленье начиналось –
Вся Ромéя удалялась
Очень даже далеко,
Знать, шагал араб легко.
И Сусанна крепость взяли –
Может, харакáт не тот
В деле этом вновь придёт,
Да про то уже сказали.
До залива вновь дошли –
Константина град нашли.
V ̅ MMXIV / 7 014
В Девяносто Третий Год
Много крепостей там взяли,
Вёл историк вновь подсчёт,
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Мы лишь в книгах прочитали:
Был Хадúд, Гъазáля с ним,
Мáса дальше к остальным.
И до града Константина,
Прояснилась чтоб картина,
В этот Год опять дойдут –
И мечеть там возвели,
Чтоб молиться все могли,
В книгах это вновь найдут:
Восемьдесят Восемь бет
В Томе Девять, там ответ.
V ̅ MMXV / 7 015
И Два Года вслед идут –
Войны, города сжигают,
Много кровушки прольют,
Матери что только знают…
В Девяносто Год Седьмой –
Не сказать чтоб сухостой –
На Визáнтию опять
Войском движут воевать.
И на суше и на море –
Подготовка началась,
Чтоб осада удалась,
Что ромеям всем на горе.
Битву вслед легко найдёшь,
Коль в Истории хорош.
V ̅ MMXVI / 7 016
В Девяносто Год Восьмой
Та осада начиналась…
Вновь нелёгкая войной –
Очень долго продолжалась.
Вот тогда все снарядились
И Визáнтией отбились.
Но и вслед – похуже было,
Что история «забыла».
В Сотый Год – опять война.
И – в Сто Пять, Сто Шесть, Сто Семь.
И – в Сто Восемь вновь об зéмь.
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Да, такие времена…
Къейсарúя город взяли,
Хáнджара к ней добавляли.
V ̅ MMXVII / 7 017
Снова в Пять там Лет война,
Что в Десятый Год начало
В Век Второй. Опять вольна
Хúджра наша для причала.
В Анатолии все битвы
И в Малáтии молитвы,
Как одних – так и других,
Вольный волей был наш стих.
И в Маргáш они доходят.
Константина в плен возьмут,
Сыном Кесаря что чтут,
И в Дамаск его уводят –
Чтоб Хишáму передать,
Омейядов власти рать.
V ̅ MMXVIII / 7 018
В Сто Шестнадцатый опять
Дело битвой продолжалось –
Раз, два, три, четыре, пять
И шестым годком там сталось.
В Сто Двадцать Четвёртый Год –
Сулейман войну ведёт.
Год, что следует за ним –
Волю даст перекладным:
Омейядов трон шатался…
В Сто Тридцать Второй – упал,
Аббасиды правят бал.
Византиец их заждался.
В Сто Тридцать Восьмой пошла
Вновь война, таки дела.
V ̅ MMXIX / 7 019
Сáлих, что Алú был сын,
В Византию углублялся.
В деле том был не один:
С дочкой и сестрой сражался.
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В Сто Тридцать Девятый Год
Тактикой своей возьмёт.
Лет там в Шесть был перерыв,
Перебить войны надрыв.
В Сто Сорок Шестой опять
Битва эта продолжалась
И, в итоге, – джúзьей сталось,
В Год Сто Пятьдесят и Пять.
Мир за деньги так купили,
Что войны налогом чтили.
V ̅ MMXX / 7 020
В Пятьдесят Седьмой, Девятый,
Шестьдесят Первый и Второй –
Век Второй Хиджры, ребята,
В этом мире под луной
Битва эта продолжалась –
В Византию углублялась
И до Дáбикъа дошла,
И Киликию нашла.
Дальше – больше и страшней.
Аббасиды «разгонялись»,
Что Харýн Рашúдом стались,
Стал амúром в день из дней,
Чтобы битвы возглавлять –
В Константина град шагать…
V ̅ MMXXI / 7 021
В Год Сто Шестьдесят что Третий
Армию Рашид собрал,
[Взрослые забыли, дети –
В чём мустáшрикъ помогал].
В Рум по полной углублялся –
И победами признался.
Неудача в год за тем –
Не отбить охоту всем.
В Сто Шестьдесят Пятый Год –
Девяносто тысяч будет
Из солдат, Рашид прибудет.
Денег много наперёд
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Дал ему родной отец –
Был Рашид совсем юнец.
V ̅ MMXXII / 7 022
В год семнадцатый от роду –
Он Визáнтию сломил,
Много перебил народу,
Много пленных захватил.
Пятьдесят всего четыре
Тысячи убитых – в гири…
И пять тысяч в плен попало,
Что история признала.
Сотню тысяч взял динаром
От отца, что золотым,
[Астрономию почтим
Калькулятора ударом],
Двадцать миллион один
Серебром дирхемов с ним.
V ̅ MMXXIII / 7 023
Семь Десятков тысяч златом
Чтоб Визáнтия платила…
Не сказать, чтоб маловато –
Перемирием молила.
Тридцать месяцев там вслед
Нет войны – для мира свет.
Что? Визáнтия признала,
Раз, у града рать стояла
Власть араба над собой?..
Здесь мустáшрикъ «подавился»,
И от горя утомился,
Что ли, в мире под луной?
Нет войны, Ислам не взяли,
Значит, джúзья – частью стали?..
V ̅ MMXXIV / 7 024
Что – аннексия иначе?
Тридцать месяцев платили,
[Здесь мустáшрикъ вновь заплачет] –
Частью халифата были?
[Пусть, не Праведным он был,
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И царей в нём час пробил].
Глазки здесь все опускали,
Отговорками скакали.
Бог с ним. Мне-то что? Судья –
Бог всегда и всем был в мире,
Точко-линией-в-пунктире,
Он и судит всех, не я…
Чтобы в речи углубляться
И историком прозваться.
V ̅ MMXXV / 7 025
Хоть и Правды в деле мало,
Хоть и правда там не та,
Что Страна Арабов знала,
Всё правдивым маета:
Только скажем Правды ради –
Шестьдесят больниц в Багдаде.
Нет в Европе всей такого –
Мощи будет здесь основа,
Пусть, она – не основная.
От Корана отказались –
Словом человека стались?
Чаша быстренько до края
Там наполнится, поверь,
Говорю, пускай, и зверь.
V ̅ MMXXVI / 7 026
Войны дальше продолжались,
В Сáифа народ ходил.
Речи наши упрощались,
Им конец здесь подходил.
И Сафсáф там крепость брали,
В год удачи, не печали.
И до Анкъары дошли,
И Матмýру обрели.
Джúзьей снова обложили,
Золотой динар опять,
Чтобы денежки считать,
В Тридцать Тысяч уложили –
Разрушали города
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И сжигали, вот беда.
V ̅ MMXXVII / 7 027
Да такого не бывало –
В Четверть Века перерыв,
Что история не знала,
Как арабов был прорыв.
Силу Боже забирал –
Как Он ране обещал.
Бога позабыл народ? –
Притеснитель там придёт.
Здесь не сразу он пришёл,
Дальше войны продолжались,
И победы достигались,
Только – апогей прошёл…
Крестоносцы вслед придут,
И монголы всё сотрут…
V ̅ MMXXVIII / 7 028
В Двести что Шестнадцать Год –
Битвы все возобновились,
Чтобы это знал народ,
В Том Десятый уложились
Речью мы о той войне,
В Византии стороне.
Византия дотерпела –
Дело сделала в полдела.
Как мы выше уж сказали:
Хоть и раньше появились
Тех арабов – дни продлились.
Их арабы не сломали.
Тюрки вслед арабам шли –
Всю Визáнтию смели…

Шам: Сирия, Ливан, Иордания и Палестина
V ̅ MMXXIX / 7 029
Те колонии – отбили.
Всё араб там отобрал.
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Там арабы раньше жили,
Про такое кто слыхал?
Сирией колонизатор
Так назвал – как узурпатор.
Пять Десятков Тысяч в ряд* –
Из арабов там стоят,
Христиане что по вере.
Так откуда там взялись?
Вот такая живопись…
Чтобы проще на примере.
Только воинов там столько –
Остальных там было сколько?..

Египет
V ̅ MMXXX / 7 030
И Египет взят легко,
Хоть нелёгким дело стало.
Птолемеев далеко
Время выдвинуть решало.
И досюда добрались –
Александрова всё высь.
Без него Эллады мир –
Не политики кумир.
Здесь арабы укрепились –
Север Африки у них
Станет позже вехой в стих,
Все в Исламе укрепились,
Чтоб в Европу уж войти,
Гибралтаром превзойти.

Северная Африка, Испания, Португалия, Южные Франция и Италия,
Сицилия и Кипр
V ̅ MMXXXI / 7 031
Омейяды – подминали,
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Коль династия пришла.
В мире про неё узнали,
Меньше века все дела
У арабов ими жили –
Войнами вокруг крушили,
Пусть, уже не Халифат
Праведный когда-то, брат…
Взят Алжир ими, Марокко,
Пиренеи на пути –
Чтоб в Европу им войти,
Как в историю барокко.
Много там веков держались,
Къýртубой у нас прозвались.
V ̅ MMXXXII / 7 032
Иль – Кордовой для Европы.
… Вслед Египту дело стало,
Птолемеев режут стропы,
Ливии пора настала
В Двадцать Первый Год Хиджры –
Уж дождались той поры…
Там Баркъá-Тарáбульс взяли
И Зуúлю добавляли,
Вглубь той Ливии забрались,
Где не берегом у моря,
Парусами на просторе –
В сердце Африки внедрялись…
Вновь штрихами всё даём,
Малым был мой водоём.
V ̅ MMXXXIII / 7 033
Двадцать Пятый Год приходит –
И на Запад наступаем,
Африка тогда находит
Веру новую, желаем
В этом ей пути иного,
Чем неверья мира слово…
В Двадцать Год Седьмой – десант
В Пиренеи, вот талант…
Что на Западе «не знают»,
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В летописях не найдут
Что у них – а нас не чтут,
А арабы всё шагают…
И Тунис в тот Год воюет,
Там бербер не забалует.
V ̅ MMXXXIV / 7 034
Къайрауáн они построят,
В Год что будет Пятьдесят,
С Карфагеном тем поспорят,
Рядом был что, говорят.
В Восемьдесят Год Четвёртый
Набирает обороты
Сын Насыра, что Муса –
С ним пребудут чудеса…
В Мáгърибе опять воюет
И Арýму он берёт,
И до крайности дойдёт
Через Семь Годков, почует –
Есть жилища без людей
И остатки крепостей…
V ̅ MMXXXV / 7 035
В Восемьдесят Год Девятый
Сына воевать пошлёт,
Что для франков в час расплаты,
Где Накърúс-правитель ждёт.
Так, по крайней мере, можем
Харакáт прочесть, что сложен…
Если имя там другое –
Сожаление большое.
Вслед Сакълúя и Майорка
Острова берут арабы,
К Пиренеям ближе дабы,
Раскатается та горка
В Девяносто Год Второй
В этом мире под луной…
V ̅ MMXXXVI / 7 036
И – вторженье началось…
Тáрикъ там ибнý Зияд,

4708

Что легко ему далось,
Прямо книги говорят –
Пиренеи захватил.
С ним – двенадцать тысяч сил.
Коего – никто не ждал,
Прямо тоже всем сказал.
Двести тысяч в плен берут,
Злату и каменьям счёт
Лишь на глаз араб ведёт,
Что бесчисленные тут.
Сулеймана стол нашли,
Вслед в Дамаск что отвезли…
V ̅ MMXXXVII / 7 037
Так – в Европу мы добрались,
В западном причале – Рим.
Долго там их дожидались,
Хúджры первый век за сим.
Что ж, мустáшрикъ вновь не рад –
Не его это парад,
И от мира скрыть нельзя.
Что ж, История, Друзья…
Позже был ещё Лион,
И до Пуатье дойдут.
Но Парижа – не возьмут,
Хоть Отёна, Сáнса звон
Слышал тот араб тогда:
Двадцать Семь km туда…

4709

Arabs and Persia
Derbent, Armenia, Georgia and Azerbaijan
Iraq
Iran
Pakistan
Afghanistan
The vast expanses of Central Asia embrace Islam

Арабы и Персия
Дербент, Армения, Грузия и Азербайджан
V ̅ MMXXXVIII / 7 038
Персию – смели Асхáбы.
Разговор оставим им,
Что Великие Арабы
И пример всем остальным.
Здесь покажем всё мазками,
Небольшими островками.
В Год Семнадцатый армян
Достигает сам Усман,
Абиль-Гъáса был что сын,
Он те битвы начинал,
Бог в Армению вторгал
Тем мечом лихих годин.
В Год что был Двадцать Второй –
С коалицией уж бой.
V ̅ MMXXXIX / 7 039
Из Дейлема, Рея, Рума,
Был ещё Азербайджан –
Ждёт тяжёлая их дума,
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Гром гремит для этих стран.
Мýкърина что сын, Нагъúм –
Был вторженья побратим.
И Азербайджану вскоре
Быть наместнику в узоре.
И Табаристан берётся.
Гъýтба что ибнý Фаркъáд
Стал наместник, этим рад –
Весь Азербайджан даётся.
И Дербента час настал –
Гáмра сын, Сурáкъа взял.
V ̅ MMXXL / 7 040
В Год опять Двадцать Второй.
Далее – Тифлис, Мукъáн.
Год в календаре такой,
Как и выше был Вам дан.
В Хорасане будет битва,
Азии, пускай, молитва.
Не Кавказа. Всё же, перс
Был античности как «мерс»…
Корну глубоко пустил
И земель завоевал,
Злата много загребал
И про Бога, что ль, забыл?
Вот арабы и пришли –
Персов в карте не нашли.

Ирак
V ̅ MMXXLI / 7 041
И в Ирак заходят сразу,
Чтобы персов там смести,
Их разбить навеки вазу,
Не огонь чтобы нести,
Коему те поклонялись,
В это дело углублялись.
В Год Двенадцатый вторженье –
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Хáлида преображенье.
Да с Визáнтией дела
В Шáме резко осложнились,
Из Ирака тем сместились,
Возвращенья их ждала
Междуречия земля,
Бога что, а не моя.
V ̅ MMXXLII / 7 042
Пару лет и – Къадисúя,
Окончательный удар,
Понеслась перипетия,
Всё сжигающий пожар.
Персов в битве той сломили,
Тем в Ирак столп забили.
Бáсре Гъáмиль будет дан
Гъýтба что ибнý Гъузуáн
На Индийском направленьи,
Чтоб экспансию пресечь,
Индии не к месту речь
Миру здесь на удивленье.
Год Четырнадцать пока,
Чтоб сказать наверняка…
V ̅ MMXXLIII / 7 043
В Год Шестнадцатый – Тикрúт
И Мосýл арабы взяли,
Был Саддáмом знаменит
Первый град, коли не знали.
Взяли также Масбазан,
Что иракский караван.
В общем, лихо продвигались,
Что арабами прозвались.
Ничего нет из преград
Этим людям в этом мире,
Точко-линией-в-пунктире,
Коему и зверь был рад,
Хоть Асхáбом он не стал –
Их сверхрасой признавал…
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Иран
V ̅ MMXXLIV / 7 044
В Год Пятнадцать продолжалась
Битва – собственно Иран,
Так история считалась
В мире карты этих стран.
В Год Шестнадцатый – Мадáин,
Бог был мира лишь Хозяин,
Он Один всегда решал
И державы сокрушал.
Персов – там и сокрушили,
Вслед – Победа из Побед,
И не завтрак там в обед,
Персов в мире чтоб забыли:
И Ахуáз, и Маназúр –
Станут нам – и Нахратúр.
V ̅ MMXXLV / 7 045
В Год Семнадцатый, чуть позже.
Волей Бога лишь дела,
Он Один натянет вожжи,
Вновь неверье подвела
В мире к злату вся любовь,
Будоражила что кровь.
Двадцать Первый Год идёт –
Нахауáнд державу ждёт,
Что Победа из Побед…
Персы мир там свой теряли,
Вслед его не возвращали –
Там конец-начало бед:
Хамадан и Исфахан
Потеряли, вслед Керман.
V ̅ MMXXLVI / 7 046
В Двадцать Год Второй уже –
Хорасан они теряют,
Ибну Къéйса в типаже
Персы долго укоряют,
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Что провинцию отнял –
Той войны включил запал.
Нисабур, Герат и Мерв
Пощекочут персам нерв.
Балх, что был в Афганистане,
Тоже ибну Къéис берёт,
Чтобы это знал народ,
Не оливки в автобане.
Рифма странною казалась?
Миром долго удивлялась.
V ̅ MMXXLVII / 7 047
Двадцать Третий Год пришёл.
Сиджистан чтоб покорить –
Гъáсым, Гъáмра сын, нашёл
Довод веский убедить.
Кандагар они уж взяли,
Чтоб сказать не забывали,
Снова что Афганистан,
Не укладывался в план.
Бог с ним, смайла не поставить,
Чтобы рифмы сочетать,
Чтоб от скуки не страдать,
Географию не править:
Не любили что войну –
Смайлик в эту был страну.

Пакистан
V ̅ MMXXLVIII / 7 048
В тот же Двадцать Третий Год
Уж до Синда добрались,
И Мекран араб берёт –
Индом в Океан ворвись.
В Пакистан они войдут,
Современностью коль чтут.
Позже будет взят Мултан –
В Девяносто Пятый Год нам дан.
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В общем, Персия свалилась,
Хоть претензией жила,
Вот таки у них дела,
Гордость в сердце коль прибилась:
Унижением опять
Будут в мире поминать…

Афганистан
V ̅ MMXXLIX / 7 049
Здесь Къутéйба наступает
В Девяносто Год Четвёртый,
Обороты набирает –
Фергана и Шаш в заботы.
Шаш – Ташкентом называем
Мы сейчас, и то признаем.
До Худжанда он доходит,
Гранью где Китай находит.
На Кабул затем идёт –
Город этот взял араб,
Что войны лихой прораб,
Сын Касúра текст даёт.
Хоть с конца здесь начинали,
Станы выше дополняли.
V ̅ MML / 7 050
Про Афганистан сказали
Станами чуть выше мы.
Балх с Гератом добавляли,
Где Истории сыны.
Тридцать Год где был Второй –
Взят Тохаристан порой,
Самарканд что от Кабула
Разделял землёй посула.
До Кабула долго шли,
Долго бился там народ,
Что войной давно живёт,
Свет от Бога, всё ж, нашли –
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Примут там Ислам народы
В ощущение свободы…

Огромные просторы Центральной Азии принимают Ислам
V ̅ MMLI / 7 051
И не только там Ислам
Путь нашёл в сердца людей,
Говорил про то я Вам,
Хоть из царства был зверей.
Коль душа того искала –
В Боге всё земля давала.
Так – сейчас, и так – тогда,
Всё одно текут года.
В общем, миссия давалась
Хоть тогда с трудом, порой,
Не простой в миру игрой –
Цель, в итоге, достигалась:
Знанья Бога донесли,
Жертвой жизнь свою внесли…
V ̅ MMLII / 7 052
И Абу Ханифы дед
Был кабульским родом в мир,
И отца его завет –
Был с Алú, что наш кумир…
Что ребёнком повстречал,
И молитвой Бог воздал –
Сам Хайдáр её читает,
Тем Имам наш в мир шагает…
Той молитвой он родился
В этот мир нести Ислам,
Попонятней чтобы нам,
Этим он и утвердился –
Старшим будет тот Мазхаб,
Хоть и был он не араб…
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Arabs and Turks
Khazaria — the western fragment of the Kaganat
The eastern part of the Tyurkyuts’ Kaganat
Huns and Turkic-Mongols of Genghis Khan — conquering crushers of the world
North Caucasus
Central Asia and Kazakhstan

Арабы и тюрки
Хазария – западный осколок каганата
V ̅ MMLIII / 7 053
Тюрки – воевать умели,
В этом деле превзошли.
Им в глаза смотреть не смели –
Сила, что в миру, нашли.
Что давала эта сила?
Где неверия могила
В Ад навеки поведёт –
Что хорошего найдёт?..
Йáфис, проклятый Унýхом,
Предком был и мне с тобой,
Карачаю под луной…
Да не пали тюрки духом:
Тюрков мир – Ислам принял
И суннитов поддержал.
V ̅ MMLIV / 7 054
Войн всех в мире доминанта,
До недавних пор так было.
Им хватило в том таланта,
Пусть, история «забыла»,

4717

Персам много отдала,
Хоть не персов там дела.
Бог – Судья. Он – всё вернёт,
Задом было что вперёд.
Так тюркюты разгонялись,
Создавая Каганат:
Тихим Океаном, брат,
И до Чёрного добрались
Моря в Северный Кавказ –
Всё тюркютов был приказ.
V ̅ MMLV / 7 055
В Год Шестьсот Тридцатый самый
Каганат тот и распался,
[В проясненье панорамы –
Счёт наш солнцем здесь считался],
Пред экспансией Араба,
Перестройки в мир прораба.
Запад будет и Восток,
Каганата где исток.
Запад тоже разделялся,
Речка Чу преградой стала,
Клан Дулý что отличала
От Нушúби – разбивался
Дробью в дробь опять народ,
Меж собой война идёт…
V ̅ MMLVI / 7 056
И на Западе – хазарин,
Что Дулý в боях склонил,
Стал в Хазарии хозяин,
Он в боях остановил
Тех арабов – что сметали
Мир подлунный, воевали
В Пиренеях и в Китае.
На Кавказе – песнь иная…
Был Дулý-булгар на страже
Той Хазарии в войне,
Что на тюрков стороне,
На Дунае тоже враже

4718

Был арабу Тéрвел-ас,
Скажем это без прикрас.

Восточная часть каганата тюркютов
V ̅ MMLVII / 7 057
Тан династия сломила
Весь Восточный Каганат,
И в Китай войною влила
В тот же год нам говорят,
Каганат где завершался,
Что Шестьсот Тридцатым стался.
Там уйгуры воевали,
Независимость искали.
И, порою, получалось –
Строй страны восстановили,
Независимыми были,
Да соседство то давалось
И Китаю нелегко
Той Стеною далеко…

Гунны и тюрко-монголы Чингисхана – завоёвывающие сокрушители
мира
V ̅ MMLVIII / 7 058
Доминанту «забывали»,
Дескать, тюрков в мире «нету».
Те – легко напоминали,
Сотрясая всю планету…
Ну, «конечно», – перс, индиец
Иль Китай или румиец.
Только тюрки счёт не знают –
Мир подлунный сокрушают…
И эксперты на войне,
Много раз то всем докажут,
И страшилки, что расскажут,
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Будут в тюрков стороне –
Гуннов лишь одних хватило,
Мир подлунный воротило.
V ̅ MMLIX / 7 059
Чингисхан напомнил всем,
Газневиды Дели брали,
Тамерлан уж насовсем –
Страхом мир сей сотрясали.
Силы не было там биться –
Можно только сторониться.
Иль надеяться на Бога,
Если сил не так уж много.
В общем, был «историк» бравый
Тот ещё фальсификатор,
Дескать, знанья «регулятор»,
Жадный до чужой что славы.
Снова тюрки ведь придут –
В Эдде вёльвы речи чтут…

Северный Кавказ
V ̅ MMLX / 7 060
В Двадцать Год Второй* схлестнулись:
Те, кто страха не имел
И арабами проснулись, –
С тем, в боях кто смерть презрел.
Снова здесь Хиджрóю счёт,
Независимый оплот,
Годы чтоб не отсчитать,
Солнце в летопись давать.
С армией хазар война
У араба завязалась –
В Триста Лет что раскачалась
Та с другою сторона:
Каганат не устоял,
В мир растаял и пропал.
V ̅ MMLXI / 7 061
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Вёл войска Абдурахман,
Что Рабúгъа будет сын,
Он возглавил караван
Всех баталий тех годин.
Мы детали опускали,
Чтоб они не утомляли,
Упрощением живём,
Там – где малый водоём.
И – Двенадцать Лет война,
Под конец его убили,
С честью тюрки хоронили,
Там такие времена:
Нет дождя – к могиле той
За дождём придут гурьбой…
V ̅ MMLXII / 7 062
А до смерти, знай, его –
Храбро воин тот сражался,
Не понять тому того,
Кто с Асхáбами не знался.
На хазар он наступал,
На пути всё сокрушал –
Двести он прошёл Фарсáхов,
Не простых из крылья махов,
В Каганат так углубился,
Через Беленджер прошёл,
Грозный той войны орёл,
Разговор чтоб упростился:
Слух арабов тюрков снёс,
Будь я трижды водонос.
V ̅ MMLXIII / 7 063
Что они – не умирают.
Это тюрков и сломило.
Коль чего не понимают,
Страхом ведь людей сводило.
В панике от них бегут.
Как-то раз – они убьют.
Тут вся паника прошла
И седло рука нашла.
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И Преграду Зулкъарнáя
Тот араб найти сумел,
Драгоценность где презрел
Всю араб, да песнь иная –
Ей черёд в главе иной,
Даст Аллах, что Боже мой…
V ̅ MMLXIV / 7 064
Долго битвы продолжались
Там – где Северный Кавказ…
В Триста Лет не умещались,
Бился там булгарин-ас
И аланин тоже бился,
Что к хазарину прибился.
Бремя было основное
У булгар – у нас такое…
Что в Аўтáдах разъясняли –
Пусть, научный мир другой
Движет тезис основной,
Мы – своей тропой шагали.
Под эгидой у хазар
Бился, в основном, булгар.
V ̅ MMLXV / 7 065
На Дунае – так же было,
Византийская эгида.
Тéрвела там аса сила.
А Визáнтия – для «вида»?
Видно, можно так сказать,
Чтоб других не обижать.
Доминантой шёл булгарин
Той войны, её «гагарин»,
Если выразиться так.
Там и там – держал араба,
Что на север – в «баобаба»,
Не пройдёт араб никак.
До Китая и Севильи
Что дошёл, расправив крылья.
V ̅ MMLXVI / 7 066
Запад Каганата бился,
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От тюркютов что остался.
А Восток с Китаем слился
В годы те, образовался
Удивительный тандем
В Тан династию совсем.
Запад – надвое ушёл,
Чу-рекой раздел нашёл.
Запад в Запад – был Кавказ,
Запада Восток – за Чу,
И туда не доскачу,
Предком коль булгарин-ас,
На Кубани что гнездо
Вил булгарское своё…
V ̅ MMLXVII / 7 067
Так и так весы качались.
До Эдúля доходили,
Иль в Азербайджан вторгались –
Жёг хазарин в Ардебиле.
Клан Дулý – войны хотел,
В этом деле преуспел.
Клан Дулý войны желал –
Пламенем войны пылал.
И – удары наносил.
А хазарин был политик,
Тоже что войны не нытик,
Но не он тот груз носил.
Доминантой что идёт –
То булгаров был народ.
V ̅ MMLXVIII / 7 068
Бог с ним. Дело прояснили.
Вслед сюжет мазком придёт,
Чтобы дело упростили,
Чтобы не скучал народ.
Битвы краски опускали,
Сухо дело излагали…
В Год что Девяносто Первый,
[Всё мустáшрикъу на нервы],
Мáсляма до Бáба шёл,
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[Что Дербент, стратегий вязь,
Всех дорог Кавказа связь],
Был арабский то орёл.
Так ибнý Касúр сказал,
Это здесь я записал.
V ̅ MMLXIX / 7 069
Сто Четвёртый следом Год.
Аль-Джаррáх – наместник строгий,
Им Азербайджан живёт
Вслед Армении в дороге,
Где наместничества стать –
Там арабу воевать.
Беленджéр берёт он в битве,
Пусть, мечом, пускай, в молитве;
Крепости в округе взял –
Тюрков в битвах разбивает,
В реках топит, убивает –
И с каганом воевал:
И кагана он разбил,
Вслед погонею ходил…
V ̅ MMLXX / 7 070
И в Ал-Лáне он воюет,
Что Алания для нас,
В Год что следующим будет,
Пояснением для Вас.
Крепости он вновь берёт,
Коих много он найдёт.
В Год Сто Шесть – он углубился
И в Хазарию внедрился,
Джúзью тюркам наложил,
И харáдж ещё платили,
Чтобы это не забыли –
Общий выход денег был
С места или со страны,
Это понимать должны.
V ̅ MMLXXI / 7 071
А Хадджáдж опять в Ал-Лáне,
Ибн Абдул-Мáлик он.
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В тот же Год там мусульмане
Всё войны вершат закон.
И добычи много взяли,
Тюрки раунд тот отдали.
Неудачи здесь пришли,
Всю Хазарию нашли.
В Сто Восьмой – опять война,
Шёл каган в Азербайджан
С катапультами в таран,
Да не их там сторона:
Хáрис, Гъáмра сыном был,
Тюрков что опять разбил.
V ̅ MMLXXII / 7 072
И хазары разгонялись,
В Сто Десятый был что Год:
Ведь хозяином считались
Тех земель. Де царь идёт?..
Мне ли знать – простой писака,
Не историй задавака.
Войско взял каган большое –
Всей Хазарии такое.
Месяц там и простояли,
Наступили холода,
Отступленья маета,
Не сказать чтоб проиграли.
И арабы в Шам вернулись,
Зулкъарнáем* помянулись…
V ̅ MMLXXIII / 7 073
Из Ал-Лáна тюрки были –
На Джаррáха шёл народ,
И разбили в Ардебиле,
Город тюрок тот берёт.
Сáгъд, Гъамра сын, догонит,
Маховик войны разгонит –
Пленных всех он возвратит,
Этим будет знаменит.
И зимой араб войною
На Дербент уже пошёл,
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Хочешь – сокол иль орёл,
Не понять того с тобою.
Так араба то задело –
Взялся яро он за дело.
V ̅ MMLXXIV / 7 074
Сто Тринадцатый уж Год.
Вглубь Хазарии внедряясь,
Мáсляма войной идёт,
В Каганат всё углубляясь.
Тюрки выйдут с Беленджера –
Для войны хазаров мера.
В Год что Сто Семнадцать был –
Вновь в Ал-Лáн араб ходил:
Много крепостей он взял,
Удивительно другое,
Скажем прямо здесь такое –
Там народ Ислам принял…
Сын Мухáммада, Маръуáн,
Разогнал тот Караван…

Средняя Азия и Казахстан
V ̅ MMLXXV / 7 075
В Двадцать Год опять Второй –
И в Туркмению вторженье,
Тюрков где оплот иной,
В мире всем на удивленье.
Здесь – Аль-Áхнаф ибн Къéйс
Распечатал тюркский кейс.
До Амударьи дошёл –
Ма-Уарá-ан-Нáхра джол,
Что дорога в Карачае,
Чтоб войну ту разрядить,
Лирики хоть чуть налить
В той войны бездонном крае,
Чтоб читатель отдохнул
И с дороги не свернул.
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V ̅ MMLXXVI / 7 076
… В Пятьдесят Четвёртый Год
Сын Зияда был в Пеканде,
Город Рамс араб берёт,
Бухары что будет в гранде.
И Сагъúд, Усмана сын,
Что Халиф был средь Мужчин,
Рядом с Самаркандом бился
С тюрком, многого добился.
В Год что Семьдесят Девятый –
В бой Гъубейдуллах пошёл,
Но Рутбúль нас превзошёл,
Тюрков царь силён расплатой:
Всех арабов он разбил,
Предводителя убил.
V ̅ MMLXXVII / 7 077
На Кабульском направленьи
Тяжелы пока дела,
Нет арабам утешенья –
Знать, Къутéйбу всё ждала
Там судьба тех стран далёких,
В мире хоть не одиноких.
А пока Ашгъáса сын
Наступлением любим –
Шаг за шагом добивает,
Потихоньку хоть идёт,
Валиком в асфальт забьёт,
Дело той войны он знает.
Позже смута началась,
Та война не удалась.
V ̅ MMLXXVIII / 7 078
В Восемьдесят Год Шестой
Час Къутéйбы настаёт –
Всех грядущих войн герой,
Власть Хадджáдж ему даёт.
Хорасан, что ставкой был –
В бой оттуда он ходил…
Десять Лет – его эпоха,

4727

Много тюрков будет вздоха…
С Хорасана бой начнётся,
Дальше в тюркских землях битва,
У войны своя молитва,
Что удачею качнётся,
Чтоб Победой называть –
Тем солдату и шагать…
V ̅ MMLXXIX / 7 079
В Восемьдесят Год Седьмой
Вновь в Пеканде он воюет,
Их царя разбил герой,
Города берёт, штурмует.
В следующий Год – война:
Двести тысяч сторона
Тюрков смело выставляет,
Царь что тюрков возглавляет –
Императора Китая
Что сестры он будет сын,
Среди тюрков господин,
Что Курбугъатýна свая.
Но Къутéйба всех разбил,
Фергану лишив тем сил.
V ̅ MMLXX / 7 080
В Восемьдесят Год Девятый –
Сóгъда, Нáсаф, Кéша битвы –
В аты-баты шли солдаты
Лезвиём арабской бритвы.
Битвы будут в Харакáне,
Бухары заметном стане.
До Дербента он дойдёт –
Сквозь Азербайджан пройдёт.
В Девяностый Год, что следом,
Взял Къутéйба Бухару,
Где Тархýн вошёл в игру,
Сóгъды был правитель в этом:
Дань согласен он платить
Каждый год, тому и быть.
V ̅ MMLXXI / 7 081
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Тюрки все объединились –
Да Къутéйба их разбил,
Коалицией грозились,
Хана их араб казнил,
Хан верховный был казнён.
В Таликъáн идёт закон.
Город взят. И Фарьябад
Сдался миром, говорят.
Был Джузджан и Балх, Багълан,
Всех араб там разбивает
И в смирение склоняет,
Позже взят и Самнаджан –
Град большой так назывался,
В Следующий Год достался.
V ̅ MMLXXII / 7 082
И Къутéйба взял Шуман,
Нáсаф с Кéшом добавляет,
Разгоняя караван,
Девяностым Год бывает
Хúджры, лишь добавим Два,
Арифметики права.
До Рутбúля доберётся
В Сиджистáн, тому придётся
Дань арабу заплатить…
В Девяносто Третий Год
Самарканд араб возьмёт,
Значит, так тому и быть –
Согдианы что столица,
Там знакомые всё лица.
V ̅ MMLXXIII / 7 083
И Хорезм-шах склонился,
Мир с Къутéйбой заключил.
Год, что Следующим сбылся –
Вновь победой окрылил:
Наконец, Кабул мы взяли
И Худжáнда достигали,
И Кашáн не в стороне,
Пребывавший в Фергане.
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В Девяносто Третий Год
Хоть Китая достигали
И на бой китайцев звали,
Чтобы не забыл народ.
Поднебесной час пришёл –
Позже чуть араб вошёл.
V ̅ MMLXXIV / 7 084
В Шаш-Ташкенте он воюет
В Девяносто Пятый Год,
Рифмой зверь не забалует,
Что прислали – то и чтёт…
Хоть Хадджáдж там умирает –
Вновь приказ он получает
Наступленье продолжать,
Всё арабу побеждать…
И Кашгар китайский взял,
С тюрком войны довели
И на этот край земли,
Чтоб мустáшрикъ унывал.
Войны Азия познала,
Что с арабом воевала…
V ̅ MMLXXV / 7 085
Сын Мухáлляба, Язúд,
Тоже бьётся год за годом,
Битвами он знаменит,
Почитаемый народом.
Дальше вехами шагаем
И детали опускаем:
Тюрк с арабом воевал –
Выиграл или проиграл?
В Сóгъде битвы и Худжáнде,
Гъáмра сын, Сагъúд где бьётся,
И несладко всем придётся
В той войны нелёгком гранде –
Тюрок воевать умел,
То заметим среди дел…
V ̅ MMLXXVI / 7 086
Всех арабов истребили,
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Рядом с Самаркандом было,
В Сто Двенадцатом решили,
Летописью не забыло.
Сто Седьмой приходит Год –
И Кыргыз Ислам берёт…
Áсад, Абдуллаха сын,
Почитаем средь мужчин,
Долго будет воевать –
И до Гъýра так доходит,
Где династия находит
Корень, что Гурúдом звать.
Вслед – кагана убивает,
Девятнадцать Год считает.
V ̅ MMLXXVII / 7 087
Где Хиджры – Второй уж Век.
Вновь раздоры среди тюрков,
Так устроен человек,
Властью эга в мир окурков.
Брат кагана в плен попал,
И в Дамаск уж отправлял
В Сто Одиннадцатый Год,
Чтобы не забыл народ.
Долго там война кипела…
Гъаббасúя удалась –
В Пятьсот Тысяч собралась
Армия такая смело,
В Год что Семьдесят Восьмой
В Век Второй у Хúджры той…
V ̅ MMLXXVIII / 7 088
… Но не всё войной решалось,
Где Святой за дело взялся.
Этим много объяснялось –
Как Ислам укоренялся…
Накъшбандúйский Тарикъáт –
Среднеазиатский, брат…
Шах Накъшбáнд – особым был,
И про то уж говорил…
Те Святые клинья вбили –
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В мире цель свою достичь
И Познанием постичь –
В Бога всех рабов влюбили,
Кто попался в руки к ним,
Том Особый посвятим…
V ̅ MMLXXIX / 7 089
Накъшбандúя Азиатом
Процветала много лет,
Что Европе старшим братом,
Географии завет.
В основном, здесь – накъшбандúец,
Свой оплот зороастриец
Потерял уж на века –
И Пророка здесь* рука…
Потому что без Ислама
Нет надежд на мир иной,
Так уж в мире под луной,
И сказали это прямо.
Если кто и отрицал –
В Гневе Божьем пребывал.
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Arabs and India
Kerala: 7th year after the Hijra mosque built by Malik Dinar
Hadith from Abu Hurayra
Delhi Sultanate and Mughal Timurids on the Subcontinent

Арабы и Индия
Керала: мечеть 7-го Года Хиджры, построенная Маликом Динаром
V ̅ MMXC / 7 090
Можно только представлять –
Как намолено то место,
Коли Мáликом там стать,
Сам Динáр месил коль тесто…
Он – великий Табигъúн
И Особый средь Мужчин.
Этого уже хватает,
Дело знавший – понимает…
Нет в Аравии мечети
Всей – а в Кералá уж есть,
Мáлику Динáру честь,
Есть такой на белом свете.
Первым там купец дошёл,
Армии все обошёл…

Хадúс Абу Хурéйры
V ̅ MMXCI / 7 091
Был такой Хадúс* на свете,
Что Абу Хурéйры спич,
Чтобы взрослые и дети
Знали – той страны достичь,
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Индией что в мир зовётся,
Мусульманину придётся.
В Двадцать Год Второй дошли –
Инд-реку мы там нашли.
И морской был до поход –
Где десантом в море плыли
И в Трёх Битвах победили,
Что в Четырнадцатый Год:
Был Дебáл, Бхарýх, Танáх
На Индийских Берегах…
V ̅ MMXCII / 7 092
Год пришёл Сорок Четвёртый*,
Битвой дело продолжать,
Омейядские заботы –
Воевать и побеждать.
В Девяностый Год Хиджры –
Апогей у той игры:
Ибну Къáсим, Мухаммáд,
Пакистана весь парад
Примет, сверху разрешали…
Хоть недолго воевал –
Юношей всех побеждал,
Всю долину Инда взяли:
Там находится Мултан,
Пояснением что Вам.

Делийский Султанат и Моголы-тимуриды на субконтиненте
V ̅ MMXCIII / 7 093
Но в Деккáн араб не смог
В годы те уже пробиться.
Тюрками Аллах помог,
Где знакомые все лица…
Две династии решили –
Здесь Ислам укоренили:
Газневид, что тюрком был,
Следом тимурид «приплыл».
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Там вторжение пошло,
Индия что до – не знала,
Хоть и с гунном воевала…
Тем тандемом и дошло.
[Гунны гýптов надломили,
Но в Деккан не заходили…]
V ̅ MMXCIV / 7 094
Шесть Веков там доминанта
Мусульманскою была,
И хватило им таланта –
Далее судьба смела.
Девятнадцатый уж Век
Солнечный начнёт пробег,
Там от тюрков открестились
И колонией прибились
Англии. Но Шесть Веков
Был Ислам в субконтиненте
Апогеем всем в контенте,
У судьбы был ход таков.
Хоть и многих то смущало –
Говорю, подняв забрало…
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Arabs and China
Arabs in Kashgar and Kahistan. End of Tang expansion
The results of the global expansion of the Arabs by the end of the 1st Century
after the Hijra
Our basic primary sources are ibn Kathir, ibn Jarir, ibn Ishaq
Fulminant. 24th Legion (stanzas 7,108 — 7,416)
Did lightning bring him?

Арабы и Китай
Арабы в Кашгаре и Кахистане. Конец экспансии Тан
V ̅ MMXCV / 7 095
В Девяносто Третий Год* –
Добрались и до Китая…
Книга нам дала отчёт –
Аль-Бидáя уа н-Нихáя.
Долго к ним мы доходили –
Те навстречу тоже плыли,
Всё экспансией дышало,
В Тан династии начало.
Тан – сильнейшей из династий
В Поднебесной укрепилась –
И на Запад углубилась
Расширеньем своей власти:
Никогда так далеко
Не ныряли глубоко.
V ̅ MMXCVI / 7 096
Здесь арабы подоспели,
Где экспансии каскад,
Миром всем, считай, владели –
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Что в полмира, говорят.
В Девяносто Третий Год –
У границ Китая ждёт
Императора Китая
Сам Къутéйба. Удалая
Песнь араба полилась.
В Девяносто Год Шестой
Он берёт уже Кашгар,
В самолюбие удар –
Снова он зовёт на бой.
Был в Китае и сегодня
Тот Кашгар – всё Власть Господня.
V ̅ MMXCVII / 7 097
В Хан-Балыкъ араб поедет
В этот раз как делегат,
Что Пекином в белом свете,
Мир подлунный коим свят.
Примет их там император,
Поднебесной модератор,
Смотрит три наряда их,
Чтобы прояснился стих:
Как к правителям входили,
И в быту как одевались,
Как в доспехах устремлялись
В бой и мир уж покорили.
Много думал он потом,
Тайны много будет в том.
V ̅ MMXCVIII / 7 098
И на бой – не согласился…
Множество подарков шлёт,
Чем-то он укоренился
И заложников даёт
Из богатых всё семей –
Там Четыреста парней…
Странно всё? Да уж страннее
Не найти. Ему ж – виднее…
Раньше перс когда просил
От Китая подкрепленье,
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Чтоб найти сопротивленье –
Описанья получил
Император у Китая,
Чаша там течёт у края…
V ̅ MMXCIX / 7 099
Яздаджирд – их описал,
[Волос дыбом там встаёт…]
Как араб тот воевал –
И опять всё тот народ…
Что ж, Къутейба умирает,
Тем война и затихает –
Как найти авторитет
Что такой у всех побед?
Не совсем. Ведь в Кахистан,
Что в Китае находился,
Вновь Язúд уж углубился,
Наставлением для стран:
С тюрком так он воевал,
Армией в Китай вступал…
V ̅ MMC / 7 100
Тем не менее – отбился
Тот Китай на этот раз.
Смутой вновь араб пробился –
Поднебесную и спас.
И Таласа битва вскоре
Там придёт в войны узоре.
И Китай – остановили,
След экспансии забыли.
Пишут на Востоке так
Иль на Западе мечтают,
Правды, дескать, все не знают.
Первый был средь них простак
Снова я, и даже боле,
Рад своей от Бога доле.

Итоги мировой экспансии арабов к концу 1-го Века Хиджры
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V ̅ MMCI / 7 101
Что делить мирской пирог?
Хоть делёжка неизбежна.
Не того Великий Бог
Нам хотел. Сказали нежно.
Топором не отрубая,
На границе у Китая,
Иль Пустыни где граница –
Всем в могиле есть напиться,
Если жизнь была честна…
Где сейчас таких найти?
Всё находятся в Пути,
И – в любые времена.
Может, смысл отказаться
От делёжки – в Боге статься?..
V ̅ MMCII / 7 102
Кто счастливый – понимает
И корону не берёт.
С чистым сердцем он шагает,
Власть другому отдаёт.
Как Пророк и завещал –
Мир подлунный не признал,
Научил он здесь нас жить,
А не троном дорожить.
Что же – каждому своё,
Наше дело прояснилось,
Легионами пробилось,
Откружило вороньё…
Что-то уж не видно их,
Крик ворон давно затих…
V ̅ MMCIII / 7 103
Тот сарказм уж Вы простите.
И не то чтоб так хотел.
Может быть, и Вы хотите.
Зверь же – записью седел,
Не талантами сверкая,
Речь неслась та удалая,
Что прислали – записал,
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По дороге всё шагал…
Долго ль мне ещё идти?
Бог Один Великий знает –
То меня не утомляет,
Лишь бы там Его найти…
Остальное – отсекалось.
Позабылось, растерялось…
V ̅ MMCIV / 7 104
… Первой Сотней Лет где стало –
Был огромный результат,
Взял земель араб немало,
Прямо книги говорят…
Нам – в Тринадцать Миллионов
Расчертили власть законов.
Мы – за Двадцать насчитали
И религией добрали….
Где Историк позабыл,
Где Географ просчитался,
Картами что занимался,
Суть у дела упустил?
Суть у дела мы ценили,
Пусть, учёные забыли…
V ̅ MMCV / 7 105
Миссию пред Богом взяли –
Свет Аллаха донести…
Дело с честью выполняли,
Стали Вечностью в чести…
Что же всё определяло,
Войн арабов хоть немало,
Так и так коль посчитать,
Арифметику слагать?..
Если взял народ Ислам –
Значит, будет там Победа
Для араба, привереда,
В пояснение словам.
Вера так распространялась,
Понемногу укреплялась…
V ̅ MMCVI / 7 106
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Если вдохновенья в деле нету,
Если не забылся ты вконец,
Следуя великому поэту –
Да наставит Сам тебя Творец…
Что без меры Мáдад наливает,
В Невозможное Реальностью вращает.
Он поможет, Он определит,
Милостью Своей опять решит…
Люди коль того не понимают
И в иллюзиях своих опять живут –
Покидаю всё навеки тут,
Видно, и такое разрешают:
Полноценно счастлив тот и будет –
В Боге кто навек себя забудет…

Наши базовые первоисточники – ибн Касúр, ибн Джарúр, ибн Исхáкъ
V ̅ MMCVII / 7 107
Первым был ибнý Касúр,
Тот – что в деле пригодился.
Следом там – ибнý Джарúр,
Тоже книгой утвердился.
Третьим был – ибнý Исхáкъ.
С ним быть велел Аль-Хáккъ…
Аль-Бидáя уа н-Нихáя –
Книга в деле основная.
Всю историю возьмём
Мы оттуда для печали
Тех, кто дело искажали –
Всем назло переведём.
Семь Веков он позже жил? –
В деле нашем угодил.

Молниеносный
24-й Легион (строфы 7 108 – 7 416)
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V ̅ MMCVIII / 7 108
Молнией его несёт?
Не совсем и не оттуда.
Лепту должную внесёт
В общий Стан он в форме чуда.
Чудом надо дорожить,
Пусть, попроще ему быть.
Чудо разглядеть ведь можно,
Кто захочет – им несложно.
Остальным такая «жисть»
Может, и по вкусу, может.
Кто таким уже поможет?
Целью выбрали корысть…
Бог с ним. Жизнь одна бывает,
Каждый сам и проживает…
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Al-Bab 73. 11th year after the Hijra (AH) of the Prophet. Caliph Abu Bakr
2 Years, 3 Months and 10 Days
12th day of the month Rabi’ul-Awwal
Prophet, Siddiq and martyrs
Khassiyats of Abu Bakr
First aﬀairs of the Viceroy of the earth
Usama’s strike on Byzantium in Sham
The guarantor of centripetalism: again to the question of «ﬁngers not
clenched»
Tulayha, Qurra and ‘Uyayna
Musaylima the liar — damned-mal’un
Khalid ibn al-Waleed — Mushir-Marshal of the combined group of Arab forces
Abu Bakr against Byzantium and Persia

Аль-Баб 73. 11-й Год Хиджры
Пророка. Абу Бакр – Халиф
2 Года, 3 Месяца и 10 Дней
V ̅ MMCVIX / 7 109
Столько – Абу Бакр правил
В этом мире на земле,
След глубокий всем оставил,
Чтоб запомнился он мне:
Чтобы новый Легион
Молнией набрал разгон.
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Был он Первый средь людей
Вслед Пророкам – поскорей
Это всё запоминай,
Нет для смуты состоянья,
Что не нашего призванья,
Мрака в сердце избегай.
И Сиддúкъа полюбить
Должен каждый – тем и быть.
V ̅ MMCX / 7 110
Много лжи изобретали,
Чтоб людей со Света сбить.
Зверя этим и прислали –
Топором перерубить.
Чтоб не маялся народ,
Правдой что одной живёт.
Остальных же маета –
Дело их, их суета.
Ни к чему нам сожаленья –
Вольный стих пошёл Рекой,
Мáдад в деле непростой,
Что достоин был почтенья.
И его я почитал –
Тем поэтом и не стал.
V ̅ MMCXI / 7 111
Лишь к Пророку он стремился –
Мир подлунный ни к чему,
Той нагрузкой нагрузился…
Водоёму моему
Это дело не понять…
Остаётся – уважать.
Так в Аллахе растворились,
Что Халифами забылись,
Но все их забывали,
Чтоб равнение осталось,
Это дело продолжалось –
И святые в мир бывали,
Халифат хоть Скрытый там,
Кто читает по слогам…
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12-й день месяца Рабúгъуль-Áўуаль
V ̅ MMCXII / 7 112
В этот день – и присягнули.
Лучшему среди людей
Вслед Пророков. Помянули
Это дело без затей.
Мрак здесь вновь заволновался –
Что в Сиддúкъа упирался,
Дел не хочет с ним иметь,
Вот такая круговерть.
Потому Халифом стал,
Чтобы дело продолжать,
Что нам миссией назвать,
Сам Пророк что начинал:
Трудная, скажу, задача,
Объяснением иначе.
V ̅ MMCXIII / 7 113
Чингисхану вслед каган –
Чингисханом, всё ж, не будет.
Тем ответ простой и дан,
Пыл наследника остудит.
Вслед Суворову который –
Трижды, пусть, экспрессом скорый –
В том сравненьи проиграет,
Лучше всех он это знает.
Тайсону что вслед пришли –
Вряд ли славой затмевали,
Хоть о том они мечтали,
Это тоже мы учли.
Здесь же – лучший из людей,
Всех Пророков Корифей…
V ̅ MMCXIV / 7 114
Абу Бакр и Аббас
Смерть Пророка удержали…
Шейх Шамуúли без прикрас
Рассказал, не забывали.
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Остальных – забрал нокаут,
Что Любви прекрасный аут.
Двое силы сохранили,
Вновь об этом говорили.
Но Аббаса рúзкъа нет
В Халифате средь арабов,
Пусть, и избранных Асхáбов,
Вот такой парад планет.
Абу Бакр подвернулся?
Нет, лишь долг его вернулся.
V ̅ MMCXV / 7 115
Для того был – сотворён,
Бог-Творец то дело знал,
Всем, чем нужно, – наделён,
Выше меры Бог давал,
Чтоб ту тяжесть удержать,
Вслед Пророку в мир шагать…
Сотвореньем наделяло,
Ход в миру определяло.
Бабочка – не крокодил,
Пусть, зелёно-неприятный,
Разговор коли приватный,
Хоть и выбился из сил.
[Выше Баб – забрал все силы,
Хоть и вылез из могилы…]
V ̅ MMCXVI / 7 116
Речь учёных – утомляет
И меня с тобой пока.
Свет, что в сердце притекает,
Прямо в цель наверняка
Бьёт – и эго никакое,
Где найти уже другое?..
Что сознанье отключает,
Разговора не бывает.
Для него был тот уклад,
В коем зверь и укрепился,
Дуралеем в мир прибился,
Вслед ему и говорят.
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Да зато – дошёл тот Свет,
В остальном – мне дела нет.
V ̅ MMCXVII / 7 117
Роль тяжёлая досталась
Так Сиддúкъу – не сказать…
Всё, однако, удавалось –
Где Таўфúкъа есть Печать…
Умму нашу сохранил –
Враг, пускай, вокруг давил,
Смерть Пророка – лишь начало,
Где экспансия бывала…
Чтоб Сиддúкъа уважали…
Кто с умом – тот уважает,
Жизнь намного облегчает,
Прямо вслух о том сказали.
Да, Сиддúкъ – особый сказ,
Так, Япония-Кавказ…

Пророк, Сиддúкъ и шахиды
V ̅ MMCXVIII / 7 118
Шейх Шамуúли разъяснил –
Всё в Къаляид уль-Джауáхир –
Ничего не упустил
В деле был где Бáтын-Зáхир…
Скрыто-ясные дела
Со святым легко взяла
И душа моя, признаю,
[Хоть во зле и пребываю],
Что коснеющей во зле
Только так и называлась –
Прояснение досталось
Всем живущим на земле:
Душу ты не очищай
Словом – зúкром добивай…
V ̅ MMCXIX / 7 119
Два Хадúса он привёл –
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Про Хирá и Ухуд горы,
Чтоб рассказ до нас дошёл,
Чтоб утихли разговоры.
На Ухýде, что в Медине,
Прояснением в картине,
Был Пророк и трое с ним,
Вот о чём поговорим.
Абу Бакр и Умар,
И Усман ещё был с ними,
Донесло до нас лихими
Всё вестями тот удар:
Вдруг гора та затряслась,
Речь Пророка нам далась.
V ̅ MMCXX / 7 120
Что – на ней Пророк Аллаха,
С ним Сиддúкъ и Два Шахúда…
Счастья такова рубаха,
Чтоб хватило нам без гида…
На Хирá – ещё Али
Будет, это мы учли,
И в придачу к ним ещё
Двое, чтобы горячо:
Что Талхóй, Зубéйром знали…
Снова там – Пророк, Сиддúкъ
И Шахúдов свят арык…
Чтобы мы не забывали.
Абу Бакра статус ясен –
Что велик, во всём прекрасен…

Хасияты Абу Бакра
V ̅ MMCXXI / 7 121
Хасият* есть различенье,
Что особенностью звать,
Друг от друга отличенье –
Хасиятом величать,
Что – особенность такая,
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Никого не обижая.
Термин этот – в деле нужен,
Текст по-прежнему загружен…
Хасията есть Четыре,
Что особенность его,
И хватило нам того –
Неподъёмные то гири…
Шейх Саид легко сказал,
Это дело описал.
V ̅ MMCXXII / 7 122
Только он Сиддúкъом звался,
Это первый хасият,
Нам Хайдáр-Алú достался,
Прямо книги говорят –
В Ночь Мигърáджа получил
Имя это, заслужил…
Но Аллах назвал на Небе,
Не земли насущном хлебе,
И Али – в том поклянётся…
Сто Страница, Том Второй,
Снова в мире под луной,
В книге, вслед что остаётся
От Саида-афандú
Про Пророков, – там прочти.
V ̅ MMCXXIII / 7 123
В Сáўре будет он второй
Вслед Пророку, что пещера.
Хúджры начинался бой
Не цепочкой полимера.
Двое их всего там было,
Помнит сердце – не забыло…
Третий хасият – в Хиджрé,
Рядом был он в той поре,
Только с ним пошёл Пророк
В путь далёкий до Медины,
Что Великие Годины,
Так велел Великий Бог.
И – в намаз Имамом встал,
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Всем Пророка замещал*…

Первые дела Наместника земли
V ̅ MMCXXIV / 7 124
Мира – все дела свалились.
Чётко он удар держал,
В мире сильно удивились –
Абу Бакр побеждал…
Мы Пророка хоронили,
Чашу горькую испили,
Горше чаши – мир не видел,
Никого тем не обидел.
Абу Бакру присягнули –
Стал Халифом на Земле,
Проясненьем мне-тебе, –
Это дело помянули.
Абу Бакр держит речь,
Чтоб в сердцах её сберечь…
V ̅ MMCXXV / 7 125
Бога сразу восхвалил –
Мусульман таков обычай,
Чтоб никто и не забыл,
Кодекс здесь таков приличий.
Следом прямо говорит,
Мрак от страха задрожит –
Что не лучше их он был,
Хоть Халифом впредь прослыл.
Если прав он – подчинятся,
Если нет – пусть исправляют…
Все святые это знают,
Этим будут продвигаться.
Только правых Бог и любит,
Правдой мрак опять погубит…
V ̅ MMCXXVI / 7 126
Верностью – правдивость чтилась,
Ложь – предательством была.
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Проповедь та не забылась,
Место в сердце обрела.
Лучше как ещё сказать,
Право-лево различать?
Внешне-внутренний устой
В этом мире под луной:
Внешнему – Усáма будет,
Что Пророк сам снарядил,
Абу Бакра упредил,
Тот заветы не забудет.
Чтобы внешний враг дрожал,
Место в мире своё знал.
V ̅ MMCXXVII / 7 127
С внутренним врагом – иначе:
Рúддой преуспел араб,
Что вероотступник. Сдачи
Дал Великий вслед Асхáб.
Чтоб единство подкосилось –
Месть шайтана воплотилась,
Что надежды не терял,
Хорошо людей он знал:
Жадностью что мирского
Уж покой не обретут,
Сколько их погибнет тут?
И, казалось, – что такого…
Где единству не бывать –
Чем, скажи мне побеждать?..

Удар Усáмы по Византии в Шáме
V ̅ MMCXXVIII / 7 128
Политический удар
Тот в Визáнтию был рейд,
Где раздумий был разгар –
Получилось супер-джéйд*.
В Томе Первом говорили,
Здесь детали упростили.
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Мир задумается вслед –
Запах там пришёл побед,
Что Араба ожидали
В мире новой Доминантой,
Не остался хоть константой
До сегодня – утеряли…
Тем не менее, тогда
Под Напором шла Вода…
V ̅ MMCXXIX / 7 129
Внешний враг там – испугался…
Значит, Халифат – не слаб…
Да и внутренний прижался,
Слабый верой где араб.
Тоже все хвосты прижали –
Рейд такой не ожидали.
Сильный – силу показал,
Всех он так предупреждал.
Кто не спрятался потом –
Будет в деле виноват,
Так в считалке говорят
Дети, охраняя дом.
В общем, зверь идёт искать,
Сказ в стихах сей продолжать…

Гарант центростремительности: снова к вопросу о «растопырке»
V ̅ MMCXXX / 7 130
Средь своих пошёл разброд –
Не хотят зекят платить,
Слабый верой что народ.
Дело надо объяснить.
Лет с пяток Ислам приняли –
Веры той не достигали,
Что мекканская закваска,
В деле здесь нужна огласка.
Не медúнские орлы,
Тáха верой что служили,
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У Аллаха честь добыли,
И про то слыхал уж ты.
Здесь же – поздний эшелон,
У ограды что в загон.
V ̅ MMCXXXI / 7 131
У какой ещё ограды?..
Люди – как овец отара,
Пусть, речам таким не рады,
Не манты что с пылу-пара.
Поглупей средь них кто был –
Рядом с той оградой жил,
Что от волка отделяет,
Пусть, не всяк об этом знает.
Поумней кто – вдалеке.
Да таких найти труднее,
Хоть и речь опять больнее.
Океаном быть Реке
Коль велел Велик Аллах –
Правда быть должна в речах.
V ̅ MMCXXXII / 7 132
Вкуса веры что не знают –
Не хотят зекят платить.
Этим Бога обижают?
Не совсем. Им битым быть.
Тот приказ – леченье жадных,
Беднякам – монет отрадных.
Бог с ним. Будет там война –
Наша где возьмёт страна,
Стороной бы хоть назвать,
Рифма дело упустила,
У неё своя ведь сила,
Силушку и мне признать.
За зекят их не простил
Абу Бакр. Жёстким был?..
V ̅ MMCXXXIII / 7 133
Мог же ведь и – переждать.
И «политику» включить.
У Любви – своя Печать,

4753

Знанью там особым быть.
В общем, так он повелел –
Рой Асхáбов полетел.
Что бы сделал рой тот с нами?.. –
Горечи опять словами.
Кто зекят сейчас платил?
Много ль их на белом свете,
Калькуляторы чтоб дети
Позабыли? Я – включил.
Всех – неверными считал,
Что зекят с них «выбивал»?
V ̅ MMCXXXIV / 7 134
Сам же – в голоде прожил.
Был мрачнейший он аскет.
Если кто про то забыл –
Нас не пожалел бы, нет…
И – за дело. Так и надо.
Эгу не пришла отрада.
Что – жадюга по природе,
То сказал в честном народе.
Нече нам себя «белить»,
Дескать, жадности не знали,
Ангелочками летали,
Знанью в деле нужно быть.
И похуже дело было –
Месть Пророчества остыла?..
V ̅ MMCXXXV / 7 135
Быть – «пророками» хотят.
Что сказать – губа не дура.
Джабраúла «засветят»,
Нáфса такова натура.
Дескать, к ним он «ходит» тоже.
Знает всё Великий Боже…
Был Тулéйха среди них,
Бáну Áсадом где стих.
Къýрра в деле помогает,
Бáну Гъáмир где, Гъатфáн.
Догоняет караван
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И Гъуéйна, выбирает
Род Фазáра так его,
Чтоб продвинуть своего.
V ̅ MMCXXXVI / 7 136
Много их таких там было,
Мы не всех здесь назовём.
Всех их армия разбила,
Возглавляемая львом.
Львы Аллаха в мире были,
В Бáдре что и победили.
И на Ухуде сражались,
Львами Бога назывались.
Злостный будет там один,
Что Мусéйлима зовётся
Он Каззáб, иль лжец в народе,
Нечестивец по природе,
И для этого найдётся
Сабля, в Ад чтоб снарядить,
Значит, так тому и быть.
V ̅ MMCXXXVII / 7 137
Так что – был разброд что надо.
Но и верный есть народ,
Что Пророка в мир отрада,
Кузня Духа выдаёт.
Пусть, немного там их было
Тысяч в Двадцать, в общем, сила.
Может, даже столько нет –
Не числом придёт ответ.
Каждый там – за миллион.
Иль – за миллиард считать.
Можно – целый мир отдать.
Бога есть такой Закон.
Он – живой. А мы – мертвы.
Сенокос простой травы…

Тулéйха, Къýрра и Гъуéйна
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V ̅ MMCXXXVIII / 7 138
Лишь – Медúна устояла.
Мéкка кое-как отбилась.
Часть Бахрéйна. Что ж, немало.
Остальное – подкосилось.
Вера коли не окрепла –
Вот такое в мире пекло.
Дело только начиналось –
«Растопыркой» сразу сталось?
Чтоб единства не видать?
Да не тут-то дело было –
Абу Бакра утвердило
Небо, чтоб Халифом стать.
И калёное железо
Пригодилось – антитеза…
V ̅ MMCXXXIX / 7 139
Гордые арабы были,
Чтоб ни в чём не отставать.
Кое-то они забыли –
Что нельзя Пророком стать.
Нужно им всегда родиться,
Там знакомые всё лица.
Научиться же – нельзя,
Просто дело там, друзья.
И нельзя так захотеть,
Упросить Аллаха «в долю»,
Никого тем не неволю –
Есть геенна, чтоб гореть.
Там им всё и объяснят,
Только проще во сто крат.
V ̅ MMCXL / 7 140
Горек был лжецов удел.
Эти трое то вкусили,
Хоть Тулéйха преуспел,
Что «пророком» окрестили,
Эти двое – помогали,
Тоже в мраке утопали.
Интересен там конец,
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Чтобы понял молодец –
Покаянья дверь открыта
И за мрачные дела,
Милость Бога коль взяла,
И тогда всё шито-крыто.
Только все ли то хотят?
Силой ведь – и не простят…
V ̅ MMCXLI / 7 141
Хáлида Сиддúкъ послал
Те порядки наводить,
Так Асхáба час настал –
Маршалом верховным быть.
Группировкой верховодит
И талант упор находит –
Гением он был войны,
Не пустыни где сыны:
Персов или византийцев
Беспощадно он громил,
Их упорство в мир сломил,
Что истории «арийцев».
Из Пустыни шла Волна –
В мире всех сильней она…
V ̅ MMCXLII / 7 142
Я попроще разъясняюсь,
Чтобы стих не утомил,
В диалог не углубляюсь,
Не отнял чтоб много сил.
Мненье кто имел своё:
Мне-то что, ведь я – зверьё…
Мне сказали – выполнял,
И пред Богом так предстал…
… В общем, Рúдда нарастала –
И хирург уже пришёл,
Чтоб срубить весь частокол,
Эра Хáлида настала.
Что Арабов возглавляет,
На пути он всё сметает…
V ̅ MMCXLIII / 7 143
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В общем, троицу – разбили.
В Шам Тулéйха убежал.
Кто – убит, кого – простили,
Правосудья час настал.
Къýрра и Гъуéйна эти,
Что совсем, учти, не дети,
Были всё же прощены –
Жить в Исламе тем вольны.
И Тулéйха удивился…
Ведь надежды не осталось,
Даже малости где малость…
Пред Халифом извинился.
И к Умару вслед пришёл,
Став опорой, тот орёл…

Мусейлима-лжец – проклятый-малгъýн
V ̅ MMCXLIV / 7 144
Этот – тоже постарался,
Силы много приложил.
Демон в нём обосновался,
Дьяволу угодным был.
С этим – всё сложнее было,
Чтобы книга не забыла.
Был упёртый в мраке чёрт –
Гордостью одной и горд,
Как и тот, что Люцифер.
Друг для дружки пригодились,
В Ад ходили – доходились…
Чтобы остальным в пример –
Клоун будет «заводской»
Из шайтана «мастерской».
V ̅ MMCXLV / 7 145
Что ж, в Ямáме жил такой,
Что Бану Ханúфа племя…
Жарким будет очень бой,
Тяжким будет наше бремя –
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Тыщу Двести потеряем
Из Асхáбов, это знаем…
Вот такой урон нанёс,
Будь я трижды водонос,
Тот – что проклятый-малгъýн…
Самого его убили,
Очень многих истребили,
И совсем не властью Струн.
Властью Бога всё решалось,
Дальше маршем зашагалось…

Хáлид ибн аль-Уалúд – мушúр-маршал объединённой группировки
арабских войск Абу Бакра против Византии и Персии
V ̅ MMCXLVI / 7 146
Он – особый человек:
Меч Аллаха обнажённый…
Помнят то за веком век,
Пусть, там неуч и учёный.
Долго, много воевал –
Вкус победы только знал.
Пораженья – обходили,
Встречу с ним не полюбили.
Персов, тех же византийцев
Станет Хáлид всех грозой,
Так устроен был Герой,
Что в Ярмýк разбил румийцев.
И Дамаск вполсилы тот
Чуть попозже нам возьмёт…
V ̅ MMCXLVII / 7 147
И в Ираке разгромил
Всех, кто вышел на дороге.
Хоть Умар и отстранил
Позже, испугавшись в Боге:
Стал народ предполагать –
С Хáлидом побед печать.
Только с Богом та победа,

4759

Чтобы помнил привереда.
Потому Халиф Умар
Тот симптом лечил нещадно,
Чтобы нафсу неповадно
Разжигать ненужный жар.
Хáлида Умар сам любит –
Ведь Асхáбом Хáлид будет…
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Al-Bab 74. AH 12. Caliph Abu Bakr
Khalid’s invasion of Persia: the modern interﬂuve of Iraq
Capture of the city of Anbar — Ghazawat Zatil-‘Uyun
The Battle of ‘Ainu-t-Tamr
News from Dumatul-Jandal
The Battle of Firad

Аль-Баб 74. 12-й Год Хиджры. Абу
Бакр – Халиф
Вторжение Хáлида в Персию: современное междуречье Ирака
V ̅ MMCXLVIII / 7 148
В первых числах Мухаррáма
То вторженье началось
В Год Двенадцать, скажем прямо,
И на славу удалось.
На пути всё сокрушил,
Хáлидом кто в мире был…
Снизу вверх идти придётся,
Карта коль у Вас найдётся.
То есть, там – в начале юг.
Всё течение Евфрата,
Путь такой пока, ребята.
Будет Тигр, милый друг,
Что арабы Дáджля звали.
А Евфрат – Фурáтом знали.
V ̅ MMCXLIX / 7 149
Абу Бакр приказал
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По Фурáту двигать вверх.
Карту коли изучал –
Знать её совсем не грех.
И по руслу зашагали,
Города все сокрушали.
С Фáрджуль-Хúнд чтоб начинать,
Что как Убуля нам звать.
Силой чтобы не тянул
Хáлид никого с собой,
Есть ещё один устой,
Чтобы в деле помянул:
Кто от веры отступил –
В армию тем ход закрыл.
V ̅ MMCL / 7 150
Пусть, потом он к ней вернулся.
Всё ж, таким туда нельзя.
Путь в Ирак «не приглянулся»
Для таких тогда, друзья…
Том Шестой опять читаем,
Что ибнý Касúром знаем.
Выбрали для облегченья –
Избежали утонченья,
Разночтений был где спор –
Пусть, чуть раньше или позже
Было что-то, мне-то вожжи
Те зачем? Был уговор –
Сутью дела двигать в путь,
Тот нюанс не позабудь.
V ̅ MMCLI / 7 151
Так до Кáзыма дойдёт,
Хýрмуз выйдет из Убýля,
Ударенье в первый слог
Рифмы унесла бабуля.
Видно, Бáсра там сейчас,
Упрощением коль сказ.
Перса там разбил араб,
Что войны лихой прораб.
И до Убуля их гнал,
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Мост есть в Бáсре самый главный,
Что большой и своенравный,
Там араб ногою встал.
Всё на море воевала
Басра с Индией немало.
V ̅ MMCLII / 7 152
В общем, укреплённым был
Тот форпост уж выше крыши.
Лев на бал уже прибыл,
Потому утихли мыши.
Из Мазáра помощь шла –
В битве снова полегла.
До Уллéйса так дойдут –
Снова всех врагов снесут.
Хúра-град, что на Фурáте
Джúзью выплатить готов,
В большинстве удел таков
Местных жителей в расплате.
Нет с крестьянами войны –
Воевать коль не вольны.
V ̅ MMCLIII / 7 153
Веру там не принимают,
Джúзью будут все платить,
Суть Ислама отвергают –
Что ж, пока такому быть.
Всю округу покоряет
Хáлид, страх в сердца вселяет.
Да у персов заварушка,
Чтобы надвое старушка
Не забыла наказать –
Шаха снова убивали,
Власть делили, забывали,
Что ль, араба, так сказать?
Дело на руку пошло –
Войско далеко зашло.
V ̅ MMCLIV / 7 154
Битв и городов так много
Было в том лихом краю,
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Что ж, не ждал и перс иного
За несносную свою
Спесь, что гордостью зовётся –
Унижение найдётся.
Всё громил, крушил, склонял
Хáлид – Богом воевал,
А не армией большою,
Как историку привычней
Или больше закадычней –
Что «звериною толпою»
Из Пустыни вышел он:
Объяснял уж Легион…
V ̅ MMCLV / 7 155
Тридцать, Семьдесят из Тысяч
В битвах двух он положил
Персов, чтоб войною высечь,
Скольких там он утопил
В реках – тоже не считали,
Счёт большой предполагали.
Персов это сотрясает,
Натиск мусульман пугает…
И посланья городам
Пишет Хáлид – пусть, узнают.
Веру нашу принимают.
Или Джúзья. А врагам
Вся война легко найдётся,
С радостью араб ведь бьётся…

Взятие города Анбар – гъазауáт Зáтиль-Гъуюн
V ̅ MMCLVI / 7 156
А в Анбáре был Ширзáд.
Штурм – и мира запросил.
Будут там Банý Иййáд,
Что историк прояснил.
Жил араб давно в том граде
И при полном был параде.
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Был Бухтанасáр* тогда,
Что давным-давно в года…
Он и жить там разрешает.
И Асхáбы научили
Их Письму, чтоб не забыли –
Верным Языку бывает
Тот араб, что жил в Анбáре,
Всё гъурýбою в ударе…
V ̅ MMCLVII / 7 157
Век живи – и век учись.
Кто представить мог такое?
Акварель несётся ввысь
Или живопись в жаркое?
В Шáме тоже их находим
И в раздумия уходим…
В общем, там и там он жил,
Что арабом древним был…
Хáлид битвы продолжал
Там и тут всё сокрушает,
Джúзью веры налагает,
Тем араб и побеждал.
Дальше двигались дела,
Воля Бога всех вела…

Сражение при Гъéйнут-Тамр
V ̅ MMCLVIII / 7 158
Там – Махрáн, Бахрáма сын,
Перс что в деле основной.
Будет в деле не один –
Вновь арабы там гурьбой,
В землях тех что проживали,
Битвы с Хáлидом желали.
Гъáккъа был над ними главным
Властелином полноправным.
Он Махрáна упросил,
Чтобы дал сначала биться
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Им одним – арабам сбыться,
Чтоб араб араба бил.
Перс, понятно, согласился,
Мудростью укоренился.
V ̅ MMCLIX / 7 159
Если победят – отлично.
Проиграют – не беда.
Сил потратят все прилично,
Перса – свежая вода.
Вот такой и был там план,
Что придумал тот Махрáн.
Сразу Гъáккъу он пленил
И без боя победил.
В плен арабы попадали,
Поражение нашли,
Силу веры не учли,
Потому и проиграли.
А Махрáн тот убежал,
Крепость нам без боя сдал.

Вести из Дýматуль-Джáндаль
V ̅ MMCLX / 7 160
Местность эта – нам знакома,
Воевал здесь сам Пророк…
Нет сопротивленья ома,
Благосклонен будет рок…
Хáлид целью изберёт –
И походом к ним идёт…
Поумнее кто там был –
Сразу к миру всех клонил.
Хáлида он лучше знает –
Невозможно победить,
К отступлению склонить –
Прямо всех предупреждает.
Снова все войны хотят,
Речи мирные претят.
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V ̅ MMCLXI / 7 161
Так и вышло. Сокрушил.
Всех разбил иль взяты в плен.
Крепость взять хватило сил,
Не оставив им взамен
Ничего. Как и желали –
Снова битву проиграли.
Знали дело наперёд –
Гордостью народ живёт.
Или глупостью. Не знаю.
Или славы так хотели,
Что умом себя презрели.
Мне-то что. И вдаль шагаю.
Много дел арабов ждало,
И побед придёт немало…

Сражение при Фирáде
V ̅ MMCLXII / 7 162
Взять Мадáин он хотел,
Что столицей персов будет,
Но смирением терпел,
Абу Бакра не забудет –
Ведь Халиф не разрешил,
Честью честно поступил.
Стычки тоже отвлекали,
Что со всех сторон бывали.
А Фирáд – на перепутье:
Шам, Ирак и полуостров,
Что Джазúры будет остов.
И Ромею ждёт раздутье:
Тысяч Сто он там убил,
Войско рýмов так разбил.
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Al-Bab 75. 13th year after the Hijra of the Prophet. Caliph ‘Umar
Relocation of the theater of major hostilities from Iraq to Sham: Syria and
Palestine
The capture of the 1st city in Sham — Busra (by the sulh-peace, not by force)
Battles: Yarmuk — a geopolitical battle for the right to exist of the state of the
Arabs
Events in Iraq
Longing for the Prophet — the death of Abu Bakr
22nd day of the month Jumadal-Akhir (the last 8 days of the month remained)
10 Years, 10 Months without One Day
«Lock of the Troubles»: the life of ‘Umar is a guarantee against troubles
Khassiyats of ‘Umar
Caliph’s all-devastating justice: the story of the son of Umar named Abu
Shahma
Fatihul-Buldan
“… take care of the lives of soldiers” — 100,000 gold dinars
Capture of Damascus: half power, half peace
Battles: Fihl — Shurahbil conquers Jordan by force
The resumption of military activity in Iraq, using the additional reserves of the
Arabs of Medina and the tribes of Arabia
Battles: al-Namariq
Battles: al-Jisr (Bridge)
Battles: al-Buwayt — analogue of Yarmuk in Sham
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The union of the Persians around Yazdajird

Аль-Баб 75. 13-й Год Хиджры
Пророка. Умар – Халиф
Перенос театра основных военных действий из Ирака в Шам: Сирия и
Палестина
V ̅ MMCLXIII / 7 163
В Том Седьмой заходит дело
Аль-Бидáя уа н-Нихáя,
Говорим об этом смело,
Книга в мире есть такая.
И оттуда мы берём,
Хоть своим пошли путём…
Чтоб Историю мы знали,
И источник тот признали,
А не только Запад где,
Что, порой, нечист на руку,
Навевая этим скуку,
Капельками на воде.
Потому и проясним,
Речь об этом. Говорим.
V ̅ MMCLXIV / 7 164
… Византийцев разозлили
На Фирáде те дела.
Видно, дело позабыли –
Речь Ираклия была.
Что – Пророк-завоеватель
Вносит общий знаменатель,
Земли все он покорит –
Византиец всем твердит.
Видно, чувствовал он что-то.
Или же из Книги знал,
Что до нас Аллах послал,
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Неугодна хоть работа
Вновь «всезнайкам», коим мгла
Мраком в сердце помогла…
V ̅ MMCLXV / 7 165
И Пророк наш воевал
С той Ромеей, это знаем.
На Табýк Асхáб шагал
В голод и жару. Слагаем
Песнь великую о том,
Пусть, я малый водоём…
Абу Бакр тем и движет,
В Шам струя от Света иже.
Что ж, Халифу всё зачтётся –
Славно двигает дела,
Всё сметёт его метла,
Всё легко ему даётся.
Так Пророка он любил –
Что Аллах благоволил…
V ̅ MMCLXVI / 7 166
И отрядов будут Три.
С первым будет там Язúд –
На Дамаск ему идти,
Этим путь ему открыт.
В Хомс идёт Абу Гъубéйда
Яростью святого рейда.
Гъáмру – будет Палестина,
Заждалась араба-сына…
Икримý ещё придали,
Славный был кавалерист,
В приме что и не статист,
Подкрепленье обещали –
Скоро Хáлид будет там,
Блюдом главным всем врагам…
V ̅ MMCLXVII / 7 167
Поумней Ираклий был,
Чем арабы-христиане,
Дело им он предложил,
Чтобы знали мусульмане:
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Джúзью всю им заплатить,
Половиной закрепить,
Что из Шáма получают
И Харáджем называют.
Те же – лишь войны хотели,
Всё Ираклий им сказал,
Чётко всё обрисовал,
Что ж, – себя и «подсидели».
Был хитёр тот царь-знаток,
Сам хоть не извлёк урок…
V ̅ MMCLXVIII / 7 168
Двадцать Тысяча Одна,
Кавалерий Тысяч Шесть –
Это наша сторона.
Византийцев же – не счесть.
Двести Сорок собирают
Для Ярмýка – разгоняют.
Восемьдесят – конных там,
Столько ж – пеших вновь придам.
Столько же – в цепях приходит,
Чтобы цепи удержали
И назад не побежали,
Век тогда такой… Уходит
Безвозвратно навсегда –
Мусульман пошла Вода…
V ̅ MMCLXIX / 7 169
Хáлид – с Десятью идёт.
В общем, Сорок мы собрали.
Битвы час той настаёт –
Мы Ярмýк уж поджидали.
Да в Ираке он пока,
Хáлид что наверняка.
В Шáме же Асхáб воюет,
Что ромей не забалует.
Все войска объединились
С той и той уж стороны,
Ожиданием сильны…
Из Ирака устремились
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На поддержку им орлы,
Чтоб войны накрыть столы…

Взятие 1-го города в Шаме – Бýсра (сульх-миром, не силой)
V ̅ MMCLXX / 7 170
Из Ирака он идёт,
Путь такой – никто не знает…
Азимут, что ль, изберёт?
Божьей всё тропой шагает –
Через горы и пустыни,
Усмирить чтоб мир латыни.
Рáфигъ, [что Гъумéйры сын,
Что ат-Тáи], был один –
Он дорогу всем покажет,
Чтобы в Шам быстрей дойти
Сокращением в пути,
То ибнý Касúр расскажет.
За Пять Дней туда дошли –
Все рекорды тем смели…
V ̅ MMCLXXI / 7 171
Тáдмур где – оттуда вышли,
Что Пальмирой мир признал,
Не знакомый нам Къамúшли,
Джинн Ислам где принимал…
В Бýсре наши воевали
И Халúда поджидали –
Миром сдался город тот,
Им отсчёт весь Шам берёт…
Тáдмур тоже он склонил,
Мира люди запросили,
Шанс такой не упустили.
В ожидании застыл
Битвы той подлунный мир –
Зашатался их кумир…
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Битвы: Ярмýк – геополитическое сражение за право существования
государства арабов
V ̅ MMCLXXII / 7 172
Бану Áсфар – византийцы,
«Злата жёлтого сыны»,
Что для нас опять румийцы,
И ромеи вновь они.
Ту империю добить –
Снова тут удару быть.
Мир подлунный наблюдает
И исхода ожидает.
Был Табýк всем для отсчёта –
Там Ираклий не пришёл,
Битву эту обошёл,
Обошла его забота.
Мýъта будет и Фирáд –
Не Визáнтии парад…
V ̅ MMCLXXIII / 7 173
Хáлид там Мушúром был.
Накануне самой битвы
Извещенье получил,
Продолжением молитвы –
Абу Бакр умирает,
Вслед Умáра назначает,
Тот – Абу Гъубéйде дал
Весь карт-бланш. Но умолчал
Хáлид, чтобы всё смятенье
Мусульман не охватило,
В этом полководца сила
И его предназначенье:
Мусульмане – победили,
Византийцев сокрушили…
V ̅ MMCLXXIV / 7 174
Эпизодами пойдём,
Чтобы дело упрощать –
Очерком-другим черкнём,
Чтобы дело прояснять…

4773

Ход историй опуская,
В мелочах не утопая,
Сутью коли держим Путь –
Это тоже не забудь.
Главным дело только жило,
Не объектами насмешек,
Не ферзями в мире пешек,
В мире тленном хоть могила.
Лишь бы дух опять восстал,
Новым фениксом блистал…
V ̅ MMCLXXV / 7 175
Хáлид просто объяснил,
В проясненья речи краткой,
Все столпы опять забил
Полководческой ухваткой:
«Проиграем коли мы –
Не видать нам вслед войны,
Нет арабам основанья
Государством для признанья.
Нет пути назад – вперёд…»
Проще всех Абу Суфьян,
Разгоняя караван,
Объяснил, что дрожь берёт…
Что же им сказал араб,
Старец что и Божий раб?..
V ̅ MMCLXXVI / 7 176
«Перед нами – сам Пророк…
[Дрожью тело прошибает,
Что внушил Великий Бог…
Рай ещё он добавляет],
Сзади – лишь шайтан и Ад».
Как такого победят?..
Перед битвой предложили,
Те порядки у нас были,
Чтобы приняли Ислам.
Византией отказался,
Главным в стане коим стался.
Значит, битва будет там.
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Эпизод ещё там есть,
Поясненья прелесть в жесть…
V ̅ MMCLXXVII / 7 177
Вышел там Махáн Армянский,
Рýмов часть что возглавлял,
Вызвал Хáлида «по-пански»,
Деньги просто предлагал:
Каждому – динаров десять
Золотишком там отвесят.
В этот год. И в год за ним.
Прямо дело проясним.
То есть – Сотни там Четыре
Тысяч злата, чтоб домой
Лишь ушли. И кто герой?..
Уж, не Джúзьи ли там гири?..
Проясненье приведём,
Чтоб пойти своим Путём.
V ̅ MMCLXXVIII / 7 178
Тридцать Месяцев платили
Джúзью византийцы, знаем.
Тем Рашúду угодили,
Что Харýном называем –
В Год Сто Шестьдесят и Пять
Можно смело дошагать.
Семь Десятков там налогом,
Несгибаемым порогом.
Нет уж Шáма и Египта,
Оскудела Византия,
Такова перипетия,
Баобабом эвкалипта.
Все Четыреста – сейчас?
Да, Япония-Кавказ…
V ̅ MMCLXXIX / 7 179
Дескать, «голод» их привёл,
И «нужда» совсем заела.
Сокол в деле – не орёл.
Хáлид «проясняет» дело:
«Человечью кровь мы пили,
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Таковы дела лишь были.
Слышали, что всех вкусней –
Византийцев кровь». Смелей
Вряд ли стал после такого…
Византийцы зашептались,
«Знанием» приумножались,
Что не ждали здесь «иного».
Что ж, тем лучше – час настал,
Битвы близится накал…
V ̅ MMCLXXX / 7 180
Много было героизма,
Чудом только и назвать,
Был не враг я пацифизма,
Только – надо воевать,
Чтобы ложь всю устранить,
Чтобы людям Свет пролить.
Кто не хочет – не возьмёт.
Тем преграды и сметёт
Тот, что был Арабом в мире…
Хоть и в Рай ему охота,
Где война и смерть – работа…
А не звёздами в мундире
Двигались тогда дела –
Бога Воля их вела…
V ̅ MMCLXXXI / 7 181
Брат Пророка и Алú
Страшной силой обладал,
Чтобы все узнать могли,
Раз Зубéйром Бог назвал…
В продолженье этой темы,
Прояснением проблемы:
Хáлид – не слабее был,
Тысячного сокрушил.
Тысячи людей он силу
Так имел персидский воин,
Уважения достоин –
В Хáлиде нашёл могилу,
В поединке что убьёт,
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Сын Касúра так речёт…
V ̅ MMCLXXXII / 7 182
Дважды – насквозь их прошёл…
Византийских тех тылов
Не хотел. Степной орёл
Не поймёт тех соколóв…
Дважды строем пробивался
И назад к своим добрался.
Тысяч – Двести Сорок там,
Поясненьем будет Вам.
Чудо там богатыри,
Что подлунный мир не видел,
Никого тем не обидел,
Коль слабак – и нос утри.
Бог ту силу им давал,
Разгоняя Карнавал…
V ̅ MMCLXXXIII / 7 183
Про Зубéйра был тот сказ.
Хáлид тоже отличился.
Удивительный рассказ
К вере нашей как прибился
Джáрджа – воин что отважный,
Средь ромеев очень важный.
Всё у Хáлида узнал,
Веру нашу так принял.
Лишь одну молитву в жизни
С Хáлидом он помолился,
В гущу боя углубился,
[Кто востоковед – не кисни],
Душу в том бою отдаст,
Перед Богом он – воздаст…
V ̅ MMCLXXXIV / 7 184
Дрогнули ромеи вскоре.
Ничего не помогло,
И постигло всё их горе,
Счастье же – не сберегло.
И Сто Двадцать потеряли
В той погоне – счёт устали
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Мы уже давно вести…
Битвы жертвы не в чести?
И Три Тысячи всего
Там Арабы потеряют…
Эти цифры – потрясают…
Даже – более того.
Среди них был Икримá –
Сном Пророка не зима.
V ̅ MMCLXXXV / 7 185
А Весна – и как всегда.
Так тот воин в Рай попал…
Только так течёт Вода,
Света Бога где портал.
Много раз про то сказали,
Здесь же речи опускали.
Гонит до Дамаска их
Хáлид – мир давно притих.
И – до Хóмса гонит вслед.
Что с Визáнтией той стало?
Спесь куда их вся пропала
От былых в миру побед?
И Ираклий их спросил –
Чем Араб их победил?
V ̅ MMCLXXXVI / 7 186
Византиец отвечает,
[Здесь мустáшрикъ захлебнулся,
Правду в мире всякий знает,
Коли в Правду окунулся.
На Странице что Пятнадцать –
Почитать всё можно, братцы.
Там – где был оригинал,
Том Седьмой уже сказал]:
«Ночью – все они молились,
И постились Божьим днём,
Слову верные причём,
От плохого открестились,
К праведному всех зовут»,
[Пауза небольшая тут].
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V ̅ MMCLXXXVII / 7 187
«Византиец – водку пил,
[Воин дальше проясняет],
И прелюбодеем был,
Бог таким, что ль, помогает –
Во грехе одном что жили,
Клятвою не дорожили
И нечестьем заполняют
Мир подлунный?..» Сокращают
Станом речи и слова.
И Ираклий – согласился…
Значит, Шам – уже не их,
Мусульманина тут Стих.
В путь-дорогу снарядился:
Резиденцию свою
Бросит навсегда – даю…
V ̅ MMCLXXXVIII / 7 188
… Перед битвою спросил
Воин там Абу Гъубéйду,
Что судьбу свою почтил
В память памятному рейду:
Если хочет передать
Что Пророку – здесь сказать…
И салáм он передал,
Всё, что Бог им обещал,
Мусульмане здесь нашли…
Наперёд он дело знает.
Первым в битве погибает
Воин тот, дела пошли…
С Богом так они и жили,
Тем все страны покорили…

События в Ираке
V ̅ MMCLXXXIX / 7 189
Был Мусáнна в том Ираке,
За порядком чтоб смотреть,
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На войне он был, не драке,
Чтоб Амúром в мир глядеть.
Персы за престол боролись
И убийством раскололись,
И пока средь них вражда,
Милосердию чужда.
То один у них правитель,
А потом его убьют,
Нового себе найдут,
Вот така пока обитель
На земле той смуты, знали
Мы Ирак таким в печали.
V ̅ MMCXC / 7 190
Битва тоже там была,
В ней Мусáнна победил,
В Персию печаль гнала,
Час уж персов подходил.
Женщину себе избрали
Главной – начались печали…
Женщина где управляла –
Счастья в мире не бывало.
В общем, ждёт земля та битвы,
В Шáме хоть сейчас дела,
Так дороженька вела,
К Богу наши все молитвы.
Так Умар – Халифом стал,
Мощью ýмму поднимал…

Тоска по Пророку – смерть Абу Бакра
V ̅ MMCXCI / 7 191
От тоски сгорел Сиддúкъ
По Пророку*… Зверь согласен.
Правду говорить привык,
Этой Правдой и опасен.
Вслед Умара назначал
И приказ тот написал.
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Сам хоть выбранным он был –
Путь Второй нам начертил.
Или – выбор. Иль – приказ.
Так и так теперь вольны,
Широтою той сильны,
И тогда – и в этот раз.
Бог лишь двигает дела –
Воля от Него пришла.
V ̅ MMCXCII / 7 192
Сам Пророк – оставил нам.
Абу Бакр – назначал.
Славой вечной Небесам,
В Дважды стал сильней Портал.
Чтобы дело упростилось
И спокойней в мире жилось.
Можем вслед теперь идти,
Не печалясь о Пути.
Так и так – не ошибёшься,
Боже дело облегчает,
Умме нашей помогает,
И легко уж разберёшься.
Что за власть? Кому нужна?
Лишь могила мне верна…

22-й день месяца Джумáдаль-Ахúр (оставалось 8 последних дней
месяца)
V ̅ MMCXCIII / 7 193
Много ýмме дал Сиддúкъ
И порядок вновь навёл.
В мире многого достиг –
Сокол в небе, не орёл…
Да тоска его сломила –
Что Любви предвечной сила…
Что предписано предвечно –
Движет Мощью бесконечно
В мир, чтоб Свет ему донесть,
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От Пророка что и будет…
Благодарный не забудет –
И Сиддúкъу в этом честь.
Накъшбандúйский Тарикъáт –
Тоже Сúльсилею свят…
V ̅ MMCXCIV / 7 194
В Третьей Цепи был Второй
Вслед Пророку, не забыли.
Поминаем то, порой,
Поминаньем не остыли.
Хоть сейчас «модá не та»,
Только сердцу маета.
Да не нашему – а тех,
Знает что кто «лучше всех».
Бог с ним. В День Суда узнаем
Кто был с чем и почему,
Водоёму моему
Дела много. Доплываем
Мы в Умáра Халифат,
Мощью что великой свят…

10 Лет, 10 Месяцев без Одного Дня
V ̅ MMCXCV / 7 195
Йá Амúраль-Муъминúн –
Так к Умару обращались,
Лучшему среди мужчин,
Коим все и восхищались
В те поры для Халифата –
Вот такой он был, ребята…
Повелитель Правоверных –
Мрака что гроза, неверных…
Просит Бога чтоб помог
Сам ему во всех делах…
Помоги, Велик Аллах,
Чтобы аманáт он смог
В лучшем виде воплотить
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И Пророку угодить…
V ̅ MMCXCVI / 7 196
То же самое – что Богу.
Сам Аллах не разделял,
Снаряжая нас в дорогу,
Чтобы это каждый знал.
Ведь Аллах, Его Пророк –
Лишь одна у всех дорог
Грань, что лезвием ножа,
Чтоб не спали сторожа,
Мир что этот охраняли
От нечестия в пути –
К Богу где душе идти –
Души те, пускай, не знали.
Будет в деле поводырь,
Рядом с сердцем где газырь…

«Замóк смут»: жизнь Умара – гарантия от смут
V ̅ MMCXCVII / 7 197
Сам Умар – того не знал,
Абу Зáрр и просветил:
Так – Пророк его назвал,
Честью этой сам почтил.
Шейх Шамуúли всё расскажет,
Баракáт его обяжет,
Чтобы знали дело мы –
В сердце Светом что сильны…
Так Къаляид в сердце Гвоздь
[Книга эта – расчудесна,
Очень зверю интересна…]
Светом вбило, что не гроздь,
А – Сады великих Станов,
Разрушением обманов…
V ̅ MMCXCVIII / 7 198
Речь у Старца – заводная,
Оживляет мертвеца,
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От воды живой у Края
Подошла моя Пайцза,
Чтобы больше удивляться,
Делом к Цели продвигаться,
Мáдад хлещет через Край –
Жми мощней и успевай.
Чтобы нюней не прозвали
Скакунов лихих отцы,
Вот где были все Пайцзы,
Коих мы не забывали
И почтением живём.
Помнит малый водоём…

Хасияты Умара
V ̅ MMCXCIX / 7 199
Можно в Океан нырнуть,
В Океане том остаться,
И с дороги не свернуть –
И ничем не приближаться
К описанию Умáра,
И не хватит силы дара…
Сóда Первый Том при деле,
Раз, на Небе так хотели –
Там достоинств их Основа,
Хоть и вкратце всё сказали,
Много в деле упускали
Слабостью из сердца слова.
Бог, что Милостив – простил,
Может нас, и Свет пролил…
V ̅ MMCC / 7 200
Нам всего – не рассказать,
Выжимкой у дела взяли,
Где Чиркейскому печать
Шейху Богом в руки дали.
Что легко и вседоступно,
[То, что было неприступно],

4784

Нам поведает с руки
Баракáтной. И легки
Станут сразу все дела…
Шейх, видать, Особым был,
Тайны Бог хоть не раскрыл
Всем его – и смерть взяла,
Чтоб с Аллахом встреча та…
Счастьем воплотись, мечта…
V ̅ MMCCI / 7 201
Люди Кáшфа… Сокровенны
Знанья в сердце коль даны –
Всем такие непременны,
Вот где Истины сыны.
У Пророков что бывали
Те рабы, об этом знали.
В ýмме нашей – тоже есть.
Среди них Умару честь.
В корень дела зрит всегда –
Завершенье дела знает,
С чистого листа читает,
Вот где Знания Вода,
Сокровенным что считалось –
Полнотой Умару далось.
V ̅ MMCCII / 7 202
Джабраúл сказал Пророку,
Роль Умáра прояснить,
Коль угодно было року,
Свет в то дело чтоб пролить:
Он умрёт – Ислам заплачет…
Всё вот так, и не иначе.
Плачет с давней той поры,
В продолжение Игры…
Если б нужен был Пророк
Вслед Пророку, то – Умар.
Для неверия удар,
Коего несчастен рок.
Рассказал Ахмáд хадúс,
Зёрнышком просеять рис…
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V ̅ MMCCIII / 7 203
Я – с Умáром. Он – со мной.
Где б Умар не находился –
Истины был там устой…
Тот хадúс нам пригодился.
И Хакúм нам рассказал,
Это дело продолжал:
Райским жителям – светило
Был Умар, [какая сила…]
И довольство у Аллаха –
Где довольство у Умáра…
Вот такая в деле пара,
Это тоже помни, птаха:
Вообще не забывай
Тех Великих чудо-Край…
V ̅ MMCCIV / 7 204
Два Визиря – зренья-слухом,
Абу Бáкром и Умáром.
Тирмизú дополнит духом,
Близок где финал разгаром.
У Пророка роль такую
Выполняли в удалую
Чудо Два Богатыря,
Что придворные Царя.
Царь – Один Аллах вселенной.
Будет у Него Свой двор,
Что особый разговор.
Эти двое – вновь отменной
Отличаются игрой,
Где Пророк был мой Герой…
V ̅ MMCCV / 7 205
Райских был он Десяти,
Что при жизни весть такую
Получили, чтоб пройти
В Рай транзитом. Не балую.
Да Умар нашёл подход –
Дрожью до смерти берёт –
Бог его так «испытает»,
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«Лицемерие» скрывает.
Плакать – даже мне охота…
И Хузéйфа – не сдержался,
Вволю там он разрыдался…
Одного его забота
Лицемеров ýммы рать –
Хочет всё Умар узнать…
V ̅ MMCCVI / 7 206
Нет. Не этого числа –
Так Хузéйфа говорил.
Вот нелёгкая несла,
Тайны что Пророка скрыл.
Ну а плачет он чего?
И Умару уж того
Хватит, чтоб «вердикт» понять –
«Жалости» к нему печать.
Что – от «жалости» тот плачет,
Чтобы правды горечь скрыть…
Как такому объяснить?
То – Такъуá. И – не иначе.
Чтобы место своё знал
Каждый, Бога кто искал…

Всесокрушающая справедливость Халифа: история сына Умара по
имени Абу Шáхма
V ̅ MMCCVII / 7 207
Сын Умáра там напился
В иудеев стороне,
Бога план тем воплотился,
Непонятный всей стране.
Девушки он домогался
И наедине остался,
Та сознание теряла –
И ребёнка вслед рожала.
Сын признается во всём,
Просит – саблей разрубить.
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Только – Шариату быть,
[Всё Умару нипочём],
Что иначе повелел.
Мир от страха поседел…
V ̅ MMCCVIII / 7 208
Был публично бит хлыстом.
Ничего там не смогли
Сделать миром. Вот о том –
Вряд ли слышать Вы могли.
Так и сяк его просили –
Чтобы юношу простили.
Сто ударов нанесли –
Душу к Богу вознесли.
Плачет рядом с ним Умар…
Да приказ Аллаха в силе,
Мраку сгинуть чтоб в могиле,
Потому и был всем дар…
Наказанье смыло грех,
Говорю это при всех.
V ̅ MMCCIX / 7 209
И Хузéйфа тот видал
Позже сон, ему приснился,
Тайны Тáха охранял,
В этом деле пригодился.
Рядом был с самим Пророком
Сын Умáра. Ненароком?
Райский был на нём халат
И корона. Так-то, брат.
Вслед Ярмýку говорили
Византийцы королю,
[Бога Одного молю…]
Сына что царя б убили
Мусульмане за грехи –
В подтверждение стихи…
V ̅ MMCCX / 7 210
Мощь такую – тем и дали,
Что особый разговор.
Крепче и стальнее стали,

4788

Знай – в окно полезет вор.
Был Закон один для всех?
Нынче вызывает смех…
А тогда – палач хлыстом –
В мир иной. И я о том.
Нече тем востоковедам
Нас, что «неучей», учить.
Праведными лучше жить,
Всё назло тем привередам.
Пальцем видят что других –
Потому так жёсток Стих…

Фáтих уль-Бульдáн – Освободивший Страны
V ̅ MMCCXI / 7 211
Был Дамаск и Аскалáн,
Палестина, Къейсарúя –
Воплотив Умáра план,
Затрясётся Византия.
Иерусалим он взял,
Что аль-Къýдсом в книге звал.
Был Алеппо-Хáлеб тоже,
Забывать его негоже,
Къадисúя и Мосýл,
Турция, Азербайджан,
Множество далёких стран,
Чтоб доволен был Расýл…
Дáджля, Áйлят, Нахауáнд
И Александрии гранд.
V ̅ MMCCXII / 7 212
Исфахáн и Истахáр,
Хорасан и град Бербер
Завоюет наш Умар
И штурмует Беленджер,
Что в Хазарском каганате
И язычеству в расплате.
И Дербент был в первый раз
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Взят тогда, где наш Кавказ.
До Амударьи дошёл
И до Инда на Востоке,
С горя чтобы в караоке
Вновь мустáшрикъ отошёл.
Неприятны те слова?
Всё болит их голова…

«… беречь жизни солдат» – 100 000 золотых динаров
V ̅ MMCCXIII / 7 213
Сумма в Сотню Тысяч тех
Золотых динаров – много…
Раз в Пятьсот считать у всех,
Долларами где дорога.
Чтобы столько заплатил –
Жизнь солдату сохранил
Одному другой? Не знаю.
Может, мало я читаю.
Так солдат Умар берёг,
Чтоб трофей не обманул,
Где богатый был посул,
Всех своих предостерёг.
И Абу Гъубéйда тот
Взял приказ, и сам прочтёт.
V ̅ MMCCXIV / 7 214
В Шáме – главный средь Амúров.
На Дамаск ему идти,
Ни к чему там честь мундиров –
Звёздочек там не найти.
Только в сердце Свет сияет –
Лишь Аллаха он желает,
Вслед Пророку чтоб стоять,
Милость Бога получать.
Где таких сейчас найдёшь?
Что так смерти не боялись
Или часто так сражались?
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Смысла, что ли, не поймёшь?:
Жизнь мирская комара
Меньше крылышка – игра…

Взятие Дамаска: наполовину силой, наполовину миром
V ̅ MMCCXV / 7 215
Ждал приказ Абу Гъубéйда,
Чтоб Дамаск осадой взять,
Мощи вслед такого рейда
Им уже не избежать –
Главным Группировку Сил
В Шам теперь Амúн водил
Нашей ýммы, так назвал
Сам Пророк, коли не знал.
И Умар приказ отдаст,
Чтоб Дамаск мы штурмом взяли,
След Визáнтии сметали,
И Победой Бог воздаст.
Хоть не просто дело было,
Книга это прояснила…
V ̅ MMCCXVI / 7 216
Был Амúром той войны
Хáлид снова, так решил
Наш Амúн. Дабы сыны
Победили. Победил
Снова Хáлид – силой взял,
Баб Шаркъú атаковал.
Наши все про то не знали,
Мир Дамаску обещали.
Семь десятков дней осада
В лютый холод той зимы,
Это понимаем мы…
Будет в деле вновь преграда:
С Хóмса сил тот град не ждёт –
Преградил араб, нейдёт.
V ̅ MMCCXVII / 7 217
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Был Настáс, Настýса сын,
В годы те им всем правитель.
Правил городом один,
Византии представитель.
Бáтрикъ, был что Патриарх,
Не арабский олигарх,
Тоже рифме пригодится,
Легче слову чтоб ложиться:
Сын родился у него,
Там поели и попили,
И про стену все забыли.
Что ж, хватило нам того –
Хáлид с воинами здесь,
Византии сгонит спесь.
V ̅ MMCCXVIII / 7 218
Потому – полцеркви взяли,
Что сегодня Амауúя.
Остальные – оставляли,
У войны своя стихия,
Все Четырнадцать церквей*,
Что не скажет «корифей».
Скажем мы, чтоб знал народ
Как араб войну ведёт.
А не как преподносили
«Сердобольные» провидцы,
Что отсюда «очевидцы».
Бог с ним. Дело позабыли.
Дальше в Шáме много дел
Вновь Асхáб тот разглядел…

Битвы: Фихль – Шурахбиль завоёвывает Иорданию силой
V ̅ MMCCXIX / 7 219
Византия собирала
Силы много, говорят,
Вслед Ярмýку лютовала –
Восемьдесят Тысяч в ряд
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В Иордании собрались,
Фúхль местом назывались.
И туда пошёл Асхáб,
Удивительный Араб.
Был Абу Гъубéйда главный
В Группировке Шáма Сил,
И про то уж говорил,
Воин ýммы нашей славный.
Шурахбúль возглавил ход –
Как Амúр войны идёт.
V ̅ MMCCXX / 7 220
Византийцев разбивают,
Чуть не всех там истребили.
Мир подлунный сотрясают –
Чтобы это не забыли,
Что и к ним доходит Свет,
Даст Аллах, таков ответ.
А пока – поближе страны,
С Иордании, пускай,
Тот знаком арабам край.
Шурахбúля будут Станы –
Силой всю завоевал,
Табарúю миром взял.

Возобновление военной активности в Ираке, использовав
дополнительные резервы арабов Медины и племён Аравии
V ̅ MMCCXXI / 7 221
И в Ираке мы – просели,
Силы Хáлид все увёл,
Почитай что, в Шам. Успели –
Битву выиграл тот орёл.
И Дамаск потом мы взяли.
Персы в деле помогали –
Там раздоры… Всё за трон,
Шах-ин-шахов будет он.
И друг дружку убивают,
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Этим в деле передышка
Для войны, не будет слишком,
Мусульмане понимают –
Будет персов натиск скоро
В продолженье разговора.
V ̅ MMCCXXII / 7 222
Абу Бакр завещал
Перед смертью – чтоб Умар,
Что Халифом следом стал,
Персии нанёс удар.
Все резервы – на войне.
В Шáме. Или стороне,
Что Ираком тоже звали,
Так арабы величали.
И Семь Тысяч собирают,
Что по меркам не ахти,
Божьего где нет Пути,
Да язычники узнают –
Лихо не араб воюет,
А – Аллах… Помянут «всуе»?
V ̅ MMCCXXIII / 7 223
Кое-что я позабыл.
Дочь Буран – главою стала,
Час её тогда пробил.
И Рустáма назначала,
Или Рýстума. Как знать,
Легче будет величать.
Персов будет он начштаб,
Гъáджам что и неараб.
Был сильнейший он астролог,
Знанье в деле испытал,
Наперёд исход узнал,
Чтобы отдохнул психолог:
Им врага – не одолеть,
Всех найдёт араба Плеть…
V ̅ MMCCXXIV / 7 224
Иль – Аллаха. Что точнее.
У него тогда спросили,
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Раз, ему уж всё виднее,
Речи следом удивили:
Вышел следом на войну
Перс-начальник почему?
Власти, славы он хотел.
Как и люди – «пролетел»…
Но хотя б – признался честно.
Чтобы люди дело знали,
Хоть того не ожидали
В мире этом повсеместно.
Не один он это знал,
Не один и «пролетал»…

Битвы: ан-Намáрикъ
V ̅ MMCCXXV / 7 225
В битве этой победили
Мусульмане, как всегда.
Персов снова удивили,
Что не их течёт вода.
Между Хúрой-Къадисúей
Место то перипетией.
И добычи много взяли,
Хумс в Медину отправляли,
Пятая что будет Часть
От трофея всей войны,
Так Ислама все сыны
Исполняют Божью Власть,
Что так в деле приказал,
Где войны Закон бывал.
V ̅ MMCCXXVI / 7 226
Подкрепленье понемногу
В тот Ирак уже в пути,
Чтобы подвигать дорогу –
До Китая нам идти
И до Инда Индостана,
Что границей Пакистана.
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Потому так долог путь,
Это тоже не забудь.
И резервом – вера в Бога.
И иных резервов нет,
Поперхнулся тут аскет.
И востоковед «немного»
Вновь закашлялся некстати,
Вспоминая о расплате…

Битвы: аль-Джиср (Мост)
V ̅ MMCCXXVII / 7 227
В битве следующей – фиаско…
Слон, одетый в колокольчик.
Заиграла битвы краска,
Неприятный здесь укольчик –
Кони наши понесли,
Удержать их не смогли.
Мусульмане отступали,
Хоть Шесть Тысяч убивали.
И – Четыре все у нас
В том Фурáте утонули…
Истирджáгъом помянули
Мы, как было то не раз.
Если правильным всё было –
Небо милостью приплыло.
V ̅ MMCCXXVIII / 7 228
Рýстуму там был соперник,
Властью армия слабеет.
Не Джордано, не Коперник,
Дело каждый разумеет.
Снова передышку взяли,
Персы что раздором дали.
Чтобы силы собирать,
До Бувéйта дошагать.
Вся земля, учти, – Аллаха,
Он – Хозяин ей Один,
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И вселенной Господин.
Помни в сердце это, птаха.
К персам – Он и посылал,
За язычество воздал…

Битвы: аль-Бувéйт – аналог Ярмýка в Шáме
V ̅ MMCCXXIX / 7 229
Подкрепленье всё – собралось.
Мусульмане – разнесли.
В Сотню Тысяч сразу сталось
Там потерей, не пройти
Персу впредь уже вольготно –
Даже взводом или ротно.
Столько там трофеев взяли –
Что подсчёты уставали…
Продолжается развал
Некогда державы мощной,
Что не днём иль полунощной
В мире этом, кто не знал.
Междуречье нашим стало,
Продолженья ожидало…
V ̅ MMCCXXX / 7 230
Были и у нас потери,
Где Великие Асхáбы,
Рая где открылись двери,
Встречею с Пророком дабы
Души чистые покоить –
И уже не беспокоить,
Жизнь мирская завершалась,
Лучшей жизнью заменялась…
… Диспозиция – другая.
Персия и Византия –
Уж не их перипетия,
Что войной одной «святая»
Век за веком, годом год –
Новый там расклад идёт…
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Объединение персов вокруг Яздаджирда
V ̅ MMCCXXXI / 7 231
Наконец, определились –
Яздаджúрда выбирают.
Чтобы вслед они не злились,
Этим беды продолжают.
Двадцать год один ему,
Юность я легко пойму.
Был когда-то сам юнец,
Поседел хоть, наконец.
Все селения сломили –
Чтоб восстание подняли,
Джúзью чтоб с себя слагали,
То арабы не забыли.
Раз, легко так всё менялось –
Всё опять войною сталось.
V ̅ MMCCXXXII / 7 232
Чтоб – смести с лица земли.
Как Аллах и захотел.
И арабы те – смели.
Нет империи. Смотрел
В карту мира, персов нет –
Из Медины им ответ.
Хоть с Ирака и начнут –
Персов начисто сметут…
Переступят полумеры –
Да, в Ираке проживали
И Бухтанасáра* знали
В Век Двенадцатый до Эры:
Перс до Инда доходил
И Афганистан их был.
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Al-Bab 76. AH 14. Caliph ‘Umar
‘Umar wants to personally lead the campaign in Persia
Sa’d ibn Malik (Abi Waqqas) az-Zuhri — commander of the group of forces in
the Persian direction
The remark of the military leader Rustum: Arabs are not afraid of the huge
armies of the enemy …
Rustum’s questions and his surprise
Battles: Qadisiyya — the largest battle in Iraq
The verses read about this victory by the genies in San’a and Yamama are
heard throughout Arabia …
‘Umar’s response to the claims of India in the Iraqi Basra — ‘Utba ibn
Ghuzwan: Caliph’s ‘Amil in the Indian direction
Naval expedition to India of the governor of Bahrain Uthman ibn Abil-‘As: Sind
(Debal), Gujarat (Bharukh) and Mumbai (Tanah) on the Malabar coast
‘Umar orders all Muslim cities to gather for tarawih in Ramadan month
The Caliphate is expanding: Abu ‘Ubayda in Sham, Sa’d in Iraq, Uthman in
Bahrain, Huzayfa in Oman

Аль-Баб 76. 14-й Год Хиджры. Умар –
Халиф
Умар хочет лично возглавить поход на Персию
V ̅ MMCCXXXIII / 7 233
Так Умáра разозлили…
Лично с армией идти
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Планы у Халифа были
На Божественном Пути.
Вышел с армией он в путь,
Это дело не забудь.
Но Аллах решил иначе,
Всё не грядками на даче:
Был Совет и будут мненья,
Скажут все – идти ему,
Водоёму моему
Не найти уже сомненья.
Против был Абдурахман,
Воплотивший Бога План.
V ̅ MMCCXXXIV / 7 234
Сын что Áуфа. Знаком.
Был одним из Десяти
Раем в жизни освящён,
Терниями на Пути.
Мненье то возобладало –
Значит, правильным бывало.
Тем его и обязали,
Без него и выступали.
Хоть и малая там часть,
Чтобы армией считаться,
Коль стратегиею взяться,
Где войны одна напасть –
Тысячи всего Четыре,
Указаньем майны вире.
V ̅ MMCCXXXV / 7 235
На Персидском направленьи.
Курам на смех, так сказать.
В мире всем на удивленье,
Уточненьем уточнять –
Вслед довёл до Тридцати
Силу их Халиф, учти.
Был ресурсом ограничен,
Хоть удар-то был приличен.
Александр – Пятьдесят
Тысяч вёл, читал я так,
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Книги кто писать мастак,
Книги так нам говорят.
Там кулак одним ведь был –
На два фронта не делил.
V ̅ MMCCXXXVI / 7 236
Здесь – держава посильнее,
Чуть не с Киром им тягаться,
Говорят, кому виднее,
Я не буду углубляться.
Но и силой снаряженья –
Всё достойно здесь почтенья:
Перс понять никак не сможет –
Как араб тот всё стреножит?
Чуть обуты и раздеты,
На конях бредут уставших –
Разнесут всепобеждавших?..
Да. Историей воспеты –
Армии такой не знал
Мир подлунный. Всё сказал.
V ̅ MMCCXXXVII / 7 237
Как не странно – было так.
Но – Аллах там победил.
Понял то, кто не дурак.
Тот, кто «умным» очень был –
Ищет всё там отговорки,
Чтоб войти уж в поговорки
Про горбатого могилу
И про инструмента силу.
Потому – Пророк берёг
Тот резерв арабов старый,
Что солдат войны той бравый,
Им войну и выиграл Бог.
Не числом, войны уменьем –
А пред Богом их смиреньем…
V ̅ MMCCXXXVIII / 7 238
Кто не понял – проиграл.
Жертвы там хотя б сравнить –
Математик застонал,
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Ведь не может это быть.
Тем не менее – бывало,
Рассказал уже немало.
Сотня Тысяч – там. А здесь –
Тыщи Три. Прозанавесь.
И пойми как хочешь, враже,
Хоть как друже корчишь рожи,
Что ж, Аллаху будет гоже
Наказать их Адом даже?
И не только. Здесь в миру
Всё получат за игру…

Сагъд ибн Мáлик (Аби Уаккъáс) аз-Зухрú – главнокомандующий
группировки войск на Персидском направлении
V ̅ MMCCXXXIX / 7 239
Сагъд – особый человек,
Хáль Пророка он к тому же,
Помнит это веком век,
Почитаем будет дюже.
Дядя, что стороны
Матери – опять верны.
Гъáсаба хоть больше чтили,
И про то уж говорили.
В Персии – Мушúром был,
Был Абу Гъубéйда – в Шáме,
Проясненьем в Панораме,
Чтоб читатель не забыл.
То есть – Маршалом считай,
Направленьем в целый край.
V ̅ MMCCXL / 7 240
Кое-что заранье скажем,
Чтобы это знал народ,
Уточнением подскажем,
Книга как преподнесёт.
Той экспансии боялся
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Сам Умар и опасался –
Что диффузия возьмётся,
Многочисленность даётся
Персам всё же, каждый знает.
А арабов в деле мало,
И ассимиляций гало?
Не совсем. Ирак бывает
Для арабов-то знаком,
Что Бухтанасáра дом.
V ̅ MMCCXLI / 7 241
Позже – ибну Къéйс склонил
И к вторжению призвал,
Дело то он прояснил –
До Китая дошагал
Так араб, до Индостана,
Видел град Туркменистана.
В общем, в дальней перспективе –
Не стремлением к наживе,
Стонет как востоковед,
Чтоб «своих» мог оправдать
Индульгенцией опять,
«Всеспасительницей» бед.
Дескать, только «так» бывает –
Всё деньга определяет.
V ̅ MMCCXLII / 7 242
Прояснение учти –
Коли к Правде ты стремился
Или рядом ты почти,
В общем, Светом в мир ужился:
Смерти – много не боялись.
Те, кто викингами звались.
Или – тюрками опять.
С честью много умирать
Будут в мире. Но – заметь:
Храбрецы те – жить хотят,
Хоть о Рае не претят
Мысли им. Во храбрость петь.
Эти – лишь о Боге пели,
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Смертью зреть Его хотели…
V ̅ MMCCXLIII / 7 243
Как – влюблённый видеть хочет
Только лишь объект Любви.
Вот где мрак своё схлопочет,
Всё у них «не селяви».
Одержимые тоскою –
Не понять нам их с тобою…
Потому и сокрушали –
Встречи с Богом ожидали.
Бог – другого здесь хотел,
Потому – и покорились,
И упорно в мире бились,
Отбывая свой удел,
Что – тюремным можно звать.
Путь к свободе ожидать…

Замечание военачальника Рустума: арабы не боятся огромных армий
врага…
V ̅ MMCCXLIV / 7 244
Точно знал – что проиграют,
Точно знал – что всё сметут.
Астрологией вонзают,
Сны на помощь тут придут…
Ангел с неба всё забрал
И Пророку сам отдал,
Тот – отдаст уже Умару
Персов всех оружья тару.
Потому и не горел
Рýстум, воин что армянский,
Воевать с арабом. «Панский»
Персов всё запал. Хотел –
Чтоб араб ушёл домой
В этом мире под луной.
V ̅ MMCCXLV / 7 245
Сагъд по пути разбил
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Армию, так получилось,
Что Ширзáд в поход водил,
Персам дело не приснилось.
Фáрса двери – Къадисúя,
Персов там перипетия.
Тоже нам туда идти,
Воинство уже в пути.
Месяц там он простоял –
Рýстума и персов нету,
Упустили, что ль, комету?
Долго он не понимал.
Месяца Четыре тот
Перс надеждою живёт.
V ̅ MMCCXLVI / 7 246
Чтоб араб – ушёл домой.
Битвы Рýстум не хотел,
Что астролог был лихой,
Всё звездою разглядел.
Сагъд начал покорять
И Сарúи посылать –
Экспедиции в походы –
Чтобы знали все народы.
Тут-то персы застонали…
Недоволен стал народ
И послание пошлёт
Яздаджирду, чтобы знали:
Крепости сейчас – сдадут,
Что имеют – отдадут.
V ̅ MMCCXLVII / 7 247
Если – их не защитят.
То есть, в сути, – всё равно,
Хоть мустáшрикъ и не рад
В чёрно-чёрное кино:
Всё равно – кому платить,
Все спокойно любят жить.
Так что, – был не «клоп» араб.
Для мустáшрикъа, что раб
Конъюнктуры и депрессий,

4805

[Я не всех имел ввиду,
Большинства лишь череду],
Политических концессий,
Не по нраву те слова,
Всё кружится голова.
V ̅ MMCCXLVIII / 7 248
Долго всех предупреждал:
Полчищ – воин не страшится.
Чтоб шах не посылал
Сотни Тысяч стразу биться.
Тот – и слушать не хотел,
Двести Сорок все велел.
Сразу там пойдут Сто Двадцать,
Следом – столько же там, братцы.
Что «язык» нам и расскажет –
Очень сильно удивлён,
Храбростью был восхищён
Он арабов. И не смажет
Уж никто такой рассказ,
Да, Япония-Кавказ.
V ̅ MMCCXLIX / 7 249
Был Тулéйха послан там,
Что «пророком» быть хотел,
Славой вечной Небесам,
Что покаяться успел.
И на персов он пошёл,
Что пустыни был орёл.
Как же «языка» он взял,
Чтоб Амúр их планы знал?
Очень «просто» – углубился
Прямо в армию он с краю:
Принцип «вижу-порубаю»
В этом деле пригодился.
Много воинов убил
И «язык» тот захватил.
V ̅ MMCCL / 7 250
Сагъд – спросит, тот – другое:
«Ну и храбрый вы народ…»
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Говорили мы такое,
Вспоминанье подойдёт:
Девять, где из Десяти,
Храбрости Частей – в чести
У араба, Бог – им дал,
Так храбрейшим он и стал.
Сходу примет перс Ислам,
Что ж, душа всегда искала
Что-то. И чего взалкала –
Бог и присылает Вам.
Двести Сорок, что ж, – не шутка,
Подойдёт одна минутка.
V ̅ MMCCLI / 7 251
Сенокос, пускай, большой –
Только косарь не боится.
Был ответ у них такой,
Где арабские всё лица.
Будет в битве из слонов
Тридцать Три – ответ готов.
Если конь тогда – как танк,
Слон – «Катюши», что ль, ва-банк?
Что – продавит и пройдёт,
Был обучен-снаряжён,
В латы даже удручён,
И людей легко сметёт.
Бог сметает, а не слон,
Зверем чту такой закон…

Вопросы Рустума и его удивление
V ̅ MMCCLII / 7 252
Тем не менее, узнать
Рýстум их поближе хочет.
Право нужно это дать –
И араб там похлопочет:
Правило у нас такое,
Выбирай себе любое.
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Иль Ислам. Или налог.
Иль война. Другого Бог
Не велел им речью речь…
Вслед за этим – выбирали.
Ниже просто проясняли
Дело то. Дабы сберечь
Все потуги, что «историк»
Уж собрал, дойдя до колик.
V ̅ MMCCLIII / 7 253
Рýстум тоже так спросил:
«Коль Ислам – и вы уйдёте?..»
Сильно вслед уж удивил
Там араб, привык к работе:
Да – уйдут, а их страна –
Им осталась… [Времена…]
Лишь с торговлею придут,
Коль Ислам все примут тут.
Рýстум очень удивился –
Нет, не деньги здесь основа…
И хватило, вроде, слова.
Только – сущностью раскрылся:
Стал в политику играть.
Бог умеет отвечать.
V ̅ MMCCLIV / 7 254
Два примера он привёл,
[Что ж, судьбы не избежать…]
Чтоб могилу перс нашёл,
Коль нечестья там печать.
Муха мёда так хотела
И удачно долетела,
Вылезти потом не поможет –
Кто же, бедной ей, поможет?
Иль лиса. Её пустили,
Стала жирной уж в норе,
Неудачею в поре,
В той норе её убили.
Весь Фурáт уже был наш –
Смысл выше тем придашь.
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V ̅ MMCCLV / 7 255
Дескать, «временным» то было,
Персы всё царей смещали.
Что ж, покажет завтра сила –
Персы хоть не ожидали.
И араб ответил так,
Рýстум что не ждал никак:
«Завтра – будете убиты,
Нашей армией разбиты,
Попадёте в плен рабами,
Чтобы Джúзью вслед платить,
Хочет Бог того – и быть».
Был ответ такой словами.
А потом – в бою ответ,
В продолженье персов бед…

Битвы: Къáдисúя – крупнейшее сражение в Ираке
V ̅ MMCCLVI / 7 256
Вновь арабы – всё снесли,
Как ему и обещали.
Еле ноги унесли
Персы, это рассказали.
До Мадáина бегут,
Нахауáнд опять найдут.
И трофеев столько будет –
Что «историк» не забудет.
И в Мадáин, что столица,
Пустят к шаху мусульман,
[Персов гнали в этот стан],
Хоть «знакомые всё лица»:
Шах с Исламом «разошёлся»,
Скоро с миром не сошёлся…

Стихи, прочитанные об этой победе джиннами в Сангъá и Ямáме –
услышаны во всей Аравии…
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V ̅ MMCCLVII / 7 257
Мир весь – ожидал вестей.
Мир арабов – в том числе.
Джинны, выше скоростей,
Принесли их «на крыле».
Мир вестями поперхнулся,
Вновь несчастный ухмыльнулся…
Вся «ухмылка» – впереди,
Души им побереди.
Думали, араб «слабак»?
Что ж, он «сильных» разбивает,
Словно их «не замечает»,
Что-то в деле том не так?
Что-то? Нет. Там Кто-то был –
Бог… Раз, мир Его забыл…

Ответ Умара на притязания Индии в иракской Бáсре – Гъýтба ибн
Гъузуáн: Гъáмиль Халифа на индийском направлении
V ̅ MMCCLVIII / 7 258
Да, вот так – стратегий путь.
Что сейчас зовётся Бáсрой,
Это тоже не забудь,
Что не фáтхой-дáммой-кáсрой.
Город это Гъýтба взял.
Хýрмуз тоже воевал
С Индией отсюда, знали,
Это выше уж сказали.
На морях была война,
Что и будет продолжаться,
В скором времени ей статься,
Хоть пустынная страна.
В век Усмана – будет флот,
Но морях араб плывёт…

Военно-морская экспедиция в Индию наместника Бахрейна Усмана
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ибн Абиль-Гъáса: Синд (Дебал), Гуджерат (Бхарух) и Мумбаи (Танах)
на Малабарском побережье
V ̅ MMCCLIX / 7 259
И такое говорили,
Рейд тройным по морю был.
В битвах этих – победили,
Так источник говорил,
Что на западе прибился,
Очень странно, не забылся.
Типа, был морской десант,
Где войны опять талант.
А по суше доберутся
Чуть попозже, всё ж, туда.
Там пройдут ещё года,
И старания зачтутся.
Где стратегии был путь –
Можно чуть передохнуть.

Умар приказывает собираться на тарауúх в месяц Рамадан всем
мусульманским городам
V ̅ MMCCLX / 7 260
Да, Халиф так повелел,
Чтобы люди собирались
В Рамадан. Видать, хотел
Бог того и мы заждались.
С той поры мы в Рамадан
Тарауúха крепим стан.
Двадцать, будет в Ханафú
Что Мазхáбе, Ас-Сафú
Может это говорить,
Рекягъáтами считая.
Может песня быть иная,
Коль иным Мазхáбом жить,
Коих Три ещё бывало,
Всё Квартетом пребывало.
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Халифат расширяется: Абу Гъубейда в Шаме, Сагъд в Ираке, Усман в
Бахрейне, Хузейфа в Омане
V ̅ MMCCLXI / 7 261
Дело взял Умар уж в руки,
Всю державу удержал,
В гору будет при Фарýке
Той экспансии навал.
Так держава расширялась –
До Мадáина добралась.
В Шáме – был Дамаск уж взят,
Иорданию сверлят.
Две империи у мира,
Что всегда и всё делили,
Что историки любили –
Закачались майной-вира.
То ли будет там ещё,
Где нет снега в «горячо»…
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Al-Bab 77. AH 15. Caliph ‘Umar
The capture of Homs, the residence of Heraclius in Sham, by the peace
Battles: Qinnasrayn
Heraclius moves his residence to Byzantium Rum: Constantinople
Description of the Arabs by the Byzantine Heraclius and his prediction of the
fall of Constantinople
The Capture of Qaysariyya
Battles: Ajnadayn — Artabun Romanian and Artabun Arabic
The diﬀerence in the spelling of the names ‘Amr and ‘Umar: 4 letters and 3
letters
Al-Quds: the capture of Jerusalem
‘Umar sends Sa’d ibn Abi Waqqas to take the Iraqi city of Madain, the capital of
the Persian state
Battles: Babylon — the remnants of the Persian army after Qadisiyya
Kawsi — the place of imprisonment of the Prophet Ibrahim
Hadith from ‘Amr ibn Yazid ibn ‘Auf al-Ansari al-Mazini — evidence of the
existence of the complete scroll of the Quran in the era of the Prophet

Аль-Баб 77. 15-й Год Хиджры. Умар –
Халиф
Взятие Хóмса, резиденции Ираклия в Шáме, миром
V ̅ MMCCLXII / 7 262
Как дела переменились,
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Как подули там ветра…
Византийцы оступились?
Иль прошла уж их пора?
Каждый мнение имеет,
Может как и разумеет.
Доминанта прохудилась
Там одна – и ввек сменилась
На другую, что сильней.
Позже всех хотя пришла
В мир, такие вот дела,
Богу всё всегда видней.
И цари тут – задрожали,
Гордыми что до бывали…
V ̅ MMCCLXIII / 7 263
«Небожители» почти.
Иль – «богами» себя мнили.
Это тоже ты учти,
Демократией «забыли».
Только был араб «плохой»,
Но «хорош» любой иной.
Очень просто, без затей,
Понял, хоть не корифей.
Раз уж, завистью всё стало,
Чтоб крушить во мраке Свет?
Не получиться уж, нет –
Силу Небо всем давало.
И пора уже пришла –
Вся черешня расцвела…
V ̅ MMCCLXIV / 7 264
Вслед Ярмýку – убежал
Император из столицы.
Константина град избрал,
Чтобы выпить там водицы.
И не стал араба ждать,
С ним за город воевать.
Ведь исход у дела знает –
Всех вокруг предупреждает.
Чтобы просто – откупились.
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Что не выиграют войну,
Византией в сторону,
Не поймут вокруг – добились,
Будет полный вслед разгром.
Мир подлунный в страхе том.
V ̅ MMCCLXV / 7 265
Был сильнейший там мороз,
Ноги просто – отпадали.
Будь я трижды водонос,
Но хочу, чтоб это знали –
Был в сандалиях араб,
Стройки той войны прораб,
Нет у них обмороженья
Даже пальца, для сравненья.
Византиец – замерзал,
К холоду давно привычный,
Не сказать чтоб закадычный,
Но морозы, всё ж, видал.
Эти с Севера, что ль, шли?
Ту деталь не мы учли.
V ̅ MMCCLXVI / 7 266
Те арабы осаждали
Хóмса-град, нам говорят.
Стужу лютую прождали.
И Такбúром сокрушат –
Криком стены разрушали,
И дома уж падать стали.
Ту пришёл простой народ
И патрициев зовёт
К миру – ждут они чего?
Чтоб в руины град упал,
Что патриций ожидал?
И хватило здесь того.
Царь на помощь не придёт –
Хоть и близко, град сдаёт…
V ̅ MMCCLXVII / 7 267
Вот тебе – Мадáин Рýма,
Что Визáнтии столица,
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Вслед приходит, где Баб Тýма
У Дамаска, те же лица.
Резиденцию сменил
И – про Шам навек забыл…
Не Энеи здесь пора,
Их закончилась игра.
Доминантой восходящей
Бьёт араб Странáми Света,
Чтобы знала уж планета,
Стороною настоящей –
Сила новая явилась
В старом мире и раскрылась…

Битвы: Къиннасрéйн
V ̅ MMCCLXVIII / 7 268
Хáлид Къиннасрéйн возьмёт,
Византийцев там разбил,
И араба разобьёт,
Христианином что был,
[Хоть его и принудили
К битве этой, не забыли].
Крушит Хáлид на пути –
Не проехать, не пройти
Там язычнику, что в мире,
Меч Аллах Свой обнажает…
Что нечестье поминает,
Не созвучно чьей-то лире
Песня та была, пускай, –
Бога лишь не забывай.
V ̅ MMCCLXIX / 7 269
Что – Один. И нет другого.
Что без сына и жены.
Не приемлет Он иного,
Это все понять должны.
Кто не понял в День Суда –
Пояснения тогда

4816

Вечность Адом прояснят,
Речи эти вновь горчат?
Что ж, поделать – мир таков,
Богом что был сотворён,
В нём – Аллаха лишь Закон,
Что к язычеству суров.
Эго – главный идол был,
Много раз уж говорил…

Ираклий переносит свою резиденцию в Византию-Рум:
Константинополь
V ̅ MMCCLXX / 7 270
Нету выхода деваться –
Сирию им покидать,
Шáмом будет впредь что зваться,
Где истории печать.
Не вернуться им сюда –
Вест понятна им и та.
Нам же – всё Пророк сказал,
Это дело прояснял:
Кесарю не будет вслед,
[Что последним в деле будет,
И молва про них забудет],
Кесаря другого в свет.
Кесарей проходит век,
Чтобы помнил человек.
V ̅ MMCCLXXI / 7 271
Град же кесаря возьмут
Позже, где Конец у Света,
И Дадджáл уж рядом тут,
Засиделась что комета.
Тюрки позже хоть и взяли –
Мы Дадджáла поджидали,
Что Антихристом знаком
В мире всем, признаюсь в том.
Восемь там Веков прождут,
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Век Седьмой за этим вслед,
Сохрани, Аллах, от бед,
Чтоб Стальнее Стали тут –
В сердце был Аллах, Пророк,
Помоги, Великий Бог…

Описание арабов византийцем Ираклию и его предсказание о падении
Константинополя
V ̅ MMCCLXXII / 7 272
Может, были предсказанья?
Все цари так суеверны.
Просят снова описанья,
Описанья эти – верны.
«Воин – днём, отшельник – ночью».
Вот такую не сорочью
Весть Ираклию несут,
Так араба что почтут.
«Покорённым – платит цену,
Чтоб еду для пищи взять».
Как такое им понять,
Силой, что не знали мену,
Брали в мире? И тогда –
И сейчас их череда.
V ̅ MMCCLXXIII / 7 273
Пятьдесят где Три Страница
Можешь это сам прочесть,
И знакомые всё лица,
Где Седьмому Тому честь.
Понял всё Ираклий снова –
Знанья есть всегда основа,
Значит, Константина град
Вслед падёт… Такой расклад.
Тюрки позже град тот взяли,
Что в Исламе с давних пор,
С Сýнной был их уговор,
Где суннитами все стали
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В большинстве своём они –
Так тогда, и в наши дни.

Взятие Къейсарúи
V ̅ MMCCLXXIV / 7 274
Къейсарúя – есть морская.
Есть – где Турция сейчас.
Речь о первой здесь, какая
В бой пойдёт на этот раз.
Сын Абу Суфьяна здесь,
Что Мугъáуия – он весь,
Долго град тот осаждает,
Трудно войску там бывает:
Вылазки из града будут
Много очень раз подряд,
Так нам книги говорят,
Битвы той что не забудут.
И в итоге битвы той –
Град падёт, в бою лихой.
V ̅ MMCCLXXV / 7 275
Восемьдесят Тысяч – сразу,
Вслед – там Двадцать Тысяч снова,
Чтоб потерь у рýмов фазу
Оценить не мощью слова,
Мощью сабли верной вновь –
Не к войне моя любовь.
Столько снова потеряли,
Что историки стонали.
Вновь не в силах феномен
У арабов объяснить,
Чтобы – Бога не почтить,
Эгу нету где замен.
Этот мир коль выбирали –
Эгу ввек рабами стали…
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Битвы: Аджнадéйн – Артабýн румийский и Артабýн арабский
V ̅ MMCCLXXVI / 7 276
Хитрецов у нас – четыре.
Был Мугъáуия один,
Гъáмра в том квартете гири,
Здесь о нём поговорим.
Приказал идти в Илья
Сам Умар, скажу, друзья.
Рядом с Рáмлой дело было,
Книга это не забыла.
Артабýн, что византиец,
Наибольший что хитрец,
Встретит ровню, наконец,
Здесь араб, а не румиец.
Гъамр, всё ж, перехитрил,
В схватке хитрых победил.
V ̅ MMCCLXXVII / 7 277
Гъамр – Абуль-Гъáса сын.
Гъáлькъаму он посылает,
Будет в деле не один,
Рядом там Масрýкъ шагает –
На Илья, чтоб град тот взяли.
Армией другой шагали
Мы на Рáмлу – строй другой,
Где Абу Айюб главой.
Помощь всю – он им пошлёт,
Что Халиф им присылал,
В Аджнадéйне поджидал,
К Артабýну сам пойдёт
И прикинется послом,
Здесь поговорим о том…
V ̅ MMCCLXXVIII / 7 278
Артабýн же – раскусил
И убить его велел,
Лишь посол тот выходил.
Не того там Бог хотел…
Десять снова приведёт
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Тот посол – так речь речёт.
Жадность хитрого сгубила:
Десять – больше, где могила.
Гъамр – вышел, не вернётся.
Ведь приказ был отменён,
Хитрости погас препон,
Средь арабов улыбнётся…
Артабýн «бой» проиграл,
Это каждый в мире знал.
V ̅ MMCCLXXIX / 7 279
Как в Ярмýке бой пошёл…
Сеча славной задалась.
Соколом взлетел орёл –
Армия вся собралась.
Артабýн сказал всем прямо,
Прояснилась панорама –
В Палестину не войти,
Нет арабам там пути…
Удивительные речи…
Что-то, видно, рум тот знал,
Раз, всё прямо и сказал,
Вслед кровавой этой сечи…
Пояснение идёт –
Скоро сам Умар придёт…

Различие в написании имён Гъáмр и Умар: 4 буквы и 3 буквы
V ̅ MMCCLXXX / 7 280
И посла послал хитрец,
Слушать строго приказал,
Прояснилось, наконец,
Что румиец всем сказал –
Все ромеи там спросили,
Речи тоже удивили.
Им ответил Артабýн,
Хоть не властью дело рун:
Три там буквы быть должно,
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В слове «Гъамр» их – четыре,
Пояснения в пунктире,
Вскоре будет и оно.
У арабов был «Умар»
В трио букв для ýммы Дар…
V ̅ MMCCLXXXI / 7 281
Тонко очень намекнул
Он про то в письме Умару,
Тот же – сразу всё смекнул,
Ум под стать его удару:
Выйдет лично на войну
В Палестину – быть тому.
Был всего Четыре Раза
В Шáме он – то Бога фаза.
Иерусалим чтоб взять –
Повод очень подходящий,
Воин в деле настоящий,
Сокрушит любую рать:
Не всегда Аллах вводил
В бой Особую из Сил…

Аль-Къýдс: взятие Иерусалима
V ̅ MMCCLXXXII / 7 282
Осадил Иерусалим,
Что Абу Гъубéйдой звался,
Град – аль-Къýдсом был любим,
Так арабом назывался.
И осада та давалась
Нелегко – и признавалась
Вся аль-Къýдса сторона:
Сдачей хочет быть верна.
Но – Халифу мусульман,
Хоть Амúра уважают,
Что Абу Гъубéйдой знают,
Разгоняя Караван,
Что и так уж был в Пути,
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Чтоб до Къýдса нам дойти.
V ̅ MMCCLXXXIII / 7 283
Всё ж совет Умар спросил,
Чтоб и мы советом жили,
Свет на дело то пролил
Сам Хайдáр, совет был в силе:
Лично в Къудс ему идти,
Верность города найти.
Так и сделал. Взял Аббаса,
Что особенная раса:
Дядя был родной Пророка,
Брат отца, таков закон,
Гъáсабой араб силён,
Заслужив почтенье рока:
Как отца Пророка чтил,
В Содержаньи говорил…
V ̅ MMCCLXXXIV / 7 284
Все Амúры Шáма были,
Чтоб Умáра там встречать,
Про двоих мы лишь забыли –
Им придётся воевать:
Гъамр там и Шурахбúль
С византийцев сдуют пыль…
Артабýн как услыхал –
В Миср сразу убежал.
В том Египте лет с пяток
Он удачно уживался,
Гъамр снова сам добрался
Разогнать туда каток –
И по морю убежит,
Къéйсом вслед ромей убит…
V ̅ MMCCLXXXV / 7 285
Христиане город сдали,
Сам Умар амáн им дал,
Безопасностью назвали,
Кто язык арабов знал.
Византийцев всех изгнать
За Три Дня – така печать.

4823

И Мечеть в Иерусалиме,
Тройкою что будет в Приме,
Можно строить – там в Мигрáдж
Сам Пророк наш поднимался,
Град особенным сей стался,
Есть в него и малый Хадж,
Гъýмрой тоже что считаем,
Даст Аллах, посовершаем.
V ̅ MMCCLXXXVI / 7 286
Палестина вся – сдалась.
И Умару присягнула,
Джúзья с них со всех взялась,
Если с нами разминула
Вера этих христиан –
Иисус судья всем нам,
Что рассудит, как придёт,
Время это настаёт…
А пока хапáр один
Надо в деле рассказать,
Чтоб то дело пояснять,
И тогда – и в век годин
Что попозже: иудей
Не вошёл чтоб среди дней.
V ̅ MMCCLXXXVII / 7 287
Есть условие такое,
Чтоб ключи нам передать
Христианами. Другое
Не поймут, им не принять.
Долго с ними враждовали,
Уговора в том желали.
… Средь учеников Кафтару,
[Не грузить чтоб стеклотару],
Был один. А дед его –
Был советником Султана,
Что Абдул-Хамид, пусть, рано
Свергли силою того.
В общем, знают это в Шáме,
Проясненьем в Панораме…
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V ̅ MMCCLXXXVIII / 7 288
И Умар – пообещал:
Иудея в град не пустит.
… Взятки час потом настал,
Своего что не упустит –
Сто, а с ними Пятьдесят
Златом будет, говорят,
Миллионов – чтоб Султан
Разрешил из дальних стран
Иудеям в град вернуться.
Но – Абдул-Хамид не станет
Деньги эти, ясно, брать –
Где Умáрова Печать…
День другой тогда настанет:
Тот же самый человек
Разгоняет новый бег…
V ̅ MMCCLXXXIX / 7 289
Отреченья от престола,
Что Султан – и подписал.
Не зашёл за грань он фола
И Умáра не предал.
Только знал христианин,
С протестантом что един,
Иисус тогда придёт –
Иудей коль в град войдёт.
В чём ему – и подсобили.
Шейх Кафтáру говорил,
Это дело прояснил,
Те ж – в Америке все жили,
Протестантами что звались,
В Штатах дальних прописались.
V ̅ MMCCXC / 7 290
Бог дела Свои вершил,
Люди делу – не помеха,
Никого тем не смешил,
Будет скоро не до смеха,
Иисус когда придёт –
Мусульманин очень ждёт…
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Чтоб порядок навести,
Справедливости цвести,
Что сметёт нечестья смрад,
Что оскомину набил,
И терпеть уж нету сил,
Кто увидит – будет рад.
Если – вера в сердце есть,
Лишь таким тогда вся честь…
V ̅ MMCCXCI / 7 291
Остальным же – маета.
Прямо дело говорю,
Ни к чему хоть суета
Вперекор календарю…
Не щекою за щеку
В этот раз войдёт в реку –
Сабля ждёт нечестья рой
В этом мире… Не герой
Против выступит него –
А несчастный до предела.
Впрочем, мне какое дело?
Мрак дождётся своего –
Иисус всё разнесёт,
Рядом с ним Махдú идёт…
V ̅ MMCCXCII / 7 292
В продолженье разговора
Есть ещё один момент,
Чтобы избежал позора,
Не навесом в дождь что тент…
… В Джахилúю дело было,
Книга нам что не забыла,
В до Ислама что поры,
Прояснением игры.
Был Умар тогда в Дамаске*
С курейшúтскими купцами,
Посещали град делами,
Не в армейской пока каске.
От своих отстал Умар –
Дело двинется в разгар.
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V ̅ MMCCXCIII / 7 293
Патриарх-Батрúкъ схватил,
Хочет шеею склонить,
В схватке той не победил,
Вводит в двор, чтоб там закрыть.
Дал четыре ему вещи,
[Тоже мне «олег, что вещий»] –
Был топор, земля, корзина
И лопата. И причина –
Чтобы с места перенёс
На другое. Размечтался.
Так Умар один остался,
Будь я трижды водонос, –
Ничего не сделал он,
И полдня прошло в урон.
V ̅ MMCCXCIV / 7 294
Тот вернулся – удивлён,
Что приказ не исполняет,
В голову ударит он –
Топором так получает
От араба и убит,
Не младой хотя пиит.
Вышел там Умар и видит
Монастырь, что не обидит
Там монах и рад ему –
Щедро, радостно встречал,
Вкусностями угощал,
Отдохнул там посему.
Самым знающим он был,
Кто Евангельем там жил.
V ̅ MMCCXCV / 7 295
Христиане те прознали –
Что Умар изгонит их
Всех из Шáма… Прочитали,
Что ль, в Евангелии стих?
Я не знаю. Те то – знали,
Смерти что ему желали.
Да монах был поумней
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Среди этих всех парней –
Просит написать бумагу
Разрешением ему
Здесь остаться посему,
Обогнал своих ватагу.
Долго это он твердил –
Гостя тем уговорил…
V ̅ MMCCXCVI / 7 296
И – Халиф Умар войдёт…
Рáхиб, что монах, встречает –
Снова там его черёд,
Договор тот продлевает:
Мусульман чтобы встречать,
Им дорогу показать –
Он согласный удалился,
Срок бумаги той продлился.
Пятьдесят Девятый бет
В Томе ты Седьмом прочти,
На арабском что, учти, –
Там получишь весь ответ.
Очень странные дела
Нам История дала.
V ̅ MMCCXCVII / 7 297
То есть – знали, ожидали.
И от Бога есть заметка.
Чем же всё наотрицали?
Праведных находишь редко…
Видно, зависть снова там –
Плохо им, не их врагам.
Рай – один, и Ад – один,
Бог – вселенной Господин.
Зависть в деле – не помощник,
Нечего другим пенять,
Чтоб себя тем обелять,
Не девчонка, чтоб кокошник
Там носить – всё знает люд,
Да нечестием живут…
V ̅ MMCCXCVIII / 7 298
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Что ж, таких совсем не жалко,
Гордостью что укрепились,
Их дела идут не валко,
В Ахырáте – все забылись…
Коли выбрали сей мир –
Здесь нечестия мундир.
И иного в деле нету,
Обойди хоть всю планету.
Праведность одна считалась
На Весах, что в День Суда,
Веры чистой где вода,
Остальное – отметалось.
Там – увидит всё народ,
Что сейчас так складно лжёт.
V ̅ MMCCXCIX / 7 299
Иисуса лишь дождись
В мире этом, скоро будет.
Акварель где, живопись –
Очень просто он рассудит.
Сабля спорщику найдётся,
К месту что тогда придётся.
Вот ему, пусть, объяснят
Сказки, что нам говорят.
Как судьёй – им был доволен,
Без сомненья, люд Аллаха,
Это знает даже птаха,
Нечестивец снова «болен»
Лицемерием одним –
Тем Пророком не любим.
V ̅ MMCCC / 7 300
Дай Аллах, чтоб мы любимы –
Ведь Пророк великий он,
С нашим Тáха побратимы,
Где Пророчества Закон.
А кому того не надо –
Тем не хватит Шоколада.
Сколько раз им говорили,
Те – носы лишь воротили.

4829

Что ж, носами – и нашли.
Скоро Иисус придёт,
Каждый снова всё найдёт,
Жили чем – к тому пришли:
В общем, все про всё там знают –
Эгу только потакают…

Умар посылает Сáгъда ибн Аби Уаккъáса взять иракский город Мадáин
– столицу персидского государства
V ̅ MMCCCI / 7 301
Битвы частыми уж стали,
Ибну что Джарúр речёт,
Здесь его мы указали,
Место что своё найдёт.
Часто на него ссылался
Ибну что Касúром звался,
Не всегда хоть говорим,
Речи этим упростим.
До Мадáина идти
Мусульманину придётся,
Ведь столица остаётся
Перса, чтоб её найти,
Штурмом взять и сокрушить –
Только так по плану быть.
V ̅ MMCCCII / 7 302
Хáшим, что родной племянник,
Сáгъду в деле помогает,
Воинов тот многогранник
Славой вечной впечатляет…
В Месяце Шаўуáле было,
Это книга не забыла.
Месяцев арабских счёт
Книга Фúкха приведёт.
Там тот счёт мы приводили,
Чтоб понятней разговор,
Где арабский всё узор
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Вязью в мире укрепили.
Месяц тот Десятым был,
Год к концу уж подходил.

Битвы: Вавилон – остатки армии персов после Къадисúи
V ̅ MMCCCIII / 7 303
Там и там бои хоть были –
К Вавилону все дела
Армиями доходили,
Къадисúя довела.
Сокрушила пораженьем,
Всех наполнила смятеньем,
По стране своей всё ходят
И опоры не находят.
Файрузáн там главным был,
Рýстуму соперник старый,
Силам персов здесь оправы
Не найти – разбитым был.
Крушит Сагъд на пути –
Им не даст уже уйти…
V ̅ MMCCCIV / 7 304
Всё за гордость там зарплата,
И аванс уж получали.
Меч в руках, а не лопата –
И могилы им копали…
Вслед разгрому в Нахауáнд
Часть бежит, оформив гранд.
Часть вторая выбирает
Стольный град, туда шагает,
Что Мадáин, не забыть.
И туда лежит дорога
Всем арабам битвой строго,
Значит, так тому и быть.
Шахрияра разбивают
И к Мадáину шагают…
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Кáўси – место заточения Пророка Ибрахима
V ̅ MMCCCV / 7 305
Из Корана здесь читает
В мир Аят, что наш Амúр,
Кáўси место каждый знает –
Ибрахúма помнит мир…
И досюда дошагали,
Предка славой поминали,
Что Пророку был отцом,
Говорили мы о том…
Здесь народ уж Мустафы,
Из пустыни выбирался
И до Дáджли он добрался
Силой Световой строфы…
Мир подлунный скоротечен
И решением предвечен…
V ̅ MMCCCVI / 7 306
Шестьдесят Один Страница
В Томе всё опять Седьмом,
Чтобы знания напиться,
Расширяя водоём,
Хоть и малым он остался,
И в моря не набивался.
Знанья – много не бывает,
Только глупый отрицает.
Ведь не знаем ничего –
Так учёный говорит,
Помни то, младой пиит.
Я же – менее того
В Деле Знанья в мире знал,
И легко опять признал.

Хадис от Гъáмра ибн Язúда ибн Áуфа аль-Ансáри аль-Мáзини –
доказательство существования полного свитка Корана в эпоху самого
Пророка
V ̅ MMCCCVII / 7 307
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Он – особый. Бадриюн.
Что – особенный народ.
Был на Бáдре. В мире струн
То не каждый и поймёт.
На Ярмýке вёл Курдýс,
Чтоб мотал опять на ус,
То есть – Тысячным он был
Среди Сорока. Почил…
За Пятнадцать Дней Пророк*
Разрешил Коран читать
Гъáмру – надо понимать,
Что Коран там свитком Бог
Разрешил уже иметь,
Что нетрудно разуметь…
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Al-Bab 78. AH 16. Caliph ‘Umar
Strengthening Global Expansion
The capture of Nahr-Shir
The capture of Madain — promised by Allah to the Prophet
The ﬂight of the Persians, surrendered without a ﬁght to the city and the
miracle of crossing the Tiger during the spill
Over 1.5 Billion Gold Dinars and other untold treasures of Madain
Battles: Jalula — huge trophies of Muslims, the same as in Madain
Capture of Halwan
Iraq: the capture of Tikrit and Mosul
Iraq: the capture of Masbazan
Capture of Qarqysiyya and Hayt
Introduction of a record of the history and chronology of Muslims, beginning
after the Hijra of the Prophet

Аль-Баб 78. 16-й Год Хиджры. Умар –
Халиф
Усиление глобальной экспансии
V ̅ MMCCCVIII / 7 308
На Два фронта воевать –
Лишь немногим удавалось,
Мусульманам побеждать –
Небом всё им доставалось.
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Не числом и не уменьем,
И не гения стремленьем –
Все победы Бог давал,
Мир подлунный удивлял.
Пять Империй остаётся
Там в наличии пока,
Был Мисúр наверняка
Аннексирован, придётся
Нам Египет взять из счёта,
Упрощеньем оборота.
V ̅ MMCCCIX / 7 309
Нет пути таким назад –
Мир подлунный поклонялся,
Знай, чему угодно, брат, –
Но от Бога отвращался.
Вот такие там дела,
Неба милость довела.
Пусть, и мало их, слабы –
Бога Одного рабы,
Что лишь Силу и имеет,
Он победы им даёт,
Набирая оборот,
Пусть, слепец не разумеет.
Поумнее кто – сличает,
Быстро всё определяет…
V ̅ MMCCCX / 7 310
Без проблем понятно всё –
Были в мире отщепенцы,
Где историй забытьё,
Сразу вдруг – переселенцы?
Что из мрака да во Свет?
Да, вот так. От них привет.
Что искали – находили,
Правила такими были.
Знать, Араб всегда искал
Что-то – в мире что не очень
Остальном в цене, не прочим
В ясновидцы и не стал
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Я оракулом дельфийским,
Чемпионом олимпийским…
V ̅ MMCCCXI / 7 311
Гордостью своей «уели» –
Дескать, их беднее нет.
Те – богатством преуспели,
Знает это белый свет:
С гор снега в дворцы возили,
Что в Багдаде, охладили.
Рим затмили и Китай,
И Восток весь, замечай.
Коль в богатствах дело было…
Что приманка чтоб убить
Дух, навек поработить,
В этом эго преуспело.
Потеряв тем навсегда
Рая вечного Сада?..
V ̅ MMCCCXII / 7 312
Мир подлунный – их узнал…
Кичится хотя бравадой.
Всё араб там сокрушал
Бога вечной канонадой…
И Такбúром в мир несётся –
Враг далёкий сотрясётся…
Хóмса стены разрушали,
И про то уже сказали.
Пальца нет обмороженья –
Византиец же замёрз,
В сапогах хотя без грёз.
Этот же, всем для сравненья,
Лишь в сандальях летних был,
Что мустáшрикъ вновь «забыл».
V ̅ MMCCCXIII / 7 313
Не понять, но «интересно»,
Чтобы мрак свой защитить.
В мире тленном всё им пресно,
Чтоб навек во мраке жить.
Есть и Света кто искали,
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Им – мы Ас-Сафú писали…
Только им. А остальным
Просто дело объясним:
Правду кто не хочет знать –
Есть возможность им такая,
Лжи такой не потакая,
Что – не право. Здесь печать.
За права ведь – спроса нету,
Что мирянину, аскету.
V ̅ MMCCCXIV / 7 314
Кто узнал и отвернулся –
Там особый разговор,
Ранг второй ему вернулся,
Закрепляя договор.
Третий – против уж пошёл,
Наивысший ранг обрёл,
Демоном что в мире звать –
Остальных чтоб заблуждать,
В заблуждения вводить,
Всё подобно Люциферу,
Завистью войти в химеру,
Что ж, их выбор – им и жить.
Потому мустáшрикъ тот
Слово жёсткое найдёт.
V ̅ MMCCCXV / 7 315
Всем арабы доказали –
Что умеют воевать.
И Ираклия изгнали
Уж из Шáма. Догонять
Скоро им опять придётся –
Константина град найдётся.
А пока – столица снова,
Персии у всей основа.
Раньше был столицей Сус,
Книга так про то писала,
Объясняя все начала,
Чтобы миновал конфуз
И меня, что неуч был,
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Чуть то дело не забыл…
V ̅ MMCCCXVI / 7 316
Да в Мадáин перебрался
Вскоре перс, течёт река
Тигр там, что Дáджлей звался
Для арабов все века.
Что на Запад к Тигру было –
Всё рука их покорила,
Хоть арабов тех не ждали –
Под Мадáином стояли.
Нахра-Шúр – там град второй,
Что на этой стороне
Тигра, двойнею в двойне,
План у городов такой.
Града два араба возьмёт,
Всё экспансией сметёт…
V ̅ MMCCCXVII / 7 317
Славное завоеванье.
Иль – аннексией зовётся.
Горечь вся там у признанья,
Что «историей» зовётся.
«Áриев» что признавала
И Энеей лишь шагала.
Что ж, История – судья,
Пошутить посмею я.
Если Бог Судьёй – не гож.
Им прислал судью другого
Из пустыни, Мощью Слова,
Чтоб наточенный тот нож
Правду с ложью разделил,
Светом мрак определил…

Взятие Нахра-Шúра
V ̅ MMCCCXVIII / 7 318
И от Кáўси в Нахра-Шúр
Топать воину придётся,
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Воли точечкой в пунктир,
Перс в пути опять найдётся.
Хáшим персов льва убил,
Что особенным прослыл.
Сагъд в голову целует
И племянника балует.
Дяде – ногу целовал…
Вот такое воспитанье,
Вечное моё признанье.
Мир сегодня отвергал
Это всё – себе в убыток.
Всё – реакцией в избыток…
V ̅ MMCCCXIX / 7 319
Персов следом он разбил,
Хáшимом что в мире звался,
Чтоб историк «не забыл»,
Что всегда «не сомневался».
И до Нахра-Шúр дошли –
Год прошедший там нашли.
В новый Год, в Шестнадцать счёт,
Битва страшная идёт…
Поначалу так казалось,
Поначалу – так и было,
Небо вновь благоволило,
Милостью от Бога сталось.
Но не будем забегать
Мы вперёд – и нам шагать…
V ̅ MMCCCXX / 7 320
Месяца Два воевали –
Персы город не сдают.
Катапульты подгоняли –
В Двадцать Штук по граду бьют.
Вылазками огрызался
Перс упорно – не сдавался.
Ели кошек и собак,
Чтобы град не сдать, вот так.
Да терпенью есть предел –
Мира позже захотели,
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В деле хоть не преуспели,
Бог задумал Передел:
Мир по-новому делить,
Только так теперь и быть.
V ̅ MMCCCXXI / 7 321
Абу Мýкърин – отказался?
Или – что он им сказал?
Что послом там избирался,
Он – не помнил. Сам признал.
Персы спешно покидали
Град – в Мадáин уплывали.
Никого уж в граде нет –
Вот тебе такой ответ…
И арабам интересно –
Что ж такого тот солдат
Им сказал? Не помнит, брат.
Чтоб не стало всё безвестно –
Перс один там прояснил,
Пленником что нашим был.
V ̅ MMCCCXXII / 7 322
«Миру этому – не быть.
Будем есть лимон из Кáўси
С мёдом Афризúна». Жить
Вечным Светом в Вечном Гъáўсе…
Что Пророк наш навсегда,
С ним – и горе не беда.
Ангел что там говорил –
Даже перс тот уловил.
Испугавшись – убежали,
Город весь пустой стоит…
Было так, младой пиит,
Хоть того не ожидали.
Кто такое ожидал?
Бог Всевышний снова дал.
V ̅ MMCCCXXIII / 7 323
Не хотел Он мира с персом,
Что нечестием живёт,
Возомнивши древним «мерсом»,
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К поклонению ведёт
Их царям или огню –
Всё сносили на корню.
Бог Пророку обещал –
Слово дал. И выполнял.
Потому там мира нет –
Бог Пророка любит очень,
Остальное – между прочим.
Остальным где – белый свет.
Тáха Свет причиной был
Появленья, кто забыл…

Взятие Мадáина – обещанное Аллахом Пророку
V ̅ MMCCCXXIV / 7 324
В Нахра-Шúр вошёл араб –
И Мадáин стало видно…
Так доходит Божий раб
К цели, всем что очевидно.
Сын Хаттáба, что Дирáр,
Чтобы рад Халиф Умар,
Первым крепость увидал,
Что – Абъйáду Кúсра – знал,
Наконец, сюда дошли…
Лицемер же ухмылялся,
Хáндакъ нами где копался,
И за ложь тогда сочли.
Что ж, на Дáджле уж стоим,
Литераций херувим…
V ̅ MMCCCXXV / 7 325
Всё в начале Года было –
Месяц Сáфар на дворе,
Книга дело не забыла,
Чтобы в память детворе.
Там дела пойдут такие –
Понесли перекладные…
Персы страхом очумели –
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Видеть это не хотели.
Чудеса от Бога были.
И, тем более, – что здесь…
[Переправа – очень сложно,
Объясняю односложно…]
Мир подлунный вздрогнет весь.
Крысы с корабля бегут?..
Как ещё сказать мне тут?

Бегство персов, сданные без боя города и чудо переправы через Тигр
во время разлива
V ̅ MMCCCXXVI / 7 326
Кораблей – в помине нет.
Нет судёнышка худого.
Объяснил чтоб белый свет,
Силы где у них Основа…
Дáджля очень почернела
Там разливом, знамо дело.
Очень сильно поднялась –
Переправа удалась?..
Именно. Всё так случилось.
Нет судёнышка в помине,
Всё игрой плохой при мине,
Как же воинам открылось?
Есть секреты у Арабов,
Величайших всё Асхáбов…
V ̅ MMCCCXXVII / 7 327
Плавать люди – не умеют.
Дело то – исключено.
В Карачае разумеют,
Где там то-то и оно.
Не у моря люди жили –
Плаванью их не учили.
Перед ним – моря стан,
Не сказать чтоб океан.
Времени у них – три дня:

4842

Хочет Яздаджирд бежать,
Денежки с собой забрать,
Персов всей страны казна
В Граде том всегда хранилась,
Что богатствами ломилась.
V ̅ MMCCCXXVIII / 7 328
Первыми Шестьсот пойдут
Прямо так – поверх воды…
Персов ужасом сметут…
Про такое слышал ты?
Дядей ведь Пророка был
Сагъд, наш Мушúр, забыл?
Сам Пророк просил ему,
Облегченьем посему,
Чтоб молитвы принял все
От него Велик Аллах…
Сотрясением в мирах
Армия не на росе –
На поверхности реки,
Бога где Пути Легки…
V ̅ MMCCCXXIX / 7 329
Персы, видя, – очумели…
И плацдарм отдали нам,
План такой хоть не имели,
Славой вечной Небесам.
Вещь одну мы не теряем,
Дáджлю так «переплываем»,
Чтоб глаголом мельтешить,
Подходящий не забыть.
Армия жива-здорова
И беседует в пути,
Всёспокойствием идти,
Бога в сердце коль Основа.
Ни один не пострадал,
В Тигре том не утопал…
V ̅ MMCCCXXX / 7 330
Снова город весь – пустой…
Никого там не находят.
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В мире всё так, Боже мой,
Коль Тобой мечты восходят…
Сагъд это точно знал
И – кам таракý – читал…
Есть в Коране славный Стих,
Чтоб завистник ввек затих.
Вслед пошли завоеванья,
Что достойны все признанья,
Весь Ирак под наш контроль
Скоро должен перейти –
Ведь до Фáрса нам идти,
Всю превозмогая боль
У империи больной –
Всё пока ещё живой.

Более 1,5 Миллиардов золотых динаров и другие несметные
сокровища Мадáина
V ̅ MMCCCXXXI / 7 331
Бриллиантов не считая,
Всех несчётных жемчугов,
Мусульманину такая
Будет весть – трофей готов.
Не успели всё забрать
Персы, нам чтоб отдавать.
Хумс – в Медину там ушёл,
Всех хозяев он нашёл.
Остальных Четыре Части –
Воинам Аллаха велел
Раздавать, Он так хотел,
В воинской теперь все власти.
Затруднителен подсчёт –
Сколько был трофей весь тот*…

Битвы: Джалýля – огромные трофеи мусульман, такие же, как в
Мадаине
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V ̅ MMCCCXXXII / 7 332
Яздаджирд – в Хальуáн бежал.
И дотуда доберёмся…
Армию всё собирал –
Будет день, и с ней побьёмся.
Стал Махрáн для персов главным
Полководцем достославным,
Что в Джалюле укрепился,
Рвом вокруг отгородился.
Быть в Мадáине придётся,
Сам Умар прикажет так,
А туда пойдёт костяк –
Хáшим во главе там бьётся,
Къáгъкъагъ будет рядом с ним,
Что герой и был любим.
V ̅ MMCCCXXXIII / 7 333
И Двенадцать Тысяч наших
Львов ушло, чтоб персов бить.
Заварили там уж каши –
Маджусúтам не забыть…
Вылазки за ров бывали –
Битвой яростною стали,
Постоянные они,
Бьются ночи, бьются дни…
Всё в Сафáре Месяц было,
Вслед Мадáину скорей,
Нету времени и дней,
Кровь арабов не остыла,
Воевать опять хотят,
Мир весь Богом покорят…
V ̅ MMCCCXXXIV / 7 334
Помощь там идёт подряд –
Персов и арабов силы.
Щедро битвой напоят
И заполнят все могилы.
Битва больше разгоралась
И потерей разрасталась.
Перс клянётся – не уйдёт,
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Клятвою огонь берёт,
Что святыня маджусúта,
Ведь огню и поклонялись,
Этой клятвой в бой врывались,
Смертью где всё шито-крыто.
Хáшим проповедь читал
И арабов подбодрял…
V ̅ MMCCCXXXV / 7 335
Къáгъкъагъ ров тот захватил,
Тут все персы побежали,
Что араб их окружил –
Там Сто Тысяч потеряли…
Так Джалюлею и стала –
Землю всю там покрывало
Мёртвым персом, что убит.
И вопрос уже закрыт…
И трофей там – как в Мадáин,
Пишет так ибнý Касúр,
Поясненьем для придир…
Станет вслед в Ирак хозяин
Тот пустыни бедуин
Той победою годин…

Взятие Хальуáна
V ̅ MMCCCXXXVI / 7 336
Хáшиму приказ – остаться,
А Къагъкъáгъ – пойдёт в Хальуáн,
Сáгъду же – в Мадáин, братцы,
Где раскинет он свой стан.
Хáшим чтоб держал Джалюлю,
Персов горькую пилюлю,
А Къагъкъáгъ убьёт Махрáна,
Где преследованья рана.
Файрузáн же – убежал,
Яздаджирда он находит,
Все подробности приводит,

4846

Шах оттуда – в Рей сбежал.
Къáгъкъагъ бился, град возьмёт,
Джúзья персам всем придёт.
V ̅ MMCCCXXXVII / 7 337
Три Амúра в городах,
Чтобы легче удержаться,
Так хотел Велик Аллах,
Всё арабам там сражаться.
Мало хоть их там числом –
Говорили мы о том.
Да пока такое дело –
Наступлением чтоб смело
Можно вглубь страны пойти –
Мы пока ещё в Ираке,
Бесконечной крови драке,
Что Джазúрой мог найти
Ты на картах междуречья,
Не рубил чтоб я с предплечья…

Ирак: взятие Тикрита и Мосула
V ̅ MMCCCXXXVIII / 7 338
Мýсылем арабы звали
Град Мосýл, что знаем мы.
Про Тикрúт мы Вам сказали,
Про Саддáма слышал ты,
Родом что отсюда будет,
Зверь такого не забудет…
Мýсыль весь в Тикрúт собрался
И к войне изготовлялся.
Абдуллах туда пойдёт,
С ним Пять Тысяч войска было,
Сорок Дней там всё покрыло,
В наступление идёт
Град в Четырнадцатый раз,
Все разбиты в старый сказ.
V ̅ MMCCCXXXIX / 7 339
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Были там и византийцы,
Был араб-христианин,
Не смогли сбежать румийцы –
Был войны итог один.
Вслед и Мýсыль сразу взяли,
Из Медины приказали –
Чтоб быстрей вестей дошли
И победу там нашли.
Как Умар сказал – случилось,
Лишь бы слушал, кто мудрей,
Знает только корифей,
Таковым коль всё сложилось.
Дальше есть куда шагать,
Шаха по стране чтоб гнать…

Ирак: взятие Масбазáна
V ̅ MMCCCXL / 7 340
И туда Дирáр пошёл,
Тоже что ибнуль-Хаттáб,
Авангардом превзошёл,
Там ибнуль-Хазúль араб.
Сам он персов разбивает
И главу их убивает,
В Масбазáн уже идёт,
Град большой его там ждёт.
Город этот тоже взяли,
Джúзью выбирает люд,
В основном, и там, и тут.
Это мы не отрицали.
День придёт – войдут в Ислам,
До сих пор все будут там…
V ̅ MMCCCXLI / 7 341
Им пример был только нужен,
Как Асхáбов увидали,
Был востоковед сконфужен,
Тем примером Дин и взяли.
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Невозможно устоять,
Праведности где печать,
Светом мрак что сокрушает –
По-другому не бывает.
Если Правды ты хотел.
Потому и до сих пор
Был с Исламом уговор
Всех людей, как самострел
Тем, кто это отрицал –
В самострел свой и попал…

Взятие Къаркъысии и Хейта
V ̅ MMCCCXLII / 7 342
Всё на Север продвигалось
Наступлением пока.
И с Фурáтом так же сталось
Ранее наверняка.
В Хéйт Джазúра собралась,
Вылазка чтоб удалась.
Мáлика что будет сын,
Там Умар – Амúр один.
Хéйт он сразу не возьмёт,
Рвом опять отгородились,
Так в Къаркъысии добились
И дождались в свой черёд.
Местность эту воин взял,
Хéйта час потом настал.

Введение записи истории и летоисчисления мусульман, начиная с
Хúджры Пророка
V ̅ MMCCCXLIII / 7 343
Хúджрой счёт мы начинаем,
Так Алú совет всем дал,
Тот совет и принимаем,
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И Умар отсчётом стал,
Вводит летоисчисленье –
Мусульманам различенье,
На других не походить,
Доминантой в мире быть.
Независимым кто стал –
Доминантою являлся,
На него чтоб мир равнялся.
Тем востоковед устал –
Хочет солнцем чтоб считали,
Мы Хайдáра мненье взяли.
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Al-Bab 79. AH 17. Caliph ‘Umar
Sa’d moves from Madain and founds the new city of Kufa
Abu ‘Ubayda and Byzantium
The entire Interﬂuve of Iraq (Jazeera) to Nasybin on the border of Syria and
Turkey passes under the control of the Arabs
Uthman ibn Abil-‘As: ﬁrst battles and victories in Armenia
The marriage of ‘Umar to the granddaughter of the Prophet
The capture of Ahuaz, Manazir and Nahr-Tir
Capture Tastur without a ﬁght
Capture Tastur for the 2nd time
The council of al-Ahnaf ibn Qays and the beginning of strategic advancement
eastward into Persia down to India, Afghanistan and Turkmenistan, starting
from the 18th year after the Hijra
The capture of Sus, supposedly the oldest city in the world
The grave of Daniel and Umar’s orders on this subject
The 300 closest associates of Yazdajird, led by Siyah, accept Islam, their
ﬁrmness in faith and gifts of ‘Umar

Аль-Баб 79. 17-й Год Хиджры. Умар –
Халиф
Сагъд переезжает из Мадáина и основывает новый город Кýфу
V ̅ MMCCCXLIV / 7 344
Жизнь в Мадáине смущала –

4851

Телом ослабел араб,
Хоть преимуществ там немало,
Стал слабеть совсем Асхáб.
Мухи всех одолевали,
Путь-дорогу открывали
Град покинуть тот уже
Новой стройкой в вираже.
Так Умар и приказал:
Где верблюдам жить раздольно –
Только там арабу вольно,
Кýфы час уже настал.
Град построят, чтобы жить,
Книги будут говорить.

Абу Гъубéйда и Византия
V ̅ MMCCCXLV / 7 345
В Хóмсе жил Абу Гъубéйда,
Что Мушúром Шáма был,
Ждал ромейского он рейда,
Чем ромеец услужил.
Междуречье помогало
Тем ромеям и немало,
Потому там был удар,
Как и приказал Умар,
Чтобы Шáму тем помочь.
Град, что Хомс, уж осадили,
Смелыми уж очень были
Каждый день и кажду ночь.
Къáгъкъагъа туда пошлёт,
Сам Умар уж в Шам придёт…
V ̅ MMCCCXLVI / 7 346
И ромеи тут просели,
Вылазкой их разогнал
Хáлид. Уносили еле
Ноги, как и предсказал.
Так Умара все боялись,
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Не сказать чтоб ошибались –
Дьявол тоже избегал,
Как Пророк про то сказал:
Что пойдёт другим ущельем,
Чтоб Умара не встречать,
Встречи страшной избежать.
Для страдающих бездельем
Есть о чём подумать в ночь
Сказкой новой, что не в мочь.

Всё Междуречье Ирака (Джазúра) до Насыбúн на границе Сирии и
Турции переходит под контроль арабов
V ̅ MMCCCXLVII / 7 347
Так же – и с Фурáтом было,
Что Евфратом знал народ,
Книга это не забыла –
По течению пойдёт
Вверх, чтоб Шáма достигать,
Этим будут побеждать.
Здесь примерно так же будет,
Что историк не забудет.
Вся Джазúра Междуречья
Перешла под наш контроль,
Персов неуёмна боль,
Рубанул опять с предплечья:
Рáъсуль-Гъéйн и Насыбúн,
Дáра – наши, как один.
V ̅ MMCCCXLVIII / 7 348
Дальше – Персия сама,
Фáрсом что и называлась,
На Восток лежит она,
Там араба дожидалась.
Был Умар в раздумьи всём,
Говорили мы о том –
Стоит ли туда идти,
Чтоб диффузию найти?
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Скоро úбну Къéйс найдётся,
Что дела все прояснит,
Чтобы знал младой пиит,
Фáрсом так араб займётся,
Что – до Индии дойдёт,
В Сыне вслед Кашгар найдёт…

Усман ибн Абиль-Гъáс: первые сражения и победы в Армении
V ̅ MMCCCXLIX / 7 349
А пока – на Север путь,
Что Арменией зовётся,
Что войны начала суть,
Вслед араб туда прибьётся
Уж надолго и всерьёз,
Будь я трижды водонос.
А пока заходят с краю,
Джúзьей будет, полагаю.
Дальше там – Кавказ, хазар,
Все серьёзные ребята,
Хоть сказал и рановато.
Нанесёт удар Умар.
А пока разведка боем
Голубком с Ковчега Ноя.
V ̅ MMCCCL / 7 350
Или перс иль византиец
Земли те всегда держал,
Император-кровопиец
Так и так там кровь пускал.
Власть арабов наставала,
Север что давно взалкала,
Чтоб туда дошёл Ислам
В радость нам, назло врагам.
Потихоньку продвигались,
Чтобы верно и всерьёз,
Не однажды дед мороз
В новый год. Так и держались
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Плана вечного пока,
Чтоб идти наверняка…

Женитьба Умара на внучке Пророка
V ̅ MMCCCLI / 7 351
В Судный День – сабáба нет,
Средством в мире что зовётся.
Нáсаба остыл ответ,
Что происхожденьем вьётся.
Только наш Пророк имел
Сáбаб с нáсабом. Узрел?
Потому Умар женился,
В День Суда тем укрепился.
Умм Кульсýм, Алú что дочь,
[Сорок Тысяч мáхром дал,
Чтоб жадюга застонал],
Сможет в День Суда помочь –
Что Фатима родила
И Пророка дочь была…

Взятие Ахуáза, Манáзира и Нахра-Тúри
V ̅ MMCCCLII / 7 352
Станов первые Шестьсот
В этот Сóда Том попали…
Облегчает дело счёт,
Мы тафáулем считали,
Оптимизмом что зовётся.
Долго нам шагать придётся,
Даст Аллах, – не день, не два…
Проявленьем волшебства?
Нет, Аллаха Вечной Волей
Мáдад двигал Ас-Сафú,
Поостыл чтоб визави,
Недовольный чьей-то долей.
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Что поделать, так бывало
В мире этом и немало…
V ̅ MMCCCLIII / 7 353
Абу Мýса Ашгъарú
Уж за Бáсру отвечал,
Это тоже ты учти,
Чтоб и я не забывал.
Гъýтба, Гъáмиль что Индийский,
Проживал где град Куфúйский.
Армии две снарядили,
Хурмузáна посетили:
С Къадисúи тот бежит,
В этих трёх обосновался,
Воевать, что ль, собирался?
В общем, будет он разбит.
Так за Тигр счёт пошёл
И трофей войны нашёл…

Взятие Тастура без боя
V ̅ MMCCCLIV / 7 354
Вслед Ахуáзу продвигались
Далее и в этот край,
Армией там вслед гонялись,
Это дело тоже знай.
Град хотя тот и не взяли –
Всю округу там склоняли
Джúзьей. Мира захотели
Следом персы, поумнели.
И Умар дал разрешенье:
Мир получит этот Град,
Рамхурмýз, Сабýр* там в ряд.
И моё войне почтенье.
Лучше в деле без войны,
Знают все войны сыны…
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Взятие Тастура во 2-й раз
V ̅ MMCCCLV / 7 355
Яздаджирд всё подстрекал,
Чтобы перс с арабом бился,
В деле том преуспевал,
Своего опять добился –
Те провинции восстали,
Договор свой нарушали.
Бáсра с Кýфой в бой идёт,
Саблей град уже возьмёт.
Так мы Фáрс уж одолели,
Чтобы дальше в бой идти,
Терниями на пути,
Хоть не мы того хотели…
Бог хотел. Мы подчинились.
Тем Победы все открылись…

Совет аль-Áхнафа ибн Къéйса и начало стратегического продвижения
на Восток вглубь Персии вплоть до Индии, Афганистана и Туркмении,
начиная с 18 года Хиджры
V ̅ MMCCCLVI / 7 356
В битвах тех он отличился
И в Медину так попал,
Чтоб напор трубы включился –
Áхнафа Аллах прислал,
Дело что и проясняет –
Яздаджирд всё убегает.
Будет дальше подстрекать –
Персию всю надо взять…
И Умар там согласился…
Хоть диффузия боялся,
Чтоб араб не затерялся
Среди персов. Но пробился
Жизни здесь другой исток,
Тем доволен будет Бог…
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Взятие Сýса – предположительно древнейшего города земли
V ̅ MMCCCLVII / 7 357
Лишь хитрец способен взять
Город Сус – так утверждают
Старики, так им и знать,
Хитростью и побеждают
Мусульмане. Город взяли,
В Аль-Бидáя мы читали.
Древних персов Стольный Град,
Так нам книги говорят.
Стал Мадáин их столицей
Позже много, было так.
Знаний у меня с пятак,
Хватит мне его напиться?
Бог достаточность давал,
Чтобы зверь не забывал…

Могила Данияла и распоряжения Умара на этот счёт
V ̅ MMCCCLVIII / 7 358
И могила Данияла
В тех краях тогда нашлась.
Слышал про него немало,
Фúкхом весть где в мир далась.
Чтоб могилу утаили
Был приказ, что не забыли.
Так Умар сам приказал,
Как источник нам сказал.
И была, видать, причина.
Что ж, Халифу всё видней,
В мире этом всех мудрей,
Прояснилась им картина.
Я был малый водоём,
В мире что живёт своём.
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300 ближайших сподвижников Яздаджирда во главе с Сияхом
принимают Ислам, их твёрдость в вере и подарки Умара
V ̅ MMCCCLIX / 7 359
Здесь победы начались,
А не – джúзьей-городами…
Этим устремлялись ввысь –
Человечьими сердцами…
Что – Аллаха обретали.
Мы – за это воевали.
Если кто того не знал,
Прямо здесь опять сказал.
Хоть мустáшрикъ неуёмный
Будет дальше говорить,
Что ж, в миру ему прожить,
В День Суда – был Кран Подъёмный,
Что поднимет все дела,
Что душа в миру нашла.
V ̅ MMCCCLX / 7 360
Добровольной вера будет,
Нет иного там пути.
Лишь глупец о том забудет,
Чтобы денежкой цвести.
Или властью «над мирами»,
Жадин повидали с Вами,
Что, как мышка, – всё на хлеб…
Вечной жизнью будет джеб,
Что в нокаут отправляет
Даже в мире под луной,
Жадин был простой устой –
Униженье притягает.
За глагол меня простите.
Корень дела здесь узрите.
V ̅ MMCCCLXI / 7 361
… Долго бегали они,
По стране своей скитались.
Ночи будут, будут дни –
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Мыслью только укреплялись,
Что Сиях озвучил всем,
Проясненьем вечных тем,
[В мире будет точен свет –
И везде такой ответ…] :
«Как арабы всё смогли?
Как все армии разбили?
Как полмира покорили,
Коль не Небом помогли?..
Ложью путь такой не будет»,
[Что мустáшрикъа остудит…]
V ̅ MMCCCLXII / 7 362
И Три Сотни вслед за ним.
Вот – где Персии Опора,
Вот о них поговорим,
В Дальновидность Кругозора.
Всё они для них решили –
Для своих своими были.
Ими там пошёл Ислам
В радость нам, а не врагам.
Ни один – не оступился,
Задней скорости уж нет,
[Плачет тут востоковед],
План Аллаха воплотился.
Чтобы больше мусульман
Стало в мире – Караван…
V ̅ MMCCCLXIII / 7 363
Так и двигались дела,
Если Правдой люди жили.
Их дороженька вела –
Бога в сердце не забыли.
Значит, счастлив был удел
В мире этом вечных дел.
А другие? Им – не надо,
Лишь деньгой одна отрада.
Что, в итоге, – потеряли
И в могилах уж лежат,
Страхом вечности дрожат,
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Дня Суда там ожидали.
Вот тогда заплачет хор,
Нарушал что уговор.
V ̅ MMCCCLXIV / 7 364
Уговор – души с Аллахом,
Что до мира сотворенья,
Были где тела все прахом,
Вплоть до Божьего веленья.
Там все души говорили,
Клятвою себя скрепили.
В мире этом – клятвы нет?
В День Суда держи ответ.
Коль удержишь ты его.
Там «всё дело» объясни,
Как «тупыми» все и есть.
Правды здесь получишь весть.
И до Ада дотяни,
Где остался навсегда,
Мраком коль текла вода…
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Al-Bab 80. AH 18. Caliph ‘Umar
The plague epidemic in Sham and Iraq
‘Amu r-Ramada — 9 months of famine in Medina
25 thousand Muslims died of the plague only in Ghamuas — between al-Quds
and Ramla

Аль-Баб 80. 18-й Год Хиджры. Умар –
Халиф
Эпидемия чумы в Шáме и Ираке
V ̅ MMCCCLXV / 7 365
На Два Года – перерыв
Эпидемия дала,
Где войны один надрыв,
Вновь вершил Аллах дела.
Жертвы эти одолели.
Люди, Бога что хотели,
Той болезнью и ушли,
Счастье вечное нашли.
Был Абу Гъубéйда там
И Великие Асхáбы,
Стройки Мира все прорабы,
Пробил час у многих. Вам,
Речь такую не понять?
Можно проще объяснять.
V ̅ MMCCCLXVI / 7 366
Все грехи та смерть смывает,
Хоть войны одной хватило,
Что священная бывает,
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У неё – такая Сила…
Но и этот паровоз
Вечности даров привёз.
Вера в сердце быть должна,
Проясняет всё она.
Да сейчас народ крамольный –
Только миром и живёт,
Вряд ли что-нибудь поймёт,
Не сказать чтоб малахольный:
Но – Великих не видал,
Этим много потерял.
V ̅ MMCCCLXVII / 7 367
Нет примера подражанья –
Нувориш-банкир-жадюга-Дива-поп-её-желанья…
Проще – мир, что весь для круга.
Богомольцы – суть не знают,
А святых же – отрицают.
Вот где замкнутый был круг –
Мне не жаль таких, мой друг.
Персов Триста – понимает,
Хоть войною к ним пришли,
Сердцем Правду все нашли.
Этих – мир весь донимает,
Чтобы встать на верный путь:
Нету счастья там ничуть…

Гъáму р-Рамáда – 9 месяцев голода в Медине
V ̅ MMCCCLXVIII / 7 368
И такое тоже было,
Всё писанием в стране,
Чтобы книга не забыла,
В гъáджамов что стороне.
То есть – нашей, мы чтоб знали,
След истории в печали.
В мире может так случиться,
Волей Бога только сбыться.
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И иного нет Пути,
Если верен ты Творцу,
А не сыру иль дворцу,
Чтобы в вечность мог дойти.
Правила – другие там…
Много их, скажу я Вам…

25 тысяч умерших от чумы мусульман только в Гъамуасе – между
Къýдсом и Рáмлой
V ̅ MMCCCLXIX / 7 369
Византийцы испугались –
Чтоб войною к нам идти,
Сами чтоб не заражались.
Не хотят они прийти.
Что ж, им в деле передышка,
Чтоб прошла войны одышка.
Чтобы силы собирать,
Дальше войны продолжать.
Мы же – многих потеряли,
Был удел такой тогда,
Волей Бога вся вода,
Чтобы все не забывали…
Вспышка там и началась,
В книгах что Гъамуáс звалась…
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Al-Bab 81. AH 19. Caliph ‘Umar
Muslim losses
Features of al-Bidaya wa n-Nihaya
Possible discrepancies in the dating of events and their interpretation by
diﬀerent Arab authors
Abu Bakr. 25th Legion (stanzas 7,417 — 7,725)
The Legion of Abu Bakr …

Аль-Баб 81. 19-й Год Хиджры. Умар –
Халиф
Потери мусульман
V ̅ MMCCCLXX / 7 370
Десять Лет уже прошло –
Как Пророк в Табýк ходил…
Солнце наше – не зашло,
К Богу хоть он уходил…
Главная Потеря наша –
Бриллиант, что нету краше…
Это просто проясню
В красный цвет календарю…
Уж простите сантименты,
Так устроен в мире зверь.
Хочешь – верь-или-не-верь
В эти жизненны моменты.
Дело чтобы прояснить,
Не воды лихой налить…
V ̅ MMCCCLXXI / 7 371
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Потеряли мы Асхáбов
Много в эти Десять Лет,
Несравненных львов-арабов,
Здесь мустáшрикъам ответ.
Снова дело проясним –
Был я «варваром» любим.
Так и гуннам «предъявляли»,
«Дикостью» своей что взяли.
Ладно, Рим. Ну а германцы?
Коих гунны те сломили,
Иль не «варварами» были?
И в войне не «голодранцы».
«Просто» самый «дикий» тот,
Рим что гунном и убьёт…
V ̅ MMCCCLXXII / 7 372
Ну и здесь, примерно, тоже.
Только – зависти поболе.
Хоть завидовать негоже –
Всё в Религии ведь доле.
Так Ислам мрак не любил,
Гуннов сразу позабыл.
Самый «дикий» впредь – араб.
Ясень, тополь или граб.
В общем, «дикий» был народ,
Был «изнежен» византиец,
Полюбившийся румиец,
Для истории что – «тот».
Ну и перс там «ничего»,
Ближе к «ариям» всего.
V ̅ MMCCCLXXIII / 7 373
Без «изысков» говорю
И «кавычки» расставляю.
В злобу, пусть, календарю,
«Гнев» последних представляю…
Дескать, «непредвзятый» ход
Был у них и тем живёт
Вся история «святая»,
Что «арийского» лишь края,
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Хоть про то и вслух не скажут,
В кулуарах говорят,
«Ариев» боготворят
И Энеей всё «замажут».
Ну, конечно, мир – дурак,
Не поймёт что где и как.
V ̅ MMCCCLXXIV / 7 374
Тем – и пантюркизм «родили»,
«Второсортным» чтоб не быть,
И про то уж говорили,
Вспоминаем не забыть –
Третий Ньютона закон,
Поясненьем что силён…
Нече на других пенять –
Физика есть объяснять.
Хоть мустáшрикъ и старался
Так и сяк всё оболгал,
«Знаньем дела» помогал
Сам себе, и надорвался
В этом деле он почти
«Терниями на пути».
V ̅ MMCCCLXXV / 7 375
Всё он знает – и молчит.
Значит, новый люцифер,
Что сомнением блудит
Заблуждением в пример*.
Чтобы цель свою достичь –
Денежку в миру «постричь».
Или цель у них другая,
Что Юпитерова края,
Властью что иначе звать.
Впрочем, то с деньгою сходно,
Хоть на вид неоднородно,
Там и там – одна печать:
Что мирским всегда зовётся,
Эгу в помощь придаётся.
V ̅ MMCCCLXXVI / 7 376
Тем – Ньютóна обошёл
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Зверь. Закон, пусть, Третьим был.
Эго в деле лишь нашёл,
Им весь вектор воротил,
Силой здесь я не скалярен,
Эгу одному полярен.
К остальному – интереса
Не питал, как «враг» прогресса.
Тех «баталий» – избежал.
Тех – где мусорку делили,
Мир подлунный так почтили,
Много раз так называл
Этот мир. Чтоб обижать?
Нет. Суть дела указать.
V ̅ MMCCCLXXVII / 7 377
Тем – и не любил «историй»,
Что «историк» сочинил,
Смрад пустых фантасмагорий
Уж оскомину набил.
[Иисуса подождём,
Вот за ним – легко пойдём.
Даст Аллах, иншá Аллáх,
Что Один решал в мирах…]
Речь последних приводилась,
Что арабы говорили,
Речи все их извратили,
Потому и прояснилось:
Зверь пошёл, чтоб прояснить
И Пророку услужить.
V ̅ MMCCCLXXVIII / 7 378
Да, его они народ.
Только Истина – важнее.
Пусть, дружил с Платоном тот,
Но Аллаху всё виднее.
Зависть в мире разбудили –
Слабаки одни, что ль, жили?
Только слабый был завистник,
Правды ярый ненавистник.
Сильный зависть чтоб питал?
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Может, я не понимаю
Там чего и упрощаю –
Так лишь только понимал.
Вот тебе и – Доминанта,
Постоянности Константа.
V ̅ MMCCCLXXIX / 7 379
А иначе как сказать?..
… Ладно. Десять Лет прошло,
Коль с Табýка здесь считать,
И воды уж утекло
Много. Зéйда мы лишились,
Без Джагъфáра углубились,
Абу Бакра потеряли
И Абу Гъубéйду… Стали
В много раз потери больше:
Тот проклятый лжец-малгъýн,
Из Ямáмы говорун,
Чтоб не говорить уж дольше –
Тыщу Двести там теряли,
Что Асхáбами мы знали…
V ̅ MMCCCLXXX / 7 380
И Хафúзов там – Семьсот…
В сердце что Коран хранили.
Нанесли урон нам тот
Мраком, это оценили…
Был Асхáб – народ особый,
Что Особенной Сверхпробы.
Им замену – не найти,
Можно вслед таким идти.
Табигъúны – и старались,
Коих те и воспитали,
Ту закваску передали,
До Китая так добрались
Позже чуть. Ну а пока –
Им шагать издалека…
V ̅ MMCCCLXXXI / 7 381
Тактику всю изучили
Нашу в эти Десять Лет,
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Чтобы дело не забыли –
Неожиданности нет.
Что голодными мы были
И разутыми ходили –
Сокрушали только всё,
Загоняя в забытьё.
Тут ещё – чума достала,
И потери возросли,
Дети вслед не подросли,
Выиграл враг опять немало.
Передышкою в Два Года –
Много ждёт нас там народа…
V ̅ MMCCCLXXXII / 7 382
Чтоб потом не говорили –
Неожиданностью взяли,
И чумой над подсобили,
Много силы там теряли.
Скажет что востоковед
Хитростью опять в ответ?
Всё «находят» отговорки
Частью старой поговорки,
Что нет смысла повторять…
Голь на выдумки хитра?
Может так сказать пора?
Никого не обижать
Было кредо, но, по сути,
Что-то близко там до жути…
V ̅ MMCCCLXXXIII / 7 383
«Голью» нас хоть называли,
Тех – что зеркалами были.
И про то они не знали,
Мы ж пока – не говорили.
Бумерангом донесло?..
Чтоб грести – возьму весло,
Чтоб везло – вези и сам,
В радость нам, а не врагам.
В общем, пазлы собирались –
Десять Лет уже прошло,
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Много сил у нас ушло,
Первой так Волною стались?
Видно, можно так сказать –
Чтоб эпохи различать.
V ̅ MMCCCLXXXIV / 7 384
Итого, – конец экспансий?
Выдохся араб весь, что ли?
Не осталось вслед вакансий
Им в военной мира доле?
Силами враги собрались –
Мы же еле возвращались…
Голод, эпидемий жар,
Что ударом и удар.
Всё не на руку ведь нам?
Может быть. Ковёр – покажет,
Так борец любой Вам скажет,
Разгоняется Ислам.
Хоть никто не ожидал
И закат предполагал…

Особенности Аль-Бидáя уа н-Нихáя
V ̅ MMCCCLXXXV / 7 385
Книга эта – суть сказала.
В ней – события берём,
Хоть трактовок есть немало,
Все трактовки обойдём.
Человек, пусть, сам решает –
И умом всё понимает.
Иногда мы, всё же, скажем,
На детали где укажем.
Чтоб Энеи человек,
[Что с Востоком не знаком,
Тонкий был где свод времён,
И тогда – и в этот век],
Меньше мыслью мог блуждать –
Время думою сжимать.
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V ̅ MMCCCLXXXVI / 7 386
Есть особенности быта.
И ментальностью зовётся
Много в мире, что сокрыто, –
И считаться с ней придётся.
У Востока нрав горяч,
Где не будет просто сдач.
Мудрых тоже здесь хватало,
Хоть опущено забрало.
Коль без надобности то –
Так зачем всё сокрушать?
Жизни надо сохранять.
Мало думает так кто…
Тем не менее – найдутся,
Их поклонники дождутся.
V ̅ MMCCCLXXXVII / 7 387
Много параллельных фактов
Эта книга рассказала,
Не историй артефактов,
Коих слышали немало.
Нет – по сути и по делу,
Из Китая чтоб помело
Можно здесь нам распознать,
Кругозор чтоб расширять.
Но и яркости в ней нету,
Краски битвы там не хлещут,
Им, увы, не рукоплещут –
Не горячую котлету
Тот араб ибнý Касúр
Книгой оставляет в мир.
V ̅ MMCCCLXXXVIII / 7 388
Есть ибнý Джарúр для дела,
Табарú что в мир зовётся –
На него ссылался смело,
И считаться с ним придётся.
Только «речи затянул»
Табарú [ой, караул] –
Много раз мы так встречали,
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Книгу ту пока читали.
Здесь же – в пару-тройку строк
Много фактов описалось,
Сокращеньем сказа сталось,
Речи краткости урок.
Это тоже мы учли,
Книгу хоть не всю прочли.
V ̅ MMCCCLXXXIX / 7 389
Нет на полноту претензий –
Не историей грешили,
Средь коллоидов, суспензий –
Суть у дела ухватили.
Чтобы скука не съедала –
Книг таких видал немало.
До конца чтоб дочитать –
Станов много хоть считать.
Не таблицу умноженья
В Ас-Сафú мы рассказали,
Хоть всегда и упрощали,
Есть – объёмы – для почтенья.
Он – родился, умер, жил?
Сильно очень сократил?
V ̅ MMCCCXC / 7 390
Или – нет. Решайте сами.
Есть стихий ведь темперамент,
Присланный нам Небесами,
Вписанный уже в регламент.
Где огонь с водой ужились?
Этим кратко объяснились.
Не эпический роман
Для баталий этот Стан.
Иль – пока. По крайней мере.
Мало времени у нас,
Чтоб Япония-Кавказ
Оценили на примере.
Если можно путь начать –
Буду дальше сокращать.
V ̅ MMCCCXCI / 7 391
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Без ущерба делу, ясно.
Чтобы суть не ускользала.
Векторами вновь прекрасно
Суть удела оживала.
Есть акцент, приоритет –
Красноречья раритет
Мы хотя и уважали,
Вектором другим шагали.
Есть – скелет. С него начнём,
Мышцы позже пригодятся,
Вслед у дела нарастятся,
А пока костьми живём.
Чтобы остов дела был –
Так фундамент зверь залил…
V ̅ MMCCCXCII / 7 392
Есть – достаточный предел.
Чтобы дело прояснилось.
Коль добавки кто хотел –
Тема многим углубилась.
Есть серьёзные творенья –
Авторов произведенья.
Там нюансов много есть,
Мутабáххиром где весть,
Что – всё тот же корифей.
Иль экспертом нам назвать,
Эталоном величать –
Знает всё что без затей
От начала до конца
И достоин он венца.
V ̅ MMCCCXCIII / 7 393
Я простой был подмастерье,
Но преимущество имел,
Есть такое мне поверье,
Что по существу узрел –
Неуч я. И остальным,
Ну, примерно всё таким,
Должен быть язык понятен,
Простотою что приватен.
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А иначе я зачем
В этом деле пригодился,
Ведь достойный утвердился
В мире самых трудных тем.
Чтоб рыбак издалека
Видел тоже рыбака…
V ̅ MMCCCXCIV / 7 394
И Пророки – тем ведь люди,
Чтоб нам легче понимать,
Что не ангелами в чуде.
Инородности печать
Вряд ли в деле помогала –
Своего ведь кровь искала.
И – признает, может быть,
Правилами в мире жить.
Потому и был жаргон
В Ас-Сафú своим привычным,
Знанья морем закадычным,
Чтобы проще видел он.
Выскочкой меня считал?
Вряд ли Ас-Сафú читал…
V ̅ MMCCCXCV / 7 395
Спеси Бог убавит. Всем.
Ведь её лишён достойный.
Он не знает этим схем,
Ни к чему там спеси войны.
Остальных – получит Бог
И направит Божий рок…
С ним, а не со мной дела,
Коли знаньем подвела
Гордость вновь под монастырь…
Люциферами взвивались,
Что так неучей чурались,
Не найдёшь таким пластырь.
Мне же – ватка находилась,
Что Газелями дивилась…
V ̅ MMCCCXCVI / 7 396
Кто бы Правду не сказал,
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Даже птичка, пусть, напела –
Умный эту Правду взял.
А до остальных – нет дела.
Если гордостью кто спился
И душою не влюбился,
Как Последний Атрибут –
Правду вряд ли здесь найдут…
Чтоб – иллюзий не питали.
Ни к чему мне всё признанье
Мира, коли притязанье
Потерял. И не давали.
Бог, отчасти, пожалел –
Знать, иного Он хотел…
V ̅ MMCCCXCVII / 7 397
Но и этим заниматься
Пред иным тебе придётся…
Чтобы делу продвигаться,
Чтоб всходило снова Солнце…
Нет другого там пути –
Прытью в прыти во прытú.
Чтоб лингвиста подразнить?
Нет, чтоб рифмой старой быть.
Ведь на новых – силы нету,
Нету гения, видать,
Чтоб дразнить и «убивать»,
Чтобы не спалось аскету,
Коих не любил Хафúз
Пониманьем без реприз…
V ̅ MMCCCXCVIII / 7 398
И переступить нельзя,
Чтобы дело продвигалось.
Только так, скажу, друзья,
Долго хоть идти осталось.
Страха нет – усталость есть.
Отдохнуть, поспать, поесть –
Счастья этого довольно,
Чтоб дышалось в мире вольно.
Хоть иному не понять,

4876

Малым кто доволен был –
Клад бесценнейший открыл,
Никому не отдавать.
Никому оно не нужно
Треугольником окружно…
V ̅ MMCCCXCIX / 7 399
Аль-Бидáя уа н-Нихáя
В этом деле помогла,
Чтоб несла перекладная,
Где История была.
Пусть, сомненья где-то были,
Где-то что-то мы забыли –
Есть основа. Основной
Был фундамент здесь такой.
Чтобы здание – держалось…
Чтобы функция пришлась
К месту, этим удалась,
Чтобы всё и удавалось.
Вот такой был договор,
Где с душою разговор…

Возможные разночтения в датировке событий и их трактовке разными
арабскими авторами
V ̅ MMCD / 7 400
Многих – это раздражает.
Мне ль судить, ведь не судья.
Жизнь своё опять узнает,
Так скажу я Вам, друзья.
Ничего случайным смыслом
Не приходит коромыслом.
Лишь глупец твердит своё
И хватает за цевьё,
Дескать, был к войне готов
Он за истину святую.
Потому и не лютую,
Потому и не суров –
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Бог над нами и вершит
Свой Порядок. Что, першит?
V ̅ MMCDI / 7 401
В датировках – разнобой.
Всяк историк утверждает.
И не солнцем иль луной
Счёт истории смущает.
Даже Хúджрой – разный счёт
Тем событиям идёт.
Взят затем ибнý Касúр
Для придирчивых придир –
Очень долго разбирался,
Все труды он изучил,
Знаменатель свой открыл,
На который опирался
Я немногим в много раз,
В Стан попасть чтоб сей сейчас…
V ̅ MMCDII / 7 402
Солнцем счёт – мы опускали,
Даже нас он утомил.
Раздвоения печали
Субмариной обходил.
Если надо – пересчёт,
Где Шестьсот Двадцатый Год,
Года Два ещё добавить,
Солнцем дело чтобы править.
Если будет интерес.
Чтоб события без места
Не слонялись, как невеста,
Чтобы в деле был прогресс.
Только есть луна для нас,
Хúджрой что в который раз.
V ̅ MMCDIII / 7 403
Разночтения откуда
В датировках могут быть?
Не сказать, чтоб в форме чуда,
Нам придётся пояснить.
Был любой завоеватель,
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В основном, «арендодатель».
Это как? Сарказма нет.
Летописцев нам ответ.
Чтоб его увековечить
Был историк рядом с ним,
Что казною был любим,
И его доступны речи.
Разделение труда –
Вот откуда вся вода.
V ̅ MMCDIV / 7 404
Он – тем делом занимался.
Например, Рашид-ад-Дин,
Коим в мир монгол внедрялся,
Был в том деле не один.
С полководцами ходили,
Дело это осветили.
Запись всю вели, учёт –
Тем историк узнает.
Коли запись – сохранилась.
Не везде и не всегда.
Александрова вода
Через Рим уж доносилась,
То есть, чти, из третьих рук,
Говорил уже не вдруг.
V ̅ MMCDV / 7 405
Да арабам – нету дела
Мир подлунный утомлять,
Не того душа хотела,
Славу эгу воспевать.
Дескать, был такой «крутой»
Полководец под луной.
Чтобы все меня боялись,
Летописью «просвещались».
Летописи счёт ввели
Не для это арабы,
Что войны святой прорабы,
Чтобы – долг вернуть могли.
Вышел казус там один,
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Запись тем пошла годин.
V ̅ MMCDVI / 7 406
Если – внешним говорить.
А на деле – Бог хотел,
Чтобы удовлетворить
План и замысел у дел.
Чтоб потомки дело знали
И тагъбúром понимали.
Что мирское – тот же тлен,
Не сдавай себя ты в плен.
Что цари тогда имели?
Мощь какая им давалась –
И могилою осталась,
Люди вслед мирское ели
И забыли их почти,
Это тоже ты учти.
V ̅ MMCDVII / 7 407
Замысел такой у дела.
Той же самой пирамиды,
Что построят до предела,
Нету в деле том обиды.
Только умер фараон,
Не один Тутанхамон.
Все. И дальше все умрут –
Не оставят в мире тут.
Здесь, умом коль обладаешь,
Есть что в книгах почитать,
Чтоб Историей понять,
Не напрасно ли шагаешь?
И чего в миру хотел,
Чем в подлунной преуспел?..
V ̅ MMCDVIII / 7 408
Цезаря чтоб превзойти?
Чингисхана обскакать?
До Китая вновь дойти?
Или денежки считать?
Все спектакли показали,
Все сценарии избрали.
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Ожидает лишь – ремейк,
Что не чизбургером кейк.
Если грамм хоть есть ума –
Это дело ты поймёшь.
Если ж с эгом был хорош
В битве – зацвела страна
Всей души твоей в миру,
Прохождением в игру…
V ̅ MMCDIX / 7 409
Только так и понимаю
Всей Истории парад,
Нафсу своему вменяю,
Чтоб убить его каскад.
Чтобы дело точно знал,
Без иллюзий понимал.
Глянь – а Цезарь умер, всё же…
Ну и как? Себе дороже?
Не сказал – что умный я.
Но несчастным неохота
Быть, зачем така работа?
Вот о чём сказал, друзья.
Не один такой же в мире,
Чтоб воспетым был он в лире.
V ̅ MMCDX / 7 410
Все Истории Пророков –
Сливки чистого ума.
Там хватило всем уроков,
Что История сама
Богом нам дала без края,
Щедрость Бога вновь такая.
Чтоб людей упаковать,
В путь далёкий снаряжать.
Не такой «опять» крутой
Где-то гунн или румиец,
Мира крови кровопиец,
Не араб, что под луной
Бога правила забыл,
Хоть великим ране был…
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V ̅ MMCDXI / 7 411
Не имперскими словами –
Чтобы снова на войну,
Всё коммерции делами
В Целлофанову Страну,
Как Хемингуэй сказал,
Много раз уж повторял.
Нет. Чтобы дело точно знать,
Знанья чистого печать.
«Всех» мы в мире победим,
Как и «раньше» побеждали.
Вновь монголов ожидали?
Или вновь восстанет Рим?
Сказки прошлого опять
Всем нужны деньгою брать…
V ̅ MMCDII / 7 412
Не арабам славу пели,
Есть хоть что о них сказать, –
Светом в мрак опять летели,
Дело проще прояснять.
Алгоритмами всё стало,
И намёка вновь хватало.
Если ж кто увидел бред –
Снова в зеркале ответ.
Бог с ним. В мире так бывает.
Да и раньше было так.
Не изменишь тут никак.
Алгоритмом продолжает.
Всё течёт Река-вода –
Как текла она всегда…
V ̅ MMCDXIII / 7 413
Скоро в сказ мы углубимся,
Чтобы далее сказать,
Здесь опять мы убедимся –
Мощью мира сотрясать
Мир подлунный удавалось.
Только – вслед за этим сталось
Что? Вопрос не к месту был?
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Чтоб мустáшрикъ не забыл.
В мире этом «кайфовали»,
Коль так много денег есть,
Раз, деньгой одной и честь,
Власти много всем давали –
До могилы. Много лет?
Вечностью считай, аскет.
V ̅ MMCDXIV / 7 414
Сколько лет тебе сейчас?
Двадцать? Быстро миновало.
Сорок? Значит, в самый раз.
Шестьдесят? Осталось мало
Или много – сам решай,
И могилу сам копай
В думах, коли счастлив ты.
И сожги уже мосты.
Вот об этом разговор.
Не от мира отрекаться,
В горы прятаться и статься –
В сердце в Боге уговор.
Чтоб отшельником считался –
Как же с миром уживался?
V ̅ MMCDXV / 7 415
Получивши – отвернуться.
Отвернулся как Умар,
Хýмсом в Миллиард проснуться?
Триста Миллионов в дар.
Суммы там из астрономий,
Всем приятных какофоний.
В доме – уксус был и хлеб –
У Умара на обед.
Ну и как? Отшельник он.
Дал – другим. А сам остался
С Богом. Этим Развивался
Перед Богом и силён.
В сердце тяги не имел,
Бога Одного узрел.
V ̅ MMCDXVI / 7 416
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А Алú – тот отказался.
Всё мирское – для мирских.
Так отшельником он стался,
Средь великих остальных,
Самым ярым и крутым…
Был Абдуль-Гъазúз любим,
Что Умару был отец,
Что совсем ещё юнец.
Правнуком Умару был,
Веком Первым у Хúджры
В Окончание поры –
Он такое говорил…
Нет аскета среди дней,
Чтоб Алú он был сильней…

Абу Бакр
25-й Легион (строфы 7 417 – 7 725)
V ̅ MMCDXVII / 7 417
Абу Бакра Легион…
Знать откуда я могу –
Самым сложным будет он.
Мне сказали и гребу.
Он любовью растворился
Этим лишь и укрепился.
И тауáдджуха путём
Накъшбандúя вся на нём.
Был Алú двумя цепями,
В мире сúльсилей зовут,
Многого не знаем тут,
В третьей – Абу Бакр с нами.
В общем, делали дела
Как судьба для них вела…

4884

Al-Bab 82. AH 20. Caliph ‘Umar
The capture of Misr (Egypt)
Advancing to Nubia — taking Sudan
Egyptian Nile — ending a wild custom
Abdullah ibn Qays al-‘Abdi — invasion of Byzantium-Rum and the ﬁrst battles
New appointments in the Caliphate
Eviction of Jews from Haybar and Najran
‘Alqama al-Mudliji: an unsuccessful naval expedition to Ethiopia

Аль-Баб 82. 20-й Год Хиджры. Умар –
Халиф
Взятие Мúсра (Египет)
V ̅ MMCDXVIII / 7 418
До Египта добрались –
Что на Западе удар.
Продолженьем песни ввысь –
Развернулся тут Умар…
Пусть, того не ожидали
И провинцией считали.
Византия – на закате,
Был удел такой в расплате.
Птолемей был много лет,
Вслед уж Рим здесь управлял,
Византии передал
Власти этой весь обет.
Доминантой Новой сбылось,
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Как про это говорилось…
V ̅ MMCDIX / 7 419
Здесь ибнý Исхáкъ и Сейф*
Это дело рассказали,
Донести чтоб знаний шлейф,
В Аль-Бидáя мы читали…
Гъáмр ибнуль-Гъáс нашёлся,
Малой стычкой обошёлся,
Весь Египет покорил,
Джúзью людям наложил.
Весь народ там понимал –
Кесаря они сломили,
Кúсра всю страну сносили,
Потому не воевал
Египтянин, миром стало –
Сýльхом книга что назвала.
V ̅ MMCDXX / 7 420
Богатейших Двух Провинций
Так Визáнтия лишилась.
Шам и Миср уж гостинцев
Не пришлёт. И прохудилась
Вся ромеева казна,
Стала тем бедней она.
Всё теряют в мире этом,
Поучительным советом –
Коль от Правды убегали.
Что поделать, выбирали.
Так и будет с белым светом –
Выбор всё определял,
В Двух Мирах он всё решал…

Продвижение в Нубию – взятие Судана
V ̅ MMCDXXI / 7 421
И в Судан мы продвигались,
Нýбией тогда что звался.
Тяжело победы дались –
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Лучник знатный там попался,
Много жертвами арабы
Потеряли глазом, дабы,
Всё ж, победу обрести –
Здесь Источник привести:
На Странице будет Сотой,
В Томе что опять Седьмой,
Та победа. Чтобы мой
Разговор не стал подводой –
Сýмма фатахаха Ллáх,
Нýбия пришла в делах.

Нил Египетский – прекращение дикого обычая
V ̅ MMCDXXII / 7 422
В Ниле – девушку топили,
Нил Египта чтоб разлился.
Христианами, что ль, были?
Как обычай утвердился
Дикий, «варвару» под стать,
Коим лишь меня назвать?
Для того пришёл Ислам,
Снова здесь скажу я Вам.
Чтобы дикостей всех тару
В мире начисто снести,
Знаньем веру обрести,
Подфартило мне «варвáру»,
То и то Аллах чтоб дал,
Сам Пророк похлопотал…
V ̅ MMCDXXIII / 7 423
И Умар письмо напишет –
Чтобы делал, что хотел,
[Здесь-то поутихли мыши],
Нил, коль есть такой удел.
[До того – вода вся стала,
Нет её, пусть, даже мало.
И народ хотел бежать,
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Родину себе искать].
В ночь – Шестнадцать все Локтей –
Нил поднялся, как кидали
То письмо в реку… Видали?
Коли Богом всё видней –
Нил течёт всё с той поры,
Девушек щадя чары…

Абдуллах ибн Къéйс аль-Гъабди – вторжение в Византию-Рум и
первые бои
V ̅ MMCDXXIV / 7 424
До Визáнтии добрались,
В земли Рýма так вошли,
Хоть и долго добирались,
В деле тонкости учли…
Воевал и взял трофей –
Тем начало без затей…
Там – в Сто Сорок Пять война
Лет – чтоб Джизьей вслед сполна
В Год Сто Шестьдесят что Пятый,
[Тридцать Месяцев вслед мир
Был, пунктиром для придир],
Данью обложить, ребяты…
Карта всё о том «молчала»,
Ничего как не «бывало»…
V ̅ MMCDXXV / 7 425
Нет аннексии «святой»
Для Энеи Византии.
Мне то – что. Да Бог с тобой,
Что картографом России
Или мира остального.
Для «других» – полно «другого».
Платят дань – и частью стали
Государства. Не слыхали?..
Что ж. Вслед тюрки объяснили,
Дикостью им не впервой
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Рушить всей земли устой –
Всю Визáнтию сносили.
С той поры и нет её,
Даже более того…

Новые назначения в Халифате
V ̅ MMCDXXVI / 7 426
Дело то – обычным было.
Не справлялся – убирали.
Иль политики вся сила,
Чем углы не заостряли.
Кýфу и Бахрейн сменили –
И причинами там были,
Всё же, разные дела,
Чтобы проще нас вела
Всё дорога в дальний путь.
Это мы упомянули,
Суть у книги не вспугнули,
Лёгким всё мазком чуть-чуть.
В сотни был страниц рассказ
Сменой власти сотни раз.

Выселение иудеев из Хейбара и Наджрана
V ̅ MMCDXXVII / 7 427
И в итоге – доигрались.
Хейбариты и Наджран.
Хитростями промышлялись,
Тем дойдут до дальних стран.
Сам Пророк им дал отсрочку –
Здесь пора поставить точку.
Так Халиф Умар решил,
И совет весь подтвердил
Из Асхáбов, правды ради.
Чтобы миром управлять,
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Всё порядком наставлять
И не думать о награде.
К Богу все дела вернутся,
Победители найдутся…

Гъáлькъама аль-Мýдлиджи: неудачная морская экспедиция в
Эфиопию
V ̅ MMCDXXVIII / 7 428
И такое тоже было –
Неудачным был поход,
Море корабли топило.
Но флотилии придёт
Время позже, это знаем –
Все Усмана ожидаем,
Как Пророк и предсказал,
Что на море судном стал
При Усмане весь сражаться
Из арабов тех – моряк?..
Да, случается и так.
К Богу просто достучаться
Чистым в сердце намерéньем:
Дабы – предопределеньем…
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Al-Bab 83. AH 21. Caliph ‘Umar
Yazdajird gathers a large army for a decisive battle with Muslims
Messenger Qarib ibn Zafar — zafarun qarib
Tips of the great Ashab to ‘Umar: Uthman, Talha, Zubayr, Abdurrahman
Opinion of Ali-Haydar
The last admonition of ‘Abbas, whom ‘Umar revered in the rank of the father of
the Prophet and could not make decisions without his advice
An-Nu’man ibn Muqrin — Commander-in-Chief of the United Group of Muslim
Forces in the Persian Direction
Battles: Nahawand — Victory of all Victories and a new countdown
Persia strategically broken — ﬁnal countdown of an ancient Empire
Umar is a genius of politics and military aﬀairs
The capture of Hamadan, Isfahan and Kerman — northern, central and
southern provinces
The invasion of Libya: the capture of Barqa-Tarabuls
Hike deep into Libya: ‘Uqba ibn Naﬁ’ al-Fahri — taking the city of Zuila

Аль-Баб 83. 21-й Год Хиджры. Умар –
Халиф
Яздаджирд собирает большое войско для решающей битвы с
мусульманами
V ̅ MMCDXXIX / 7 429
Взят Ахуáз и Истахáр,
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Персов древних это земли,
Развернулся здесь Умар,
Далее рассказу внемли.
… Яздаджирд всё убегал
И прибежища искал,
В Исфахане он нашёл
Так приют и отошёл,
Чтобы армией опять
С мусульманами бороться,
Побольней чтоб уколоться,
К смерти тем своей шагать.
Гордость – кончит униженьем,
Новым предостереженьем…
V ̅ MMCDXXX / 7 430
Тысяч там Сто Пятьдесят –
Столько персы вновь собрали,
Прямо книги говорят
Те, которые читали.
Нахауáнда всё сыны,
Областью вокруг сильны.
Клятвы дали воевать,
На арабов наступать.
Чтоб не ведать обороны –
Им на Басру тем идти,
Куфу чтоб в пути найти.
Вот таки войны бароны.
Император был – в Медине.
Для баронов всех в године…
V ̅ MMCDXXXI / 7 431
Всё разведка доносила,
Знали эти все дела,
В армии – особа сила,
Что разведкою была.
И Умару написали,
Указаний сверху ждали.
Как Халиф прикажет им,
Что Советом всем любим.
Держим мы всегда Совет,
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Как Пророк нам завещал,
Из Корана тот портал,
Чтоб избавиться от бед.
Бог – всему нас научил,
Милосердным к людям был…

Гонец Къарúб ибн Зáфар – зáфарун къарúб
V ̅ MMCDXXXII / 7 432
Близкая Победа – значит
Имя это в переводе.
Всё тафáулем иначе,
Оптимизмом что в народе…
И Пророк наш делал так,
Помнит это зверь-простак…
Хочет вновь Умар идти
Сам – чтоб армию вести.
Да Совет решил иначе,
Чтобы мнение сказать –
Есть войска. Чтоб посылать.
Сильные они тем паче.
А в Медине самому
Оставаться посему…
V ̅ MMCDXXXIII / 7 433
Страх Умар ведь наводил,
Потому хотел сам выйти,
Чтобы перс про всё забыл,
Чтоб убавить персам прыти.
Но Совет определяет,
Мненье, в общем, оглашает.
Хватит сил, и есть солдат,
Так арабы говорят.
Тем не менье, проясним.
Всё Советом тем решалось,
Мненье их не отвергалось,
И о том поговорим.
Чтобы дальше знал народ,
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Праведность какой грядёт…

Советы великих Асхáбов Умару: Усман, Талха, Зубейр, Абдурахман
V ̅ MMCDXXXIV / 7 434
Все – Великие Асхáбы,
Что опора ýммы всей,
Чтоб почили миром дабы,
Так собрался корифей.
Что плечом Пророку были,
Это право заслужили.
Рай при жизни возвестил
Им Аллах Сам, не забыл.
Нет нужды, Умар чтоб шёл
На войну ту самолично,
Коль арабу всё привычно,
Вылетит уже орёл,
Чтобы Персию смести,
Правила все соблюсти.
V ̅ MMCDXXXV / 7 435
И Умара тем склонили,
Мненье это он принял,
Силы этим сохранили,
Пригодится вслед запал.
Хоть задача непростая –
Персов хитрость удалая
На войне известна всем
Из имперских в мире тем.
Мнение имел Али,
Что особенным там было,
Книга прямо говорила,
Чтобы это мы учли
И на будущее знали –
Всё Великие нам дали…

Мнение Али-Хайдара
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V ̅ MMCDXXXVI / 7 436
Самому идти не стоит –
С остальными согласится.
План дальнейший он построит,
Что Умару пригодится.
Треть – для града остаётся,
А двумя идти придётся
Куфе с Басрой на войну
В Нахауáнда сторону.
Этих сил – вполне хватает,
Не числом араб ведь бился,
В Боге всё войной добился,
С Богом только и бывает
Вся победа мусульман,
Прояснением для стран.
V ̅ MMCDXXXVII / 7 437
Шам и Йемен мы не тронем –
Там оставим гарнизон.
Маховик войны разгоним
И без них, ведь есть препон:
Что ромеец, хабашúт –
Рядом с ними всё сидит.
Войск таких передвиженье
Разогреет их сомненье,
Чтоб с войною к нам прийти…
Всё Умару там по силам.
Речь такая убедила,
Самому чтоб не идти.
И резервами как статься,
Чтоб победы добиваться.

Последнее наставление Аббаса, которого Умар почитал в ранге отца
Пророка и не принимал решений без его совета
V ̅ MMCDXXXVIII / 7 438
Гъáсаба – у них святое,
Где Арабов был устой –
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Род отца. Оно такое
В этом мире под луной.
Рáхим – тоже почитают –
Род, что матерью узнают.
Так Аббаса он ценил,
Рангом тем в миру почтил.
Получает одобренье.
Что ж, тогда и в путь-дорогу,
Начинаем понемногу.
Бога Удовлетворенье
Целью высшей в деле стало,
Дело этим прирастало…

Ан-Нугъмáн ибн Мýкърин – главнокомандующий объединённой
группировки войск мусульман на Персидском направлении
V ̅ MMCDXXXIX / 7 439
Сáгъда люди там сместили,
Что Мушúром раньше был,
Хоть про то не говорили,
Тем их удовлетворил
Сам Умар, углы загладить,
Нет желания там править –
Без вины и слабым не был.
Лидера найти нам где бы?..
И Нугъмáн там в бой просился,
Что в Каскáре прозябал,
Власти в граде не взалкал,
Им Умар и укрепился.
Группировку он ведёт
В тот решающий поход.
V ̅ MMCDXL / 7 440
И Хузéйфа – Кýфой встанет,
Бáсрою – Абу Мусá придёт.
Главным будет в этом стане,
Что Нугъмáном в бой пойдёт.
Все нюансы раздели,
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Все войска определили,
Тактику войны учли,
В книгах так о том прочли.
Подготовкою силён
Был араб в военном деле,
Раз на Небе так хотели,
Раз таков Его Закон.
Всё, что сможешь, собери –
Богом только в бой иди…

Битвы: Нахауáнд – Победа Побед и новый отсчёт
V ̅ MMCDXLI / 7 441
Тридцать Тысяч собралось
Наших. Тех – Сто Пятьдесят.
В пятерицу удалось
Превосходство, говорят.
Что ж, обычным дело стало –
И похуже ведь бывало.
В Шесть и в Семь, и в Десять раз.
Мýъта есть – Особый Сказ –
В Семь Десятков больше было
Там без малого, учти.
Воинов таких почти,
Что история «забыла».
Ясно, дело – зависть гложет,
Только делу не поможет…
V ̅ MMCDXLII / 7 442
Двести Тысяч там – на Три…
Скажешь – мир затрепетал.
Вот где все Богатыри,
Коих миру Боже дал…
Хоть с ромеями там бились,
Персы тоже пригодились,
И резерв у перса есть,
Что людской, про это весть.
… Бились долго там и много.
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В крепость все потом зашли,
Битву этим отмели,
Что – осадою дорога?..
Нет. Арабам то не всласть,
Только битвы будет власть.
V ̅ MMCDXLIII / 7 443
Там спектакль разыграли –
Дескать, будет нападенье.
И бегом все отступали,
Персам выписав «варенье».
Те попались на уловку –
Встали строем в изготовку,
Чтоб араба сокрушать –
Больше Сотни потерять
Тысяч им в бою придётся…
Всё опять там разнесли…
До Медины донесли
Весть, что радостной зовётся.
Ждал её Умар давно,
Наше крутится кино…
V ̅ MMCDXLIV / 7 444
Джинн Гъасúм опередил –
Что в том мире почтовой,
Весть он людям сообщил,
Проясняется, порой…
Много позже весть людская
Доходила, всё такая.
Персов всех до Хамадáна
Гнали силой урагана…
В сердце Персии вошли,
Все провинции Востока
В ожиданьи воли рока,
Коль арабы те – дошли…
Кто ж такое ожидать
В мире мог? Вот так сказать…

Персия стратегически сломлена – финальный отсчёт древней
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империи
V ̅ MMCDXLV / 7 445
И – посыпалась страна,
Что державою считалась.
Изменились времена –
Что ж с той Персиею сталось?
Что кичилась и блистала,
Никого не признавала
Ровней в мире – хоть ромейца,
Тюрка, пусть-пускай, индейца.
Лишь – они – «элита» мира.
А араб, что «нищим» был,
В перечень «не подходил»,
Нос ворочал всё придира –
Да Аллах решил дела,
Где Арабова Стрела…
V ̅ MMCDXLVI / 7 446
Наставленьем – остальным.
Чтобы вслед – как люди жили.
Гордостью всем в мир «больным» –
Панацею предложили.
Шах тот бегает в стране,
Как у чёрта на спине,
Есть пока куда приткнуться.
Да арабам развернуться
Даст Аллах по полной мере,
Чтобы дальше на Восток
Вера шла и наш Пророк
Во главе. Чтоб нашей вере
Все открыть порталы мира –
Отменились майна-вира…
V ̅ MMCDXLVII / 7 447
Года Два всего пройдёт –
Персии как не бывало.
И в Туркмению войдёт
Тот араб, уже немало.
Там Киргизия уж рядом
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И Узбекистан обрядом.
Следом чтоб Афганистан
Превратился в град Мултан –
Семь Десятков Лет хоть ждать
До Кабула и Мултана,
Край того уж Каравана
Им сегодня начинать.
Персы, что на карте были –
Их империей забыли…
V ̅ MMCDXLVIII / 7 448
Нахауáнду вслед так стало,
Что – Победою Побед.
Коли поднято забрало –
Будет завтрак на обед
И на ужин в полдник снова,
Коли делом там основа.
Кто поверить мог в такое
Из Медины в стать Герою?..
Что – Пророк наш и сказал.
Йемен, Шам, Ирана стены –
Ожидали уж замены,
Как Аллах им приказал.
Что удел делил в миру,
Знает то и кенгуру.
V ̅ MMCDXLIX / 7 449
А вот люди – сомневались.
Всё, что сказано – сбылось.
И арабы так добрались,
Дело это удалось.
Мало кто, пусть, ожидал.
Кто-то вовсе отрицал.
Отрицают и сейчас.
Да, Япония-Кавказ.
Отговорками сильнее
Стал лжецов несчастных мир,
Власть и деньги где кумир,
Ас-Сафú их бьёт больнее –
Ясно дело проясняя,
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Ничего не забывая.
V ̅ MMCDL / 7 450
Чтоб иллюзии – разбились.
Дабы Правду знал народ.
И нечестьем коль забылись –
Бог ответ таким найдёт.
В обоúх причём мирах,
Всемогущий был Аллах.
Разгоняя, возвышая –
Вслед больней потом роняя.
Чтоб остывшей месть пришла.
Как известно это в мире,
Точкой маленькой в пунктире,
Чтобы Правда ход нашла.
Что – всегда и находила,
В этом Правды вечна Сила…
V ̅ MMCDLI / 7 451
Долго длиться хоть могло
Фазой «вечного» застоя.
Небо снова помогло –
Милость Бога, есть такое.
Бог немного подождал,
Сотнями веков считал.
Тыщу Лет – лишь день Его.
И не более того.
Торопиться смысла нету:
Все, кто движутся в Пути,
Чтобы Бога обрести,
Обгоняли и ракету.
Бог такому – помогает,
Все вопросы закрывает…
V ̅ MMCDLII / 7 452
Так что – всем араб сказал.
Всем, кто в мире сомневался.
Саблей той войны сражал,
На пути кто попадался.
Чтобы Бога Рай найти,
Что Транзитом был в Пути.
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Бог – лишь цель. Иного – нет,
Хоть за Раем шёл аскет.
Иль дарами мира ране.
Мусульманин настоящий –
Только Богом всё разящий.
Вот такие мусульмане.
Бриллиант, когда он есть –
Баснословным прайсом честь…

Умар – гений политики и военного дела
V ̅ MMCDLIII / 7 453
С Мекки – как Ислам принял –
Был Ислам всегда лишь Мощью.
И учёный это знал,
Мир подлунный стонет вошью,
Раз, Умар – набравший ход –
Разгоняет оборот…
Халифата – все боятся
И преградой сторонятся.
Горы где. А где река.
Где-то бурное теченье,
Что не сломит устремленье,
Тормозя наверняка.
Чтобы дальше легче двигать –
И летать, и в небо прыгать…
V ̅ MMCDLIV / 7 454
От Туниса в Пакистан –
Халифатом вслед зовётся,
Разгонялся Караван,
Караванщик где найдётся.
Бог Умару помогал –
Страха миру нагонял.
Он идёт – и отходили,
Тем Умара и почтили.
Нет желания встречаться
С ним у нынешних царей,
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Дважды, пусть, богатырей –
Коль не верой в сердце статься.
Ведь река, что влилась в море –
Не резвится на просторе…
V ̅ MMCDLV / 7 455
Есть пока ещё Асхáбы,
Нет им равных на земле,
Это люди знали дабы
В дальней, ближней стороне.
Сокрушат и всё снесут –
Нет преграды в деле тут.
Кроме – Воли Самого
Бога, только и всего.
Что всегда вершил дела,
Люди хоть не понимали,
«Миссии» опять взалкали,
Где «величием» вела
Эга тёмного напасть
Прямо в Ада мраком пасть…
V ̅ MMCDLVI / 7 456
Так что – есть ещё ресурс,
Что Асхáбом назывался,
Разнесёт подлунный курс,
Мощью что земною звался.
Бог им Силу раздавал,
Их руками сокрушал
Крепости и города,
Так – тогда. И так – всегда…
Был Умар – фокусировкой,
Линза солнца свет собрала,
Концентратом прожигала,
Обойдя регулировкой.
Шаг за шагом всё идёт –
Запад и Восток найдёт.
V ̅ MMCDLVII / 7 457
И политики, войны
Гением Умар узнался,
Так сказать мы здесь вольны,
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Кто-то, пусть, не соглашался.
Карта мира показала –
Гений весь его признала.
Летописи подтвердили,
Что империи крушили.
Что ещё он должен «сделать»,
Чтобы «гением» тем стать,
Миру коего «признать»?
Континенты переделать,
Все собрав материки,
Мановением руки?
V ̅ MMCDLVIII / 7 458
Чтоб мустáшрикъ «признавал»?
Что с признаньем тем ему
Делать, что народ взалкал,
В мире вечном посему?
Ничего. Нужды в нём нет.
Поперхнулся тут аскет.
Цель – одна. Его довольство –
Мировое там посольство,
Хоть не МИДом дела стало
В тех баталиях кровавых,
И совсем не поиск славы
Двигал, закрепив забрало.
Измеренье там – другое.
Только – Бог. Оно – такое…
V ̅ MMCDLIX / 7 459
Потому остановить
Тех арабов – не удастся.
Можно в битвах их убить,
Да заполнится то братство
Табигъúнами вослед,
Покорят что белый свет.
До Китая и Мултана
Доведут хвост Каравана…
До Севильи и до Сáнса,
До Сицилии и Кипра,
Всё во власти Бога Зúкра…
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В ожиданьи Ренессанса –
Иисус всё возродит,
Веру в мире укрепит.
V ̅ MMCDLX / 7 460
Так Асхáбы – начинали.
При Умáре был – расцвет…
Табигъúны – продолжали,
Покоряя белый свет.
Миссию, что возложили,
Богом в мире утвердили.
И отката – нет пока,
И не быть наверняка,
Где иншá Аллáх придётся
Снова к месту, как учили,
Это дело не забыли,
За Пророком сердце бьётся,
Чтобы Сердцем впредь считаться,
С мертвецами не тягаться…

Взятие Хамадана, Исфахана и Кермана – северные, центральные и
южные провинции
V ̅ MMCDLXI / 7 461
Исфахан – Ирана сердце,
И центральная то часть,
Переменностью у герца
Снарядилась эта власть.
Хамадан – путём на Север,
Раскрывался Бога веер.
А на Юг – Керман лежит,
Тоже нам принадлежит.
И на Севере провинций
Несколько осталось взять.
Далее – Восток опять,
Там и ждут опять гостинцы.
Неожиданным путём
В мир по полной мы идём…
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V ̅ MMCDLXII / 7 462
И подробнейший рассказ
Табарú о том привёл,
Мы обрезали весь сказ,
Упрощеньем путь пошёл.
Чтобы сути не теряя,
Речь строками упрощая,
К Цели вечной нам дойти.
Терниями на Пути,
Пусть, другие похвалялись –
Нам то дело ни к чему,
Водоёму моему,
Мы неспешно удалялись.
Мир подлунный утомлял,
Славу в тленности искал…

Вторжение в Ливию: взятие Баркъá-Тарáбульса
V ̅ MMCDLXIII / 7 463
Вектора идут разрядно –
Там и Запад, и Восток.
Управляется нарядно,
Управляет сам Пророк…
Гвардию что снарядил,
Всех Асхáбов отрядил.
Миром мы Тарáбульс взяли,
Что Баркъá ещё назвали.
Златом Джúзью чтоб платили –
Всё Тринадцать Тысяч в год
Нам в казну Баркъá даёт,
Золотыми в деле были
Те динары, что из книги,
Оценили чтоб барыги.
V ̅ MMCDLXIV / 7 464
Это – в Ливию вторженье,
Начинается отсчёт.
Будет в деле продолженье,
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Многое Аллах даёт.
Чтоб арабов территорий,
[Поперхнулся «санаторий»,
Где востоковедов ряд
Мукой столько лет подряд
Жил, не зная как им быть…]
Много в карте мира было,
Доминантой встала Сила,
Впредь её чтоб не забыть.
Долго мир такой считался,
Позже хоть поменьше стался.

Поход вглубь Ливии: Гъýкъба ибн Нáфигъ аль-Фахри – взятие города
Зуиля
V ̅ MMCDLXV / 7 465
В сердце Африки поход
Тем походом начинался,
Вглубь Ислам потом войдёт,
Чтоб никто не сомневался.
От Баркъá и до Зуúля –
Счётом долгим станет миля –
Всё мы миром открывали,
Сýльхом что опять назвали.
Африка нам покорялась,
Скоро двинем в Къайрауáн,
Разгоняя Караван,
Чтоб Европа не заждалась,
Западной давно зовётся –
К ним араб и доберётся…
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Al-Bab 84. AH 22. Caliph ‘Umar
Battles: Waju r-Ruz — the combined forces of Byzantium Rum, Daylem, Ray
and Azerbaijan. Invasion of Na’im ibn Muqrin
Capture Ray. Trophies — as in Madain …
Capture the Qums
The invasion of Tabaristan and the capture of Dzhurdzhan
‘Utba ibn Farqad: governor of all Azerbaijan
Suraqa ibn ‘Amr: Arabs invade Dagestan and capture Babul-Abuab — Derbent
The invasion of Bakir ibn Abdullah, Habib ibn Maslama and Huzayfa ibn Usayd
to the mountains of Al-Lan (Alanya), Tiﬂis and Muqan
Abdurrahman ibn Rabi’a: invasion of Khazaria and the ﬁrst battles with the
Turks — advance in the direction of Belenjer into the depths of the Kaganat by
200 farsakhs (about 600 — 1,100 km)
As-Sad of Thu-l-Qarnayan: the legendary Quranic barrier separating the world
from Yajuj-Majuj (Gog-Magog)
Mu’awiya campaign in Saifa up to ‘Umuriyya in Rum-Byzantium
The dream of Yazdajird, son of Shahriyar
Al-Ahnaf ibn Qays in Khorasan: capture of Herat, Merv, Nisabur, Balkh and
other cities to the Amu Darya river — invasion of Turkmenistan and
Afghanistan

Аль-Баб 84. 22-й Год Хиджры. Умар –
Халиф
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Битвы: Уáджу р-Руз – объединённые силы Византии-Рума, Дейлема,
Рея и Азербайджана. Вторжение Нагъúма ибн Мýкърина
V ̅ MMCDLXVI / 7 466
Стал насыщенным сей Год,
Вслед чумы всё отпускало,
Набирает ход народ,
Уммой мусульман назвала
Коих летописей мгла,
Знанья наши сберегла.
… Коалиция собралась,
Дело это называлось
Так. Где Мýта – за Дейлéм,
Что царём у них пришёлся,
И Асфандияз нашёлся,
Что с Азербайджаном всем.
Был и Абу Фаррухан,
Рея разгоняя стан.
V ̅ MMCDLXVII / 7 467
С Нахауáндом приравняли
Мощь и горечь этой битвы
Те, что толк у знанья знали,
Лезвиём у Правды бритвы.
Нас – Двенадцать Тысяч было,
Книга прямо говорила.
Хамадáна гарнизон
Двинет в путь там в унисон
В Уáджу р-Рýз войска встречать.
Было боестолкновенье,
Чтоб потомкам поученье,
Сверхжестоким… Поучать
Никого не приходилось,
Битвой просто разрешилось…
V ̅ MMCDLXVIII / 7 468
Мусульмане победили
Мощью Бога на Земле,
Коалицию разбили,
В Северной что стороне.
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Жертвы много в деле стало,
Коалиция теряла
Счётом трудно описать
Сколько, будем это знать.
Так, с Дейлéма начиная,
Стал Кавказ араба целью,
Заметёт навек метелью,
Понесла перекладная…
Чтоб оплотом позже станет,
Где Ислама мощь восстанет…

Взятие Рея. Трофеи – как в Мадáине…
V ̅ MMCDLXIX / 7 469
И на Рей приказ идти
От Умара получил,
Чтоб Победу там найти,
Что Нагъúмом выше был.
Ибну Къéйс, Язúд остался
В Хамадáне. Снаряжался
Вновь Нагъúм до Рея в путь,
Это тоже не забудь.
До горы Сафáх добрались…
Много войск опять собралось,
Битва вновь жестокой сталась,
Мы – Победой умножались.
Бог опять Сам победит,
Дело Веры утвердит.
V ̅ MMCDLXX / 7 470
Как – в Мадáине трофеи…
Здесь завистник поперхнулся,
Не спасут из сказки феи
И барыгу, что заткнулся.
В общем, Абу Фаррухан
Выбирает миром план
Следом – Рей уже сдаёт,
Где опоры всей оплот.
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И Нагъúм Амáн напишет,
Что – гарантией у мира,
Зазвенела стать пунктира,
А мустáшрикъ еле дышит.
Всё араб им не по нраву,
Что берёзою в дубраву…

Взятие Къýмса
V ̅ MMCDLXXI / 7 471
И Нагъúма брат пойдёт,
Чтобы Къýмса град нам взять.
Но войны он не найдёт –
Миром будут всё решать.
Видимо, войны – хватило,
У арабов будет сила.
И Амáна строчка льётся,
Сýльхом ко двору придётся.
Что ж, тем лучше нам и вам.
Чтобы дальше продвигаться,
Миссиею укрепляться,
Чтоб дошёл во глубь Ислам
Замыслом Аллаха Вечным,
Хоть я был рабом беспечным…

Вторжение в Табаристан и взятие Джурджана
V ̅ MMCDLXXII / 7 472
Делегации пойдут –
За Амáном. Получилось.
Всё Нагъúма братом тут,
Дверь у мира приоткрылась.
Был Джурджáн, Табаристáн,
Много там ещё есть стран,
Что – разрозненными были.
Мир арабов получили.
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Чтоб – на Север им идти.
Там – Кавказ, к войне привычный,
Скоро станет закадычный
Для Ислама Друг в Пути.
Тропы Бога, что любимы,
Были неисповедимы…
V ̅ MMCDLXXIII / 7 473
Юга Каспия всё земли,
Чтоб рассказом облегчить.
Это, птаха, смело внемли –
Географию учить.
С Юга к Каспию бежало
Стран и городов немало.
Среди них – Табаристан,
В карте мира данной дан.
Рядом – и Джурджáн найдётся,
Чтобы смело продвигать,
Земли мира изучать,
Что Историей зовётся.
Знанье это в мире было
С давних пор, всё сохранило.

Гъýтба ибн Фаркъад: наместник всего Азербайджана
V ̅ MMCDLXXIV / 7 474
И Бакúра посылает
Тот Нагъúм Азербайджан
Дабы взять, всё дело знает,
Старт кампании той дан.
Им Асфандияз разбит,
Что советом знаменит –
Если миром хочет взять,
Лучше при себе держать
Воина, разбитым был
Что. Так в деле и случилось,
Миром часть его открылась.
Гъýтба тоже саблей бил,
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Сторона его – другая,
Хоть Азербайджана края.
V ̅ MMCDLXXV / 7 475
Гъýтбой был Бахрам разбит,
Тоже брат Асфандияза.
Рýстум, брат их, был забыт –
Персов где войны вся фаза,
Хоть и в прошлом. А пока –
Гъýтба стал наверняка
Для всего Азербайджана
Как наместник, скажем прямо.
А Бакúра – шёл на Баб…
Время битвы наставало
Для Кавказа, так и стало.
И дошёл сюда араб.
Позади война – затихла:
Миром всё, хотя и рыхло…

Сурáкъа ибн Гъáмр: вторжение арабов в Дагестан и взятие БáбульАбуáба – Дербент
V ̅ MMCDLXXVI / 7 476
Дверь Дверей – его прозвали,
Бáбуль что Абуáб зовётся,
Так арабы город знали,
То запомнить нам придётся.
Был для нас тот Град – Дербент,
Старой древности момент,
С Зулкъарнáя начиная,
Древностью всё сокрушая.
Стратегическая роль
Карты дело проясняла,
За него войны немало
Было, что земная соль.
Наконец, араб пришёл,
Чтобы в Дин Кавказ вошёл.
V ̅ MMCDLXXVII / 7 477
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Там Сурáкъа – во главе.
И Рабúгъа сына два,
Чтоб запомнить их тебе,
На века про них молва:
Первый был Абдурахмáн,
А второй там брат – Салмáн.
И Бакúр опять же был,
Первым что и доходил.
Был Шахрубарáз царём
Всей Армении кавказской,
Правил градом под указкой,
Что понятно Божьим днём:
Или перс – иль византиец
Тех земель был кровопиец.
V ̅ MMCDLXXVIII / 7 478
Мира армянин хотел
И поддержкой заручился,
Сдать Дербент своим велел,
План Аллаха воплотился.
И советчиком он стал,
Тем Абдурахмана знал.
Тот – к Амúру посылает,
Что Сурáкъа, каждый знает.
Тот Умару прям в Медину
Пишет – что ему ответить,
Чем правителя приветить?
Прояснил Халиф картину –
Мир. И пишет в том Амáн,
Чтоб историей был сан.
V ̅ MMCDLXXIX / 7 479
Текст видать тот приходилось
На арабском языке.
Дело этим утвердилось,
Всё войною налегке.
Да Сурáкъа – умирает,
Армии он оставляет
Чтобы был Абдурахман,
От Халифа áмром дан
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Будет позже всем завет.
Сам Умар уж утвердил,
На Кавказе чтобы был
Тот араб, таков ответ
Где – Сто Двадцать Три Страница
В Томе Семь, чтоб проясниться…

Вторжение Бакúра ибн Абдуллаха, Хабúба ибн Мáслямы и Хузéйфы ибн
Усéйда в горы Ал-Лана (Алании), Тифлиса и Мукъáна
V ̅ MMCDLXXX / 7 480
Сам Сурáкъа их послал,
До своей успел он смерти.
… Чтобы дело прояснял –
Пояснения все эти.
Был Ал-Лан – в веку Седьмом,
Солнцем счёт коль поведём?..
Мы же – Áссия сказали,
Дело просто проясняли.
И Пекин – стал Хан-Балык
Тоже в это время, что ли?
Всё знакомо там до боли,
Иранист хоть «не привык»:
Жил ибну Касúр, мы знаем,
В Век Четырнадцатый краем.
V ̅ MMCDLXXXI / 7 481
Вслед – нашествия монгола
И династии Юань.
Ни к чему нам здесь «крамола»,
Затянуть в «тмутаракань».
То есть – так и называли,
Что эпохою считали.
Мы ибну Касúра с Вами.
Просто всё опять словами.
И – с Аланией – так стало.
Доминантой что блистает,
Áссию тем вытесняет,
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В Век Десятый процветала.
Потому – Ал-Лан арабский –
Был тогда народ булгарский.
V ̅ MMCDLXXXII / 7 482
Слал Къутéйба ведь гонцов –
В Хан-Балык – а не Пекин…
Тем ответ уж был готов,
Коли в Правде господин.
Из Кашгара посылал,
Императора всё звал –
Чтоб сразиться в чистом поле,
Был в Китае он доколе.
Хúджры Первый Век там был,
Всё экспансии макушка,
Всё история-старушка
Знала, как и говорил.
Про Къутéйбу мы сказали,
Где в Китае воевали…
V ̅ MMCDLXXXIII / 7 483
А пока нам взял Мукъáн
Тот Бакúр. И тут прервёмся,
Много будет дальних стран,
К коим, даст Аллах, вернёмся.
Чтоб на тюрков уж идти –
Открываются пути.
Сам Умар так приказал,
Чтоб – Абдурахман напал…
Что ж, Хазария «приплыла»,
Что вокруг всё сокрушала,
И ничто ей не мешало –
Здесь арабов встанет сила.
Хоть нелёгок будет бой
В этом мире под луной…

Абдурахман ибн Рабúгъа: вторжение в Хазарию и первые сражения с
тюрками: продвижение в направлении Беленджера вглубь каганата на
200 фарсахов (примерно 600 - 1100 км)
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V ̅ MMCDLXXXIV / 7 484
И Шахрубарáз – не верит.
На Хазарию идти?..
[Коль послушать – даже звери
Мягче-лучше на пути].
С ними только в мире жили,
Хоть в Аль-Баб отгородили –
Нет желанья воевать
С тюрками, такая рать…
Да арабу – всё равно:
Бог Пророку приказал,
Тем Асхáб и воевал
В чёрно-белое кино.
Бог воюет – а не мы.
Не грешить же – мы вольны…
V ̅ MMCDLXXXV / 7 485
Из Хадúса ясно было –
С тюрками нам воевать
Будет должно, в этом сила
Там, где знания печать.
Если тюрки мы – как «нам»?
Выбрал в деле зверь Ислам,
А не этноса причуду,
Верой благодарен буду.
Да, родился в Карачае,
К тюркам родом отношусь –
Верой к Богу возвращусь,
Всё не роутером в вай-фае…
Сердце выбрал – а не тело,
Верой в Бога было дело…
V ̅ MMCDLXXXVI / 7 486
Так что, был араб – родной.
Не араб – а мусульманин.
Верой в Бога лишь одной
В грань одну. Пусть, многогранен
Мир и этносом, и цветом
Кожи – говорил об этом.
Богом всё объединяло –
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Только там найдёшь Начало
Вечное и Основное,
И – Единственное, – в суть.
Это дело не забудь.
Не царями нам в ночное
Лошадей в реке купать,
Это буду утверждать.
V ̅ MMCDLXXXVII / 7 487
Если сутью я – землянин, –
Ни к чему материки.
Подчеркнул – не марсианин,
Хоть скопленья далеки
Звёзд красивых и далёких,
И совсем не одиноких.
Так и здесь примерно будет,
Что расиста вмиг остудит.
Делит – он. Объединяю
За пределом рас и наций,
И не жду людей оваций,
В одиночестве шагаю:
Люди деньги с властью любят,
Души вечные погубят…
V ̅ MMCDLXXXVIII / 7 488
Ведь – придётся выбирать,
Все акценты расставляя.
По-иному в мир шагать –
Хода нет, судьба такая.
Чтобы был приоритет –
Средь звёзд, планет, комет.
А иначе – не бывает,
Хоть народ не понимает.
Потому – и проясним:
Мы на тюрков наступаем,
Этим всё и объясняем,
Так и далее твердим.
А Хазария – на пике
Мощи и в зверином рыке.
V ̅ MMCDLXXXIX / 7 489
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Хоть и ранее, видать,
Мощи-рыка там хватало.
Пусть, привычным оболгать
Это дело в книгах стало:
Миллер очень удивлён
И понять не может он –
Как Тбилиси вырезали,
Что хазарами назвали
Те грузины в век какой?
В Век Двадцатый, что до эры.
Тут притихли полимеры…
«Объяснения», порой,
Не получится им дать –
Можно просто отрицать.
V ̅ MMCDXC / 7 490
Ну, конечно – им «виднее».
Не грузину, что там жил.
Индией опять Энее
Тот сюжет – не услужил.
Есть в «Этюдах» та глава,
Там найдёшь и те слова.
Миллер в это не поверит,
Лишь политикою мерит.
Бог – Судья. И различит.
Так хазарин сокрушал,
Силой всё вокруг склонял,
И жестокость подтвердит:
Тюрки, мир что сокрушали,
Роль такую выполняли…
V ̅ MMCDXCI / 7 491
Потому и неохота
С ними дело всем иметь.
Неприятная работа.
Сам Шахрубарáз, заметь,
Это дело утверждает –
Той войны он не желает,
Хоть не слабая страна,
Но войны не ждёт она…
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«Богом» чуть не почитают
Тюрки шаха своего,
Иль кагана моего,
Если многие не знают.
Лик его им не узреть –
Можно даже не хотеть.
V ̅ MMCDXCII / 7 492
Лишь Тархан зайдёт к нему,
Дымом окурив округу,
Всё «сакрально» потому,
Взяв язычеством подругу.
Потому араб пришёл –
Чтобы Правды Свет дошёл.
Кто с иллюзией живёт –
Вектором другим там ход.
В общем – жжёт и сокрушает,
Все народы он склонил,
Что в округе рядом жил.
На Дунае – проиграет:
Был там тоже в деле Ас,
Что покинул уж Кавказ…
V ̅ MMCDXCIII / 7 493
На Кавказе ас-Баян
Дяде в битве подчинился.
Был рассказ в Аўтáдах дан,
Хоть сейчас и повторился:
Мать их – из Ашúна рода,
Что Хазарии народа
Был каганом, и тюркют
Тоже раньше будет тут.
Так он земли заселил
Все булгарами, что асы,
Воинов великой расы,
Что араб и подтвердил –
Сквозь булгаров этот строй
Путь на Север взяв иной…
V ̅ MMCDXCIV / 7 494
Воевал народ советский
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С немцем – принято считать.
То звучит немного детски –
Русский надо называть.
Хоть – другие воевали –
Доминантой дела стали
Русские, как не верти,
Это в деле ты учти.
Так и – здесь. Булгарин-ас
Доминантой стал у дела,
Говорили это смело
Прямо-ясно-без-прикрас.
Многим то не по душе,
Отвернулись в вираже.
V ̅ MMCDXCV / 7 495
Триста Лет – они сражались,
Путь арабам преградив.
С доминантой распрощались,
Хоть аланин был учтив –
В Век Десятый что всплывает,
Асов в деле заменяет.
От арабского удара –
Не уйти. Вот так булгара
Та история лишилась
Доминантою навек,
Чтобы помнил человек,
Раз, История пробилась
Сквозь завесу лжи и мглы,
В мире соколов – орлы…
V ̅ MMCDXCVI / 7 496
Тервел-ас Константинополь
Миру отстоять помог,
Что – был дуб. Не ясень, тополь.
Удержать удар он смог,
Что араба сабля била –
Тем его боготворила
Вся Энея с той поры,
Всё с булгáровой горы.
Так – и здесь. Абдурахман

4921

Наступать уже собрался
И хазар он не боялся,
Коему приказ был дан.
Тут у дела закавыка –
Поумерила что рыка…
V ̅ MMCDXCVII / 7 497
Тут – хазары испугались
Иль булгары, так зови.
Храбростью арабов стались,
Той войны что визави.
«Значит», был араб – «бессмертный»,
Ангелами что приветный.
А иначе б – не решился,
В каганат не углубился.
Отступили тюрки тут…
Коли страх непониманья,
Не лопатка что баранья,
Проще – тюрки там бегут…
Позже был араб убит –
Снова тюрков меч блестит.
V ̅ MMCDXCVIII / 7 498
Десять Лет Абдурахман
Там удачно воевал.
И карт-бланш ему был дан –
Он его и выполнял.
В Тридцать Год Второй – убит.
Книга так нам говорит.
А до это не раз
Сотрясал седой Кавказ,
Где хазарин укрепился,
Данью всяк народ склонил,
Самоличностью всё был,
Каганатом в мир вбурился.
Дальше интересный ход,
К Зулкъарнáю поведёт…

Ас-Сáд Зулкъарнáя: легендарная кораническая преграда, отделяющая
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мир от Йаъджýдж-Маъджýджей
V ̅ MMCDXCIX / 7 499
Сáд – Преграда Зулкъарнáя.
Мир он так отгородил.
Гог-Магогов дело зная,
Мир Преградой защитил.
Что у нас — Йаъджýдж-Маъджýдж,
Не Макдак из сказки Скрудж.
… Слал гонца Шахрубарáз,
Чтоб продолжить этот сказ.
Чтобы до Ас-Сáда шёл
Он правителям писал,
Чтобы каждый помогал,
Чтоб Преграду ту нашёл.
Всё привёл ибнý Джарúр,
Ссылкой дал ибнý Касúр…
V ̅ MMD / 7 500
Чтобы вести получить
Про Преграду посылал,
Что ж, видать, тому и быть –
Вести эти получал…
Наконец, гонец вернулся,
Вестью в мир он развернулся.
Был Абдурахман тогда
Рядом, так текла Вода…
И с помощником царя
Тот гонец дошёл до Сáда,
Уж виднеется преграда,
Значит, не ходил он зря.
Тут же и – Хандáкъ – узрели,
Рвом что в мир мы звать хотели…
V ̅ MMDI / 7 501
Чёрным Ров тот показался,
Что – чернее чёрной ночи.
Далеко так простирался
И глубокий, видно, очень.
Пред Преградой он стоял –
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Выход тоже преграждал…
С гор поднявшись так смотрели –
Что ж, Ас-Сáд они узрели.
Сокола с собою взяли,
Птицы час сей настаёт,
Мяса так кусок берёт –
В Ров кусок тот и бросали.
Сокол следом полетит,
Скоростью что знаменит.
V ̅ MMDII / 7 502
Упадёт кусок иль нет?..
Дном покой он обретёт?
Иль крыл быстрее нет –
В воздухе кусок возьмёт?
Он – упал. И будет камень,
Драгоценности что пламень,
Там прилипшим. Вот награда,
Что пришла. Её и надо
Подарить арабу там…
[Стоила Три Миллиона
Ювелирами закона].
Но – не взял Абдурахман,
Дарит он Шахрубаразу
Драгоценности той вазу…
V ̅ MMDIII / 7 503
И Шахрубараз – застыл…
Щедрости не ожидал.
Хоть и персам он служил,
Рýстума как брата знал…
Признак Сáда спросит он,
Где Аллаха вновь Закон.
Как Преграда внешним видом,
Чтоб потомкам стала гидом.
Сам, причём, Абдурахман
Синий с красным выбирает,
Что гонец тот надевает
Одеянием. И Вам
Из Корана вслед прочтёт
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Тот Аят, что всё учтёт…
V ̅ MMDIV / 7 504
И гонец тот удивлён,
Так Ас-Сáд и был по виду –
Красный с синим – будет он
Здесь опять подобен гиду.
Медь и сталь такого цвета,
Чтобы знала вся планета.
… Сын Мугътáсима послал,
Что арабом управлял
Много позже, вновь гонцов
К той Преграде – чтобы знать,
Сон пришлось там увидать,
Что Преграды той засов
Якобы уже открылся…
Днём Суда, что ль, час забился?..
V ̅ MMDV / 7 505
Нет. Стояла – как стоит…
Сто Двадцатая Страница,
Вслед Пятёрка дело чтит –
Там знакомые всё лица.
Полностью там прочитать
Можно, чтобы всё узнать
В Аль-Бидáя уа н-Нихáя,
Из арабского что Края.
Так – до Сáда добрались,
Хоть и косвенно, арабы,
Проясненьем этим дабы
Все сомненья унеслись.
Бога кто хотел всегда –
Чистая течёт Вода…
V ̅ MMDVI / 7 506
Всё такому в деле – ясно.
Ведь, на Бога положась,
Можно в мире жить прекрасно,
Чтоб и жизнь уж удалась.
Справедливый, Щедрый Он,
Почитает Свой Закон –
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И рабов всех наделяет,
Никого не обижает.
Что – по сути Векторов,
Коих в деле будет Три,
Это тоже ты учти,
Ими в путь идти готов,
Значит, получил удел,
Раз, одним из Трёх летел…

Поход Мугъáуии в Сáифа вплоть до Гъумурии в Рýме-Византии
V ̅ MMDVII / 7 507
Гъумурúя – видно, Гморий,
Рядом что у Анкъары.
Был известен из Историй,
Гордия где все узлы.
Град тот – сильно почитался.
И, считай, соревновался,
И, считай, превосходил –
Градом Константин где был.
Так писал ибнý Касúр,
От него мы и узнали
Как дела там обстояли,
Чтоб не запятнать мундир.
Был глубоким тот поход –
И добычу он возьмёт…

Сон Яздаджирда, сына Шахрияра
V ̅ MMDVIII / 7 508
Бегал по стране тот шах,
В Хорасане прописался.
Разбирался, видно, в снах,
Коли сном так расписался.
Был во сне Пророк и Бог,
Как тот перс увидеть смог.
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Сотню Лет Аллах нам дал,
Чтобы правили мы бал.
И добавку мы просили,
[То есть, сам Пророк просил –
Зúдни, чтоб придать нам сил],
В Десять Лет нам удлинили.
Снова в Десять. Сон – прервался,
Стражник под руку попался.
V ̅ MMDIX / 7 509
Яздаджирда – разбудил.
Тот в неведеньи остался,
Бог Историю сокрыл,
Чтобы перс не зазнавался.
Мог же дело и узнать –
Нет, неведенья печать.
Может, кто и узнавал,
Битвы этим избегал,
Мощь Аллаха признавая.
Только в том – не помогло,
Фараоном дотекло,
Пальцем лишь одним меняя
Нила всё теченье. И?..
Был – неверным. Селяви.

Аль-Áхнаф ибн Къéйс в Хорасане: взятие Герата, Мерва, Нисабура,
Балха и других городов до реки Амударьи – вторжение в Туркмению и
Афганистан
V ̅ MMDX / 7 510
Покорил весь Хорасан.
Мы детали опускали.
Здесь, считай, почти Иран
Весь подлунный, как считали.
Яздаджирда – раздавил,
Хоть тот тюрков приводил,
В Согъду и Китай писал,
Помощи всё ожидал.
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Не случилось. Не срослось.
Персии – конец пришёл.
Сокол в небе. Не орёл.
Всё арабу удалось…
За Пророка мстил Аллах.
Лично – Сам. Один в мирах…
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Al-Bab 85. AH 23. Caliph ‘Umar
The capture of Fas; and Darul-Abjard: ya Sariya — al-Jabal …
Suhayl ibn ‘Adi conquers Kerman
‘Asym ibn ‘Amr conquers Sijistan from Sind in the south to the Balkh river in
the north — the battle for Kandahar in Afghanistan
On the threshold of India: al-Haqam ibn ‘Amr invades Sindh (now Pakistan)
and conquers Mekran to the Indus River
The message of the Prophet torn by ibn Hurmuz to shreds — after 15 years, the
power of the Persians was erased from the world map by the prayer of the
Messenger of Allah

Аль-Баб 85. 23-й Год Хиджры. Умар –
Халиф
Взятие Фасá и Дáруль-Áбджард: йá Сáрия – аль-Джáбаль…
V ̅ MMDXI / 7 511
То – известный всем рассказ.
Карамáтом что считался.
Чудом что зовут сейчас,
Что Умару Небом дался…
Чудеса Святых «достали»?
Мы – Умаром отвечали…
Стал «не в тренде» всем святой
В этом мире под луной.
Про – не всем – я перегнул
И пред Богом извинился,
Резкостью что отклонился,
Не покинув караул.
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Чудесами все пестрили,
Что Великими и были…
V ̅ MMDXII / 7 512
Перс и курд войной там шёл,
Сáрия в тиски попал,
Победил хоть вслед орёл –
Из Медины подсказал
Сам Умар – к горе! – кричит,
Тем араб и победит.
Глас Умара все слыхали,
Позже людям рассказали.
Что ж «за три-девять земель»
Наш Халиф кричит с минбáра?
Чудом к чуду будет пара,
Коль душа ушла с петель
К Богу Вечному навеки,
В Океане все уж Реки…
V ̅ MMDXIII / 7 513
«Сухопутным» – не понять.
Хоть с Умаром потягаться
Не хотят. Святых признать –
Путь не их. И нам прощаться
С людом тем до Дня Суда,
Прояснится всё тогда.
В Рай – кому, кому там – в Ад.
Разговор оставим, брат.
… Там арабы победили
И добычи много взяли,
Хумс в Медину отправляли,
Книги это подтвердили.
Так – с Аллахом договор,
Хумс – Пророку, с давних пор…

Сухéйль ибн Гъадú завоёвывает Керман
V ̅ MMDXIV / 7 514
Было – что помногу раз
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Град один и тот же брали,
Той войны такой был сказ,
Так Пророку завещали.
Есть там правила войны –
Их мы соблюдать должны.
Потому – не удивляйся,
Снаряженьем снаряжайся
Настоящего прозренья,
А не скучных в мир интриг,
Коммерсантовых барыг
И политиков… Презренья
Недостоин тот контент –
В Боге чти судьбы момент…
V ̅ MMDXV / 7 515
Был из южных он провинций,
Персов силу содержал,
Да закончились гостинцы –
Впредь арабы правят бал.
Что Востоком «дожимали»,
Ту империю сметали.
Скоро кончится отсчёт,
Год к финалу подойдёт.
Там – Мекран, Афганистан,
Согдиана вновь найдётся,
Ма-Уарá-ан-Нáхр зовётся,
Следом будет Кыргызстан.
До Китая так дойдут,
Остановимся мы тут…

Гъáсым ибн Гъáмр покоряет Сиджистан от Синда на юге до реки Балх
на севере – битва за Кандагар в Афганистане
V ̅ MMDXVI / 7 516
Долго трудно воевали,
Там народ умеет биться.
Тюрков снова повстречали,
Где Афганистан струится
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Картой в мир, таки дела.
Вот арабов довела
Та священная война –
Стала близкой сторона,
Что далёкою казалась…
Донесли сюда Ислам,
В радость нам. А что врагам?
Жизнь мирская удавалась?
Что – закончится однажды,
Не дадут прожить им дважды…
V ̅ MMDXVII / 7 517
Всё сегодня там – в Исламе.
А тогда – войною бились.
Поясненьем в Панораме –
Вновь дела Аллаха сбылись.
Он Один – вершил дела,
Не арабов месть вела,
И не жажда денег, славы
Сквозь берёзы и дубравы,
Коих там ты не найдёшь,
К слову здесь они пришлись.
В общем, в материк вжились,
Что Евразией зовёшь.
Африку не забывали,
Сквозь неё – в Энею дали…

На пороге Индии: Аль-Хáкам ибн Гъáмр вторгается в Синд (ныне
Пакистан) и покоряет Мекран до реки Инд
V ̅ MMDXVIII / 7 518
Синд – Мекран: одно и то же,
Где «плюс-минусом» земля.
Упрощеньем движем, всё же,
Не движением руля,
Что политикой ворвался
И за почестями гнался.
Так до Индии шагали,
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С персами что разделяли
Земли эти – бьются век.
Александр был здесь тоже,
Но ушёл – себе дороже,
Так устроен человек.
И арабы не пройдут –
Тюрков-мусульман тут ждут…
V ̅ MMDXIX / 7 519
А пока – за Синд боролись,
[Был Синдбад ведь мореход,
Сказки детства раскололись],
И царя здесь разобьёт,
Сúнда правит что державой
Тот араб вновь в битве правой.
Правой? Бога вся земля,
Что и правит у руля.
Он арабов и прислал.
Александр – сам пришёл,
Императоров престол
Тоже сам везде шагал.
Хоть о миссии мечтали,
Но – арабы получали…

Разорванное ибн Хурмузом в клочки послание Пророка – через 15 лет
держава персов стёрта с карты мира молитвой Посланника Аллаха
V ̅ MMDXX / 7 520
Да. Вот так оно случилось.
Суть державы – вне письма.
Той молитвой всё разбилось,
Пусть, не верила молва…
Мне-то что – я рассказал,
Милость Бога получал,
Чтоб доволен был Пророк,
Тем бессилен станет рок
Над моей душой подавно…
Чем же зверь так услужил,
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Что лентяем вечным был?
Коль простили – вот и славно…
Всё – прощением от Бога,
Коего не будет много…
V ̅ MMDXXI / 7 521
Как же дело начиналось
И с чего там всё пошло?
Суть истории узналась,
Солнце Веры где взошло.
Человеком не считал
Персов шах – араба… Дал
Маху – раз и навсегда…
Там где гордости вода –
Униженье неизбежно.
Бога есть Закон такой
В этом мире под луной.
Полетело центробежно
Всё у перса с той поры –
Мышкой вылетит с норы…
V ̅ MMDXXII / 7 522
Шах прислал сюда людей,
Чтоб – в цепях его вели…
Что ж, «востока корифей»,
Знать, деньки твои прошли…
Чтоб Пророка заковали
И в цепях к нему шагали.
Двое там всего из них,
[Мудрость умному во стих…]
Дескать, если не пойдёшь –
Следом армия придёт,
Всех арабов перебьёт,
«Милосердием» хорош
Персов царь, что «богом» чтут.
Что ещё добавить тут?
V ̅ MMDXXIII / 7 523
Тем двоим Пророк сказал –
Как арабы чтоб ходили,
Этим дело прояснял –
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Бороду свою не брили,
Как у персов то водилось,
Всё усами укрепилось.
Йемена пришёл народ,
Что – колонией живёт.
Выслужиться так хотят…
Что – понятно и обычно,
Подчинённым всем привычно,
Истигъмáра где обряд:
Своего всего лишают,
А потом на нас пеняют.
V ̅ MMDXXIV / 7 524
В Йемен передал Пророк,
Чтоб наместник это знал –
Сообщил Великий Бог,
Что шах персов умирал
В день такой-то, даже час.
Так, Япония-Кавказ.
Сын родной его убьёт,
Что «историк» отметёт.
Все «сомнениями» жили.
Свет другой – всё объяснит.
Перед Адом. Да, пиит.
Ложью, раз, одной стелили.
Ладно. Далее пойдём.
Был я малый водоём…
V ̅ MMDXXV / 7 525
Не дал тот наместник ходу –
Всё в смятеньи, вид не кажет.
Утонуть, не зная броду?
И – случилось. Рок обяжет…
Персия вся – затряслась,
Смутой ярой задалась…
А потом – араб пришёл
И державу персов смёл.
До того – посланье было,
Как Аллах и приказал,
Чтоб правитель каждый знал:
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Месть Его, пускай, остыла –
Очень скоро, может быть,
Их найдёт… Хотят служить?
V ̅ MMDXXVI / 7 526
Иль – хотят, чтоб им служили?
Здесь Наджáши отличился,
Заверенья раньше были,
Что Джагъфáром в Дин прибился
И ему он присягнул
Много ране, помянул.
И – Бахрейн с Оманом в теме,
Не хотели в той проблеме
Пребывать. И открестились.
Здесь Ираклий проиграл –
Византии тем финал.
И в Египте «не вместились».
Персов шах – в клочки порвёт
То посланье. Гнев идёт…
V ̅ MMDXXVII / 7 527
Не его. А – Гнев Аллаха…
Раз, «попутал берега»…
Позабылся, проще, птаха, –
Пересохла та река.
Хоть – незыблемой казалась
И империею сталась.
Александр – наказал,
Хоть народ и забывал.
Чтобы «высечь» океан –
Надо дурнем редким быть,
Правду буду говорить,
Средь далёких-близких стран:
Чтобы плетью так стегали
Уж моря – мы не слыхали…
V ̅ MMDXXVIII / 7 528
Крайней гордости – предел…
«Небожителем» стал перс?
Долго Бог таких терпел.
«Запорожец» где, где «мерс»
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Очень просто объяснил –
Всё араб там посносил.
И не только там – по миру,
Гордости сожгли тем лиру.
От могущества и славы –
Их «богами» почитали,
Греки дело начинали
Пантеонами. Неправы?
Да, неправы, говорю.
Бога лишь боготворю.
V ̅ MMDXXIX / 7 529
Эти двое так сказали –
Что их «бог» сюда прислал.
Шаха – «богом» почитали.
Дескать, маджусúт считал
Лишь огонь таким. Не знаю.
Светом лишь одним шагаю.
Не огня. А – Бога Свет,
Что один для всех планет,
Звёзд скоплений и вселенной,
Хоть она и велика,
Дрогнет посчитать рука,
Не константой – переменной
Будет всё, не есть что Бог.
Этим ступим на Порог…
V ̅ MMDXXX / 7 530
Вот за это – и сражались
Наши прадеды, отцы.
Не деньгами ублажались,
Преподносят как юнцы.
Не «на троне» Бог сидел –
Гъарш от страха поседел
Той крамолы, говорили,
Сúрой дело прояснили.
Бог – вне времени и места,
Нету сына у него,
Нет и дочерей, всего –
Не нужна Ему невеста.
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Не похож Он на творенья –
Что достойно изумленья…
V ̅ MMDXXXI / 7 531
Ради этого сражались,
Войны все – за это были.
Хоть мустáшрикъом старались,
Чтобы дело исказили.
С колокольни-то своей
Всё ему «всегда видней».
Но одно там не учли –
В зеркала смотрелись вы
И себя всем описали,
Чтобы мир про вас узнал,
Кто зачем в нём воевал,
Правду люди различали.
Коль есть к Правде интерес –
Не помехою «прогресс»…
V ̅ MMDXXXII / 7 532
Много «способов» там будет,
Чтоб от Правды отклонить.
Лишь несчастный всё забудет,
Счастьем коль ему не жить.
Так и так всё раскачали,
В заблуждения вгоняли.
Путь и способ подменили,
Каждому – «своё» налили.
Чтобы – цели, всё ж, достичь.
Кои – власть и деньги в мире.
Просто объяснил придире,
Не затягивая спич.
Нет иной там цели, знай,
Где востоковедов край…
V ̅ MMDXXXIII / 7 533
Персы в «Шах-Намэ» вцепились,
Чтоб «язык свой не забыть».
От арабов «открестились»,
Не хочу «лишка» хватить.
Суть у дела же – такая,
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Хоть не дипломатий края:
Где сказали осторожно-Многогранно-многосложно.
Односложно говорю,
Чтоб никто не обижался,
Сутью дела в путь собрался,
Одиночество дарю
Тем себе – один ведь шёл,
Правду в сердце приобрёл…
V ̅ MMDXXXIV / 7 534
Тюркам – про Аттилу скажут,
Как «велики» их отцы,
Коих «почитать» обяжут,
Сбились легче чтоб юнцы.
Что – Аттила миру дал?
Грабил мир и разрушал.
Что – другие миру дали?
Грабили и разрушали.
Чтобы Воином Пророк
Был доселе – не бывало,
Много их хоть воевало.
Только всё решает Бог:
Лишь Мухаммаду даёт
Право – с миром бой ведёт…
V ̅ MMDXXXV / 7 535
Власти мира – не желая.
Для чего она ему?
Лишь приказы выполняя,
И Асхáбы посему
Той войною продвигались,
Тем в Историю вписались.
Хоть она «не рада» очень.
Здесь отметим, между прочим, –
Есть История. Она –
Сутью дела проживала,
Потому Большою стала
Буква. В наши времена –
С малой всё. Не принимаю
Ту историю. Сметаю…
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V ̅ MMDXXXVI / 7 536
Ту и ту. Любого плана.
Что – от Правды отклонилась.
Заявляю это прямо.
Умозреньями, пусть, билась.
Иль – имела интерес,
Что есть тормоз, не прогресс.
Иль – заказ чей выполняла.
Что ж, «заказчиков» хватало…
Но – и Правды всем хватает,
Пусть, не всем она нужна,
Тем не менее, важна.
И за Правдою шагает
В век сейчас один Гъарúб,
Зная – зáфарун къарúб…
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Al-Bab 86. 24th year after the Hijra of the Prophet. Caliph ‘Uthman
Murder of ‘Umar by alone killer is yet another true prediction of the Prophet
Muhammad
Twelve Years Without One Day
Fighting on the seas …
Khassiyats of ‘Uthman
Uthman’s military policy: entrenched in the East — strikes in the North and
West
Wars in Azerbaijan and Armenia
Campaign to Byzantium. Question to the Orientalists: if the Arabs are still
“wilder” than the Turks, then why did the Turks resist their onslaught? And if
not, then why did the Turks fail to conquer Persia, swept away by the Arabs?..

Аль-Баб 86. 24-й Год Хиджры
Пророка. Усман – Халиф
Убийство Умара убийцей-одиночкой – ещё одно сбывшееся
предсказание Пророка
V ̅ MMDXXXVII / 7 537
Наконец, оно случилось…
Как Пророк и предсказал.
Мощью в мире подломилось –
Слабости час наставал…
Мощью в мире был Умар,
Нам от Бога редкий дар.
С мига, как принял Ислам, –
Только мощью двигать нам.
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Так и было столько лет –
Тридцать с лишним, почитай,
Мекку нашу вспоминай,
В Год Шестой принёс обет.
С той поры – сильны мы были,
Силой Бога в мире жили…
V ̅ MMDXXXVIII / 7 538
С Нахауáнда родом был
Абу Люълюъ маджусúт.
Битву ту нам не забыл,
Это книга говорит.
А по сути – плох душой,
Мрак особенный такой.
Чтоб в Аду ему гореть –
Надо в мире попотеть.
Попотел. Убил Умара,
Как предатель, со спины.
Говорить мы так вольны.
Вне молитвы нету дара,
Гения и силы нет –
Ждал молитву много лет…
V ̅ MMDXXXIX / 7 539
Им в Медину – входа нет,
Коли в сердце нету веры.
То Мугъúры был совет,
Чтобы помнили примеры.
Дескать, всё умел на свете
Делать маджусúт. И эти
Замыслы осуществились –
Так Умара мы лишились.
Бог такое пожелал,
Чтоб Шахúдом он ушёл,
Ранг Особенный обрёл,
Потому и хода дал
Маджусúту в Град войти,
Чтоб Умару тем уйти.
V ̅ MMDXL / 7 540
Нахауáнду плакал вслед –
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«Печень съел его Умар».
Вот такой простой ответ,
Вслед – кинжала был удар,
Что отравленный к тому же,
Чтоб наверняка и дюже.
Гладит всех по голове
Он детей в одной Главе
Аль-Бидáя уа н-Нихáя,
Книга в мире есть такая,
Что в Медине повстречает.
Плачет долго и протяжно,
В сердце всё в надрыв, натяжно.
И – убийство замышляет.
Что, в итоге, сделал он,
Тем – малгъýном наречён.
V ̅ MMDXLI / 7 541
И – обрёл покой Умар,
В мире этом что трудился.
Был от Бога тоже дар –
Той могилой утвердился:
Абу Бакр и Пророк –
К ним попасть он тоже смог…
В Хадж его мы посещаем
И салáмом почитаем
Вслед Пророку и Сиддúкъу…
Так суннитов был обычай,
Соблюдением приличий.
И течём мы вслед арыку,
Что Великие до нас
Вырыли – всё в самый раз…

Двенадцать Лет без Одного Дня
V ̅ MMDXLII / 7 542
Шестерых нам называет
Вслед ранению Халиф.
Умма – их и выбирает,
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Что для мрака – вечный риф.
Мрак не в силах совладать –
Десять их – коли считать.
Бог им Рай уж обещал,
Сам Пророк нам передал.
Зейд – ушёл. Минус один.
Был Пророку сын приёмный,
Вес имел – ой-ой, огромный.
Абу Бакр – господин,
В минус два вести дела,
Коль судьба его взяла.
V ̅ MMDXLIII / 7 543
В минус три – Абу Гъубéйда,
Что Амúном ýммы был,
Честью пройденного рейда,
И его я не забыл.
Сам Умар – минус четыре,
Тяжеленнейшие гири.
Плачем всё мы с той поры…
Хасиятами дары
Были где – про то сказали,
Так сказал нам Джабраúл,
Просто дело прояснил,
Чтобы мы не забывали:
Были – где, чего – лишились…
Мудрецы лишь углубились.
V ̅ MMDXLIV / 7 544
Их в итоге – Шесть осталось.
Был Алú, а с ним Усман,
Тáлхой и Зубéйром сталось,
Сагъд и Абдурахман.
Из Шести чтоб выбирали –
Завещанье получали.
А по сути – был приказ,
Так, Япония-Кавказ…
Тем Усмана выбираем,
Что был в возрасте почтенном,
Уваженьи непременном,
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Хасияты тоже знаем,
Что – особый средь людей.
Богу всё всегда видней…
V ̅ MMDXLV / 7 545
У суннитов – Третий он,
Что был лучшим средь людей,
Кто Пророчества лишён,
Утверждает корифей –
Что Алú. Он говорил,
Третьим что Усман там был.
А не он. Как говорили,
Пальму первенства «делили».
Ну и что. Люблю Али.
Право полное имею,
И почтением тем млею
К Трём Великим. Селяви.
Зверь особый взгляд имеет,
Разницу уразумеет…

Воюющие на морях…
V ̅ MMDXLVI / 7 546
Обещал нам сам Пророк –
На морях чтоб воевать.
Кто представить это мог?
Моряком арабу стать…
И флотилии вести,
В Белом Море обрести
Славу и почтенье всех,
Не Визáнтии утех.
Средиземье – Белым было
Морем, это тоже знай,
Где арабов будет край,
С Красным Морем подходило –
Где Суэц стоит сейчас,
Вырытый давно как раз…
V ̅ MMDXLVII / 7 547
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Абу Бакр – не хотел.
У Умара – не срослось.
В Индию десант летел
Как-то раз и удалось
При Умаре. Эфиоп –
Не пошло, и флот утоп.
Вслед того решил Умар –
Морем не идти в удар.
Для себя. Не впредь Года.
Ведь Пророчество гласило,
Только знанья там вся сила,
Что Морями навсегда
Мусульманин утвердится –
Тем Пророчеству и сбыться.
V ̅ MMDXLVIII / 7 548
При Усмане – и сбылось,
Как Пророк и говорил.
Дело это удалось –
Византиец тем застыл…
И на суше, и на море –
Всё неверию уж в горе…
Халифат был предречён
И Усмана будет он.
Что ж, – Особый Человек.
И в Табýте он имелся,
В кой Адáм не насмотрелся,
Чтобы позже веком век
Это дело поминали,
Про Табýт хапáр мы знали…
V ̅ MMDXLIX / 7 549
Где – Пророк наш и Халифы
Все Четыре, что его.
Вот подводные где рифы
Мрака в мире. Что с того?
Коль Сундук тот потеряли?
Нет. Всё прятали, как знали.
Вылезет в один из дней,
Только Богу всё видней.
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Или – Иисус возьмёт,
Раз, лежит он в Ватикане,
Полагают мусульмане,
Как с Небес сюда придёт.
Или как-нибудь иначе –
Вот тогда и мрак поплачет…

Хасияты Усмана
V ̅ MMDL / 7 550
Хасиятами Усмана –
Можно Книги заполнять.
Это скажем прямо рано,
Чтобы лень нам обуздать.
Силы немощные были –
Чтоб Усмана оценили,
Чтоб его так описали,
Как на Небесах желали.
В силу слабости своей
Это дело предлагалось,
Многое хоть упускалось
В эталон, что и видней.
Суть бы дела ухватить,
Чтоб одною ей и жить…
V ̅ MMDLI / 7 551
Не для красного словца
Слово это говорю.
Электрона на ловца
Физика – на них смотрю.
Электрон – одно ведь слово.
Нету в деле что иного.
А значений – будет тьма,
Хоть не горе от ума.
Здесь – намного глубже было,
Чем известный Мариан,
Где глубок сам океан,
Где неверия могила.
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Про Усмана скажем мы –
Лишь мазками, как сильны…
V ̅ MMDLII / 7 552
В Стан начнём мы Восьмисотый
В этом Томе, Сóда власть…
Дал Аллах зверью работы,
Что понравилась во сласть…
Зу-н-Нурéйн – имел Два Света,
Чтобы знала вся планета:
Дочерей отдал Пророк
Двух ему, всесилен рок…
Как Рукъúя умерла –
Умм Кульсýм он выдавал.
Честью той Аллах признал.
От Али идёт молва:
Сорок дочерей коль было –
За Усмана выходило…
V ̅ MMDLIII / 7 553
Вот – доверия кредит,
Модным говорить то стало.
Этим он и знаменит,
Вслед таких уж не бывало…
Ангелы его стеснялись…
Всё Хадúсом прояснялись.
Десять делал он Вещей –
Будет в книгах посильней
И о том рассказ, вливайся…
Книги есть святых великих,
В Боге Вечном солнцеликих,
К их трудам ты приобщайся.
Ас-Сафú – трамплином тут,
Незначителен наш труд…
V ̅ MMDLIV / 7 554
Сколько денег он отдал –
Невозможно посчитать,
Сколько раз он выручал –
Лишь Аллаху это знать.
Дúргъу он Али купил –

4948

Мáхром деньги тот добыл.
И кольчугу вновь вернёт –
Чтобы знал земли народ:
Щедрость где и где обман…
Армии все снаряжает,
Сам в походы выступает –
Вот таким и был Усман…
Шейх Саид хапáр расскажет,
Знать его он нас обяжет…
V ̅ MMDLV / 7 555
Абу Бакр правил нами,
Засуха была в Медине.
Голод начался… Словами
Прояснилось всё в картине.
Тут из Шáма караван
Прибывает. А Усман
Торг ведёт с купцом Медины –
В те лихие в мир годины
В Пять Раз больше предлагали…
Перекупкою сильны
Той торговли те сыны.
Да Усмана плохо знали:
В Десять Раз Аллах давал
Больше – если кто не знал…
V ̅ MMDLVI / 7 556
Тысячу раздал верблюдов.
Там товара было сколько?
Вот такое в мире чудо.
Понимаю это только…
Сам – оливки, уксус ел,
В аскетизме преуспел.
Вот такой у нас Правитель,
Всем царям в миру Учитель.
Днём – постится, ночь – в моленьи.
Весь Коран в намазе чтёт
В раз один. Такой народ
Был земле на удивленье…
На Халúля походил,
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Ибрахúмом мир что чтил…

Военная политика Усмана: закрепившись на Востоке – удары на
Севере и Западе
V ̅ MMDLVII / 7 557
На Востоке продвигались
Мусульмане далеко,
Всё Умáром уж добрались,
Продвигались там легко.
Территория большая –
Удалённого хоть края:
Согдиана за рекой,
Знаем что Амударьёй;
Инд, текущий с Гималаев,
Индию порогом взял,
Сына Къáсима что ждал,
Пекарь был для караваев;
Ждал Къутéйбу и Кашгар,
Где Китаем Божий дар…
V ̅ MMDLVIII / 7 558
Там пока – и закрепились.
Здесь под боком – тюрки были,
Византийцы не забылись,
Что весь Север сторожили.
Все – обучены, сильны,
Византии где сыны.
Если тюрки – там хазар,
Бойни у войны пожар,
Что экспансией добрался
До Дуная, Боже мой,
Был любим войною той,
На Кавказе укреплялся,
Закавказье истреблял,
Данью всё вокруг склонял.
V ̅ MMDLIX / 7 559
Вслед тюркютам каганат
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Не слабее отхватили.
Той империи парад
В мире тоже не забыли –
Тихий был где океан
На Востоке тюркам дан.
Море Чёрное с Танóй –
Запад где идёт страной.
Вслед таким хазары тут
Вновь империей в народ,
Триста Лет на них уйдёт,
И хотя потом добьют –
Но арабов не пускали,
Север карты не отдали…
V ̅ MMDLX / 7 560
Даже в мощь у Халифата –
Столкновенья начались,
К чести будет каганата,
Тюрки просто не сдались.
Хоть и с персом воевали,
И Визáнтию «кусали» –
И с арабом будут биться,
Чтобы снова отличиться.
Отличились. Выше меры –
Так араб и не прошёл…
На Визáнтию коль шёл –
Снова будут здесь примеры,
Что хазары помогают
И Визáнтию спасают.
V ̅ MMDLXI / 7 561
Хоть об этом говорить
Стало чем-то «неприличным».
Всё мустáшрикъу «лечить»
Мир ядком его обычным.
Что ж – Энея, та – особа,
Было-будет так до гроба.
Вот им гроб и сколотили –
Про Визáнтию забыли.
Бил араб и данью взял,
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Что не придают огласке,
Всё живут в своей опаске,
Позже – тюрок «дожимал»,
Что в Исламе вдруг «проснулся»,
Мир пока земной очнулся.
V ̅ MMDLXII / 7 562
Так что – Севером дела.
И на – Запад. Настроенье
Будет, чтоб тропа вела
Веры новой построенье.
Там Египет уж мы взяли,
До Туниса дошагали,
Ливию пройдя пешком,
Говорили и о том.
До – Атлантики шагать
Вновь арабу тут придётся,
Что не просто удаётся,
Ведь привыкли воевать
Там народы, много их,
Исчисленьем коли стих.
V ̅ MMDLXIII / 7 563
До Испании добраться
Флот поможет скоро нам,
Всё не сушей продвигаться –
Вот такой в миру Ислам:
Процветанье и прогресс,
Что востоковеду стресс.
А – не кровь и истязанья,
Где колоний притязанья,
Что отбили у «арийцев»,
«Сливок» общества в миру,
Только ими «честь» в игру,
Тех же самых византийцев,
Александр там же был,
Да и Рим туда же «плыл».
V ̅ MMDLXIV / 7 564
Тут – араб и тюрк «какой-то».
Не «вместились» в сотый раз.
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И хотят они «чегой-то».
Да, Япония-Кавказ.
Просто очень. Пропускаем.
Дальше битвами шагаем.
Геркулесовы Столбы
Скоро ждут нас, где абы
Как войною не дойдёшь –
Надо биться и стараться,
В Боге сердцем укрепляться,
Только тем араб хорош.
Воевать-то – все умеют,
Но все тот вес имеют…
V ̅ MMDLXV / 7 565
Не сарказмом говорю,
А картину выявляю,
Академий алтарю
Явно не отождествляю
Правду и «учёных» рвенье –
Не моё там притяженье.
Правду можно враз найти,
Коли к Правде той идти.
Шёл араб – и находил.
Мощь мирскую и богатство,
Что барыги святотатство,
Потому и упустил.
А араб-то – к Богу шёл,
Только этим всё нашёл…
V ̅ MMDLXVI / 7 566
Как не странно прозвучало.
Мир ему – не интересен.
Даже – Рай. Прогромыхало.
И совсем мирок уж тесен
Для мустáшрикъа опять –
Нету силы объяснять.
Из пустыни вышли сыты?
Нет – все голодом убиты.
Там холёные сыны,
Что обуты и одеты,
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И оружием согреты.
Почему ж опять они
С треском в мире провались?
Эти – Богом в мир вломились…
V ̅ MMDLXVII / 7 567
Ну а те – лишь на словах.
Мира в сердце и желали.
Ведал всё про них Аллах,
Кто в тоске, а кто в печали…
Этим – дал с Собою быть,
Впредь Его чтоб не забыть.
Потому – и победили,
Все империи крушили,
Был Асхáб пока в ресурс,
Табигъúн пока шагал
И Аллаха поминал…
Вот такой простейший курс.
Ничего иного – нет.
Уж «прости», востоковед.

Войны в Азербайджане и Армении
V ̅ MMDLXVIII / 7 568
Перемирье нарушают,
Что с Умáром заключили,
Вот арабы и шагают,
Чтобы впредь бумагу чтили –
Всех разбили, вновь победа.
Что на завтрак, до обеда.
Всё смели они опять –
Снова сýльх чтоб заключать,
То бишь – Джúзья, что налог.
Как и раньше всё вернулось,
Коль победой обернулось,
Так хотел Великий Бог,
Что арабу помогал,
Бога что не забывал…
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Поход на Византию. Вопрос востоковедам: если арабы ещё «более
дикие», чем тюрки – то почему тюрки устояли под их натиском? А
если нет – то почему тюрки не смогли завоевать Персию, сметённую
арабами?..
V ̅ MMDLXIX / 7 569
С тюрком в бой ромей выходит –
Восемьдесят Тысяч их.
Восемь Тысяч наших входит
В Шам, чтоб биться за двоих.
Снова наши победили –
Мир подлунный удивили?
Будет здесь один вопрос,
Будь я трижды Водонос…
Что – в заглавии сказали.
Вот уж – чудо из чудес.
Ну и кто тут «мракобес»?
Нас всё «варварами» звали.
Шейх Кафтáру прояснил –
Раза Три уж говорил.
V ̅ MMDLXX / 7 570
Хоть обычно – двух хватает.
Дескать, перс, а с ним румиец –
В городах всё проживает,
Потому не «кровопиец»,
Коим – лишь арабу быть.
Коль той «логикою» плыть –
Тот вопрос и появился.
Зверем тюрк в наш мир явился –
Фору в деле даст любому,
Хочешь гунном иль хазаром,
Или половцев ударом,
Или Чингисханом к дому.
Ну и как всё «объяснять»?
Трудно это всё понять.
V ̅ MMDLXXI / 7 571
Как с мекканцами рубились
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Тот мустáшрикъ «подзабыл»,
Тоже что арабом сбылись
В мире этом. Что застыл?
Там и там – арабы были,
Силы тех – превосходили,
Минимум, так – в Раза Три,
Разбираться коль внутри.
Нет ромейца, перса нет.
Курейшúты – сыты очень,
И оружьем, и всем прочим.
Босы мы и всяк раздет.
Тем не менье – разбивали,
Курейшúтов подминали.
V ̅ MMDLXXII / 7 572
Ну а тут – Сам Бог велел.
Тюрки и ромеи сразу.
Битвы той не я хотел,
Чтоб сберечь Китая вазу.
Те толпою собирались,
Дескать, в Шам они вторгались.
И, в итоге, понеслось –
Всё добычей удалось.
Всё опять «не слава Богу»,
Где обмана времена,
Мрака лжи где сторона,
Ей и не найти дорогу.
Нам-то что – Иисус придёт,
Всяк своё и обретёт…

4956

Al-Bab 87. AH 25. Caliph ‘Uthman
Egyptian Alexandria, instigated by the Byzantine emperor, violates the treaty.
Muslim retaliation
Beginning of the West Oﬀensive in Africa
The onset of Muslims in Byzantium

Аль-Баб 87. 25-й Год Хиджры. Усман –
Халиф
Египетская Александрия, подстрекаемая византийским императором,
нарушает договор. Ответный удар мусульман
V ̅ MMDLXXIII / 7 573
Всё вот так и получилось.
Как мы выше говорили.
Денежками всё открылось,
Где провинции делили.
Ну, ещё – «авторитет»,
Что кометой средь планет…
Знать, пустеет там казна –
Воинам платить должна.
А иначе – хода нету,
Ведь без денег не пойдут,
Душу Богу не дадут,
Что усмешкою аскету.
Лишь араб даёт ту душу
Богу, яблонею в грушу…
V ̅ MMDLXXIV / 7 574
Суммы очень велики,
Что мы Джúзьей там взымали.
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Математике легки,
Кое-что мы не сказали…
Что – Мукъáўкъис говорил,
Пред арабу как платил,
Был Египта что правитель,
От ромеев поручитель.
Персу он платил, ромею –
И тем более арабы
Сверхдостойны стали. Дабы
Я сказал, сказать посмею.
Мир подлунный сокрушили –
Никого не ущемили…
V ̅ MMDLXXV / 7 575
Кроме – жадин и ворюг,
Иль с претензией на эго.
Просто я сказал, мой друг.
В зиму – не получишь снега,
«Небожители» земли,
Все «молиться» чтоб могли
Лишь на них, их к людям «щедрость»,
Где сердцами в сырость серость.
Вот таких – и сокрушил
Тот араб, вошло в привычку.
Чтоб не ставили кавычку,
И её я не любил.
Силой снова всё сломили –
Александра Град отбили…

Начало наступления на Запад в Африке
V ̅ MMDLXXVI / 7 576
Разрешенье получает
В Мáгърибе чтоб воевать,
Абдуллахом мир что знает,
Сáгъда сын, ему шагать.
И на Африку приказ
Он получит в тот же час.
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На Атлантику поход
Начинается в тот Год.
А вернее – продолжался.
Долго им туда идти,
Задержалися в пути,
Хоть вовсю араб старался.
Что-то там не так пошло?
Время вспять уже пошло?
V ̅ MMDLXXVII / 7 577
Не сказать, чтоб время вспять.
Но Асхáбы – умирали…
Чтобы легче то понять,
Через Десять Лет – едва ли,
Четверть Века коль прошло,
Вслед Пророку что ушло…
Фактор этот мы учли,
Наперёд его ввели:
Поколение растёт –
Что Пророка не видало,
Этим слово всё сказало,
Потихоньку что грядёт.
А пока – Асхáбов много,
И легка у них дорога…

Наступление мусульман в Византии
V ̅ MMDLXXVIII / 7 578
В Византии наступают,
Крепости опять берут,
Что историки признают,
Знанье коли тут почтут.
И война та – бесконечна,
Кровью в землю быстротечна.
Всё война опять войной –
Византии стороной.
Что – так просто не сдавалась.
И араб туда ходил

4959

Каждый Год и битвой бил,
Крепостями продвигалась
Армия арабов здесь,
Спёкся византиец весь.

4960

Al-Bab 88. AH 26. Caliph ‘Uthman
Capture Sabur

Аль-Баб 88. 26-й Год Хиджры. Усман
– Халиф
Взятие Сабура
V ̅ MMDLXXIX / 7 579
Град такой мы в Год тот взяли,
Как ибнý Касúр писал,
Джúзью тоже налагали,
Сýльхом город к нам попал:
Три, дробь триста, Миллиона
Нам в казну, другим – урона.
И Каабу расширяет,
Всё постройкой обновляет
Сам Усман, ему видней.
Эта стройка продолжалась
И Кааба расширялась
До сих пор, всё строить в ней
Мусульманину придётся –
Тем паломник улыбнётся…

4961

Al-Bab 89. AH 27. Caliph ‘Uthman
Wars in North Africa
Invasion of Spain from the sea: Abdullah ibn Naﬁ’ ibn ‘Abdi Qays and Abdullah
ibn Naﬁ’ ibn al-Husoyn
Tunisia: the battle with the Berbers in 2 days from Qayrawan — the defeat of
the army of Jardir in Sabitl
Istahar and Qinnasrayn

Аль-Баб 89. 27-й Год Хиджры. Усман
– Халиф
Войны в Северной Африке
V ̅ MMDLXXX / 7 580
Десять Тысяч там пойдёт –
Африку они склонили.
И в Ислам народ войдёт,
И примерными все были –
Хáсуна Ислямихим,
Вот о чём поговорим,
То бишь – укрепились в вере,
Поучением в примере.
Взяты побережья, горы –
Наступает воин там,
Донести чтоб в мир Ислам,
Ни к чему тут уговоры:
Хочешь – да, а хочешь – нет,
Сам себе найди ответ.
V ̅ MMDLXXXI / 7 581
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А Батрúкъ, что патриарх,
Захотел остаться в вере,
Сразу видно – олигарх
Златом многим в многой мере:
Миллиона Два платил
Он с лишком Динаров. Был
Счёт тот нам из астрономий,
Математики симфоний,
Трудно даже посчитать…
Тем не менее, так было,
Книга это не забыла.
А Батрúкъ… Ему – решать,
Жизнь ему принадлежала,
Где душа ответ держала.
V ̅ MMDLXXXII / 7 582
Вслед войне там мир настал –
Очень многих сокрушат,
Это в книге прочитал,
Африку как покорят.
До сих пор в Исламе вся,
Не водою карася,
А естественным желаньем,
Не души в миру страданьем.
Как – хотят преподнести.
Но об этом говорили,
Уж в Аўтáдах прояснили,
Чтоб чертою провести:
Если силой загоняли –
Что же после не сбегали?..

Вторжение в Испанию с моря: Абдуллах ибн Нáфигъ ибн Гъáбди Къéйс
и Абдуллах ибн Нáфигъ ибн аль-Хусóйн
V ̅ MMDLXXXIII / 7 583
Наконец, оно случилось –
До Энеи мы дошли,
Гибралтаром всё открылось…
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И с Усмáном мы пришли
Прямо сразу в Пиренеи,
Удалась его затея –
Кораблём сюда приплыть,
Потому и флоту быть.
Через земли тех берберов
Долго топал бы солдат,
Всё непросто там, мой брат,
Чтобы в будущем примеров
Нам хватило бы с лихвой,
Думал кто коль головой..
V ̅ MMDLXXXIV / 7 584
Эти двое молодца
Дело организовали,
Получил чтоб мир гонца,
Хоть его не ожидали.
Вслед Пророку Лет Семнадцать –
Мы в Энее. Так-то, братцы…
Здесь мустáшрикъ поутих,
Чтоб не бередить наш стих.
Что ж, ему опять «видней»,
Мне ль невеже с ним тягаться,
Фактами чтоб препираться,
Мне оно зачем? Скорей,
Иисус придёт к нам с Неба
Вместо зрелища и хлеба…
V ̅ MMDLXXXV / 7 585
Кумо-Манычем считать
Коль Европы отделенье.
Есть Кавказа в деле стать,
Будет там в определенье
Сам хребет Кавказских гор.
Коли так – нам в уговор
Вступит сам Абдурахман,
Что в хазар шагает стан
В Сотни Две Фарсáхов маршем,
Как о том уж говорили,
Воина того почтили,
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Был что в этом деле старшим:
Гъáмилем был на Кавказе,
Где Умар в Халифа фазе.
V ̅ MMDLXXXVI / 7 586
Да и позже – тот же тон,
Лет с Десяток там боролся.
Если так – в Энею он
Входит первым. Напоролся
Снова здесь востоковед –
Из Ал-Лáна где привет
Или из-под Беленджера
Вглубь Хазарии. Примера
Там должно хватить с лишком.
Что – в Году Двадцать Втором,
Лет на Пять там раньше мера.
До Энеи мы дошли –
Пусть, на Запад-Север шли…
V ̅ MMDLXXXVII / 7 587
Есть ещё там уточненье,
Что привёл ибнý Касúр,
Что совсем уж «наважденье»
Для настойчивых придир.
В Пиренеи кто шагал,
Им Халиф Усман писал, –
Что награда будет их,
[Счастьем захлебнётся стих],
Как – у взявших Константина
Град пред Светом где Конец…
Вот такой пришёл гонец.
Тем и двигался мужчина –
Пиренеи что штурмует,
Вряд ли кто там забалует…
V ̅ MMDLXXXVIII / 7 588
Том – Седьмой. Страница есть –
Номером Сто Пятьдесят,
Двойкой следом будет весть,
Там про это говорят.
И арабский – много знают,
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Вот они и прочитают
Что и как из первых рук,
Дело прояснилось, друг,
Не из «вражеских» редутов,
Коими мы не считаем
Всех подряд, хоть дело знаем,
И слыхали прибаутов,
Прибаутками что звать –
Много лжи вокруг, видать…
V ̅ MMDLXXXIX / 7 589
Так и эдак пустословят,
Чтоб «своё» всем доказать.
Им вослед не прекословят –
Где незнания печать.
Иль – урывками что знали,
Косточку таку кидали
Нам мустáшрикъи всегда,
Дескать, «делу не беда»,
Чтоб хоть что-то абы как –
Этим пар слегка сгоняя,
Дело тем не усложняя,
Было в мире это так.
Что – видать нам приходилось,
Позже дело прояснилось.
V ̅ MMDXC / 7 590
Миной при плохой игре
Мусульман всё поучали,
Дескать, жили мы в «дыре»,
«Правды всей, увы, не знали».
Знают «лишь» они опять –
Где колонии печать.
Мягко стелют – но забыли,
Что под Богом все ходили.
Иисус сейчас придёт –
Не щекою за щеку,
И не дважды в ту реку,
Вот тогда «споёт» народ,
Что «за правду так боролся»,
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Тем на Правду напоролся…
V ̅ MMDXCI / 7 591
За сарказм меня прости,
Мой читатель, непременно.
Дело это ты учти,
Не моргая переменно –
Сладки речи говорят,
Чуть ли не боготворят,
Чтоб вкуснее позже было, –
В шею где ножом входило.
Скорпионам ты не верь –
Что пока не подобрался,
Речью сладкой извивался,
Говорю тебе – как зверь:
Подошёл и укусил,
Речи сладкие забыл.
V ̅ MMDXCII / 7 592
Так что – речь моя жестка.
Не по нраву – отдаляйся,
Не ловлю «на дурака»,
Есть сомнения – справляйся,
Хоть я биржам незнаком,
Был мой малым водоём…
Справки все не навести,
Можно сердцем обрести:
Иль – покой, пускай, рестарт.
Или – задний ход. Ну, что же,
Выбирать всем людям гоже,
В мире был такой лишь арт.
Предложенье спросом жило?
Лицемеров там могила…

Тунис: битва с берберами в 2-х днях пути от Къайрауáна – разгром
армии Джарджúра в Сабúтле
V ̅ MMDXCIII / 7 593
Двести Тысяч было их –
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Два Десятка было наших.
Битвой разгорался стих
И победою, что краше…
Сын Зубéйра напролом
Забурился в бурелом –
В окружении мы были,
Это дело не забыли.
Напролом идёт к царю –
И его он убивает.
Армия вся убегает
В красный цвет календарю.
Мусульманин победил
Вновь, берберов там склонил.

Истахáр и Къиннасрéйн
V ̅ MMDXCIV / 7 594
Истахар повторно взяли,
Что обычным делом было.
С Византией воевали,
Месть которых не остыла –
Къиннасрéйн ведь Хáлид брал,
Что Амúром позже стал,
Там всегда и находился.
Византиец там прибился –
С ним воюют вновь арабы,
Затяжная та война,
Не сдаётся сторона
Та и та. Сказали дабы
Мы в историях опять –
Дальше будут воевать…
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Al-Bab 90. AH 28. Caliph ‘Uthman
Qubrus: the capture of Cyprus — a prophecy of the Prophet
Wars in Suriyya, on the territory of Byzantium

Аль-Баб 90. 28-й Год Хиджры. Усман
– Халиф
Къýбрус: взятие Кипра – сбывшееся предсказание Пророка
V ̅ MMDXCV / 7 595
Мусульмане Кипр взяли,
Хоть Умар и отказался –
Там причины поясняли:
Флотом утонуть боялся.
В Эфиопию не смог
Гъáлькъама попасть. Урок.
Но Усману – разрешили
Богом остров этот взять
И флотилией шагать,
Чтоб морями дальше плыли.
Значит, так тому и быть –
Будут дальше в море плыть.

Войны в Сурúе, на территории Византии
V ̅ MMDXCVI / 7 596
Область в Турции такая
Современной есть сейчас,
Будет битва удалая
Там тогда, и много раз
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Вслед потом там воевали,
В Константина Град шагали,
По пути сметая всё,
Что уже как «забытьё».
Армию Хабúб там вёл,
Мáслямы что будет сын,
Воевал там не один,
Что пустыни был орёл.
Бог вершил Свои дела.
Византия поняла?
V ̅ MMDXCVII / 7 597
До Харýна, что Рашúда,
Не видать войны конца,
Что подходит здесь для гида –
Выдаст в гору молодца,
Джúзьей всех тогда сломил,
В Семь Десятков учинил.
Тридцать Месяцев вслед знали –
И войны уж не видали.
Есть о чём поговорить,
Хоть об этом говорили
И Обзор тот учинили,
Коему повыше быть.
Можно там всё прочитать,
Здесь чтоб дело упрощать.
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Al-Bab 91. AH 29. Caliph ‘Uthman
Extension of the Prophet’s Mosque in Medina

Аль-Баб 91. 29-й Год Хиджры. Усман –
Халиф
Расширение мечети Пророка в Медине
V ̅ MMDXCVIII / 7 598
Укрепил и обустроил
Сам Усман тогда мечеть,
Чтобы тот урок усвоил
Вслед строитель, чтоб хотеть.
Сто и Шестьдесят Локтей –
Там в Длину и не жалей,
В Ширину – Сто Пятьдесят,
Как нам книги говорят.
До сих пор идёт там стройка…
Люд паломников растёт
День за днём из Года в Год.
Такова головомойка
Что неверием всё жил,
Гадости нам говорил.
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Al-Bab 92. AH 30. Caliph ‘Uthman
Wars in Tabaristan on the southern coast of the Caspian
Uthman drops the Signet of the Prophet into the well
Dispute of Abu Dhar with Mu’awiya. Where do the hermits live? .. The
righteous Caliphs ate bread, vinegar and olives — following them, desiring
death, they did not want life. The emperors of antiquity drowned in luxury —
following them, not afraid of death, they wanted life
Adding 3rd call for Friday Prayer (2nd azan)

Аль-Баб 92. 30-й Год Хиджры. Усман
– Халиф
Войны в Табаристане на южном побережье Каспия
V ̅ MMDXCIX / 7 599
Были в армии той рока,
Чтобы людям это знать,
Внуки самого Пророка –
Что особая печать.
И Великие Асхáбы
Усиленьем Неба дабы.
Битвы трудными там были,
Наконец, мы всех сломили.
Джúзью снова им платить,
Договор хоть нарушали
Прежде – тем и воевали,
Что в Три Сотни Тысяч быть
Золотым динаром вновь,
Математики морковь.
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Усман роняет перстень Пророка в колодец
V ̅ MMDC / 7 600
Потерял и не нашёл,
Очень долго хоть старался…
Перстень тот покой обрёл,
План Аллаха исполнялся…
Богу ведомо оно –
В Чёрно-Белое Кино…
Что об этом говорить –
Мало вслед Усману жить…
Я не то чтоб суеверный,
Есть у всяка дела корень,
Сеньориты и сеньоре,
Знал чтоб дело правоверный –
Меньше было всех воды
В том колодце, знал чтоб ты…

Спор Абу Зáрра с Мугъáуией. Где водятся отшельники?.. Праведные
Халифы ели хлеб, уксус и оливки – следующие им, желая смерти, не
хотели жизни. Императоры древности утопали в роскоши –
следующие им, не боясь смерти, хотели жизни
V ̅ MMDCI / 7 601
Двадцать Лет уж миновало…
Поколение – сменилось.
Что – Пророка не видало,
Табигъúном хоть Открылось…
Абу Зáрр же настоял –
Чтоб все деньги раздавал,
На сегодня коль хватило.
Вот отшельника где Сила…
Но Амúр был не согласен,
Что Мугъáуия и в Шáме,
Всё мазками в Панораме,
Поясненьями прекрасен
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Снова будет нам святой
В этом мире под луной.
V ̅ MMDCII / 7 602
Шейх Хасан, что был мудрец,
В книге всё нам описал,
Тарикъáтов Трёх отец,
Как о том уж рассказал.
И другие говорили,
Что святыми в мире были:
Зухд такой – удел больших,
Чóхи Исмаил из них,
Шейх Саид как нам расскажет –
Жил он бедным специально,
Для него что тривиально,
Подражаньем Тáха свяжет.
Все они так подражали –
Коли Силу содержали.
V ̅ MMDCIII / 7 603
В нас той Силы – не найти,
Правду будем говорить,
По другому нам пути
Надо в этом мире жить.
И – запасом запасться.
Тем на Бога полагаться.
А они – могли и так,
Ни к чему запас с пятак.
Мы – не можем. И – признали.
Веры уровень не тот,
Хоть сейчас Святой живёт,
Гъáўсом что мы почитали:
Исмаил тот – был из Них,
Шейх Саидом этот стих…
V ̅ MMDCIV / 7 604
В мире зýхдом шёл Гъисы
Абу Зáрр – Пророк сказал.
Положивши на Весы
Всё, и просто указал.
Иисуса там аскеза?..
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Так убита антитеза.
Одеянье лишь имел
Иисус – так сам хотел…
Величайший был аскет.
Соломон – аскетом тоже,
Хоть в миру богатством может
Сделать всё – преграды нет.
Оба так аскетом стали –
Хоть путь их различали.
V ̅ MMDCV / 7 605
Этот – брать не станет вовсе.
Тот же взял – и отрешился.
Парой милости всем просим –
План Аллаха утвердился:
Так и так хоть в мир шагай –
В сердце мир не запускай.
Там аскеза лютовала,
Коих в жизни видел мало…
И ещё один вопрос.
Абу Зáрр – аскет, понятно,
Зверю в Сотню Раз приятно,
Будь он трижды Водонос,
Что сказал тогда – Умар,
Сын Абдуль-Гъазúза, в дар…
V ̅ MMDCVI / 7 606
Что попозже в Шáме жил
И про дело то слыхал,
Очень зверю удружил,
Ведь правитель тот считал,
Что Али – аскетов царь,
Мира в мире государь…
Что ж, Умар Абдуль-Гъазиз
Для аскетов сам Карниз.
Той аскезой стал известен,
Праведным был наречён,
Справедливости Закон
Возвратил, что был уместен.
Потому и говорит –
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В сердце чем живёт, пиит…
V ̅ MMDCVII / 7 607
И теперь – по сути дела,
Войны где и храбрецы,
Воевали что умело,
Пусть, сыны, пускай, отцы.
Смерти – тоже не боялись,
Но пирами забавлялись.
Иль хотели быть в пиру,
Знает это кенгуру.
Воин – смерти не боится.
Но – арабу он не ровня,
Хоть войны привычна бойня,
Делом брани утвердиться.
Коль погибнет – он в Валгалле,
Как то викинги считали.
V ̅ MMDCVIII / 7 608
Или – где-то в Небесах,
По языческим поверьям.
Не того хотел Аллах,
[Понимаю, пусть и зверь я]…
Он не против и туда.
А араб – хотел всегда.
И правитель в подтвержденье,
Где всё времяпровожденье –
На него народ равнялся.
И иного в мире – нет.
Трижды хоть парад планет.
Только этим мир и стался…
Много ли царей Вы знали,
Хлебом в уксус чтоб макали?..

Добавление 3-го призыва на пятничную молитву (2-й азан)
V ̅ MMDCIX / 7 609
В век-то наш – уже привычно,
На Джумý кто раз ходил.
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Но тогда – всё необычно,
Выше Вам уж говорил:
Поколение сменилось –
Векторами чуть забылось.
И народ ведь в Халифате
Лишь разгоном, не в зарплате,
Пусть, надеждою живёт.
Снова всё Гъарúбом стало –
В мире вновь уже их мало, –
Государство ведь растёт.
И в таком соотношеньи –
Всё понятно при прочтеньи…
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Al-Bab 93. AH 31. Caliph ‘Uthman
Saifa — annual summer wars with Byzantium
The Byzantine ﬂeet of 500 ships goes to the rescue against Muslims ﬁghting in
Spain with the Franks and North Africa with the Berbers
The death of Yazdajird

Аль-Баб 93. 31-й Год Хиджры. Усман –
Халиф
Сáифа – ежегодные летние войны с Византией
V ̅ MMDCX / 7 610
Византия воевала –
Днём и ночью, господа.
И, в итоге, получала –
Что зимой пойдёт вода,
Чтоб зимой там воевали.
В Год Сорок Второй печали
Тем отсчёт был дан годам –
Шесть Десятков Лет придам…
В Сáифа пока идти –
Летних что кампаний пыль,
Мотыльком притих мотыль,
Чтоб его нам не найти.
Да арабы находили,
В войнах беспощадно били…
V ̅ MMDCXI / 7 611
Византия чтоб боялась –
Каждый Год идёт война,
Что на суше состоялась.
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А в иные времена,
Впредь что будут, – и на море…
Всё для Византии горе.
Так давили годом в год,
Где арабов был народ.
«Небожители» трясутся,
Хоть и вида не покажут,
Битвы вслед раненья скажут,
И убитые найдутся.
Сколько их там истребили –
Книги нам не говорили.
V ̅ MMDCXII / 7 612
За все годы – что война
Вслед Ярмýку, не считала
Та и эта сторона,
Сколько ж там убитых стало…
В Сотни Тысяч счёт давно –
В Чёрно-Чёрное кино
Для ромеев… Не считал
Их потерь, предполагал.
Там и там ведь цифры были –
Где-то Сотню превзошло,
Где-то Более ушло,
Всё ромеи хоть «забыли».
Мы напомним, не беда –
Где и как текла вода…

Византийский флот из 500 кораблей идёт на выручку против
мусульман, воюющих в Испании с франками и Северной Африке с
берберами
V ̅ MMDCXIII / 7 613
Здесь – побоище морское,
Про какое не слыхали.
Что жестокостью такое –
На удар нам отвечали:
В Пиренеях бой ведём,
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Мáгъриб полностью берём…
То ромейцу не по нраву –
Ведь «своим» считал «по праву»
Те колонии всегда,
Пусть, хоть Римом начиналось,
Вслед империя распалась,
Что ль, «имперская» вода?
Не пойму. Да Бог с ним, скажем,
Вкратце дело то расскажем…
V ̅ MMDCXIV / 7 614
На земле – покоя нет,
До Испании добрались,
На семь бед – один ответ,
Византийцы «обижались».
Что на суше – убивают,
Что на море – потопляют.
Каждый год идёт вторженье
Летом, всем на удивленье:
Сокрушают византийцев,
Крепости их все берут,
К Граду Константина тут
Путь лежит для «неарийцев».
И добыча – мусульман,
Не Визáнтии карман.
V ̅ MMDCXV / 7 615
А теперь – берберов взяли,
Кто поверить мог в такое?
С франком где-то воевали,
Всё в Энее – «где» святое…
В мире слава и почёт –
Не к Визáнтии течёт?
А к арабу из пустыне,
Шествует уже поныне
Что – у «чёрта на куличках»,
В Геркулесовы Столбы?..
Славы всё одной рабы,
В мир погрязшие в привычках.
«Наказать», что ль, нас хотят,

4980

Вспомнив «силы» свой обряд?..
V ̅ MMDCXVI / 7 616
Абордажем наши взяли.
И резня вовсю пошла…
Много там мы потеряли –
Византия превзошла
Всей потерей меру всяку,
Видеть все хотят вояку,
Что араб – досель хотели?..
Что ж тогда они летели
В страхе в Град,
Чтоб вглубь забиться,
Где знакомые всё лица –
Константину очень рад,
Что Ираклия был сын.
Был знакомый наш один…

Гибель Яздаджирда
V ̅ MMDCXVII / 7 617
Этот, наконец, прибился –
Гордостью всё гром метал,
«Небожителем» он сбылся,
Всё в стране его бежал.
То отсюда – то туда,
Да находят вслед всегда.
К тюркам иль в Китай податься,
С Персией чтоб не расстаться?
Сколько ж гордости там было…
Ой, не приведи Господь,
Среди всех я худший хоть,
Ни к чему така могила…
Чтоб смиренным в Боге быть –
Очень долго мне просить…
V ̅ MMDCXVIII / 7 618
Взял рассказ ибнý Исхáкъ,
Коего мы поминали,

4981

Истиною будет Хáкъ,
Где арабы обитали.
Так они и называют
Истину, все люди знают…
…Тюрки – чуть ли не убили,
Книги это говорили,
Всех сподвижников лишился,
До жилища он дошёл,
Там уснул. Его нашёл
Вслед хозяин, так лишился
Жизни персов гордых шах,
Рассказали в двух словах.
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Al-Bab 94. AH 32. Caliph ‘Uthman
Fear of the Turks before the “immortal” Arabs: the death of Abdurrahman,
Caliph’s ‘Amil in the Caucasus
Muslims reach the Bosphorus
The capture of Tokharistan — the land between Samarkand and Kabul

Аль-Баб 94. 32-й Год Хиджры. Усман –
Халиф
Страх тюрков перед «бессмертными» арабами: смерть Абдурахмана,
Гъáмиля Халифа на Кавказе
V ̅ MMDCXIX / 7 619
Был велик Абдурахман
Славой воинской на свете,
Двигал что на тюрков стан,
Знают взрослые и дети…
Что араб «не умирает» –
В каганате каждый знает.
Следом – всё-таки убили,
Раньше как мы говорили.
И тогда начнётся бойня…
Ведь привыкли воевать
Те и те – не уступать,
Будет в этом деле двойня.
Позже ведь Ислам приняли
Тюрки – верой воевали…
V ̅ MMDCXX / 7 620
А пока идут в Дербент,
Что Аль-Бáб был для араба.
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Интереснейший момент,
Стройкой сила где прораба.
Беленджéр там окружают,
Что в Хазарии всей знают.
Будет там жестокий бой
В этом мире под луной.
В том бою Абдурахман
Был убит, мы проиграли…
На два фронта разделяли,
Тем уходит караван –
Часть в Хазарию идёт,
А в Джилян другой поход.
V ̅ MMDCXXI / 7 621
Тюрки те похоронили,
Всё ж, врага – хоть не хотели,
Чтоб дожди в стране их были,
Знаньем древним преуспели.
Ходят в гости до сих пор
К той могиле, в уговор.
Пор – где Век Хиджры Восьмой,
Где ибнý Касúр в устой,
Что от первого лица
В настоящих временах
Речь ведёт, Велик Аллах,
Коли выдана Пайцза…
Чтобы дело люди знали,
Ход вещей не забывали…

Мусульмане доходят до пролива Босфор
V ̅ MMDCXXII / 7 622
До Пролива, что Босфор –
Мусульмане добрались,
В книге нашей разговор,
Этим – дело, прояснись.
Сто Шестидесятый бет
Без Одной Страницы в свет,
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В Томе всё опять Седьмом,
Не оставить на потом
Чтобы это описанье,
Может, многим не по нраву
Та берёзонька в дубраву,
Но на то оно и знанье:
Чтобы – быть. И прояснять.
Больше нечего сказать…

Взятие Тохаристана – земли между Самаркандом и Кабулом
V ̅ MMDCXXIII / 7 623
Ибнý Гъáмир – Мерв берёт,
Таликъáн и Фарьябáд,
Следом там Джузджáн идёт,
Коему араб был рад.
И в Тохаристáне бой –
Далеко что, Боже мой.
И до тех земель добрались,
Что арабами назвались.
Многое – повторно брали,
Кто нарушил договор,
Коли Джúзьей уговор,
Что платить нам обещали:
Раз, – Ислам не принимают
И войну всю отрицают…
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Al-Bab 95. AH 33. Caliph ‘Uthman
Second phase of the war in the West: North Africa breaks the treaty

Аль-Баб 95. 33-й Год Хиджры. Усман –
Халиф
Второй этап войны на Западе: Северная Африка нарушает договор
V ̅ MMDCXXIV / 7 624
Снова будет там война,
Договор коль нарушают.
Вот такие времена –
Всё арабы в мир шагают.
Выбора у них ведь нет –
От Аллаха то завет,
Праведные, раз, Халифы
На Земле пока всем в рифы.
Всем – кто мраком в мрак стремится.
Им с таким – не по пути,
Не зовём и мы идти,
Всё потом определится.
Время всё рассудит вновь,
Коли к Правде есть любовь…

4986

Al-Bab 96. AH 34. Caliph ‘Uthman
Discontent of people with Uthman’s appointments

Аль-Баб 96. 34-й Год Хиджры. Усман
– Халиф
Недовольства людей назначениями Усмана
V ̅ MMDCXXV / 7 625
Многих так Усман сместил,
Всё Аллаха снова волей,
Всех людей Усман любил –
Доброта ему где долей…
Но великие остались –
Вслед другие пробирались,
Недовольство началось,
Постепенно разрослось.
Родственников подтянул,
Чтобы их сердца смягчить,
Этого нельзя забыть,
Потому и помянул.
Жёсткости чуть не хватило,
Где Умара в мире сила?..
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Al-Bab 97. AH 35. Caliph ‘Uthman
On the eve of the storm: the beginning of unrest before Judgment Day
Oﬀensive on the Berbers in Africa and increased military activity in Andalusia
Allah drowns 1,000 ships of the ﬂotilla of Emperor Constantine, son of
Heraclius

Аль-Баб 97. 35-й Год Хиджры. Усман –
Халиф
Накануне бури: начало смуты до Судного Дня
V ̅ MMDCXXVI / 7 626
Что убьют Амúра – знали…
Вслед до Áхыру з-Замáна
Что печали ожидали –
Было сказано нам прямо…
И Али предупреждал,
[Так ибнý Касúр писал],
Чтоб Усман остерегался,
Тем Амúром он не стался…
Вслед что смуты начинались –
[Коль Амúра там убьют,
Ничего не сделать тут…]
До Дадджáла продолжались…
Это тоже уточним.
Далее поговорим.

Наступление на берберов в Африке и усиление военной активности в
Андалусии
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V ̅ MMDCXXVII / 7 627
А война своим путём
В мире этом продолжалась.
Был я малый водоём,
Что же там где Запад сталось?
Вновь с берберами воюют,
Андалусию штурмуют,
Что Испанией привычней
Иль Иберией обычней.
Скоро вздрогнет Халифат
Смутой страшной и кровавой.
Не позволит Бог расправой
Уничтожить всех нас, брат.
Хоть того и заслужили,
Может, многие, что в были…

Аллах топит тысячу кораблей флотилии императора Константина,
сына Ираклия
V ̅ MMDCXXVIII / 7 628
И Визáнтии не спится,
Кто бы в этом сомневался.
Строит флот, идёт к границе –
Шторм на море начинался…
Бог флотилию топил,
Мало кто живым там был.
Константин вернулся в Град
Предка, книги говорят.
Апогей у Халифата
В этом мире, что ль, прошёл?
Кто торопится? Орёл?
Сокол в деле есть, ребята.
Бог Свой Дин не бросит так…
Знаю это, хоть дурак.
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Al-Bab 98. 36th year after the Hijra of the Prophet. Caliph ‘Ali
‘Uthman’s assassination by hypocrites during the time of troubles — a come
true prediction of the Prophet Muhammad
The sword carried over our Ummah after the treacherous assassination of
Caliph Uthman
A Quarter Century after the Prophet: Haydar Ali’s response to a Jewish
comment
The remaining Four of the Ten: ‘Ali, Sa’d, Talha, Zubayr
Most of the Guard of the Prophet has already left this mortal world …
Generational change and the beginning of unrest before Judgment Day
Why? .. Because most are already diﬀerent …
Oath to Caliph ‘Ali
The returned sun …
Khassiyats of ‘Ali
The beginning of the rebellion and disobedience of the governors of Caliph ‘Ali
Ali is going to war in Sham against the rebellious governor of Mu’awiya
The background of the battle of al-Jamal — the army of ‘Ali and ‘Aisha with the
army
The dogs of al-Hawab — a warning from the Prophet himself
The ﬁrst false oath in Islam
Reader, beware of condemning and criticizing the Companions of the Prophet
for their oversights
Fight and huge losses
Talha ibn ‘Ubaydullah
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Az-Zubayr ibn al-‘Awwam
Background to the Battle of Siﬃn — Caliph ‘Ali and Viceroy of Sham Mu’awiya
The Story of a Monk and Predictions from a Book Written by Companions of
Jesus

Аль-Баб 98. 36-й Год Хиджры
Пророка. Али – Халиф
Убийство Усмана лицемерами во время смуты – сбывшееся
предсказание Пророка
V ̅ MMDCXXIX / 7 629
Здесь – опасные рассказы.
Чтобы не переборщить,
Перекрыть весь путь заразы –
Со святыми надо быть.
Шейх Саида изберём
В деле том поводырём.
Том Второй его читаем,
Что Историями знаем
Мы Пророков, Бог Велик…
Дело наше упростил.
Чтоб трясину обходил
Всяк, кто светом лунолик,
Что от солнца ночью брал,
Правду людям рассказал…
V ̅ MMDCXXX / 7 630
Битвы – разные бывали.
Здесь – ножом нам дали в спину.
Так спиной мы нож поймали,
Прояснить чтоб всю картину…
За святым в поход ходил,
Только он не подводил,
Светом Бога что живёт –
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Остальное отметёт.
Только их речами сладко
Мёд Ислама понимался,
В сердце зверем хоть метался,
И слова звучали гадко…
Гадко? Тем, кто власть хотел,
Пораженье потерпел…
V ̅ MMDCXXXI / 7 631
И никто не ожидал.
Джахилúю уж забыли.
Столько им Пророк всем дал –
В измерении прожили
Времени и у пространства,
Что особого убранства,
Потому даёшься диву,
Океану… И сварливу
Здесь дунью пускают в ход.
Лицемеров подтянули,
Дело что перевернули,
И народ не разберёт:
Сколько ж мрази сразу стало –
И откуда их начало?
V ̅ MMDCXXXII / 7 632
Лицемер всё говорит
Правильно. Но – веры нету.
Помни то, младой пиит,
Коль увидел ты комету,
Что хвостатая летела.
Нет до этого нам дела.
За Великими иди –
Сохранишься на Пути.
И не думай сам. Не стоит.
Пусть Великий размышляет
И решенье сообщает,
Вот у эга где заноет.
К славе-власти что стремилось –
Тем Великим обломилось.
V ̅ MMDCXXXIII / 7 633
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Чтоб решенья принимать –
Должен статус быть и право.
Не для всех туда шагать.
Что «не демократий» нрава,
Где – болтают что хотят.
Мир подлунный извратят,
Что и так, «не слава Богу»,
Энтропией понемногу.
Лишь мудрец чтоб говорил,
Остальные – чтоб молчали,
Этим счастья достигали.
Этим сразу оглушил.
Не хотят? – Несчастий много
Принесёт така дорога…
V ̅ MMDCXXXIV / 7 634
Шли Банý Умэйя в гору –
Ведь Усман им не чужой.
Объясненьем разговору
Мы подход имеем свой:
Интегрировать хотел
Их Усман и преуспел,
Чтобы веры не чурались
И от всех не отсекались.
С Родом враждовал Пророка
Род Бану Умэйя, знаем,
Мы ж – Хашúма возвышаем
Повеленьем вечным рока:
Сам Аллах возвысил их –
Дав Пророка роду в Стих…
V ̅ MMDCXXXV / 7 635
Так что, многие отстали –
Ведь с Пророком шла война,
В силу рода враждовали,
Тем арабов сторона,
Что тагъáссуб тот имела –
Фанатизмом стало дело,
Родом только все и жили,
Мы про то Вам говорили.
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И Ислам приняли – поздно,
В массе главно-основной,
Так случилось под луной,
Речи не ведём те грозно.
Суть у дела проясняем,
На себя лишь и пеняем.
V ̅ MMDCXXXVI / 7 636
Двадцать Лет уже прошло –
Как Пророком вышел в мире,
Время рода подошло,
Верой чтоб воспеться в лире –
Перед Фáтхом принимали
Мекки, что завоевали.
Вес, понятно, там – другой…
Был особенный, «крутой»
Хоть любой Асхáб Пророка –
Но и среди них элита,
Что терпеньем знаменита,
Через Кузню Духа рока
В Мекке шли Тринадцать Лет,
Где мучений лишь обет.
V ̅ MMDCXXXVII / 7 637
С ними – не дано сравниться
В этом мире. Никому.
Позже будут в Бáдре биться,
Водоёму моему.
Вновь на Свет там Свет придёт –
Избранным стал тот народ
Перед Богом – в вечность стали.
Избранными – их признали.
Ну а эти – не у дел?
Нет, Пророк их возвышал,
Рангом тоже наделял.
Но – в той Кузне не потел.
Потому и место знают,
Никого не обижают.
V ̅ MMDCXXXVIII / 7 638
При Умаре мощь страны –
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Апогея достигает.
Таковы у нас сыны –
Мир весь Халифат узнает.
Ставку делал – на других,
Где проверенностью стих.
Жёсток был и справедлив,
С Истиной одной учтив.
Их использовать их мог,
Что Банý Умэйя родом,
Перед всем честным народом,
Никого Всевышний Бог
В мире сём не ущемляет,
Всё от нас всегда бывает.
V ̅ MMDCXXXIX / 7 639
И Усман сменил обойму
Тех Амúров в городах,
Нила где находим пойму –
Ибн что Аби Сарáх:
В списке первым Мекки был –
Чтобы всяк его убил.
Да прощенье получает,
Фúкх то дело освещает.
В Сóде Первом Томе тоже
Краем речи указали,
Всех имён не называли,
Фúкха Третий Том поможет,
Что – черёда ждёт пока,
Даст Аллах, наверняка.
V ̅ MMDCXL / 7 640
Ибну Гъáмир – в Бáсре стал,
А Мугъáуия – был в Шáме,
В Палестину же попал
Гъáмр, чтобы знали с Вами.
В Кýфе – Гъýкъбы сын, Уалúд,
Дедом был Абу Магъúт.
Это «то» – как «дэ» писали,
Дело раньше упрощали.
Ибн Абиль-Гъáс, Хакам –
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Был в Медину возвращён,
Чем народ давно смущён,
Пояснением словам:
Сам Пророк изгнал его,
Чтоб хватило всем того…
V ̅ MMDCXLI / 7 641
Этим смута нарастала –
Кузню Духа не прошли.
Ранга здесь Асхáба – мало,
Жизнь такая, селяви…
Тех же – Бог стругал-паял,
Суперменов миру дал.
Что теперь – не властью стали,
Хоть её и не желали.
И народ – заволновался,
Справедливости хотят,
Коей много Лет подряд
Жили все. И забывался
Джахилúи гадкий смрад –
Связи и родство в парад.
V ̅ MMDCXLII / 7 642
Жалобы уже летят,
И наместников – в отставку,
Устранить давно хотят,
Чтоб сделал он поправку.
Им Усман всем пригрозил –
Только добрым очень был…
Вот они – и не внимали,
Тем Умара забывали,
Что – в холодный пот вгонял:
Справедливостью, однако.
Знает в мире вся собака –
Лишь за дело наказал.
А – не мутью, что лупила
В голову, как нынче мило.
V ̅ MMDCXLIII / 7 643
И Али – про то сказал,
Жёсткостью чтоб утвердиться.
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Да её Аллах не дал –
Добротой Усману литься
В ýмму, такова судьба –
Тягостная что ходьба…
Египтян убил правитель,
Что Мисúра повелитель,
Жаловаться что ходили –
Люди яростью проснулись,
Лицемеры тут втянулись,
Что всю смуту и будили…
И, в итоге, хоть и сняли –
Смуту дальше разжигали.
V ̅ MMDCXLIV / 7 644
Что – «подставою» сейчас.
Ведь Маръуáн – письмо писал,
Якобы Усмана сказ,
Чтобы новому не дал
Там правителю взойти –
Всех убить, кто не приди…
Вскоре дело прояснилось –
Ничего от нас не скрылось,
Почерк тоже узнавали:
Написал письмо Маръуáн…
Получить его был стан,
Это прямо и сказали:
Но не стал Усман давать –
Смерти явна где печать.
V ̅ MMDCXLV / 7 645
Египтяне окружили
Дом Усмана, взяв в осаду.
Сорок Дней в осаде были,
Где святые нам в ограду,
Чтобы речи понимать –
Лишнего нам не болтать.
Всё там – сложно и неясно,
Лицемерам лишь прекрасно.
И – убить его хотели.
Проясняет всё Али,
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Чтобы мы понять могли,
Мыши в норах чтоб сидели:
Тронуть он не даст Усмана,
Надо получить Маръуáна…
V ̅ MMDCXLVI / 7 646
Сыновей своих послал,
Чтоб Усмана охраняли.
И Зубéйр тоже дал,
И Асхáбы посылали
Сыновей – чтобы убить
Смуту, в корне задушить,
Чтоб Усману жизнь спасли,
Силы все они внесли…
Но Усмана – всё ж, убили…
Крышу дома поломали,
Незаметно проникали.
В страже что ребята были
Позже только всё узнают,
Ничего не понимают.
V ̅ MMDCXLVII / 7 647
Вероломные лжецы
Вход нашли. Не в этом дом.
В мире этом хитрецы –
В месте ждут уже другом,
Что – геенна называлась,
Для таких и раскалялась…
Все – с ума они сойдут,
Всех – насильственно убьют.
Никого жизнь не жалела –
Не тогда их всех убили,
Месть в меню переместили,
Но какому какое дело?..
За – Антихристом пошли,
Если бы в миру нашли…
V ̅ MMDCXLVIII / 7 648
Из могил своих поверят –
Дескать, «бог» для них пришёл.
Всё нечестием отмерят,
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Мрака вечности посол.
Вот такие там стояли –
И Усмана убивали…
Снять Халат – не мог Усман,
Коим Халифат был дан:
Сам Пророк сказал в запрет –
Лицемерам чтоб не снял,
Власть в миру не отдавал,
Просто всё – где тет-а-тет.
Те ж – убить его хотели
Или отреченья мели.
V ̅ MMDCXLIX / 7 649
Очень сильно сократили
Мы доподлинный рассказ –
Кровью в сердце в ярость били,
Не проходит и сейчас…
Сколько лжи там обитало –
Лицемерово начало,
Что течёт той ложью в мир,
Бог-Судья и для придир…
А Усман – с Пророком стался,
Этого ему хватает,
Сам Аллах оберегает,
С этим миром он расстался.
Сам Пророк ушёл отсюда –
Больше говорить не буду…

Меч, занесённый над нашей ýммой, после вероломного убийства
Халифа Усмана
V ̅ MMDCL / 7 650
С той поры тот меч над нами
Занесённым остаётся,
Чтобы помнили мы с Вами,
Иисуса кто дождётся.
Так Усмана Бог любил –
Это дело не забыл…
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Уничтожить нас хотели
Вслед Хусейна – в мир желтели
Кровью Древа*, что троих –
Сам Пророк и с ним Али,
И Хусéйном дале шли –
Описать успело в Стих.
Сам Пророк нас отстоял –
Уничтожить там не дал…

Четверть Века после Пророка: ответ Хайдара-Али на замечание иудея
V ̅ MMDCLI / 7 651
«Убивать своих вы стали?» –
Иудей спросил ехидно.
Четверть Века удержали –
Отвечать ему не стыдно:
Как Али и отвечал,
Топором перерубал.
Четверть Века, что ж – такое,
[Знание смотри другое…]:
Моисею вслед что шли –
Моря Красного земля
Не обсохла даже вся –
А тельца себе нашли…
Иудей, что «оступился»,
Очень быстро удалился…

Оставшиеся Четверо из Десяти: Али, Сагъд, Тáлха, Зубéйр
V ̅ MMDCLII / 7 652
… Вот уж точно Легион –
Самым что тяжёлым стался…
Кровью в сердце рвётся стон –
До Али уже добрался…
Четверо всего осталось –
Меньше малого что малость…
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Им тот груз нести придётся –
Смута в сети рыбкой бьётся.
Хоть они не рыбаки.
Жизнь своё там диктовала,
Ими хоть не управляла,
Биться было им с руки.
Дрожи что в бою не знали –
На Финальный Бой попали.
V ̅ MMDCLIII / 7 653
Нет ошибок и просчётов –
Всё, что надо, сделал Бог.
Не сбавляя оборотов,
Сам стругал тогда Пророк
Дух Асхáбов в Абсолюте,
Перерывами в минуте
Дело это там не стало –
И секундами там мало…
Так что, будет Сверхотличный
Там фундамент, коль не знали –
Алгоритмы жизни дали,
Знаньем, что ли, зверь первичный,
Что другие не поймут.
Есть тутовник, в мире – «тут».
V ̅ MMDCLIV / 7 654
Вариации пути.
Так что, нечего пенять.
Надо в путь опять идти,
Слабым в деле помогать.
Нас учить опять хотели –
Пусть, немногие прозрели.
Цели нет – чтоб «коммунизм»
В мире был из тонких призм.
Как недавно тут старались
Всё фантазиями в гору,
Повидали ту умору,
Что Советами назвались:
Сказки складно что плели,
Бога так и не «нашли».
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V ̅ MMDCLV / 7 655
В мир стоит не та задача –
Чтоб порядок навести
Вечный. И не та подача –
Чтобы вечностью цвести
Здесь, что в мире под луною.
Говорили уж с тобою.
Проклят этот мир Аллахом,
Не сравнится даже с прахом,
Хоть и жить придётся нам
Здесь – до смерти нашей самой.
Для души, в миру упрямой,
Пояснением всем нам –
Чтобы эгу помогало,
Небо для того давало.
V ̅ MMDCLVI / 7 656
Этот мир. Чтоб проще очень.
Чтобы – эгу помогать.
Что совсем не между прочим –
К Богу путь нам преграждать.
Цель свою – и выполняла,
Что Дуньёю мира стала.
Та помойка тем нужна –
Что чужая нам страна.
Это – чтоб мы понимали.
Но и здесь регламент был,
Бог что Лично утвердил,
Тем Пророки в мир шагали:
Без Порядка Бога нет
Ничего. Вот так, аскет.
V ̅ MMDCLVII / 7 657
Окончательный Порядок
Землю, наконец, нашёл.
Знаний много в деле грядок –
Наш Пророк в сей мир пришёл.
Чтоб – Порядок утвердить,
Окончательным что быть.
Раз, Аллах решил такое –
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Дело в этом нам какое?
Как и что – не наше дело.
Вера всё определяла
И до Дня Суда шагала,
Там сказать всем можно смело:
Коли Правдою ты жил –
В День Суда и говорил.
V ̅ MMDCLVIII / 7 658
Коль брехал – вранья там нет.
Можно правду говорить.
От вранья такой был вред,
Правдой лучше в мире жить.
Хоть не всем она по нраву,
Всё берёзонькой в дубраву…
Слишком этот мир любили –
Правду быстро позабыли.
Вот с такими им придётся
Бой вести – Асхáбов мало,
Что с Али там в мир шагало.
Верный же – всегда найдётся.
Хоть – Гъарúбами теперь.
Понимаю, хоть и зверь…
V ̅ MMDCLIX / 7 659
Концентрациею взяли.
И всегда их мало было.
Далеко уж дошагали –
Где арабов тех могила.
Территорией большой
Правит Халифат такой.
Что, естественно, сказалось –
Мало наших в деле сталось.
Вот Гъарúбами и станут –
Как в Начале началось
И Пророком удалось,
Верой вновь они восстанут.
Да Асхáбы умирают –
В мир иной навек шагают…
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Большинство гвардии Пророка уже покинуло этот бренный мир…
V ̅ MMDCLX / 7 660
Так Аббас уже ушёл,
Абу Зáрра прихватив,
Сын Масгъýда мир нашёл
Тот. Весь список посетив –
Лишь печалью наполнялся,
Остальным же усложнялся
График – к Цели чтоб идти,
Все там тернии Пути…
Бадриюны – умирают,
Что элитою у мира,
Ими звонко пела лира
Песню Бога. Ноты знают…
И последний там умрёт –
В Пятьдесят Шестой наш Год…
V ̅ MMDCLXI / 7 661
Так – ибнý Касúр писал
В Аль-Бидáя уа н-Нихáя,
Имена все называл,
Биография какая…
Можно книгу почитать –
Имена Великих знать…
Неурядицы тушили,
Что Асхáбами и были.
Нет течений, столкновений –
Разногласия хоть есть,
Истиной одною честь,
Хоть хватало разночтений.
Путь-дорогу указали,
Где сунниты все бывали.
V ̅ MMDCLXII / 7 662
Как Пророк и говорил –
Так они и выполняли,
Сам Аллах определил,
Звёздами на небе стали –
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Путеводною я взял,
Где Хайдар-Али шагал.
Там с любым не ошибёшься,
До Пророка доберёшься.
Этот мир – многообразен,
Разночтениями суть
Дела только не забудь.
Спор во мраке безобразен,
Спорить что любил всегда,
Видел месяцы, года.
V ̅ MMDCLXIII / 7 663
Всяк из них – опорой был,
Место в мире занимали,
Что Асхáбом сотворил
Сам Аллах, про то сказали.
Уменьшается число
В мире их – хоть подросло
Табигъúнов верных племя,
Ногу ставили что в стремя,
Чтобы дело продолжать…
Продолжали, как умели,
В мире славою гремели,
Не за славой хоть шагать.
Их Асхáбы воспитают,
Ту закваску получают…

Смена поколений и начало смут до Судного Дня
V ̅ MMDCLXIV / 7 664
Энтропия – нарастала…
Этот мир устроен так.
Где динамикой начало,
Термо – впереди в кулак.
Никуда и нам не деться,
С нею хоть не сможем спеться.
Что же делать, как же быть –
Смуту как угомонить?
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Спящей что всегда бывает,
Лучше – не будить её,
В руки чтоб не брать цевьё,
Ведь проклятье получает
Смуту кто разжёг в миру –
Что смутьянам по нутру.
V ̅ MMDCLXV / 7 665
Кровь, страдания и мрак.
Вот что смута приносила.
Пусть, в алтын или пятак
Эгу в мире подфартило.
Целлофановых теорий,
Прошлых лет иных историй,
Что писал Хемингуэй –
Целлофана не жалей.
Где – политик, коммерсант
Войны смутой разжигают,
Ручки сладко потирают.
Хоть – католик, протестант,
Иудей иль христианин,
Пусть, буддист иль мусульманин.

Почему?.. Потому что большинство – уже другое…
V ̅ MMDCLXVI / 7 666
Почему?.. Али спросили –
Всё война, война, война.
Ведь Пророка не забыли –
Где другая сторона.
Мы газель уже писали,
Где на это отвечали.
«Раньше – было больше нас…»
Был простой у дела сказ.
А сейчас – их развелось…
Что – другие. Хоть словами –
Мусульмане. Знаем с Вами,
Что с «исламом» их сталóсь.
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И сейчас – всё так поют,
Нотой старою берут…
V ̅ MMDCLXVII / 7 667
Вот Али – и истреблял.
Выхода другого нету,
Нашу ýмму тем спасал,
Не понять хотя аскету.
И Али – не понимали,
От Пророка получали
Все ответы – доказать:
За Алú нам всем шагать.
Нет другого там пути –
Он Имамом был на свете,
И за ýмму он в ответе,
Всем к присяге чтоб идти.
Так Али и присягнули –
Мрак до ужаса нагнули…

Принесение присяги Халифу Алú
V ̅ MMDCLXVIII / 7 668
Он – визúрем быть хотел,
Но Аллах решил иначе:
В мир Халифом полетел,
Мира мрак теперь поплачет…
Все в мечети присягнули,
Руку веры протянули.
Первым Тáлха в деле был,
Что историк не забыл.
И Зубéйр присягает,
Как всей ýммы большинство,
И хватило нам того –
Мир Халифа тем признает.
Сам Пророк коль признавал –
Остальное ждёт провал.
V ̅ MMDCLXIX / 7 669
Тяжелейшая та ноша –
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В годы смуты быть Амúром,
Ломанного в сердце гроша
Веры не найдёт задира.
Тáлха и Зубéйр уходят,
В Мекку оба позже входят.
Пониманья в людях мало?
Иль уроки преподало
Небо снова – чтобы знали?
Мудрецы лишь понимают,
Поумнее – вслед шагают,
Пусть, и мудрыми не стали.
Жизнь опять всё прояснит,
Выше нос, младой пиит…

Возвращённое солнце…
V ̅ MMDCLXX / 7 670
Дело то – в Хейбáре было…
По делам послал Пророк.
Гъáсра время выходило –
Помолиться он не смог,
Что Али… Не шелохнулся,
Тем Адáбом приглянулся
Небесам, чтоб это знали,
Кто молитвы почитали…
Откровенье началось:
На коленях у Али,
Чтобы люди знать могли,
Чтобы дело удалось –
Голова Пророка стала,
Этого уже немало…
V ̅ MMDCLXXI / 7 671
Потому – не шелохнулся.
И – молитву пропустил.
Здесь фанатик содрогнулся,
Что «умнее» прочих был.
Солнце – поднято с захода,
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Что Аллаха лишь забота,
Так Его Пророк попросит
И поправку в дело вносит,
Чтоб – Али молиться мог…
Как Луну он расколол –
Солнцем снова здесь обрёл,
Щедрым был к Пророку Бог.
После всех чудес Корана –
Эти два. Сказали прямо.

Хасияты Али
V ̅ MMDCLXXII / 7 672
Знания наследник – он,
Саблей ýммы обнажённой…
Был в Каабе сам рождён,
Честью стало что огромной…
Мало кто рождался там?
Я – не слышал, чтобы Вам
Это дело прояснить,
Может, лишь ему так быть.
Никому не поклонялся –
Кроме Бога Одного…
Скажем более того,
В матери утробе стался –
Ей не дал он поклониться
Идолам. Али страница…
V ̅ MMDCLXXIII / 7 673
Мать его Фатимой звали,
Áсада что будет дочью,
Ей в деды – Хáшима дали,
Чтоб убить всю весть сорочью.
Хашимúткою была,
Первой что и родила
Хашимúта, так пришлось,
Абу Тáлибом сошлось:
Первым – Тáлиб, вслед – Гъукéйл,
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Джáгъфар – третий, и – Али…
Вспомнить двух сестёр смогли,
Что не электронный мейл:
Умму Хáниъ и Джумáна
В продолжение у Стана…
V ̅ MMDCLXXIV / 7 674
Десять лет – меж сыновьями:
Каждый старше там другого.
Всё Аллаха в мир дарами,
Род Пророка – там основа…
И Фатима принимала
Так Ислам и совершала
Хúджру – в Мухаджúров Стан,
Что … Особый Караван…
Матерью своей считал
Наш Пророк её – запомни…
И почтенья долг исполни,
Как Пророк сам исполнял:
Сам её похоронил,
Что расскажем в меру сил…
V ̅ MMDCLXXV / 7 675
Сам Умар копал могилу,
И Абу Аюб был там,
И Усáма тоже силу
Приложил, и двум рабам
Áсуада прийти придётся.
Мало в деле остаётся,
На Бакъúгъ они копают –
Вслед Пророку уступают:
Нишу выкопал Пророк,
Землю сам он выгребает,
[Потом зверя прошибает],
В эту нишу сам он лёг
И молитву прочитал
Той, что матерью считал…
V ̅ MMDCLXXVI / 7 676
И – в рубашку завернул
Он её свою… Тем паче.
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Мир подлунный повернул
Так, что до сих он плачет…
Чтоб – могила не сжимала,
Райским платьем чтобы стала
Та рубаха… Что сказать?
Вот Ислам – чтоб изучать.
Настоящий. С силой в нём,
Что от Бога в Дин найдётся,
Коли Истиной прибьётся
Всякий малый водоём.
К ним себя не отношу –
Очень часто уж грешу…
V ̅ MMDCLXXVII / 7 677
Был Али ему – как сын.
Это тоже мы сказали.
Роком избран средь Мужчин,
Чтобы мы не забывали.
С малых лет – в руках Пророка,
Сердце бьётся вольнооко…
И «Отцом Земли» назвал,
Что Абу Турáбом знал,
Сам Пророк, так получилось.
Хасияты перечесть –
Не получится, не лесть.
Кое-что здесь не забылось,
Всё расскажем в меру сил,
Чтоб Аллах и нас простил…
V ̅ MMDCLXXVIII / 7 678
В детстве принял он Ислам
Вслед Хадúдже, что была –
Первой, поясненьем Вам,
Так молва и нарекла.
Около восьми там лет
Было, знающим в ответ,
От роду ему всего –
И хватило нам того.
И Три Сотни из Аятов –
Про него Аллах прислал,
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Как ибнý Аббас сказал,
Чтоб хватило баракáта
Нам с тобой до Дня Суда,
Всё – Али течёт вода…
V ̅ MMDCLXXIX / 7 679
Про муъмúнов мы слыхали,
К ним Аллах как обращался*:
Áманý – там словом брали,
Чтоб народ не обольщался:
То – к Али есть обращенье
Первым что, нам в утвержденье,
[Тех в Коране обращений
Много нам для устремлений],
А потом уж – к остальным
В мире кто имáном жил.
Не сказать чтоб старожил –
Но ходил всё по прямым:
Вдруг да около петляя –
Не звериная прямая…
V ̅ MMDCLXXX / 7 680
В Сýре, будет что Тринадцать,
Есть Аят, скажу, Седьмой –
Пригодится в деле, братцы,
Коли двигать по прямой…
Мýнзир будет там и Хáд,
Как святые говорят:
Наш Пророк – предупреждал
И людей всех поучал,
Мýнзир что. А Хáд – Али,
Наставленьем занимался,
Ранг такой в том деле стался,
Чтобы люди знать могли.
Ты Аят тот почитай,
Смыслом Истину узнай…
V ̅ MMDCLXXXI / 7 681
И Пророк Али сказал –
Что людей он поучает
[Чтобы это каждый знал],
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И людей предупреждает,
А Али – наставит их…
[Вот такой Али нам Стих…]
И Расýл нам пояснил,
Чтобы каждый не забыл –
Все, кто истинным путём
Наставленье получили –
Чрез Али в том деле были,
[Был я малый водоём],
Всё Али посредством станет.
То посредство зверя манит…
V ̅ MMDCLXXXII / 7 682
На лицо Али смотреть –
Станет как богослуженье.
Неприязнью коль гореть,
[Чтоб отбросил ты сомненье],
То – к Пророку неприязнь.
[Вот така «водобоязнь»].
Слово выше – был Хадис,
Зёрнышками сложен Рис…
И ещё Хадис мы скажем –
Что Али с Кораном был,
И Коран с Али. [Застыл?..
Прояснением обяжем.]
И – до Хáўда будет так:
Не расстанутся никак.
V ̅ MMDCLXXXIII / 7 683
И ещё Хадис другой –
Рай влюблён в троих людей,
[Вот дела, о, Боже мой,
В мире суперскоростей…]:
Что – Али, Гъаммáр, Салман.
Все украсили наш Стан…
И Пророк назвал – Имамом,
[В проясненьи самом прямом],
Истинных всех мусульман
И борцом против заблудших…
[То есть – в мире самых худших].
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Вот такой там Караван…
Коль рассказа не хватило –
Ниже объясненье плыло…
V ̅ MMDCLXXXIV / 7 684
Коль – товарищ и помощник
Был Пророк: Али – такой же…
[Завистью протух дотошник,
Нафсом удавило вожжи…]
Людям так Пророк сказал
И Али за руку взял.
Вот таким там оборотом,
Почитаемый народом…
Недовольный средь людей
Это дело уточнил,
Жизнь свою укоротил:
Хватит камня из камней –
За секунду упадёт,
Голову насквозь пробьёт…
V ̅ MMDCLXXXV / 7 685
Харс, Нугъмáна был что сын,
Сам мольбу вознёс Аллаху,
Был такой хоть не один.
Остальным хватило страху,
Рты чтоб на замке держать.
Этот – хочет испытать.
И неверным в тот же час
Умер. Краток Бог сказ.
Так что, лучше – не тягаться,
Ты про спор с Али забудь,
Если хочешь Правды путь
И от Ада удаляться.
Если нет – твои дела.
Нас дорога развела…
V ̅ MMDCLXXXVI / 7 686
В Мáиде Аят найдётся,
Номер – Пятьдесят и Пять.
Рассказать о нём придётся,
Абу Зáрра гидом взять.
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Рáкигъýн – кто был силён
В поясном поклоне. Он,
То есть Бог, как повелел,
Сам Аллах того хотел
Нам в намазе. Мы молились.
Так Али стоял в поклоне,
[Сыр, что ль, перепал вороне?..]
Стоны нищего носились:
Что в Мечети он Пророка –
Нету милостыни рока…
V ̅ MMDCLXXXVII / 7 687
Руку протянул Али –
Чтоб с руки кольцо тот снял,
[Светоч Неба и Земли…].
Жест мольбу того унял.
Так в Рукýге он стоит –
Было так, младой пиит…
И Пророк увидит это,
Наставлением для света:
Как Харýна для Мусы –
Сделать брата для него
Чтоб визúрем. [О-го-го…
Тяжеленные Весы…]
Джабраúл принёс Аят
Выше был что в деле, брат…
V ̅ MMDCLXXXVIII / 7 688
Уа тагъúяха ýзунун уáгъиях –
Был Аят ниспослан нам,
Как хотел того Аллах,
Укрепился чтоб Ислам,
Что в Аль-Хáккъа Сýре стало,
И Двенадцатым узнала
Тот Аят земли молва –
Что ж, прекрасные слова…
Вслед Пророк там попросил –
Чтоб Али не забывал
Всё, что в жизни услыхал,
Тем Хадис нам сохранил,

5015

Что услышит от Пророка,
Вот и дышится широко…
V ̅ MMDCLXXXIX / 7 689
И любовью – веры звон,
Ненависть же – лицемерья,
[Коль в Али был кто влюблён.
Всем скажу, пускай, и зверь я…],
Сам Пророк так говорил,
Круг в миру всем расчертил.
Любящий Али войдёт –
Первым в Рай, [вот так, народ…]
Ненавидящий же – в Ад.
Снова сам Пророк сказал.
И Хадис нам передал,
Истине где каждый рад,
Сын Аббаса, что – Гъалúм,
Знаньем очень был любим.
V ̅ MMDCXC / 7 690
Предводитель в этом свете
И на том – Али опять.
[Чтобы это знали дети,
Детям чтоб своим сказать…]
И любовь к нему – к Пророку,
Ненависть к нему [в мороку
Лицемерью] – будет снова
Как Пророку. Хватит слова
Этого, кто счастлив был.
А кто нет – его заботы.
Мне хватило той работы,
Что Хозяин уделил:
Если кто Али не любит –
Сам себя навек погубит…
V ̅ MMDCXCI / 7 691
Изреченья приведём,
Что Хайдар нам говорил,
Чтоб его идти Путём,
Чтоб шайтан с пути не сбил.
Шафагъáт его найти,
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Баракáтом расцвести…
За неважным кто гонялся –
Тот без главного остался…
Просто очень и понятно.
Как нокаут в три угла,
Где в четвёртом будет мгла,
Темнотою не занятно.
Как ещё про то сказать –
Чтобы Цель определять?..
V ̅ MMDCXCII / 7 692
Смерть пришла – творений нет
Всех усилий пользой дела…
Вот такой Али ответ,
Где судьба все ноты спела…
Много кто всё размышлял –
Так героем и не стал,
Раз, последствием живёт.
[Видел я такой народ.]
Умного – язык на сердце,
Сердце же на языке –
У глупца. Чтоб течь Реке.
Не мотаясь током в герце…
Коль врага ты победишь –
Вслед прости, и восхвалишь
V ̅ MMDCXCIII / 7 693
Бога. Так Али учил,
В этом деле толк что знал,
Скольких он врагов убил,
Скольких в битвах побеждал…
В Бáдре – он убил Уалúда
В поединке, нам за гида.
На Ухýде – был Талхáт,
Смертью встрече что не рад.
Гъáмра – в Хáндакъ убивает,
Что особый богатырь
И арабов поводырь,
Вся Аравия что знает.
В Хéйбар – крепость сокрушит,
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Где врата сойдут за щит.
V ̅ MMDCXCIV / 7 694
Иудеев богатырь
Был жестоко им убит.
И застрял там не газырь –
Сабля в челюсти торчит:
Что насквозь всё пробивала –
Щит и шлема ей там мало…
До сих пор рассказ в ушах,
Сокрушал их как Аллах…
Героизм весь описать,
Силу-мощь его – не хватит
Нам таланта, снова к вате
Ранку сердца подставлять…
Мы мазками тему дали,
В деле много упускали…
V ̅ MMDCXCV / 7 695
… Как-то раз Пророк хвалил
Абу Бакра и Умара,
И Усмана не забыл.
В ожидании удара
Сжался мрак в подлунном мире,
Позабыв о майне-вире.
И Фатима там спросила,
Что нам дело уточнила:
Что же скажет про Али?..
Я – Али, Али – был я…
[«Круче» не найти, друзья.]
Чтоб запомнить мы могли
Сам Пророк что нам сказал –
Хасият Али назвал…
V ̅ MMDCXCVI / 7 696
Что – был Къýтбом Аўлия.
Шейх Хасан нам прояснил,
Потекла чтоб песнь моя,
Чтобы на луну не выл,
Зверь что страшный подземелья,
Лицемерам не с похмелья.
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То есть – всех Святых он Царь.
Вот такой Волшебный Ларь.
На Странице Сто Тридцатой
Плюс Один, Абзац Один –
[Прояснит всё, господин,
Лицемерию расплатой],
Где Ас-Сúфру аль-Аснá
Знаньем вечным в Времена…

Начало мятежа и неповиновения наместников Халифу Али
V ̅ MMDCXCVII / 7 697
Бога есть определенье,
Людям трудно что понять –
Нам как предопределенье,
Что не нужно обсуждать.
Как Пророк нам запретил –
Среди Трёх Вещей что был
Тот рассказ. И воздержался –
План Аллаха воплощался.
Чтоб людей Он поучает –
Не чему мы все хотели,
Чтобы в мире преуспели,
Тайны мира открывает.
Что ж, Аллаху лишь видней,
Будь ты в деле корифей.
V ̅ MMDCXCVIII / 7 698
Смута – далее неслась,
Как Усмана уж убили …
В мире этом удалась,
Что ей вотчиной делили.
Обвинить Али хотели –
В деле том не преуспели.
Дескать, он за всем стоял,
Кто Усмана убивал.
Бог – Судья. Ему видней.
Мы с Али во Свет остались,
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Ни к кому не обращались,
Хашимúтовых ветвей.
В День Суда всё прояснится,
Всё тогда угомонится…

Али собирается войной в Шам против мятежного наместника
Мугъáуии
V ̅ MMDCXCIX / 7 699
Приступил Халиф к делам.
Всем посланья разослал,
Чтобы прояснилось Вам,
Всех наместников сзывал.
Смута в мире коль гуляла –
Действия от нас желала.
Дал Мугъáуия ответ
Неучтивый. Чтобы бед
Нам в дальнейшем избежать –
Ход событий излагали,
Комментарий опускали,
Чтоб главою объяснять:
Ты Асхáбов не суди,
Старое не береди…
V ̅ MMDCC / 7 700
… Раз они не подчинились –
Подчинить ему придётся.
Двери Правды приоткрылись,
Солнцем ночью в дне колодца.
В Шам походом нам идти,
Чтоб покорность их найти.
Да события иначе
Развернулись и тем паче…
Чтоб увидел бы весь мир
Пехотинца у Пророка,
Что шагает одиноко,
В сердце у него кумир:
С детства что и воспитал,
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Знанья Мощью передал…

Предыстория сражения аль-Джамаль – армия Алú и Áиша с воинством
V ̅ MMDCCI / 7 701
Áиша. Она ж – Аúша.
Гъáиша – привычней звать.
Звуком «гъáйн»а стала крыша,
Языка арабов стать.
Звук особый и гортанный,
Для Энеи очень странный.
Карачаевцев язык –
Звуки путать те привык.
Потому – и «гъэ» писали:
И на «гъóйн» с буквой выше,
Чтобы споры стали тише,
Коих мы не начинали.
Упрощением живём,
Был где малый водоём…
V ̅ MMDCCII / 7 702
… Áиша и Два Асхáба
В том конфликте стороной
Не стояли… Так Прораба
Всё пошло для нас волной…
Примирить они хотели –
Чтобы стрелы не летели.
Чтоб Мугъáуия с Али
В мире войны не вели.
Потому идут походом –
Áиша, мать правоверных,
[Ненавистью лицемерных],
Тáлха пред честным народом,
И Зубéйр будет с ними.
Поглядим за остальными.

Собаки аль-Хáўъаба – предостережение самого Пророка
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V ̅ MMDCCIII / 7 703
Лай собак вдруг слышен стал
В местности, что по пути.
Он Аúшу напугал –
Не проехать, не пройти.
Знать название хотела
Местности, что не полдела.
Хáўъаб. Тут и пожалеет,
Вестью этой обомлеет:
Сам Пророк им говорил,
Чтоб собак остерегались,
Местностью Хаўъáб не стались.
Сам Пророк предупредил.
То есть – прав Али здесь будет,
Чтоб читатель не забудет…

Первая ложная клятва в Исламе
V ̅ MMDCCIV / 7 704
Клятвой первой ложной стало*,
Запуская маховик.
Что – в Исламе не бывало
До сих пор. Вот так, старик.
Шейх Шамуúли говорил
Это нам и прояснил.
Всё судьбою в путь шагает,
К пониманью призывает.
Не рубили чтоб с плеча.
Коли знанья не имели,
В вере коль не преуспели –
Мы – в сердцах чтоб сгоряча
Вслух о многом не болтали,
В путь до Ада не шагали…

Читатель, остерегайся осуждать и критиковать сподвижников Пророка
за их оплошности
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V ̅ MMDCCV / 7 705
Здесь – не «два плюс два четыре»…
Посерьёзнее дела.
Дважды точечкой в пунктире
Вновь судьба своё взяла.
Так и так – что, не бывает?
Свет иначе объясняет,
Что – корпускула, волна.
Объясняет всё сполна.
Коль готов ты понимать.
Пониманье же – бессильно.
Чтоб не говорить обильно.
Разговор чтоб сокращать.
Бог Свой План в миру имел,
Коль Стрелою ты летел…
V ̅ MMDCCVI / 7 706
Те Асхáбы – растерялись,
Может, где и оплошали.
Покаяньем в Боге стались –
Тем грехи их все прощали.
Кто же строг с Асхáбом был –
Я про то уж говорил:
Всё в проклятие Аллаха,
Чтобы знала даже птаха.
Пять вещей нам запретили*:
Есть и пить, на них жениться,
Вслед такому не молиться,
Джаназу на них не дали
Разрешенья совершать,
Где – проклятия печать…

Бой и огромные потери
V ̅ MMDCCVII / 7 707
Вместо Шáма – в Бáсру шёл
С армией своей Али,
Сокол в деле – не орёл,
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В почитание земли…
Раз, Аúша в Бáсру шла,
Нас туда вели дела.
Перемирье заключили,
Бога милость в нас залили.
Тут Али Хадúс напомнил,
Что Зубéйр позабыл –
Притеснителем что был,
И Зубéйр долг исполнил:
Что неправдой воевал,
Стан Аúши покидал.
V ̅ MMDCCVIII / 7 708
И Талхá с Аúшей тоже
Спохватились, вслед словам.
Их любить Аллах поможет
Всем, кто с Правдой будет нам.
Да смутьяны начинали –
В обе армии стреляли.
Кровь там потекла рекой,
Жертв там много, Боже мой…
Двадцать Тысяч у Али –
Тысячи Две потеряли.
Тридцать Тысяч, что стояли, –
Чуть в Семнадцать не смогли
Жертвой битвы уместиться,
В те печальные страницы…

Тáлха ибн Гъубейдуллах
V ̅ MMDCCIX / 7 709
Был убит стрелой Маръуáна,
Хáкама что будет сын.
В Десяти пребудет рана –
Станет минус там один.
Семь на свете их осталось,
Меньше малого что малость.
Так потери мы несём,

5024

Будь я малый водоём…
Что же делать, как же быть?..
Там всё смута пожирала,
Ничего не обещала
Из хорошего. Как жить?..
Бог – народ Свой охраняет,
Коль Его не забывает…

Аз-Зубéйр ибн аль-Гъаўуáм
V ̅ MMDCCX / 7 710
А Зубéйр был убит
За пределами у битвы.
Битву ту – не посетит.
Ожиданием молитвы
Тот убийца ожидал,
Что Зубéйра убивал…
Ад убийце обещали –
Коль Зубéйра убивали.
Так что, сын Джармýза-«профи»
В этом деле проиграет,
В Ад он налегке шагает,
Не попить ни чай, ни кофе.
Двое так в миру осталось –
Что Али и Сáгъдом сталось…

Предыстория сражение при Сыффúне – Халиф Алú и наместник Шама
Мугъáуия
V ̅ MMDCCXI / 7 711
Гъáмр с Мугъáуией решили –
Будут воевать с Али.
Мы с Али шагаем в пыли,
С ним остаться лишь смогли…
Он – порядки наводил,
Халифат весь усмирил:
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Где Египет и Ирак,
Персии лихой пятак,
Йемен. Только Шам остался,
Что с Мугъáуией пока,
Чтоб сказать наверняка.
На войну Хайдар собрался
В Шам, туда опять пойдёт –
И навстречу нам народ…

История монаха и предсказания из книги, написанной
сподвижниками Иисуса
V ̅ MMDCCXII / 7 712
К Аль-Бидáя уа н-Нихáя
Здесь опять с тобой вернёмся,
Книга в мире есть такая,
Ею как-нибудь пробьёмся.
Двести Пятьдесят где Пять
Там Страница* – время вспять,
Что до Гъúсы добиралась,
Иисусом прояснялось…
Армией Али шагает:
Восемьдесят Бадриюнов,
[Закачаешься от Нýнов],
Полтораста насчитает,
Бéйгъа кто давал Ридуáна –
Все они Али здесь стана…
V ̅ MMDCCXIII / 7 713
И до Бáльбаха дошли,
На Фурáте что стоял,
Чтоб сомнения прошли,
Чтоб народ всю Правду знал.
С кельи там монах выходит,
Правда Светом в мир нисходит…
От отцов он получил
Книгу, что Апостол чтил.
Те Апостолы писали,
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С Иисусом что ходили
И Апостолами были –
Им в наследство оставляли.
Просит разрешенья он
Прочитать – весь мир смущён…
V ̅ MMDCCXIV / 7 714
Рáхиб, что монах читал,
Все сомнения сметая,
Чтоб земли народ узнал –
Правда в мире сём какая…
Бог Посланника пошлёт,
Средь уммúев что живёт,
Чтобы Книге научил,
Мудростью чтоб одарил,
Чтоб очистил [Юзаккúхим…],
Бога Путь укажет в мире,
Мягким будет в сердца лире,
[В этом мире в люто-лúхим…]
За плохое он плохим –
Не воздаст, что был таким.
V ̅ MMDCCXV / 7 715
После смерти же его,
[Что Пророком почитали,
Упрощением всего –
Тáху своего узнали],
Смутой люди разделились,
Праведным рабом прибились,
Что Фурáтом зашагает,
[Всякий здесь Али узнает]:
Мир – как пепел на ветру,
Смерть ему – глоток воды…
[Про такое слышал ты?..
Описание в Игру
Про Али нам донесли,
Тем Апостолы спасли…]
V ̅ MMDCCXVI / 7 716
[Текст мы сильно сокращаем,
Жизнь такая, селяви…
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Далее всё объясняем,
Объяснения лови…]
Кто Пророка там застал –
Вслед за ним чтоб в мир шагал.
Кто раба того застанет –
Рядом с ним в бою пусть встанет:
Кто погибнет с ним – в Раю…
Здесь пришёл конец цитаты,
Аты-баты, шли солдаты,
Правду обрести в бою.
Принимает там Ислам
Рáхиб, верный тем словам…
V ̅ MMDCCXVII / 7 717
И – заплакал там Али…
Богом в Книге не забыт,
Чтобы поминать могли –
Много раньше в мир открыт
Был исход того у дела,
Раз нам Небо захотело…
Рáхиб был убит в бою
На Сыффúне – и в Раю…
Верным Иисусу был
И Апостолам не словом –
Сердца скрытым в мир покровом,
Потому и победил,
Чтобы вслед Али мы шли –
Правду в Боге всю нашли…
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Al-Bab 99. AH 37. Caliph ‘Ali
Battle of Siﬃn: a year of battles and negotiations
Prediction of the Prophet: ‘Ammar ibn Yasir in the army of ‘Ali
A Quarter of a Million Muslims in internecine confrontation — the strongest
army in the world at that time in history
The incredible physical strength of Haydar-‘Ali even in old age
Ali’s victory in the battle and the scrolls of the Quran raised above their heads
‘Umar. 26th Legion (stanzas 7,726 — 8,034)
He is what — and such a system
Unexpected outcome of the ﬁnal negotiations
‘Ali gathered in the war in Sham, rejecting the decisions of Abu Musa and ‘Amr
‘Ali breaks up the kharijits and ﬁnds evidence that they are astray — a man
with female breast

Аль-Баб 99. 37-й Год Хиджры
Пророка. Али – Халиф
Битва при Сыффúне: целый год сражений и переговоров
V ̅ MMDCCXVIII / 7 718
Там стоянье – затянулось,
Чуть не год Ал прождал,
Чтобы время в суть свернулось –
Шансов много он давал.
Сторона та отвергала
И путём своим шагала.

5029

Битва так и так идёт –
Гибнет в битве той народ.
Жертвы много в деле будет –
Семь Десятков насчитали,
В максимум что выдали,
Книга это не забудет.
И поменьше счёт там был,
Цифрой, всё одно, – крушил…

Предсказание Пророка: Гъаммáр ибн Йáсир в армии Али
V ̅ MMDCCXIX / 7 719
Был Гъаммáр тогда убит,
Как Пророк и предсказал –
С Истиною что стоит,
Час Али опять настал…
Все в народе услыхали –
Что Гъаммáра убивали…
Значит… Был Али там прав.
Вот такой у Правды нрав,
Что – с Али всегда бывала.
Остальное – не в пути,
Чтоб доехать-обойти.
Зверю же Али хватало.
Что ж, был малый водоём,
Хватит слова нам о том.

Четверть Миллиона мусульман в междоусобном противостоянии –
сильнейшая армия мира на тот момент истории
V ̅ MMDCCXX / 7 720
Обе армии боролись –
Цель хотя у них одна,
В том единстве раскололись.
Вот такие стремена.
Сам Пророк про то сказал –
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Армии две называл.
Что ж, судьбою всё случилось,
Ничего опять не скрылось.
Если б всех повёл Али
В мир подлунный… Что бы стало?
Мрака – ввек уж не бывало,
Всё разрушит в селяви.
Бог другой там план имел,
Коим мир и преуспел.
V ̅ MMDCCXXI / 7 721
Потому раскол общины
Неизбежным в деле был.
Понимают то мужчины,
Кто ребячества забыл.
Что мир пошёл к концу –
А не к своему венцу,
Что для мира – невозможен,
Энтропией что стреножен.
Нет задачи здесь такой –
Рай построить, в суть вникай,
Справедливостью шагай,
Бога в мире стороной,
Воле Бога подчиняйся,
Сильно там не углубляйся…

Невероятная физическая мощь Хайдара-Али даже в старости
V ̅ MMDCCXXII / 7 722
В день – Пятьсот врагов сразил…
В поединке одиночном.
Мир подлунный удивил
И героев всех уж точно…
Было Лет под Шестьдесят
Уж Али, так говорят
Цифры, датами рожденья,
Хúджра где для исчисленья.
Ведь герои выходили,
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Зная – что на смерть идут.
Ведь Хайдара не дадут
Победить, мы не забыли.
Сам Пророк просил тогда –
Тем текла Али вода…
V ̅ MMDCCXXIII / 7 723
Шамиля как здесь не вспомнить,
Что Имамом нашим был…
Долг почтения исполнить,
Чтобы всякий вновь почтил.
Что – и в старости сражал
Молодых всех наповал,
Шанса в мизер не имея
И от Мощи Бога млея…
Чем – Аллах Сам наделяет
И араба, и аварца,
Почитаемого старца,
Что во след Али шагает…
Слава Богу, есть такие
В мире этом – да какие…

Победа Али в битве и поднятые над головами свитки Корана
V ̅ MMDCCXXIV / 7 724
Наконец, – нажал Али…
Битву всю переломил,
Чтобы это знать могли,
Чтобы дела не забыл
Всякий в мире – не в задачник,
Славен, пусть, иль неудачник.
Сторона та покривилась,
Ходу битвы удивилась?
Ведь – с Али победа будет,
Истина – опять была
С ним везде, таки дела…
Кто ещё про то забудет?
Делать нечего тогда,
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Свитками пойдёт вода…
V ̅ MMDCCXXV / 7 725
Все – Кораны поднимали,
Чтобы меч их не рубил.
Ясно дело, понимали –
Чтоб свой своих не бил.
Книга меч остановила –
Такова Корана Сила…
Истребленье не случилось,
Многое хоть не забылось.
Что ж, дорога к разговорам
Может быть опять открыта,
После битвы не забыта,
Путь идёт к переговорам,
Чтобы Истину найти
И покой всем обрести…

Умар
26-й Легион (строфы 7 726 – 8 034
V ̅ MMDCCXXVI / 7 726
Он какой – и строй такой.
Был суров, немногословен.
Был для нас Умáр – герой,
В деле том беспрекословен.
Честью в нём шагает ряд
Легионовых солдат,
Строчкой что назвать привычно,
Пусть всё в Сóде необычно.
Тем не менее – как есть,
Разным в мире всё бывает,
Умный это понимает
И уже не станет лезть
В этот мир своим порядком –
Там заполнена тетрадка…
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Неожиданный исход итоговых переговоров
V ̅ MMDCCXXVII / 7 727
И обоих чтоб сместить
Принимается решенье.
И Мугъáуие не быть.
И Али. Не удивленье?
Абу Мýса исполнял,
Что Али там представлял,
Слово. Гъамр – нарушает,
Лишь Али для всех смещает.
А Мугъáуия – остался.
Бог, спаси во всех делах,
Пожалей рабов, Аллах,
Милосердием Ты Знался…
Лишнего не говорили,
Никого чтоб не судили…

Али собрался войной в Шам, отвергнув решения Абу Мусы и Гъамра
V ̅ MMDCCXXVIII / 7 728
Что ж, Имаму вновь видней.
И на Шам войной собрался
Смуту сбить в один из дней,
Армией уж снаряжался.
Семь Десятков Тысяч будет
Там почти, что не забудет
Книга, нам что рассказала,
Ничего не упускала.
Хариджúты появились
С той поры и до сих пор,
Был с Али там разговор,
Что нечестием раскрылись
И неверным называли
Все Али. Про то слыхали?
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Али разбивает хариджúтов и находит доказательство того, что они
заблудшие – мужчину с женской грудью
V ̅ MMDCCXXIX / 7 729
Всех неверными считают,
[Что-то мне знакомо очень],
И себя лишь обеляют.
Это всё, не между прочим.
Хариджúты – начинали
Эти речи, это знали.
И сейчас – про то поют,
Хоть иначе их зовут.
С ними воевать Али
Выйдет, Шам оставив дале,
Семь Десятков Тысяч Стали
В деле этом помогли.
Столько их примерно было,
За Али в поход ходило.
V ̅ MMDCCXXX / 7 730
Темнокожего нашли
Вслед той битвы, [где разбили
Хариджúтов. До – ушли
Многие, тылы остыли],
Как Пророк и обещал,
Всё в Хадисе рассказал –
Есть в Сахúхах, у Ахмáда.
В мире – истиной парада.
Так что, с ними – всё сошлось,
Что заблудшие без меры,
Приводя другим примеры –
Всем таким в Аду нашлось
Место. Чтобы не скучать.
Мусульман не обижать.
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Al-Bab 100. AH 38. Caliph ‘Ali
Hadith from the Sira of the Prophet from Sheikh Kaftaru about the
peculiarities of the attitude of people to Haidar-Ali, as in his time to the
Prophet Jesus …

Аль-Баб 100. 38-й Год Хиджры
Пророка. Али – Халиф
Хадис из Сúры Пророка от шейха Кафтару об особенностях отношения
людей к Хайдару-Али, как в своё время к Пророку Иисусу…
V ̅ MMDCCXXXI / 7 731
С Иисусом так случилось…
Иудей где – ненавидел.
Хариджúтом что открылось,
Если кто впотьмах увидел.
И шиит превозносил,
Чуть не «богом» утвердил.
Как с Иисусом – христиане,
Что это знали с Вами…
Лишь суннит тропой шагает
Как – Пророк нам всем велел,
Это видеть он хотел,
Что вся ýмма почитает,
Как на Хýме завещал,
В Томе Первом рассказал…
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Al-Bab 101. AH 39. Caliph ‘Ali
Continuation of the dispute between Mu’awiya and ‘Ali

Аль-Баб 101. 39-й Год Хиджры
Пророка. Али – Халиф
Продолжение спора между Мугъáуией и Али
V ̅ MMDCCXXXII / 7 732
Спор за власть там продолжался?
Не за власть – а справедливость.
аждый при своём остался –
Нам в Али всё утвердилось.
Но – и мир не отдавали,
Коего хоть не желали,
Тем не менее – дошли.
А другие вслед пришли.
Все дела те на Махшáре,
Что у Бога – отделятся,
Праведным определятся,
Не земли подлунном шаре.
Что ж, и дальше подождём,
За Али одним пойдём…
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Al-Bab 102. 40th year after the Hijra of the Prophet: end of the Rashidun
Caliphate on Earth
The killing of ‘Ali by kharijit is yet another true prediction of the Prophet
Muhammad
For six months, power passes to Hasan, the grandson of the Prophet, so that,
exactly thirty years later, at the end of the Righteous Caliphate, he will be
transferred to the Banu Umayya family…

Аль-Баб 102. 40-й Год Хиджры
Пророка. Конец Праведного
Халифата на Земле
Убийство Али хариджитом – ещё одно сбывшееся предсказание
Пророка
V ̅ MMDCCXXXIII / 7 733
Кто Али убьёт – в Аду.
Так Пророк всем говорил.
Мечется теперь в бреду
Тот, Хайдара кто убил…
Ибну Мýлджим, хариджит,
Этим псом Али убит.
Из засад, исподтишка.
А в бою – тонка кишка.
Что ж, Пророчество сбылось –
С головы сочится кровь,
Бороду омоет вновь,
Злодеянье удалось.
Многих мы не называли,
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Чтоб – собак поменьше знали…

Власть на полгода переходит к Хасану, внуку Пророка, чтобы, ровно
через Тридцать Лет, в завершение Праведного Халифата – быть
переданной роду Бану Умэйя…
V ̅ MMDCCXXXIV / 7 734
Не для всех Халифом был
И полгода только правил,
Тридцать Лет он завершил –
К миру мусульман направил.
Как Пророк и предвещал –
Так Хасан и выполнял:
Год там Сорок Первым будет,
Месяцем Четвёртым студит…
[В Третий Месяц сам Пророк
Мир подлунный покидает…]
Тридцать в ровню завершает
Там Хасан, остудит рок,
Чтобы речи не вещали,
Праведными не считали…
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Al-Bab 103. Grandchildren of the Prophet al-Hasan and al-Husain. Imam
Mahdi
Al-Hasan — Saeed, Amin, Mediator
Al-Husain — a handful of land from Jabrail
Husain’s journey to Kufa
How was Husain killed
The death of Yazid and ‘Ubaydullah ibn Ziyad
Lost hope in His mercy
Imam al-Mahdi and his appearance before Judgment Day

Аль-Баб 103. Внуки Пророка АльХасан и Аль-Хусейн. Имам Махди
Аль-Хасан – саид, амин, примиритель
V ̅ MMDCCXXXV / 7 735
Áхлюль-Бéйт – все домочадцы,
Что семьёю у Пророка.
Это твёрдо знайте, братцы,
Обрести Довольство Бога.
Там – Фатима и Али,
С коих мы начать могли,
Дети их – Хасáн с Хусéйном,
В Свете что благоговейном…
И Джагъфáр, Гъукéйл, Аббас
Тоже к роду относились,
Áхлюль-Бéйтами взносились,
Вспомним это мы как раз.
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Дети же Али, Фатимы –
Здесь особенно любимы…
V ̅ MMDCCXXXVI / 7 736
Домочадцев тех любить –
Бог в Коране приказал.
Значит – так тому и быть,
Раз, Аллах Аят послал.
Внуков двух Пророк любил –
Больше всех, чуть не забыл.
Áхлюль-Бéйт кто в мире любит –
Смерть такого приголубит:
Что – шахúдом умирает,
[Вот таким там рангом было…
Из хадиса исходило],
Правоверным засчитает
С верой в сердце совершенной,
[Той жемчужиной бесценной…]
V ̅ MMDCCXXXVII / 7 737
Чистым умер – от грехов
С покаяньем – что принято…
[Был удел у них таков
Из хадиса. Так, ребята…]
Азраúл их поздравляет
И о Рае возвещает…
И Мункáр, Накúр поздравят –
В Рай такого вслед отправят…
[Радующий нас хадис,
Пусть, другие ухмылялись,
К Аду всё изготовлялись,
Просом не нашедши Рис…]
И суннитом тот не был –
Áхлюль-Бéйт кто не любил…
V ̅ MMDCCXXXVIII / 7 738
… Вновь война там намечалась –
Но Хасан её пресёк,
Миром всё для ýммы сталось,
Как и предсказал Пророк.
Чистый лист он получал,
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Что Мугъáуия прислал –
Что на всё уже согласен,
Раз, Хасáн им не опасен.
Хоть – не всё он выполняет,
Шейх Шамуúли говорит,
Дело это прояснит,
И потомок это знает.
Бáтын Халифат вручил
Бог ему, что – Скрытым был…
V ̅ MMDCCXXXIX / 7 739
Все Акътáбы – Род Хасáна,
Главные что средь Святых.
Это скажем миру прямо,
Не беря перекладных.
В Сорок Семь он умирает,
И Медина погребает
Рядом с матерью Фатимой,
Что особенно любимой
Для Пророка и была…
На Бакъúгъ он попадал,
Деда чтобы увидал,
Там тропа и довела,
В сердце что не разлучался.
Род Акътáбов продолжался…
V ̅ MMDCCXL / 7 740
Там Язúд, что был сыночек
От Мугъáуи вослед,
Не поспит одну из ночек,
Дверь открыть чтоб всю из бед:
И жену подговорил,
Тем – Хасáна нам убил,
Что его и отравила,
Книга это говорила.
Он жениться обещал
Ей, коль выгорит убийство,
Вот такое лицедúйство,
Обещанье нарушал.
И Сто Тысяч ей он платит
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Предавансом, не во свате.

Аль-Хусейн – горсть земли от Джабраúла
V ̅ MMDCCXLI / 7 741
Власть Язúд так получает,
Что Мугъáуие вослед.
Он Хусéйна убивает,
Довершив всё зло из бед.
Хоть не сразу то случилось –
Так и так дорога вилась.
Áхлюль-Бéйт подверг мученьям,
Мира полным притесненьям…
И на что надеждой жил?
Что – Константинополь брал,
Первым боем воевал?
Тем двух братьев он убил?
Бог – рассудит, что Судья.
В дали речь течёт моя…
V ̅ MMDCCXLII / 7 742
И – присягу не даёт
Сам Хусéйн уже Язиду.
Правду ясную речёт,
Поясняя не для виду –
Áхлюль-Бéйт лишь власть дана,
Халифата где страна.
Лишь потомок кто Пророка
Был Халифом, волей рока.
Чтоб и мы прознали впредь –
Правила игры какие.
Да, в миру они такие.
Нам другого не хотеть.
Гордецы опять найдутся,
В Божьем гневе что очнутся…
V ̅ MMDCCXLIII / 7 743
В общем, смертный приговор
Тем Хусéйн подписал.
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Но в окно полезет вор,
Как и раньше он влезал…
Кýфа всё его звала,
Что Амúром де ждала.
Что – в итоге – и предаст,
Бог им должное воздаст.
Тыщу раз ему писали –
Угрожают Днём Суда,
Вот такая лебеда,
Жалобой Язида жали,
Что безмерно притесняет,
Что и так всяк в мире знает.
V ̅ MMDCCXLIV / 7 744
От судьбы он не уйдёт…
Что – там смертью поджидала.
Всем урок преподаёт –
Где Предвечности Забрало…
Знал же – что его убьют.
Очень просто дело тут.
Мы – о вере говорим.
Он же – Богом был любим.
С Богом – разговор особый…
Мы пока ночами спали,
Все Любимцы – дошагали…
Что – Особенной Сверхпробы.
Там особенная стать.
Нам ли дело подмечать?..

Путешествие Хусейна в Кýфу
V ̅ MMDCCXLV / 7 745
Горсть земли от Джабраúла –
Кровью уж сочится стала*…
Знать, Хусéйна ждёт могила,
По нему что тосковала…
В Мухаррáм прольётся кровь
От Хусéйна в мире вновь –
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Так Пророк нам предсказал,
Чтобы в мире всякий знал.
Всё – в Шестидесятый Год
Тем походом начиналось.
В Следующий Год – прервалось…
Смертью, где Пророка Род…
Скольких Áхлюль-Бéйт убили
Книги прямо говорили…
V ̅ MMDCCXLVI / 7 746
Лишь – Алú-Асгъáр остался.
Остальных же всех – убьют.
Что за малостью не дался,
Остановимся мы тут.
Двадцать Тысяч подлецов,
В Смерти Чёрной мертвецов,
Их убить чтоб приводили –
Восемьдесят Два где были,
Три Десятка лишь мужчин.
Что ж… «Герой» и лицемер,
Подлецам оставь пример,
Не забыть в Аду Годин
Чтоб тебе, тебе подобным,
Псам без рода в мире сбродным…

Как был убит Хусейн
V ̅ MMDCCXLVII / 7 747
Род Умэйя отличился,
Хашимúта так убили.
Родом в мир что возвестился –
Властью веру позабыли…
Что ж – Язид, Гъубейдуллах –
Прокляты навек в мирах.
Пусть, не мы их проклинаем,
Гъазалú запреты знаем –
Запретил что проклинать,
Да хотя б того Язида,
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Говорю это для вида,
Назиданья где печать.
В сердце же – согласен с ними,
Что проклятьями большими…
V ̅ MMDCCXLVIII / 7 748
Мы – детали пропускаем,
Мой читатель, уж прости.
К Книге шейха отсылаем –
Всё же ты её прочти,
Что потомкам написал,
Шейх Саида мир узнал…
Там – все имена, названья.
Не хватило мне старанья.
Гнева много накопилось,
Чтоб его не расплескать,
Должным в должное воздать –
Речь у зверя сократилась.
Так что, ты не обессудь –
Привожу что только суть…
V ̅ MMDCCXLIX / 7 749
В Кéрбеле всё дело стало –
Там земля белым бела…
Душу здесь отдать настало
Время, таковы дела…
Сын Зияда отправлял
Тех убийц и наставлял:
Коль Язиду присягнёт –
Так Хусéйна не убьёт…
Невозможность утвердилась.
Он – не станет присягать,
Лицемеров где печать,
Битва этим и открылась.
До Хусейна всех убьют –
Много крови будет тут.
V ̅ MMDCCL / 7 750
Братьев – всех его убили, Всех убили – сыновей. Те же – сотнями
крушили… В мире Армии сильней, Точно знаю, – не найдёшь, Каждый
воин так хорош. За Хусейна умирают, Рай пред Богом избирают
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Вседовольством от Пророка… Что ещё про них сказать, Как их доблесть
описать? Закавыкой однобоко Станет монографий труд, Многие хотя
прочтут… V ̅ MMDCCLI / 7 751 Нечестивцев много было, Что Хусейна
убивали.
Но Санáна не забыло
Сердце, было что из стали,
По заслугам чтоб воздать,
Ярость чем-то приглушать…
Женщин тоже всех пленили
И к Язиду отводили.
Вслед – Хусейна голове,
Что мерзавец получает
И Язиду доставляет,
Что проклятием в молве.
Всё проклятьем в дважды два,
Им горьки мои слова?..
V ̅ MMDCCLII / 7 752
Два малгъýна постарались –
Ад давно их поджидал,
В мире имена остались,
Чтоб никто не забывал
Этих двух и их прислугу,
Что проклятием в округу…
Палкой тыкал в губы эти
Тот Язид, проклятьем в Свете,
Что Хусейна голова…
Целовал Пророк их в мире…
В лицемеровом мундире
Расцветала полова,
Горечью что отдаёт –
Вечность Ада всех там ждёт…
V ̅ MMDCCLIII / 7 753
Иудей понять не может –
Внук Пророка, что ль, убит?
То собранье не тревожит,
Станет речью знаменит:
В Тóре – Ад всем обещали,
Что потомков убивали
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У Пророков. Краток сказ.
Для Язида в самый раз.
И Зияда сыну тоже,
Псам приблудным остальным.
Остановимся за сим,
В остальном – Аллах поможет.
Чтоб – любили мы Али,
Род его и тем пришли…

Гибель Язида и Гъубейдуллаха ибн Зияда
V ̅ MMDCCLIV / 7 754
Эти двое всё решили,
Чтобы проще нам сказать –
Аль-Хусéйна что убили.
Что там дальше упрощать?
Два двоюродных те брата
Всё мутили там, ребята.
Цель мирскую получают –
Власть. Надолго обретают?
Если б. То-то и оно,
Что недолгим всё бывало,
Коего им в мире мало,
В Чёрно-Чёрное Кино.
И не жаль таких совсем
Прояснением у тем.
V ̅ MMDCCLV / 7 755
Пару-тройку лет держались,
Чтоб покинуть этот мир –
Иль вином что напивались,
Где Язидом их кумир.
Станет тесным мир для них –
Выдохся Язида стих,
Все как лисы убежали,
В Шаме милости искали.
Сын Зияда в плен попал
И впоследствии – казнён.
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Список был тот уточнён –
И никто не ускользал.
Кто тянул к Хусейну руки –
Не возьмут их на поруки…

Потерявшие надежду на Его милость
V ̅ MMDCCLVI / 7 756
Áхлюль-Бéйт кто ненавидит –
Тот неверным умирает.
Рая никогда не свидит –
Если кто того не знает…
И хадис нам говорит –
В гневе к ним кто смерть узрит:
Тот надежду потеряет
Всю на милость – лоб «сияет»
Этой надписью… Ну, что ж…
По заслугам получили,
Арасáтом прояснили…
День Суда тем и хорош –
Что таким всё воздадут,
Что обещано – найдут…
V ̅ MMDCCLVII / 7 757
Что ж творит народ Ислама?
Руку как посмел поднять?
Позабылась Панорама,
Где Пророка в мир Печать?
Очень быстро всем напомнят,
Верности обет исполнят –
Ведь не всё в миру собаки,
Златом жалкие до драки.
Есть серьёзный всё народ –
Что Пророка почитает,
Мести Бога ожидает,
Что мерзавцев всех найдёт.
Что – и раньше находила,
Где Терпением вся Сила…
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V ̅ MMDCCLVIII / 7 758
Коль мерзавцы те забылись –
В чувство быстро приведут,
Тайны Бога чем открылись,
И рассказ нам доведут…
Áгъмаш* оказал услугу,
Благодарен буду другу –
Сей рассказ поведал нам,
Света что назло врагам…
… Голову гонец тот нёс
Аль-Хусéйна для Язида,
Что от страха, не для вида,
Чтоб избавиться от грёз,
В степь прикажет отнести
Голову, что вся в чести…
V ̅ MMDCCLIX / 7 759
Семь десятков их там было.
Ночью тот гонец проснулся –
В небе облако приплыло,
Сам Пророк Адáм вернулся:
Ад убийцам обещает,
Завтра что и получает.
И Пророк Унух пришёл,
Что дуá для них прочёл:
Чтоб грехи таких – не смылись,
Кто Хусейна убивал.
Вслед на троне восседал,
Где с Адамом разместились
Ибрахúм, Мусá, Гъисá –
Всех вернули Небеса…
V ̅ MMDCCLX / 7 760
Речи все они сказали,
Что по смыслу походили.
Что убийцы ожидали?
Все Пророки скорбью жили…
Наконец, Пророк пришёл,
Что Али с Фатимой вёл,
И Хасан был вместе с ними –
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Ближе брату он с другими…
Голову обнял Пророк,
Плачет, слёзы проливая…
И Али там песнь такая,
И Фатимы… И не смог
Там Хасан тех слёз сдержать,
Будет плакать и страдать…
V ̅ MMDCCLXI / 7 761
Соболезнуют Пророки,
Все к Пророку подходили…
Скорбь с печалью там глубоки –
Эти строки не забыли…
Мусульман хотят убить
Всех и морем утопить –
Ангелы приказа ждут,
Смертью вмиг всем воздадут.
Да Пророк – не разрешил…
Богу дело он отправил,
Всех убийц Ему оставил –
Всей общиной дорожил,
Что пред смертью вспоминал,
Рая ýмме всей желал…
V ̅ MMDCCLXII / 7 762
Так хоть этих наказать
Просит Аль-Хасáн – убили.
Одного гонца спасать,
Чтобы дело не забыли:
Но Пророк всё проясняет*
И молитву прочитает –
Чтоб грехи его не смылись,
Адским пламенем накрылись,
Не простил чтобы Аллах…
Вот и всё что рассказал
Тот гонец, что потерял
Всё, испепеливши в крах…
Áгъмаш тоже оттолкнул,
Злостью в сердце помянул…
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Имам Махдú и его появление перед Судным Днём
V ̅ MMDCCLXIII / 7 763
Что ж, муъмúны, будет сказ,
Вслед той горечи навеки,
Чтобы помнить всякий раз,
Сердца раскрывая веки…
Кот, что масленицей жил,
Много в мире позабыл.
Чтоб ему о том напомнить
И рассказ уже заполнить
Про Махдú мы сказ начнём…
Внуком что Пророка будет,
Свет Пророка с ним прибудет
Даже в малый водоём.
Мало ждать уже осталось,
Меньше малости всей малость…
V ̅ MMDCCLXIV / 7 764
Всё Пророк нам рассказал…
Мир погрязнет уж в пороках,
Бог Имама обещал,
Наставлением в уроках,
Что придёт пред Днём Суда –
Такова его вода…
Мир насилием полнится,
Справедливостью разнится:
Где насилия – полно,
Справедливости – не видно,
Верой в сердце не обидно
В чёрно-белое кино.
Там – Имам Махдú придёт,
Бог порядок наведёт.
V ̅ MMDCCLXV / 7 765
Он – Мухáммад иль Ахмáд,
Абдуллахом звать отца,
В мире вести этой рад
Всякий, верою в Творца…
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Очень скоро он придёт –
Ожидай его народ:
Говорят – уже родился
И на свете появился…
Из потомства он Пророка,
Как Пророк и говорил,
Внука нам определил
Или сына, волей рока.
Можно так и так сказать,
От Пророка где Печать…
V ̅ MMDCCLXVI / 7 766
Внешности красивой очень,
На араба он похож,
То заметим между прочим,
Мраку сердцем сразу в нож.
Накъшбандúи Тарикъáт –
Он Имамом будет, брат,
Так Раббáни говорил,
Шейхом накъшбандúйским был.
Вслед него – Устазов нету
В Накъшбандúйском Тарикъáте,
Таковы дела в расплате,
Обойди хоть всю планету.
А Махдú – живой уже,
Правдой вечной в вираже…
V ̅ MMDCCLXVII / 7 767
Приближенья Дня Суда –
Первым Признаком он будет.
Вот неверным где беда,
Вот где мрак Аллах остудит…
Вслед – Дадджáл, потом – Гъисá,
Так решили Небеса.
Дáббатуль там Áрд вослед,
Солнце – с Запада в обет.
И Коран – с Земли забрали,
Чистые листы остались,
Записи на них стирались,
Те листы и оставляли.

5053

Гог-Магог – Йаъджýдж-Маъджýдж,
Чёрной тучею из туч…
V ̅ MMDCCLXVIII / 7 768
В Гъашурá, что в Мухаррáм,
И в Каабе всё случится –
Присягнём тебе, Имам,
Бог чтоб осветил все лица…
В этот год – затменья будут,
Люди ввек их не забудут,
Что случатся в Рамадáн
В Год, когда Махдú нам дан:
В Первый День – Луны затменье,
В День Пятнадцать – Солнца тьма…
Вот такие времена,
И отбрось уже сомненья.
Очень скоро всё случится,
Мрак от ужаса томится…
V ̅ MMDCCLXIX / 7 769
И Дадджáл из Хорасана
Выйдет вслед, как говорили,
Что провинцией Ирана,
Чтобы люди не забыли.
Турки с ним и иудей –
Скажем просто, без затей.
Семь десятков тысяч в ряд –
Исфаханцы там стоят,
Из Ирана снова счёт,
Лишь оттуда столько будет,
С мрака в этом не убудет –
Там провинция живёт.
Что ж – народ определился,
Фильтром быстро отделился…
V ̅ MMDCCLXX / 7 770
Триста будет нас Тринадцать,
Что – Имаму присягнёт,
Радостью для мира, братцы,
Каждый вновь своё найдёт.
И – нечётным – Год тот будет,
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Книга это не забудет.
Девять – максимум – из Лет
С нами будет он в обет.
Он – Халиф Земли опять…
Слава Богу, ведь – дождались,
С мраком вечно препирались,
Скакунами нам скакать…
Ну а мрак – пешком пошёл,
Что обещано – нашёл…
V ̅ MMDCCLXXI / 7 771
Прислонившись к Кáгъбе он
Речь, что первую читает –
Был Аят тот приведён
В Указателе, узнает
Всяк кто это прочитал,
Что Имам для нас сказал…
Про Махдú там прочитай,
Рифму прозой облегчай.
Дальше – в Кýфу он пойдёт,
И войска он посылает,
Ангел свыше возвещает:
«Наш Махдú для всех идёт»…
Что – наместник Бога в мире,
В зависть вечному придире.
V ̅ MMDCCLXXII / 7 772
И Антихрист выступает,
Коего Дадджáлом звали –
Лжец отъявленнейший, знает
Для чего его избрали:
Смуту в мире разносить,
Всё неверием убить…
Не получится уже…
Здесь – Махдú. Не в кураже
Дело там обычным стало –
Мрак «допрыгался», ага,
Ждут другие берега,
Адом где – совсем немало.
Мир почти пока возьмут –
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Исключенья будут тут.
V ̅ MMDCCLXXIII / 7 773
Мекка и Медина с нею,
Тур Сайнá, Иерусалим –
Тем Квартетом снова смею
Заявить: мы победим…
Против веры кто пойдёт –
От меча там смерть найдёт.
Тет-а-тет – другого нету,
Нет пути нейтралитету.
Или – с ними, или – с нами.
Иль с Антихристом пошли,
Или веру здесь нашли,
Что теперь одна – в Исламе.
Иисус всем подтвердит,
Знай про то, младой пиит…
V ̅ MMDCCLXXIV / 7 774
Был потомком Ибилúса –
Тот Антихрист, знай и то.
Этим в мир поступит виза
Всем неверным в решето.
В иудейской будет вере,
Показателем в примере,
Людям «богом» объявит
Что себя, младой пиит.
«Кáфир» есть на лбу тавро –
Все, кто с верою увидят,
Их в том деле не обидят,
Но Гяýру всё равно:
Смуты хуже мир не знал,
Для того пришёл Дадджáл.
V ̅ MMDCCLXXV / 7 775
Глаза одного там нет,
Что за «бог» такой калека?
Что притих, младой аскет,
Не признал во мне Игрéка?..
Иисус поможет всем,
Для признанья этих тем…
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С Неба Бог нам возвратит
Вновь его, младой пиит.
Что – живой пока там был,
На кресте не убивали,
Кровь в Грааль не собирали,
Вот Коран что говорил.
Следом он расскажет сам –
Примет наш с тобой Ислам…
V ̅ MMDCCLXXVI / 7 776
Он в Дамаске в мир явится,
Амауúи где мечеть,
Минаретом что стремится
В небо и сейчас смотреть.
На намаз он встал Имамом –
Чтоб народ не жил обманом,
Чтобы это увидал –
Наш Гъисá и с нами встал…
Позже встретится с Махдú,
Что в Акъсé Иерусалима,
Место это в мир любимо,
Там сведут их те пути.
Скажет, чтоб Махдú намаз
Вёл Имамом в этот раз.
V ̅ MMDCCLXXVII / 7 777
Чтобы – миру доказать:
Что Иисус уже в Исламе…
Чтоб поставить ту Печать
Вестью мира в Панораме…
Чтоб никто не сомневался,
Коль Иисуса дожидался,
А не – ярости своей
Волей эга в Ад скорей.
Ведь Иисус – Пророк Особый,
Улюль-Гъáзмом что зовётся,
Пять всего таких найдётся,
Что Особеннейшей Пробы.
Их – святой не превзойдёт.
Это тоже знай, народ…
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V ̅ MMDCCLXXVIII / 7 778
И – Дадджáла вслед убьют,
Бегством что от них спасался,
Место то зовётся Луд,
Чтоб никто не сомневался.
Был удар Гъисы копьём –
Вслед удара мы добьём…
Иудей, что шёл за ним,
И Антихристом любим –
Тоже выпьет эту чашу.
Как и всякий – кто пошёл
За Антихристом, нашёл
Смуты в мире этом кашу.
В Иисуса веры нет?
Смертью будет там ответ.
V ̅ MMDCCLXXIX / 7 779
А – не Джúзьей, как мы ране
Это дело объясняли,
Что ж, узнали мусульмане,
И обет сей выполняли.
А теперь уж – Джúзьи нет.
Вот такой простой ответ.
Нету права здесь иного –
Кроме веры, никакого…
И не те уж времена,
Где мы Волею терпели,
А гяуры песни пели,
Де «жестокая страна»
Будет лишь у мусульман.
Нету Джúзьи впредь в роман.
V ̅ MMDCCLXXX / 7 780
Ну и кто теперь жестокий?
Иисус, что Волей Бога,
Упростит всё вольноокий,
И одна уже дорога?
Не щекою за щеку,
И не дважды в ту реку.
… Золотой там Век начнётся –
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Что по сердцу приглянётся:
Нет убийства и разбоя,
Волк там с овцами гуляет,
Со времён Адама знает
Мир – что есть в миру такое.
Стал народ богатым очень,
Нету бедности, не прочим.
V ̅ MMDCCLXXXI / 7 781
Дети – змеями играют,
Нету страха и опаски,
Те детей не покусают,
Дело требует огласки.
Вот такие времена…
Винограда гроздь сильна –
Кормит несколько людей,
Утверждает корифей…
Обветшалых нет домов,
Всё лишь в мире нам в раздолье,
Процветает богомолье,
Что не знает здесь оков.
И Махдú здесь умирает,
Иисуса оставляет…
V ̅ MMDCCLXXXII / 7 782
В Къýдсе мы его хороним.
Иисус хоронит сам,
Скоро мы его догоним,
Славой вечной Небесам…
Гог-Магог здесь появились
И нечестием стремились
Уничтожить мир уж весь,
Прояснениями здесь…
Ту Преграду одолеть –
Бог поможет им в тот день,
Где не тенью на плетень,
Стоит только захотеть
Всем сказать иншá Аллáх –
Дело спорится в руках.
V ̅ MMDCCLXXXIII / 7 783
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Стену ту так прогрызали
Каждый день все Тыщи Лет,
Слова лишь того не знали,
Просто всё, младой аскет.
И один их научил –
Тем Преграду и открыл:
Не растёт на день иной
В этом мире под луной.
Раньше грызли – и оставят,
Дескать, завтра догрызём,
Знает малый водоём:
Восстановят и отправят
Ту Преграду много раз,
Знай, Япония-Кавказ.
V ̅ MMDCCLXXXIV / 7 784
Коль – иншá Аллáх там нету.
В этот раз его сказали,
Получили тем планету,
Что успешно разрушали –
Всё съедят и выпьют всё,
Превращая в забытьё.
Мы – на Тур Сайнá собрались,
Иисусом возглавлялись.
От мольбы его погибнут
Те народы смуты в мире,
Звонкой всё у Гъúсы Сúре,
Трупами весь мир воздвигнут –
В миг один там все умрут,
Той молитвой смерть найдут.
V ̅ MMDCCLXXXV / 7 785
Птицы стаями летят –
Те тела бросают в море,
Раз, на Небе так хотят,
Будет соло в Божьем хоре…
В Мекку Иисус пойдёт,
Дом Тауáфом обойдёт –
Дáббатуль там Áрд явилось,
Предсказанье воплотилось.
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Дунет в Мира Стороны –
Надписью на лоб придёт
Каждому, чтоб знал народ,
Верой в Бога что верны:
Кем пред Богом был тот раб,
Гъáджам, пусть, пускай, араб.
V ̅ MMDCCLXXXVI / 7 786
И – для всех её видать,
Близко что или далёко,
Ничего чтоб не скрывать,
Всё увидит в деле око.
Из холма Сафуá выходит
Существо то и находит
Слово веское в Коране,
Чтобы знали мусульмане.
Иисус идёт в Медину
И Пророка посетит,
Женится и мир почтит,
Рад он будет в деле сыну,
Коих двух Аллах там дал,
Чтоб народ не забывал.
V ̅ MMDCCLXXXVII / 7 787
Вслед – умрёт. С Пророком рядом
Похороним мы его
Поминания обрядом…
И хватило нам того…
Ничего на свете нету
В радость мне, а не аскету…
Вслед все верные умрут,
Лишь неверные живут.
Солнце с Запада взойдёт –
Покаянья Дверь закрыта,
Что была людьми забыта
До того, пропал народ:
Покаянья – больше нет,
Так пропал в миру аскет…
V ̅ MMDCCLXXXVIII / 7 788
И Коран там заберут,
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Все страницы белым станут,
И хафúзов не найдут,
Что нам чтением восстанут –
Из сердец Коран забрали,
Те – поэзию читали.
До того Каабу сносят
Хабашúты, весть доносят…
Ветер тёплый там подул:
Верой жил кто – умирали,
Хоть и каплей веры стали.
Для неверия загул –
Лишь они здесь оставались,
Землетрясками взбивались.
V ̅ MMDCCLXXXIX / 7 789
Первый Раз вострубит в Рог
Исрафúл… Землетрясенье
Посылал Великий Бог
В мире всем на удивленье –
Целый год оно идёт,
Усилением растёт…
Солнце меркнет, звёзды виснут,
Люди в страхе этом киснут.
В Раз Второй он вострубил…
Вся вселенная – погибла…
Смертью в мире дело гибло.
Четверых лишь сохранил
Бог из Ангелов, что знали,
Их – Мукъаррибýны звали…
V ̅ MMDCCXC / 7 790
Микаúла с Исрафúлом
Ангел души заберёт,
Звали мы что Азраúлом,
Сам он душу отдаёт.
Джабраúл один остался,
Что в суджýде расплаcтался.
Умер он. Один Аллах
Остаётся лишь в мирах…
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Никого Другого – Нету…
Сам Себя Он Вопрошает,
Власть Сегодня Чья Он Знает,
Нет Там Никого К Ответу…
Всё Вот Так И Завершилось,
В Уáхидиль-Къаххáр Решилось…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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As-Saﬁ
Part V. Sod. Volume IV
Book 23. Statement. Abyat
40,001-43,402
Al-Bab 104. When we reach the Face of the Creator we begin with His
Name
When we reach the Face of the Creator we begin with His Name
… And I a f f i r m by taking up the Verve of Divine Assistance:
Mountains of Southern Pakistan
The secret of the highlanders. Pride of the highlanders
Reﬂections before a diﬃcult road
Penetration of Islam in the Caucasus
Turkic people from the North, Persians and Romans from the South: centuriesold political picture — vector sum in the Caucasus before the arrival of the
Arabs
Arabs erase Persia from the world map and pinch Byzantium between Saifa and
Shatyia until the era of Harun Rashid and after it
Caliphate and Kaganat: Arabs and Turks — the battle for the Caucasus
300 years of war — the complete destruction of the Kaganat
Babul-Abuab (Door of Doors) — the Dagestan city of Derbent, built by Thu-lQarnayan more than 5,000 years ago
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22nd year after the Hijra: Suraqa peacefully takes the Bab from Shahrubaraz
Abdurrahman — Caliph’s ‘Amil in the Caucasus and a decade of wars against
Khazaria until his death in AH 32
Wars for Derbent
Arab Khazar Wars — 1st Century after the Hijra
Arab Khazar Wars — 2nd Century after the Hijra
Arab Khazar Wars — 3d Century after the Hijra
Islam is entrenched in Dagestan and, as a result of wars and trade, penetrates
far to the North right up to the Aces-Bulgars of Karachai in Kuban-river and
the Aces-Bulgars of Tatarstan in Volga-river
Between centuries
The end of the 8th Century after the Hijra: the Empire of Turan of Iron Timur
in the Caucasus is ﬁghting with Genghisids
The 9th Century after the Hijra: the dominant of the Ottoman Turks and the
2nd wave of Islam in the Caucasus, which is ﬁnally ﬁxed as the main religion
of almost the entire indigenous population of the North Caucasus — from
Karachai in the North to Derbent in Dagestan in the South
Sunni madhhabs: Hanaﬁ and Shaﬁ’i law schools
External and internal / Shari’a and Tariqa: Hanaﬁ-Shaﬁ’i — NaqshbandiQadiri-Shazili
AH 1225: a supernova outbreak — Khalid-shah returns the Naqshbandi Tariqat
from India to Damascus and receives the exclusive right (idhn khass) to the 3d
rabita for the last 500 years from the AH 8th Century
Naqshbandi in the Caucasus
World Geography: Tariqat Naqshbandi from the Prophet through the Arabs
Caliphs ‘Ali and Abu Bakr, through the sheikhs of the Arabs and Persians of the
former Persia, through the sheikhs of Samarkand-Bukhara of Asia, through the
sheikhs of the Mughal Empire of India, through the sheikhs of the Ottoman
Empire, the sheikhs of this Spiritual Path to the Caucasus
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AH 1180 — last cutoﬀ of time
What year is the solar calendar? — 1778 year. Why is As-Saﬁ based on this
date?..
The Last Cutoﬀ of Time — Before What?..
After the departure of our Prophet to God, the aﬀairs of this world again went
downhill — as was originally conceived by Allah
Entropy in the world
The purpose of this God-damned world for testing people with its regime of
absolute self-destruction to the End of the World
Countdown in the last Three Centuries before the arrival of Imam Mahdi, a
descendant of the Prophet, and the return from heaven of the living Prophet
Jesus — to destroy Dajjal-Antichrist
Change in the vector sum in the Caucasus — the emergence of the Russian
Empire, a powerful superpower towards the End of the World
Ruriks and Romanovs: more than a thousand years of history and the
beginning of the expansion and conquest of the new geopolitical dominant of
the world
The battle of Russians and Ottoman Turks for complete hegemony throughout
the Caucasus
Why is Ulyanov-Lenin in his telegram to the Caucasus dated April 20, 1920, at
the height of the civil war, being the head of the USSR and the assignee of
Russia, “once again asks to act carefully and be sure to show maximum
goodwill towards Muslims, especially when entering Dagestan … About the case
report more accurately and more often» ?
Why do Muslims throughout the Caucasus need to stay with Russia?
But: the history of the war of Imam Shamil with Russia — you need to know,
and not be afraid — so that there are no speculation
World resonance of the Imam’s 25 year war
Freedom-loving Europe, tired of the oppression of monarchies and
fragmentation, incredibly revered the Caucasian hero Shamil
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The unfulﬁlled hopes of Europe, collapsed with the dictates of Napoleon
The Arab world and the remnants of its commitment to Islam are very
respectful of Imam Shamil
Ottoman Turks bowed before the Imam of the Caucasus
Muslims all over the world remember and honor Sheikh Shamil
The Romanov dynasty was subsequently loyal to the participants in that brutal
bloody war
The hatred of Soviet atheism for any mention of Imam Shamil
Photo by Imam Shamil with my sons at my father-in-law, Qadi of Stavropol
Territory, at the very height of the era of stagnation in the USSR
The end of the power of the CPSU general secretaries and the beginning of
transformations in the world superpower at the end of the 20th century
Where was Karachay in that war of the Imam?
Thermopylaids of the Caucasus: the conquest of Karachai by Russia in 1828
after the battle of Hasauka and the defeat of the Karachai militia from the
forces of Emmanuel
Jamaluddin, the son of Imam, taken as a hostage by a child, after his return by
adults from Russian captivity, was in Karachai and was buried in the
Malokarachaevsky district, where the murids came to visit his grave even
during the years of the totalitarian regime of the USSR
Evil spirits need a guide to Hell
Attacks on Imam Shamil, Suﬁsm and more
Russia in the Caucasus
Russia: the rise and rise of an empire
Caucasus — the door to the Iranian and Arabic-speaking worlds of the East
1814: the world recognized the Russian state as a geopolitically dominant force
after the defeat of Napoleon’s army and the capture of Paris by the Russian
capital of France
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At the time of the beginning of the war against Imam Shamil in 1834, the
Russian Empire was at the zenith of military-political power in the world
Reﬂections
The past
There are a lot of judgments about the era of Sheikh Shamil and about himself.
What is As-Saﬁ based on?..
Muhammad Tahir al-Karakhi — secretary of Sheikh Shamil, Mufti Imamat and
his book “Bariqatu s-suyuﬁl jabaliyya ﬁ ba’dil ghazawati sh-Shamiliyya”,
written under the dictation of the Imam himself and translated by the author
into Arabic
About the name of the Imam — Shamil, Shamil, Shamuil
The words of the great sheikh Sayfulla-Qadi that, if not for the two Imams of
Ghazi-Muhammad and Shamil — Dagestan would not even have felt the smell
of Shari’a and Tariqa — are more than suﬃcient in determining the role of
these giants in history
Dagestan — as a pillar of Islam in the Caucasus
Sheikh Shamil: for all of Russia, the entire Caucasus, the entire Islamic world
and the world as a whole
“If the one who knows about Me forgets Me — I will put on him the one who
does not know Me”
The true reason for the defeat and conquest of the Caucasus by tsarist Russia,
and later the country of Soviet atheism, is the Muslims abandoning their
religion
An example of Sheikh Ghazi-Muhammad’s exceptional commitment to the
cause for which he sacriﬁced his life without hesitation
The Prophet Muhammad and his Four Righteous-Rashidun Caliphs appeared in
the Dagestan village of Gimri to Ghazi-Muhammad, Hamza-bek and Shamil to
conclude an agreement with them and appoint Sheikh Ghazi-Muhammad Imam
— an amazing story known to the whole world to this day. Clariﬁcations of the
Naqshbandi Sheikh Muhammad al-Yaraghy on this subject
Year 1242 after the Hijra of the Prophet
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The beginning of the Ghazawats of a part of the highlanders of Dagestan
against the Russian Empire led by the 1st Imam — Ghazi-Muhammad
The Risala-message of Sheikh Ghazi-Muhammad, known among scholars as the
“Explanatory Composition on the Apostasy of the Elders of Dagestan”
Year 1243 after the Hijra of the Prophet
Imam Ghazi-Muhammad goes to Chirkey, urging all its inhabitants to accept
the Shari’a
Year 1244 after the Hijra of the Prophet
Imam Ghazi-Muhammad visits the Tarki ruler Mahdi-Shamhal II, demanding
that the Shari’a be established in his wilayat
Strengthening the distribution of the Naqshbandi Tariqat by Sheikh
Muhammad al-Yaragy and the descendant of our Prophet Sheikh Jamaluddin
al-Kazikumukhy
The new message of Imam Ghazi-Muhammad in all directions and districts
Year 1245 after the Hijra of the Prophet
Imam Ghazi-Muhammad gathers troops
The ﬁrst battle in Hunzah — the birthplace of the worst enemies and the most
loyal murids of the Imams
Due to the insidiousness of khana Bahu-bike, the actual ruler of the accident,
on the night of Qurban Bayram of the month of Thu-l-Hijja, Russian troops
oppose the Imam
The adoption by Sheikh Ghazi-Muhammad of the decision to build the Agach
fortress near the village of Kazanishche
Year 1246 after the Hijra of the Prophet
Hamza’s fall oﬀensive in Jar-Tala
The construction of the Agach fortress began this spring and the ﬁrst battle
there
Sheikh Ghazi-Muhammad defeats the Russians in Atlybuyun, near
Makhachkala, and takes away the treasures of shamkhal and nobility in the
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village of Paraul
Battle of Tarki
Year 1247 after the Hijra of the Prophet
Birth of Jamaluddin — the son of Imam Shamil
8,000 stanzas
A L F IX
‘Uthman. 27th Legion (stanzas 8,035 — 8,343)
This is a special story. Legion of the Twenty-Seventh …
The siege of Endirey and his fortress
Russians take Ahdash-auh and burn it
The retreat of the Russian troops under the onslaught of the mountaineers to
Endirey and the gun they lost in the retreat
Imam Ghazi-Muhammad besieges Derbent
Sheikh Ghazi-Muhammad takes Kizlyar
Oﬀensive of the Chief of Staﬀ of the Caucasian Corps Pankratiev on Chirkey
The oﬀensive of Imam Ghazi-Muhammad on the Burav fortress — modern
Vladikavkaz
Sheikh Ghazi-Muhammad advances in Chechnya and reaches Gudermes
Year 1248 after the Hijra of the Prophet
The second battle for the fortress of Agach
3rd day of the month Jumadal-Ukhra — the martyrdom of Imam GhaziMuhammad
Hassiyats of Sheikh Ghazi-Muhammad
The heroic salvation of Shamil in that battle
At the beginning of the month, Ramadan Shamil goes to the village of Gimri
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Birth in the month of Thu-l-Qi’da Ghazi-Muhammad — the son of Imam Shamil
The election of Hamza as the 2nd Imam after Sheikh Ghazi-Muhammad and
one and a half years of his reign
Imam Hamza settles in the village of Riguni, before that having killed all the
hypocrites who lived there
Imam Hamza and Shamil go to Untsukul
Year 1249 after the Hijra of the Prophet
Imam Hamza restores order in Muschuli, Orota, Hindalal region, Gherghebil,
Koroda, Gogotl, Teletl
Residents of Karakh, Kulla, Batsada and Keleb themselves come with obedience
to Imam Hamza
Strengthening the power of murids
The capture of Ruguj, the paciﬁcation of the ghydatlins and bagvalals
By order of the Imam, Shamil collects a militia among the hindalals and speaks
on the Hunzah with the requirement to comply with the Shari’a and fulﬁll his
instructions
Reconciliation with Bahu-bike with an obligation to promote compliance with
Shari’a standards in her wilayat
The conversation of the elder Akhberdi and Shamil
The treachery of the hunzahites and the attempt to kill the Imam
The execution of Bahu-bike and the leaders of Hunzah is the end of the whole
family of oppressive khans
AH 1250 — Shamil becomes Imam
Imam Hamza through Salty, and Shamil through Kuppa advance to Tsudahar
Murids retreat from Salty, having suﬀered a partial defeat
Imam Hamza chose to be treacherously killed …
Sheikh Shamil: 3rd Imam after the great predecessors — Ghazi-Muhammad and
Hamza
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Sheikh Shamil speaks on the Hunzah, the Russians at this time take Gimri, the
Imam returns and puts them to ﬂight
Another betrayal of untsukulites
Lieutenant General of the russian army Kluki von Klugenau calls for qadi from
Gimri
Year 1251 after the Hijra of the Prophet
Tricks of the Mahdi-Shamhal
General Kluki demands from the gimrints to send him vines
Three times burnt Gimri — and the Imam’s never burned house …
Year 1252 after the Hijra of the Prophet
Sheikh Shamil with his family moves to Ashilta — the mother’s native village
Untsukulites gather troops three times and go out a war against Imam Shamil
The paciﬁcation of the Imam of the Chirkata, Inho, Orota, Harahi and the ﬁrst
capture of Untsukul
The battle of the murids in Gotsatl with the andalals and the hunzahites
(Avars)
The response of Imam Shamil to the letter of General Kluki during the battle
The hunzahites are asking the Russian command in the Caucasus to appoint
Ahmad-khan Mehtulinsky to them as ruler
Ahmad-khan, with the consent of the Avars themselves, asks to send Russian
troops in the Hunzah
Year 1253 after the Hijra of the Prophet
The Imam gathers an army to forestall the entry of the Russians into the
Hunsah on tight roads until they rise to the Hunzah Plateau, but the
inhabitants of Assab defeat the murids
The recent request of Ahmad-khan and the Avars is being fulﬁlled — General
Feze takes Hunsah and builds a citadel for the garrison
The environment of the Imam’s troops in Teletl, the conclusion of a ceaseﬁre
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with the issuance of hostages
Russian troops enter Ashilta and burn the entire village, except for the house
of the Imam — who could not be set on ﬁre
The Russians rise to Ahulgo and burn all the houses there, except for the house
of the Imam — who again failed to set ﬁre
Sheikh Shamil in the village of Chirkata
This fall, Russian Emperor Nicholas I, through General Kluki von Klugenau,
tries to meet with the Imam, promising to show mercy and exalt him by
appointing the ruler of all Muslims in Dagestan
The refusal of Imam Shamil to meet with the emperor of Russia because “he
has repeatedly seen from the Russians treasons”
But only 7 years have passed since Sheikh Ghazi-Muhammad started the war
and all the incredible power of Imam Shamil with his military-theocratic state
in front of the whole world is just ahead …
The Russians are gaining a foothold on the Hunzah plateau, strategically
controlling the entire Sulak basin by building fortresses in Akhalchi, Moksoh,
Tsatanih, Gotsatl, Zirani, Gherghebil, Balakhani and Gimri
Imam oﬀered to leave Avaristan and move to Chechnya — but he refuses
Year 1254 after the Hijra of the Prophet
Murids begin to strengthen Ahulgo to continue ﬁghting in their homeland
Imam’s сampaign in Igali
Sheikh Shamil defeats the Russians in Tarada-Inhelo and stops wearing his
saber on his right side, being a left-handed person — the participation of the
Angels of God in this and other battles of the Imam
How to read and what the names of people mean in Avar language for ease of
presentation
The death of Sheikh Muhammad al-Yaragy
AH 1255 — Battle of Ahulgo
For 3 months of ﬁghting on Ahulgo, not a single resident of Dagestan came
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to the aid of the Imam. No one.
Murids defeat in Argwani, on the outskirts of Ahulgo fortress
The dream of General Panteleev from Temir-Khan-Shura
Uhud of Dagestan — a legendary battle in world history
More than 100-fold superiority in the manpower of the besieged Russian troops
over 500 murids, not counting the elderly, women and children
The Battle of Ahulgo: 4 months of ﬁghting is one of the most important and
most brutal battles in the entire long history of Imamat Sheikh Shamil
Armistice and extradition of 8-year-old Jamaluddin, son of Imam, as a Russian
hostage
The meeting of Sheikh Shamil with Major General Pullo, besieging Ahulgo,
with the prospect of a possible meeting already with Count Grabbe for a report
to the Russian Tsar
Yunus from Chirkey — escort of the son of Imam captured by Chalandar, who
is authorized over all Russian diplomatic aﬀairs
Meeting of Yunus with Count Grabbe, lieutenant general of the Russian army,
who commanded the siege of Ahulgo
Grabbe breaks all 3 promises given to them
Yunus’s response on behalf of the Imam to the Russian proposal to Sheikh
Shamil to go to them: “… we no longer believe you. You are treacherous,
deceitful and treacherous people. ”
The order of the Russian emperor: at all costs to capture the Imam
The incredible respect of ordinary Russian soldiers to Yunus and their sincere
joy of a truce, along with gloomy faces and tears from the tightened hearts of
the hypocrites of Dagestanis
Chalandar’s diplomatic trick to lure all murids from Ahulgo, promising all of
them great salaries and endless beneﬁts from the Russian Tsar — so that
Sheikh Shamil would remain in the fortress alone
Yunus leaves little Jamaluddin in the care of Murtazali, a Russian captive, and
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returns to the Imam for the last battle
After completing 3-day negotiations, the Russians break the truce by starting a
battle
The betrayal of the hypocrites of Dagestanis, who came from General Grabbe
under the guise of peace mediators and informed the Russians about weak
spots in the defense and the large number of wounded and sick
The ﬁercest battles during the week and the competition of murids with each
other in the pursuit of death
‘Ali. 28th [Last] Legion (stanzas 8,344 — 10,000)
Amazing stories about the miracles of the Ahulgo martyrs and the heroism and
steadfastness of the Imam’s murids who died there
The monstrous losses of the Russian army near Khulgo — 33,001 soldiers
killed: 5 thousand were killed in one day, General Pullo returned with only two
soldiers
Over 300 murids killed and about 700 men, women and children captured —
losses of Ahulgo defenders
An incredible increase in respect and respect for the Imam after this battle and
the prayers of the Muslim world for Sheikh Shamil and his murids — from
Balkh in Afghanistan, Bukhara in Central Asia and to Mecca with Medina in
Arabia
Beginning of the month Rajab — Sheikh Shamil and three dozen murids break
out of the Ahulgo
The 21st day of the month of Rajab is the birth of Muhammad-Shaﬁ’, the son of
Imam
In extreme old age, Imam Shamil was asked what he cannot forget about. “He
could not forget his murids, who remained in the mountains of Dagestan, each
of which could ﬁght alone with an army …”
The last third of the month of Ramadan is the beginning of the revival of the
former power of the Imam …
Year 1256 after the Hijra of the Prophet
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Sheikh Shamil begins to gather troops in Shatoy on the territory of Chechnya
Residents of Chirkey showed humility and obedience to Imam Shamil
The power of Sheikh Shamil extends throughout the country from the Argun
gorge to Alkhan-yurt in Malaya Chechnya and to all the villages of Bolshoi
Chechnya to the auhovites and kachkadikites — General Pullo’s complaints
about the inability to resist the Imam
The military-administrative structure of the Imamat: mudir is the head of the
idara-administration, which included from 4 to 8 qura-districts led by naibsgovernors
Akhberdil Muhammad al-Hunzahy — naib Gekhi-qura, Shu’aib Tsentoroy —
naib Michik-qura, Javadhan Dargo — naib Shali-Kirmichik-qura, Tashav
Endirey — naib Auh-qura
Imam Shamil drives away tindins and bagvalals, as well as residents of Vedeno
The Murids advance towards Ossetia to the village of Chuwumiikli
The wounded Sheikh Shamil at the insistence of the Chirkey murids goes on a
campaign and takes Zubutl and Chirkey
The Imam takes strategically important points — the villages of Ishkarty, Erpeli
and Karanay, having defeated and ﬂed the Russian troops of General Kluki von
Klugenau, Shamhal Abu Muslim-khan and Ahmad-khan
Sheikh Shamil subordinates the cheberloites, destroys the crops of Ahmad-khan
in the village of Tlayluh in Hunzah and takes Igali
The murids take Ghelbah and Yangi-yurt and burn both villages
Imam Shamil takes the villages of Gimri, Muhita and Upper Ashilta
Russians enter Said-yurt, the murids go there and defeat the enemy
The daughter of the Armenian Christian merchant Anna Ullukhanova is
captured, accepts Islam and becomes the wife of Imam Shamil named Shuanat
Imam Shamil makes a roundabout tour of all lands, introducing control among
people, and returns to his family in Old Dargo
Murids take Ghelbah for the 3rd time
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Imam’s troops go to Nasirin (Nazran)
Russians enter Chirkey and build a fortress there
Unsuccessful attack of Russian troops on Auh
Murids under the command of Qadi Abu Bakr Argwani take Untsukul, Balahani
and Gimri
Year 1257 after the Hijra of the Prophet
Javadhan conquers Kuyad
Year 1258 after the Hijra of the Prophet
Sheikh Shamil smashes the Russians near the village of Choh and takes Sogratl
Imam takes Kazikumukh for the 1st time
Murids beat Russians in the village of Golotl
The second battle in Kazikumukh
Russian troops are advancing on Dargo in order to capture the family of
Sheikh Shamil
Naib Shu’aib secretly sends the Imam’s family to Andi and meets enemies
The murids defeat and take to ﬂight 12 infantry battalions and 350 cossacks
with the support of 24 guns and a company of sappers of Lieutenant General
Grabbe at the villages of Belgatoy and Gordali, and then surround them
The answer of Naib Shu’aib to the stinging message of Count Grabbe
Warriors of the Imam again defeat and put to ﬂight General Grabbe, who
attacked Igali
Year 1259 after the Hijra of the Prophet
Imam Shamil sends the messenger Amirhan from Chirkey to the Turks
The prediction of the former Russian captive, taken from their books during
their 10-year captivity, that a state will be created in 7 months that will crush
Russian power
In the Imamate, guns begin to pour …

5077

Residents of Cheberloy, following the residents of Kazikumukh and Untsukul,
refuse Shari’a — the answer of the murids
The conquest of Untsukul for the 3rd time, as predicted by Sheikh GhaziMuhammad
Tradition of Sultan Mahmud and his capture of Afghan Ghazna
Warriors of the Imam take Russian fortresses in the villages of Balahani,
Moksoh, Tsatanih, Ahalchi and Gotsatl
The tomb dome of Abu Muslim is the only remaining building in Hunzah
Argut (Lieutenant General Argutinsky-Dolgorukov) with the troops goes to the
aid of the Hunzah citadel
The advice of one of the Hunzah leaders of Tin-Muhammad Gatsaluhi to Imam
is — to destroy all homes in Hunzah and resettle all people until the Russians
are expelled from this land
Shu’aib campaign against the inhabitants of the plain
Murids stormed the fortress in Gherghebil and kill all its defenders
Imam Shamil besieges Temir-Khan-Shura
Russians leave the Hunzah
Murids besiege Zirani fortress
The inhabitants of the plain up to Tarki are submissive to the Imam
Imam Shamil sends murids to Tarki to transfer the body of Sheikh GhaziMuhammad to Gimri and rebury there
Warriors of the Imam take the fortresses of Yangi-yurt, Zubutl, Miatly and
Ghelbah
Year 1260 after the Hijra of the Prophet
Murids subjugate Kaitag and Tabasaran
By the order of Sheikh Shamil, Amirhan from Chirkei subordinates Erpely and
Karanai
General Kluki von Klugenau captures the Chirkey and burns it
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The Imam defeats Russian troops and puts them to ﬂight in the village of
Koroda
AH 1261 — the defeat of Field Marshal Vorontsov, Viceroy of the Caucasus
By the order of Sheikh Shamil, the Daniyal-sultan takes Choh and burns it
The 19th year of the draft, the 16th year of the war — the Russian emperor is
going to take and destroy Andy and Dargo (the capital of Imamat)
Field Marshal Prince Vorontsov, hero of the Patriotic War of 1812, governor of
the Caucasus and former commander of the Russian occupation corps in
France, is going to quickly conquer Dagestan and Chechnya
Warriors of the Imam attack Vorontsov’s army, forcing them to retreat towards
Dargo
The battle in Belgatoy
The 43-thousand-strong group of Russian troops is defeated and ﬂees from
Dargo — Ilya Georgian carries an iron chest with Vorontsov on his back, saving
the prince
Murids surround Russians in Shamhal-Berdi
13 thousand killed Russian soldiers and oﬃcers — the loss of Field Marshal
Vorontsov
The story of 5 misfortunes brought to people by Vorontsov
Argut (Lieutenant General Argutinsky-Dolgorukov) also retreats after learning
about the failure of Prince Vorontsov’s mission
Imam settles in New Dargo
The marriage of Imam Shamil to Zahida, the daughter of Sheikh Jamaluddin alKazikumukhi, in the month of Thu-l-Hijja
Year 1262 after the Hijra of the Prophet
Campaign of Sheikh Shamil to Circassia
The battle in Kutisha during a trip to the wilayats of Daniyal-sultan
Year 1263 after the Hijra of the Prophet
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3-month siege of Salty fortress — 16 assaults and 17 thousand killed Russian
soldiers from the besieging army of Prince Vorontsov
Year 1264 after the Hijra of the Prophet
The battle in the fortress of Gherghebil
Murids retreat from Akhty under the onslaught of troops of General Argut
Year 1265 after the Hijra of the Prophet
20 years have passed since Sheikh Ghazi-Muhammad started the war …
Unsuccessful 2-month siege by Russian troops of General Argut of the Choh
fortress
Year 1266 after the Hijra of the Prophet
Russian troops, suﬀering huge losses, cut logs in Shali
Murids build gunpowder plant
The author of the book, Muhammad Tahir, settles to live with the Imam in
Dargo
The 18-year-old Ghazi-Muhammad, the son of Sheikh Shamil, binds the yellow
turban of Naib in Karata and is remarkable for its amazing gentleness to
people
Year 1267 after the Hijra of the Prophet
The Russians continue to cut glades in Shali, suﬀering huge losses in a very
cold winter
Murid campaign in Kaitag and Tabasaran
The amazing courage of Naib Ghazi-Muhammad, the son of Imam Shamil
Sheikh Shamil punishes Haji-Murad for arbitrariness and arbitrariness
Former naib Haji-Murad incites the residents of Hunzah to disobey Imam
Shamil and goes over to the Russian side
Year 1268 after the Hijra of the Prophet
New battles with Russians in Shali during logging
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The campaign of Naib Sheikh Shamil Buk-Muhammad Kazikumukhi to Kaitag
and Tabasaran — the capture and death of all members of the expedition
Year 1269 after the Hijra of the Prophet
Continuation of battles with Russians in Shali during felling of new forest
clearings
Imam Shamil advocates war on Azerbaijan
The battle with the Russians in Zakataly and their retreat under the onslaught
of the murids
Local nobility takes the side of Russian
Year 1270 after the Hijra of the Prophet
Imam Shamil advocates war against Georgia
Russians return to Sheikh Shamil his son Jamaluddin
Here the story is interrupted, recorded by Muhammad Tahir dictated by Imam
Shamil
The Russians are returning Hamza, the son of the sister of Sheikh Shamil,
taken hostage after the Battle of Teletl
The death of Jamaluddin and Hamza from a temporary poison given to them by
the Russians
AH 1271-1273 — sunset of the Imamate
Rich trophies in Georgia awakened the greed of people …
The increase of oppression by the Mudirs and Naibs, their departure from
obedience to the Imam
As a result: “… Allah Almighty did not add to the troops of the Imam after this
battle [in Georgia], no matter where they went, nothing but humiliation and
defeat, leaving without support and retreat …”
“… the Mudirs and Naibs had nothing but a removal [from justice and
observance of Shari’a] and pride …”
“… [there was nothing] with the Imam — except for omitting the reins of
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government and recognition”
Again about the Mecca’s Forge of the Spirit and reaching the point of
Bashashat ul-Iman …
The words of the author of the book that the Imam himself, during his stay in
Ichichali, interpreted this battle as ill-fated …
Not all the murids that inhabited the Imamat and were considered as such by
virtue of the terminology of the book of Muhammad Tahir were wars of the
battle against nafs (salik)
The words of the treasurer Sheikh Shamil Hajiyav Orotinsky about the
instructions of the Imam to all his household and to him personally
«… [there was] the common people [nothing] — except for discontent with the
rulers and disapproval of all this …»
Highlanders lost the war not to the Russian army, with all its unimaginable
power, but to secular gold
«… And this is because Allah does any work that must be done …»
Only the Thoughts of God are embodied
The peoples of the Caucasus were destined to live with Russia according to the
Divine Plan
But — despite the fact that Russia was destined for many centuries to be under
the Tatar-Mongol yoke — the war against the invaders went …
Year 1274 after the Hijra of the Prophet
Russians and their Dagestan assistants rise to Burtunai and build a fortress
there
Destruction of wilayat Nahbak (Salatavia) — residents go to the plain, their
Naib goes to the side of the Russians
Life of wilayat Batlulal (Gumbet) is in a mess
Wilayat Gekhi departs to the Russians, and their Naib Sa’adullah Gekhinsky,
Naib Gekhi-qura and the Mudir of Small Chechnya, moves to Imam Shamil
The Shatoi are leaving for the Russians — their Naib, Batuka Shatoisky, under
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the onslaught of the troops of General Evdokimov, and due to the massive
transfer of chechens to the enemy’s side, surrenders as a wounded
Warriors of the Imam make eﬀorts to strengthen the wilderness of Ramadan
Andi
Great hunger in all the wilayats of the Imam
Year 1275 after the Hijra of the Prophet
The Battle of New Dargo
All wilayats in Chechnya go to the Russians
Russian troops begin to move towards Maaruh in Avaria
AH 1276 — Battle of Gunib
Russians descend from the Andi mountains to the Tando plain
“… Each Russian boss came out of his land with his followers. And there were
loads of “red and white” with them, that is, gold and silver, which captured the
hearts of the masses of the people and made slaves free … ”
Gumbet and Andi men deliver Imam Shamil and his people to Karata
Former naibs and Imam’s entourage rush to the Russians with obedience and
obedience
Way to Gunib …
Imam Shamil’s come true prediction to his treasurer is not to hold these
treasures
Daniyal-sultan surrenders the fortress Irib to Russians
«… And there was no fortress left, except for those that surrendered to the
Russians, and not a single naib, except for those who bowed their heads and
bowed to the Russians …»
Russians surround Mount Gunib — the last stronghold of Imam Shamil …
The words of the scientist Galbats al-Karati: “Our fathers said: verily, you
Russians are pleasant with speeches, rich in money, easy at ﬁrst, hard after
and we do not want peace with you”
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The Three Imams fought for the Muslims of the Caucasus to live according to
God’s instructions, which turned out to be unnecessary for people who would
soon have to taste the power of atheism and all its torment …
Gunib, 2nd month Safar AH 1276 — a point in the ﬁerce and fantastic 25-year
war of Imam Dagestan and Chechnya Sheikh Shamil against the greatest
empire of that era in the world
«… their [Russian] regular army was in all wilayats …»
«… Most ordinary people began to dance to their tune …»
“… and noble people began to look Russian in their mouths when carrying out
and fulﬁlling the rules of Islam and crouch in front of the Russians in order to
be made heads and for the sake of gifts …”
“… And the Russians until these days rule in this country with a policy that
does not oﬀend the feelings of Muslims, giving them the opportunity to profess
Islam and make decisions in accordance with their religion …”
«… They also govern, treating gently and expanding on what was painful and
cramped for them …»
«… Almighty Allah improves the present and future»
Words of Prince Chavchavadze to Muhammad from Endirei: “Now in Russia
there is a widespread opinion about the perfection of Shamil’s mind and his
courage. And how could it be otherwise, because he suﬀered the struggle
against tsarism for 25 years, and the Russian tsar did not tolerate this for such
a time and went to the world ”
About the conversation of Emperor Nicholas I with the son of a shi’a Shah in
AH 1253
About the conversation of Sheikh Shamil with the bishop
AH 1277-1285 — 10 years in captivity
Fragments of the book “Khulasat ut-tafsyl ‘an ahuali Imam Shamuil”, written
by the son of Sheikh Jamaluddin Abdurrahman during his stay with the Imam
in Kaluga
In captivity by the Russian emperor
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Abdurrahman says, “that the envious of Shamil, when they saw the honor
shown to Shamil, were ﬁlled with anger from the anger that lurked in their
souls from the power of hostility towards him”
Gifts of the Emperor Sheikh Shamil and his family
The Russian emperor personally gives the Imam a golden saber from hand to
hand
The meeting of the Imam with the Russian Tsar in the city of Chuguev, near
Kharkov
The meeting of the Imam with the empress, the mother of the Russian emperor
The settlement of Imam Shamil in Kaluga
20,000 rubles for the maintenance of all who are with Sheikh Shamil annually
— an astronomical amount for those times
The Imam refuses the silverware donated by the tsar, but takes an expensive
stroller and horses
The words of the guests sent by the tsar to the Imam: “We love you for the
good qualities of character and your meritorious qualities with which you
became famous among the human race and in the countries of the world
among all the sons of the people”
The trip of Imam Shamil to St. Petersburg to the Russian emperor (AH 1277)
Meeting with Baryatinsky and visiting Peterhof
The second meeting of Sheikh Shamil with the emperor
Healing Imam’s daughter Najaba from illness
Letter from Sheikh Jamaluddin al-Kazikumukhi to Imam Shamil (AH 1278)
Sheikh Jamaluddin al-Kazikumukhi, who, by order of the tsar, lived in high
esteem, moves with his family to Istanbul and returns to Allah in AH 1283
Year 1286 after the Hijra of the Prophet
Safar month, exactly 10 years after Gunib — Sheikh Shamil with his family
goes to Hajj
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On a ship from Anapa, the Imam reaches Istanbul
Sheikh Shamil visits the Sultan ‘Abdul-‘Aziz
Holy Caucasian elder reconciles Turkish Sultan and rebel ruler of Egypt
The Egyptian ruler leaves his throne and places Sheikh Shamil on him
Stopped storm in the sea …
May we not count all the wonders of the Imam …
The Turkish sultan kisses the hand of the Imam — as the Russian told us to
know that such a thing has not happened before and will not happen in the
future
AH 1287 — Imam returns to Allah
The Russian emperor, who left with him the son of Sheikh Shamil GhaziMuhammad because of doubts about his loyalty, allows the mountaineer to
visit his father during Hajj
The Russian emperor gives Ghazi-Muhammad to serve 4 young men and 4 girls
to serve his wife, and also gives him 300,000 as a gift and 300,000 to his
father, Imam Shamil
Ghazi-Muhammad, the son of the Imam, will leave this world in Medina in AH
1321
Imam Shamil in Radiant Medina
Temporary permission: after Hajj, Imam Shamil was to return to the Russian
tsar
Allah left the Imam in Medina forever …
The Prophet Muhammad from the grave holds out his hand to the Imam as a
sign of contentment with the fulﬁllment by the Sheikh of the vow made in
Gimri in AH 1242 …
The night of the 10th day of Thu-l-Hijja — Allah returns His slave to Him …
He was buried next to the Prophet himself in the Baqi’ Ashab cemetery in
Medina (near the grave of uncle Prophet ‘Abbas, whom Caliph ‘Umar revered in
the rank of father Rasulullah) by personal order of the Messenger of Allah
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after 12 centuries — the main miracle of the Imam …
The inhabitants of Medina lie down under the feet of the body of Sheikh
Shamil, to at least touch him …
Epilogue
Murids and naibs, who came to the Imam because of power and money,
switched to the Russian side because of power and money, when the wind of
worldly luck changed
Murids and Naibs, standing next to him for the sake of Allah and the Prophet —
remained with the Imam in both worlds
Allah the Great bowed the whole world to the Imam: the Russian emperor
personally gives him a golden saber, the Egyptian ruler places him on his
throne, the Turkish sultan kisses his blessed hand, Mecca’s sharif lifts him up
to the minbar so that all people can see the great Sheikh Shamil …
The story of Sheikh Salahuddin al-Ayyubi, who recaptured al-Quds (Jerusalem)
from the crusaders, and about his conversation with the old Christian …
The words of Imam Shaﬁ’i: “For one who studies History, the mind increases
and errors decrease”
Imam…
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When we reach the Face of the Creator we begin with His Name
… And I a f f i r m by taking up the Verve of Divine Assistance:
Mountains of Southern Pakistan
The secret of the highlanders. Pride of the highlanders
Reﬂections before a diﬃcult road

Ас-Сафи
Раздел V. Сод
Книга 23. Утверждение
Бейты 40 001 - 43 402

Фи б-тигъои Уаджхи Ллях начинаем
– Бисми Ллях…
Книга 23 «Утверждение» окталогии «Ас-Сафи» написана на базе
сочинения муфтия Имамата Мухаммада Тахира аль-Карахи «Барикъату ссуюфиль джабалийя фи багъдиль гъазауати ш-Шамилийя», написанного
под диктовку самого Имама Шамиля ( )ﻗﺪس ﷲ ﺳﺮه اﻟﺠﻠﯿﻞи переведённого
автором на арабский язык
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завершение
When we reach the Face of the Creator we begin with His Name
Фи б-тигъóи Уáджхи Ллях начинаем – Бисми Ллях…
V ̅ MMDCCXCI / 7 791
Салауáтом мы скакали,
Устали в Пути не зная.
От дороги не устали,
Солнцем в Небе воссияя,
Свет Пророка в сердце бьёт –
Помнит мира весь народ,
Верным что ему остался
И на мир не разменялся.
Про такого – будет сказ…
Шамилём его зовут…
Станы дружно все почтут
Всепочтеньем. Чти, Кавказ…
Фи б-тигъóи Уáджхи Ллях*
Начинаем – Бисми Ллях…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

ﻓﺄﻗﻮل ﺗﻤﺴﻜﺎ ﺑﺤﺒﻞ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ
… And I aﬃrm by taking up the Verve of Divine Assistance:
… И я утверждаю, взявшись за Вервь Божественного Содействия:
Mountains of Southern Pakistan
Горы Южного Пакистана
V ̅ MMDCCXCII / 7 792
Горы в Южном Пакистане –
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Шейх Шамуúли нас довёл.
Так знакомы в Индостане,
Инд-река где в частокол.
Это дело обещали,
Хоть про то сейчас сказали,
Чтобы снова навестить
Земли чудные в Пути…
Накъшбандúя доходила
И до этих стран, поверь,
Знает дело это зверь,
Сабли где бессильна сила,
Тарикъáтом здесь дела,
Накъшбандúя привела…
V ̅ MMDCCXCIII / 7 793
С Ведой Пятой мы тягались,
И недолго нам идти,
Даст Аллах, надеждой стались,
Где иншá Аллах в Пути…
Хоть не мы то начинали,
Старшие нас поминали,
Чтобы дело не стояло,
Путь далёкий начинало.
Чтобы Светом прояснить
Как и что почём здесь в мире,
Ни к чему обзор в пунктире,
Чтобы дело углубить:
Коль в Сто Пятьдесят там станет –
Турбулентностью притянет…
V ̅ MMDCCXCIV / 7 794
Нижний Веды то порог.
Всё – в Сто Восемьдесят – стало,
Знает всё Великий Бог
В мире что и как бывало,
По обычаю считали.
В Двести Двадцать планку взяли.
Верхний Веды что предел –
Зверем я к нему летел.
Но – Сто Пятьдесят – в начале,
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Чтобы счёт ровней вести,
Числами не подвести,
Хоть и плохо мы считали.
В деле том поможет счёт,
Это критик наш учтёт.
V ̅ MMDCCXCV / 7 795
Мы же – Вставки получили,
Что сначала не учли.
Не сказать чтобы забыли –
Позже в деле том прочли.
Полотно, что Фúкхом встало,
Много бейтов добавляло.
И – Сакрадеми нашлась,
Розой у главы срослась…
Эти бейты посчитаем,
Чтобы дело точно знать,
Турбулентности подать
В деле том мы упрощаем.
В Полтораста перейти –
В Двести Двадцать тем дойти.
V ̅ MMDCCXCVI / 7 796
Математики укор
Уж давно стоит в ушах,
Не был в деле уговор,
Для меня решал – Аллах…
И Его решеньем жил,
В мире зверем, пусть, прослыл.
Ничего. Переживу.
До Пророка доплыву,
Всё иншá Аллáх где снова…
И другого – не дано,
Просто было прочтено,
Где опять у нас основа
Волей Бога, что Велик,
Знал – кто в деле солнцелик…
V ̅ MMDCCXCVII / 7 797
Бейты там и там узнаем,
[Не написаны пока],
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Их в итоге посчитаем,
Чтобы знать наверняка.
И, надеюсь, где-то тут –
Полтораста те всплывут.
А пока заполним Стан –
Впереди коль Индостан…
Тюрки раньше здесь бывали –
Всё крушили на пути:
Гунном – Гуптам чтоб уйти.
Позже как Ислам приняли –
Две империи чинили,
Шесть Веков на Инде жили…
V ̅ MMDCCXCVIII / 7 798
Газневиды, Тамерлан
Наступали мощью в мире –
Покоряли Индостан,
Точкой новою в пунктире.
От монголов там отбились,
Что Делийскими прибились
В мир Султанами где, брат, –
Был Делийский Султанат.
Тимурид – Моголом стал,
Что великим вновь считался,
Тем истории достался,
Заполняя весь провал.
Триста тоже правил лет,
Тем Султанам дав ответ.
V ̅ MMDCCXCIX / 7 799
На двоих – Шестьсот, в итоге.
Или более чуть-чуть.
Чтоб утихли демагоги,
Извращающие суть.
Так и так – не угодишь,
Где историй нувориш.
Потому и рассказали
Правду людям, чтобы знали.
А не этот суррогат,
Что – «историей» считают
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И себя всё обеляют,
Где колонии обряд.
«Свет» себе они несли,
Жемчугами вклад внесли.
V ̅ MMDCCC / 7 800
В – банки. Что – у них стояли.
Да История права,
Ничего не забывали
В Небе, яркие слова.
Эмигранты прибывают,
Что наплывом наплывают –
Чтобы дедово вернуть,
Вот истории где жуть.
Ничего не могут с этим
Сделать, как и не крутились,
Что – истории забылись,
Что бывали в белом свете?
Зверь же – их не забывал,
Тем и тем про то сказал…
V ̅ MMDCCCI / 7 801
В обе мира стороны.
Иль четыре – как считать.
Что – пред Богом все равны.
Справедливостью узнать
Можно только это дело –
В мире всем что надоела.
Только власти, денег дай –
Вот такой, представьте, «рай».
Если кто-то хочет – сразу
Может он туда идти,
Мне с таким не по пути.
А Японии-Кавказу
Вновь самим решать придётся –
Где-зачем восходит Солнце…
V ̅ MMDCCCII / 7 802
Так что – Счёт: не обессудь.
Да и мне так легче стало
Удержать поводьев суть,
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Коли дело прибывало
Не как Вал уже Девятый –
А для мрака в мир расплаты,
Что поделать, был всегда
Лишь чернорабочим, да…
И иного был лишён.
Маршал в штабе размышлял –
А солдат лишь выполнял,
Там и там есть свой Закон.
Бог что людям посылает
И в порядок разделяет…

The secret of the highlanders. Pride of the highlanders
Тайна горцев. Гордость горцев
V ̅ MMDCCCIII / 7 803
Тайна горцев. Гордость горцев.
Мир Ислама содрогнулся
Мощью веры многоборцев –
В Декатлона сталь воткнулся…
Что Гъазú-Мухáммад был,
Дело точно разъяснил:
Шамиля коль кто убьёт –
Сам в Медину и несёт
На Бакъúгъ похоронить…
Первый дело знал Имам,
Именем чьим начинаем,
Уваженьем заливаем,
Что завещано всем нам.
Хамзат-Бéк Вторым там стал,
Шейх Шамиль всё завершал…

The secret of the highlanders. Pride of the highlanders
Тайна горцев. Гордость горцев
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V ̅ MMDCCCIII / 7 803
Тайна горцев. Гордость горцев.
Мир Ислама содрогнулся
Мощью веры многоборцев –
В Декатлона сталь воткнулся…
Что Гъазú-Мухáммад был,
Дело точно разъяснил:
Шамиля коль кто убьёт –
Сам в Медину и несёт
На Бакъúгъ похоронить…
Первый дело знал Имам,
Именем чьим начинаем,
Уваженьем заливаем,
Что завещано всем нам.
Хамзат-Бéк Вторым там стал,
Шейх Шамиль всё завершал…
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Penetration of Islam in the Caucasus
Turkic people from the North, Persians and Romans from the South: centuriesold political picture — vector sum in the Caucasus before the arrival of the
Arabs
Arabs erase Persia from the world map and pinch Byzantium between Saifa and
Shatyia until the era of Harun Rashid and after it
Caliphate and Kaganat: Arabs and Turks — the battle for the Caucasus
300 years of war — the complete destruction of the Kaganat
Babul-Abuab (Door of Doors) — the Dagestan city of Derbent, built by Thu-lQarnayan more than 5,000 years ago
22nd year after the Hijra: Suraqa peacefully takes the Bab from Shahrubaraz
Abdurrahman — Caliph’s ‘Amil in the Caucasus and a decade of wars against
Khazaria until his death in AH 32
Wars for Derbent
Arab Khazar Wars — 1st Century after the Hijra
Arab Khazar Wars — 2nd Century after the Hijra
Arab Khazar Wars — 3d Century after the Hijra
Islam is entrenched in Dagestan and, as a result of wars and trade, penetrates
far to the North right up to the Aces-Bulgars of Karachai in Kuban-river and
the Aces-Bulgars of Tatarstan in Volga-river
Between centuries
The end of the 8th Century after the Hijra: the Empire of Turan of Iron Timur
in the Caucasus is ﬁghting with Genghisids
The 9th Century after the Hijra: the dominant of the Ottoman Turks and the
2nd wave of Islam in the Caucasus, which is ﬁnally ﬁxed as the main religion
of almost the entire indigenous population of the North Caucasus — from
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Karachai in the North to Derbent in Dagestan in the South
Sunni madhhabs: Hanaﬁ and Shaﬁ’i law schools
External and internal / Shari’a and Tariqa: Hanaﬁ-Shaﬁ’i — NaqshbandiQadiri-Shazili
AH 1225: a supernova outbreak — Khalid-shah returns the Naqshbandi Tariqat
from India to Damascus and receives the exclusive right (idhn khass) to the 3d
rabita for the last 500 years from the AH 8th Century
Naqshbandi in the Caucasus
World Geography: Tariqat Naqshbandi from the Prophet through the Arabs
Caliphs ‘Ali and Abu Bakr, through the sheikhs of the Arabs and Persians of the
former Persia, through the sheikhs of Samarkand-Bukhara of Asia, through the
sheikhs of the Mughal Empire of India, through the sheikhs of the Ottoman
Empire, the sheikhs of this Spiritual Path to the Caucasus

Проникновение Ислама на Кавказ
Тюрки с Севера, персы и ромеи с Юга: многовековая политическая
картина – векторная сумма на Кавказе до прихода арабов
V ̅ MMDCCCX / 7 810
Где – политики печать –
Векторами измеряли,
Чтобы легче нам шагать,
Те примеры люди знали.
Снова тройка в деле будет,
Что Кавказа мир остудит –
Эти трое и делили
Земли эти. Говорили
Про арабов мы примерно
То же самое почти,
Это тоже ты учти,
И сравненье правомерно:
Перс-ромеец-хабашит –
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Тройка эта там вершит.
V ̅ MMDCCCXI / 7 811
Тюрки – с Севера давили.
И по-разному их звали:
Где-то скифами их чтили,
Киммерийцами считали
Иль сарматами как раз –
И на юг от них Кавказ.
Почему они не персы,
[Не «арийских» станов «мерсы»],
Мы в Аўтáдах утверждаем –
Эдда сильно помогла,
Прояснила все дела,
Скандинавским сказом знаем –
Тюрком будет весь народ,
Что на Севере живёт…
V ̅ MMDCCCXII / 7 812
Был алан там, гунн, авар,
Печенег с куманом тоже,
[Половцев Руси отвар
Иль кипчак – то имя всё же].
И булгар, что ас, был там –
Говорили это Вам.
Доминату что вершили,
Коих так легко «забыли».
Что – понятно, «не прижились»,
Всё «не тех они кровей»,
Чтоб «признал» их корифей,
Вот их роли и «забылись».
Мы – напомним, в этот раз,
Где на юг от них Кавказ.
V ̅ MMDCCCXIII / 7 813
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А на Юге от Кавказа –
Перс с ромейцем бился смело,
Двух империй в деле фаза,
Что политикой умело
Многое тогда решали.
Если нет – то воевали.
Волнами катили земли,
Картами объёмно внемли.
«Отжимали» друг у друга –
Что сейчас Азербайджан,
И Армении там стан,
Грузия того же круга.
Или – тюрки доходили,
Данью вслед войне склонили.

Арабы стирают Персию с карты мира и зажимают Византию между
Сáифа и Шáтыя вплоть до эпохи Харуна Рашида и после неё
V ̅ MMDCCCXIV / 7 814
Да порядки – изменились:
Всё араб там сокрушал.
Персии тогда лишились,
Халифата что навал,
Ясно дело, не стерпела –
Воля Бога так хотела,
За Пророка отомстили,
Вам про это говорили.
Византийцев сотрясали:
Летом – в Сáифа война,
Шáтыя – зимой сильна,
Жить спокойно не давали.
Двести с лишним Лет там шёл
Бой, историк как привёл.
V ̅ MMDCCCXV / 7 815
И – потом покоя нету.
Тюрки в деле подсобили,
Вспоможением ответу,
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Чтобы люди не забыли:
За Ромею воевали,
Что хазарами прозвали.
Ас-булгар – с Дуная бьёт
И на помощь к ним придёт.
Не одних ромей заслуга,
От араба что отбились –
Тюрки в деле пригодились,
Не «арийского» хоть круга.
Чтоб «историк» не забыл –
Я опять здесь повторил…

Халифат и Каганат: арабы и тюрки – битва за Кавказ
V ̅ MMDCCCXVI / 7 816
Здесь – хазары лютовали…
Равных в деле нету им.
Хоть и гуннов в мире знали,
Прямо это говорим.
Вслед тюркютов Каганата –
Здесь Хазария, ребята,
Непомерно что сильна,
Вот такие времена.
Чтоб в их земли углубиться –
Речь такая не идёт,
И Шахрубараз не ждёт
Той войны, чтоб проясниться:
За Дербент что отвечал,
Мощь хазаров в мире знал.
V ̅ MMDCCCXVII / 7 817
Как хазары вырезали,
[Взять хотя б Тифлис не раз] –
Летописи древних знали,
Знал что под луной Кавказ.
До Дуная всех склонили,
Данью вечной обложили.
Тут – араб. Их не боится –
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В степи чтобы углубиться…
И Шахрубараз – не верит.
Но пойдёт Абдурахман
В Сотни Две фарсахов стан,
Ибну что Касúр проверит:
Много раз войной ходил,
Что Абдурахманом был…

300 лет войн – полное уничтожение Каганата
V ̅ MMDCCCXVIII / 7 818
В – пике мощи – две державы,
Чтобы слаще воевать,
Силой в этом мире правы,
Справедливость признавать…
Халифат – воюет в мире
Точкой многою в пунктире:
Есть Севилья и Мултан,
Запад и Восток где дан –
Пакистан и Пиренеи…
Лишь араб воюет так,
С Богом что шагает в знак,
Мастера такой затеи.
Но – на Север не прошли,
Этот мы нюанс учли.
V ̅ MMDCCCXIX / 7 819
До Китая дошагали,
Взяв китайский град Кашгар.
И Кабул они уж взяли –
Тюрки выдержат удар.
Что – булгары в основном,
Говорили мы о том.
[Не аланы и хазаре,
Иранистами в разгаре].
Долго бил араб, нещадно
И – разрушил Каганат,
Так случилось в мире, брат,
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Чтобы было неповадно.
Святослав потом добил,
Вам про это говорил.

Бáб уль-Абуáб (Дверь Дверей) – дагестанский город Дербент,
построенный Зулкъарнáем более 5 000 лет назад
V ̅ MMDCCCXX / 7 820
Положение – завидно:
Стратегический объект,
Картами где сразу видно,
Чтоб усилился respect.
Через горы – не пройти,
Перевальные пути,
Хоть купцы и так ходили,
Шёлковым путём пробили.
Только армия с конями –
По горам тем не пройдёт,
Карачая конь взойдёт
На Эльбрус, и знаем с Вами.
Остальные – не пройдут.
Тем Дербент доселе чтут.
V ̅ MMDCCCXXI / 7 821
Дверь Дверей – не зря назвали,
Здесь арабу вновь видней,
В мире столько воевали,
Утомили уж коней,
Что – не хуже карачайских,
Далеки хоть все от райских.
Будто, райских я видал,
Так про дело то сказал…
Всё с Дербента начиналось –
Коль на Север уж идти,
Нет короче там пути,
Картой ясно прояснялось:
Если Каспием – до Волги,
Где Дербентом путь недолгий.
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V ̅ MMDCCCXXII / 7 822
Если в Крым – и Закавказье
В этом деле подойдёт,
Соблюдать многообразье,
Не одной тропой идёт
Люд подлунный в этом мире,
Точкой чтобы знать в пунктире.
Так и так пути там есть –
Но Дербенту в деле честь.
И не зря ведь Зулкъарнáй
Город этот заложил,
Целиком что покорил
Мир земной, и это знай.
Града слава тем гремит,
Может быть, младой пиит…
V ̅ MMDCCCXXIII / 7 823
И с тех пор тот Град – особый,
Так и сяк, как не крути,
Чтобы это знали снобы,
Чтобы впредь не обойти.
Битва за него была,
Что понятные дела,
И не раз, не два, не три
В Град арабам тем войти.
Что обычным делом стало,
Мы про это говорили,
Кодекс той войны раскрыли,
Где Пророком в мир Забрало:
Бог ему так повелел,
Той войны устав поспел.

22-й Год Хиджры: Сурáкъа миром берёт Баб у Шахрубараза
V ̅ MMDCCCXXIV / 7 824
Мощь державы – нарастает,
Халифатом что зовётся.
Всякий в мире это знает,
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И считаться всем придётся.
Пару лет тому назад –
В Византию грянут, брат,
В ту империю вторгаясь,
Каждый год там углубляясь
До Босфора так дойдут.
А пока – на Север тоже
Углубиться будет гоже,
И Дербент в пути найдут.
Миром город им отдали,
Книги так про то сказали.

Абдурахман – Гъáмиль Халифа на Кавказе и десятилетие войн против
Хазарии до его смерти в 32-м Году Хиджры
V ̅ MMDCCCXXV / 7 825
Вслед Сурáкъа умирает.
Гъáмилем – Абдурахман,
Что Умар и утверждает,
Разгоняя караван.
И с хазарами он бьётся
Первым в деле, так придётся.
И успешно воевал,
Раньше Вам про то сказал,
Пусть, Наджúбом предыдущим,
Здесь всё вкратце говорим,
Литераций херувим
Ни к чему ныне живущим.
Всё мазками проясняем,
Дело снова упрощаем.
V ̅ MMDCCCXXVI / 7 826
А по версии второй –
Дольше жил Абдурахман,
Где Мугъáуии порой
Взят историками стан.
Так и так – одно начало,
Риуаятами блистало.
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Не сказать арабы чтобы
Той истории как снобы –
Дело, что ли, не ценили?
Так от мира отреклись,
Войнами до Рая ввысь,
Что и летопись забыли?
Бог вершил Свои дела,
Книга нас не подвела…
V ̅ MMDCCCXXVII / 7 827
Как бы ни было – война,
И её мы осветили,
Чуть повыше сторона,
Что Наджúбом выше вбили.
В Двести он вошёл Фарсáхов,
В изумленье мира ахов,
Минимум идёт в Шестьсот
Километров там поход.
Или – может, Тыща Двести,
Есть подход фарсах считать,
По-иному умножать,
Что ужасные, «прям», вести –
Сколько ж вглубь он мог войти,
С Беленджера коль идти?..
V ̅ MMDCCCXXVIII / 7 828
Бог с ним, сколько б ни прошёл.
Так в Хазарию – не ходят.
Вот такой араб орёл,
В мире лишь таких находят.
Был поход такой не раз,
Книга говорит, Кавказ,
Вглубь Хазарии – ну, что ж,
Был войной араб хорош.
Тюрки позже, всё ж, очнулись –
И на равных там война,
Бьётся тюрков сторона,
Что войною приглянулись
Миру. Мир про это знал,
Гуннов часто вспоминал…
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Войны за Дербент
V ̅ MMDCCCXXIX / 7 829
Шейх Чиркейский* говорит,
Дело Бáба проясняет,
Чтобы знал младой пиит
И другой не забывает…
Дагестан – перед Аллахом –
Мраку станет в мире крахом:
В Ночь Мигърáдж глядел Пророк –
Разглядеть страну он смог,
«Райскою землёй» назвал
Джабраúл Дербента край,
Что – аль-Бáб, не забывай,
И награду обещал
Для шахидов во сто крат –
Тем пойдут на газават…
V ̅ MMDCCCXXX / 7 830
Книга ясно говорила.
Вот такие пироги,
Где аль-Бáба в мире сила,
Иль Дербентом помоги.
Вот арабы и хотели
Здесь погибнуть – преуспели,
Воздаянье получить
Во сто крат чтоб лучше быть…
Храбрецы с сердцами львов
Долго очень добирались,
В Четверть Века задержались
Иль чуть меньше. Был таков
План Аллаха, знать, в миру.
Что ж – продолжили Игру…
V ̅ MMDCCCXXXI / 7 831
И в эпоху Халифата,
Где Умар правитель наш,
На Кавказ придут, ребята,
Взять себе под карандаш.
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Как начало дела было –
Аль-Бидáя говорила,
В Год что был Двадцать Второй
Хúджры счётом под луной.
Ну а дальше – шейх Саид,
Что святой и дагестанец,
Накъшбандúи в мир посланец,
Дело это прояснит.
В Год Сороковой Хиджры –
Или позже той поры…
V ̅ MMDCCCXXXII / 7 832
За Дербент опять война.
Полк один всего арабов –
Вот такая сторона
Техники в бою прорабов.
Там – Два Фронта притащили –
В Триста Тысяч, говорили
Книги, воинов хазар
Притащил в войны разгар.
Здесь – Четыре Тыщи было.
Вот такой приоритет,
В мире где авторитет
И неверия могила.
Двадцать Тысяч – в Первый День
Погибает, тюркам в тень.
V ̅ MMDCCCXXXIII / 7 833
Тридцать Тысяч – в День Второй.
Математики основы
Не поймут всего, порой,
Числами придут оковы,
Коих в деле избежали –
Так арабы побеждали…
Войско в страхе разбежалось,
Спесь хазаров не осталась,
Отступил и сам каган.
Так арабы побеждают
И шахидами теряют
Многих, в Рая Караван…
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В Год что Шестьдесят Четвёртый –
Вновь войне полно работы.
V ̅ MMDCCCXXXIV / 7 834
Мýслим Град опять берёт,
Хитростью на этот раз,
Вновь присягу принесёт
Там аль-Баб, чтоб знал Кавказ.
Вера в сердце не окрепла –
Оттого войны той пекло.
В Сотый Год – опять война,
Где аль-Бáба сторона.
И хазар опять разбили,
И бежал правитель их,
Вот такой нелестный стих
Пантюркисты не ценили.
Зверь же – Правду говорил,
Кто бы где каким не был.

Арабо-хазарские войны – 1-й Век Хиджры
V ̅ MMDCCCXXXV / 7 835
Мы про это говорили
В том Наджúбе, был что ране*,
Чтобы люди не забыли,
Чтобы знали мусульмане.
И тюрколог чтобы знал,
Как араб здесь воевал –
Как Хазарию крушил.
В мире не находят сил,
Чтобы тюрков обуздать –
Где булгары воевали,
Áсов род у них мы знали,
Коль Аўтады почитать.
В Сто Семнадцать Год Хиджры
Мы дошли, до той поры…
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Арабо-хазарские войны – 2-й Век Хиджры
V ̅ MMDCCCXXXVI / 7 836
Как – Ал-Лáн – Ал-Ланом стал
Это тоже говорили,
Был там Áссии портал,
Станы выше уделили*.
В Сто Семнадцатый там Год
Вновь араб джихад ведёт…
Веру люди принимают –
Так ибну Касúра знают.
И о том уже сказали
Мы в Наджúбе предыдущем,
Не сказать чтоб отстающим,
Коими нас все считали.
Так Ислам и закреплялся,
Чтоб мустáшрикъ удивлялся…
V ̅ MMDCCCXXXVII / 7 837
И до этого был бой,
В Сто Пятнадцатый что Год
Хúджры, счётом под луной,
Вновь араб с войной придёт.
Вновь в Дербент они вступают,
Крови меньше проливают –
Что ж, сопротивленья нет,
Меньше станет в мире бед.
Потихоньку привыкает
К вере новой весь Кавказ,
Пусть, не в день и не за раз,
Хоть и войнами брыкает.
Хúджры Год уже Двухсотый
Набирает обороты…
V ̅ MMDCCCXXXVIII / 7 838
Абу Мýслим на Кавказ
Через Индию добрался,
Вот такой войны там сказ –
И слонами укреплялся.
В Третий Год, где Век иной
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В Дагестан пойдут войной.
Всю равнину захватили,
Горы тоже наши были –
Укрепился Шариат…
Хоть война не прекращалась,
Всё Хазария сражалась,
Скоро что исчезнет, брат:
И на карте – не найдёшь,
Как бы ни был ты хорош.
V ̅ MMDCCCXXXIX / 7 839
Всё за спесь расплатой будет
И за гордость тех «божков»,
Бог такого не забудет,
С гордецом всегда суров:
В унижение воткнёт.
Лишь такой ответ. Что – тот…
Вот хазары «доигрались»,
В униженьи растворялись.
Словно – мир таких не знал,
Вот такое удивленье,
Не черничное варенье,
Где для гордости причал.
Что ж, таких совсем не жаль,
Станет сталью сердца сталь.

Арабо-хазарские войны – 3-й Век Хиджры
V ̅ MMDCCCXL / 7 840
В Прошлый Век один рассказ
Мы из вида упустили,
Сокрушал хазар Кавказ –
И в Армению ходили,
Где арабам доставалось –
Много пленными там сталось
И убитыми, считай,
И хазар не забывай.
Что не носом воду пьют,
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Не они хотя воюют,
Всё булгарами гарцуют,
Говорили это тут.
В Год – Сто Восемьдесят Третий,
Хúджрой коли счёт планете.
V ̅ MMDCCCXLI / 7 841
Помощь позже подоспела,
И хазар назад прогнали,
Что войне – обычно дело,
Пацифисты коль не знали.
В Год Сто Сорок что Седьмой –
Из Хорезма будет бой,
Вновь в Армению вторженье,
Миру всё на удивленье,
И Тифлис они возьмут,
Силы там мы собирали,
Боя дальше ожидали –
Хорезмийцы же уйдут.
Что ж, тем лучше. Был набег
То простой, что ль, человек?..
V ̅ MMDCCCXLII / 7 842
Две империи – слабеют…
Прямо надо Вам сказать.
Это в мире разумеют,
Славы властной где печать.
Никуда и им не деться,
Надо биться и вертеться.
В Третий Век войны меж ними
Не видать перекладными,
Раньше бурной как была.
Их – со всех сторон кусают,
Смуты мира дело знают,
Вот таки у них дела.
Дело было на излёте
В энтропиевой работе.
V ̅ MMDCCCXLIII / 7 843
Был – Бугъá, что воевал
За арабов, как не странно.
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Видимо, Ислам принял,
Чтобы не сказать пространно.
«Бык» то слово означало,
Тюркских языков немало
Могут это подтвердить,
Значит – тюрком ему быть.
Он – Абу Мусá ат-Тýрки
Аль-Бидáя говорит,
Это дело подтвердит
Не ведром стальным к мисюрке.
Что ж, коннект у них пошёл…
Тюрком Халифат обрёл.
V ̅ MMDCCCXLIV / 7 844
В Двести Двадцать Пятый Год
Первый раз его мы видим,
В Аль-Бидáя счёт придёт,
Счётом числа не обидим.
Называют – аль-Кабúр,
Пишет так ибнý Касúр.
«Старший» или же «большой»
По-арабски, что другой
Был язык, не тюрков, всё же…
Полководцем утвердился
И арабам пригодился,
И про то расскажем тоже*.
Стал удачно воевать
И восстанья подавлять.
V ̅ MMDCCCXLV / 7 845
Так разбил Банý Салúм,
Что с Мединой воевали,
Путник ими нелюбим,
И дороги обобрали.
В Двести что Тридцатый Год
Племя это разобьёт.
Пару Лет – идёт в Ямáма,
Это тоже скажем прямо.
Вновь причина там такая –
Племя смуту разжигало,
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Грабило и убивало
С горкой, что повыше края.
Этих тоже он разбил,
Что историк оценил.
V ̅ MMDCCCXLVI / 7 846
В Двести Тридцать Год Четвёртый
В плане был Азербайджан,
Где восстания заботы
Разгоняет ураган.
Там всё тоже подавил,
Знать, незаменимым слыл.
Позже – он Тифлис сожжёт,
Много там людей убьёт,
Что в полсотни тысяч стало…
За наместника так мстили,
Что в Армении убили,
Потому так жертв немало:
Был Юсýф тогда убит –
За него Бугъá и мстит…
V ̅ MMDCCCXLVII / 7 847
В – Двести Тридцать Год Восьмой.
Всю округу там сметает,
Не жалеет их войной,
Страх в сердца людей вселяет.
До хазар он не добрался,
Хоть своих и не боялся.
Мало кто в Кавказа эти
Степи шёл войной на свете.
Чтоб зайти – и не вернуться,
Как за скифами гонялись,
[Тюрками у нас считались].
Да арабу увернуться
Чтоб от смерти всё не всласть –
Духа вечного там власть.

Ислам закрепляется в Дагестане и в результате войн и торговли
проникает далеко на Север вплоть до асов-булгар Карачая на Кубани и
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асов-булгар Татарии на Волге
V ̅ MMDCCCXLVIII / 7 848
Ну и что? Война – войной.
Лишь бы вера процветала.
Той шагал араб страной
В мире мрака, бил немало.
Чтоб Ислам в миру донесть –
Только этим станет Честь.
Не страну чтоб обустроить
Иль налогом что пристроить,
Чтоб «доить» или «сосать»,
Как колониям привычно,
Дело стало то обычно,
Чтобы про него писать.
Эти – смерти лишь желали,
Лик Аллаха увидали…
V ̅ MMDCCCXLIX / 7 849
Средства в деле хороши
Этом, посчитай, любые,
Коли делал от души,
А не – сыром, как иные…
Шаг за шагом, день за днём –
Шёл Ислам своим путём.
Если где-то укрепился –
То назад не оступился.
Удивительный perfect…
Совершенство, знай, такое,
Не подходит там любое,
Потому и наш respect
Той религии Аллаха,
Где для мрака вечна плаха…
V ̅ MMDCCCL / 7 850
Потихоньку закреплялись,
В Мекке – так же дело было,
В Хúджру тем переселялись,
Стало это сердцу мило.
В Индонезию купец
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Дин завёз, вот молодец.
Вся страна там – приняла,
Вот такие в мир дела.
Тот купец хоть торговал –
Не обманет, все в восторге,
Жадина у мрака в «морге»,
Ложью в мире что стяжал.
Чистым сердцем – мига хватит,
Свет такому на расхвате…

Междувековье
V ̅ MMDCCCLI / 7 851
Аббасиды, Омейяды
Ветку ту – не удержали…
Хоть и были бы мы рады –
Мира всё деньгу стяжали.
Потому – и не Халифы,
Лексикой во слове рифы.
А – Мулюк, что в мир «цари»,
Что не в дух богатыри.
Все – абáтыра – надменны*,
Шейх Кафтáру как сказал,
Просто дело описал,
Не константой «переменны».
Миром – что переменил,
Устоять не хватит сил…
V ̅ MMDCCCLII / 7 852
В мире – нету их богаче,
Роскошью бьют через край,
Не в богатой с мира сдаче –
Безграничным златом свай.
Триллионы кочевали,
Коли долларом считали,
[Чтобы читатель посчитал,
Если числа уважал],
И – Десятками там счёт…
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Вот богатство и – сломило,
В мире златом всем могила,
Запросто народ идёт.
Те ж – стаканом воду пили,
Смерть вот так легко почтили…
V ̅ MMDCCCLIII / 7 853
Те – кто Праведным нам был
И Халифом назывался,
Чтоб читатель не забыл.
Счастлив кто – на них равнялся.
Нету в мире – ничего,
Даже – менее того.
Хоть дурманит и пьянит,
Знай хотя б, младой пиит…
… За Кавказ идёт борьба,
Как всегда и в век любой,
Не проходят стороной,
Пусть, цари, пусть, голытьба.
Долго будут в мире биться,
Чтоб могилой укрепиться.
V ̅ MMDCCCLIV / 7 854
Здесь Ислам уже прижился –
Хоть не сразу, не везде.
План Аллаха воплотился,
В наставление тебе,
Да и мне, хоть зверь косматый,
Нипочём, пусть, вал девятый,
Коли Боже упростил,
Дело Сваями забил…
Предыстория – важна,
Чтоб Имама нам понять,
Понимания печать
В деле том опять нужна.
Увертюрой начинала
В мир симфония немало…

Конец 8-го Века Хиджры: империя Туран Железного Тимура на
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Кавказе воюет с чингизидами
V ̅ MMDCCCLV / 7 855
Он – Ислам распространял.
Вот за это – не любили.
Мир почти завоевал,
Римом в мире что почтили.
Он – один. Они – гурьбой,
А в «гектарах» счёт иной.
Что – почти один и тот.
Потому «молчит» народ.
Никуда ему не деться,
Слишком был авторитет
Там большой во гром побед,
Чтобы просто отвертеться.
Тут «ещё» Ислам «опять»,
Чтоб мустáшрикъа смущать…

9-й Век Хиджры: доминанта тюрков-османов и 2-я волна Ислама на
Кавказе, который окончательно закрепляется как основная религия
почти всего коренного населения Северного Кавказа – от Карачая на
Севере до Дербента в Дагестане на Юге
V ̅ MMDCCCLVI / 7 856
Эти – тоже преуспели.
И араба подменили.
Пол-Европы одолели,
Чтобы книги не забыли.
И «опять» «везде» Ислам,
Не мешает что лишь нам.
И арабам не по нраву,
В ксенофобии дубраву.
Мрак расизмом подцепил,
Нацией в разлад пришёлся,
Чтоб Ислам не разошёлся,
Только – Свет не оценил.
Бога любящих везде –
Много, так скажу тебе…
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Суннитские мазхабы: школы юриспруденции Ханафи и Шафигъи
V ̅ MMDCCCLVII / 7 857
Где араб – там Шафигъú,
Коли воин дошагал.
Если турки – Ханафú.
Всё нещадно упрощал
Я опять для пользы дела,
Если Небо так хотело.
Было всё примерно так
На Кавказе, что с пятак,
Если картой мировой
В суть у дела углубиться,
Зверь желает упроститься
В этой битве непростой.
Чтоб скелетом начинать,
Мышцы вслед другим воздать.

Внешнее и внутреннее / Шариат и Тарикъат: Ханафи-Шафигъи –
Накъшбанди-Къадири-Шазили
V ̅ MMDCCCLVIII / 7 858
Схематично и обзорно
Мы рассказ опять ведём,
Не сказать чтоб иллюзорно,
Хоть и малый водоём.
Проясненья с дополненьем –
В мире редким исключеньем,
Делал всё я, как могу,
Пусть, на этом берегу.
Тема – сложная стоит,
Что сейчас народ отвергнет
И себя в пучину ввергнет,
Ну и жизнь там… C’est La Vie?..
Мы же – прямо говорили,
Тарикъáтом расчертили…
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V ̅ MMDCCCLIX / 7 859
Хоть и часто говорим
В разных Главах это мы,
Суть по делу процедим,
Снова отцедить вольны.
Небо крутит карандаш,
Не приходит баш на баш.
Снова тюрков поговорка,
Не проходит отговорка…
Этот мир – дуалистичен,
Больше – нечего сказать,
Умному легко понять,
Разум лишь реалистичен…
Если нет его – увы,
Не поможет C’est La Vie.
V ̅ MMDCCCLX / 7 860
Или – гордость в страсть заела,
Завистью сметает вдруг.
Ну, кому какое дело,
Коли в Ад идёт не друг?
Со Святым кто враждовал –
Прямо Бог всем обещал*
Воевать с таким нещадно,
Чтоб другому неповадно.
С Богом биться, что ль, решили,
Отвергая Тарикъáт?
В мире нонче суррогат,
Коим всё и заменили –
«Современный» что «ислам»,
Говорили это Вам.
V ̅ MMDCCCLXI / 7 861
Мы – с дедами остаёмся,
Тарикъáтом что и жили,
За Пророком вслед пробьёмся,
Пусть, нас в мире не ценили.
Что, Али или Хусейна
«Заценили» воды Рейна?
Дескать, «мýслимы» убьют
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Этих и других? Не тут.
Род Пророк свой завещал.
Мусульмане помнят это?
Или вдалеке от Света?
В Хýме* ясно всем сказал.
И убьют Пророка внука –
Адом вечности наука.
V ̅ MMDCCCLXII / 7 862
Накъшбандúи тоже шейх,
Кстати, был Хусейн-внук.
Содрогнулся мрака рейх,
До сих пор идёт тот звук…
В Первой Сúльсиле – был Третий,
Знаю взрослые и дети,
Вслед Пророку и Али,
Чтобы люди знать могли…
… Дух и тело – вместе жили,
Дух в том деле был главней –
Тарикъáт и корифей.
Тело тоже не забыли –
Шариатом шёл расклад,
Где Квартет мазхáбов, брат.
V ̅ MMDCCCLXIII / 7 863
Два из них – есть на Кавказе:
Ханафú и Шафигъú.
Тарикъáтами по фазе
[Коих много, C’est La Vie]
Трио выше то прижилось,
Как об этом говорилось.
[Сейфуллá-шейх находил
Тарикъáтов, в меру сил –
Двадцать Шесть*, как мы слыхали…]
Упрощением расклада
Зверь шагает всё, ребята,
С Неба разнарядку дали.
Чтоб дела я упрощал
И скелет пока сбивал.
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1 225-й Год Хиджры: вспышка сверхновой – Халид-Шах возвращает
Накъшбандийский Тарикъáт из Индии в Дамаск и получает
исключительное право (изн хасс) на рабиту 3-м за последние 500 лет с
8-го Века Хиджры
V ̅ MMDCCCLXIV / 7 864
В Третьей Сúльсиле – Тридцатый,
Так привычней всем считать.
Мраку все раздал заплаты,
Чтоб тому не забывать.
Шах-Накъшбáнд нам был такой,
Что – особенный герой.
Разрешенье то имел,
Был колчаном Бога Стрел.
Был ещё Имам Раббáни,
Вслед шейх Хáлид появился,
Третьим там он утвердился,
В избранности караване.
Так сверхновая взошла,
Шамиля легко нашла.
V ̅ MMDCCCLXV / 7 865
Исмаил Курдумерú –
Приближённейший мурúд,
Что святой был сам, учти,
Знай дела, младой пиит.
Шейха Хáлида дела
На Кавказе привела
Исмаила ветка, знаю,
И легко всех посчитаю:
Хас-Мухáммад получил,
Следом Мухаммáд Ярагский
Получил подарок царский,
Шейх Джамалуддин раскрыл
Нам Имама Шамиля,
Чтобы помнила земля…
V ̅ MMDCCCLXVI / 7 866
Снова дело упрощаю,
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Чтобы проще разговор,
Ничего не забываю,
Как был с Богом уговор.
Чтобы люди это знали –
И святых всех почитали,
Бога милость там пребудет,
С именем святого будет.
Тридцать Пятым стал Шамиль
В списке Третьем, как сказали,
Сúльсилею в мире звали,
Что – Особый Бога Стиль.
И святой там был особый,
Сверхособенной что пробы…
V ̅ MMDCCCLXVII / 7 867
Накъшбандúя – редкий дар,
И не всем она даётся,
Мраку всех больней удар,
И боец такой найдётся
Здесь Имамом Шамилём –
Что редчайший космодром…
И задачи там стояли,
Никому что не давали.
Потому и почитаем,
Потому попал в Бакъúгъ,
Где реальности таўкъúгъ*…
Хоть и ничего не знаем.
Рыбка что прибрежна знает
Океан каким бывает?..

Накъшбанди на Кавказе
V ̅ MMDCCCLXVIII / 7 868
Был Имам Шамиль – из них.
Разрешенья получил
Трижды, славой в мире Стих,
Накъшбандийским шейхом был.
Исмаил Курдумери
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Изн дал ему – бери.
Шейх Ярагский Мухаммад
Тоже úзну дал там, брат.
Славный шейх Джамалуддин
Третьим в этом списке будет,
С ними святость вся пребудет,
Списком славным из Мужчин.
Разрешенья Три имел
Шейх Шамиль и – преуспел…

Мировая География: Тарикъáт Накъшбанди от Пророка через арабов
Халифов Али и Абу Бакра, через шейхов арабов и персов бывшей
Персии, через шейхов Самарканда-Бухары Азии, через шейхов Индии
империи Моголов, через шейхов Шáма империи Османов – шейхами
этого Духовного Пути на Кавказе вплоть до сегодняшних дней 15-го
Века Хиджры
V ̅ MMDCCCLXIX / 7 869
География у мира –
Тарикъáтом, знай, сильна.
Чтобы это знал придира,
Чтобы помнила страна…
Как и что когда бывало –
Всё истории начало,
Книга тоже всё учтёт
И поправочку внесёт.
Чтобы мы – не забывали,
Если лень нас одолела
Или грустью станет дело,
Чтобы дело это знали.
Проясняется картина
Для мужчин, коли мужчина.
V ̅ MMDCCCLXX / 7 870
Главный там Конгресс мужчин,
Что – Мужами – в мир зовётся,
В мир лихой что из Годин,
Накъшбандúя здесь берётся
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За Основу всех основ,
Бога счёт рабам таков.
Мать Путей и их начало,
Что особое Забрало.
Самый Путь короткий к Богу,
И короче – не сыскать,
Такова его Печать,
Коли вызвался в дорогу.
Потому и расписали,
Географию признали.
V ̅ MMDCCCLXXI / 7 871
Всё – для общих представлений,
Чтобы прояснить картину,
Усиленьем впечатлений,
Коли духа господину
Надо эго ущемлять,
В Битве Духа убивать,
Double M мы называли,
Сóдом термин закрепляли.
Эго – главный враг наш был,
Остального зверь не видит,
Эго только и обидит,
Не жалеет в деле сил.
Остальных врагов добьёт
В деле остальной народ.
V ̅ MMDCCCLXXII / 7 872
Сúльсиля была известна –
Всё в Султанах рассказали
В мире нашем повсеместно,
Никого не забывали.
Если рифмою не жил –
Указатель посетил.
Прозой там опять найдётся,
Именами в мир пробьётся.
Три Цепочки в деле было.
От Али – там Две идёт,
Человек легко поймёт,
Если разумом вся сила.
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Третья – Абу Бакром стала,
Книга дело проясняла.
V ̅ MMDCCCLXXIII / 7 873
Имена те надо знать
Нам, хотя б, для баракáта,
А не «сказками» считать –
В День Суда найдёт расплата
Всякого без исключенья.
Коли наварил варенья –
То варенье находило,
Справедливость посетила.
Те Великие Мужи –
Бога в мире, знай, Опоры.
И приятны разговоры,
Потому и расскажи.
Ждёт особый нас Наджúб,
Даст Аллах, и ждёт Гъарúб…

5125

AH 1180 — last cutoﬀ of time
What year is the solar calendar? — 1778 year. Why is As-Saﬁ based on this
date?..
The Last Cutoﬀ of Time — Before What?..
After the departure of our Prophet to God, the aﬀairs of this world again went
downhill — as was originally conceived by Allah
Entropy in the world
The purpose of this God-damned world for testing people with its regime of
absolute self-destruction to the End of the World
Countdown in the last Three Centuries before the arrival of Imam Mahdi, a
descendant of the Prophet, and the return from heaven of the living Prophet
Jesus — to destroy Dajjal-Antichrist
Change in the vector sum in the Caucasus — the emergence of the Russian
Empire, a powerful superpower towards the End of the World
Ruriks and Romanovs: more than a thousand years of history and the
beginning of the expansion and conquest of the new geopolitical dominant of
the world
The battle of Russians and Ottoman Turks for complete hegemony throughout
the Caucasus
Why is Ulyanov-Lenin in his telegram to the Caucasus dated April 20, 1920, at
the height of the civil war, being the head of the USSR and the assignee of
Russia, “once again asks to act carefully and be sure to show maximum
goodwill towards Muslims, especially when entering Dagestan … About the case
report more accurately and more often» ?
Why do Muslims throughout the Caucasus need to stay with Russia?
But: the history of the war of Imam Shamil with Russia — you need to know,
and not be afraid — so that there are no speculation

5126

1 180-й Год Хиджры – последняя
Отсечка Времени

Какой это год солнечного летоисчисления? – 1778 год. Почему Ас-Сафú
опирается на эту дату?..
V ̅ MMDCCCLXXIV / 7 874
Вслед за ним – не та эпоха…
Время повернулось вспять,
Понял чтоб большой и кроха –
Дня Суда нам ожидать:
Мир, вконец, перевернулся…
Следом в Год что обернулся –
Лучше впредь сидеть в пещере,
Проще скажем на примере.
Удалиться всем от мира
И детей уж не иметь,
Не попасть под их чтоб плеть
Ядовитостью мундира,
Детки вслед что надевают…
Всё реально подтверждают.
V ̅ MMDCCCLXXV / 7 875
Следующий Год коль взять,
Вслед за этим что бывает,
Солнцем дело посчитать,
Календарь где помогает –
Тысяча Семьсот там Лет,
Семьдесят и Восемь в свет…
С той поры – пора другая,
Солнцем иль луной до края…
Так – в Хадúсе говорилось,
Шейх Саид что приводил,
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Вам о нём я говорил,
И Пророчество то сбылось.
Просто погляди вокруг –
Всё поймёшь легко, мой друг…

Последняя Отсечка Времени – перед чем?..
V ̅ MMDCCCLXXVI / 7 876
Шёл – Седьмой Десяток Лет –
Как Имам наш появился,
Той Отсечке Счёта вслед,
Мир подлунный изменился…
И – обратный то отсчёт
К Дню Суда, чтоб знал народ.
Энтропия лютовала,
Мир подлунный сокрушала
Беспорядками, войной,
Препирательством со старшим,
С чем уже не сваришь каши
В этом мире под луной.
Технология шагает,
Очень скоро мир узнает.
V ̅ MMDCCCLXXVII / 7 877
Изменяется расклад,
Порох с пушками стреляют,
На земле начнётся ад,
Люди хоть пока не знают.
Дети с матерью воюют,
Где отцы не забалуют.
Всё летит в тартарары
В завершение игры.
Мир, со дня что сотворён,
В жизнь такого не видал,
Мрака в мире был завал,
Что нечестия закон
Бьётся в нас и сокрушает,
Лишь глупец не понимает…
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После ухода нашего Пророка к Богу дела этого мира снова пошли под
гору – как и было изначально задумано Аллахом
V ̅ MMDCCCLXXVIII / 7 878
Энтропию он сдержал,
Что Особенный Пророк,
Как Аллах и предписал,
Сделал нам – что только смог.
Жизнь ему хоть обещали
Вечную, как нам сказали,
[Шейх Шамуúли говорил,
Коль Къаляид посетил],
Выбрал – вечный мир Тахá…
Энтропии не пеняя,
Ничего не забывая,
Ведь другая здесь соха,
Пашет что и сеет вновь –
Всё Аллаха в мир Любовь…

Энтропия в мире, брат…
V ̅ MMDCCCLXXIX / 7 879
Энтропия – разрушает,
У неё свои права.
Это каждый физик знает,
Треском станет голова.
Ведь её – не удержать,
Будет только разрушать.
И Отсечкой этой, брат,
Видно, много говорят…
Сильно изменился мир
Даже с той, сказать, поры –
Стало всем не до Игры,
Многими забыт Кумир,
Что – Пророком был всегда,
Вот такая чехарда.

5129

V ̅ MMDCCCLXXX / 7 880
Мир такой – какой он есть.
Нет другого в этом мире.
Не иллюзиями честь,
Не картошкою в мундире.
Надо чётко понимать,
Мраком нечего шагать.
Суть вещей – не изменить,
И течением нам плыть,
Энтропии не меняя,
Хоть она и разрушает,
Никого не умиляет,
Роль от Бога ей такая –
Чтобы люди не цеплялись
В этот мир и представлялись…

Назначение этого, проклятого Богом, мира для испытания людей с его
режимом абсолютного самоуничтожения к Концу Света
V ̅ MMDCCCLXXXI / 7 881
А – не мусоркой дворцы
В этом мире распевали,
Пусть, сыны, пускай, отцы,
Дела чтоб не искажали.
Что, вцепились в этом мир?
Жить хотят в нём все до дыр?
Сколько раз аскет писал,
Суть что дела понимал?
Много. Счётом даже сбился,
Так что, нечего сказать,
Роли эти исполнять
Всем придётся. Воплотился
План Аллаха всем как раз,
Мирозданьем входит в паз.
V ̅ MMDCCCLXXXII / 7 882
Что-то типа полигона,
Что даётся в Раз Один,
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Чтоб не каркала ворона,
Дескать, множеством годин.
Жили – умирали следом,
Говорили и об этом.
Жизнь – одна, и смерть – одна,
Вот такая сторона.
Что за полигон цепляться?
Испытаний череда
Кончилась и – навсегда,
К Богу стоит возвращаться.
Лучше – до. Чем – после смерти.
Ход второй избрали черти.

Обратный отсчёт времени в последние Три Века перед появлением
Имама Махдú, потомка Пророка, и возвращением с небес живого
Пророка Иисуса – чтобы уничтожить Дадджáла-Антихриста
V ̅ MMDCCCLXXXIII / 7 883
Долго мир сей разгоняли
И – в Обратности Картину,
Хоть про это люди знали
Много очень и в годину.
Тем не менее, «когда-то»
Будет с «кем-то» всё, ребята?
С – нами. С нами кто живёт.
В Четверть Тысяч Лет отсчёт
С той поры летит землёю,
И – страшенны времена,
Хоть любая там страна
В этом мире под луною.
Так Система изменилась,
Ходом быстро обратилась.
V ̅ MMDCCCLXXXIV / 7 884
Все устои мира – пали,
Телевизор не смотри,
Там от лжи давно устали,
Жизнь такая? C’est La Vie?..
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Жизнь иль люди? Вот вопрос,
Будь я трижды Водонос.
Люди сильно изменились,
Золотишком барахлились.
Вот и время им под стать,
Сами что себе везут,
Остановимся мы тут,
Что на время всем пенять?
На себя всегда пеняйте,
Правду жизни чётко знайте.
V ̅ MMDCCCLXXXV / 7 885
Судный День – не за горами.
Иисуса подождём,
Вместе что с Махдú и нами –
И Антихриста убьём.
Что – пехоту собирает,
На лицо их зверь узнает:
Одинаковые лица,
Пусть – провинция, столица.
А пока – их времена,
Энтропией открестились,
В мраке вечном позабылись,
Ведь сей мир – для них страна.
Позже, Иисус придёт –
Карту мира чти, народ.
V ̅ MMDCCCLXXXVI / 7 886
Ожиданьем изнывая,
Рáбитой фундамент льём,
Бога зúкром поминая,
Тих мой малый водоём.
Океаны в мире есть,
Что особенная честь,
Реки есть и есть озёра,
Избежали все позора.
Лужа малая была,
Место в мире своё знала,
Никуда не затекала,
В одиночестве жила.
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Может, правильный подход.
Иисус когда придёт?..

Изменение векторной суммы на Кавказе – появление Российской
империи, мощнейшей сверхдержавы к Концу Света
V ̅ MMDCCCLXXXVII / 7 887
Векторами всё считались,
Что политики лишь гнёт,
В этом деле обознались?
Нет, История идёт.
Путь у ней всегда был свой
В этом мире под луной,
Что империи сметала,
Вслед недолго горевала.
И на сей, в мильонный раз,
Дело круто изменила,
Появилась Суперсила,
Что сгибает весь Кавказ –
Тюрков начисто сменяет
И Россиею сияет.

Рюрики и Романовы: более тысячи лет истории и начало расширения
и завоеваний новой геополитической доминанты мира
V ̅ MMDCCCLXXXVIII / 7 888
Рюрики – варяги были
Или викинги, считай,
Мы про то уж говорили,
Ты Аўтáды полистай.
И – прижились на Руси,
Имя дали то – носи –
«Русы»-викинги, ну, что ж,
Ход Истории хорош.
Что разнообразьем снова
Летописи подперчила,
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Вот така у ней вся сила,
И таки у ней основы.
Есть у них самоназванье,
Что – славяне – нам в признанье.
V ̅ MMDCCCLXXXIX / 7 889
Семь Веков так пировали
И в Москву перебрались,
И Романовым отдали
Эстафету – так держись.
Те держали Триста Лет,
Где империи завет,
Что тихонько поднималась,
В мире этом укреплялась.
В мире хоть и не считались
С ней в начале у пути,
Чтоб ошибкой той дойти
Не туда – де обознались.
И – экспансия пошла,
До Японии дошла.

Битва русских и тюрков-османов за полную гегемонию на всём
Кавказе
V ̅ MMDCCCXC / 7 890
А на Юге – был осман,
Тюрков тех так в мире кличут,
Столкновений караван
Здесь сполна найдёт добычу…
За Кавказ столкнулись снова,
Гегемонии основа
Чтобы только и была,
Где единственность цвела.
Ясно дело, воевали.
Так и сяк там дело было,
И заполнилась могила.
Крым у тюрков отобрали.
На Кавказе ж – бой нещадный,
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Для судьбы уж не превратный…
V ̅ MMDCCCXCI / 7 891
К этой части разговора
Мы Имамом подойдём,
Не скрести избу без сора,
Будь я малый водоём.
Раз История бывала –
Есть событий там немало.
Ту войну – мы проиграли,
Ведь кавказцами считали
Мы себя, таков расклад.
Четверть Века воевал
Сам Имам – Аллах и дал
Сил ему. Неверным – Ад.
Курейшитов не жалели,
Чем же эти преуспели?

Почему Ульянов-Ленин в своей телеграмме на Кавказ от 20 апреля
1920 года, в разгар гражданской войны, будучи главой СССР и
правопреемником России, «ещё раз просит действовать осторожно и
обязательно проявлять максимум доброжелательности к мусульманам,
особенно при вхождении в Дагестан… О ходе дела сообщать точнее и
чаще»?..
V ̅ MMDCCCXCII / 7 892
Только этого – хватает.
Чтобы – просто объяснить.
Для чего война бывает.
Чтобы это – не забыть.
И шайтан, что Ленин, помнит*,
Демонически восполнит
Тот пробел – ещё боится,
Незнакомые хоть лица.
И – особо в Дагестане…
Каково? Как ни крути,
Дагестан у них в чести,
Чтобы знали мусульмане.
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Для того Шамиль сражался –
Чтоб неверный нас боялся…

Почему мусульманам всего Кавказа надо оставаться с Россией? Слова
Саида-афанди: «С чем бы ни выступили смутьяны, нам не найти более
щедрой руки, чем у России»
V ̅ MMDCCCXCIII / 7 893
Свято место – пустовало?
Про такое не слыхал.
Для глупцов, [а их немало],
Шейх Саид не зря сказал*.
Коль Россия уходила –
Всё равно заменит сила,
Будет что намного хуже,
И затянет дело ýже.
Просто, чётко и всерьёз.
Нече в сказки нам играться,
Басенками углубляться,
Будь я трижды Водонос.
В мире ты кругом смотри –
Ни к чему нам C’est La Vie…

Но – историю войны Имама Шамиля с Россией надо знать, а не
бояться, чтобы не было домыслов
V ̅ MMDCCCXCIV / 7 894
Ход войны тот знать – должны.
Чтобы – домыслов не сеять.
Все Кавказа мы сыны,
Правдой стоит мир навеять.
Сами чтоб её мы знали,
А не «сказками» витали.
Пусть и – зло. Зато – одно.
В чёрно-белое кино.
А с незнаньем – многократно
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Будут это умножать,
Миллионами печать,
Искажая всё превратно.
Потому – и расскажу,
И на Правду погляжу…
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World resonance of the Imam’s 25 year war
Freedom-loving Europe, tired of the oppression of monarchies and
fragmentation, incredibly revered the Caucasian hero Shamil
The unfulﬁlled hopes of Europe, collapsed with the dictates of Napoleon
The Arab world and the remnants of its commitment to Islam are very
respectful of Imam Shamil
Ottoman Turks bowed before the Imam of the Caucasus
Muslims all over the world remember and honor Sheikh Shamil
The Romanov dynasty was subsequently loyal to the participants in that brutal
bloody war
The hatred of Soviet atheism for any mention of Imam Shamil
Photo by Imam Shamil with my sons at my father-in-law, Qadi of Stavropol
Territory, at the very height of the era of stagnation in the USSR
The end of the power of the CPSU general secretaries and the beginning of
transformations in the world superpower at the end of the 20th century

Мировой резонанс 25-летней войны
Имама
Свободолюбивая Европа, уставшая от гнёта монархий и
раздробленности, неимоверно почитала кавказского героя Шамиля
V ̅ MMDCCCXCV / 7 895
Всё, что с царством воевало,
Вызывает интерес,
В мире хоть таких немало,
И не нужен был регресс –
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В мире Шамиля любили,
Это прямо говорили.
Ведь сильней России – нету,
Обойди хоть всю планету.
Значит, будет исполин,
Кто так долго там сражался,
В Четверть Века удержался –
Был Особым средь Мужчин.
Вот Европа – и любила,
Прямо это говорила.

Несбывшиеся надежды Европы, рухнувшие с диктатом Наполеона
V ̅ MMDCCCXCVI / 7 896
А француз тот – подкачал,
Демократом что считался,
Императором вдруг стал,
Снова мир де обознался?
Русские его – разбили,
Мир подлунный удивили,
Чтобы впредь могли считаться
С той империей. Бодаться
Будет трудно. Немец знает,
Через век опять разбит,
Чтобы знал младой пиит,
Мир сегодня «забывает».
В год – французов. За квартет –
Немец был разбит на нет.

Арабский мир и остатки его приверженности Исламу очень
почтительно относятся к Имаму Шамилю
V ̅ MMDCCCXCVII / 7 897
Шейх Шамиль – хватило слова,
Чтоб арабов сотрясать,
Почитания основа,
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Где Пророчества Печать.
Что ж, за это и любимы,
Что арабами хранимы.
Хоть у них всё трудно очень
Стало вдруг с годами, впрочем.
Что ж, дождёмся – Иисус
Панацеей станет делу
И положит переделу
Мира точку, чтоб в искус
Больше мир не забивался,
Светом в мраке пробивался…

Тюрки-османы тоже склонились перед Имамом Кавказа
V ̅ MMDCCCXCVIII / 7 898
И осман его признал,
Что в Газели говорили,
Как Имам рубашку снял*,
Снова слёзы накатили…
Что за воин-человек… –
Нескончаем в Боге век,
Где Довольством Бога жило
Всё, в Медине коль могила…
О Аллах, как стать похожим
Хоть песчинкой на Пустыню?..
Не арбузом где на дыню,
Твердолобо-толстокожим…
Как запал тот получить –
Чтоб Имама полюбить?..

Мусульмане всего мира помнят и чтят шейха Шамиля
V ̅ MMDCCCXCIX / 7 899
В мире могут всех не знать –
Кто-какой-зачем-с-Кавказа.
Но Имама им признать
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Всё легко, где Бога Фаза.
С почитаньем произносят
Имя, гордо превозносят.
Нам у них бы поучиться,
Хоть знакомы были лица.
Хоть на Родине хватает
Почитателей Имама,
Это скажем смело, прямо –
Весь народ не забывает.
Весь, что с Богом в сердце был –
Нет, Имама не забыл…

Династия Романовых впоследствии была лояльна участникам той
жестокой кровопролитной войны
V ̅ MMCM / 7 900
Их понять, конечно, можно –
Снова им война зачем?
И шагают осторожно,
Хоть Имам отправлен в плен.
Что – почётный, между прочим,
Ничего там не пророчим.
Спичкой там война начнётся –
Коль Имама сердце бьётся,
Значит, шансы мира есть.
Потому и остальных
Царский трон – не трогал, стих…
Тем Романовым и честь.
Бесконечно воевать
И людей всех убивать?
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Фото Имама Шамиля с сыновьями у моего тестя, кадия
Ставропольского края, в самый разгар эпохи застоя в СССР
V ̅ MMCMII / 7 902
Дед* же – фото сохранил…
Шамиля они любили.
Внук той Правдой полюбил,
Люди в мире не забыли.
На Кавказе он – Герой
Самый Главный нам с тобой,
По приказу от Пророка,
Дуновеньем Божья рока,
Был в Медине погребён…
Бог – Своих не забывает,
По-другому – не бывает.
У Него – такой Закон:
Кто Его не предавал –
Долю полной получал…
V ̅ MMCMIII / 7 903
Как – и дед тот получил,
Умер что в Маулýта день,
Очень многих удивил,
Тенью сбил земли плетень.
Пятница ещё бывала,
Только этого немало.
На Джумý азáн кричали –
Этой вестью добивали
Всех, неверием кто «жив».
И видал таких уж много,
Коротка им в Ад дорога,
Коли в мире ложью лжив.
Что, Имам им не по нраву?
В Ад пошли за тем по праву.

Конец власти генсеков и начало преобразований в мировой
сверхдержаве в конце 20 века
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V ̅ MMCMIV / 7 904
Та держава – развалилась,
С Богом «в поле разошлась».
Сабля там не пригодилась –
Рассыпанием сошлась.
«Бога – нет» они кричали,
Криком степи сотрясали.
Вот – страны такой уж нет…
Что задумался, аскет?
А сильнее – нет державы,
Так и сяк, как ни крути,
Хоть в обратную верти,
То – Небесной Службы нравы:
Подлецов в огне запечь,
Кратким спичем эта речь.
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Where was Karachay in that war of the Imam?
Thermopylaids of the Caucasus: the conquest of Karachai by Russia in 1828
after the battle of Hasauka and the defeat of the Karachai militia from the
forces of Emmanuel
Jamaluddin, the son of Imam, taken as a hostage by a child, after his return by
adults from Russian captivity, was in Karachai and was buried in the
Malokarachaevsky district, where the murids came to visit his grave even
during the years of the totalitarian regime of the USSR

Где был Карачай на той войне
Имама?
Фермопилы Кавказа: завоевание Карачая Россией в 1828 году после
сражения при Хасаўка и поражения карачаевского ополчения от войск
Эммануэля
V ̅ MMCMV / 7 905
Под присягою уж были,
Кърымшамхáл то подписал.
Силой снова проломили,
Много хоть солдат терял
В Фермопилах, где Кавказ,
Царский генерал в тот раз.
Люди – всё-таки – пошли,
Контрибуцию нашли:
Двадцать Тысяч златом платят
За джигитов у Имама,
Проясняла Панорама,
Светом дело коль в ухвате.
В стороне, на вид, стоит
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Карачай. Войной кипит?..

Джамалуддин, сын Имама, отданный ребёнком в заложники, после его
возвращения взрослым из российского плена находился в Карачае и
был похоронен в Малокарачаевском районе, куда муриды приезжали
посетить его могилу даже в годы тоталитарного режима СССР
V ̅ MMCMVI / 7 906
Отношение Имама
К Карачаю чтобы знать…
Это скажем тоже прямо,
Чтобы Правдой обрезать…
Если здесь его хранили –
Значит, верными все были,
Кто тем делом занимался
И от мира отдалялся.
Раз, «богат аул Джемат»*,
«Делом громким» на Кавказе,
Единением по фазе,
Дело там непросто, брат.
Рядом – руки целовали,
Позже скопом предавали…
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Evil spirits need a guide to Hell
Attacks on Imam Shamil, Suﬁsm and more

Нечисти – нужен поводырь до Ада
Нападки на Имама Шамиля, суфизм и прочее
V ̅ MMCMVII / 7 907
Мир – порядком установлен.
Чтоб всей нечисти шагать
В Ад – вожак был обусловлен.
Это надо понимать.
Чтоб – своих он всех собрал,
Коих Ад и поджидал…
И пути другого нету,
Пусть, философу-аскету.
Свет – всем людям предлагали…
Эти ж – мраком в мрак шагают,
Словно шавки в море лают,
Всё на свете оболгали.
Что такого мне жалеть?
Божьей Ярости им Плеть…
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Russia in the Caucasus
Russia: the rise and rise of an empire
Caucasus — the door to the Iranian and Arabic-speaking worlds of the East
1814: the world recognized the Russian state as a geopolitically dominant force
after the defeat of Napoleon’s army and the capture of Paris by the Russian
capital of France
At the time of the beginning of the war against Imam Shamil in 1834, the
Russian Empire was at the zenith of military-political power in the world

Россия на Кавказе
Россия: зарождение и расцвет империи
V ̅ MMCMVIII / 7 908
Век – Семнадцатый. Начало.
Здесь – Романовы у власти.
Рюрики ушли с причала
И забрали свои снасти.
Семь веков они хоть были –
Люди их почти забыли,
И Романовых уж строй
В этом мире под луной.
И – империя Россия
При Романовых, поди,
Веком, ждущим впереди,
Вот така перипетия…
Войны будут там и ход,
Чтоб земли узнал народ.
V ̅ MMCMIX / 7 909
Бог придаст здесь усиленья
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И дела у них пойдут,
В мире мало умиленья,
Коли завистью живут.
До сих пор её не любят,
Вряд ли где-то приголубят,
Про – Россию говорю,
В красный цвет календарю.
Что ж, таков земли порядок –
Завистью «силён» народ,
Только он один лишь «тот»,
Остальные – среди «грядок».
Да оружьем показали –
Что не зря державой стали…
V ̅ MMCMX / 7 910
Духом русский был силён
И Европу сокрушал,
Воевать привыкший он,
Если кто того не знал.
Да с царями не фартило,
Оттого Европы сила.
Да и тюрок тот, поди,
Тем держался на Руси –
Пусть, монгол и Чингисхан,
Печенег, куманин в деле,
Будут óбры на пределе
Иль Хазарии каган:
Единенья коли нет –
Стал сильнее целый свет…
V ̅ MMCMXI / 7 911
Личность – двигает дела,
И страну она держала,
Так история плыла,
И примеров там немало.
Цезарь – Рим свой укреплял,
Нарицательным уж стал,
Такова его харизма,
Пусть, лишённый пацифизма.
Чингисхан иль кто ещё –
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Всё примерно там такое,
Где харизмы до убоя,
Разлетелось вороньё:
«Растопырку» снова ждали? –
Лидером в кулак из стали…
V ̅ MMCMXII / 7 912
Этим веком – разгонялись:
Там и тут по «мелочам»,
Пред империей как стались,
Путь нелёгкий будет там…
Будет швед ещё силён,
Турков мощный бастион,
И французы налегают,
Немцев силу в мире знают.
Тем не менее – пробились,
Взяв кусок свой пирога,
Мощна армии рука,
Армией своей развились…
До сих пор такой уклад –
Славен воин иль солдат…
V ̅ MMCMXIII / 7 913
В год что Семьдесят Шестой –
Против турков там война,
Век Семнадцатый со мной,
Где России сторона.
Лет с пяток повоевали –
Мир, в итоге, заключали,
Что Бахчисарайским знают,
Книгой правду раскрывают.
И с Китаем договор,
В год что Восемьдесят Шесть,
Нерчинским там имя в честь:
Так с Востоком уговор
Начинают в первый раз,
Упрощеньем будет сказ.
V ̅ MMCMXIV / 7 914
Да со шведом неудача
Ждёт пока ещё в войне,
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Где не нашим в деле сдача,
Что не в нашей стороне.
Град Азов пока берётся,
Время для него найдётся,
Будет мирный договор,
Градом Константина в спор:
В Тысячу он Семисотый
Год тогда был заключён,
Тем в историю включён,
Чтобы позабыть заботы.
Восемнадцатый уж Век
Ждёт нас дальше, человек…
V ̅ MMCMXV / 7 915
Северной войной – начало,
Двадцать год Один что шла.
Полегло людей немало,
Слава шведа обошла…
Вслед – Ништадский договор,
Выметет избы весь сор.
Год там – Двадцать Первый будет,
Шведа что навек остудит.
Следом – в Персию поход,
Получили где Гилян,
С ним Дербент, Баку, Ширван,
Миром знает то народ,
Петербургским что назвали,
Книги это дело знали.
V ̅ MMCMXVI / 7 916
Императора получит
Северной войне вослед
Вся страна, и тем наскучит
Всем завистникам, чтоб свет
Белый дело признавал
И империей назвал.
Семилетняя война,
Пруссии где сторона,
В Пятьдесят Шестом году –
Хоть итог там неудачен
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И победой озадачен,
В неудачи череду.
Следом Крым завоевали,
В Восемьдесят Третьем взяли.
V ̅ MMCMXVII / 7 917
Грузия вошла в состав,
Что Восточною считалась,
Турков избежав устав,
И губернией прозвалась,
Век там был уже иной –
Девятнадцатый со мной.
Там империя шагает,
Дело армией сбивает.
Слава будет впереди,
Хоть её не ожидали,
Скептики не угадали,
До неё ещё идти…
Скоро до неё дойдём,
Пусть, я малый водоём.

Кавказ – дверь в ирано- и арабоязычный миры Востока
V ̅ MMCMXVIII / 7 918
В год Четвёртый – вновь война,
С Персией она бывала,
В девять лет там сторона,
Миром ход свой завершала,
Гюлистанским что зовётся,
В год Тринадцатый придётся.
Там на юг уж наступленье,
Не черничное варенье,
Всё – имперские дела,
Как в империях привычно,
Много им земель обычно,
И до персов довела.
Запад, юг, восток при деле,
Где – российские метели.
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1814 год: признание миром Российского государства в качестве
геополитически доминирующей силы после разгрома армии
Наполеона и взятия русскими войсками столицы Франции Парижа
V ̅ MMCMXIX / 7 919
И – до славы добрались.
Хоть в начале тяжко было
Всей стране добраться ввысь,
Многих там лежит могила.
Надвигалась там война –
Всем Отечеством она,
И Отечественной стала,
Что поведает немало.
Гений шёл Наполеон,
Что войне давно уж свой,
И Европе не чужой,
Только здесь ошибся он –
Зря в Россию боем шёл,
Здесь конец француз нашёл.
V ̅ MMCMXX / 7 920
И Финляндия в России,
Бессарабия уж здесь,
Будет в той перипетии
И Азербайджан, что весь.
Тем империя шагала,
Много что завоевала,
Что привычные знаменья
Из имперского варенья.
Так устроен был весь мир,
Сила где всегда давила,
Правилом определила,
В мире был всегда кумир,
Доминантой что прослыл –
Самым сильным в мире был.
V ̅ MMCMXXI / 7 921
Ход страна всё набирала,
Вес и мощь во всём миру,
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Чтобы миром целым знала
Всю Россию, что в игру
Той победой закрепилась
И расцветом озарилась –
Был разбит там гегемон,
Что француз Наполеон,
Что Европу сокрушил.
С ним бороться не могли,
Много сил хотя впрягли –
Русскому лишь хватит сил.
Всё войной той доказал –
Доминантой в мире стал.

На момент начала войны против Имама Шамиля в 1834г. Российская
империя находилась в зените военно-политического могущества в
мире
V ̅ MMCMXXII / 7 922
Объяснения хватило,
Мощь России всю понять,
Какова войны в ней сила,
Чтобы страны покорять.
И Кавказ, что был под боком,
Ясно дело, ненароком
В ту историю попал –
Всё войны той ожидал.
И – нежданно затянулась…
Больше полувека* шла,
Шамиля метёт метла,
Что на Небе приглянулась.
Тем Героем он зовётся,
Почитать его придётся…
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Reﬂections
The past
There are a lot of judgments about the era of Sheikh Shamil and about himself.
What is As-Saﬁ based on?..
Muhammad Tahir al-Karakhi — secretary of Sheikh Shamil, Mufti Imamat and
his book “Bariqatu s-suyuﬁl jabaliyya ﬁ ba’dil ghazawati sh-Shamiliyya”,
written under the dictation of the Imam himself and translated by the author
into Arabic
About the name of the Imam — Shamil, Shamil, Shamuil
The words of the great sheikh Sayfulla-Qadi that, if not for the two Imams of
Ghazi-Muhammad and Shamil — Dagestan would not even have felt the smell
of Shari’a and Tariqa — are more than suﬃcient in determining the role of
these giants in history
Dagestan — as a pillar of Islam in the Caucasus
Sheikh Shamil: for all of Russia, the entire Caucasus, the entire Islamic world
and the world as a whole
“If the one who knows about Me forgets Me — I will put on him the one who
does not know Me”
The true reason for the defeat and conquest of the Caucasus by tsarist Russia,
and later the country of Soviet atheism, is the Muslims abandoning their
religion
An example of Sheikh Ghazi-Muhammad’s exceptional commitment to the
cause for which he sacriﬁced his life without hesitation
The Prophet Muhammad and his Four Righteous-Rashidun Caliphs appeared in
the Dagestan village of Gimri to Ghazi-Muhammad, Hamza-bek and Shamil to
conclude an agreement with them and appoint Sheikh Ghazi-Muhammad Imam
— an amazing story known to the whole world to this day. Clariﬁcations of the
Naqshbandi Sheikh Muhammad al-Yaraghy on this subject
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Размышления
Былое
V ̅ MMCMXXIII / 7 923
Лес рубить там – для начала.
Строить крепости – потом.
Так Россия отвечала
Горцам, вспомнив о былом.
Ничего им не прощать,
Битвой строго пресекать.
То есть – в дом чужой пришли,
Силой «правду» обрели.
Да народ здесь был привычен
Силой силушку встречать,
Без единства та печать,
И исход такой обычен:
Поражением всё станет,
Книга снова не обманет.
V ̅ MMCMXXIV / 7 924
Так Ермолов продвигал
Мощью-силой все дела.
Лет с десяток правил бал,
Да его метла смела –
Дескать, декабристом был,
Низложенья час пробил
Накануне битвы нашей,
Что для мира станет кашей –
В Двадцать там Седьмой что год,
Солнцем где берёт начало.
Наше поднято забрало,
Сам Имам тут в бой ведёт,
Шейх что Гъазú-Мухаммáд –
Очень крут он в деле, брат…
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Суждений об эпохе Шейха Шамиля и о нём самом – очень много. На
что опирается Ас-Сафú?..
V ̅ MMCMXXV / 7 925
Культурологи опять
«Свет» какой-то обещают,
Хоть колонией там стать,
Коего не отрицают*.
Всё «туземцам свет несут» –
Что таким ответить тут?..
Чингисхана вспомнить сможем,
«Светом» вряд ли там поможем.
Всё хотел завоеватель
Чистым всем предстать в миру,
Помечанием в Игру,
Вот такой там знаменатель.
Да про то уж говорили,
В Томе предыдущем были.
V ̅ MMCMXXVI / 7 926
Весь поклёп врагов Имама
Стал известен уж давно,
И про то сказал всем прямо
В чёрно-белое кино.
Что враги там говорили –
Всем в учебники залили.
Что же скажет сам Имам –
Это предлагаем Вам.
Скажем так – для паритета,
Чтобы обе точки знать,
Справедливым то считать
Обязуется планета.
Тот и тот сказал своё –
Каждый выбрал в забытьё.

Мухаммад Тахир аль-Карахи – секретарь шейха Шамиля, муфтий
Имамата и его книга «Барикъату с-суюфиль джабалийя фи багъдиль
гъазауáти ш-Шамилийя», написанная под диктовку самого Имама и
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переведённая автором на арабский язык
V ̅ MMCMXXVII / 7 927
На аварском говорил
Сам Имам – а тот писал.
Позже всё переводил
На арабский, мир чтоб знал:
Как английский был язык
Нам – арабский, что ж, привык.
Всё – от первого лица,
Потому сильна Пайцза,
Шамилём что выдавалась,
Чтобы делу свет пролить,
Не одним врагом там быть,
Книга коего издалась.
Эту ж книгу* издадут
Сквозь столетья – в мире чтут…

Об имени Имама – Шáмиль, Шамúль, Шамъуúль
V ̅ MMCMXXVIII / 7 928
«Шáмилем» – арабы чтили,
В книгах как-то раз видал,
Это дело не забыли,
То язык им позволял –
Значит «полный, совершенный»,
Морфологии бесценный.
Коль «Шамúль» – там силы больше,
Объяснением подольше:
Гъáлим есть – и есть гъалúм,
Усиленья у второго
Больше там, что нам основа,
Этим всё и проясним.
Но «Шамъуúль» – Пророка звали,
Самуилом в мире знали.
V ̅ MMCMXXIX / 7 929
Так что, наш Имам – Шамъуúль.
Это правильная тема.
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Не пуская больше пыль,
Встала снова тут дилемма:
К «Шамилю» давно привыкли,
Этим все глаголы сникли.
Потому и оставляем
Имя то – и упрощаем.
Хоть алúмы говорят
Имя правильным что было,
Где Шамъуúля в мире сила,
Мы попроще скажем, брат.
Всё же, правду прояснили,
Чтобы люди – не забыли…

Слова великого шейха Сейфуллы-Къади о том, что, если бы не два
Имама Гъази-Мухаммад и Шамиль, – Дагестан даже не почувствовал
бы запаха Шариата и Тарикъата – более чем достаточны в
определении роли этих исполинов в истории
V ̅ MMCMXXX / 7 930
Что ещё тут вслед сказать?..
Ничего уже не скажешь…
Можно долго лишь кивать,
Тем киванием обяжешь…
Сейфулла, что шейх, всё знал –
Просто дело описал*:
Что без них – ответа нету,
Обойди хоть всю планету…
Эти двое в Дагестан
Нашу веру утвердили,
Потому их так почтили,
Потому трепещет Стан…
Исполины в деле есть –
Потому Имамам честь…

Дагестан – как опора Ислама на Кавказе
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V ̅ MMCMXXXI / 7 931
В Дагестан – пришли Асхáбы,
Чтобы веру донести,
Что Великие Арабы,
Вслед и нам её блюсти,
Что – Исламом называлась,
Очень долго пробивалась.
У Аллаха – Свой Уклад,
Снаряжает Он парад
Из рабов Его святых,
Чтобы веру утверждали
И страданием страдали,
К Богу нет путей иных.
Всех Пророков посмотри,
Не такого там найди…
V ̅ MMCMXXXII / 7 932
Потому – и воевали,
Не жалея в битвах сил,
Этой верой побеждали,
Сам Аллах для них решил
Как на свете всё бывает –
Светом мрак весь побеждает,
И иного там уж нет,
Знай и ты, младой аскет.
Не к тому чтоб поучать –
А по сути проясняя,
Путь тяжёлый упрощая,
Далёко, даст Бог, шагать
Зверю страшному придётся –
Сам Имам Шамиль смеётся…
V ̅ MMCMXXXIII / 7 933
Так что – движут Дагестаном
На Кавказе все дела
Веры стройным караваном,
Так религия цвела,
Центры что всегда имела,
Где – святыми будет дело.
Взять хотя бы Самарканд,
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Бухару – восточный гранд.
Где святые обитали,
Продвигая Тарикъат –
Только там вся сила, брат,
Мы иного не признали.
Если Тарикъата нет –
Слабым будет белый свет.
V ̅ MMCMXXXIV / 7 934
И – гяур то понимает,
Ясно дело, в ясный день.
Суррогат нам предлагает,
Наводя на веру тень,
Дескать, со святым – нельзя.
Говорить устал, друзья,
Про Аяты из Корана,
Где от Бога дело прямо
Прояснением пришло –
Юзаккúхим позабыли?
С Садикъúнами чтоб были
Говорится, не дошло?
Адом дело выпрямляло,
Что кривым навек бывало.
V ̅ MMCMXXXV / 7 935
Шариат и Тарикъат –
Тело с духом, говорится.
Очень просто дело, брат,
Чтобы делу прояснится.
В Дагестане это было,
Вот неверия могила.
Те Имамы воевали,
Шариат всё «насаждали»?
Лучше – пить и убивать,
Всё по пьяни без предела?
До сих пор такое дело,
Тех Имамов вспоминать…
Вот за то они и бились,
В Свете Правдой укрепились.
V ̅ MMCMXXXVI / 7 936
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Центром знанья на Кавказе
Дагестан для ас пришёл,
Прояснением по фазе –
Сокол где, а где орёл.
Никого не обижая,
Просто дело проясняя –
И арабы их почтут,
Множество примеров тут
Дагестанского калибра,
Книги их арабы знают,
Много пользы извлекают,
Задрожала чтобы фибра
У души от умиленья
С дагестанского варенья…

Шейх Шамиль: для всей России, всего Кавказа, всего исламского мира
и мира в целом
V ̅ MMCMXXXVII / 7 937
Шейхов всех из Дагестана
Могут – знать или не знать.
Но – Имама – скажем прямо,
Там Особенна Печать…
В мире места не найдёшь,
Что ценою выше в грош,
Шамиля там чтоб – не знали.
Мы, как видели, сказали.
Даже – столько лет спустя…
Цезарей так всех не знают,
В императоров моргают
И не вспомнят, в мир кряхтя…
Потому Имам так ценен,
Зверь ему остался верен.
V ̅ MMCMXXXVIII / 7 938
В мире этом нигилизма
Люди много не знают.
Не увянет тем харизма,

5161

Силы Неба помогают.
Сталинград людей спроси –
Много ль помнят на Руси
В год какой, какие силы
В бой там армия водила?
Раньше – Курск иль Сталинград?
Молодым – свои заботы,
Интернетом для работы
Упустили много, брат.
Но историю ту знают
Многие, не забывают.
V ̅ MMCMXXXIX / 7 939
Их, пускай, – не большинство.
С математикой такое,
С физиками меньшинство,
Хоть их знание другое.
Но спецов – всегда хватало,
Коих в деле том немало.
Той всё памятью живёт,
Где учёным будет свод,
Что всё знанье укрепил –
Остальным, пускай, не очень
Всё оно, за между прочим,
Знанье то он сохранил.
Поминание привычно
И с учёным закадычно.
V ̅ MMCMXL / 7 940
Шамиля – народ простой
В мире этом признавал,
До того крутой святой,
Сделал Бог – чтоб узнавал
Мир подлунный Шамиля,
Бога вся наша земля,
Он Один её Хозяин,
От Востока всех окраин
И до Запада, вот так.
Уважение внушил,
Мир подлунный чтобы чтил,
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Понял даже я-дурак.
Остальные же опять
Будут волей выбирать.

«Если знающий обо Мне забудет Меня – Я поставлю над ним того, кто
Меня не знает»
V ̅ MMCMXLI / 7 941
Есть такой Хадúс-Къудсú:
Бог сказал – но не в Коране.
Ты учёного спроси,
Коли был он в Панораме,
От Пророка что идёт,
Светом Бога в нас цветёт.
Златом мира подкупили –
Говорю, коли забыли.
От Имама отвернулись
И за золотом пошли,
От России что нашли –
С атеизмом вслед столкнулись:
Убивал и разрушал,
Бога в мире не признал.
V ̅ MMCMXLII / 7 942
Сделал всё Имам – что смог…
Люди с золотом ушли.
Видит всё Всевышний Бог,
Те ошибки чтоб учли
Вслед таким кто проживал
И Кавказ наш населял.
Так арабы злату вслед
Зашагали в море бед,
Халифат тем распадался –
Стал араб забавой мира,
Не поёт его уж лира,
Коль с Исламом распрощался:
Если силу Бог не даст –
Кто поможет? Мир – предаст…
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Истинная причина поражения и завоевания Кавказа царской Россией,
а позже страной советского атеизма – оставление мусульманами их
религии
V ̅ MMCMXLIII / 7 943
На Кавказе – видим тоже.
Люди выбрали опять
Всё мирское, Вечный Боже,
Помоги мне избежать
Тех силков у мира в цвете –
Пусть, зимой, пускай, и в лете.
В мире всё – без изменений,
Золотишком для волнений.
Мир так вечный позабыли –
Русский воин не при чём,
Был я малый водоём,
Говорю, как научили
Сердца мысли в ночь лихую,
Зверем шёл напропалую…

Пример исключительной приверженности Шейха Гъази-Мухаммада
делу, ради которого он не раздумывая пожертвовал своей жизнью
V ̅ MMCMXLIV / 7 944
Мухаджúром был один –
В имамат переселился,
Был он жителем равнин,
И к муридам там прибился.
Сам Мухаммад Ярагъú,
[У святых дела свои],
Знающего приближал,
Что алимом в мир блистал –
Мог дела так поручить
Он свои там мухаджúру.
Выбор был сомненьем в лиру,
Чтобы вновь всё прояснить:
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К русским гость опять ушёл,
Был убит. Знать, не орёл.
V ̅ MMCMXLV / 7 945
Истирджáгъом дело стало,
Первый что Имам сказал –
Проясняет то немало,
Коли вера правит бал:
Чтоб – Шамиль его убил,
В сторону коль отступил
Он на шаг… Такое дело,
Объяснил нам всё умело,
Что гарантий – не бывает…
[Хоть они бывают, брат,
Книги прямо говорят,
Бог Великий охраняет
Хúфзом в мире всех святых,
Проясненья нужен стих].

Пророк Мухаммад и его четыре Праведных Халифа явились в
дагестанское селение Гимри к Гъази-Мухаммаду, Хамзат-беку и
Шамилю, чтобы заключить с ними договор и назначить шейха ГъазиМухаммада Имамом – удивительная история, известная всему миру
по сей день. Разъяснения накъшбандийского шейха Мухаммада альЯрагъи по этому поводу
V ̅ MMCMXLVI / 7 946
Бог Великий приказал –
В Дагестан Пророк явился,
И Халифов тоже взял,
Тем квартетом устремился
Чтоб религию поднять,
Шариат чтоб возрождать.
То явленье – несомненно,
Током в герц непеременно.
На Кавказе верят люди.
Если кто тут ухмыльнулся
И в сомненье окунулся –
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Усомнился в этом чуде:
Чудом полнится весь свет,
Где «святынь» его обет.
V ̅ MMCMXLVII / 7 947
Раз, Пророк им приказал –
Ходу им обратно нету,
Тех троих Аллах избрал,
Слава их гремит по свету…
Созданы Аллахом были,
Это чтобы не забыли, –
С этой целью. Нет другой.
Вот такой в миру святой…
Шейх пришёл их Мухаммáд,
Что Ярáгским в мире знают,
Дверь пред шейхом открывают
И – захлопнут, говорят.
В этот миг – Пророк там был,
Шейх Мухаммад разъяснил*…
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Year 1242 after the Hijra of the Prophet
The beginning of the Ghazawats of a part of the highlanders of Dagestan
against the Russian Empire led by the 1st Imam — Ghazi-Muhammad
The Risala-message of Sheikh Ghazi-Muhammad, known among scholars as the
“Explanatory Composition on the Apostasy of the Elders of Dagestan”

1 242-й Год Хиджры
Начало гъазауáтов части горцев Дагестана против Российской
империи под предводительством 1-го Имама – Гъази-Мухаммада
V ̅ MMCMXLVIII / 7 948
К – покаянью всех призвал,
Кто с религией в расходе,
Чтобы это каждый знал,
Кто живёт в честном народе.
За адатами кто шёл –
Тот не сокол, не орёл.
Кто же против в том пойдёт –
Саблю верную найдёт.
Ханы – против сразу стали,
И имамы – всё лукавят,
Что мечетями там правят,
Судьи – тоже не отстали:
Всё судить людей хотят
И преграды мастерят.
V ̅ MMCMXLIX / 7 949
Хуже всех – что враг внутри,
Иль шпионом называй,
Вор обычный, селяви,
Что с семьёй своей в раздрай.
Но основы – заложил,
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Что Гъазú-Мухаммад был,
Процветанью Шариата,
Это надо знать, ребята.
Много бед он перенёс,
Трудности с ним неразлучно,
В мире всем святым нескучно,
Будь я трижды водонос…
Верный есть и лицемер –
Поученья где пример.
V ̅ MMCML / 7 950
Тех и тех всё разделяя –
К Гудермесу подошёл,
Ходом на Восток петляя,
И Дербент в пути нашёл.
До селения добрался,
Где родным очаг считался –
Чтобы в битвы лечь костьми,
Жертву ту, Аллах, прими…
До поры той – долог сказ,
Хоть здесь кратко и сказали,
За святыми вслед скакали,
Чтобы знал родной Кавказ…
В каждом деле есть начало –
Рисалáтом дело стало…
V ̅ MMCMLI / 7 951
Доказательством блистает
Признающему адат –
Что от веры отступает,
Очень просто дело, брат.
Араканский был Саид,
Что алимом знаменит,
Так посланье то назвал,
Первый что Имам писал…
Современником Имама
Был учёный той поры,
Пояснением Игры,
Чтоб яснее панорама:
Не свои всё хвалят тут –
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И учёные придут.

Рисалат-послание шейха Гъази-Мухаммада, известное среди учёных
под названием «Разъясняющее сочинение об отступничестве старшин
Дагестана»
V ̅ MMCMLII / 7 952
Шейх Мухáммад начинает,
Что Гъазú ещё зовётся,
Это дело точно знает –
Слушать всем его придётся…
Бог Сам силу раздавал,
Щедро меры насыпал
Этим шейхам дагестанским –
Трём из книги. Провансальским
Тоже, может, что досталось –
Если вера есть внутри,
Вот такое C’est La Vie,
Ничего не умалялось
Правилами в той игре,
Где земля пока в поре…
V ̅ MMCMLIII / 7 953
Первым мы зовём Имамом,
Чтобы легче речь вести.
Шейх Гъазú-Мухáммад… Прямо.
Терниями на Пути.
Он Рисáлат написал,
Просто дело разъяснял,
Люди хоть в миру погрязли,
Вот такие будут ясли…
Он в стихах об этом пишет,
Что Карáха шейх* привёл,
В небе сокол, не орёл,
Что святою Правдой дышит.
Люди там – адат избрали,
Шариат же – отвергали…
V ̅ MMCMLIV / 7 954
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Им Имам – про то сказал.
Что прислугой сатаны
Будет – кто адат избрал,
Люди ясно знать должны.
Шариата – корень твёрдый,
Это в искренность породы.
У адата, знает свет,
Что помощника-то – нет…
К гибели обычай вёл,
Что адатом люди знают,
Что счастливые признают,
Тем и возлетит орёл.
И равны они – не будут,
Люди это не забудут.
V ̅ MMCMLV / 7 955
Если праведность в адате –
Коего не может быть –
Будет День Суда в расплате,
До него всем нам дожить.
Там Аллах и разъяснит,
Адом станет знаменит,
Кто адат так почитал,
Шариат же отвергал.
Бог прислал Закон зачем?
Чтобы люди свой чинили
И Устав Его забыли?..
В продолженье горьких тем
Дьяволом испита чаша,
Дай Аллах, чтобы – не наша…
V ̅ MMCMLVI / 7 956
Бог – Пророков посылал,
Чтоб Закон установить,
Верный верой – это знал,
Всё же, можем повторить.
Как всё люди извратили,
Путь Аллаха как забыли?..
Белым – чёрное назвали,
Ложью той «преуспевали»…
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Благородностью – нечестье
Стали люди почитать…
Потому не может спать
Тот Имам во мракобесье…
Если бы дожил Пророк –
Меч войны его зарок…
V ̅ MMCMLVII / 7 957
Многое ещё сказал
Шейх Гъази-Мухаммад нам.
Мрак он в Боге разрушал,
Накопившийся уж там,
Дагестаном что зовётся –
И дождись лучей от Солнца,
Коим Свет Пророка был,
Что историк не забыл.
Если Бога не хотят –
То в пути уж угнетатель,
Чтобы общий знаменатель
Им мученьем возвратят.
Как яснее пояснить?..
Людям в Боге нужно жить…
V ̅ MMCMLVIII / 7 958
Чтоб с пути в миру не сбиться –
Вслед Пророку нам идти,
Такова была страница
Книги каждой на пути.
За Пророком вслед шагали –
Так избегнете печали.
И пути другого – нет,
Хоть верх дном весь белый свет.
Нет ноу-хау другого, дети,
Взрослым тоже говорю
В красный цвет Календарю,
Чтобы знали в целом свете.
Первый всё Имам сказал,
Сердце многим оживлял.
V ̅ MMCMLIX / 7 959
Тем зарядом от Пророка,
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Что он нам и получил,
Волей вечной счастья рока,
Чтоб мустáшрикъ не забыл.
И – враждебность исчезала,
Что уже, подчас, немало…
Люди этим встрепенулись
И от спячки зла очнулись.
Шариат уж многим слаще,
Вот уж дьявол плачет вволю,
Проклиная Божью долю,
Светом бьют его всё чаще.
Три Имама надвигались,
Дагестаном укреплялись…
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Year 1243 after the Hijra of the Prophet
Imam Ghazi-Muhammad goes to Chirkey, urging all its inhabitants to accept
the Shari’a

1 243-й Год Хиджры
Имам Гъази-Мухаммад идёт на град Чиркей, призывая всех его
жителей принять Шариат
V ̅ MMCMLX / 7 960
В град Чиркея он идёт,
К Шариату призывает.
Многих речь та сильно бьёт,
И народ там размышляет.
Через месяц – принимают,
Шариатом укрепляют
Дагестана цитадель,
Что не сосенка иль ель.
Шейх Саид – оттуда родом…
Так, случайно ль совпаденье,
Не в черничное варенье,
Перед всем честным народом?
Сейфулла-Къади сказал,
Запах Вам упоминал…
V ̅ MMCMLXI / 7 961
Кратким было описанье
В книге этой, то учти,
Приложили мы старанье,
Чтобы трудность обойти.
Что – томлением бывала,
Видел в жизни то немало,
Проще дело изъясняли,
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Тем и речи сокращали.
Мы идёт таким путём,
Где – от скуки, где – от лени,
Хоть не спящие тюлени,
Разгребая бурелом,
Чтобы речь была – другая,
Вся понятна и без края…
V ̅ MMCMLXII / 7 962
Чтобы люди – не чурались,
Дескать, мы всего не знаем.
В сердце тем не запирались,
Чтоб дошли до Света краем,
Самым малым что у знанья,
Пусть, лопатка хоть баранья.
Лишь бы – человек дошёл,
Вкратце знанье приобрёл.
Избегая фолиантов,
Фолианты мы кроили,
В этом многих убедили,
Не имея в том талантов.
Чтобы – гордый приуныл,
Замолчал и поостыл…
V ̅ MMCMLXIII / 7 963
Каждый шаг у той войны
Мы описывать не станем,
Хоть достойные сыны
Были все – и тем восстанем
В памяти былой опять,
Чтобы Свет не забывать…
Он один – к Аллаху прямо
Поведёт рукой Имама…
Потому и разыгрались
Той баталии дела,
Так дороженька вела,
И по ней мы добирались
В Ас-Сафú в Наджиб любой –
За пределом, под луной.
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Year 1244 after the Hijra of the Prophet
Imam Ghazi-Muhammad visits the Tarki ruler Mahdi-Shamhal II, demanding
that the Shari’a be established in his wilayat
Strengthening the distribution of the Naqshbandi Tariqat by Sheikh
Muhammad al-Yaragy and the descendant of our Prophet Sheikh Jamaluddin
al-Kazikumukhy
The new message of Imam Ghazi-Muhammad in all directions and districts

1 244-й Год Хиджры
Имам Гъази-Мухаммад посещает Тарковского правителя Махдишамхала II, требуя установить Шариат в его уиляяте
V ̅ MMCMLXIV / 7 964
До шамхала он добрался
Шариат установить.
Тот – заверенно поклялся,
Дескать, так тому и быть.
Ничего не сделал он,
Видно, благости лишён.
Хоть напуган был без меры,
В книге той пришли примеры.
Значит, время не пришло.
Всё одно – мы постарались,
К цели долго пробирались
В чёрно-белое кино.
Бог решит – тот день придёт,
Знай об этом, весь народ…

Усиление распространения Накъшбандийского Тарикъата шейхом
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Мухаммадом Ярагским и потомком нашего Пророка шейхом
Джамалуддином Казикумухским
V ̅ MMCMLXV / 7 965
Шейхи эти – дело знали.
Накъшбандии Тарикъат…
В мире этом все признали –
Самый Путь короткий, брат,
Чтобы Бога нам познать
И Познавшим Бога стать…
В Дагестан его дорога
Задержалась хоть немного
Но плодом обильна стала –
Много будет здесь святых,
Коими заполнен стих,
Их пора уже настала.
Среди них – Имамы все
Бриллиантами в росе…
V ̅ MMCMLXVI / 7 966
К Накъшбандии привыкает
Дагестана уж народ,
Что – мурúдом – книга знает
Иль мюридом назовёт.
Мы – за первое держались,
У арабов так прозвались.
А в России – мюридизм,
Недоволен им марксизм
С ленинизмом, коммунизмом,
Атеизма где опора,
Хватит в День Суда позора
Для таких. В миру капризном
Накъшбандию продвигали
Эти шейхи, то сказали.

Новое послание Имама Гъази-Мухаммада во все стороны и округа
V ̅ MMCMLXVII / 7 967
С Именем Аллаха дело
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Начинает, с Басмалы.
Просим помощи мы смело,
Бог достоин лишь хвалы.
Миру он повелевает,
Дагестаном что признает,
Чтобы – Богу подчинился,
В Шариате утвердился.
В Свет чтоб – не сопротивлялся,
Сила противленье сломит,
Знающий опять припомнит,
Как бы кто не исхитрялся.
Мира каждому желает,
Кто покорность избирает.
V ̅ MMCMLXVIII / 7 968
Есть покорность – перед Богом,
Что покорностью считалась.
Не упрись в неё ты рогом,
Чтобы жизнь не обострялась
Всенесчастием опять,
Чтоб примером вслед не стать.
Кто порочен в мире был –
Чтобы дело не забыл:
Жизнь и душу уж отдали
Те муриды все Аллаху,
Как и подобало праху,
Этим всё и побеждали.
Если кто того не знал –
Зверь опять напоминал…
V ̅ MMCMLXIX / 7 969
Хитрости кто хочет – пусть
Мерой полной всё наполнит,
Тем познает в мире грусть,
Бог обычай Свой исполнит.
А весной они – придут,
Верные всё обретут.
Кто противился – ну, что же,
Наказать таких им гоже.
Из селений всех изгонят –
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Силы много ведь у нас,
Скоро весь узнал Кавказ,
Силой Бога в мире склонят.
Ясно шейх всё объяснил,
Хоть я речи сократил.
V ̅ MMCMLXX / 7 970
Чтоб – все Фáтиху учили.
И Аттахийят там с ним.
Это тоже не забыли,
Прямо дело говорим.
Чтоб основы веры – знали,
А не песенки слагали.
Вот такой суров устав –
Разнесётся весть стремглав…
Наказанье обещал
Шейх Гъази-Мухаммад прямо,
Такова уж власть Имама,
Ясно дело прояснял.
Не сурово, не жестоко?..
Воля Неба здесь. Глубоко…
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Year 1245 after the Hijra of the Prophet
Imam Ghazi-Muhammad gathers troops
The ﬁrst battle in Hunzah — the birthplace of the worst enemies and the most
loyal murids of the Imams
Due to the insidiousness of khana Bahu-bike, the actual ruler of the accident,
on the night of Qurban Bayram of the month of Thu-l-Hijja, Russian troops
oppose the Imam
The adoption by Sheikh Ghazi-Muhammad of the decision to build the Agach
fortress near the village of Kazanishche

1 245-й Год Хиджры
Имам Гъази-Мухаммад собирает войска
V ̅ MMCMLXXI / 7 971
Втрое люди поделились –
Подчинился шариату
Первый, тем определились,
Не пошли они в растрату.
А вторые – будут против,
Утвердились в этой ноте,
Свет Аллаха погасить,
Чтоб адатом дальше жить.
То есть – стал адат дороже,
Чем Божественный Закон,
Восвояси пантеон,
Потому Имам стал строже.
Третьи люди – колебались.
Тройней снова люди стались.
V ̅ MMCMLXXII / 7 972
В Каранáй и Эрпелú
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Шейх Гъази-Мухаммад входит,
Чтобы люди знать могли –
Шариат свой путь находит.
Знать и кадия послал
В заключенье – чтобы знал
Дагестана весь народ –
Что Имам тот будут тот…
В Аракáны отправляясь,
Наш Имам вновь преуспел –
Шариатом всё воспел,
От адатов удаляясь.
К русским убежал Саид,
Араканским что гремит.
V ̅ MMCMLXXIII / 7 973
Был учёным он известным.
И ещё – преподаватель.
И сказать пришло уместным
Вновь под общий знаменатель –
Всё вино там выливают,
(И такими, знай, бывают),
В доме что его нашли –
С тем муриды и пришли…
В Унцукуль лежит дорога,
Шейх Гъази-Мухаммад строг,
Да смягчил он свой порог,
Мягкости там, пусть, немного.
Всех к себе расположил,
Шариат тем утвердил.
V ̅ MMCMLXXIV / 7 974
Чудо шейха приоткрылось,
Что в народе – карамат,
В будущем что подтвердилось,
Прямо книги говорят.
«Вслед за мной – придёт Второй,
Что с тяжёлою рукой.
А за ним – и Третий вслед,
Всё узнает белый свет…»
Про – Хамзата и Имама,
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Шамилём что знал народ,
Речь свою Имам ведёт…
Вот такая Панорама…
Унцукульцы – заслужили,
Долго раны бередили.
V ̅ MMCMLXXV / 7 975
И к гумбетцам он пошёл,
Так Имам свой ход набрал,
Шариат народ обрёл.
Кадия он наказал,
Мехельтинцев что судил,
Всё Имам определил.
А в Гагатле – даже бились,
Ничего тем не добились:
Есть потери с двух сторон,
Но поверженными были,
Шариат там утвердили,
Так Имам набрал разгон…
Бог Сам силу придаёт,
Потому труба поёт…
V ̅ MMCMLXXVI / 7 976
В общем – все не ожидали,
Шейх Гъази-Мухаммад встал…
Кратко дело описали,
Чтоб читатель не скучал.
А названия селений,
Избежать чтоб лишних прений –
В Указателе смотри,
Все районы там внутри.
Ход у дела облегчая,
Всех туда мы отсылаем,
Сами тоже плохо знаем,
Пусть пряма у нас прямая…
В Дагестане я не жил,
Потому и не хитрил…

Первое сражение в Хунзахе – родине злейших врагов и самых
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преданных муридов Имамов
V ̅ MMCMLXXVII / 7 977
А Хунзáх – всё та «столица»,
Лютый враг где обитает.
Есть знакомые здесь лица –
Ахбердú все сына знают,
Что Мухаммад, верный он,
Шамиля здесь бастион…
Женщина там управляла,
Что Баху-бике, и знала
В той войне изрядный толк –
Там муридов разбивают
И в Хунзах их не пускают,
И запел адата волк.
В первый день у Рамазана
Битва кончилась там рьяно…
V ̅ MMCMLXXVIII / 7 978
За удачей – неудача…
И Пророки жили так.
У Небес бывала сдача,
Что своя, пойми, простак…
Лицемеры проявились –
Радостью такой светились.
Слабый духом отошёл,
Сокол только и орёл
В деле этом оставались…
Бог же – «весточку» прислал,
Земли эти потрясал,
Все землетрясеньем стались…
И чума потом пришла
В следующий год, дела…

Из-за коварства ханши Баху-бике, фактической правительницы
Аварии, в ночь Къурбан-байрама месяца Зуль-Хидджа русские войска
выступают против Имама
V ̅ MMCMLXXIX / 7 979
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От селенья удались,
Выкопали там жильё
И мечетью укрепились,
Горечи своё питьё…
Ханша снова подстрекала
Русских к бою, что ж, немало…
Розен там тумен привёл,
До Имама битвой шёл.
И Гимри пред ним склонятся,
Аманатов выдают,
Против силы нету тут,
Перемирьем укрепятся.
Сам Имам там против был,
Что историк не забыл.
V ̅ MMCMLXXX / 7 980
Но Имама – не отдали.
Пусть командующий тот,
Розеном что в мире знали,
Мечет там, а где-то рвёт.
Хоть тарковский там шамхал
В этом деле помогал,
Русский как историк пишет,
Строки подтверждая выше.
Неожиданный расклад,
Значит, Бог его хранил
И Имама не забыл,
Было так, наверно, брат.
Сила не всегда решала,
Значила хотя немало.
V ̅ MMCMLXXXI / 7 981
Нужен делу был Имам…
Потому Аллах оставил.
Это прямо скажем Вам,
Пусть, как зверь я речи правил.
Ход истории был свой
В этом мире под луной.
Потому – не получили,
Этот раунд упустили.
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Что ж, великие дела
Шейха позже поджидали,
Пусть, враги не ожидали,
Не ждала и гор молва.
Всё Аллах всегда решал,
Верный верой это знал…
V ̅ MMCMLXXXII / 7 982
Испытанье было нужно –
Бело с чёрным разделить,
Чтобы вслед не ромб окружно
В треугольники чертить…
Чтобы все определились,
Лицемеры проявились,
Верой сильный чтобы знал –
Где есть брат, что правит бал.
Правила игры – всё те же,
Если цирком жизнь считать,
Проще чтоб определять
Правила игры в манеже…
Будет много там ещё
Действия, всё горячо…

Принятие шейхом Гъази-Мухаммадом решения о строительстве
крепости Агáч неподалёку от селения Казанище
V ̅ MMCMLXXXIII / 7 983
Эта битва побудила
Крепость строить ту Агач,
У войны своя в том сила,
Смехом победить чтоб плач.
В Чумгесгене было дело,
Что урочищем поспело.
Казанúще рядом тут
И сегодня что почтут*…
Крепость – то приют войны,
В деле так всегда бывало,
Что история прознала,
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Знают то войны сыны.
Чтоб от ворога отбиться –
Крепостью нам в мир укрыться.
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Year 1246 after the Hijra of the Prophet
Hamza’s fall oﬀensive in Jar-Tala
The construction of the Agach fortress began this spring and the ﬁrst battle
there
Sheikh Ghazi-Muhammad defeats the Russians in Atlybuyun, near
Makhachkala, and takes away the treasures of shamkhal and nobility in the
village of Paraul
Battle of Tarki

1 246-й Год Хиджры
Осеннее наступление Хамзата в Джар-Талá
V ̅ MMCMLXXXIV / 7 984
Джар-Тала – в Азербайджане,
Там – две тысячи дворов,
Чтобы знали мусульмане,
Ход войны всегда суров.
Город где Закаталы –
Полетят туда орлы,
Коих возглавлял Хамзат,
Что Имам Второй наш, брат.
Русский будет там разбит –
Джарцы дело одолели,
И муриды там поспели,
И Хамзат стал знаменит.
Пушку русских там забрали,
Хоть и крепости не взяли.
V ̅ MMCMLXXXV / 7 985
С Шихшабаном он пойдёт
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В крепость, чтобы получить
Грамоту*, хыяна ждёт –
Что предательством не чтить.
Их двоих арестовали
И в Тифлис сопровождали.
Позже вышел он оттуда,
Двух сынов отдав в залог,
В аманаты, видит Бог,
На войне своё ведь чудо.
Вскоре сын его ушёл
К Богу и покой обрёл…
V ̅ MMCMLXXXVI / 7 986
Аманатами жила та война,
Сказать тут к месту,
Беспощадная она,
И не к жениху невесту.
Сыновей так забирали
И к покорности склоняли –
Там заложник, и убьют…
Жалости не будет тут.
Так стреножили уж многих
Или сделать то пытались,
Силы этим умножались,
Все известные треноги.
Потому Хамзат сидел
Дома, знанием корпел.
V ̅ MMCMLXXXVII / 7 987
Умер сын в плену – к Имаму
Тем Хамзат и подоспел,
Проясняя панораму,
Горем кто в миру седел…
К Богу лишь они стремились,
Этим в мире воплотились,
Нет другого там пути
И себя им не найти…
Только Бога и Пророка
Признают, а мир ушёл,
Сокол потому… Орёл
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Тоже нужен. Хоть глубоко
Не дадут опять копнуть,
Прояснил у дела суть…

Начало строительство крепости Агáч весной этого года и первое
сражение там
V ̅ MMCMLXXXVIII / 7 988
Полтораста будет их,
Крепость строить что хотят,
Всё муридов в битве стих,
Замысел что воплотят.
Ахмад-хан, шамхал придут,
Сулейман-пашой что чтут –
Да муриды их разбили,
В бегство сходу обратили,
Что позорнейшим там стало,
В Дагестане слышал каждый
Раз один, быть может, дважды.
Русских там пора настала –
Тыщи две там в бой коней
Двинут, и пехота с ней.
V ̅ MMCMLXXXIX / 7 989
Пишет русский так источник,
Бекович-Черкасский там,
Генерал и князь, в песочник
Это дело не отдам.
Розен дело прояснил –
Неудачен бой тот был,
Генерал что адъютант,
На войне имел талант.
У Арюутерека было
Дело битвой, это знай,
Дагестанец, карачай,
Чтобы память не забыла.
Из Унцукуля там воин
Битву был вести достоин.
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V ̅ MMCMXC / 7 990
Звать его – Али-Султан.
Русских в бегство обратили,
Вот такой здесь караван,
Очень многих там убили.
Мы – двоих лишь потеряли,
Одного раненьем взяли.
И в Кафыркумух ушёл
С битвы русский, там обрёл.
А Имам – в Атлыбуюн,
Рядом что с Махачкалой,
Вот таков Имам-герой,
И не властью хлада рун.
Таубе генерал идёт
Там с полком и бой найдёт.

Шейх Гъази-Мухаммад разбивает русских в Атлыбуюне, недалеко от
Махачкалы, и забирает сокровища шамхала и знати в селении Параýл
V ̅ MMCMXCI / 7 991
Бог – победу подарил,
Шейх Гъази-Мухаммад в деле,
Вновь мурид там победил,
Силы русских на пределе.
Пораженье там – жестоко,
Горькой горечью глубоко.
В раз второй они собрались –
Но от страха не сражались.
Так, шамхальцы, мехтулинцы
Встали в ряд солдат Имама,
Закачалась эта рама,
Где адата в мир гостинцы.
И к Таркам все отступают,
Битвы новой ожидают.
V ̅ MMCMXCII / 7 992
В Параул идёт Имам,
Злато знати там бывало,
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Коего им не отдам –
Коли Небо нам давало.
Злато там шамхал хранил,
Что в Тарках себя ценил.
Злато всё оттуда взяли
И в Агач уж отправляли.
Что – войны трофей обычный,
Иль Гъанúмою зовут,
От арабов это чтут,
Чей закон для нас привычный,
Шариатом что зовётся,
Подчиниться там придётся.

Битва за Таркú
V ̅ MMCMXCIII / 7 993
Град такой, он так зовётся.
Дагестана знать живёт
Здесь, шамхалу всё придётся,
Чтит шамхала весь народ,
Что адатом прибивался,
С Шариатом не признался.
Но и здесь есть измененья
Из клубничного варенья.
Часть шамхальцев – уж с Имамом,
Неожиданны дела,
Правда снова здесь взяла,
Что в определеньи самом.
За Тарки кипит уж бой
В этом мире под луной.
V ̅ MMCMXCIV / 7 994
Знал Имам – не одолеть,
Крепость эту не возьмём,
Хоть проникли в эту клеть,
Будь я трижды водоём.
Погреб пороха взорвался,
Местом что в Тарки верстался,
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Много наших погибает –
Тыща Двести, так растает.
Восемьдесят из Чиркея,
Шейх Караха пишет это,
И гремит по белу свету,
Хоть не задалась затея.
В гущу русских раза три
Прыгал наш Имам, узри.
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Year 1247 after the Hijra of the Prophet
Birth of Jamaluddin — the son of Imam Shamil
8,000 stanzas
A L F IX
‘Uthman. 27th Legion (stanzas 8,035 — 8,343)
This is a special story. Legion of the Twenty-Seventh …
The siege of Endirey and his fortress
Russians take Ahdash-auh and burn it
The retreat of the Russian troops under the onslaught of the mountaineers to
Endirey and the gun they lost in the retreat
Imam Ghazi-Muhammad besieges Derbent
Sheikh Ghazi-Muhammad takes Kizlyar
Oﬀensive of the Chief of Staﬀ of the Caucasian Corps Pankratiev on Chirkey
The oﬀensive of Imam Ghazi-Muhammad on the Burav fortress — modern
Vladikavkaz
Sheikh Ghazi-Muhammad advances in Chechnya and reaches Gudermes

1 247-й Год Хиджры
Рождение Джамалуддина – сына Имама Шамиля
V ̅ MMCMXCV / 7 995
Вслед Тарковскому сраженья
Радость эта приключилась,
Сын Имама в снаряженье
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Той войны, дитя родилось…
Двадцать дней всего прошло
С битвы той, до нас дошло –
Первый сын есть у Имама
Шамиля, тем Панорама.
В аманаты попадёт
Маленьким ребёнком позже,
Тем судьба раскинет вожжи,
Жизнь в плену всю проведёт.
Позже будет возвращён,
У войны ведь свой закон…
V ̅ MMCMXCVI / 7 996
Говорили – отравили
Русские пред возвращеньем,
Этим нас не удивили,
Хоть черничным всё вареньем.
Он не долго дома был,
Вам про то уж говорил.
В Карачае есть могила,
Где Имама в мире сила…
В пик распада Имамата
Здесь его хранил Имам,
Что достаточно уж нам,
Многое понять, ребята…
Раз, надежда здесь живёт –
Дагестан уже не тот…
V ̅ MMCMXCVII / 7 997
Никого не обижая,
Проще дело прояснить,
Чтоб несла перекладная,
Чтоб Истории всей нить
Размышленьем наполнялась –
Правды в мире не стеснялась.
Возвышенье есть – паденье,
Не истории глумленье.
Все империи так жили,
Есть у мира свой устой
В этом мире под луной,
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Ничего не изменили
С сотворенья до сих пор –
Тот же в мире уговор…
V ̅ MMCMXCVIII / 7 998
Нет паденья, возвышенья –
Испытанье есть у дел.
В мире этом – нет варенья,
Есть конец и передел.
Чтобы с миром обнимались
Меньше мы и приближались
К истинному положенью,
В мире этом всепрозренью.
Всё мешает тут и там –
Был порядок дела тут,
Мир подлунный не почтут,
В радость нам, назло врагам.
К делу этому привыкли,
Лицемеры только сникли…
V ̅ MMCMXCIX / 7 999
Потому без хэппи-энда
Голливудского, учти,
И не в тренде чудо-бренда
Движут Бога здесь Пути…
Глубже чуть лишь загляни –
Словом добрым помяни
Бога и Пророка с Ним,
Что Аллахом так любим.
С ними, в них – победа наша…
Не дворцами, что в миру,
Затруднением в игру,
Заварилась чтобы каша.
Есть Мухаммад-господин –
Светоч мира он один…

Восьмой Альф
(8 000 Станов)
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V ̅ MMM / 8 000
Точки нет – без двоеточья…
Удивительны слова…
В центре Силы Средоточья
Будет кто – его права.
Ничего не упуская
Кто, Стрелою вылетая,
Поразит мишень любую,
Ведь летит напропалую
Он в Довольстве Одного
Бога лишь, где нет иного
В сердце уж «божка» любого,
Даже более того…
Вот к таким стремиться надо,
Для кого Пророк – награда…

A L F IX
АльфДевятый
V ̅ MMMI / 8 001
Дело Стáном продолжалось…
Хоть пугают те слова,
И идти нам оставалось
Сколько же – молчит молва…
Ну и – слава Богу… Всё же,
Знать бывает и дороже
Для себя, не знать вестей –
В нашем деле веселей.
Всё попроще, поспокойней,
Хоть незнанием живём,
Верой, Светом тем дойдём,
Станет воин лишь отборней –
Сотню, тысячу дадут,
Миллионами почтут…
V ̅ MMMII / 8 002
Вот такая незадача –
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В цело всё объединить,
Очень здесь редка удача,
Энтропию победить…
Все Пророки этим жили,
И святых мы не забыли,
С энтропией бой ведут –
Многие в бою падут…
Нет пути в миру другого –
Надо биться и сражаться,
Не на милость нафсу сдаться,
Будет в помощь Бога Слово,
Что Кораном называлось,
Нам понять его осталось.
V ̅ MMMIII / 8 003
Шариата все основы,
Что Имамы насаждали,
Из – Корана. Нет другого,
Битву ту хоть проиграли.
В Халифате – то же стало,
Этого уже немало,
Чтобы тему прояснить,
Не унынием пробить…
Есть задача в мире этом –
Выковать из духа Сталь,
Нафса потому не жаль,
Хоть жалеют белым светом.
Дескать, эта жизнь – прекрасна.
Сказка нафса та опасна…
V ̅ MMMIV / 8 004
Чтоб – дурачить вновь людей.
Этот мир – в подмогу эгу,
И не нужно уж чертей,
Ни к чему жара ведь снегу.
Много раз то говорили,
Может, речи утомили.
Человек-«инсан» – забыл,
Вам про это говорил.
Мы – забывчивый народ,
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Нужно нам увещеванье,
Бога в деле поминанье,
Зикр этим ход берёт:
Ля иляха илля Ллах –
Бог Один всего в мирах…
V ̅ MMMV / 8 005
Вот за это утвержденье –
Битвы все земли текут,
Не моё это сужденье,
А философы соврут,
Что опять всё отрицали,
Всё «водоразделом» знали.
Эгу в мире поклонялись –
В этом хоть и не признались…
Áбгъаду иляхи* – он,
«Ненавистный что божок,
Больше всех», такой урок,
Тем хадис тот и силён:
Страсти эга в деле были,
Что «богами» люди чтили.
V ̅ MMMVI / 8 006
Мы до Áльфа уж добрались,
Что Девятым стал в Пути,
Легионами считались,
Чтоб проехать и пройти.
Чтобы классик заценил,
Критик тоже не забыл.
Чтоб сойти за «своего»,
Хоть не нужно мне того.
Что дойдём мы до Усмана
Как бы мог тогда мечтать?..
Станом трудно всё считать,
Быстроходность Каравана
Даже зверя здесь смутила –
Такова Аллаха Сила…
V ̅ MMMVII / 8 007
И – Четыре Сотни строк –
От Усмана отделяют,

5197

Так любил его Пророк,
Все святые это знают.
Баракáтом обретём –
Ведь с Умáром мы идём,
Всё его здесь Легион,
На исходе был хоть он…
Чтоб печали разгружались,
Чтоб читатель не устал,
Я минутку паузы взял,
Чтобы критики смеялись.
Мне-то что? Не я здесь блин –
Бог вселенной Господин.
V ̅ MMMVIII / 8 008
Чтоб посылочку, ребяты,
Распечатать, отдохнуть –
Был здесь ход витиеватый,
Чтобы рифмы помянуть.
Слов ведь в русском языке
Не прибавилось руке,
Чтобы новый стиль начать,
Всех «во солнце» удивлять,
Всё Шекспира поминая…
Но – Частями чтоб писалось,
Что там с «гениями» сталось,
Никого не обижая?
Я не знаю. Гений коль
Где-то есть – его там соль.
V ̅ MMMIX / 8 009
Стан свободный для порядка
Только дело укрепил,
Вот такая разнарядка,
Если дело кто забыл.
После отдыха опять
Можно будет воевать,
Войны эти не забыть,
Чтобы мудростью учить.
Хоть – дидактики основы
Не моя была стезя,
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Не за пешку иль ферзя
Бились, был прекраснословый
Ведь Хафúз – кумир былой
В мире вечном над луной…
V ̅ MMMX / 8 010
Да… Хафúз. Подумать страшно.
Вслед ему чтобы писать?..
Зверю будет бесшабашно
Можно в дело поступать –
Коли Бог Сам посылает,
Сам весь ход определяет,
Человек не смог, поди,
Ас-Сафú бы обойти.
Мне ли знать? Писалось к слову,
Чтобы речи упростить.
Не врагам чтоб угодить,
И не сладить уж покрову,
Что скрывал меня в миру –
Продолжением в сыру…
V ̅ MMMXI / 8 011
Дело делалось изрядно,
Критик, пусть, не оценил.
Да другому неповадно,
Чтобы критик не забыл.
Мне-то что? Ведь я – писака,
Не какой-то задавака,
Чтоб людей за нос водить,
Чьим-то «гением» блудить.
Надо пальчики размять,
На компе оно привычней,
Да и зверю закадычней,
Чтоб словами сотрясать.
Пусть, понятны никому
В большинство – хоть сам пойму…
V ̅ MMMXII / 8 012
Интересно мне читать,
Что написано уж было,
Удивлением чтоб стать –
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Не моя рука водила?
Незнакомо. Не моё.
Вот такое забытьё.
Ясно дело, ведь не я
Автор здесь, рука моя.
Что-то стал, что ль, забывать?
Боже сохрани Великий…
Будет рядом солнцеликий,
Чтобы зверя поправлять.
Это надо было в деле –
Раз, дела все на пределе…
V ̅ MMMXIII / 8 013
Изложение у тем
Лёгким не всегда бывало,
Избежал хоть всех проблем,
Коих в деле том немало.
Надо рифмой учудить,
Смысла в том не упустить,
Чтоб шедевр каждой строчкой
Между полдником и ночкой.
Ясно дело, не сложилось
Перлом редкостным сражать,
Каждый день строкой на Ъ,
Ничего, не утомилось
Зверя сердце здесь, поди –
Тернии всегда в Пути…
V ̅ MMMXIV / 8 014
Ничего и потихоньку,
Легионы всё идут,
Продвигая полегоньку,
Мудрость многие найдут.
От святых она бывала,
Книга это рассказала,
Что в Пророках всё черпают,
Что – единственные знают.
Знанья – только через них,
Хоть потом открыть могли,
Корнем листья обрели,

5200

Потому свободен стих.
Гордость дьявола удел –
Вслед несчастный лишь летел.
V ̅ MMMXV / 8 015
Что ж, Умар – Халиф был знатный,
Халифат при нём расцвёл,
И не знал он ход попятный,
Сокол был он и орёл…
До Туниса дошагал,
Индостан почти достал,
Вот такая там страна,
Где Умара сторона…
Все основы заложил,
Чтоб страна та процветала,
Энтропия хоть мешала,
Ничего не упустил,
Чтобы легче нам шагать,
Легионами считать…
V ̅ MMMXVI / 8 016
Сам Брюс Ли играл в пинг-понг
Так нунчаками и складно,
Что забыл ударить в гонг
Там судья, и всем отрадно.
И стихи так кто слагал –
Значит, Мастером уж стал.
Я пока так не могу,
Всё на этом берегу…
Мысли надо отключить,
Чтобы делу не мешали,
Волны мутью не склоняли,
Чтобы мячик победить –
От нунчаков чтоб летел
Сам собой, как сам хотел…
V ̅ MMMXVII / 8 017
Без усилия, наитьем?
Видно, пик у Мастерства
В мире лени, чаепитьем
Не достигнуть Волшебства…
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Надо следовать, достичь –
В Боге Истину постичь.
Дао-путь зовут Востоком
В мире этом ненароком.
Тарикъатом – я зову,
Прямо вещи называю,
Шквалом критики пылаю,
Разгребая полову,
Чтобы розу увидать –
Где Пророчества Печать…
V ̅ MMMXVIII / 8 018
Шейх Шамиль – шёл Тарикъатом,
Что не тайна, не секрет,
Современности не братом,
Что отверг опять аскет,
Завистью что так пылал –
Тарикъаты не признал.
Значит – эгу он молился,
Раз, с Великим не ужился.
Раз, не хочет он смиренья,
Так смирения взалкав
От других, такой тут «нрав».
Что, достоин осужденья?
Мне-то что его судить?
Бог решит, тому и быть.
V ̅ MMMXIX / 8 019
Эго? Битва разтакая?
Кто сказал? Откуда сказ?
Понесла перекладная,
Не Япония-Кавказ.
Если против кто-то был –
В День Суда чтоб не забыл.
Даст Аллах, я не забуду,
Подивлюсь тогда я «чуду»,
Нигилист что отрицал –
Пусть Аллаху объяснит,
Почему тафсир «молчит»,
Почему он «не сказал».
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Те тафсиры я читаю,
Молчунов не упрекаю…
V ̅ MMMXX / 8 020
Ищет кто – всегда находит?
Если Бог ему всё дал.
Ничего не происходит
И пустой опять финал?
Ничего такого нету –
Обойти ты всю планету?
Есть. Другие находили,
Ничего не утаили.
Потому и смелый сказ
Здесь в Наджúбе окрылился.
Чтобы – людям не забылся,
И Япония-Кавказ
Чтобы тоже поминали
Бога зúкром, всё сказали.
V ̅ MMMXXI / 8 021
Почему-то все молчат?
Нет, не все. Хоть – большинство.
Мира дело это, брат,
Побеждало меньшинство.
Ведь счастливых – мало было,
Сердце тоже не забыло.
И богатых мало очень,
Что понятней, между прочим.
Потому за меньшинством
Процветанье дела будет,
Что толпу всегда остудит
Мирозданья естеством.
Сразу много и всего –
Мышеловка. И чего?..
V ̅ MMMXXII / 8 022
Эго – жадным, знай, бывало,
Ничего не примет в счёт,
Всё его там чертыхало,
Всё фортуна там нейдёт.
Потому-то сказ обычен
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И давно уж всем привычен,
Нет там в деле новизны,
До прямой всё кривизны…
Раскачать и донести?
Донести – глагол не мой
В этом мире под луной,
Лучше мне рабом грести
На галере равновесья,
Избежавши мракобесья…
V ̅ MMMXXIII / 8 023
Складен больно этот сказ?
То – не сказ, и не начало.
Присказка там в самый раз,
Коли поднято Забрало,
Что, увы, не опускалось –
Нарицательным уж сталось…
Ничего, переживу,
Розой вырву полову…
Чтоб глаголами привычней
Существительное смять,
Где Востока вновь печать,
Западу же – необычней,
С сути дела что пойдёт
Существительным в поход.
V ̅ MMMXXIV / 8 024
Так ментальность раскрывалась,
Проявленьем естества,
Мудростью что называлась,
Хоть мала её паства…
Что ж, и малого довольно,
Задышалось мне уж вольно,
Чтоб местоименьем бить,
Якорями не прослыть…
Дагестана вольный дух
Снова слышится в пределе,
Знать, на Небе так хотели
И у зверя чуткий слух.
Хоть там козырь – обонянье,
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От меня ему в признанье.
V ̅ MMMXXV / 8 025
Не печально уж ничуть,
Хоть веселья избегали,
Чтобы сохранить всю суть –
Утопили все печали…
Всё банально получилось?
Иль бананами раскрылось?
Надо силы мне набрать
За Имамами шагать…
Много лет там битва длится,
Что уж мир, поди, устал –
Встал Имам на пьедестал,
Там знакомые мне лица…
И Россия вся устала,
Тем Европу всё смущала…
V ̅ MMMXXVI / 8 026
Был Имам у нас – кремень…
Сталь особенного сорта,
Не потянет то темень,
И за ним своих когорта.
Что – для дела вот такого
В Миллион, считай, основа…
Много там ведь быть не может,
Сам Аллах Своим поможет…
Остальные же – за борт,
Сами этот путь избрали,
Всё вопили и стонали,
В общем, был другим там сорт.
Тоже мне, «мичурин» в деле,
Стрелы критиков летели…
V ̅ MMMXXVII / 8 027
Станы всё летят к Усману,
Чтобы дело завершить,
Украшая Панораму,
Чтобы в Боге делу быть…
Хоть порядком я устал –
С корабля пойду на бал.
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Хоть подводна субмарина,
Что привычная картина.
За годиной старой в год
Новый плавно затекая,
Хоть не этого я края,
Да и сортом был не тот…
Тем не менее, добрался,
Всё к Усману приближался…
V ̅ MMMXXVIII / 8 028
Вот такая здесь картина,
Что в названья не вместилась,
Непонятный образина,
Что в итоге получилось?
До итогов, что давно
В чёрно-белое кино,
Нам идти ещё далече,
Хоть обед пока, не вечер…
Всё надежда в сердце билась –
Что дойду в один из дней,
Богу всё всегда видней,
Птица в клетке утомилась…
Золотая клеть была –
Златом, видно, и спасла…
V ̅ MMMXXIX / 8 029
До чего дышать тут вольно…
Непонятно, зверь устал?
Топал вдали добровольно,
Тут чего он сразу встал?
Чтоб Усмана здесь почтить –
Данью вечной обложить
Все селения в округе,
Не забыли чтоб о Друге…
Коим – лишь Аллах бывает,
Хоть Путей к Нему не счесть,
Радостная миру весть,
Мир чего не забывает…
Значит, помнит? Дай-то Бог,
Сладок яблочный пирог…
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V ̅ MMMXXX / 8 030
Книгу кто читал с Начала –
Этот термин уяснил,
Было поднято Забрало,
Зверем помнит, не забыл…
Хоть идти ещё далече –
Был один всегда, а вече
Севером на Юг стремилось,
В этом Стане уместилось…
Ведь не всё простым стеченьем
Цифры с буквой обличать,
Чтобы легче различать
Не Гольфстримом, а теченьем
Света в сердце на века –
Знать, легка твоя рука…
V ̅ MMMXXXI / 8 031
И каноэ в Миссисипи
Заплывало далеко,
Позабыв уже о гриппе,
Мне дышалось вновь легко…
Чтобы дело продвигать –
Бога здесь найти Печать…
Пусть, неясно самому,
И дилемму ту приму.
Больше, меньше иль другого –
Неспроста и невдомёк,
Был обычный паренёк,
И откуда мощь у слова?
Бог ведь Мощности давал,
Вам про то давно сказал…
V ̅ MMMXXXII / 8 032
Чтоб запутать иль отвлечь?
Я – разведка, не пехота.
Хоть Емелей любит печь,
Хоть тяжка его забота…
Чтобы всё здесь передать,
Ничего не пропускать…
Как ещё тут в мир уйти
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Всерелаксами Пути?..
Как за словом чтоб в карман
Мне не лезть для экономий
И ненужных церемоний
Всё ж – догнать мой Караван…
Знак вопроса опуская –
Будет точка и прямая…
V ̅ MMMXXXIII / 8 033
Ничего – почти дошёл…
Неужели, Боже правый…
Ведь не сокол, не орёл,
Не берёзою в дубравы…
Долго очень речка билась –
В Океан у Бога влилась…
Слава Богу, Бог Велик,
Раб был Божий – солнцелик…
Чтобы, речи упрощая,
Пыли всем в глаза пустить?
Хочет Бог?.. тому – и быть.
Ничего не забывая,
Чтобы дьявол утомился –
Памятью тут разразился…
V ̅ MMMXXXIV / 8 034
Всё – в Пророке. И – до Бога…
А иного – не признал,
Такова моя дорога,
Виден мне родной Причал…
За Пророком вслед шагая,
Накъшбандию воспевая,
Что до Бога краткий Путь,
Мне б старания хоть чуть…
Всё надеждой в море лени
Субмарина та плыла,
Были в мир вот так дела,
Не плечами для сажени.
Бог же – Милостив, простил,
Хоть того не заслужил…
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Усман
27-й Легион (строфы 8 035 – 8 343)
V ̅ MMMXXXV / 8 035
То – особенный рассказ.
Легион Двадцать Седьмой…
Зи-н-Нурéйном здесь приказ
Вступит в Бога новый бой…
И его нам не понять,
Ангел будет отступать
Перед ним и постыдится –
Как к такому подступиться…
И к чему нам имена
Непонятные Востока?
Видит кто-то недалёко,
Да такие времена…
Имена Аллах даёт –
Лодка так и поплывёт…
V ̅ MMMXXXVI / 8 036
Не порядки нарушая,
Коими владеет Бог,
Мир дождями орошая,
Чтоб крестьянин в радость смог
Улыбнуться в дождь осенний
Или летний, иль весенний,
Хоть весна опять отстала
На чуть-чуть и догоняла…
Да, Усман – Халиф Великий
И велик там разговор,
Лишь от глупого укор,
Что сомненьем в тугость дикий.
Диких в деле я видал –
В Боге диких был Причал…
V ̅ MMMXXXVII / 8 037
Нам разминка помогала
Завершать опять дела,
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Ничего не упускала,
Очень многое смогла…
Отдохнувший от теорий
Туфелек и инфузорий,
Подуставший от затей,
Хоть драконом в небе змей –
В Дагестан мы возвратимся,
Где войной шагал Имам,
Шейх Гъази-Мухаммад нам
Много дал, и разразимся
Мы такбúром в его честь –
Что Аллáху áкбар… Весть…
V ̅ MMMXXXVVIII / 8 038
Всё сурово в этом мире…
Горечи вкусил Имам,
Чтобы линией в пунктире
Нашим точкам, скажем Вам,
Не тонуть, не утонуть –
Вот его деяний суть.
Сердце людям пробудил,
Чтоб крестьянин не забыл
Вечный мир в погоне вечной
За мирским… Таков уж ход,
Что со дня на день течёт
В этой жизни быстротечной.
Жизнь хоть долгою считалась –
Миг один и вся промчалась…
V ̅ MMMXXXVIX / 8 039
Раз, с Усманом мы в Пути,
Значит, можно и пробиться,
Чтобы мимо не пройти
И адáбом укрепиться,
Коим был Усман силён
Почитания столпом…
Зи-н-Нурéйн – Два Света взял,
Вам про то уже сказал.
Потому такой особый,
Есть завистники, не скрою,
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Только что от них Герою?
Потому утихли снобы.
Ведь Усману – ровни нет,
Знает это белый свет…
V ̅ MMMXL / 8 040
Хоть – Алú любил я больше,
До него, иншá Аллáх,
Тоже мы дойдём, подольше
Помогал чтоб Бог, о прах…
С Дагестана начиная,
Продолжением у Края,
Будем топать в дальний Путь.
С эгом Битвы не забудь.
Ради них – в тот путь затеял
Выйти зверь, пещеру бросив,
Хоть врагов несметно против
Выйдет… Что ж, всю грусть навеял
Тот рассказ про нафс опять –
Есть Имам чтоб побеждать…
V ̅ MMMXLI / 8 041
За Имамом Шамилём
Можно смело в Путь идти,
Потому за ним идём
Терниями чтоб цвести…
Ничего, пройдут вразнос,
Будь я трижды Водонос,
Тернии страданьем вечным,
Помогал Аллах беспечным,
Коли разумом я слаб…
Что ж, кинжал здесь есть и бурка,
Средь прекрасных – Сивка-бурка
Буду я, Аллаха раб.
К образам из внешне мира
Не привык пока задира…

Осада града Эндирей и его крепости
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V ̅ MMMXLII / 8 042
Ашильтинский Абдуллах
Эту крепость осаждает,
Что Внезапная в словах,
Эндирея град узнает,
Рядом с крепостью стоит,
Знай и ты, младой пиит.
Шейх Гъази-Мухаммад тут
Скоро будет, в битве крут…
Долго длится та осада,
В семь недель пошёл уж счёт,
Да подмога им идёт,
Крепость вести этой рада.
Здесь Имам наш отступил,
Ополченье распустил.
V ̅ MMMXLIII / 8 043
Лишь с немногими остался,
Здесь дошёл Эммануэль,
Долгой битвой бой там стался,
Генерала ж помнит эль –
Карачай ведь он склонял
И присягу дому* взял.
И к Чумли он отступает,
Войско снова собирает.
Меж Аýхом-Эндиреем
Эта местность находилась,
Слышать так нам приходилось,
Утверждением посмеем
Дело дальше утверждать,
Чтоб Имамам побеждать…

Русские берут Ахдаш-аух и сжигают его
V ̅ MMMXLIV / 8 044
Тот аул урýсы взяли.
И дотла его сожгли.
Брата два про то узнали –
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Русские позор нашли:
Брата два всех изгоняют,
Книги ясно излагают,
Вот такая там отвага,
Не на дне в краю оврага…
За пределами селенья
В битве правой уж погибли,
Гурий край он достигли,
От печали утоленья
Выпив полный здесь бокал,
Зверь по книге излагал.

Отступление русских войск под натиском горцев до Эндирея и
потерянная ими в отступлении пушка
V ̅ MMMXLV / 8 045
Русский воин возвращался,
А Имам уж поджидал –
Битвой ярости вонзался,
Изгонял и убивал.
Пушку их забрал в Чиркей
Той войны наш корифей.
Эндирей переселил,
Враг который осадил.
Пятьдесят туменов златом
Из общественной казны
Платит он, чтобы сыны
Эндирея жили рядом.
Враг ушёл в Кафыркумух,
По земле пошёл тот слух.

Осада Имамом Гъази-Мухаммадом Дербента
V ̅ MMMXLVI / 8 046
И Дербент он осаждает,
Что особый разговор,
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Шейх Гъази-Мухаммад знает,
С Богом был ведь уговор…
Там пятнадцать дней стояли,
Хоть тот град тогда не взяли.
Шейх Мухаммад Ярагъú
Тут пришёл, ну, что ж, моги –
В Эрпелú его поселит,
А потом уже в Чиркей,
Прыти в этом не жалей,
Перед шейхом мир весь стелет.
От Дербента отступил,
Там Каханов подходил.
V ̅ MMMXLVII / 8 047
То есть – перегруппировка?
Или просто отступленье?
На войне своя сноровка
И своё там притяженье.
Чтобы шейха уберечь,
Святый сан его стеречь,
Да и силы подходили,
Вот муриды отступили.
Можно так и так сказать –
Мы же просто излагали,
От изыскать отвыкали.
Чёрным белое мешать
Зверь не хочет и не стал,
Бог то дело запрещал…

Шейх Гъази-Мухаммад берёт Кизляр
V ̅ MMMXLVIII / 8 048
В Гéльбах русские идут.
А Имам идёт в Кизляр –
Все вороны мира тут,
Чтобы слышать только «кар»?
Крепость птицы отвлекали –
И муриды крепость взяли.
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Только наш Имам ушёл –
Птиц не слышно. Что, орёл?
Как то дело объяснишь?
Ты ж «всё знаешь», умный самый –
Ни к чему всё это, мамы?
Ну, чего опять молчишь?
Птицы горцам помогают,
Даже книги это знают.

Наступление начальника штаба Кавказского корпуса Панкратьева на
Чиркей
V ̅ MMMXLIX / 8 049
А Панкратьев взял Чиркей,
То же воинска удача,
Силы, мощи не жалей,
Как же на войне иначе…
Пушку русским возвратили,
Ранее что захватили.
А Афáнди* в Игалú
Переправить мы смогли
Чуть пораньше, все вернулись
В прежние свои селенья,
Что исход переселенья,
Ведь Чиркеем разминулись.
Пушки град Чиркей снесли –
Дюжиной что принесли.
V ̅ MMML / 8 050
В общем, битва раскалялась –
Где-то нам, а где-то нет.
Генералами вгрызалась
В Дагестан – такой ответ…
Постепенно подчинять –
На корню завоевать…
Потому Имамы бились,
С тем захватчиком сразились –
Чтоб колонией не стать.
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Тут мустáшрикъ поперхнулся,
Сразу было отмахнулся –
Примечанья есть читать:
В СССР был тот словарь,
Помянуть что было встарь*…

Наступление Имама Гъази-Мухаммада на крепость Бурав –
современный Владикавказ
V ̅ MMMLI / 8 051
До неё почти дошёл,
Тут ядро к нам прилетело,
И взрывной волной нашёл –
Было там такое дело,
С лошади Имам слетел,
Видно, Бог того хотел.
И назад он повернул,
На Бурав хоть был посул.
Всяко на войне бывает –
Град Бурав нам не поддался
И во власти он остался
Русских, книга это знает.
Вслед за книгой мы идём,
Зверь хоть малый водоём.
V ̅ MMMLII / 8 052
Чтоб Историю мы знали
Не Политикой «опять»,
Чтобы всё не оболгали,
Кто – привычным станет врать…
«Лгать» и «врать» не разделяя –
Всё не Правды было Края.
Покультурнее чуть-чуть
То иль это – мне не суть.
Что – туда, пускай – оттуда,
Правда в деле лишь важна,
Силе – Правдой сторона,
Хоть сейчас она – за чудо…
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Чтоб пред Богом зверь стоял
И за Правду Бог прощал…

Шейх Гъази-Мухаммад наступает в Чечне и доходит до Гудермеса
V ̅ MMMLIII / 8 053
Что ж… Чиркей тем обязался –
Чтоб Имама им изгнать,
Перемирьем расписался,
Это тоже будем знать.
Потому пошёл в Чечню –
Всё поднять чтоб на корню,
Шариат чтоб утвердить –
Войско к бою снарядить.
И Ярагский шейх был с ним.
Гудермес уже пред ними,
Донесло перекладными,
И о том поговорим.
Выйдет всадников пятьсот –
Кроме трёх он всех убьёт.
V ̅ MMMLIV / 8 054
Пушки две у них забрали
И отправили в Беной,
Это тоже книги знали,
Мы напомним стороной.
Позже русские пришли
И сражение нашли,
В том бою мы отступили,
Силы там не равны были.
Знал Имам – его убьют
Очень скоро, был готов,
До того он был суров,
Ничего не скажешь тут…
В Ирганае ров копал,
Путь строеньем преграждал…

5217

Year 1248 after the Hijra of the Prophet
The second battle for the fortress of Agach
3rd day of the month Jumadal-Ukhra — the martyrdom of Imam GhaziMuhammad
Hassiyats of Sheikh Ghazi-Muhammad
The heroic salvation of Shamil in that battle
At the beginning of the month, Ramadan Shamil goes to the village of Gimri
Birth in the month of Thu-l-Qi’da Ghazi-Muhammad — the son of Imam Shamil
The election of Hamza as the 2nd Imam after Sheikh Ghazi-Muhammad and
one and a half years of his reign
Imam Hamza settles in the village of Riguni, before that having killed all the
hypocrites who lived there
Imam Hamza and Shamil go to Untsukul

1 248-й Год Хиджры
Второе сражение за крепость Агач
V ̅ MMMLV / 8 055
Был пока он в Гудермесе –
Русские Агач берут,
Не одни они в замесе –
Жители равнины тут,
Что в бою им помогали,
С неприятелем шагали.
В крепости – Шамиль, Хамзат,
С Игали Саид, мой брат.
Бой и вылазки там были,
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Неприятель чтобы знал
И вольготно не шагал,
Многих в том бою убили.
Но отступим в этот раз,
От Аллаха нам приказ…
V ̅ MMMLVI / 8 056
То есть – всё там затруднилось,
Жмут теперь со всех сторон,
Битвой яростной раскрылось,
Враг оружием силён.
Значит – будем мы сражаться,
Вслед Имаму снаряжаться…
Верные опять остались –
Остальные разбежались.
Ничего, обычен сказ,
Тем ничуть не удивили,
И похуже в мире были,
Всё там будет в самый раз.
Жизнь в миру, одно – уйдёт…
Да забыл про то народ…

3-й день месяца Джумада-ль-ухра – мученическая гибель Имама
Гъази-Мухаммада
V ̅ MMMLVII / 8 057
В Ирганае – не успели
Ту преграду возвести,
Тем в Гимри и полетели –
Смерть Имаму обрести.
Русский был там не один –
Усманлу, каджар был с ним,
Из Кайтага был Джамав,
[Сына хана был там нрав],
Из Чиркея есть Джамал,
[Что наибом позже был,
Позже снова изменил –
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К русским снова убежал],
Араканский был Саид –
Рядом с русскими стоит.
V ̅ MMMLVIII / 8 058
Сон Имама* в ночь ту – сбылся*… В понедельник битва будет, Дела ход
определился, Вряд ли кто его забудет… Меньше двух десятков там – Что
противостоят врагам… Розен лично приступ вёл, Русской что войны орёл.
Что ж, неверные столпились – Башню эту окружили, Всё штыками
обложили, Пред Имамом расступились – В Рай к Аллаху он пойдёт,
Жизни главный здесь поход…
V ̅ MMMLIX / 8 059
Взяли на штыки Имама –
Так земли и не коснулся,
Выбрал путь земной он прямо –
Мир надлунный содрогнулся.
Соколом в гусей летел* –
В Рай к Аллаху он успел…
Такова уж жизнь Великих,
В Боге Светом солнцеликих…
Что ещё нам здесь сказать
В честь Имама, что Велик,
Перед Богом солнцелик,
Чтоб читателю узнать?
Всё не скажешь, только крохи,
Блеск и мощь былой эпохи…

Хасияты шейха Гъази-Мухаммада
V ̅ MMMLX / 8 060
Он – великий был святой,
Кáшфом сильным обладал,
Перед Богом был герой
Битвы с нафсом – побеждал…
Знал – что скоро он уйдёт,
Говорил про то народ.
Предсказания – все сбылись,
Что Имамом говорились…
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Шамилю он вслед смотрел
Как-то раз, был очевидец,
Что Имам тот был провидец,
Мыслью время рассмотрел –
«Если б знал каким ты будешь –
Был каким?..» То не забудешь…
V ̅ MMMLXI / 8 061
Мощь Аллаха разглядел,
Шамиля что ожидала…
Зрителей, пусть, зал редел,
Всё ж – останется немало…
Видел два бревна во сне,
Что плывут на стороне.
Первым был бревном Имам –
Шейх Гъази-Мухаммад сам.
А вторым – Шамиль тут стался.
Речка – унесла бревно,
Первым было здесь оно.
Со вторым же берег знался –
Там бревно вдруг в кипарис
Превратилось, вот сюрприз…
V ̅ MMMLXII / 8 062
Символ благородства… Что же,
Кто бы в этом сомневался,
На Имама всё похоже,
Шамилём что в мире звался.
Голос там во сне сказал,
Чтоб народ земли узнал:
«Польза Шамиля – [предвечна],
Людям будет бесконечна…»
Четверть Века правил тут…
Этим польза начиналась,
Смыслом Первым укреплялась,
И Второго Смысла жгут
Проявляется отборной
Всех святых в краю той сборной…
V ̅ MMMLXIII / 8 063
В Дагестане до сих пор
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Так религия сильна,
С Богом вечен уговор,
В вере та живёт страна
Среди гор страны Кавказской,
Не ушла хотя от царской
Власти – да Ислам блюдёт,
За Пророком всё идёт…
Сейфулла-Къади сказал
Те слова, знать, посему… Водоёму моему По душе такой причал: «Коль не
эти Два Имама…» Дагестан свернул? Нет – прямо… V ̅ MMMLXIV / 8 064
Сон там видел человек, Что в Медине, знай, молился, Помнит вести эти
век, Златом сильный хоть забылся. Мустафу во сне видал, Раньше что
один стоял – А теперь стоит другой Там ещё один такой Человек – ГъазúМухáммад, Ведь второго так зовут…
Что ещё доскажешь тут?
Содрогнётся даже Джáннат,
Раем что всегда наш был,
Лингвой сильный не забыл.
V ̅ MMMLXV / 8 065
Внешность точно описал,
Свойства все – во сне что были.
В Дагестан письмо прислал,
Чтобы люди разъяснили –
Тот ли самый шейх-гъазú,
Знающего ты спроси.
Хаджияв из Ороты –
Первым в списке будешь ты…
Лет Двенадцать знал его,
Со времён учёбы самой,
Развернулось дело драмой,
Даже более того –
Описанье всё совпало,
Лицемеров убивало…
V ̅ MMMLXVI / 8 066
Хоть бы дрогнул там один…
От Пророка дрогнул, что ли,
Что вселенной господин,
Лицемер тогда на воле?
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Нет – всё Ада ожидали,
Там усилят им печали
В бесконечные дела,
Коль дорожка их свела.
Потому святой обычен,
Ничего не удручает –
Ясно дело понимает,
Мира ход ему привычен.
Выбор у людей ведь есть –
Униженье или честь…
V ̅ MMMLXVII / 8 067
Гъáриф, шейх Ярагский здесь,
Тоже дело проясняет,
И получим эту весть,
Что не всякий в мире знает –
Так освоил он Коран,
(Воин, Первый наш Имам),
Что находит он решенье,
Пусть, любое направленье.
В тайны мира он проник –
Только Гъарш и Курс остались,
На него не обижались,
До того Имам Велик…
Шейх Мухаммад Яраги
Раздаёт всем пироги…
V ̅ MMMLXVIII / 8 068
Будущее видит он,
Все события у мира,
До того Имам силён,
Захлебнётся счастьем лира…
Бог Щедроты раздавал –
Дагестан не забывал…
Щедрой мерою сполна
Дагестанская страна
Эту долю получила –
Шейх Гъази-Мухаммад, с ним
Был Шамиль, Хамзат Вторым.
Трёх Имамов не забыла…
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Потому цветёт Ислам –
Руку приложил Имам…
V ̅ MMMLXIX / 8 069
Караматы перечислить
Мы не сможем в деле все*,
Лицемерам с горя выпить,
Легче чтоб косить косе,
Коль Исá придёт с Небес –
Вот тогда поплачет бес,
Человек пускай, пусть джинн,
Женский пол иль средь мужчин.
Шейх Гъази-Мухаммад в Рай
К Богу, наконец, явился,
План Аллаха воплотился,
А земная жизнь – прощай…
Вечный мир один всегда –
В Мир оттуда лишь вода…
V ̅ MMMLXX / 8 070
В отвлечение от темы –
Стиха строй стал понимать
Десятиною проблемы
Или менее, в печать…
Тысяч Сто из строк сложили –
Понемногу прояснили,
Мельком что-то в Стан попал,
Хоть того не ожидал.
Есть у строя свой порядок,
Назначение и цель,
Кружит потому метель
Среди райский буйных грядок.
Богу дело всё оставь:
Что приходит – то не правь…

Героическое спасение Шамиля в той битве
V ̅ MMMLXXI / 8 071
Шамиля же – Бог хранил…
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Чтобы – миссию исполнил.
Помнит, Боже, не забыл,
И рассказ о нём заполнил
Фолианты у историй
Без ненужных аллегорий…
Сколько тот рассказ читал
Или от кого слыхал –
Дрожь берёт и нет сомнений:
До чего Имам Велик,
До чего глубок арык,
Что – от Бога для волнений…
Чтоб – волна волну рождала,
Свой Исток не забывала…
V ̅ MMMLXXII / 8 072
«Очередь* теперь – моя…»
Шейх Шамиль так говорит,
Вслед Имаму в смерть идя,
Только Бог его хранит…
Первого убил солдата,
Вслед второго, так, ребята.
Третий – штык в него вонзил,
Там же третьего убил:
Чтоб убить – вонзает глубже
Этот штык, врага достать,
Такова Хункáра стать,
Третьего убил он тут же.
Люди стали разбегаться,
Чтоб со Смертью не встречаться…
V ̅ MMMLXXIII / 8 073
С места прыгнул так Имам –
Что враги вокруг столпились
И не верят даже нам,
Метром мерить умудрились.
Враг был занят там пока –
Избежал Шамиль штыка,
Перепрыгнув убежал,
От ранений хоть стонал:
Сорок Пять Ранений было
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На Имаме, чтоб считать,
Силу духа осознать,
Как Великих тех носило
По земле, что под луной,
Где и мы прошли с тобой…
V ̅ MMMLXXIV / 8 074
Спасся также муэдзин,
За Имамом вслед бежит,
Звали парня Ибрахим,
Он «Аллах! Аллах!» кричит…
Саблю силы нет держать,
Ран глубокая печать,
Был силён хоть духом, телом,
Воином прослыл умелым…
Пули русские свистят
Вслед храбрейшим беглецам,
Бог хранил тебя, Имам…
Пули Волю Бога чтят,
Ничего в них не попало,
Сердце русских трепетало…
V ̅ MMMLXXV / 8 075
А вдвоём – есть шанс уйти,
В одиночку нету силы,
Бога таковы пути,
Не настал коль час могилы.
Всюду враг их окружал,
Хоть из ружей не попал,
Но преследовать – не станет,
Бог неверных там обманет.
Саблю Ибрахим несёт,
За скалой Имам ложится,
Смерть вокруг него кружится,
Бог Веленья не даёт.
Хочет спутник чтоб ушёл
Сам Имам, так предпочёл.
V ̅ MMMLXXVI / 8 076
Ибрахим остался с ним,
Чтоб вдвоём им умереть.
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О другом поговорим –
Время есть, чтобы лететь –
Время было там молитвы,
Вслед кровопролитной битвы,
Чуть её не упустили,
Оба праведными были.
Рекягъáта два Имам
Только смог и отмолиться,
Чтобы кровью разразиться,
Но, хвалою Небесам,
Вслед того вдруг полегчало,
Помощь Бога прибывала…
V ̅ MMMLXXVII / 8 077
Ночь холодную вдвоём
На вершине той горы…
Будь я трижды водоём,
В продолжение Игры…
Всё в крови Имама будет,
Страшным холодом остудит…
Жар от раны той пошёл,
Тем Имам покой обрёл.
Кровь там тоже выходила –
Облегченье то давало,
Бога милостей немало
Свидит Бога в мире Сила…
До Унцукуля дойдут,
Там врача ему найдут…
V ̅ MMMLXXVIII / 8 078
Двадцать дней его лечили…
Доктор пластырь наложил,
Тело воском всё залили,
В общем, друже, услужил.
До последних дней Шагъбана
Тяготила боль Имама…
Хоть с трудом – пришёл в себя,
Те мученья Бог любя
Самым верным посылает,
Потому они довольны,
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Духом в Вечности привольны,
А иначе – не бывает…
Оклемался сокол тот –
К шейху* сразу он пойдёт…

В начале месяца Рамадан Шамиль отправляется в селение Гимри
V ̅ MMMLXXIX / 8 079
Наставленье сделал людям –
Жалобу судье подали, Это тоже не забудем, Как нам в книге разъясняли.
Тот прикажет – плетью бить, Только кадию судить, Дескать, можно. Скоро
это Дело станет ясно свету… Кровь из раны уж течёт – Ведь Имам им
подчинился И под плеть уж примостился, Шариат чтоб чтил народ. В
пятницу же – разъяснит, Чтобы знал младой пиит… V ̅ MMMLXXX / 8 080
Пред людьми он речь сказал, Чтобы в пятницу все знали, Кадий дело
разрешал, Книги так нам рассказали. Вот тогда он разъяснил –
Разрешенья не спросил, Чтобы зло остановить И без кадия судить Потому,
что можно это… И добавил от себя, Чтобы знала вся земля От Кавказа и
по свету: «Что мы делаем – Ислам», Так ответил всем Имам… V ̅
MMMLXXXI / 8 081 «И Ислам наш – не умрёт, Хоть имамы умирают: Даже
сам Пророк уйдёт, Первого Имама знают, И Халифы умирали,
Праведностью что сминали, Но – Аллах победу дал Тем, кто Веру
защищал И Религию Аллаха… И, клянусь, Аллах Велик, [Здесь Хункáра
слышен рык… Что неверью вместо страха…]: Дело это мне лишь в честь
До тех пор – где смерти весть. V ̅ MMMLXXXII / 8 082 Вечной жизни кто
хотел – Пусть поможет Шариату, Кто ж с войною к нам летел – Ожидает
пусть расплату И готовится к войне…» Всё в Имама стороне Пред
Аллахом и мирами, Скоро то узнаем с Вами. Тем – муриды потянулись…
Лицемеры же – «утухли», Лица их от слёз распухли, С верой снова
разминулись. Что ж, есть выбор для людей – Делай уж его скорей… V ̅
MMMLXXXIII / 8 083 В Унцукýль Имам пойдёт. Удареньями играя Снова
мы, в который год, Дело рифмы облегчая – И с арабами так было, В
Дагестане вновь фартило. Друже наш, не обессудь, Поразумнее чуть будь.
Ведь поэзия – не проза, Нет там точки с запятой Беллетристики строкой,
Потому так славна Роза, Что стихами прославлялась И Поэзией
прозвалась… V ̅ MMMLXXXIV / 8 084 Там сейчас семья Имама, С ней
провёл он Рамадан, Месяц счастий Каравана, Потому Аллахом дан. На
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Гъаúд – в Гимри пришёл.
Вновь я в лирику ушёл –
Если слово непонятно,
Что не очень-то приятно,
Звёздочки коль не видать –
Значит, Указатель нужен,
Статус тут его заслужен,
Чтобы там всё почитать.
Так в Султанах тоже было,
В Указатель всё сносило…
V ̅ MMMLXXXV / 8 085
В зáуие народ столпился –
В барабан что звонко били,
Радостный там смех пробился,
И муридов поносили…
Дескать, ждёт их всех позор,
[Будто с Богом уговор
Лицемеры те имели,
Речи те вести посмели].
Речи эти означали –
Будут петь и забавляться,
Над Исламом издеваться.
Шамиля ж – не ожидали:
Взял кинжал и разогнал,
В одиночку всё решал.
V ̅ MMMLXXXVI / 8 086
Кто-то – в воду там свалился,
Кто-то – давкою в двери.
Что, народ, повеселился?
Не такое C’est La Vie?..
Одного его хватило –
Такова Имама Сила…
Духом может сокрушать –
Чем такого удержать,
Коль Аллах всегда лишь с ним?..
Вот достойные примеры,
Чтоб отбросить полумеры
Биться с эгом без причин…
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Как Имам хоть и не станем –
Всё ж, равнением помянем…
V ̅ MMMLXXXVII / 8 087
Стали жаловаться* вновь.
Старики пришли к Имаму,
Там удар не в глаз иль в бровь –
Проясняет Панораму…
Что ж Имаму предъявили
И куда слова клонили?
Смуты де он разжигал,
Где междоусобиц бал,
Должен хоть тушить он их…
Вот такое обвиненье,
Что нелёгкое сравненье,
Ниже Станом будет стих,
Как Имам всё разъясняет –
Чёрно с белым отделяет…
V ̅ MMMLXXXVIII / 8 088
Рядом с тем мерзавцем все
Кто стоял чтобы слыхали –
Погулять в траве косе –
Чтобы знаньем различали,
Голос там Имам повысил,
Полномочий не превысил:
«Так-то так там говорили,
Коль слова свои забыли.
Могут дальше делать то же –
Но и я сражаться буду,
Одиночкой хоть пребуду,
[Так Великому лишь гоже…]
Хочет кто – стал правоверным,
Если нет – тот путь к неверным».
V ̅ MMMLXXXIX / 8 089
Грубо всех там отчитал,
Жёстко знаки расставляя,
Имамата там причал,
Понесла перекладная…
Вся толпа там разбежалась,
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Унижением прозналась.
На Гъаúд-намазе снова
Мощь гремит Имама слова:
«Если думают ослаб
Шариат, когда убили
Шейха Первого, забыли Что Шамиль Аллаха раб?! Клятву Богом я даю –
Сделать всё в родном краю… V ̅ MMMXC / 8 090 Меньше станет ни на
палец Бога Шариат в земле, [Стонет лицемер-страдалец В дагестанской
стороне…] В целый локоть больше он Станет здесь, Аллах Силён. Знаньем
я его сильнее,
Силой, племенем мощнее,
Потому – держись, народ,
Шариату что враждебен,
[Бог не слышит их молебен],
Всё решал, решает Тот,
Богом Коего признали».
Лицемеры задрожали…
V ̅ MMMXCI / 8 091
Здесь муридов голова
Приподнялась… Все узнали.
Плачет горько полова,
Ведь того не ожидали.
Так Шамиль всех разбудил,
Лицемеров покосил.
Что ж, Имаму не впервой
В этом мире под луной
Силой навести порядок,
Коли силу понимают,
За мирским одним шагают
Среди мира гнойных грядок.
Гной во сне* – идёт деньга,
Очень странная таньга…

Рождение в месяце Зуль-Къигъда Гъази-Мухаммада – сына Имама
Шамиля
V ̅ MMMXCII / 8 092
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Отрок в этот год родился,
Что – Гъази-Мухаммад, знать,
План Аллаха воплотился,
Вслед за Первым чтоб шагать.
И – шагал, наибом был,
Только хоть глаза открыл.
За отцом шагает вслед,
Шариата чтит обет
С Тарикъáтом, как водилось
В годы те в лихой стране,
В Дагестана стороне,
Ничего не изменилось.
И в Медине он лежит,
Где – отец, младой пиит…

Избрание Хамзата 2-м Имамом вслед за шейхом Гъази-Мухаммадом и
полтора года его правления
V ̅ MMMXCIII / 8 093
Стал Хамзат для нас Имамом,
И по счёту он – Второй.
И в порыве веры рьяном
Будет биться под луной.
Шейх Гъази-Мухаммад им
Говорил – что со Вторым
Трудно очень сладить будет,
Третьего же – не забудет
Весь народ земли. Вот так.
Ясно дело он предвидел,
Никого тем не обидел,
В деле Бога лишь простак
Чудеса те отвергает,
За невеждами шагает.
V ̅ MMMXCIV / 8 094
Он обходит все селенья,
И товарищи все с ним,
Люди слышат наставленья –
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Не поможет то глухим,
Сердцем что навек оглохли
И тоскою мира сдохли.
[Сколько ж в мире будет их?
Всетоской покрылся стих…]
Он приказы отдавал,
Устанавливал запреты –
Люди те давно отпеты
Смертью духа, вот завал.
Скоро дело то поймёт,
Сделает иначе ход.

Имам Хамзат поселяется в селении Ригуни, до этого перебив всех
живших там лицемеров
V ̅ MMMXCV / 8 095
Вот и ход. Его не ждали.
Видно, знает свой народ,
Кто какой и где в начале
И в конце в который год…
Ставку там себе снабдил,
Как историк говорил,
Стал народ к нему стекаться,
Чтоб за Правду в мире драться.
Снова всё определилось –
Кто там с кем и кто какой,
В мире дело стороной,
Где ты был, и так водилось.
Снова в мире так пошло,
Шёл Второй Имам на зло…

Имам Хамзат и Шамиль идут в Унцукуль
V ̅ MMMXCVI / 8 096
Что ж, в Унцукуль нам идти.
Вышел сам Имам Хамзат,
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И Шамиль уже в пути,
С дюжиной отважных, брат,
На селение напал,
Зáуию тогда он взял.
Те же – мир де обещают,
Вероломством там вещают,
Что Кебéд нам сообщил –
Вслед заложников там взяли,
Чуть не в битву уж вступали,
Как нам автор говорил.
Шестьдесят туменов тоже
Взять с Унцукуля нам гоже.
V ̅ MMMXCVII / 8 097
И – склонил к повиновенью.
Шейх Гъази-Мухаммад сам
Говорил про то, стеченью
Правды здесь и Небесам
Подтвердить слова придётся –
Так Хамзат там мощно бьётся…
«Выйдет против вас Второй,
[В этом деле что герой],
Всё существованье ваше
Тяжко вслед», – он говорил,
Что источник не забыл,
Чтоб вкуснее с маслом каша
Для истории была,
Вкусом верным всё брала…
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Year 1249 after the Hijra of the Prophet
Imam Hamza restores order in Muschuli, Orota, Hindalal region, Gherghebil,
Koroda, Gogotl, Teletl
Residents of Karakh, Kulla, Batsada and Keleb themselves come with obedience
to Imam Hamza
Strengthening the power of murids
The capture of Ruguj, the paciﬁcation of the ghydatlins and bagvalals
By order of the Imam, Shamil collects a militia among the hindalals and speaks
on the Hunzah with the requirement to comply with the Shari’a and fulﬁll his
instructions
Reconciliation with Bahu-bike with an obligation to promote compliance with
Shari’a standards in her wilayat
The conversation of the elder Akhberdi and Shamil
The treachery of the hunzahites and the attempt to kill the Imam
The execution of Bahu-bike and the leaders of Hunzah is the end of the whole
family of oppressive khans

1 249-й Год Хиджры
Имам Хамзат наводит порядки в Мущули, Ороте, области
хиндалальцев, Гергебиле, Короде, Гоготле, Телетле
V ̅ MMMXCVIII / 8 098
Муртазúки выступают,
Как Имам им приказал,
Что Имама охраняют –
В Сотни Две там строй стоял.
Постоянная там служба –
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Муртазúками нам дружба,
С Десяти Дворов один
Должен быть в строю годин.
Ополченье иль основа
В этом деле, знай, другая,
Хоть военного всё края,
Не найти в бою иного.
Так и так Имам шагает,
К Богу Дагестан склоняет…
V ̅ MMMXCIX / 8 099
Муртазúков вёл Шамиль,
Мущулú чтоб подчинились,
Веры в мире яркий шпиль,
Все враги угомонились…
Игалинский там Саид
Был наиб, в словах забыт –
Ведь ему не подчинялись,
Тем под власть войны попались.
В Оротý они вошли –
Там хунзáхцами пугают,
Верными Имамам знают,
Имена их нам прочли,
Назовём для баракáта,
Чтобы знали всё ребята.
V ̅ MMMC / 8 100
Мухаммáд Хаджиясýл* –
Друг Имам Хамзата был.
Здесь сказать не преминул,
Чтоб читатель не забыл –
Я местами поменял
В имени, чтоб всякий знал, Облегченьем чтоб шагать, Слово рифмой
подкреплять. Ахбердúль Мухáммад там – Что известнейший наиб, В
целом мире знаменит, Где верней найти, Имам?.. Хириясул Алибек,
Алимчýл Хусéйн в век… V ̅ MMMCI / 8 101 И другие есть хунзахцы – Что
заклятые враги: Те и те, мой друг, – аварцы, Все запомнить лишь смоги.
Муртазики наступали, С оротинцами шагали – И хунзахцев разобьют,
Многие погибнут тут. Здесь Хамзат к войскам прибыл, К хиндалальцам
направлялись И осадой пробивались, Что историк не забыл. Унцукульский
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там Шабан, Что дибир, нам в караван. V ̅ MMMCII / 8 102 Шейх Хамзат
его простил. Дальше в Гергебиль шагают, Что маршрутом известил, Знать
его в тюрьму сажают, Что в Гоцатле находилась И муридам пригодилась.
Кородинцы подчинились, Хоть от всех отгородились.
И в Гоготль им идти
Прям с Голотля стороны –
Битвой там войны сыны
Пробивают все пути:
С куядинцами сражались,
Что на помощь тут примчались.
V ̅ MMMCIII / 8 103
Ночь в Гоготле провели.
И – в Телетль направленье,
Старшину его смели,
Что Чупан, не в утешенье –
Вместе с знатью в плен пошёл
И в Гимри тюрьму нашёл.
Так что, шейх Хамзат шагает –
Шариатом утверждает…
Чтобы знал весь Дагестан,
Что – муриды доберутся,
Лицемеры все дождутся…
Дальше в путь летит наш Стан,
Много ведь Имама дел,
Описать чтоб всё успел…

Жители Караха, Куллы, Бацады и Келеба сами приходят с
покорностью к Имаму Хамзату
V ̅ MMMCIV / 8 104
Но и миром принимали,
Сами бьют ему челом,
Чтобы люди это знали,
Разгребая бурелом.
Так карахцы и куллабцы,
Бацадинцы, тоже братцы,
И келебцы будут тут –
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Сами что уже придут.
Так и так там движет дело –
Где-то битвой, где-то миром,
Кто-то вновь пришёл за сыром,
Говорим об этом смело.
В мире люди выбирают
И за выбором шагают.

Усиленье мощи муридов
V ̅ MMMCV / 8 105
Усиление грядёт,
Следующей битве вслед,
Знающий всё почтёт,
Тем избавится от бед.
Лицемеры сотрясались,
В норки там позабивались,
Как всегда у них бывает,
Кто читал все книги – знает…
Лишь бы деньги их – при них,
Нувориш деньгой разжился
И ничуть не изменился,
Про него писать мой стих
Что-то уж не очень хочет,
Пусть другой о них хлопочет.
V ̅ MMMCVI / 8 106
Выжидали и смотрели,
К победителю прибиться,
Денег лишь в миру хотели,
Там всё те же снова лица…
Ничего не изменилось –
Власть хоть денежкой раскрылась.
Власть любая, строй любой
В этом мире под луной –
Всё для них деньгами стало,
Нет иного там расклада
Жадинам, народу Ада,
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И иначе не бывало.
Жадность в Ад всех затянула
Лицемерием разгула.

Взятие Ругуджа, усмирение гидатлинцев и багвалальцев
V ̅ MMMCVII / 8 107
Андалальцев всех разбили,
Толпами хотя собрались,
На горе Ругуджа были,
Хоть и долго укреплялись.
Из селений многих там
Убивал врагов Имам.
Султанав здесь Ругуджинский,
Силой хоть не исполинский,
В плен попал – Шамиль и взял
Андалальцев всех раúса,
[Мощь Хункáра-кипариса*…]
И в тюрьму вновь отправлял,
Что в Гимри давно была
И врагов всех стерегла.
V ̅ MMMCVIII / 8 108
И заложников берут
Из Ругуджа и селений,
На войне всё жёстко тут,
Где не до увеселений…
Из Согратля, гидатлицев –
Хоть не тех там ждут гостинцев.
А в Карах Шамиль пошёл,
За заложником посол.
К багвалальцам – сам Хамзат,
В общем, всех они склоняли,
К Шариату обязали,
Супротив нет силы, брат,
Хоть немал весь Дагестан,
Что Имамам Богом дан…
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По приказу Имама Шамиль собирает ополчение среди хиндалальцев и
выступает на Хунзах с требованием соблюдения Шариата и
выполнения его предписаний
V ̅ MMMCIX / 8 109
Ополченье чтоб собрал
Хиндалальцев сколько сможет –
Шамилю Имам сказал,
Пусть Аллах ему поможет.
Чтоб в Хунзах потом идти,
К Шариату привести.
Сам Хамзат там поджидает,
Дней пятнадцать соблюдает
Ход военного событья,
Хоть войны там и не будет,
Пыл хунзахцев Бог остудит,
Да хватает здесь наитья,
Чтоб подвох у дела вновь
Заподозрить, будет кровь.

Примирение с Баху-бике с наложением обязательства содействовать
выполнению норм Шариата в её уиляяте
V ̅ MMMCX / 8 110
Примиренье состоялось,
И заложника* берут,
Много там людей собралось,
Знать хунзахская вся тут.
Хан-Нуцал и Умма-хан
Возглавляют караван,
Что сыны Баху-бике,
Власть Аварии в руке
Клана этого была.
Двести с ними человек.
Благочестия «набег»?
С виду – ясные дела:
Руку все Имаму жали,
Верность в деле обещали**.
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Разговор старца Ахберди и Шамиля
V ̅ MMMCXI / 8 111
Клятву дал Имам Шамиль,
Чтоб Мухаммад Карахи
Записал в высокий стиль,
Мы внесли в свои стихи –
Лишь двоих хотел убить
Там Имам Хамзат, чтоб быть
Благочестию на свете,
Не забыть дела чтоб эти –
Двух известных всем убийц.
Там – Буга из Цудахара
И Малачи* в деле пара,
Всем известных кровопийц.
Клятву в том давал Имам,
Что хватило миру, нам.
V ̅ MMMCXII / 8 112
Ахберди идёт с вестями*,
Что наиба был отец –
Что связались вновь с чертями,
Ждёт чертей под стать конец.
Вероломный снова ход
Из Хунзаха тот народ
Вновь задумал провести –
Вряд ли будет им везти…
В общем, как и ожидали.
В лучшее все верить будем,
Но и хитрость не забудем,
Хитрецам поддав печали.
Бог что Лучший был Хитрец,
Здесь увидят, наконец…

Вероломство хунзахцев и попытка убить Имама
V ̅ MMMCXIII / 8 113
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Как верёвочке не виться –
Всё к истоку возвращалось,
Сутью чтобы устремиться,
Чтобы жизнь не обольщалась.
Создал был заранье план,
Так мечтал Хунзаха хан –
Чтоб Хамзата там убить,
Перемирьем усыпить… Мы ж – на автора сошлёмся, Примечанья почитай,
Да, жестокий очень край, От него мы отвернёмся, Чтобы милостью
шагать – Иисуса ожидать… V ̅ MMMCXIV / 8 114 Всё Шамиль
распределяет,
Где Хамзату лучше быть,
Всех наибов направляет,
Чтобы Богу им служить.
Так война проходит рьяно –
Избежать её дурмана
Не всегда ведь удаётся,
Тем в миру Имам найдётся,
Чтобы – Правде процветать,
Пусть, не всем она нужна
И не каждому важна.
Всё же – Бога там Печать…
Ничего не оставалось –
Месть холодной подавалась…

Казнь Баху-бике и главарей Хунзаха – конец всего рода хановугнетателей
V ̅ MMMCXV / 8 115
Ханский истреблён весь род,
Никого не остаётся*,
Отдохни от них, народ,
Позабыть про них придётся –
Власть Имамов наступала,
Шариатом в мир шагала…
Хоть нелёгок этот путь,
Милость Бога не забудь,
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Что в мирах обоих есть…
Сам Аллах был вне миров,
Властелин миров таков,
Богу только будет Честь
И Пророку, и святым.
Салауаты говорим.
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AH 1250 — Shamil becomes Imam
Imam Hamza through Salty, and Shamil through Kuppa advance to Tsudahar
Murids retreat from Salty, having suﬀered a partial defeat
Imam Hamza chose to be treacherously killed …
Sheikh Shamil: 3rd Imam after the great predecessors — Ghazi-Muhammad and
Hamza
Sheikh Shamil speaks on the Hunzah, the Russians at this time take Gimri, the
Imam returns and puts them to ﬂight
Another betrayal of untsukulites
Lieutenant General of the russian army Kluki von Klugenau calls for qadi from
Gimri

1 250-й Год Хиджры – Шамиль
становится Имамом
Имам Хамзат через Салты, а Шамиль через Куппа выдвигаются к
Цудахару
V ̅ MMMCXVI / 8 116
Так, задумка та имелась –
С двух сторон нанесть удар,
Да змея уже пригрелась,
Чтобы распалить пожар.
В Гергебиле ждал Шамиль,
Счётом пары-тройки миль,
Унцукульцев, араканцев –
Ополченцев, новобранцев.
Те же – медлили три дня.
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Вслед до Куппа он дошёл,
Горный весть принёс орёл –
Из огня да в полымя:
Отступил Хамзат назад,
Неожиданно всё, брат.

Муриды отступают от Салты, понеся частичное поражение
V ̅ MMMCXVII / 8 117
Мухаммад-кади был там,
Акушинцев что начальник,
И Аслан-кади шёл к нам,
Цудахарский в бой паяльник:
И в Хаджалмахи Имама
Встретят боем, скажем прямо.
Отступил тогда Имам… Шариат не нужен вам? Лишь деньгами мира
сыты, Честь и совесть всю презрев? Встретят скоро Бога гнев, Их дела не
позабыты… Повернул Шамиль тем вспять*,
Чтобы року дать шагать.

Имам Хамзат предпочёл быть вероломно убитым…
V ̅ MMMCXVIII / 8 118
Был в Хунзахе он убит* –
Прямо в пятничный намаз.
Стал убийца знаменит,
В Примечания как раз.
Жизнь земная завершалась,
Что Хамзату – удавалась:
Смог он дело утвердить,
Вслед Имаму возродить,
Дагестан хоть был в сомненьях.
Так Имама мы лишились,
Третьим в мире укрепились –
Вся Религия в гоненьях
Возрастает в стороне,
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Мира что в любой стране…

Шейх Шамиль: 3-й Имам вслед за великими предшественниками –
Гъази-Мухаммадом и Хамзатом
V ̅ MMMCXIX / 8 119
Мощь Небесная – проснулась…
Все неверные – дождались…
Всё чернилами макнулось
В Къáлам, Волей записались…
Сокол в небе, не удод –
Сам Аллах направит Сóд,
Чтоб Имаму услужить,
В День Суда с ним рядом быть…
Что, не любят в Дагестане
Или где-то, или кто?
Не такое «спортлото»
Ожидали в мир миряне: Наконец, Х у н к á р пришёл, В Имамате власть
обрёл… V ̅ MMMCXX / 8 120 Он – «Кольчуга Шариата», Если кто того не
знал. Мрак – попал… Попал, ребята. Сразу дело распознал: Знает –
«Дúргъату ш-Шарúгъа» Не допустит здесь блицкрига… В Четверть Века
будет бой В этом мире под луной, Что – надлунный содрогнётся… Такова
уж власть Имама От Аллаха, скажем прямо, Что надлунный мир
прогнётся Всепочтением к Хункáру, Как и подобает дару… V ̅ MMMCXXI /
8 121 А Хункáр – «Имам Великий» На аварском языке, Что ж, таков он
солнцеликий, Саблей Мощи был в Руке…
От Умара, что ли, взял?.. –
Как Алú всё сокрушал…
Так, от мощи всей Имама
Стала краше Панорама,
Что Аллах Один творил,
Живописец что Искусный,
Блюдом щедрым самый вкусный
Стол рабам Своим накрыл…
Шамиля чтоб почитали
И Хункáром все признали…
V ̅ MMMCXXII / 8 122
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… Надо ж липнут как глаза
В уразу… Шайтанов нету.
Океана Бирюза
Пробудила всю планету…
Чтоб Имама все почтили,
Ранг Великий не забыли,
Что от Бога дан ему…
Водоёму моему
Только радостью светиться,
Чтобы мир ушёл в разнос,
Будь я трижды водонос,
В Океан чтоб устремиться,
Растворившись там вконец,
От Аллаха был гонец…
V ̅ MMMCXXIII / 8 123
В Дагестан Ислам Имам
Утвердил, Имамам вслед.
Утвердился там Ислам –
Всем мустáшрикъам ответ.
Пусть, того и не желали,
Кривдой Правду выставляли.
Ничего – Аллах-Судья
Всё решит опять, друзья…
Что на – этом свете, том.
Ведь иначе – не бывало,
Долго ложь хоть лепетала,
Вслед получит поделом.
Месть холодной подавалась –
Ничего не забывалось…
V ̅ MMMCXXIV / 8 124
Если – проще так сказать.
Лицемерам в неугоду.
Что привыкли сладко лгать,
Всю переменив погоду –
Континентами назад,
Так-то дело стало, брат.
В этом тоже смысл есть,
Мудростью у Бога честь:
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Чтоб – народ определился
Нужно это устремленье,
И ему моё почтенье,
Чтобы гноем впредь забылся.
Вышел. Всё. И нет его.
И не более того.
V ̅ MMMCXXV / 8 125
И с арабами – так было.
Мекка сдуру где бесилась,
Мухаджúров хоть родила –
В Йáсриб, знай, переселилась
Мухаджúров верных рать,
Чтоб с Ансáрами шагать.
Град – Медина впредь зовётся,
Ждать Имама там придётся.
Должен он в земле Медины
Похоронен после быть,
В Тыщу Двести Лет сложить
Время там. Идут Годины…
Ждёт Медины, знай, земля
В Мир – Хункáра-Шамиля…
V ̅ MMMCXXVI / 8 126
… И Хамзат так завещал –
Чтобы Шамиля избрали.
И Совет мужей решал
Так же, то и сообщали.
Но Шамиль всё отвергает,
Быть Имамом – не желает.
Упросили, наконец,
[Был не хитрый он гордец,
А в природе чистой было –
Чтобы власти не желать,
Лишь Хункáров это стать…
Лицемеров же – могила.]
Бог решил – и подчинился,
Третьим здесь Имамом сбылся…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
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Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

V ̅ MMMCXXVII / 8 127
Руки там, считай, умыли
Те алúмы – не смогли
Уломать. Такие были
На земле, чтоб отрекли
Власть, так сладкую народу,
Всю перекроив природу
Человеческой души?..
Тем Святые хороши –
Кроме Бога незадача
Будет в деле всё у них,
Отсекут ненужный жмых,
Им неинтересна сдача,
Что приходит от миров
Обоих, их Стан суров…
V ̅ MMMCXXVIII / 8 128
Тем Шамиль и согласился –
Что Аллаха Воля в том…
План Аллаха воплотился,
Будь я малый водоём…
За Имамом чтоб шагали
Вслед Пророку, люди знали –
Где есть Правда, где есть ложь,
В сердце мрака Света Нож,
Что и саблю превосходит
В мир любую у людей.
Был Имам наш корифей.
Ничего не происходит*?
Ничего. Кто торопился –
Вряд ли тем Великим сбылся…

Шейх Шамиль выступает на Хунзах, русские в это время берут Гимри,
Имам возвращается и обращает их в бегство
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V ̅ MMMCXXIX / 8 129
Унцукульцы – предавали:
Тайно весточку пошлют, Чтобы русские шагали Все в Гимри, легко
возьмут. На Хунзах шагал Имам, За Хамзата в месть врагам. Тут и весть
его достала – Русских рать Гимри уж взяла. Что ж – Тринадцать
Батальонов, Сорок пушек, казаков Девятьсот – удел таков, Что достался
из препонов: Всё селение сожгли*
И сады вокруг смели.
V ̅ MMMCXXX / 8 130
Генерал-майор Ланской,
Что отрядом управлял,
Вёл в Гимри тогда тот бой –
Всё селение сжигал.
Вслед того – его убили, Горцы это утвердили. Разночтение бывало, Это
видим мы немало. Можем то и то сказать, Если кто там ошибался,
Мненьем новым утверждался, Ничего не забывать. Если есть ошибки
наши – Исправленья будут Ваши. V ̅ MMMCXXXI / 8 131 Мост
разрушенный минуют Шейх Шамиль, Пятнадцать с ним – Вброд идут, не
забалуют, Где Авар Койсу (другим Как река всё преграждала), Не снесёт
мужей навала. Семерых с собой он взял – Стороной одной напал.
Остальные храбрецы –
Бьют другою стороной,
Завязался жаркий бой,
Чтоб довольны их отцы.
Генерала там убили –
Горцы это говорили.
V ̅ MMMCXXXII / 8 132
Отступленье – трудным будет,
Так муриды их терзают.
В Темир-Хан-Шуру прибудет
Тот отряд, Буйнакском знают.
В бегство русских обратили
И село своё отбили,
Пепелищем что восстало –
В той войне таких немало…
Хоть свои там предавали –
Русский в деле помогал,
Лицемерам угождал,
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Вместе все они шагали –
Чтобы дин наш потушить,
Шамиля в миру убить.

Ещё одно предательство унцукульцев
V ̅ MMMCXXXIII / 8 133
Жизнь – кипела и стяжала,
Мы хотя не всё сказали,
Книга ясно описала,
Кратким сказом дело взяли.
Люди гибнут – за метал,
Золотишком мир что знал.
И другого не признают,
Всё в игру свою играют,
Что – бездумно утомила,
От неё и я устану,
Правдой снова всё восстану,
Чтобы в мрак не заносило.
Ведь Дунья – всего лишь сон,
Скоротечен больно он…
V ̅ MMMCXXXIV / 8 134
Пусть, мирского – не досталось,
Или – меньше, чем хотел:
Жизнь Дуньёю удалялась,
Сам Аллах ей так велел.
Люди это – не признали,
За деньгами всё скакали.
Вот предательств основных
Где основа, в горя жмых.
Что-то все в миру хотят?
Нет, не все. Хоть большинство,
Где святого меньшинство
Будет в силе, отвратят
От людей все беды мира,
Такова святых нам лира…
V ̅ MMMCXXXV / 8 135
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Знай – «и в мире не ищи
Вновь опоры неизменной», Мира этого прыщи Картой вечно-переменной
Много выйдут раз подряд, Правду книги говорят. Этот мир имел свой
стиль – В нём теперь Хункáр-Шамиль… Многим дело не по нраву, Чтобы
денежки считать, В прятки с миром чтоб играть, Всё стяжать деньгу и
славу. Право есть у них такое? Нет – возможность, что другое… V ̅
MMMCXXXVI / 8 136 За права – не получали В День Суда прямой ответ. За
возможность – отвечали, Там Пандора всяких бед. Мог он сделать – да
неправ, Вот возможности где нрав. Если право есть такое – Значит,
Правда. И не скрою. Силой все права забыли? Бог Сильнее всех что был,
Думают, про то забыл? Иль Его не «заценили»? В День Суда все цены всуе
Пропадут не в рататуе… V ̅ MMMCXXXVII / 8 137 Люди жёстко в мир
вцепились, Духом мёртвые давно, Те ж – в Имамов что влюбились В
чёрно-белое кино – Составляли часть малýю, Потому не забалую… Где
сейчас таких найдёшь, Броды рек как перейдёшь? Хоть и есть – да мало
очень, Всё одно – что Гъурабá, Ранг известного раба, Раньше что и, между
прочим, В век сегодняшний, поди, Предстоит что впереди… V ̅
MMMCXXXVIII / 8 138 Шамиля убить хотели
И стрелков уж снарядили,
Где Унцукуля метели,
Да про Бога вновь забыли –
Что Хункáра нам хранил,
Третьим кто Имамом был…
Лишь с Тринадцатью остался
Сам Хункáр… И раскалялся
Битвы вслед запал великий…
Хоть сейчас всё не ахти,
Много сотен впереди
Вёрст идти и блекнут лики.
Он – дойдёт, Хункáр-Шамиль
Штормом ярости во штиль…

Генерал-лейтенант русской армии Клюки фон Клюгенау зовёт кадия
из Гимри
V ̅ MMMCXXXIX / 8 139
Поворот там дел такой –
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Шариат в Гимри приходит,
Перемирья где устой,
С русскими война отходит.
Унцукульцы же забрали
Всё имущество, стяжали Славу мрачную опять, Что не станем забывать.
Голод тем в Гимри пришёл… Клюки там муки прислал, Войск он русских
генерал, Выход тем народ нашёл. Вслед имущество вернут – Жёсткость
всем на пользу тут.
V ̅ MMMCXL / 8 140
Доброта вскрывала сердце –
Клюгенау склонил народ,
Мечется в подобье герца –
Только «верой он не тот», Так понравился он всем, В продолженье этих
тем. Всех дарами наделяет, Дипломатию включает, Коль война не очень в
силе… Стал там кадий отступать, Шамиля здесь вновь печать Для
неверия в могиле – Просто очень отчертил И Мазхáбы разделил*.
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Year 1251 after the Hijra of the Prophet
Tricks of the Mahdi-Shamhal
General Kluki demands from the gimrints to send him vines
Three times burnt Gimri — and the Imam’s never burned house …
Year 1252 after the Hijra of the Prophet
Sheikh Shamil with his family moves to Ashilta — the mother’s native village
Untsukulites gather troops three times and go out a war against Imam Shamil
The paciﬁcation of the Imam of the Chirkata, Inho, Orota, Harahi and the ﬁrst
capture of Untsukul
The battle of the murids in Gotsatl with the andalals and the hunzahites
(Avars)
The response of Imam Shamil to the letter of General Kluki during the battle
The hunzahites are asking the Russian command in the Caucasus to appoint
Ahmad-khan Mehtulinsky to them as ruler
Ahmad-khan, with the consent of the Avars themselves, asks to send Russian
troops in the Hunzah

1 251-й Год Хиджры
Хитрости Махди-шамхала
V ̅ MMMCXLI / 8 141
Двести Станов остаётся –
До Али чтоб мне дойти…
И шагать туда придётся
С Богом в сердце… Впереди
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Много ждёт лихих баталий,
Избежавши ювеналий,
Зýхдом в Боге состоялось
Всё для духа, избегалось
Остальное – мир и Рай…
Даже так? Не слишком лихо?..
Нет, пусть – громко и не тихо,
Остальное всё – прощай…
Нет желанья оглянуться.
В путь скорей, и не пригнуться…
V ̅ MMMCXLII / 8 142
Колокольчик в Путь зовёт
Из Хафúзовой Газели, А Тарковский – подождёт, Раз, на Небе захотели Тот
уклад во Стан для нас – Так, Япония-Кавказ, Рифмой что-то подзабытой И
для критиков открытой. Хитрости Махди-шамхала, Что Таркáми
управлял, Если кто того не знал Иль забыл? Напоминало Небо вновь свои
права, Чтоб отстала полова… V ̅ MMMCXLIII / 8 143 Чтоб читатель
Европейский От Кавказа не устал, Не сказать чтоб фильм корейский,
Азиатом зверь восстал Дела два объединить – И Евразией слепить. Хоть
нелёгкое то дело, И шагается несмело, И мандражка тут как раз, Значит –
дело то возможно, В Боге скажем осторожно, Где иншá Аллáхом. Ваз Всех
в Китае не сочтём И в хрусталь цветной уйдём… V ̅ MMMCXLIV / 8 144
Сочетанье полюсов? Да, нелёгкая задача… План у Неба был таков, Не моя
была подача. Как пришло – так записали, Руки в деле помогали, Хоть
талантов был лишён, Для Поэзии смешон. Да она – в Руках у Бога, Хоть
Он рук и не имеет, Образ этот разумеет, Мудростью кого дорога.
Остальным же – селяви, Мрака вечность тем лови. V ̅ MMMCXLV / 8 145
Так что – Знание о Боге – Главным знаньем почитай, Чтоб умолкли
демагоги, В Дагестан хоть, в Карачай: Так давно от них устали,
Микрофонами достали Уши, залы и людей, Дескать, «дела корифей».
Жёсток с ними я, не скрою – Писарем мои дела, Арасáта нить вела, Их
почтеньем удостою В тот respect и в тот insight, Коль в сердцах у них был
bright… V ̅ MMMCXLVI / 8 146 Больно жёсток, мне сказали. Дескать, знаю
наперёд. Колокольчик забывали, Что давно уже зовёт… Всё с Хафúзом
легче стало – Сердце в такт фарси шагало, Чтоб кириллицей ожить,
Европейцев не смутить, И арабов в деле вязь, Что Пророком восстаёт, Хоть
отвык давно народ – В сердце с Богом чтобы связь… Пусть, звучало
«глуповато» – Уж простите азиата… V ̅ MMMCXLVII / 8 147 Нигилизмом

5255

мир оброс, Ничего не признаёт, Будь я трижды Водонос, Здесь Заглавная
идёт, Чтоб – про смерть не забывали, Нигилизмом не латали. Дескать,
ничего не страшно. Что ж, шагают бесшабашно. Но – надолго ль? Знаю я?
Нет, увольте, в этот раз Эстафету ту сейчас, Пусть, враги или друзья, –
Отдаю уже другому, В помощь что Амперу, Ому. V ̅ MMMCXLVIII / 8 148
Пусть – решат, определят. Раз – стратег со стороны. Отменяют иль велят,
Или мира хоть сыны. Всё равно и всё сподручно, Было всё всегда им
скучно. Вот теперь есть в деле шанс – Небо выдало аванс: То бишь –
докажи маленько Свой IQ-потенциал, Зверь спокойненько лежал, Не
слыхать его давненько. Но – и этих не слыхать, «Гением» что чтили
стать… V ̅ MMMCXLIX / 8 149 Что же, пальчики размяли, Чтоб народ там
не заснул – Вслед Хункáру дело знали, То сказать не преминул… Много
вынес в жизни драмы Тот Великий… Панорамы Бога в мире украшенье И
для мрака устрашенье… Дескать, звал его шамхал – Дагестаном править
вместе, Вот такие будут вести, Если кто их не слыхал. Не поверил им
Шамиль – Лжи там след на сотни миль… V ̅ MMMCL / 8 150 Коль
заложника дадут – То тогда пойдёт к шамхалу, Те же повод приведут,
Чтоб не дать. Идти к капралу Генералу? Чтоб убили, Как мечту уж
получили? Почему бы не убить, Чтобы власть с ним не делить? Ведь жену
отдать не хочет, Что беременна была Он в заложники, дела – О другом,
видать, хлопочет… Вновь предательством там стали – Обмануть его
мечтали? V ̅ MMMCLI / 8 151 Потому и не пошёл.
Мало соколов видали –
Ум включи, коли орёл,
Все от глупости устали,
Что – надеждою живёт
Жеребцом найти приплод
Без кобылы? Те же снасти –
Жадность и стремленье к власти –
Чтобы легче управлять,
Добровольно чтоб склонились
Люди, миром позабылись,
Чтоб от Бога убегать.
Беглецов Он принимал –
С покаяньем кто шагал…

Генерал Клюки требует от гимринцев прислать ему виноградные лозы
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V ̅ MMMCLII / 8 152
Требованьем дело стало –
Начинаясь в оборот,
Время «жатвы» там настало,
Мягко – стелет, жёстко бьёт.
Саженцев деревьев тоже,
Что фруктовыми быть гоже –
На ослов всё погрузить,
Коих пять должно там быть.
Что ж, гимринцы – согласились,
Хоть Хункáр им запрещал,
Мудростью увещевал,
Речи так не укрепились.
Люди выбрали Дунью,
Всё в мирскую полынью.
V ̅ MMMCLIII / 8 153
Завтра – станет то обычай,
Дескать, предков «этикет»,
Соблюдением «приличий»,
Коих в деле этом нет.
На крючок так подсадили,
«Дипломатами» что были.
Где – войной, а где – посол,
Всё колоний частокол.
Было так и так бывает,
Лишь кругом ты посмотри,
Жизнь такая? Селяви?
Что ж, никто не отрицает.
Мне ли там что утверждать –
Мудрый муж, за ним шагать…
V ̅ MMMCLIV / 8 154
И в итоге – проиграли.
В пару лет сошли дела,
Коль Ислам там «разменяли»,
Книга вести донесла:
И родни там не осталось,
Поселение сжигалось,
Обитателей уж нет –

5257

Неба был такой ответ*…
Как всегда, Аллах решал,
Время дал на размышленья,
Не цехами что варенья –
А народ всё выбирал
Тленный мир опять в земле,
В Дагестана стороне…
V ̅ MMMCLV / 8 155
В общем – Клюки победил?
Хитростью, дарами взял?
Или он чего забыл
И не всё там предпринял?
Клюки помнят – в честь Хункáра,
Тем не избежал он «дара»,
Не сказать, чтобы «дантес»,
Ангел был он или бес –
Разберутся в Арасáте,
Суд там взяток не берёт,
Не политикой живёт,
Что под стать, порой, зарплате.
В общем – там и разберутся,
Праведные где найдутся…
V ̅ MMMCLVI / 8 156
А Хункáр – вцепился в Дин,
Что Религия Ислама,
Был такой он не один,
Есть муриды у Имама,
Что верны наверняка –
Тяжела у них рука…
Жизнь мирская вслед таким
Здесь пойдёт – назло другим.
За желаньями течёт
Тут Дунья, что хочет он,
Шамилём что наречён,
Знает что вселенной ход:
Бога выбери в душе –
В шоколадное драже…
V ̅ MMMCLVII / 8 157
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Долголетье – получил,
И признанье – над мирами,
В мире мало кто забыл,
Помним это тоже с Вами.
Если пользой шёл рабам,
[Был таким Шамиль Имам…] –
Тем надолго он остался,
Чтобы мир им продвигался
Дальше в пользу и в блага,
Не мирские что, порой,
Тем не менее – постой,
Где шаптал – там курага…
Всё Аллах рабам давал –
Ничего не забывал…

Трижды сожжённое Гимри – и так ни разу не сгоревший дом Имама…
V ̅ MMMCLVIII / 8 158
Далеко чтоб не ходить –
Всех примерами смущая,
Жадным раны бередить,
Не опять, не их прямая.
Дом Имама – не поджечь,
Гору как неверным с плеч
Вслед таких вестей убрать?
Как то миру объяснять?
В Ашильте – всё так же было:
Дом Имама не горит…
Скажешь что, младой пиит?
Де «история» забыла?
Пусть, мустáшрикъ всё «забыл»,
Прямо выбился из сил…
V ̅ MMMCLIX / 8 159
С Богом будь – и мир отступит,
Все примеры говорят.
Позабыли это люди,
Деньги лишь боготворят.
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Вот оттуда «прилетало»,
Говорили раз немало,
Гравитации сыны
Ясно всё понять должны.
Есть порядок, знай, у мира –
Что Аллах установил,
Пусть, мустáшрикъ всё «забыл»,
Где деньгами майна-вира.
Ничего, народ – поймёт,
За Хункáром там пойдёт…
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Year 1252 after the Hijra of the Prophet
Sheikh Shamil with his family moves to Ashilta — the mother’s native village
Untsukulites gather troops three times and go out a war against Imam Shamil
The paciﬁcation of the Imam of the Chirkata, Inho, Orota, Harahi and the ﬁrst
capture of Untsukul
The battle of the murids in Gotsatl with the andalals and the hunzahites
(Avars)
The response of Imam Shamil to the letter of General Kluki during the battle
The hunzahites are asking the Russian command in the Caucasus to appoint
Ahmad-khan Mehtulinsky to them as ruler
Ahmad-khan, with the consent of the Avars themselves, asks to send Russian
troops in the Hunzah

1 252-й Год Хиджры
Шейх Шамиль со своей семьёй переселяется в Ашильту – родное
селение матери
V ̅ MMMCLX / 8 160
В том селеньи поселился,
Мать свою сюда привёз*,
План Аллаха воплотился,
Буду трижды водонос…
И Фатима там жена,
Всепокорная она,
Сыновья Джамалуддин
И Гъази-Мухаммад с ним.
Раз, в Гимри Ислам не может
Наш Хункáр установить –
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В Ашильте придётся жить,
Сам Аллах ему поможет.
Мекку покидал Пророк –
Жил в Медине, видит Бог…
V ̅ MMMCLXI / 8 161
Что, Отечество опять
«Всех пророков не ценило»?
Повернуть чтоб мир сей вспять?
Не тому опять «фартило»?
Алгоритмы мира есть –
Где Великим только честь,
Вслед Пророку что шагают,
Сúру Фúкхом понимают…
Для того она была –
Сúра-жизнеописанье,
От Великого признанье –
Что ответы все дала…
Коль ответа не нашёл –
Значит, с хитростью ты шёл…
V ̅ MMMCLXII / 8 162
Фикх же – пониманье дела,
Чтобы выхватить всю суть,
Дело делает умело,
Фикх в том деле не забудь –
Без него: картинки мало,
Чтоб машина ход давала,
Хоть в журнале будет глянец,
Что щекам придаст румянец –
Дескать, «мощный аппарат» …
Толку только от него,
Где картинкою всего
Не сказать, что мало, брат.
Вещь в реале быть должна –
Лишь тогда цена красна…
V ̅ MMMCLXIII / 8 163
В нарушенье строя Стана,
Здесь немного подсоблю,
Не вдогонку Каравана –
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Курсом доллара к рублю
Только видит мир сегодня,
Что же, Воля вновь Господня.
Вслед чтоб верному стремиться –
От таких чтоб отделиться:
Чтоб не с ними там стоять,
Арасáта где равнина,
Что не чудная долина,
Кто ты – женщина, мужчина?
И за годом вновь година.
Неприглядная картина…
За Хункáром мне шагать.
Что же, зверь, ты подустал?
В Поднебесную летал?..
V ̅ MMMCLXIV / 8 164
Ашильтинцев – усмирил.
Что покорными там стали,
Видимым Аллах покрыл,
Что не видим – полагали,
Хоть того я сторонился,
От суждений схоронился,
Чтобы мыслям вслед нейти,
Мне туда не по пути.
Надо – знать. Не полагать.
Или знающего слушать,
Можно «есть» и можно «кушать»,
Чтобы рифмой не лагать.
Неполадок много было –
Дагестан весь подкосило…
V ̅ MMMCLXV / 8 165
Ненависть-вражда народов,
Дагестан что населяли…
До сих пор тех огородов
Вслед Великим не вскопали,
[Как хотел бы «абсолют» ?..]
Но Хункáра люди чтут.
Что смогли – всё приложилось,
Волей что Аллаха сбылось.
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Шариата мощь слабела,
Лицемеров мощь росла,
Вот такие там дела.
Только мне какое дело?
Богу – дело до всего,
И хватило мне того…

Унцукульцы трижды собирают войско и выходят войной против
Имама Шамиля
V ̅ MMMCLXVI / 8 166
Унцукульцы вновь идут, Беспорядок принести, Хоть войною то зовут, Чтоб
грамматику блюсти С орфографией порядка, Не краснела чтоб тетрадка,
Хоть я в Ворде набирал, Вам про то уже сказал. Речь от автора сильна –
Сам Хункáр-Шамиль сказал, Речи эти диктовал, Ас-Сафú страна вольна: В
Примечаньях речи дали – Сила подлинника в Стали… V ̅ MMMCLXVII / 8
167 Ахмад-хан тогда прислал, Мехтулинским что зовётся, В первый раз –
позором стал Тот поход. Войной зачтётся? В страхе толпы убежали – Как
Хункáра увидали: Сталью весь залит он был, Речи грозно говорил…
Десять с ним муридов было – Говорит как генерал, Маршалом фронта что
брал, Этого вполне хватило Чтоб унцукульцам бежать, Для позора им
печать… V ̅ MMMCLXVIII / 8 168 В раз второй – вошли в сады
Ашильтинские с угрозой, Чтобы это знали Вы, Не цветут колючки розой:
Дескать, всё здесь истребят, Лишь изгнания хотят Шамиля-Хункáра. Вести
Странные, сказать по чести. И сады они сожгли, И деревья порубили,
Нечестивцами что были, Мраку в мире помогли. Тут оказия случилась, В
смуту кадием что влилась…
V ̅ MMMCLXIX / 8 169
Ашильтинцы не хотели
Все ухода Шамиля,
За него душой болели,
Матери его земля.
Далее в Гимри пойдут,
Здесь их жёстко разобьют
Юноши, что блефом* взяли –
Лицемеры убежали,
Разбрелись все по земле
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И бродили в униженьи,
То ли будет в Воскресеньи…
Там пройдут по голове,
Что в Хункáра упиралась,
С Шариатом разминалась…

Усмирение Имамом Чиркаты, Инхо, Ороты, Харахи и первое взятие
Унцукуля
V ̅ MMMCLXX / 8 170
Трижды был Унцукуль взят,
В наказанье от Имама,
Прямо книги говорят,
Такова была их драма.
Игалинский вслед Саид
За чеченцами летит,
Чтобы войско там собрать
И Хункáра поддержать.
Говорят, что – отравили,
Смилуйся над ним, Аллах,
Властелин Один в мирах.
В путь оттуда снарядили
Сорок в книге человек,
Чтоб пойдут уже в набег.
V ̅ MMMCLXXI / 8 171
Их Ташав-хаджи привёл
Эндиреевский, то скажем.
Чтоб войной Шамиль пошёл
На врагов, и каждый важен
В деле будет человек,
Так водилось веком в век.
Всех своих Хункáр там взял
И на Чиркаты напал.
Там Бецав, что Алилав,
К битве, было, собирался,
Окруженьем укреплялся.
У войны другой был нрав –
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Чирката там подчинилась,
Без сражений обходилась.
V ̅ MMMCLXXII / 8 172
Оротý Имам возьмёт,
Вслед инхóвцев как сминал.
Там – междоусобьем ход
Долго длился, здесь финал.
Аликýн Хусéйн был
Вождь муридов там, пробил
Час мунáфиков главы –
Дибирхаджиява Вы,
Может быть, заочно знали?
Два десятка человек
Там погибнет в смуты бег –
Много тем в горах печали.
С сотнею Имам пошёл
И победу там нашёл*.
V ̅ MMMCLXXIII / 8 173
В Харахи пошёл замес,
Чтобы скучно не казалось,
Вчетверо сложился бес –
Сколько ж их всего собралось?
Есть хунзахцы там опять,
Ну, куда ж без них шагать?
Есть андийцы там с другой
Стороны, тисками бой.
Были там и технулальцы,
Чеберлоевцы с Чечни.
В общем, много – не одни.
А в итоге – все страдальцы:
Всех муриды разобьют,
Мало не покажут тут.
V ̅ MMMCLXXIV / 8 174
Всё хунзахцы упирались,
Остальные отошли –
Вслед Хункáру подчинялись,
Пусть, чеченцы из Шали.
Здесь в Унцукуль зашагал –
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Вырубить всё угрожал
Сам Шамиль и подчинились,
За должки, что ль, расплатились?..
Ставит кадия-наиба,
Что Сурхай Колобский был,
Шариат там закрепил,
Не гидроидом полипа
Биологию учить,
Ничего чтоб не забыть.
V ̅ MMMCLXXV / 8 175
Ход Имам уж набирает,
Вслед застоя всех годин,
Лишь Познавший Бога знает,
Что Аллах – всего Один
Настоящим пониманьем,
А не лингвы лепетаньем.
Битвы многие уж ждут –
Вслед победы там придут,
Хоть непросто начиналось,
[Ой непросто…], как сказать,
Чтобы тяжесть передать
Всю – Хункáру что досталась?..
Всё он вынес, победил
И Пророку угодил…

Битва муридов в Гоцатле с андалальцами и жителями Хунзаха (Авара)
V ̅ MMMCLXXVI / 8 176
С муртазúками идёт
На буцринцев – те сражались,
Стойко бился тот народ,
Битвою не подчинялись.
Битва та не задалась –
Вслед иная началась,
Что в Гоцатле разгоралась
И врагами укреплялась.
Андалальцы и хунзахцы
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На Гоцатль уж идут,
Много сил там соберут,
Знали дети чтоб и старцы.
Был там Клюки Клюгенау,
«Фон» не в рифму, хоть не «фрау».
V ̅ MMMCLXXVII / 8 177
Ахмад-хан ещё пришёл,
На Бирú давно стоит,
Из врагов там частокол,
Чтобы знал младой пиит.
Андалальцев он сминает –
Раздраженье нарастает:
Думал, видно, генерал,
Что Хункáр спокойно спал,
Перемирье заключив –
Там условием ведь было,
Книга дело не забыла,
Нам с тобою прояснив:
Насажденье Шариата
Средь – своих. Вот так, ребята.
V ̅ MMMCLXXVIII / 8 178
Добровольно (то есть, миром).
Или – силою, пускай.
То перо прошлось пунктиром
В Дагестана вольный край.
Если б в битву он вступил –
Договор бы отменил.
Рассердился генерал,
Как посланье то читал –
И на землю он швырнёт,
Топчет всё её ногами.
Тем понятно стало с Вами,
Почему вода течёт…
Сверху – вниз. И неустанно,
Хоть сказал про то не бранно.
V ̅ MMMCLXXIX / 8 179
… Всё смиренья ожидали?
Дескать, всех перехитрят?
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Их лгунами предки знали,
Позже книги подтвердят.
Нет им веры никакой –
Содержание открой:
Много раз измена будет,
Вряд ли кто про то забудет…
На хунзахцев он напал,
В бегство их он обращает,
Многих в битве убивает,
Не растратив весь запал.
За Хамзата – все Пятнадцать
Там падут, вот так-то, братцы…
V ̅ MMMCLXXX / 8 180
Газияв Андийский был
Тем, кто клятву ту давал –
Тех Пятнадцать он убил,
Если кто того не знал,
Из хунзахцев чтобы были –
Кровь Имама этим смыли…
Больше сотни там погибло
Из ценивших в мир адат,
Всё Авар Хунзахский, брат,
Их начало то постигло…
Ахалчинских главарей
Восемь было средь вестей.
V ̅ MMMCLXXXI / 8 181
В плен там тоже многих взяли:
Кадия аварцев сын,
Что Мухáммадом прозвали,
Был он в деле не один –
Ахалчинский кадий тут,
Что Омаром все зовут.
В общем, был разгром там полный,
Чтобы не забыли волны
Дагестанских рек в горах,
Воля Бога утверждалась,
Понемногу добиралась
До людей, Велик Аллах.
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Что же дальше ещё будет,
Что мустáшрикъа остудит?..

Ответ Имама Шамиля на письмо генерала Клюки во время сражения
V ̅ MMMCLXXXII / 8 182
«Что такое ты творишь?..» –
Генерал тогда спросил.
Бодрствуешь или спишь,
Дескать, сон так учудил?
Нет тут сна – Хункáр шагает
И неверье разрушает…
И ответ ему пошлёт,
Чтобы знал земли народ:
«Перемирие, что было
Между нами, вес имело –
Шариата чтобы дело
Все селения пробило,
Мусульманин где лишь жил –
Шариат всех подчинил.
V ̅ MMMCLXXXIII / 8 183
Волей иль неволей, пусть.
[Жёстко знаки расставляет,
Навевая мраку грусть,
Пред Великим отступает…]
Если примут добровольно –
Благом дело будет вольно.
Если нет – тогда война,
Принужденья сторона.
Будем биться с ним так же
С андалальцами как бились,
[Многого ль они добились,
Ну, конечно, скажешь, как же…]
Если в стороне ты стался –
Договор меж нас остался…
V ̅ MMMCLXXXIV / 8 184
Если нет, тогда – конец
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Договора между нами».
Делу этим был венец,
Громогласно меж врагами…
Коль посланье растоптал –
Значит, Клюки проиграл.
С битвы той он отошёл
И других с собой увёл,
Чтоб война не разгоралась.
Видно, так – коль не ошибка,
Не мустáшрика «улыбка»,
Что с трудом ему давалась.
Всё он «может объяснить»,
Ясно дело, как же быть?..
V ̅ MMMCLXXXV / 8 185
Но и враг – легко не сдастся,
Благо дело – есть союзник,
Пусть, не сразу всё удастся,
Враг-аварец*, что искусник,
Так Хункáра ненавидит,
Что от русских много свидит,
Лишь бы шейх там проиграл,
Шамилём весь мир что знал…
И такое ощущенье
По сегодняшним уж дням –
Будто снова жив Имам
Тем врагам на отвращенье:
До сих пор такой там ход –
Знать, потомок тех живёт…
V ̅ MMMCLXXXVI / 8 186
Хоть в любви к нему клянутся
И божатся, видят все.
Да чутью не приглянутся
Капельками на росе –
Что-то там с лицом их стало,
Хоть не всех всегда видало
Зренье наше, старым стал –
Дело Богу то отдал…
Пусть Его перехитрят –
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Если смогут, все, конечно,
Смертью всё остроконечно
В Азраúле, говорят,
Проясняется всегда –
Знать, не та для них среда…
V ̅ MMMCLXXXVII / 8 187
Перед сильными коль гнулись,
Злата в мире всё искали,
В зависть люто окунулись –
Бога, значит, не признали:
Он Сильней всех и богаче,
И даёт рабам без сдачи…
Значит, глупыми все были,
Раз про Щедрость ту забыли.
Что ж – тут дьявола тюрьма,
Что и сам себя загнал,
Под Адáма всё «копал»
Завистью во времена.
Что такого мне жалеть?
В Смерть началом им лететь…

Хунзахцы просят русское командование на Кавказе назначить к ним в
правители Ахмад-хана Мехтулинского
V ̅ MMMCLXXXVIII / 8 188
Здесь – и делу подтвержденье,
Ведь хунзахцы просят сами
Дать начальство в снаряженье,
Чтоб Имама «небесами»
Силой русских дальше очень –
Мощь Хункáра нету мочи
У аварцев тех терпеть,
От Аллаха в мир что Плеть,
Шариат чтоб укрепить –
Про адаты чтоб забыли,
Чтобы люди те не пили,
Чтоб по пьянке не убить.
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Шариат – регламент строгий,
Чтоб умолкли демагоги…
V ̅ MMMCLXXXIX / 8 189
Ахмад-хан теперь начальник,
От Хункáра защититься,
Не сказать, чтоб умывальник
Или чтоб воды напиться –
Всё ж какая-то надежда,
Хоть слаба в миру одежда,
Где нечестием всё стало,
И людей погибало много,
Вероломством всё и взяли –
Ведь Хамзат был так убит,
Кровью в мире не забыт,
Потому и русских звали,
Чтоб Шамиль – не наказал,
Просто дело разъяснял.

Ахмад-хан с согласия самих аварцев просит прислать в Хунзах русские
войска
V ̅ MMMCXC / 8 190
Что – мечта, сказали прямо,
Метрополий в мире всех…
Лишь бы им прогнать Имама,
Не лишиться чтоб утех
В мире этом основных –
Где деньгой и в зависть жмых.
Что ж, всё – суть определяла,
Говорил про то немало.
Просьбу – удовлетворили,
Можно в том не сомневаться,
Враг-то общий был там, братцы,
Шамиля ведь не любили,
Кто – за дьяволом вослед,
Смерть в начало им от бед…
V ̅ MMMCXCI / 8 191

5273

Где – свои, и где – чужие?..
Нет «своих» и нет «чужих».
Есть – для дела остальные,
Света с мраком битвы стих…
Веры, пусть, он был любой,
Нации, пускай, другой –
Коль за Светом не пошёл,
Был не сокол, не орёл,
Не воробушек, что пташка
Очень малая, поди,
Не прудом тут пруд пруди,
И не малая букашка –
В Списках вычеркнул себя,
Мир подлунный сей любя…
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Year 1253 after the Hijra of the Prophet
The Imam gathers an army to forestall the entry of the Russians into the
Hunsah on tight roads until they rise to the Hunzah Plateau, but the
inhabitants of Assab defeat the murids
The recent request of Ahmad-khan and the Avars is being fulﬁlled — General
Feze takes Hunsah and builds a citadel for the garrison
The environment of the Imam’s troops in Teletl, the conclusion of a ceaseﬁre
with the issuance of hostages
Russian troops enter Ashilta and burn the entire village, except for the house
of the Imam — who could not be set on ﬁre
The Russians rise to Ahulgo and burn all the houses there, except for the house
of the Imam — who again failed to set ﬁre
Sheikh Shamil in the village of Chirkata
This fall, Russian Emperor Nicholas I, through General Kluki von Klugenau,
tries to meet with the Imam, promising to show mercy and exalt him by
appointing the ruler of all Muslims in Dagestan
The refusal of Imam Shamil to meet with the emperor of Russia because “he
has repeatedly seen from the Russians treasons”
But only 7 years have passed since Sheikh Ghazi-Muhammad started the war
and all the incredible power of Imam Shamil with his military-theocratic state
in front of the whole world is just ahead …
The Russians are gaining a foothold on the Hunzah plateau, strategically
controlling the entire Sulak basin by building fortresses in Akhalchi, Moksoh,
Tsatanih, Gotsatl, Zirani, Gherghebil, Balakhani and Gimri
Imam oﬀered to leave Avaristan and move to Chechnya — but he refuses
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1 253-й Год Хиджры
Имам собирает войско, чтобы упредить вход русских в Хунзах на
тесных дорогах до их подъёма на Хунзахское плато, но жители Ассаба
разбивают муридов
V ̅ MMMCXCII / 8 192
Багвалáльцы и ахвáхцы,
В къýра всех, что округах,
Дагестанцы и аварцы,
Коих там собрал Аллах
Под знамёнами Имама –
Хоть немного их и прямо
Скажем дело в сотый раз,
Где Япония-Кавказ.
На теснинах подстеречь,
Коих там в горах немало,
Сердце горца все их знало –
Чтоб Хунзах нам уберечь.
Не срослось – ассáбцы били
И Имама там разбили.
V ̅ MMMCXCIII / 8 193
Был Имам – чуть не убит,
Воля Бога сохранила,
Что раненьем знаменит,
Мало в мире схожих было –
Как Хункáр раненьем в теле,
Что ж, на Небе так хотели…
Чтобы в День Суда Имам
Был Великим Рангом нам…
Чтоб стоял среди Великих,
Что раненьями страдали,
И Хайдара там узнали,
Сам Пророк средь солнцеликих:
Даже он имел раненья
В битвах, солью у сраженья…
V ̅ MMMCXCIV / 8 194
И Имам в Зонóб пойдёт,
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Двадцать дней-ночей там будет.
Голод, что не тёткой в год,
Был силён. Имам забудет
Всё – войска он собирал.
Русский же – в Хунзах попал…
Значит, здесь мы опоздали,
Что ж, война – мы воевали…
И в Цекóб Имам пошёл,
Гидатлúнцы там сразились
И преградою в нас впились,
Тем к ратлýбцам он ушёл –
Против большинство сражалось,
Малость их у нас осталась…
V ̅ MMMCXCV / 8 195
Здесь карáхцы подошли,
Мост возводят что умело,
Из ущелий мы ушли,
Взялся вновь Хункáр за дело.
До Телéтля держит путь,
Это тоже не забудь.
Мухаммáдмирза, что хан,
Поджидал уже нас там,
Из Казикумýха он,
Шёл сюда через Чарáх,
Тропы знает все в горах,
Дипломатией силён –
К перемирию он звал,
Русский нас здесь окружал…

Недавняя просьба Ахмад-хана и аварцев выполняется – генерал Фезе
занимает Хунзах и строит там цитадель для гарнизона
V ̅ MMMCXCVI / 8 196
В общем, мы Хунзах – теряем,
Как хунзахцы и хотели.
Это тоже здесь признаем,
Русские нас одолели,
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Будут строит цитадель,
Чтоб усилить этот эль,
В общем, сильно укрепились
И в Хунзах отгородились…
Здесь тактический удар,
Что в стратегию потянет,
Ниже Ас-Сафú помянет.
Да у нас – Шамиль-Хункáр:
Бог его не оставлял,
Сам Победы все давал…

Окружение войск Имама в Телетле, заключение перемирия с выдачей
заложников
V ̅ MMMCXCVII / 8 197
На войне – своя удача,
И её нам не понять.
Пусть, всегда стоит задача –
Лишь Аллаху Лучше Знать…
Провиденьем дело звало,
Что вселенная признала.
В век сегодняшний, поди,
Много свидишь впереди –
Люди это отрицают:
Только воля и старанье.
Вот так «мирозданье»,
Дела суть не понимают.
Камень – быстро прилетит,
Помни то, младой пиит.
V ̅ MMMCXCVIII / 8 198
В небо сильно что кидали,
Хоть с надеждой на полёт.
Всё иллюзией витали:
Гравитация – вернёт.
Ракетоноситель в деле?
Знать, на Небе пожалели,
Скорости во space узнают,
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До Второй уж разгоняют.
Тоже – знанье, но – другое.
Можно спорить и бодаться,
Нигилизмом обольщаться,
Есть – нечестье, есть – благое.
В общем, выбирать возможно,
Что понятно и несложно.
V ̅ MMMCXCIX / 8 199
Но – и в Книге запись есть.
Лишь она – и воплощалась,
Предопределеньем весть
Что-то быстро забывалась.
Зверь – запомнил и ценил,
Не жалел хоть в деле сил.
Все дела и силы наши –
Тем не сваришь в мире каши.
И тем более – в ином,
В День Суда и Воскресенья,
Лишь в Пророке утешенья,
Будь я малый водоём,
Трижды буду водонос,
Весть от Бога что принёс…
V ̅ MMMCC / 8 200
… Нас в Телéтле окружили –
Коалиция опять:
Русских в деле не забыли
Мунафúки, воевать
Там куядцы снарядились –
Яростней других что впились,
Андалáльцы подтянулись,
Силы всех врагов стянулись,
Чтобы слаще в битве было
Скопом мира победить,
Ничего чтоб не забыть,
По пути уже могила?
Ахмад-хан ещё там был,
Что Равнинным здесь прослыл.
V ̅ MMMCCI / 8 201
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Добровольцы лишь с Имамом,
Остальные все – ушли.
В пекле бьются этом самом,
Чтоб враги опять учли,
Превосходство сил военных,
Снаряжением отменных.
Из Голóтля русских в бой
Гонят в час ночи весной,
Но муриды их разбили,
(Вылазка ночной была,
Неожиданность взяла),
Большинство врагов убили.
Джáрский Малла Рамазан
К Богу в ночь уходит там…
V ̅ MMMCCII / 8 202
Мухаджúр, храбрец, учёный.
Чтоб Имама – в Небе ждать…
У Религии законы
Есть, не в книгах что читать…
Пушками всё сокрушают
Русские, что дело знают:
Нет уж зданий, укреплений,
Повод будет для сомнений.
Головы там опустились,
Сердцем сжались, кто слабее
Верой в деле. Вновь виднее
Богу, этим укрепились.
Всех Хункáр зовёт к терпенью,
Хоть не всем по настроенью…
V ̅ MMMCCIII / 8 203
Всё ж, в Телéтль входит враг,
Сорок дней там битва длилась,
Всё – не просто и не так,
Перемирьем завершилось.
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Трёх заложников отдали –
Шариат распространяли
Всё опять и всё как встарь,
Есть у нас Хункáр… Не царь.
Лицемеры «попадут»
Вновь в печали и сомненья,
Ждали не того варенья,
Всё не радостно им тут:
Как Хункáр опять ушёл,
Как сторонников обрёл?..
V ̅ MMMCCIV / 8 204
Он – от Бога ждал доселе,
Наперёд – от Бога ждёт.
Верить в Бога не хотели,
Всё деньгой в миру идёт?
Вот пусть думают ночами
Мысли грусти об Имаме –
Почему непобедим
И врагами стал любим
Из России столь далёкой…
Мира почесть впереди,
Лицемерам в мрак уйти
Дагестана «черноокой
Завистью», что души жгла –
Тем и веру отсекла…

Русские войска входят в Ашильту и сжигают всё селение, кроме дома
Имама – который так и не удалось поджечь
V̅ MMMCCV / 8 205
Можно ужас тот представить:
Дом Имама – не горит…
Как же дело им исправить?..
Скажешь что, младой пиит?
Ашильту они спалили,
Про Имама не забыли,
Что в Телéтле был в осаде,
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Тем сражением в преграде,
Чтоб селенье защищать,
Где – семья вся находилась,
Вовремя переселилась,
От врагов чтоб убегать –
Мирным это разрешалось,
Женщинами дело сталось.
V ̅ MMMCCVI / 8 206
Но Имам про то не знал.
Людям делать что-то надо –
В Áхульго народ бежал,
Что надежда и преграда.
То селение – святое,
Ожидает нас с тобою,
Даст Аллах, иншá Аллáх,
Сказ – прославленный в мирах…
Что под Стать Асхáбов славных,
Верой мир что сотрясали
И неверье сокрушали,
В деле веры – Самых Главных…
Áхульго – страна святая,
Зиярáтов царь у края*…

Русские поднимаются в Áхульго и сжигают там все дома, кроме дома
Имама – который опять не удалось поджечь
V ̅ MMMCCVII / 8 207
Что опять за наважденье –
Дом Имама не горит…
То – Небес предупрежденье,
Слышит кто, младой пиит…
Населенье хоть страдало
Слухом, чтоб на ус мотало
Очень мало я видал,
В жизни много хоть шагал…
В Áхульго огонь опять
Дом Имама обошёл,
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Физик способ не нашёл,
Чтобы дело объяснять.
Всё горит там без следа –
Дом Имама? Тут «беда» …
V ̅ MMMCCVIII / 8 208
Бог с ним. Что ни говори –
То несчастным не поможет,
Коли эго там внутри
Завистью всё сердце гложет.
Есть огонь, что из геенны,
И «зажарки» там отменны,
Что упорным здесь под стать,
Не хотят что понимать.
Чтоб кривое исправлялось –
Сотворён был Джаханнáм,
В память нам и всем мирам,
Чтобы дело прояснялось.
Чтоб упорство берегли –
Богу там сказать «смогли» …
V ̅ MMMCCIX / 8 209
Книги Шамиля – спасли:
Ашильтинский Мухаммад
Сделал всё, вот селяви,
Все дела от Бога, брат…
И муриды здесь сражались,
Именами в книге знались:
Алибек, что был алúм,
Хириясулава сын –
Кадием он был в Аргвáне.
Багвалáльцы рядом бились
И другие не забылись,
Чтобы знали мусульмане:
Хоть Имам в Телéтле был –
Русских тех мурид здесь бил.
V ̅ MMMCCX / 8 210
Перебили много их,
Что врагами дошагали,
Нашей славы новый стих.
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До Имама долетали
Вести славной этой битвы,
Заслужила что молитвы
От людей, во славу края,
Дагестан где в мире свая.
Русские назад вернулись,
Цель достигнуть не сумев.
Горцы, смерть опять презрев,
С ней в той битве разминулись.
В Чиркатý* Имам придёт,
Всю семью он здесь найдёт…

Шейх Шамиль в селении Чирката
V ̅ MMMCCXI / 8 211
Лицемеры вновь блудили,
Чтобы помощь перекрыть –
Мост селенья перекрыли,
Чтоб муридам не ходить
В то село из Дагестана,
Только радовались рано.
Всех Имам там разогнал,
Лишь Юнýс там с ним шагал,
Неотлучный друг Чиркейский –
Сабля на плечах лежит
У Хункáра, а не спит
В ножнах, и не лицедейский
Там парад, в мечеть дошли –
Кадия при том почли.
V ̅ MMMCCXII / 8 212
Был что с ними – заодно,
Так в селеньи говорили,
В чёрно-белое кино,
Лицемерами что были.
Так Хункáр уж напугал –
Сразу тех арестовал.
Населенье всё смирилось,
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Лицемерами отбилось,
Не чинили вслед вреда.
Кто хотел – тот приходил
И Хункáру верен был,
С Неба милости вода
Проливалась на сердца,
Знать, Счастлúва та Пайцза…

Осенью этого года российский император Николай I через генерала
Клюки фон Клюгенау пытается встретиться с Имамом, обещая оказать
милость и возвеличить его, назначив управителем всех мусульман в
Дагестане
V ̅ MMMCCXIII / 8 213
Неожиданный расклад…
Знать, война та – затянулась,
Что и царь уже не рад,
Что не Францией раздулось…
Мусульмане не хотят
Здесь смириться – в бой летят.
В их главе стоит Хункáр –
Шейх Шамиль, святой удар…
Не того в России ждали…
Думали, видать, с руки
В бой опять вести полки,
Что Европу побеждали.
Мусульмане со святым –
Бой по книгам здесь иным…
V ̅ MMMCCXIV / 8 214
Что – наглядно мир увидит:
Как сравнить вооруженье?
И числом царь не обидит,
Армиями в утешенье.
Только – нету результата:
В Семь Годков война, ребята.
Францию – за Два сломили
Года, чтобы не забыли.
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Был главой – Наполеон,
Гением что почитался
У войны, в миру признался,
Что с войной на «ты» был он.
Что же здесь не так сложилось?.. –
Битва только углубилась…
V ̅ MMMCCXV / 8 215
И почтенья не видать
К силе русского оружья,
В мире что уже в печать,
Треугольником в окружья –
Русские всех убедили,
Что вояками уж были.
Нет сомнения в Европе,
Ни в Москве, ни в Конотопе.
В Дагестане только есть.
Что короне той не сладко,
Что в миру до славы падка,
Ну, к чему такая весть:
На Кавказе вновь бои –
И не знают C’est La Vie…
V ̅ MMMCCXVI / 8 216
Император Николай,
Первым что у них считался,
Посещает этот край,
В Дагестан не углублялся,
Всё Тифлиса стороной,
Где единоверцев рой,
Чтоб надёжнее охрана
И подальше от Имама
И муридов, хоть слабы
Были, вроде, в этот час.
Да, Япония-Кавказ,
Мы всего – Его рабы.
Не людей и не монархий,
Олигархов иль анархий.
V ̅ MMMCCXVII / 8 217
В Ас-Сафú такая Сила,
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Что уж страшно самому,
Мраку вечностью могила.
Водоёму моему
Мало в мире этом надо –
От Хункáра мне награда…
Что же в мире приключилось,
Что монархия раскрылась –
Хочет царь его видать:
Обещал всего он много,
Стоит это дорогого,
И не мне то отрицать.
Только русским нет доверья –
Стариков для нас поверья.
V ̅ MMMCCXVIII / 8 218
Если б всё там исполняли –
То и сказ бы был другой.
Силой, в основном, склоняли.
Где-то – хитрости устой.
Потому не верят им –
Прямо это говорим.
И измены опасаясь,
Саблей в битву углубляясь,
Шёл Хункáр тут вопреки…
Знал он дело – как умел:
Только он один посмел
Четверть Века у реки
Жизни в мире отжимать,
Чтобы с русским воевать…
V ̅ MMMCCXIX / 8 219
Хоть монгол весь мир склонил –
Та история не к месту.
Я про то хоть не забыл,
Жил не фирмой в пику тресту:
Правду дела надо знать,
Чтоб сравнений избегать.
Русь – Империей тут стала,
Раньше это не бывало.
С той поры – отсчёт другой:
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В мире всех они разбили,
И про то уж говорили,
Где войною смертный бой.
Там – хоть страны воевали.
Здесь – селенья, чтобы знали…
V ̅ MMMCCXX / 8 220
И – единства нет нигде.
Что был фактор основной.
Не пройти чтобы беде,
Хоть и шли уже войной.
Чингисхан и покорил –
Кулаком единым бил.
Эти – «растопыркой» били,
Никого не удивили.
Если я то понимаю –
Знать, Европа поняла,
Потому таки дела,
Хоть царю и не пеняю –
Встретить Шамиля хотел
Предложением у дел.
V ̅ MMMCCXXI / 8 221
Значит, честь ему, хвала –
Раз, войны той избегает.
На войне свои дела,
И солдат от них страдает –
Не за Родину там бился,
С матерью давно простился…
Не Отечество хранил
От врагов, чтобы остыл
Вновь мустáшрикъ неуёмный,
Что за деньги всё сказал
И к войне всех призывал,
Скрыв от мира возглас томный –
Ведь не он солдатский хлеб
Ест в окопах чёрный… Слеп?..
V ̅ MMMCCXXII / 8 222
Клюгенау зовёт на встречу,
Он с пятнадцатью явился –

5288

Прекратить чтоб дальше сечу,
К императору открылся
Путь Имаму чтоб пойти.
Примет ли Хункáр? Идти?
Отказался. Не пойдёт –
Руку даже не пожмёт
Русскому там генералу…
В книге это мы читаем,
В Примечанье* отсылаем.
Кто молился злату-налу,
Речи эти не понять:
Как такое – отвергать?..**

Отказ Имама Шамиля от встречи с императором России потому, что
«он многократно видел от русских измены»
V ̅ MMMCCXXIII / 8 223
Так Хункáр наш – отказался.
О причинах можно спорить.
План Аллах воплощался,
И ему придётся вторить.
В русских книгах мы читаем,
Точку зрения их знаем –
Что убийства он боялся,
На царя не полагался*.
Может быть. И это было.
Но причиной основной
Бога выбрал наш Герой,
Книга судеб не забыла:
В Четверть Века там война
Для Хункáра в мир дана.

А ведь прошло всего 7 лет как шейх Гъази-Мухаммад начал войну и
вся неимоверная мощь Имама Шамиля с его военно-теократическим
государством на глазах у всего мира только впереди…
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V ̅ MMMCCXXIV / 8 224
Смерть – или – Победа. Только.
Так Хункáр шагал в миру.
В мире знал таких ты сколько?
Там не выиграешь Игру…
Что – не интересовала…
В мире их, скажу Вам, мало…
Их и Рай не привлекал,
Вам про то уже сказал.
С Богом в сердце лишь живут…
Их уклад нам не понять,
Где Величья в Боге Стать,
Про таких что скажешь тут?..
Был Шамиль-Хункáр из них,
Светом осветить наш стих…
V ̅ MMMCCXXV / 8 225
Восемь Тысяч перебил
Воевавших здесь солдат –
Что Хункáром Первым был,
Наши книги говорят. Больше
Двух, считай, Полков* –
Счёт войны той был суров,
За Три Года знал что край,
Дагестан ведь – не Китай…
И Второй Хункáр так тоже,
Хоть статистики там нет
Нам пока чтоб дать ответ,
Полагать же нам не гоже –
Видно, сил не пожалел,
Соколом в гусей летел.
V ̅ MMMCCXXVI / 8 226
Полтора он Года бился –
Эстафету передал,
Третий здесь Хункáр раскрылся –
Пуще прежних воевал…
Мира потому хотят,
Поберечь своих солдат.
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Может быть. Или другая
Там причина есть какая…
Так иль так – войной всё стало,
Перемирья не видать,
Шейх Шамиль – ему решать,
Воевал хотя немало:
Будет битва там в горах,
Всё решает лишь Аллах…
V ̅ MMMCCXXVII / 8 227
Миром всё потом хоть стало –
Там другая сторона,
Четверть Века [славы мало?..]
Дагестана вся страна
Да ещё Чечня в придачу –
Изменили передачу,
В мире будет резонанс*,
Слышал уж Пекин, Прованс…
Воевать пока придётся,
Раз, Хункáр-святой решил,
Этим нас определил,
Правоверным кто найдётся.
Сабля вновь женою станет
В Рай к Аллаху битвой манит…

Русские укрепляются на Хунзахском плато, стратегически контролируя
весь Сулакский бассейн постройкой крепостей в Ахалчи, Моксохе,
Цатанихе, Гоцатле, Зирани, Гергебиле, Балахани и Гимри
V ̅ MMMCCXXVIII / 8 228
В Ахалчú есть цитадель.
И в Моксóхе тоже будет.
В – Цатанúхе, горный эль.
И в Гоцáтле строят люди.
И в Зирáни стройкой взяли.
И Гергéбиль укрепляли.
И в Балаханú опять
Будут строить – чтоб стрелять.

5291

Наконец, в Гимри – восьмая
Крепость, всё чтоб перекрыть,
Стратегически добить,
Тактику не отвергая:
Все ущелья перекрыв,
Крепостями завершив.
V ̅ MMMCCXXIX / 8 229
Раз, в войну уже ввязались –
Надо до конца идти,
Крепостями огрызались,
Чтобы горы обойти,
Чтоб в горах тех закрепиться,
Стенами отгородиться.
Раз, Империя шагала –
С Имаматом воевала,
Ведь казан всего – один.
Значит, есть один правитель,
Что хозяин-управитель,
Всех экспансий властелин.
Русские – сильнее будут,
Силой и деньгой прибудут…
V ̅ MMMCCXXX / 8 230
Русским – некуда деваться:
Воевать иль уходить.
Лицемерам – продаваться
И царю тем угодить.
Лишь бы – проиграл Имам,
Говорили это Вам,
Злобой-завистью дышало
Всё у них и жить мешало.
Бог с ним. Это их дела.
А муриды – воевали,
Шаг за шагом отступали,
Или в Рай кого вела
Тропка битвы необычной,
В мире славой закадычной…
V ̅ MMMCCXXXI / 8 231
Окруженья вал – сжимался,
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Силы в горы подтянули,
Русский там навоевался,
Битвами всё помянули,
Предстоят что впереди –
Правоверный же, лети
Вслед Великому вослед,
Арасáта чтобы бед
Всех ужасных избежать,
Чтобы ясным лик твой был,
Чтоб Аллаху угодил,
Где Пророчества Печать –
От него ждём Шафагъáта
Мы за чтеньем Салауáта…

Имаму предлагают покинуть Аваристан и переселиться в Чечню – но
он отказывается
V ̅ MMMCCXXXII / 8 232
Лицемеры все ликуют –
Так Имама тут прижали…
Что ж, попозже поворкуют,
Дни хоть трудные настали…
Всё вокруг кольцом сжималось,
Мало и земель осталось,
И людей, что с нами были,
Книги это говорили.
Всё к мирскому так склонилось –
Русский царь всех одолел
Иль народ того хотел?
В общем, в мире так случилось.
Козырь в деле основной:
Не политикой – войной.
V ̅ MMMCCXXXIII / 8 233
Стали люди совещаться –
Может быть, в Чечню уйти?
Но Хункáр велел остаться –
Смерть в боях дабы найти.
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Из Колóба что Сурхáй,
Тоже выбрал этот край,
Дагестаном что зовётся –
Áхульго крепить придётся,
От врага отгородиться –
Хоть селение сожгли,
Всё отстроить там смогли,
Чтобы там с врагами биться.
За Хункáром вслед пойдут –
Многие там смерть найдут…
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Year 1254 after the Hijra of the Prophet
Murids begin to strengthen Ahulgo to continue ﬁghting in their homeland
Imam’s сampaign in Igali
Sheikh Shamil defeats the Russians in Tarada-Inhelo and stops wearing his
saber on his right side, being a left-handed person — the participation of the
Angels of God in this and other battles of the Imam
How to read and what the names of people mean in Avar language for ease of
presentation
The death of Sheikh Muhammad al-Yaragy

1 254-й Год Хиджры
Муриды начинают укреплять Áхульго, чтобы продолжать сражаться у
себя на родине
V ̅ MMMCCXXXIV / 8 234
Ставка Имамата – здесь.
И последний здесь оплот.
Выдохся запалом весь
Дагестан, пощады ждёт?
Лицемеры убегали
К русским, Вам про то сказали –
Им чего пощады ждать? –
Вместе с русскими шагать.
А мурид – к войне готов,
И пощады – не дадут,
Русских с саблей только ждут,
Их ответ войной суров.
Вот такие были люди –
Супертриллер в Голливуде…
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V ̅ MMMCCXXXV / 8 235
Все завалы – завалили,
Чтобы русский не прошёл,
Тот аул отгородили –
Горный пролетит орёл:
Остальным – придётся биться,
Чтобы в Áхульго стремиться.
В скалах есть отверстий много
Для войны, где нет иного.
Там дома возведены
И мечеть, что для молитвы,
Духа с нафсом Вечной Битвы,
Воевать и там должны.
Жён перевезли, детей.
Битва будет средь вестей.
V ̅ MMMCCXXXVI / 8 236
Русские пошли ва-банк –
Быстро штурмовать решили,
Не пролезет там хоть танк –
Больше чтоб не укрепили.
Снег пошёл не по погоде,
Где союзника в природе
Враг в тот случай не учёл
И назад домой побрёл.
Сильный холод был вослед,
Чтобы дело осложнилось,
Возвращением не сбылось,
Продолжением в обед.
Битва будет основная
Очень скоро в славу края…
V ̅ MMMCCXXXVII / 8 237
Изготовкою живут,
Стороны все понимают –
Ничего не будет тут,
Одного же – поломают,
Окончательно. Придётся.
Но Хункáр наш не сдаётся:
Выбрал смерть или победу,
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Остудить чтоб непоседу,
В горы их что сам явился
Победителем колоний,
Ожидая какофоний,
Битвой только углубился
В Четверть Века. Счёт иной
Был в уме у них. Какой?..

Выступление Имама на Игали
V ̅ MMMCCXXXVIII / 8 238
В Игалú Имам пойдёт,
Хоть глаза его болели*.
Лицемер – своё найдёт,
Видно, так найти хотели.
Клеветой на Шариат
Там клевещут, говорят.
Что ж, Хункáр пришёл – казнил,
Кадия не пощадил.
Воевать они пытались,
Так хотелось им отбиться,
Тем мечтаниям не сбыться,
В общем, взяли – доигрались,
Не поднимут головы…
Может быть, слыхали Вы.

Шейх Шамиль разбивает русских в Тарада-Инхело и перестаёт носить
свою саблю на правом боку, будучи левшой – участие ангелов Бога в
этом и других боях Имама
V ̅ MMMCCXXXIX / 8 239
То селенье враг уж взял,
Нам назад его отбить,
Тем Хункáр и нападал,
Значит, снова битве быть.
В Карате он помолился,
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Зýхром к Богу устремился,
На селение пошёл
Чудо-сокол, не орёл.
Да по сабле тут узнали,
Наш Имам левшою был,
Вам про то сказать забыл –
И враги стрелять там стали
Из орудий всех подряд,
Как нам в книге говорят.
V ̅ MMMCCXL / 8 240
Коль на правом ей боку
В деле битвы находиться –
Всякий знает на скаку,
Что с Имамом будет биться.
Бог тогда его хранил,
Бок Имам переменил
Вслед сражению тому,
Хитрость на войне всему,
Может, станет головой.
В общем, там Имам укрылся,
План Аллаха воплотился,
Не успели залп второй
В пушки те же зарядить,
Значит, так тому и быть.
V ̅ MMMCCXLI / 8 241
Командир их тут бежал,
И коня уж привели,
На котором ускакал
Тот начальник. Отцвели
Там гирлянды этой битвы,
Вслед обеденной молитвы.
Следом русские бежали,
Их муриды убивали.
Но и наши полегли:
Сулейман там Чиркатинский,
Тамачалав Мехельтинский,
Вспомнить мы ещё смогли
Салихиль Хусейна тоже,
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Из Чиркея был он всё же.
V ̅ MMMCCXLII / 8 242
Что историю сказал
Перед смертью нам для книги,
Чтобы это всякий знал,
В усилении интриги –
Без удара, знай, людей
Было чудо из смертей:
Слышен звук ведь сабли был –
Значит, ангел сам убил…
Ангелы, раз, прилетали,
Чтобы ворога отбить,
Некоторых чтоб убить –
Им путёвку в Небе дали:
Значит, – Истинный Имам…
То признать придётся Вам.

Как читаются и что значат имена людей на аварском языке для
удобства изложения
V ̅ MMMCCXLIII / 8 243
Ахбердиль – Ахберды сын,
И другой уклад не знали,
Был порядок там один –
Как фамилию читали.
Ахбердиль Мухаммад значит
Так, чтоб не переиначить –
Ахбердиля сын опять,
Что Мухаммадом нам звать.
В общем, принцип там такой,
Малость дело упрощая,
Дань всё лингве отдавая,
Что аварской стороной.
Раньше в Дагестане было
Только так. Жизнь изменила.
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Смерть шейха Мухаммада аль-Ярагъи
V ̅ MMMCCXLIV / 8 244
Шейх святой покинул землю,
Тарикъат что людям нёс,
Голосу от сердца внемлю,
Будь я трижды водонос –
Ведь Хункáра был Учитель,
В мире как путеводитель:
Разрешением из Трёх
Был одним, завистник сох.
Исмаил Курдумери
Разрешенье тоже дал,
Шейх Джамалуддин на бал
Приглашён был, и замри
Пред Великими навек –
Совершенный Человек…
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AH 1255 — Battle of Ahulgo
For 3 months of ﬁghting on Ahulgo, not a single resident of Dagestan came
to the aid of the Imam. No one.
Murids defeat in Argwani, on the outskirts of Ahulgo fortress
The dream of General Panteleev from Temir-Khan-Shura
Uhud of Dagestan — a legendary battle in world history
More than 100-fold superiority in the manpower of the besieged Russian troops
over 500 murids, not counting the elderly, women and children
The Battle of Ahulgo: 4 months of ﬁghting is one of the most important and
most brutal battles in the entire long history of Imamat Sheikh Shamil
Armistice and extradition of 8-year-old Jamaluddin, son of Imam, as a Russian
hostage
The meeting of Sheikh Shamil with Major General Pullo, besieging Ahulgo,
with the prospect of a possible meeting already with Count Grabbe for a report
to the Russian Tsar
Yunus from Chirkey — escort of the son of Imam captured by Chalandar, who
is authorized over all Russian diplomatic aﬀairs
Meeting of Yunus with Count Grabbe, lieutenant general of the Russian army,
who commanded the siege of Ahulgo
Grabbe breaks all 3 promises given to them
Yunus’s response on behalf of the Imam to the Russian proposal to Sheikh
Shamil to go to them: “… we no longer believe you. You are treacherous,
deceitful and treacherous people. ”
The order of the Russian emperor: at all costs to capture the Imam
The incredible respect of ordinary Russian soldiers to Yunus and their sincere
joy of a truce, along with gloomy faces and tears from the tightened hearts of
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the hypocrites of Dagestanis
Chalandar’s diplomatic trick to lure all murids from Ahulgo, promising all of
them great salaries and endless beneﬁts from the Russian Tsar — so that
Sheikh Shamil would remain in the fortress alone
Yunus leaves little Jamaluddin in the care of Murtazali, a Russian captive, and
returns to the Imam for the last battle
After completing 3-day negotiations, the Russians break the truce by starting a
battle
The betrayal of the hypocrites of Dagestanis, who came from General Grabbe
under the guise of peace mediators and informed the Russians about weak
spots in the defense and the large number of wounded and sick
The ﬁercest battles during the week and the competition of murids with each
other in the pursuit of death
‘Ali. 28th [Last] Legion (stanzas 8,344 — 10,000)
Amazing stories about the miracles of the Ahulgo martyrs and the heroism and
steadfastness of the Imam’s murids who died there
The monstrous losses of the Russian army near Khulgo — 33,001 soldiers
killed: 5 thousand were killed in one day, General Pullo returned with only two
soldiers
Over 300 murids killed and about 700 men, women and children captured —
losses of Ahulgo defenders
An incredible increase in respect and respect for the Imam after this battle and
the prayers of the Muslim world for Sheikh Shamil and his murids — from
Balkh in Afghanistan, Bukhara in Central Asia and to Mecca with Medina in
Arabia
Beginning of the month Rajab — Sheikh Shamil and three dozen murids break
out of the Ahulgo
The 21st day of the month of Rajab is the birth of Muhammad-Shaﬁ’, the son of
Imam
In extreme old age, Imam Shamil was asked what he cannot forget about. “He
could not forget his murids, who remained in the mountains of Dagestan, each
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of which could ﬁght alone with an army …”
The last third of the month of Ramadan is the beginning of the revival of the
former power of the Imam …

1 255-й Год Хиджры – Битва при
Ахуль-гох

За 3 месяца боёв на Ахульго ни один житель
Дагестана не пришёл на помощь Имаму. Ни один.

Поражение муридов в Аргвани, на подступах к крепости Áхульго
V ̅ MMMCCXLV / 8 245
До Аргвáни уж добрались –
Будет здесь последний бой,
В Áхульго чтоб перебрались
В этом мире под луной.
Над луной – дела другие,
Хоть бы знать они какие…
Люди здесь живут опять,
Чтоб из Трио выбирать:
Или Бог. Иль Рай. Дунья.
Нет иного там исхода…
В понимании народа
Выглядит как полынья?
Нет, ничуть. Всё просто было –
Сущность всё определила…
V ̅ MMMCCXLVI / 8 246
Мир устроен так подлунный –
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Сущность всё опять решала,
Не гитарой многострунной –
Сутью дело избирала
Всех людей души монада,
Выбору коль будет рада,
Если – правильным он был,
Если мудро всё решил…
Много ль знаю я таких?
Видеть их мне приходилось,
Что Святыми в мире сбылось,
Где Хункáра Главный Стих
Вслед Хайдару и Пророку
Указать к Творцу дорогу…
V ̅ MMMCCXLVII / 8 247
Дьявол этим удручён.
Свой исход он понимает,
К людям завистью силён,
Милость Бога – отвергает…
Бог – Аллах. Не сатана,
Мир – не дьявола страна,
А Творца вселенной этой,
Так поэтами воспетой.
Я же – Бога воспевал
И Пророка-Мустафу,
Чтоб Заглавной вновь в строфу,
И сложенье нарушал
Всех стихов, и по привычке
Не поставил вновь кавычки…
V ̅ MMMCCXLVIII / 8 248
Что цари мне, страны их?
Людям что-то в мире дали?
В основном, там злата жмых,
Хоть другие воспевали.
Кто из них к Аллаху звал,
Праведностью процветал,
Ел чтоб уксус он и хлеб
Как Халифы? Кто-то слеп?
Кто-то? Главное – не я,
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Мне и так грехов хватает,
Что мухáсабой узнает
Всякий, пусть, и из зверья…
Что-то снова жёстко стало,
Топором перерубало…
V ̅ MMMCCXLIX / 8 249
Что ж, душа к тому привычна –
Чтоб отлынивать от тела,
С миром этим закадычна,
Делать дело не хотела,
Духу пользу чтоб принесть –
Такова души той весть,
Что – коснеюща во зле,
Первой степенью в земле.
Есть – ляўуáма, мýльхама,
Мутмаúнна, рáдыя,
Где мечтами мáрдыя,
Чтобы знала то сама
В нас душа – Инсáн Камúль
В ранг Седьмой*. Хункáр-Шамиль…
V ̅ MMMCCL / 8 250
Здесь война земная стала –
Эга битвою опять?
Ведь чего душа желала? –
Вкусно кушать, мягко спать.
Царь корону предложил –
Дагестан уж подчинил.
Но Хункáр наш отказался,
Так с Пророком он остался,
Повелел что воевать
Им Тринадцать Лет назад…
Двух Хункáров нет уж, брат…
Есть Имам Шамиль стоять
Неустанно-непреклонно
В мир сей железобетонно…
V ̅ MMMCCLI / 8 251
Он – приказами живёт
От Аллаха и Пророка,
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Что народ весь не поймёт,
Коли там веленья рока
Нет – понять всю тайну эту,
Неизвестна белу свету…
Он в худýре находился –
Тет-а-тет с Аллахом… Снился
Мне такой прекрасный сон,
Что и зверь того достиг,
Ну, пускай, хотя б на миг…
Бог-Къаххáр, всё сможет Он…
Что ж, лишь делом занимайся,
Дурью в мире сам не майся…
V ̅ MMMCCLII / 8 252
… Год второй, как стройка длится
Áхульго чтоб укрепить,
Битва снова повторится,
Снегу в этот раз не быть.
Вышел сам Хункáр, один,
Áхульго что властелин.
Вскоре и Юнýс пришёл,
Что в Аргвáни уж нашёл
Своего, сказать, Имама,
[Что и нашим тоже был,
Зверь того ведь не забыл
И рычит давно и прямо…]
И гонцов уж разослали,
Ополченцев собирали.
V ̅ MMMCCLIII / 8 253
В Буртунáе гъазауáта
С русскими не получилось,
Вышло так тогда, ребята,
Что значительным бы сбылось.
Шейх Карáхский так сказал,
Книгу нам что написал.
Тем в Аргвáни мы пошли,
Всё завалами учли,
Укрепились для сражений…
В полдень – русских здесь атака,
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До заката будет драка,
Многочисленных мучений
Враг тогда снести не смог,
Так решил Великий Бог…
V ̅ MMMCCLIV / 8 254
Думали – они уйдут,
Так жестоко там все бились,
Смерть там многие найдут –
Так муриды приложились:
Много русских положили
В битве той. Но отложили
Недруги дела свои –
Там другое селяви,
Что на Ухуд возвращает,
Чуть попозже скажем Вам,
Что тогда сказал Имам.
Сон же – в были возвращает,
Что увидел генерал,
Пантелеевым что знал…

Сбывшийся сон генерала Пантелеева из Темир-Хан-Шуры
V ̅ MMMCCLV / 8 255
Он – Буйнакска генерал,
Темир-Хан-Шура зовётся,
Так Кавказ его прозвал,
То запомнить всем придётся.
Исмаúл, Джамáла сын,
Что Чиркейский средь годин,
С русскими тогда он был,
Эти вести сохранил,
Пантелеева был друг.
С русскими пока он ходит,
Весть до нас вот так доходит,
Чтоб сомкнуть из знанья круг:
Сон увидит, что сбывался,
Генерал тот испугался…
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V ̅ MMMCCLVI / 8 256
В ночь – увидел, днём – уж сбылся.
Что войска все перебиты,
Сам он раненым прибился,
[Факты эти не забыты],
Пулей в грудь навылет. Был
Сон такой, чтоб враг остыл.
Вечером – всё так и было,
Прямо книга говорила:
Пантелеева несли
Двое из его солдат
На носилках, так-то, брат,
Снами вести донесли.
Большинство солдат – погибли,
Нигилисты чтобы сникли…
V ̅ MMMCCLVII / 8 257
Битва – дальше продолжалась*…
Три атаки отражают,
Здесь четвёртая версталась –
Тем Аргвани побеждают…
Грохот пушек чтоб забыть –
Воск в ушах дают залить
Русским воинам. Вот так,
Понял каждый, не дурак.
Там рассеялись войска
Наши, пораженьем стало,
Коих много там бывало,
[Пусть попрыгает каскá…]
Жёстко, друже, там разбиты
Мы, где многие убиты…
V ̅ MMMCCLVIII / 8 258
Но Хункáра спас Аллах.
С ним – Курбан-Алú Хваршинский,
Что известен был в горах,
Что сегодня Цумадинский
Был район у Дагестана.
В достиженье Каравана –
Мáлла-Мухаммáд из Тлóха
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Там погибнет без подвоха,
Что – познавший Тарикъат…
В общем, всё определилось,
Славой в Áхульго забилось,
Нет опоры в мире, брат –
Только крепость та осталась,
Что Имаму подчинялась…

Ухуд Дагестана – легендарное сражение во всей мировой истории
V ̅ MMMCCLIX / 8 259
Тот же самый Сталинград…
Только силы – не равны,
Русских перевес – в сто крат, Ясно понимать должны. Это – пушек не
считая, Артиллерией без края. Что ж, получше оснащенье Русских, им на
утешенье… В Сталинграде тоже бились Месяца уж три как кряду,
Подобало так обряду Той войны, не отклонились В сторону от древних
войн – Кровь-вода для рукомойн… V ̅ MMMCCLX / 8 260 Сталинград там
уступает: Где – державы – две сражались, Это в мире каждый знает, Всё
резервом укреплялись. Здесь – Пятьсот – взойдёт на гору, Чтобы всей
войны прибору Уваженье оказать – Тем мурúдам… В Боге Стать… Нет,
других не умаляя. Только дело говорим, Литераций херувим – Не моя
перекладная. Зверю то, скажи, зачем? В Ас-Сафú – всё Ясно всем…
V ̅ MMMCCLXI / 8 261
Там был – холм, гора* одна.
Корпус Армии*** стоит…
Вот и вся, считай, война.
Скажешь что, младой пиит?..
На Пятьсот-то человек –
Многовато ли в «набег»
Может всякий сам решать,
Никого не поучать.
Мы – как знали рассказали
Точку зрения вторую,
Неприятную такую,
Что, обычно, «забывали» –
Где мустáшрики водились,
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Лица чьи вновь искривились.
V ̅ MMMCCLXII / 8 262
Áхуль-гóх… Такая Битва,
Что и в мире не сыскать…
Мусульманина молитва,
Где Пророков всех Печать…
Что добавить сирый сможет?
Пусть Аллах ему поможет –
Скажет он: «Йá Рабб… Аллах,
Бог Единственный в мирах…»
Вслед Великим мне идти,
Никого не забывая,
Что достойно – почитая,
Не цепляясь за ID…
… Трёх Хункáров Бог им дал
В Дагестан, чтоб мир – узнал…
V ̅ MMMCCLXIII / 8 263
Áхуль-гóх… Сраженье это
Невозможно описать,
Слава так летит по свету,
Чтобы верному придать
Мощи, к Богу что звала –
Нафса власть вся умерла…
Шейх Саид* шагал им вслед,
Тех Хункáров взяв обет…
И сейчас там вслед шагают
Тарикъáтские сыны,
В меньшинстве, пускай, они –
Настоящих делом знают:
Были тем верны Имамам
Славой ближним, дальним странам…
V ̅ MMMCCLXIV / 8 264
Áхуль-гóх… Страданий край,
Почитать что людям надо.
Дагестан, пусть, Карачай –
В сердце только вся преграда
Между Богом и тобой,
Чтоб вести тот смертный бой
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С нафсом, как и полагалось,
Что Джихадом Главным звалось.
Те муриды – научили
Как те двигались дела,
Рабиты где нить вела,
Зúкром сердца Бога чтили…
Можем вкратце* рассказать,
Чтобы речь не удлинять…
V ̅ MMMCCLXV / 8 265
Áхуль-гóх… Пробил тот Час,
Чтоб вселенная узнала –
Где находится Кавказ
Дагестаном, трепетало
Сердце тем великим вслед,
Быть – с Хункáром – их обет.
Смерть и жизнь не разделяют,
Верой райской разбавляют
Все страдания земли,
Быть с такими в мире надо,
Чтобы избежал ты града
С неба, строить корабли,
Может быть, тебе придётся –
Капля в Океан вольётся…
V ̅ MMMCCLXVI / 8 266
Áхуль-гóх… Был Света глас…
Бог что на земле озвучил
Прямо-просто-без-прикрас,
Пусть, кого-то Светом мучил.
Как от Света убегать
И надеждой утопать
В иллюзорное стремленье
Только эгу в упоенье?
Те герои научили
Как за выбором идти,
Коль не можешь – так, лети…
Крылья помнят, не забыли
Как Пророк учил людей,
Много нёс для нас вестей…
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V ̅ MMMCCLXVII / 8 267
Áхуль-гóх… Был Света глас…
Без прикрас мы то сказали,
Зверю был таков приказ,
Пусть, там многие молчали.
Зверь, молчать что не любил,
Пусть, оратором не был,
Скажет – тех великих чти,
Сердцем их всем освети
Путь-дорогу, чтобы темень
Так ушла – пути назад
Не найдёшь уже ей, брат,
Сердце там – алмаз, не кремень.
Аллегорией чтоб стало?
Тишина там промолчала.
V ̅ MMMCCLXVIII / 8 268
Áхуль-гóх… Пробил тот Час,
Чтобы вера утвердилась.
Пусть, пока сейчас Кавказ,
Миру целому сгодилось
То сражение в горах,
Повелел нам чтить Аллах
Удаль-доблесть молодых
Или старых и седых
Кто – с Имамом там стоял…
Шаг назад что не ступили,
Ярость верой сокрушили,
Чтобы каждый понимал:
Жизнь одна всего даётся –
С Богом встретиться придётся…
V ̅ MMMCCLXIX / 8 269
Áхуль-гóх… Страданий край
И страница без чернил
Что написана, пускай,
Из мурúдовых могил…
Душу Богу там отдали,
Веру в мире утверждали,
Чудо все богатыри,
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Бог запишет вам кирú
Всё, что много-много-кратно –
Ведь Хункáру вслед идут,
Их всего Пять Сотен тут,
Не понять чтобы превратно:
Остальными были дети,
Женщины, кто слаб на свете…
V ̅ MMMCCLXX / 8 270
Áхуль-гóх… Сраженье это –
На муридов тех равняться,
Чтоб от них набраться Света,
Чтобы веры мне набраться…
За Пророком как идти,
Бога шагом тем найти –
Что в сердцах муъмúнов был,
Хоть Себя от всех Он скрыл…
Был без места и начала,
Был без всех определений,
Возвышений-унижений,
Вся вселенная признала
Богом Одного Творца,
Не видала хоть Лица…
V ̅ MMMCCLXXI / 8 271
Áхуль-гóх… Такая Битва,
Что неверным страх вселяла –
От Аллаха мрак та Бритва
Очень просто отсекала
В наших в мраке что сердцах –
Пожалей, Къаххáр-Аллах…
За Хункáром мне шагать,
Одному, пусть, умирать –
Для чего нужны дела,
Что цены и не имели
Перед Богом? Разумели
Те, коль милость их вела
От Подателя Мирам –
Был со мной Шамиль Имам…
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Более чем 100-кратный перевес в живой силе осаждавших русских
войск над 500 муридами, не считая стариков, женщин и детей
V ̅ MMMCCLXXII / 8 272
Чтоб Хункáра изловить –
Не жалеет Николай
Сил. Тому пока – не быть.
Это тоже, мир, узнай.
Ту всю армию стянули,
Каплями муссонов – пули…
Тысяч Пятьдесят стоит –
На Пятьсот… Такой мурид:
Что на сотню был – один…
Бог там силушку даёт,
Что историков снесёт,
А Мухáммад-господин
Будет горд своим народом
Пред Пророков святым сходом…

Битва при Áхульго: 4 месяца боёв – одно из важнейших и самых
жестоких сражений за всю долгую историю Имамата шейха Шамиля
V ̅ MMMCCLXXIII / 8 273
Месяц – за Щулатлул-гох,
Три – за Áхульго сражались,
Чтоб завистник в мире сдох,
Коль с Хункáром состязались.
Пусть – тогда, пускай – сейчас.
Пусть – Япония, Кавказ.
В Рабигъýль-Аўуáль война
Ход взяла, страшна она…
И Второй Рабúгъ там будет –
В нём за Áхульго начнётся
Бой, что адом обернётся,
Всяк неверный не забудет…
И в Джумáда будет Два
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Месяца для естества…
V ̅ MMMCCLXXIV / 8 274
Меньше Пятисот их было,
Чтобы столько воевать,
Силы в Боге им хватило,
Что сегодня – не понять…
Меж Аргвáни с Чиркатóй
Был участок там такой,
Что Садý-майданом звался,
Там мурид весь и собрался,
Что с Хункáром остаётся.
Дальше в Чиркатý идут,
Всех оттуда заберут –
В Áхульго идти придётся.
Тут и русские пришли,
Ашильтý легко нашли.
V ̅ MMMCCLXXV / 8 275
Дополнительные силы
Русских снова подойдут,
В ожидании могилы.
Лицемеры с ними тут
Из Хунзáха, Унцукýля –
Всех найдёт Имама пуля
Здесь иль в свете, пусть, ином,
Будь я трижды водоём,
Трижды водоносом вслед…
Силы всех врагов пришли –
На горе и нас нашли:
Пятисот нас даже нет,
Что на Áхульго собрались,
К смерти там изготовлялись…
V ̅ MMMCCLXXVI / 8 276
Сотня – на Щулатлул-гóхе
Целый месяц отбивалась,
Где войною в каждом вдохе –
Их Семнадцать отправлялось
К Богу, в чистые края,
Мучеников песнь своя…
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Холм стратегией владел –
Каждый взять его хотел.
И пока тот холм был наш –
Áхульго вреда не знало
В Целый Месяц битвы. Мало?
Пусть возьмут под карандаш:
Сотня месяц храбро бьётся –
Сколько в мире их найдётся?..
V ̅ MMMCCLXXVII / 8 277
В Áхульго и из него
Чиркатóю путь лежит,
И хватило нам того,
Чтоб понять, младой пиит.
Из Чиркея, в основном,
Помощь тем идёт путём,
Что и враг наш понимает,
Контрмеры принимает:
Дагестанцы отступают,
Лицемерами что были,
Русских тоже захватили,
Чиркатý тем опекают –
Лагерь полный разобьют,
Нет дороги больше тут.
V ̅ MMMCCLXXVIII / 8 278
На Щулатлул-гох пошли
Вслед уже там с двух сторон,
И муриды тут ушли,
Бой за холм был завершён,
Месяц целый что продлился,
Русский здесь уж укрепился,
Чтоб прямой наводкой бить,
Áхульго чтоб раздробить:
Благо, пушек много очень –
А гора невелика,
И не дрогнет там рука
Артиллерий. Между прочим,
В Двадцать там Четыре бой
Пушек – по горе одной…
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V ̅ MMMCCLXXIX / 8 279
Кто умом был наделённый
Чтоб – представить дело смог…
А незнаньем удручённый,
Вместе с коим демагог,
Что хотели говорили –
Парой-тройкой наделили
Их деньков в те времена
Там побыть… Вот стремена,
Что те речи уменьшали.
В Áхульго все собрались,
Три там Месяца дрались,
Что враги уж застонали.
А пока – жестокий бой
Будет в мире под луной…
V ̅ MMMCCLXXX / 8 280
Русские там – проиграли,
Жертвы много понесли.
Да, того не ожидали,
Хоть удар такой снесли.
Хитростью в войне опять
Будут дело продвигать –
За навесом деревянным
Ходом пешим в поле бранном
Будет русский подходить.
Пуль муридов не боялись,
За навесом тем скрывались,
К Áхульго чтоб ближе быть.
Тот навес мы поломали,
Хитрость там вторую дали.
V ̅ MMMCCLXXXI / 8 281
Длинный круглый был мешок,
Чтобы легче им катить –
Дров он полон и досок,
Чтоб навес тот заменить.
К Áхульго так приближались,
Что сердца муридов сжались.
Тот мешок мы поломали,
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Битвы яростной желали.
Пушки разом все стреляют,
Что гора уже трясётся,
По спине муридам бьётся,
Так те ядра сокрушают:
Прислонишься – в спину бьёт
Та гора, вот так трясёт…
V ̅ MMMCCLXXXII / 8 282
Шаг за шагом сокрушают
Гору пушками подряд,
Ядра дело это знают,
Скалы камня измельчат.
Стены, что в проходах были,
Ядра эти проломили –
И жилищам есть урон,
Что стоят со всех сторон.
Все муриды не имеют
Силы ночью чтобы спать –
Днём придётся воевать,
Ночью стройкою потеют:
Строят стены и дома,
Днём чтоб прятаться. Война…
V ̅ MMMCCLXXXIII / 8 283
Каждый день – ядро ломает,
Что за ночь мы возвели,
Это каждый воин знает,
Волей духа там смели
Все препятствия земные –
Вот такие удалые
У Хункáра есть солдаты,
Что войною «виноваты»,
Родину коль защищали?
Тут мустáшрикъ поутих,
Сделал вид – «не видит» стих,
Да другие – увидали…
Три уж Месяца всё длится –
Свята Áхульго Страница…
V ̅ MMMCCLXXXIV / 8 284
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Думал наш Имам – поймут*:
Люди-горцы соберутся.
Никого не видно тут.
В Áхульго одном дерутся.
Нам извне – не видно силы,
Изнутри идём в могилы,
Чтобы Рай тем обрести,
Чтоб везло – и нам везти…
Дагестан весь – отвернулся…
Там Хункáр один остался,
Лишь на Бога полагался,
Стан потерей содрогнулся:
Много воинов погибло…
Дело там, на вид, уж гибло.
V ̅ MMMCCLXXXV / 8 285
Много раненых, больных.
Снаряженья не хватает.
Нет воды для остальных:
Каждой ночью умирает
Там один мурид, достать
Воду, – чтоб других спасать…
Если нету и воды –
Понял всё давно уж ты…
Русских это – удивляет,
Что им делать остаётся?
Столько времени там бьётся
Тот мурид – что напугает
На войне всё повидавших,
По Парижу прошагавших…

Заключение перемирия и выдача 8-летнего Джамалуддина, сына
Имама, в качестве заложника русским
V ̅ MMMCCLXXXVI / 8 286
Сила духа человека –
Сокрушает на войне…
Если уж коснулось слуха
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В Дагестана стороне:
Русский воин тем смущён –
Делать что не знает он…
За Три Месяца снесли
Гору, кровью разнесли –
И своею, и чужою –
Всю округу… Делать что?
Выиграть как им скажет кто?
Слух идёт молвой больною:
Дескать – тысячи солдат
Месяцами там стоят…
V ̅ MMMCCLXXXVII / 8 287
И – не видят там успеха.
За Три Месяца войны?
Да. Такого в мир доспеха
Не видали до сыны
Той империи великой.
От муридов в битве рыка
Можно глохнуть, умирать –
Только как их всех понять?..
До сих пор понять не могут
Даже – сами мусульмане:
«Номинально» в Караване
Веры нашей ждут подмогу,
Фúкхом Сúру не поняв.
Вот такой сегодня нрав…
V ̅ MMMCCLXXXVIII / 8 288
Те муриды – Сúру знали,
Что в Хункáре воплотилась.
Вслед ему легко шагали,
Зúкром в Боге сердце билось…
Супермен для них – малыш…
Содрогнулся нувориш,
Что деньгами «веру» мерил,
В наши речи – не поверил.
Потому – и не поймёт
Как муриды сокрушали,
Всетерпением смущали.
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Да, народ уже не тот.
Не согласен – те же люди,
Силой духа будут в чуде…
V ̅ MMMCCLXXXIX / 8 289
За святыми коль пойдут.
Кузней Духа сталь литая
В мире есть – её найдут,
Иисуса рать святая
Ожидает уж давно
В чёрно-белое кино…
Чтоб муридов тех почин
Вновь восстал среди мужчин.
Иисусу вслед идти,
Где Махдú-имам был с нами,
Род Пророка в мир дарами,
Справедливость чтоб в чести
Снова в мире нам восстала –
Áхульго тогда страдало…
V ̅ MMMCCXC / 8 290
В Ас-Сафú – свои дела
И своё тут измеренье,
Бога Волею вела
Нас судьба и провиденье.
Чтобы стих не забывали,
Рифмой складно излагали,
Чтоб читатель не устал –
Каждый взял там, что искал.
Хоть и сложная задача,
Бог Один вершит деянье,
От рабов Ему признанье,
Улыбнулась нам удача:
Был здесь Пятисотый Стан
Богом Утвержденью дан…
V ̅ MMMCCXCI / 8 291
Графа звали мы – сардал,
Так уж повелось в той книге,
Граббе он и генерал,
Прояснением интриги.
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Понял он – не одолеть…
Сколько могут все терпеть?
Перемирье предложил,
Хитрость всю сюда вложил –
Чтоб забрать Джамалуддина,
Сын он старший у Имама,
Стал заложником так рано,
Вырастет ещё мужчина…
Да Имам Шамиль не верит,
Богу дело всё доверит…
V ̅ MMMCCXCII / 8 292
Люди долго так просили –
Много раз он отказал.
Но, в итоге, – убедили.
Чтоб народ весь не страдал
Сына он врагу отдаст,
Там что сразу и предаст,
Договор не исполняя,
Слово клятвы нарушая.
Как Имам – и говорил…
Бог же сына был Хранитель,
Что вселенной Повелитель,
И Хункáра не забыл:
Не поверят в то хотя –
Много лет вернёт спустя…
V ̅ MMMCCXCIII / 8 293
Верить им Имам не станет,
Хоть народ его устал
От войны – ведь враг обманет,
Что Хункáр от Бога знал…
Люди же надеждой жили,
Нас примером научили,
Чтоб не ждать – чего там нет,
Не смущайся так, аскет.
Там приманка за приманкой
И наживка за наживкой,
Необычною обивкой,
Разгоняя ложь шарманкой –
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Только некуда деваться,
Хоть не будут все сдаваться…

Встреча шейха Шамиля с генерал-майором Пулло, осаждавшим
Áхульго, с перспективой возможной встречи уже с графом Граббе для
доклада русскому царю
V ̅ MMMCCXCIV / 8 294
Хитростями дело стало,
Как Имам и говорил,
Слова одного хватало,
Если мудрым в деле был…
Враг задумал хитрый план,
Ниже всё расскажет Стан:
Где мытьём, а где катаньем,
Где войною…. Препираньем
Был силён востоковед, Что мустáшриком здесь звался И на нас всё
обижался В Пятницу Средой в обед – Метрополии он хвалит, Обывателей
обманет. V ̅ MMMCCXCV / 8 295 Потому наш Стан – и взъелся На хитрюгу
и жадюгу, Белены что так объелся, Что попал на центрифугу, Чтобы –
Правду отличить, Кривду в деле уличить. … В общем, стали его звать К
генералу – воевать, Дескать, более не будем. Им Хункáр опять не верит,
Позже мир подлунный сверит. Перемирием остудим. Но народ там стал
просить, – Значит, так тому и быть. V ̅ MMMCCXCVI / 8 296 Пулло
постелил шинель, И Хункáр на край присел, Знал чтоб Карачая эль, Что
Имам тогда хотел – Если будет вдруг измена Или дела перемена,
Генерала чтоб убить, Не пустым там уходить. Газияв Андийский тоже
Понял дело что и как, Не войны святой простак, За Имамом топать гоже:
Ближе стал ещё к врагу, Чтоб собрать всю курагу… V ̅ MMMCCXCVII / 8
297 Пулло долго говорил, Так и сяк качая лодку, Автор, может, не забыл,
Зверем не попал в серёдку. К графу, что сардалом звали, Граббе что, и
величали Линии всей командиром И России здесь мундиром, Должен наш
Имам идти, Чтоб – царю донёс он весть. То ли подлость – то ли честь…
Разошлись давно пути. Западня там, видно, ждала, Хоть Великим Бога
мало… V ̅ MMMCCXCVIII / 8 298 Русский слушал лишь царя, Горцы же –
советом жили. Что, по правде говоря, Наша хитрость. Отложили Разговор
такой в потом – Разгрести чтоб бурелом. Крикнули азан с горы, Был что
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ранее поры: Так назад чтоб уходить Есть предлог – его хватило, Горцев в
Áхульго сносило, Русских хитростям – не быть. Много раз потом пытались
Встречу сделать, не дождались. V ̅ MMMCCXCIX / 8 299 Коли Граббе
хочет видеть – С Сотнею своих придёт Наш Хункáр, чтоб не обидеть, Что
имел особый счёт: Русский – Тысячей прибудет, Что мустáшрикъ не
забудет… В Десять Раз сильней считал Воинов своих. Не мал Тот расклад,
чтоб остудить… Видно, столько оставалось Воинов уже, хоть малость,
Чтобы в Рай всем уходить
В случае опять измены
От врагов без перемены…
V ̅ MMMCCC / 8 300
Видно, Николай хотел
Нашего Имама взять,
Раз, солдат так не жалел,
Лишь – живым. Чтоб отвечать,
Той Европе триумфально,
Что закончится печально
Для двора царей Руси –
Опустить забыл шасси…
Можно русских тех солдат
Состояние представить,
Что – в размен идут – «поправить»
Чей-то в мире маскарад.
Персы тоже так смотрели
На арабов Сáгъда* в деле.
V ̅ MMMCCCI / 8 301
Риуаят там разный есть,
И его мы приводили,
Где в Шесть Тысяч только весть –
Что на Шесть Десятков были
Тысяч воинов персидских.
Омейядо-Аббасидских
Нет пока в миру вестей,
Всё Халифами верней.
Персы всё понять не могут –
Мало их и так слабы…
Что Аллаха те рабы
Всё снесут и им помогут
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Очень скоро мир поймёт –
Персов в карте не найдёт…
V ̅ MMMCCCII / 8 302
И Условие Второе,
Что Джамалуддину вслед,
Было в деле там такое,
Всем мустáшрикам в ответ:
Семьи чтоб домой вернулись,
Русским этим приглянулись.
Хитростью там хитрость встала,
Ниже объясненье ждало.
То есть – сын заложник стал,
Первое Условье это,
Позабыты хоть обеты.
С Áхульго чтоб высылал
Чиркатинцев и гимринцев –
Русский хочет тех гостинцев…
V ̅ MMMCCCIII / 8 303
Семьи вслед тому – ушли*…
Русским мало всё казалось.
Жизнь такая? C’est La Vie?
Хитростями коли стало
Всё для них в пору мирской
Жизни в мире под луной,
Что ж, Небесные Дела
Канцелярия вела
Службы всё опять Небесной,
Что с земными не считалась,
Волей Бога управлялась
Всё Инструкцией Отвесной –
Внутриведомственной звать
Можно, легче чтоб понять…
V ̅ MMMCCCIV / 8 304
В общем, делу – передышка,
Битве вслед что в Сотню Дней,
В Три Недели будет крышка,
Математике видней.
Так солдаты отдыхали,
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Силы к битве набирали,
Что продолжится опять –
Будут дальше воевать.
Здесь же – хитростью хитрили,
Дескать, всё у них путём,
К перемирию идём –
Мы интригу сохранили,
Чтоб Имама всем понятней
Понимать, и мне приятней…
V ̅ MMMCCCV / 8 305
Почему он не хотел
Перемирья никакого.
Тем не Битвой в Рай летел,
Есть хотя така основа –
Чтобы люди понимали,
Что враги опять желали.
Людям прямо говорил,
Чтоб мустáшрикъ не забыл –
Будут требовать всего,
Что муридам не под силу,
Чтобы выкопать могилу
Или более того:
Чтобы цели их достичь,
Здесь прерву ненужный спич.
V ̅ MMMCCCVI / 8 306
Что, в итоге, – так и вышло.
Люди хоть другого ждали.
Нет закона, чтобы в дышло
Повернуть, и то сказали.
Есть всё хитрости войны,
Собрались её сыны:
Кто – за миром, кто-то – в Рай
К Богу. Снова выбирай…
Как всегда, – интрига мира.
Нет там в деле обновленья,
Нет другого притяженья,
Не проходит майна-вира.
Снова будут выбирать
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С кем за что куда шагать.
V ̅ MMMCCCVII / 8 307
Бог нас – Сúрой научил,
Алгоритмы чтобы знали.
Шейх Шамиль их воплотил,
Большинство что не читали
Даже, больше не сказать
Зверю, чтоб – не обижать
Сердобольных «знатоков»,
Так и скажут – вновь суров.
Можно видеть все рецепты
На картинке у людей.
Зверь живёт в миру зверей,
Что и запаха адепты
В мире сём не все признают,
Но Хункáр с Пророком знают…
V ̅ MMMCCCVIII / 8 308
Если есть в тебе сомненья –
Сúру снова почитай
Фúкхом сердца, вразумленья –
Все Аль-Бáбы полистай,
В Семь Десятков коих стало –
Много очень и немало.
И Халифов Бáбов много,
Продолжением дорога.
В общем, есть где разобраться,
Коль желанье таково,
И хватило нам того,
Чтоб Пророком устремляться
Углубленьем знаний всех,
Нафс лишив навек утех…
V ̅ MMMCCCIX / 8 309
Там – удача. Достиженье.
Там – достаток, что так мил.
Что не слабым утешенье,
И не тактикой пробил.
Это – Правда в чистом виде,
Не нуждалась раньше в Гиде.
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Но теперь – расклад иной,
Иисуса ждёт луной,
Что затменьем начинала
В месяц мира Рамадан,
Что постом всем верным дан,
Что прибудет для начала:
Внук Пророка появился,
Иисус с Небес спустился…

Юнус Чиркейский – сопроводитель сына Имама в плен у чаландара,
уполномоченного над всеми дипломатическими делами русских
V ̅ MMMCCCX / 8 310
С сыном вместе он пошёл,
Из Чиркéя что Юнýс,
Горный сокол, не орёл,
Шамиля колоды туз.
С Áхульго его уводит
И у русских честь находит –
Возвеличили двоих,
Неожиданный тут стих.
Почитают, уважают,
С чаландаром поселили,
Про него не говорили
Мы пока – да вслед узнают
В деле том и дипломата,
Заменяет что солдата.

Встреча Юнуса с графом Граббе, генерал-лейтенантом российской
армии, командовавшим осадой Áхульго
V ̅ MMMCCCXI / 8 311
Эта встреча – неизбежна,
Знают все – Юнус силён,
Что войною центробежно
Бьётся с недругами он.
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Пред Имамом ранг имеет,
Это враже разумеет.
Графа тут лицо раскрылось,
Всё там разом прояснилось –
Чтоб Имам к ним сам пришёл:
Дескать, всё ему простят,
Милостями наградят.
А Юнýс чтоб с вестью шёл
До Хункáра, как гонец.
Согласился удалец.
V ̅ MMMCCCXII / 8 312
Знал – Имам не согласится.
Всё равно несёт ту весть,
Чтоб Истории страницы
Все заполнить, чтобы честь
Вся Хункáра прояснялась –
Громом в Небе Ясном сталась…
Что же русский там хотел
Генерал, что так кряхтел?..
Чтобы сам Имам наш сдался –
Вот такая там задача,
Ждёт врага в том неудача,
Богом в вечность устремлялся
Лишь Хункáр, Пророка Рать,
Чтобы Светом мрак объять…

Граббе нарушает данные им все 3 обещания
V ̅ MMMCCCXIII / 8 313
Ставки в деле – высоки,
Обещаний уж не помнят,
Видно, воевать с руки
Было так, и то исполнят…
И Хункáр тогда сказал,
Что – заранее всё знал…
Сына в аманат забрали,
Семьи с Áхульго убрали.
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За обманом там обман…
Битву может предложить
Им Хункáр – тому и быть,
Перемирья караван,
Видимым хотя он был,
Миражом не проходил…
V ̅ MMMCCCXIV / 8 314
Предложил ответ Юнýс,
Что и понесёт врагам –
Óсмия тягчайший брус,
Химией ответ воздам…
Взял с собой Джамалуддина,
Чтобы видел всё мужчина,
Как враги дела вершили –
Словом чести как грешили…
Был в чалме, вооружён –
Он с чалмой не расставался
И оружием вдыхался
Всем врагам, мурид – силён.
Очень. Верой в Бога вечно,
Вдох не сделает беспечно.
V ̅ MMMCCCXV / 8 315
Чтобы – Бога он забыл.
Вот в чём сила Тарикъата,
Чтоб – с Аллахом вечно был –
В ожидании трактата
О Пути в Небесный Край,
Где транзитом будет Рай…
Всё Юнýс упомянул*,
Чтобы Граббе «не уснул» –
Чтоб готовился к войне.
Как дитё обманом взяли,
Семьи тоже отсылали
В Дагестанской стороне…
Шаг за шагом там – обман.
Ниже будет снова Стан.
V ̅ MMMCCCXVI / 8 316
То есть – веры не осталось,
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Чтобы русским доверять,
Коль обманом только сталось
Всё – тогда войны печать.
Изначально как и было,
Что нам книга говорила.
Чтоб святые в мире знали –
Дела их не забывали,
Хоть силёнками не те…
Но стремленьем в Боге – будем,
Где в иншá Аллáх остудим,
Проявившись в полноте
Упования на Бога –
Лишь к Нему ведёт дорога…

Ответ Юнуса от имени Имама на предложение русских шейху
Шамилю идти к ним: «… мы больше не верим вам. Вы – люди
вероломные, лживые и коварные»
V ̅ MMMCCCXVII / 8 317
«Вероломный вы народ,
Слова тоже не держали,
[Здесь мустáшрикъа трясёт,
Метрополии в печали],
Больше мы – не верим вам.
Передать велел Имам…»
Только сабля их рассудит,
Чтобы это знали люди.
Вот такой там был ответ…
Смерти горцы не боятся,
В Боге верой утвердятся,
Что спасает всех от бед.
Если веры не бывало –
Ничего не помогало…

Приказ русского императора: во что бы то ни стало схватить Имама
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V ̅ MMMCCCXVIII / 8 318
В ярость Граббе тут пришёл –
«Дела нет до Шамиля
И речей его». Орёл?
Не похож на воробья.
Слово не привык держать –
Как орлом ему летать?
Тут весь план его раскрылся,
Чтоб мустáшрикъ удавился:
Есть приказ – пленить Имама,
Императора приказ,
Вот такой короткий сказ,
Наконец, сказали прямо.
Мост наводится уже,
Чтоб сразиться в вираже
V ̅ MMMCCCXIX / 8 319
Подлеца хотел убить
Там Юнус, да пожалел
С ним мальчонку, чтобы жить
Дальше мальчику хотел…
Всё разведает он снова,
Впредь до случая иного,
А потом уже убьёт,
Смерть Юнусова там ждёт.
Он же смерти ждал давно,
Чтобы верой в землю вбиться
И с Великими забыться
В чёрно-белое кино.
Лишь бы был Аллах доволен,
Волей над мирами Волен…

Неимоверное уважение простых русских солдат к Юнусу и их
искренняя радость перемирию, наряду с мрачными лицами и слезами
от сжатых сердец лицемеров-дагестанцев
V ̅ MMMCCCXX / 8 320
Русский перестал курить,
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(Как Юнус к ним подошёл),
Там солдат, чтоб отличить –
Сокол в небе где, орёл…
Уваженьем почитали,
Офицерских хоть не знали
Там чинов и орденов –
У войны свой ход суров…
Что, простой солдат? Ему
Родину, что ль, «защищать»
В Áхуль-гóх?.. Ему ль не знать
Что там было как к чему…
Всяк солдат в войну всё знает –
И не всяких уважает…
V ̅ MMMCCCXXI / 8 321
Все смеются и поют –
Перемирию так рады,
Пушки в ядра не ревут,
Отступили те обряды.
И веселье накатило –
Перемирием фартило.
Не Москву ведь защищали,
Не Наполеона гнали
До Парижа, встарь как было.
Что уж там и говорить,
Чтоб Правду отличить,
Где мустáшрикъа могила,
Долго молча что стоит.
Видишь всё, младой пиит.
V ̅ MMMCCCXXII / 8 322
Дагестанцы-лицемеры
В смерть до смерти напугались –
Не такие там примеры
Ими в деле ожидались…
Неужель Хункáр уйдёт?..
Позже – всех он их убьёт.
Это точно, друже, знали –
Смерти лютой ожидали.
Потому – невеселы…
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Хоть в Коран и углубились –
Вместе с русскими там бились
Против нас. Они «орлы»,
Что ли, будут в тех горах?
Знает всё Велик Аллах.
V ̅ MMMCCCXXIII / 8 323
Чаландар там удивил,
Семь поклонов в землю бьёт,
Чтоб востоковед скривил
Вновь лицо, де «не поймёт».
И Юнусу вслед сказал,
Чтоб мустáшрикъ всякий знал:
«Вы – Аллаху подчинялись,
Лишь Ему повиновались…
Что, в итоге, вам – добром
От Аллаха возвратится…
[Содрогнулась вся страница
Не в Востока «бурелом»…].
Мы ж – царю. В чём пользы – нету…»
Что добавить мне аскету?..

Дипломатическая хитрость чаландара выманить всех муридов из
Áхульго, обещая всем им большое жалованье и бесконечные блага от
русского царя – чтобы шейх Шамиль остался в крепости один
V ̅ MMMCCCXXIV / 8 324
В общем – всё Юнус узнал:
Иль – война в конец победный;
Дипломатии навал,
Чтобы снова дать ответный
Ход Имаму в плен «святой», –
Вот где русских весь устой…
Как же вести передать
И мальчонку сохранять?
Всё от Бога подвернулось,
Так оказия пришла,
Хитростью опять взяла,
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Но не так всё обернулось.
Что ж задумал в этот раз
Враг, чтоб покорить Кавказ?..
V ̅ MMMCCCXXV / 8 325
Чтоб жену свою привёл
И детей. Муртазали,
Из Чиркея что орёл,
Тоже всю семью смогли
С Áхульго так отпустить –
Вновь послом Юнусу быть.
Все, кто так сюда придёт –
Милость только обретёт
В форме полного богатства…
Первым кто особо был,
Разгоняя жадных пыл –
Слаще там подарок царства.
Тут-то всё и прояснилась,
Дипломатией как билось…
V ̅ MMMCCCXXVI / 8 326
Чтоб Имам – один – остался.
Ничего себе «расчёт» …
Чтобы царь тот похвалялся?
Дескать, дом монарший «тот»?
Дело здесь уж прояснилось,
Для Юнуса ясно сбылось.
Понял всё наверняка,
Чтоб врагу сказать «пока».
Но для вида – упирался,
Чтоб игра наглядней стала,
Хоть она и утомляла,
Саблей кто всегда считался.
И Джамалуддина там
Надо уж пристроить нам.
V ̅ MMMCCCXXVII / 8 327
Чтоб один он не остался.
Всё-таки – ребёнок малый,
Что Аллахом сохранялся –
В восемь лишь годков бывалый…
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После Бога – средство есть,
Коему в Коране честь:
Зулкъарнáя вспоминали,
Там тогда про то сказали.
Можно в Кáхфи почитать,
Что Пещерой называлась,
Восемнадцатою сталась,
Если Сýрами считать:
Где – фаáтбагъа найдёшь
Сáбаба и сам поймёшь…

Юнус оставляет маленького Джамалуддина на попечение Муртазали,
пленника русских, и возвращается к Имаму для последнего боя
V ̅ MMMCCCXXVIII / 8 328
Чаландар вопрос решил –
Чтоб Муртазали остался,
Что в плену, Чиркейским был,
План Аллах воплощался…
К Кульминации стремилось
Всё, чтоб Битвою закрылось
То сражение навек –
Чтобы помнил Человек.
А людишки – пусть забудут.
Что им горцы где какие,
Мусульмане иль простые?
С ними их дела прибудут
В День Суда на Арасат,
Там продолжим речь, мой брат…
V ̅ MMMCCCXXIX / 8 329
Да, мирскому удавалось,
Может, многих и сломить,
Битвой с Эгом коли сталось
Жизнь мурида – то не быть
Там раскладу, знай, такому
В перекор амперу, ому.
Раньше тоже мы молчали –
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Коммунисты запрещали
Про Имама слова в мир
Под луною произнесть,
Что гонениями весть,
Где чумы неверья пир,
Что недолго продолжался –
В Семь Десятков лет добрался.
V ̅ MMMCCCXXX / 8 330
… В Áхуль-гóх Юнус пошёл.
Пара офицеров с ним,
Чтоб с горы народ ушёл,
Прямо дело говорим.
Так задумка величалась,
Русским что не удавалась.
До окопов уж дошли,
Фронта линию нашли.
Далее – один пойдёт,
Всё Хункáру рассказал,
Что и так Имам наш знал,
Знает весь теперь народ.
Унцукульский был Тахир
Третьим в разговоре, сир.
V ̅ MMMCCCXXXI / 8 331
Просит он на бой остаться
Разрешенья у Имама,
Чтобы вместе им добраться
В Рай Фирдáус. Только рано…
Много биться им придётся,
Горечь битвы приживётся
И забудется Победой,
Не прослыть чтоб привередой…
Чаландар уж разозлился –
Он Юнуса потерял
И людей с горы не снял,
Дипломатий Счёт не сбылся.
Значит, будут воевать,
Что другого ожидать?
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После завершения 3-дневных переговоров русские нарушают
перемирие, начав сражение
V ̅ MMMCCCXXXII / 8 332
Передышке вслед война –
Всё больнее, знай, бывала…
Вслед удару – тишина,
Вновь ударом добивала…
Пусть, там русский, дагестанец,
Стреляный иль новобранец.
Всё одно – природа эта
Человека. В мире где-то,
Может быть, других найдёшь.
Но и нафс постом Даýда –
Где и грамм страшнее пуда –
День там отдыхом берёшь,
На второй чтоб пост опять…
Эго будет век стонать…
V ̅ MMMCCCXXXIII / 8 333
И доносы – подтвердились,
Дагестанцы что несли.
Лицемерами «забылись»?
Не забыли их, учли.
Русский в битве всё увидит,
Лицемера не обидит.
За Три Месяца опять
Пушкой на гору стрелять…
Что ж, война – такое дело:
Иль Победа – или Рай,
Только верой в мир шагай,
И мечтать имеешь смело
Право, где иншá Аллáх
Алгоритмами в мирах…

Предательство лицемеров-дагестанцев, приходивших от генерала
Граббе под видом посредников мира и доносивших русским о слабых
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местах в обороне и многочисленности раненых и больных
V ̅ MMMCCCXXXIV / 8 334
Так Имама ненавидит
Дагестанский лицемер…
Что ж, на свете этом свидит,
В мир другой – опять в пример,
Как в Аду таким гореть,
За предательство потеть…
Много наших полегло –
Русским то не помогло:
Кто остался – бьётся яро,
Чтобы смерть легко найти,
Бога милость обрести,
Избежав деньги навара.
Лицемер – навар любил,
Рай наваром упустил…

Ожесточённейшие бои в течение недели и соревнование муридов друг
с другом в стремлении к смерти
V ̅ MMMCCCXXXV / 8 335
Бойня здесь и началась.
Коль точнее – продолжалась…
Ярость в них опять взялась
Закипать и накалялась,
Чтобы русских сокрушить,
Хоть там силами не быть…
Сокрушает дух опять,
Брестом не откинуть вспять,
Но – та весть в сердцах найдётся…
И друг другу говорят,
На войне так не сорят,
На гражданке улыбнётся
Кто окопов и не знал –
Всё в кроватке мягкой спал…
V ̅ MMMCCCXXXVI / 8 336
Пушки всё сносили там…
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Укрепленья – не отстроить.
Понял всё давно Имам
И с судьбой не станет спорить:
Хочет с сыном смерти он,
Верой до того силён…
На коленях – сын сидит,
Пуля где, что в нас летит?..
Но – Аллах решил иначе,
Чтобы мир весь сотрясти,
Чтоб Хункáра честь блюсти
В мире все могли тем паче:
Пусть, враги. Пускай – друзья,
Не умолкну скоро я…
V ̅ MMMCCCXXXVII / 8 337
Ночью всех спустил в ущелье.
Сам с немногими остался,
Чтоб войны той рукоделье
Развязал и удалялся
В мир, что вечен у Аллаха,
Сердцем, что не знало страха.
Сын с семьёю тоже там,
Повелел им так Имам.
Был Юнус тут рядом с ним,
Десять воинов ещё,
Чтобы стало горячо,
Дядя Батирхан. Гоним
Был Хункáр давно для мира?
Нет. Распелась только лира…
V ̅ MMMCCCXXXVIII / 8 338
Из Унцукуля Тахир
Призывал его вернуться
К людям – нужен ведь Амúр,
Чтобы во врага воткнуться.
Хочет смерти здесь Имам,
Что давно понятно Вам.
Хочет в Битве кровь пролить,
Смертью Бога ублажить…
Салатáвы-нахбакал
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Это дело упростили,
Бога Волю воплотили,
Чтобы каждый в мире знал:
Здесь Хункáра смерть не ждёт –
Это знай, земли народ…
V ̅ MMMCCCXXXIX / 8 339
В то ущелье всё ж спустили,
Где все люди ожидали.
Там Три Дня они пробыли,
Голодом деньки считали.
Враг там – сверху, снизу был,
Битвы пыл хоть поостыл.
Там Имам увидел сон,
Про жену и сына он.
Джаўхарáт там погибает,
С нею там и сын Саид,
Года два ему, пиит.
Это в мире каждый знает…
Яростною Битва стала,
Что земля пока не знала…
V ̅ MMMCCCXL / 8 340
Нет там преувеличенья,
Потому расклады дали,
Не мустáшрикъов варенья,
От которых все устали…
Что за ярость там была,
Битвой что не сберегла?
Почему так люди бились,
Почему там не купились
На блага мирские все?
Ведь не силою держал,
Кто хотел – давно сбежал,
Вера там во всей красе…
Тарикъáтом что взрастили.
Как Асхáбы люди были…
V ̅ MMMCCCXLI / 8 341
Только к Света где Конец
Ближе в мире родились.
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Понял это и юнец,
Вот такая живопись…
Акварели что не знала,
Просто вещи разъясняла…
Ранг с Асхáбом не равняем,
Вещи рангом объясняем –
Как Асхáбы – в мире есть…
Дело веры не угасло,
Подливалось Бога масло,
И Светильнику там честь…
Не Восточный будет край,
И не Западом считай…
V ̅ MMMCCCXLII / 8 342
Как – в Коране говорилось.
Если кто из Вас читал.
Зверю, пусть, не всё открылось –
Боже строки посылал,
Рамадан хоть был окончен,
Речью в Боге зверь отточен,
Что таланта не имел,
Славу мира всю презрел
Вслед такому наважденью…
Áхуль-гóх – Имама сила,
Лицемера что косила
И тогда по настроенью,
Косит что его сейчас –
Да, Япония-Кавказ…
V ̅ MMMCCCXLIII / 8 343
… Неужель сюда добрался?..
Славен Джáлля уа Гъаля*.
План Аллаха разгонялся,
Чтобы знала вся земля?
Мне-то что – всего пишу,
Записал и запишу,
Что Аллах рабу позволит,
Не стою же на приколе.
Милосердием одним,
Что к Пророку изначально,
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К миру после тривиально,
Этим всё и победим.
Всё в Пророке начиналось,
Светом этим зарождалось…

Али
28-й [Последний] Легион (строфы 8 344 – 10 000)
V ̅ MMMCCCXLIV / 8 344
Мощь остатков Халифата.
Къутб, что Царь, святых, друзья.
У Пророка – был за брата.
Хоть за сына* больше я
Принял бы его опять –
В дом Пророка воспитать
С детства был определён
Богом. Случаем силён
Был другой в века другие.
Нам до Сóда дотянуться,
Настоящими очнуться –
Знать бы хоть они какие…
Те – Риджáль… Мужú пред Богом,
Что достойны. За Порогом…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

Удивительные рассказы о чудесах мучеников Áхульго и о героизме и
стойкости погибших там муридов Имама
V ̅ MMMCCCXLIV / 8 344
Джаўхарáт, жена Имама,
Первой начинает счёт,
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Развернулась Панорама,
Славой вечной в мир идёт…
Ровно через Года Два –
Не лишилась естества,
Как живая там лежит,
Мир подлунный задрожит…
И одежда не сменилась,
Телом всё такая в мир,
Вот таков шахидов, сир,
Ранг пред Богом… Приоткрылась
Часть лишь малая из благ,
Веры где в Аллаха Флаг…
V ̅ MMMCCCXLV / 8 345
И Хункáр похоронил,
Как Али тогда Фатиму…
Года Два Аллах хранил –
Миру проявить картину…
В Áхуль-гóх она лежит,
Милость Бога так велит…
Есть убитый там мужчина,
Где в Семнадцать Лет година –
В Тысячу Двухсотый Год,
Семьдесят и Два в конце,
Делу процветать в гонце,
Что от Бога тут придёт:
Как живой сидел в пещере,
Знали люди на примере.
V ̅ MMMCCCXLVI / 8 346
Женщина ещё была,
Как живая что сидела,
Мученицей померла –
Изменений не имела:
Вся одежда сохранилась,
Телом чуть не изменилась,
Вот такие чудеса,
Коли милость Небеса
К людям мира проявили,
Что – за веру умирали,
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Жизнь мирскую отвергали,
На земле такие – были…
Из Урúба то старик
Видел – сам. Неверный сник…
V ̅ MMMCCCXLVII / 8 347
Руки тоже отсыхают,
Пашни кто хотел, сады
Там устроить – люди знают,
А теперь узнал и ты…
Мы лишь толику сказали –
Да и то весь мир смущали,
В День Суда узнает люд,
Как Хункáровых почтут
Всех муридов в Вечном Свете…
С честью прожили они,
Завершились мира дни,
Пронеслись деньки все эти,
Чтобы Бога им встречать
И прощенье получать…
V ̅ MMMCCCXLVIII / 8 348
Этот мир для них закрылся,
Что был тленным миражом,
В вечный мир им путь открылся,
Много раз уже о том
Говорили. Снова скажем,
Знанием весь мир обяжем.
Батирхан убитым стал,
Чтобы это каждый знал,
Дядя был он для Хункáра…
Соболезнованья тут,
Думал сам Имам что ждут
Вслед его. Но для удара
Бог героя нам хранил,
Чтобы – дело завершил…
V ̅ MMMCCCXLIX / 8 349
Потому – не умирает.
Потому всё нипочём,
Раной рану там латает,
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Будь я трижды водоём…
Азраúл не торопился
За Хункáром, припозднился…
Бог Велел и так Решил,
И противиться нет сил…
Всё Аллаха Волей станет,
И другого не бывало,
Что неверье отрицало,
И не Рай Великих манит:
Манит их – Аллах Один,
Мирозданья Господин…
V ̅ MMMCCCL / 8 350
И Зейнáб, сестра Имама,
Что беременна была,
Не сдаётся в плен и прямо
Вниз в горы… Таки дела…
Сам Имам хотел хоть смерти –
Не дождутся в мире черти –
Вышел там живой. В пути,
Чтобы дальше им идти.
На засаду напоролись,
От неё они отбились,
В бегство там враги пустились,
Отступленьем прокололись.
Султанбек убитым был,
Что Имама грудь прикрыл…
V ̅ MMMCCCLI / 8 351
Из Дылыма был герой.
Вслед Имам хотел идти,
Чтоб добить отряд в убой,
Раз, сошлись уже пути.
Но Имама удержали –
Тех преследовать не дали.
Вскоре и семья догнала
Там Имама, отлегало
С сердца. С ним его жена,
Сын Гъази-Мухаммад тут,
Мать Фатиму его чтут,
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Хоть войною сторона
Эту ветку обходила,
Джаўхарáт что уносила…
V ̅ MMMCCCLII / 8 352
И Саид, сынок её,
Вместе с матерью ушёл…
Вот такое забытьё,
Где войною частокол…
Долго им ещё идти,
Много будет впереди,
Чтобы к Богу устремиться,
Испытанием пробиться…
Но не горцы лишь страдали –
Был солдат там перебит,
Из России что прибит
В Дагестан, их посчитали:
Цифра вышла из кошмара,
Чтоб хватило вдоволь пара…

Чудовищные потери русской армии под Áхульго – 33 001 солдат
убитыми: 5 тысяч было убито за один день, генерал Пулло вернулся
только с двумя солдатами
V ̅ MMMCCCLIII / 8 353
Перевес: сто – к одному.
И потери будут – в то же.
Водоёму моему
Так заметить будет гоже…
Что за люди это были?.. –
Две Дивизии сложили…
Иль – Бригадами считай:
«Минус Три*» там вычитай…
Вот такая бойня в мире
Дагестаном приросла,
На Кавказе что вросла
Корнем в битве, а не в сыре.
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Чтобы каждый это знал
И потери посчитал.

Свыше 300 погибших муридов и около 700 мужчин, женщин и детей
пленными – потери защитников Áхульго
V ̅ MMMCCCLIV / 8 354
Первым – Чиркатинец пал,
Что Муртазалú в народе,
Жертвам всем отсчётом стал,
Счёт обязан быть в природе.
Пять алимов погибали,
Имена которых знали:
Алибек, что из Хунзаха,
Встретил битвой Лик Аллаха;
Был Сурхай Колобский там,
Он второй приходит в списке,
Упрощением в прописке
Бога вечной; Батирхан
В ранге что Хункáра дяди,
При земном при всём параде…
V ̅ MMMCCCLV / 8 355
Был Хизú из Чиркаты,
Что силач ещё к тому же,
Это помнить должен ты,
Чтобы мраку стало ýже…
Первого Хункáра тут
Есть племянник, что почтут
Как учёного младого,
Дело стоит дорогого,
Что – Мухáммад, сын сестры.
Храбрецов погибло столько –
Что подсчёты ранят только,
В дополнение поры:
Ирганáйский Мухаммáд,
Что Балáл, начав парад.
V ̅ MMMCCCLVI / 8 356
За день – Сотню он убил
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Неприятельских солдат…
Сколько ж в Áхуль-гóх сложил
Трупов – нам не говорят
Книги, иже мы читали.
Про других не забывали –
Мухаммáд-Султан храбрец,
Ирганáйский удалец.
Храбреца два Аргванийских –
Сын Хирáка, что Хусéйн,
[Знал чтоб Нил, Евфрат и Рейн,
Златом сил всех олимпийских],
Хан-акая сын там есть,
Что Мухáммадом нам весть.
V ̅ MMMCCCLVII / 8 357
Балахáнский там Усман,
Ибрахúмиль Хусаúн,
Что Гимринским будет в Стан
Среди воинов картин.
Óцав из Арадерúха,
Здесь прорвётся силой стúха.
Алихан из Харахú
Тоже попадёт в стихи.
Оротúнских удальцов
Аликýл Хусéйна с Сáгъдом
Службы Неба Wildcard-ом
Среди вечных храбрецов
Мы найдём, что не одни
Мраку мира не сродни…
V ̅ MMMCCCLVIII / 8 358
Муртазиласýл там был,
Что Мухáммад Оркачинский.
Муртаза-Али так всплыл
Гидатлúнско-Мачадинский.
Был ещё из Хотоды
Мухаммáд-Амин, чтоб ты
Дело это точно знал
И Умáра вспоминал
Из Согратля. Бусайлав,
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Что Тиндúнским будет в деле
Бился с русским на пределе,
Проявив отваги нрав.
В плен Семьсот там наших взяли –
Женщин, стариков считали*…

Неимоверный рост уважения и почитания к Имаму после этой битвы
и мольбы всего мира мусульман за шейха Шамиля и его муридов – от
Балха в Афганистане, Бухары в Средней Азии и до Мекки с Мединой в
Аравии
V ̅ MMMCCCLIX / 8 359
Кто ж такое «ожидать»
Мог «по миру» – только «дети».
Богом Славы здесь Печать,
Что не спросит об аскете
И мустáшрикъа забыла,
Вот такая в Небе Сила…
Помнят все Хункáра, чтут – К Богу те мольбы идут… Вот уж царь не
ожидал Резонанса «выше крыши», Знают мира львы и мыши, Николай
опять «попал»: Слава в мир летит Хункáра Силой страшного пожара… V ̅
MMMCCCLX / 8 360 Хаджияв Дегéн Алú Джáрским в книге назывался,
Чтобы люди знать могли – План Аллаха воплощался… Рифма эта
надоела? – Нет до этого мне дела. Воплощеньем дел Аллаха Мир живёт,
что знает птаха… Из Сибири убежал, От неверных этим скрылся, План
Аллаха воплотился, Как я раньше обещал. В Бухару уже заходит – Чудо в
мире происходит… V ̅ MMMCCCLXI / 8 361 Бухары султан-амир К шейху
ходит в зиярат… Задрожал подлунный мир – Шах Накъшбанд Великий –
брат… Каждый вечер в каждый день. Чтоб неверия плетень Задрожал от
Света Бога, К Коему Путей хоть много – Накъшбандúя всех ведёт. Что
взяла своё начало – В середине – Шáхом стало, Имя до сих пор живёт…
Накъшбандú – короткий Путь Самый к Богу, не забудь… V ̅ MMMCCCLXII
/ 8 362 Каждый вечер он идёт К Шах-Накъшбáнду вслед заката, И
молитву там прочтёт За муджáхида и брата На Кавказе что воюет, Мрак
уже не забалует… Скажет весь народ «амин» В Бухаре… Филь Гъáлямúн…
Что – в мирах во всей вселенной. Бог услышит те молитвы Рангом с
нафсом Вечной Битвы Накъшбандии непременной. Шах Накъшбанд –
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особым был, Зверь с почтеньем взор закрыл… V ̅ MMMCCCLXIII / 8 363
Шах Накъшбанд, что Увейсú… Вот откуда Силы брались… Гъáрифа про то
спроси, Хоть они не углублялись – Ранг Великого почтив, Бог Единый
Справедлив, Что молитвы сирых слышит – Тех Святых кто делом
дышит… Из почтения к Святому, Из любви к нему от Бога – Нам
откроется дорога Без сопротивленья ому, Где в сверхпроводимость путь,
Все законы здесь забудь… V ̅ MMMCCCLXIV / 8 364 Где – Закон Любви –
включился… Что – Махáббату з-Затúя. Без остатка растворился Шах в
Аллахе… Накъшбандúя Снова в Боге обрела – Сверхвеликого… Дела… Шах
Накъшбанд – надежда мира, Гром для молний, майна-вира, Азии и
Дагестана, Точки в мире для любой, Так Велик был тот Святой, В Ранг
Особый Каравана, От Пророка что идёт – Чти его, и повезёт…

Начало месяца Раджаб – шейх Шамиль и три десятка муридов
вырываются из окружения на Áхульго
V ̅ MMMCCCLXV / 8 365
Только плачешь и читаешь,
Плачешь и читаешь вновь.
Ничего не ощущаешь,
Разом стынет в жилах кровь.
Полный в деле был разгром,
Будь я трижды в бурелом
Водоносом-водоёмом,
Не изведанным приёмом…
Мир подлунный отвернулся
И царю пошёл в поклон,
Деньги выбирает он,
С Ахырáтом разминулся.
Но – не все такие были,
Книги тех героев чтили…
V ̅ MMMCCCLXVI / 8 366
Двадцать Пять в живых осталось,
Остальные все умрут,
Коли в счёт с Имамом бралось –
Четверть Сотни будет тут…
Шестеро там погибали,
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В Рай к Аллаху попадали…
Боже, их прости и нас,
Сохрани для нас Кавказ,
Чтоб Хункáру верен был,
Чтоб за миром не гонялся,
От мирского отстранялся,
Чтобы эго в битве бил…
Вот такой Кавказ Имаму
Оживит бальзамом рану…
V ̅ MMMCCCLXVII / 8 367
Десять Лет они так бились –
В общем: форменный разгром.
Ничего, что ль, не добились?
Знает дело водоём.
Параллели напросились,
Чтобы люди подивились –
Ведь Тринадцать Лет прошло,
Солнце как для всех взошло
Там Хункáром в деле Первым:
Он Три Года тоже ждал
И ни с кем не воевал,
Мраку действовал на нервы.
Года Три так в Мекке жил
Сам Пророк, как говорил.
V ̅ MMMCCCLXVIII / 8 368
Десять вслед что Лет идут –
Десять Лет страданий Мекки,
[Даже в деле «отдохнут»
Капулетти и Монтекки…] –
Хúджра следом начиналась,
Форменным разгромом сталась…
Мекку мы вконец теряли,
Но – Медину обретали.
Алгоритмы здесь похожи,
Хоть с особенностью, всё же…
То же – всё тут потеряют,
То же – всех почти убьют,
Сходства много в деле тут,
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Знаньем вечным то почтут,
В памяти уж не сотрут,
Зря трудом не пропадут…
Всем, кто надо – это знают…
Мы ремаркой отклонились,
Делом общим прояснились…
V ̅ MMMCCCLXIX / 8 369
Подведением итогов,
(Промежуточных, пускай),
В деле нужных нам уроков
Ас-Сафú силён был Край.
Чтобы – Фúкхом – понимать,
А не просто так читать…
Пониманье всё стругало,
Дела суть определяло.
Вот зачем нужнó ученье –
Чтобы разумом по новой,
Где намéренье основой,
Нам сварить для всех варенье.
Дети сладость лишь любили?
Как сказать. Детьми все были…
V ̅ MMMCCCLXX / 8 370
Кроме – Духом Возмужавших:
Мáблягъу р-Риджáль прошли,
В Боге мудростью восставших…
Вот такое C’est La Vie…
Трудность надо перенесть –
Лишь такому в Боге честь.
Все Пророки ведь страдали,
Веру тем и защищали,
Чтобы людям показать:
Что страданье – неизбежно,
В Боге коль не центробежно
Раб живёт, чтоб – убежать…
Кто бежал – за тем не гнались,
В Ад такие собирались…
V ̅ MMMCCCLXXI / 8 371
… Десять Лет Войны – насмарку?..
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На Десятый Год война
В Áхуль-гóх. Возьмём ремарку,
Замечаньем что сильна…
В Тысячу Двухсотый Год
С Сорок Пятым ход начнёт –
С Каранáя, Эрпелú
И до Аракáн дошли…
Так же дело начиналось,
Шейх Гъазú-Мухáммад в деле,
Разгонял что на пределе,
Хамзат-беком продолжалось,
Вслед Хункáр Шамиль пришёл,
До Десятого довёл.
V ̅ MMMCCCLXXII / 8 372
А с начала же Призыва:
Здесь – Тринадцатый был Год.
Чтоб мустáшрикъу надрыва
Впредь хватило, что дерёт
Глотку – де «всё совпаденья»,
Не Пророка «выраженья»
Алгоритмами «не дела»,
И «не Небо» так хотело.
В общем, «всё у них не так».
Это слышал я давно,
В чёрно-чёрное кино,
В коем был тот враль мастак.
Я не всех таким считаю,
Лишь лжецов в том уличаю.
V ̅ MMMCCCLXXIII / 8 373
Им не нравится исход
Горцев в той войне, их слава.
Завистью живёт народ?
Хоть «учёного» де нрава?
Что-то я не замечал,
Прямо всё – как есть – сказал.
Потому не любят их,
Где колоний мира жмых.
Всё там оправдать пытались –
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Всё завоеваньем стало,
Никого не утомляло,
Обмануть зачем пытались:
Дескать, там «тупые» все
Не в империи «красе»?
V ̅ MMMCCCLXXIV / 8 374
Просто б дело объяснили –
Сильный слабого подмял.
Да себя чтоб не забыли,
Чингисхан как покорял
Или арабы в белом свете,
Взрослые ведь все – не дети.
Рим – давно уже не тот,
Если хочет знать народ.
И монголы поотстали –
Доминанты изменились,
Новые в миру пробились,
Люди это понимали.
Что же сказки нам травить
И «культурою» лечить?
V ̅ MMMCCCLXXV / 8 375
Дескать, все – отсталы «очень»,
В тех империях «нуждались».
Разговор тут – между прочим,
Раньше в том мы изъяснялись.
Вот Имам им и мешает,
Что мустáшрикъ понимает:
Надо всех в сомнений сор
Тут загнать, им в уговор.
Чтоб – свои все отвернулись
И за денежкой пришли,
Вот такое C’est La Vie,
Где со смайлом разминулись
В типографии опять,
Что не станут рифмовать…
V ̅ MMMCCCLXXVI / 8 376
Иисус – опять рассудит,
Только нá Землю вернётся,
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Это тоже знают люди,
Правда лишь тогда проснётся
В полный голос, в полный рост –
Кривде чтоб найти погост.
Вот всем рты и затыкают,
Коммунистами рыдают,
Дескать, был Имам «плохой».
Знаем мы – они какие,
Перед Богом все «лихие»,
Ад заждался их толпой,
Что в миру всё заседали,
Громко «Бога – нет» кричали.
V ̅ MMMCCCLXXVII / 8 377
Им Имам, конечно, наш –
Ни к чему, ведь «Бога – нету».
Не разменом баш на баш,
Взять хотели всю планету
Сказкой глупой из утопий,
Развели всем в мире фобий,
Где – Ислам – страшилка века,
Не Иксóм во власть Игрéка.
С этим тоже «удружили»,
Чтобы денежки считать
И Исламом всех пугать,
В Ад дорожку заслужили.
Раз, им был сей мир так драг –
Сам себе такой и враг…
V ̅ MMMCCCLXXVIII / 8 378
Возвращаясь к той войне.
Сильный духом лишь оценит,
В мира, пусть, любой стране –
Правила игры применит
Независимых расчётов,
Чтобы избежать просчётов,
Всё поймёт такой легко
И задышит глубоко.
Как Майк Пауэлл прыгал – знают,
Мировой за ним рекорд,
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Что Винды трясётся Ворд,
Так шиповки в гарь вгрызают
Ноги этого спортсмена –
Девять без Пяти… Замена?
V ̅ MMMCCCLXXIX / 8 379
Дальше прыгал – наш Хункáр.
В Áхуль-гóх. Прыжок был – с места…
По атлетике удар,
Не того Имам был теста.
Сына на спине держал –
В метр выше планку брал.
То есть – дальше, выше было,
Метром выше удлинило.
Чтоб признали: он – святой…
Сотню Дней там воевал –
Что не ел, не пил, не спал.
И рекорд – совсем «чумной» …
Зиярáтом посетите –
Мир подлунный убедите…
V ̅ MMMCCCLXXX / 8 380
Был – сильней всех остальных.
Вот они – и не тянули.
В Хáндакъ полетел наш Стих,
В Томе Первом помянули:
Так Асхáб в бою ослаб,
(Пусть, Великий был Араб),
Что – не может говорить,
Так от холода им стыть.
Трижды их Пророк спросил –
Только в третий раз ответил,
Что Хузéйфою приметил,
Так бессилен воин был.
Нечто здесь подобным было
В Áхуль-гóх. Свята могила…
V ̅ MMMCCCLXXXI / 8 381
Скажет им – они не в силах,
Хоть не слабые бойцы,
[Знают русские в могилах,
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Не войны лихой юнцы…]
С – Фúкхом – книгу ту читайте,
Смыслом верным понимайте,
Не тропою «вездехода»,
Что посмешищем народа:
Ходит он – туда, сюда,
Где привычнее и слаще.
Значит, он давно пропащий,
Дело то – его, беда.
Из контекста «не тягая»,
Зверя не обременяя…
V ̅ MMMCCCLXXXII / 8 382
Коего был Бог – Аллах,
Что раба и защитит,
И возвысит Он в мирах,
Было так, младой пиит.
До Шесть-сотой нам Строфы,
Светом в мире Мустафы,
Всё недолго добираться,
Не с Овечкиным тягаться,
Сокрушал что NHL.
Стан за Станом будет – Битва,
Правоверного молитва,
Духом к Богу что летел…
Нет другого нам маршрута,
Гаем не искал я Брута…
V ̅ MMMCCCLXXXIII / 8 383
Алгоритмами уставших
Двигал мира Бог дела,
Силой Духа побеждавших,
Где материя дала
Вновь осечку, проседала –
Что Великих не смущало.
Будут биться и шагать,
Тем стремленьем побеждать.
Будут дальше всех идти,
Рядом кто – дай Бог, попали
В ритмы те, не отставали,
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Тяжелы у них Пути…
Чтобы вспомнить было что,
Был каким там где и кто…
V ̅ MMMCCCLXXXIV / 8 384
… Смерти наш Хункáр хотел,
Чтоб из битвы – к Богу в Рай.
Здесь мустáшрикъ «улетел»,
Воробьём хоть догоняй.
Смерти дух… всегда тяжёлый?
Не сказать бы тут крамолы –
Не всегда и не для всех,
Не мирских кто был утех.
Смерть – от мира отделяла,
Утомлением что взял,
От Аллаха отдалял,
Потому найдёшь немало
Тех – кто смертью углубился
В наслажденья и забылся…
V ̅ MMMCCCLXXXV / 8 385
Метафизикой силён
Может кто-то быть на свете,
Размышлениями он
Повзрослел? Взрослеют дети.
Дух коль в Боге укрепился –
Не дипломами прибился,
Как сейчас народ считает,
Ничего не понимает.
Абу Бакра и Али
Кто из Вас диплом видал?
Речью этой убеждал?
Дай Аллах, чтоб сберегли
От ненужного погрома
В мире не иллюзий ома…
V ̅ MMMCCCLXXXVI / 8 386
Говоришь – не понимают.
За бумагою в погоне.
Миром мир сей донимают,
Душу удержав в загоне
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Всех иллюзий власти эга –
Бац, а летом много Снега?..
Иль на Полюса попал?
Или сладко долго спал?
Я не знаю. Мне не с ними,
Потому Хункáру вслед
Пишем сей трактат от бед,
Понесло перекладными
За Пророком Светом Бога,
Лишь одна была дорога…
V ̅ MMMCCCLXXXVII / 8 387
Изъясняться зверь устал,
Хоть все этого хотели.
Бог Великий так Желал,
Станы Потому Летели…
Что от Бога в мир пришли –
Нет другого C’est La Vie…
Делал все дела Аллах,
Бог Единственный в мирах.
Нет заслуги у людей,
Бог всё делал и дарил,
Благодарный оценил,
Не кричит что «корифей»:
Если там других заслуга,
Слава здесь – врагом, без друга.
V ̅ MMMCCCLXXXVIII / 8 388
Ас-Сафú тем и шагает,
Чтобы в мире «заземлить»
Всех – кто гением считает
Самоё, чему не быть…
Месть – холодной подавали,
И не раз мы Вам сказали.
Лучше в стороне стоять,
Не попасть дабы под Ъ…
Тучи всё грозой сносили,
Дождь всё сделал в мире этом,
Вслед закату, пред рассветом –
Духоту всю уносили,
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Чтобы людям легче было,
Размышленье Бога чтило…
V ̅ MMMCCCLXXXIX / 8 389
Не напрасно, неспроста –
Бог всё делал в этом мире,
Точкой каждою Холста
И наградою в мундире
У великих тех опять,
Маршалами чтоб считать.
Был Хункáр Шамиль – из них,
Всепочтенья зверя Стих…
Бога в мире был буравчик –
Чтоб сносить все долы мира,
Чтобы звонко пела лира,
Чтоб уродец и красавчик
Ясно дело понимали,
За Великими шагали…
V ̅ MMMCCCXC / 8 390
Как – с муридами случилось,
Три Десятка хоть осталось.
В Минус Шесть там приключилось,
Смерть не каждому досталась…
Двадцать Пять их с Ахульгó
Выбралось живых всего…
Чтобы – дело продолжать,
Мрак земли им весь сметать.
Как – Аллах и повелел,
Сам даёт страданья эти,
Супермен умрёт и йети
От такого… Бог хотел
Бриллиантом всё отсечь
У алмазов, и сберечь…
V ̅ MMMCCCXCI / 8 391
В ножку Гъазú-Мухаммáда
Враг штыком в бою попал,
Вот где верному награда
Верой вечной правит бал:
«Брось меня! – кричит малец,
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Как отец что был храбрец. –
В реку брось, чтоб умер я!»
Что сказать Вам здесь, друзья…
Чтобы – в плен врагу не сдаться.
Как отец его велел*,
В смерть мальчонка тот летел…
Ну, и как с таким сражаться?..
Как такого – победить?
Может кто мне объяснить?..
V ̅ MMMCCCXCII / 8 392
И – заплакал тут Имам,
Что поддался уговору
Тех людей, [что Волей нам
От Аллаха в мир, чтоб свору
Мрака в мире напугать –
Славой вечной заблистать]:
Лучше б на горе остался
И до смерти там сражался…
И куда держать им путь –
В мире, что враждебен был,
Враг лишь лютый окружил,
Не видать друзей ничуть…
Ночью до реки добрались,
Вехи битвы продолжались…
V ̅ MMMCCCXCIII / 8 393
Сделав утренний намаз,
На гимринцев напоролись,
Что охотились как раз
Там на них – да прокололись:
Вволю хоть и настрелялись
По муридам, растерялись…
Смерть Имам им обещает,
Саблею левши пугает
Всех – назвав по именам…
Затряслись – Хункáра знают,
Смерть свою уж представляют.
Слов на ветер наш Имам
Не бросал – и это знали,
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Так, поджав хвосты, отстали…
V ̅ MMMCCCXCIV / 8 394
До полуденной жары
Далее бойцы идут.
В продолжение игры
Бонус битвы той найдут:
Ахмад-хан, Хаджи-Мурад
Следом их убить хотят –
Нижнеджентугайский он,
Первым в списке наречён.
А второй – Хунзаха сын,
Что Аварский нам сказать,
Географию узнать,
Был такой тогда один.
Бог найти бойцов не дал,
От погони той спасал…
V ̅ MMMCCCXCV / 8 395
Ночью – нá гору взошли.
Там – Иса-хаджи Чиркейский,
У него еду нашли,
Сыр и хлеб в уклад житейский.
В Áхульго чиркеец шёл –
Так Хункáра и нашёл…
На коне привёз больных,
Что, отстав от остальных,
Где-то вдалеке остались.
Им привёз ещё еды,
Бог спасает от беды,
Чтоб мольбы их достигались
У Него в Его Веленьи,
Правоверным в наставленьи…
V ̅ MMMCCCXCVI / 8 396
Сына воина встречают,
Павшего на Áхульго,
Своего, считай. Вверяют
Жизни, в более того.
Напоил и накормил,
Как отец и говорил…
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Рáджаб месяц здесь настал,
Сентябрём у Вас что знал.
Где Девятым Днём начало –
Битве в Áхуль-гóх конец,
Старый знал чтоб и юнец,
Коих в мире сём немало.
Далее в Артлýх пойдут –
И приют, ночлег найдут.
V ̅ MMMCCCXCVII / 8 397
Мясо там несёт один,
Сыр и мёд несёт другой,
Третий хлеб, и поедим…
Не печалься, Бог с тобой…
Дальше до Алмáка шли,
Где опять приют нашли –
Силой их к себе позвали,
Кушаньями потчевали…
Не без добрых мир людей.
Злых хотя мы видим в деле,
Силы наши на пределе
В мире суперскоростей.
Старика затем встречают –
Где Хункáр, Юнус шагают.
V ̅ MMMCCCXCVIII / 8 398
Старичок их не узнал,
Лишь спросил дела Имама.
«Он – убит», – Имам сказал,
И заплачет дед… Упрямо
Лишь приверженцев встречает –
Бог Всевышний помогает,
Чтобы тяжесть перенесть,
Вот такая Бога весть.
Позже старику сказали –
Что с Имамом говорил,
Разговор тот оживил
Деда, ноги так догнали
Быстро старческие вновь –
Такова была любовь…
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V ̅ MMMCCCXCIX / 8 399
До селения Даттых
Так муриды дошагали,
Знанием чтоб дать под дых,
Завистью кто шёл к печали…
И быка зарежут там
В радость – жив Шамиль Имам…
Дальше битва будет длиться –
Двадцать Лет ещё им биться…
Кто бы мог сказать тогда…
Что ж, вот так оно бывает
С тем – кто Бога поминает.
Что сказать Вам, господа?
Бога сами поминайте.
Всуе – незачем. Признайте.

Хорошее дуá Имама за чиркейцев и артлухцев
V ̅ MMMCD / 8 400
Да, Чиркей опять – при деле,
Что Имаму помогал,
Раз, на Небе так велели,
Раз, Аллах Великий дал
Эту помощь оказать –
Стоит миру уважать.
И Артлýх не забывали,
Что развеяли печали
В самый трудный день войны…
Дорогого дело стоит,
Что при всём честном народе
Всем сказать и мы должны:
Те сельчане – услужили,
Службой вере удружили…

21-й день месяца Раджаб – рождение Мухаммад-Шафигъа, сына Имама
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V ̅ MMMCDI / 8 401
Род Имама – продолжался,
Всем врагам его назло.
Старший аманатом взялся,
И Саиду повезло,
Что к Аллаху так ушёл,
В Áхуль-гóх он всё нашёл…
Верный – это понимает,
Правоверием он знает
Цену всех вещей и праха,
Остальным что невдомёк,
Не поможет им урок,
Лишь бы нам помог он, птаха…
Кто Свет Бога не искал –
В Ад той ленью и попал…

История одного ветерана Второй мировой, рассказанная им самим
шейху Саиду-афанди
V ̅ MMMCDII / 8 402
На войне старик один
Вышел боем с окруженья,
В Век Двадцатый из годин,
С немцем где идут сраженья.
Шестеро в полку осталось –
Меньше малого что малость.
Думал он – что расстреляют,
Коли в штаб там вызывают…
Но советский офицер
Речь другую говорит,
Чтобы знал младой пиит,
Что Шамиль – и им пример:
«Коль не сможешь победить –
С боем надо уходить.
V ̅ MMMCDIII / 8 403
Вот таких Имам Шамиль
Ваш – героями считал…»
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Неожиданный тут стиль –
К ордену так представлял.
Коль – умом дана затея,
Чтоб солдат своих жалея,
До Победы им дойти…
До Берлина день пути
Или два, иль много лет –
Я того, увы, не знаю.
И в другой «берлин» шагаю,
Чтобы это знал аскет.
Офицеру – честь тому,
Здесь замечу посему…

В глубокой старости Имама Шамиля спросили, о чём он не может
забыть? – Он не смог забыть своих муридов, оставшихся в горах
Дагестана, каждый из которых мог один воевать с целой армией…
V ̅ MMMCDIV / 8 404
Да… Таких забудешь… Как же…
С тысячей – один сражался
В Áхуль-гóх… И бился также
Он везде, Хункáр где стался…
Исполины, супермены –
Что не знали перемены
В устремлении к Аллаху,
На врагов нагнавши страху…
Человек не понимает –
Страха вся причина здесь –
Из чего мурид был весь?
Смерть его не донимает?
К смерти сам мурид стремится –
Из Бесстрашия Страница…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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Последняя треть месяца Рамадан – начало возрождения былой мощи
Имама…
V ̅ MMMCDV / 8 405
Шаг за шагом – к новым далям:
Двадцать Лет ещё войны.
Не сказать чтобы к медалям
Гор тех двигались сыны…
За Имамом вслед шагали,
Преданностью сокрушали,
Сердцем преданный кто был –
Не за сыром приходил
Иль – мирским и для мирского…
Вот оказия какая,
Что в миру любого края,
Ничего здесь нет иного.
Чтоб из Трио выбирать –
Бог. Иль Рай. Иль мира стать.
V ̅ MMMCDVI / 8 406
До Беноя так дошли,
Дальше двинут в Ведено.
Месяц был Шагъбáн вдали,
Богом дело решено –
Чтоб в Гуш-Кéрте поселиться,
Делу тем определиться,
Что из округа Шатой
В этом мире под луной.
Восемь человек осталось
С Шамилём на этот раз:
Знай, планета, (чти, Кавказ),
Ничего не забывалось.
Был Юнус, а с ним Салих,
Продолженьем ниже Стих…
V ̅ MMMCDVII / 8 407
Из Гоцáтля есть мужи:
Мухаммáд, сын Худанáта,
Про Билáди всем скажи,
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Не забудь и про Химмáта.
Есть арадерúхцы в деле,
Раз, на Небе так хотели:
Раненый был Нур-Али,
Вместе с ним Муртазали.
Был Муса там Балаханский,
Тоже раненым он был,
Восьмерых тех не забыл…
Дух для воли дагестанский.
Но в Чечне теперь дела,
Воля Бога здесь была…
V ̅ MMMCDVIII / 8 408
Два наиба появились –
Шугъайыб и Джавадхан,
Ими в деле укрепились,
Разгоняя караван.
Центороевский один,
Что помощник тех годин.
Был Даргоевский второй,
Тоже битвы той герой.
Что – соратниками стали,
Что опорою в Чечне,
Не в родной что стороне,
Чтобы разогнать печали*.
Вместе чтоб с Хункáром биться,
К Богу в Рай транзитом влиться…
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Year 1256 after the Hijra of the Prophet
Sheikh Shamil begins to gather troops in Shatoy on the territory of Chechnya
Residents of Chirkey showed humility and obedience to Imam Shamil
The power of Sheikh Shamil extends throughout the country from the Argun
gorge to Alkhan-yurt in Malaya Chechnya and to all the villages of Bolshoi
Chechnya to the auhovites and kachkadikites — General Pullo’s complaints
about the inability to resist the Imam
The military-administrative structure of the Imamat: mudir is the head of the
idara-administration, which included from 4 to 8 qura-districts led by naibsgovernors
Akhberdil Muhammad al-Hunzahy — naib Gekhi-qura, Shu’aib Tsentoroy —
naib Michik-qura, Javadhan Dargo — naib Shali-Kirmichik-qura, Tashav
Endirey — naib Auh-qura
Imam Shamil drives away tindins and bagvalals, as well as residents of Vedeno
The Murids advance towards Ossetia to the village of Chuwumiikli
The wounded Sheikh Shamil at the insistence of the Chirkey murids goes on a
campaign and takes Zubutl and Chirkey
The Imam takes strategically important points — the villages of Ishkarty, Erpeli
and Karanay, having defeated and ﬂed the Russian troops of General Kluki von
Klugenau, Shamhal Abu Muslim-khan and Ahmad-khan
Sheikh Shamil subordinates the cheberloites, destroys the crops of Ahmad-khan
in the village of Tlayluh in Hunzah and takes Igali
The murids take Ghelbah and Yangi-yurt and burn both villages
Imam Shamil takes the villages of Gimri, Muhita and Upper Ashilta
Russians enter Said-yurt, the murids go there and defeat the enemy
The daughter of the Armenian Christian merchant Anna Ullukhanova is
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captured, accepts Islam and becomes the wife of Imam Shamil named Shuanat
Imam Shamil makes a roundabout tour of all lands, introducing control among
people, and returns to his family in Old Dargo
Murids take Ghelbah for the 3rd time
Imam’s troops go to Nasirin (Nazran)
Russians enter Chirkey and build a fortress there
Unsuccessful attack of Russian troops on Auh
Murids under the command of Qadi Abu Bakr Argwani take Untsukul, Balahani
and Gimri

1 256-й Год Хиджры
Шейх Шамиль начинает собирать войска в Шатое на территории
Чечни
V ̅ MMMCDIX / 8 409
Дагестан так – потеряли.
Так – Чечню там обрели.
Пораженьем все считали,
Дело, дескать, на мели.
Он – ушёл и не вернётся.
Не оттуда всходит Солнце
Веры в мире для Имама,
Чтит Хункáра Панорама
От – Пророка что была…
Скоро это мир узнает,
До Медины дошагает,
Где могила и ждала
На Бакъúгъ… Не для примера –
Уничтожить лицемера…
V ̅ MMMCDX / 8 410
Сколько ж тут говорунов,
Что Имама «в хвост и в гриву»,
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Богом был расчёт суров,
В Ад пойдут они огниву…
То Имам наш «был шпион»,
То «предателем стал» он.
На том свете – разберутся,
Чашки в деле где, где блюдца…
С верой кто из них скончался?
Про Бакъигъ – не говорю,
В Цвет Любой Календарю,
Чтоб завистник разогнался
Прям до Ада, в Джаханнáм –
Объяснят кем был Имам…
V ̅ MMMCDXI / 8 411
Или – в Хáуию, пускай.
Что в Аду всех будет ниже.
Лицемеров это край,
Что кусать пытались иже
Всё Хункáра Шамиля…
Всех отправит в те края
Бог Всевышний – за Имама.
Зверь сказал про это – прямо…
… Нижняя Чечня пришла* –
И к себе звала Хункáра,
Неожиданностью дара,
Помощь Бога так дошла.
Тем Шатой он покидает,
Книга дело это знает…
V ̅ MMMCDXII / 8 412
Что же им Имам сказал?
(Пусть, от третьего лица,
Где не проза правит бал,
Зверя Счастлива Пайцза…)
Тем шатóйцам говорит,
Чтобы знал младой пиит:
Кунакáми у Имама,
Знай, шатойцев диаграмма.
Дали там ему приют,
Мир где тягостным бывает,
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Áхуль-гóх не забывает,
Утешенье будет тут.
Лишь в Шатое – утешенье,
В остальном же – огорченье…
V ̅ MMMCDXIII / 8 413
Нижняя Чечня зовёт,
Шариат чтоб нёс Имам.
Что, Шатой, – идёшь в поход
По Хункáровым стопам?
Чтобы дело – возглавляли
И Имаму помогали.
И шатойцы согласились,
Всем охраной огласились,
Что – Имама охраняет…
Не подпустят никого,
Даже друга своего,
Так Аллах оберегает
От коварства всех людей,
Вероломством кто сильней.
V ̅ MMMCDXIV / 8 414
Ахбердиль сюда явился,
Что Мухáммадом я знал,
Вновь Хункáру подчинился,
Примечанье коль читал.
И Пятнадцать он привёл,
Чтоб Имам покой обрёл.
Микаúл здесь Хаўкарú,
Храбреца того узри.
Был ещё Кадиласул,
Что Мухáммад, всем известный,
Он хронист для нас прелестный,
Имамата весь посул
Записал, до нас донёс,
Вестью правды превознёс.
V ̅ MMMCDXV / 8 415
Нижняя Чечня – склонилась
Перед Бога Шариатом,
Дверца мира приоткрылась,
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И закрылась за адатом.
Русских рвут они погоны,
Что старшины в те стороны –
Пред Имамом, на глазах
У людей, Велик Аллах…
Надо – в горы уходить
Из Шалú и Кирмичúка,
Где равнинами нет стыка,
Чтобы русским угодить:
Те селения – сжигали,
За Имамом вслед шагали…
V ̅ MMMCDXVI / 8 416
Неожиданный развод,
Вслед за Áхуль-гóх в миру…
Вновь Имам Шамиль не тот,
Возвращается в игру…
Хоть того – не ожидали,
Лицемеры снова «встряли».
Им Аллах опять вершил
Судьбы, хоть и не спешил.
Деться могут все куда? –
Вся вселенная – Аллаха,
А при мне моя рубаха,
Передать Вам, господа.
Всем от Бога не сбежать,
Правоверным в благодать…

Жители Чиркея, которые были главной опорой в Áхульго, помогая
осаждённым, проявили покорность и повиновение Имаму Шамилю
V ̅ MMMCDXVII / 8 417
Амирхан Чиркейский тут,
Шейх Чиркеевский ещё,
Третьего с собой ведут –
Чтобы стало горячо.
Первый, что мурид Имама,
Тарикъáта Панорама.
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Искренний второй там друг.
Так любви замкнулся круг.
Всё в Актáш-аýхе было –
Клятву верности принёс
Там Чиркей, себя вознёс,
Мраку вновь его могила.
Дагестан соединился
Так с Имамом. Счёт – открылся…

Власть шейха Шамиля распространяется на всю страну от Аргунского
ущелья до Алхан-Юрта в Малой Чечне и на все селения Большой
Чечни до ауховцев и ачкадыковцев – жалобы генерала Пулло на
неспособность противостоять Имаму
V ̅ MMMCDXVIII / 8 418
Вся Большá Чечня – уж с нами,
В Малой тоже мы цветём.
Продвигаясь при Имаме,
Не зачахнет водоём…
До Аýха с Качкадыком,
Мрака воплей страшным криком,
От Аргýна в Алхан-юрт –
Имамата вольный джурт,
«Родиной отцов» у тюрка
Это слово бытовало,
Вслед Хазарии шагало,
Коим ни к чему мисюрка,
Был в бою у них свой шлем,
В отвлечение от тем…

Военно-административное устройство Имамата: мудúр – глава
идарата-управления, в который входили от 4-х до 8-ми къура-округов
во главе с наúбами-наместниками
V ̅ MMMCDXIX / 8 419
Къýра – округом зовётся,
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Где кириллицы устой.
И запомнить нам придётся,
Ведь порядок там – простой:
Управляется – наúбом,
Не на Западе ведь диком.
Те – мудúрам подчинялись,
Что Имамом назначались.
До восьми наúбов мог
В подчинении иметь
Так мудúр, где власти плеть
Всю вручил Имаму Бог…
Просто, без администраций
И ненужных нам простраций…

Ахбердиль Мухаммад Хунзахский – наиб Гехи-къура, Шугъайыб
Центороевский – наиб Мичик-къура, Джавадхан Даргоевский – наиб
Шали-Кирмичика, Ташав Эндиреевский – наиб Аух-къура
V ̅ MMMCDXX / 8 420
Гехи-къýра – Мухаммáд,
Сын Ахбéрди, что Аварский,
В целом мире знают, брат,
Родом тот наиб Хунзахский.
Центорóя Шугъайыб,
Что прославленный наиб,
Мичик-къýра возглавляет,
В Имамате каждый знает.
Джавадхан*, что из Даргó –
В Шали-Кирмичúк-къурá,
Третьим округом игра,
Где наиб за своего.
Был в Аýх-къурá Ташáв
Эндиреевский из глав.

Имам Шамиль прогоняет от себя тиндинцев и багвалальцев, а также
веденоевцев
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V ̅ MMMCDXXI / 8 421
Тех и тех, всех прогоняет.
Жёсткий в деле оборот,
Где Хункáр всё дело знает,
Оборотами берёт.
Примечанье* почитать,
Чтобы мне не рифмовать.
Там подробно, громогласно
И с историей согласно.
Чтобы каждый дело знал –
В Вере слабости уж нету,
Хоть изгою, хоть аскету,
Не на тот пришли причал.
Мы Хункáру подчинились,
И в дорогу устремились.

Продвижение муридов в сторону Осетии до селения Чуумикли
V ̅ MMMCDXXII / 8 422
Есть дорога там одна
Русских – надо перекрыть,
Потому она важна,
Тем походу тому быть.
Был ещё один там храм,
Посетить хотел Имам,
Тхáба-Ерды что зовётся
И в верховиях найдётся
Áссы, где теперь Назрань
В Ингушетии, как знаем.
Вместе с ним туда шагаем,
Интересно как ни глянь:
В храм туда – никто не входит,
Так молва в честном народе.
V ̅ MMMCDXXIII / 8 423
Есть священный свиток там,
Суть его не разглашая,
Автор книги скажет нам,
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Понесла перекладная.
И в поход Имам пойдёт,
В Чуумúкли он войдёт,
Что Чуо-Мулкá зовётся,
Географией найдётся.
Кто-то звал его Мулкóй
Разногласием у дела,
Разночтенье подоспело
В этом мире под луной.
Мы к тому – давно привычны,
С риуаятом закадычны…
V ̅ MMMCDXXIV / 8 424
Никого он не убьёт
И имущества не тронет…
[Здесь мустáшрикъа «прибьёт»,
Снова что тихонько стонет].
Есть дорога в Имамат,
Пусть, не каждый делу рад.
Или можно русских гнать,
Местью им за то воздать:
В рабство, знаем, обращали
В мир свободных узденéй,
[За Лермóнтом вслед из дней,
Хоть того не обещали],
Женщин что бесчестил тот
Там солдат – им месть пойдёт…
V ̅ MMMCDXXV / 8 425
Жители – вдруг согласились…
Хоть и стычка вслед была,
Те дела давно забылись –
Губашá пора пришла.
Что – разбойник, убивает
И в темницу всех сажает.
И имущество людей
Забирал всегда злодей.
Требуют его там смерти,
Хоть Хункáр и обещал
Не убить, как Вам сказал,
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Но и жителям поверьте.
Выколол ему глаза –
Поутихла стрекоза…
V ̅ MMMCDXXVI / 8 426
Был немерено силён
Тот Губáш, как говорили.
Кунака убил там он,
Что Шабáном мы почтили,
Из Шатоя был кунак.
И Магъáш не смог никак
Отрядить того слепого,
С раной он лежит. Иного
От Зумсоевского ждали.
Девятнадцать ран Шамиль
Получил, в Имама стиль –
Раны в деле мы считали.
Тут Зирáр из Шахади
Подлетел – теперь иди…
V ̅ MMMCDXXVII / 8 427
Губаша того убили –
Неожиданностью взял,
Утренний пока творили
Все намаз, он поджидал.
Без оружья был Имам,
Это тоже скажем Вам.
Вслед тому в Шатой вернулся,
Тем раненьем обернулся:
Семь – в живот ранений было,
В корпус – дюжина пришла,
Воина таки дела,
Книга тоже не забыла,
Как за Бога он страдает,
Шариатом продвигает…

Раненый шейх Шамиль по настоянию муридов-чиркейцев выходит в
поход и берёт Зубутль и Чиркей
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V ̅ MMMCDXXVIII / 8 428
Двадцать Дней лежал Имам
Из-за тех его ранений,
Это мы сказали Вам,
Избежал народ волнений.
Гъазауáт вести хотят
Из Чиркеевских ребят
Многие, зовут Хункáра
В состоятельность удара.
На носилках понесут –
Если сесть верхом не сможет,
Бог тем воинам поможет,
Что ещё поделать тут?
Встал, к войне он снарядился,
На Чиркей их путь открылся…
V ̅ MMMCDXXIX / 8 429
А семью в Дачу-Борзой
Вслед Имаму перевозят.
Шугъайыб, боец лихой,
Весть из книги нам доносят,
Перевёз их в Анди-юрт,
Рядом с Курчалоем джурт.
Там пока семья Имама,
Без волнений диорама.
До Зубýтля шёл Имам –
Там народ уже собрался,
Эндиреем укреплялся,
Всё старшинами там Вам,
Что хотят сопротивляться,
Более того – сражаться…
V ̅ MMMCDXXX / 8 430
С трёх сторон мурид ударит –
Сам Имам там в первый ход,
Амирхан при всём параде,
Что Чиркейский, бой даёт
Стороной уже второю.
Имя третьего раскрою –
Маммадхан Андийский был,
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Что муáллиф не забыл,
То бишь – составитель книги.
Что Мухаммад Карахи,
Помогал писать стихи,
В подтверждение интриги.
Зубутлинцы – покорились,
Чужаки в селенья вбились.
V ̅ MMMCDXXXI / 8 431
На чиркеевской горе
Наш Хункáр остановился.
Продолжением в поре –
Счёт чиркейцев проявился:
Кто с Имамом хочет быть –
Сядет справа, что не скрыть.
Все к Имаму там подсели,
Кади смог сказать что еле…
В общем, весь Чиркей – у нас,
Верностью что отличался
У Имама, в том признался
В Áхуль-гóх, чтоб знал Кавказ:
Помощь вся – оттуда будет,
В основном. Бог не забудет…

Имам берёт стратегически важные пункты – селения Ишкарты,
Эрпели и Каранай, разбив и обратив в бегство русские войска генерала
Клюки фон Клюгенау, шамхала Абу Муслим-хана и Ахмад-хана
V ̅ MMMCDXXXII / 8 432
Знай, за рост и за святых
Бог войну и объявляет.
Где – процентов-банков – жмых
Ясно Боже отсекает…
Со Святым кто враждовал –
С Богом в ту войну попал.
Был Хункáр – Уалúю Ллáх,
Стих Известнейший в мирах…
То есть, он – святой Аллаха,
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Трижды взявший Тарикъат
От Троих Устáзов, свят
Стал Имам, что знает плаха,
Ненавистников что ждала –
Бога Гневом не прощала…
V ̅ MMMCDXXXIII / 8 433
И в Ас-Сúфруль, что Аснá*,
Это дело прояснялось,
Всем во всём на времена –
Ничего не изменялось.
Зверь в Талхúсе прочитал,
Что он людям рассказал…
… Возвращаясь прямо к делу,
Яд – подобен самострелу:
Дважды отравить хотел
Уллубий, что скажем тоже,
Негодяя помнит всё же
Книга, хоть не преуспел.
До него дойдёт картина,
Неприятный хоть детина.
V ̅ MMMCDXXXIV / 8 434
В Ишкарты Имам пошёл,
Что – Ишкатали – при брате,
Географию кто счёл
Нам в отличном риуаяте.
Абу Муслим, Ахмад-хан,
Русских много этим в стан –
Всех, однако, убивают,
Малость в бегство обращают.
В Эрпелú затем идут –
Коль стратегиею стало,
Войско так и воевало –
Уллубия дом сожгут:
Старшиной вслед Áхульго
Был в Гимри, пойми с того.
V ̅ MMMCDXXXV / 8 435
Уллубий всё обещал
Всем от русских и подарки,
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Мерки серебра давал,
И награды для затравки.
Крепости построит враг
В Бóтлихе, Андú – вот так,
Третью – в округе что Хид,
Людям Уллубий твердит.
Дагестанцев наберут –
Чтобы с турком воевали,
Этих же – не принуждали,
Земли тоже им вернут.
Чтобы с турком воевать –
Дагестану в бой вступать?..
V ̅ MMMCDXXXVI / 8 436
В общем, люди покорились –
За подарки, серебро.
За врагами устремились,
И хватило им того.
В Каранай Имам вступает,
То селенье каждый знает.
Тут чиркейцы отпросились –
Жатвой нивы колосились.
И андийцы вслед уйдут,
Уведут с собой Имама,
Так открылась Панорама,
В книге все её найдут.
Мы немного сократили,
Речи чтоб не утомили.
V ̅ MMMCDXXXVII / 8 437
В общем, ход набрал Имам –
В Дагестан, считай, вернулся.
В радость нам, на зло врагам,
План от Бога развернулся,
Чтобы вся земля Кавказа –
До Гъисы возврата раза –
Это помнила и знала,
За Хункáром зашагала.
Пусть, не всем то было надо –
Есть в миру златой народ,

5383

Духа чистотой возьмёт,
В нём святых была отрада.
Остальным же – Бог-Судья,
Он решает, а не я…

Шейх Шамиль подчиняет чеберлоевцев, уничтожает посевы Ахмадхана в селении Тлайлух в Хунзахе и берёт Игали
V ̅ MMMCDXXXVIII / 8 438
В Чеберлой идёт Хункáр,
Подчинением смирил.
В Дагестан вернёт удар –
Сокол в Тукита парил.
Сжёг посевы Ахмад-хана,
Вражеского был что стана,
В Тлáйлухе, земля Хунзаха,
Сверху смотрит – полон страха
Ахмад-хан, не помешал.
В Игали зашёл Имам,
Это тоже скажем Вам,
Чтобы в мире каждый знал.
Здесь войны плохая хитрость,
От врага опять не милость.
V ̅ MMMCDXXXIX / 8 439
Тидуриль Мухаммад здесь –
Дескать, от врагов ушёл.
Был в смиреньи с виду весь –
Пониманья не нашёл.
Мухаджúр Хаджи-Мурад
Прояснил войны обряд –
Ахмад-ханом заслан был,
Чтоб Имама так убил
Тидуриль Мухаммад, всё же.
Сам Хаджи-Мурад убьёт
Засланного, знай, народ,
Это в книге будет тоже:
Дело между ними было
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До того, как смерть сманила.

Муриды берут Гельбах и Янги-юрт и сжигают оба селения
V ̅ MMMCDXL / 8 440
Два села Имам берёт –
Гельбах с Янги-юртом в деле,
Те селения сожжёт,
Обстоятельства велели.
Янги-юртцы разбежались,
Сокращеньем речи стались.
Гельбах же – переселили
В место, что и укрепили.
Там не просто так сжигают –
Чтобы враг не подобрался,
Тем народ переселялся,
Что мустáшрики скрывают.
Дескать, всё Имам сжигал –
Поясненья не давал.
V ̅ MMMCDXLI / 8 441
Там и русские сжигали –
Но не чтоб переселять,
Коего опять «не знали»,
Что Ермолова подать –
Всё наказывать, рубить
Просеки в лесах, добить
Весь Кавказ – от края в край.
Той политикой шагай.
Розен – тоже так считал,
Что соратник у Ермола,
Декабристская крамола
Всех достала. Час настал.
Мельком дело прояснили,
Речи чтоб не утомили.

Имам Шамиль берёт селения Гимри, Мухита и Верхняя Ашильта
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V ̅ MMMCDXLII / 8 442
Три селенья те берёт –
Караная и Чиркея
Гвардия туда пойдёт,
Что Имамова затея.
Сам пошёл на Áхульго…
[Место краха своего],
Джаўхарáт похоронить –
Годы эти не забыть…
Года Два его ждала –
Телом словно вся живая,
Мученица вся святая,
Что покой уж обрела.
Мир закончился нежданно,
К Богу все явятся званно…
V ̅ MMMCDXLIII / 8 443
Кто – готов. И кто – прощён.
Большего, порой, не надо,
Строг Аллаха, пусть, Закон –
Не во вкусе шоколада.
Но любимцев Бог – простит,
Помни то, младой пиит,
Нет иного в мирозданьи,
Для акулы и пираньи,
Для святых, чертей, людей,
Джиннов, ангелов, микробов,
Дипломатов, хлеборобов –
Для творений всех мастей.
Бог – Прощающ, Милосерд…
Каталунья ль, Манцикерт…

Русские входят в Саид-юрт, муриды идут туда и разбивают врага
V ̅ MMMCDXLIV / 8 444
Шаг за шагом в Дагестан
Стал Хункáр наш углубляться,
Что обычным станет Стан –
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Коль точнее – возвращаться…
Ворог в Саид-юрт вошёл –
Полетит мурид-орёл,
Чтобы с русскими там биться,
Бога милости добиться.
Галафеева разбил,
Генерала что шагает –
Много русских убивает,
В бегство тоже обратил.
Русский там писал иначе,
Видно, видимо тем паче.
V ̅ MMMCDXLV / 8 445
Разночтенье – неизбежно.
Где-то – чтобы правду скрыть,
Что шагает центробежно,
Чтоб колонией не быть.
Тем не менее, бывает –
Что ошибка западает,
Умысла хоть злого нет,
Знает то святой аскет.
Что от Бога в Боге с нами –
Всё к смирению взывал,
Чтобы зверь не лютовал
И склонился перед Вами.
Мир – закончится. Ну, что ж.
Испытаньем был хорош…

Дочь армянского купца-христианина Анна Уллуханова попадает в
плен, принимает Ислам и становится женой Имама Шамиля по имени
Шуанат
V ̅ MMMCDXLVI / 8 446
Джаўхарáт так заменили –
Весь народ тогда считал,
Как армянку ту отбили.
Бог Всевышний Сам давал
В жёны нашему Хункáру,
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Что и сам под стать был дару.
Граббе взять её хотел –
В Áхуль-гóх что преуспел.
Уллуханова была,
Что Ислам тут принимает,
Парой Боже сочетает,
Вот такие там дела…
Анна стала Шуанат.
Рад я вести этой, рад…

Имам Шамиль совершает круговой обход всех земель, вводя
управление среди людей, и возвращается к семье в Старое Дарго
V ̅ MMMCDXLVII / 8 447
До средины той зимы –
В Тысячу Двухсотый Год
С Пятьдесят Шестым, где мы, –
Все владенья обойдёт
Круговым обходом сам,
В Имамате наш Имам.
Управление он вводит,
Что при всём честном народе.
Исправляет недостатки,
Кое-где в набег пошлёт,
Где-то русских отобьёт,
Устраняя неполадки,
Процветал чтоб Имамат,
Книги так нам говорят.
V ̅ MMMCDXLVIII / 8 448
Так дела там продвигались –
Где администраций ход,
Люди хоть навоевались,
Дальше всё войной идёт.
Но и жить ведь людям надо –
Где мирской воды ограда,
Чтобы сеять, в поле жать,
А не только воевать…
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Ведь война, коль безысходна,
Не поделать там уже
Ничего на вираже.
Но, порою, – и свободна…
Муж святой не хочет всё же
Всей войны, Великий Боже…

Муриды берут Гельбах в 3-й раз
V ̅ MMMCDXLIX / 8 449
Гельбахцы – в село вернулись
И отстроили его,
Укрепленьями взметнулись,
В башнях – более того.
Чтобы натиск удержать,
Долго с нами воевать.
Но – муриды сокрушали,
То селенье снова взяли,
Успокоили людей,
В общем, дело улеглось,
В пору мягко обошлось –
Богу всё всегда видней.
Хоть война по расписанью –
Миру той же глухоманью.
V ̅ MMMCDL / 8 450
Как – с Пророком дело было:
За волною там – волна…
Вера та не укрепила
В сердце мрачном стремена…
Потому там мягкость в деле,
Хоть и пули долетели.
И летят, порой, не раз,
Где в миру лихой Кавказ.
Чтобы – веру укрепить
Воевать пришлось Хункáру,
Что под стать Али, Умару,
Чтобы миру оценить:
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Что же сделал нам Имам
Укрепить в сердцах Ислам…

Войска Имама идут в Насирин (Назрань)
V ̅ MMMCDLI / 8 451
С Гельбаха – в Назрань пошёл,
Где нелёгким дело стало:
Хитрость люд там приобрёл,
Хитрецов хотя немало.
Их селенья сжёг Имам,
Чтоб яснее мне и Вам,
Ведь заранье известил
Их Хункáр. Народ забыл?
Всё оттяжкой дней там жили –
На Имама нападают,
Всё открыто проявляют…
В крепости тогда укрыли
Семьи все, своих детей,
Все пожитки поскорей.
V ̅ MMMCDLII / 8 452
Фланг Имама там – просел…
Наступленья, что ль, не ждали
Средь войны обычных дел?
Или хитрость не встречали?..
Так с назранцами сразились,
Этой битвой отличились –
В крепость всех тогда загнали,
Как нам в книге рассказали.
Что ж, не всё легко даётся –
Где-то – в чёт, а где – в нечёт,
Бога Волей всё течёт,
Року всё там придаётся,
Чтобы в мире усмирить,
Суть людей определить…

5390

Русские входят в Чиркей и строят там крепость
V ̅ MMMCDLIII / 8 453
В ярость наш Имам пришёл –
Что Чиркей тогда отдали.
Враг в селение вошёл –
А наибы опоздали.
Байсулав Андийский был,
Коего Имам казнил.
Каратинский был Галцáб,
Смерти что искал сабáб.
Шугъайыбу там досталось,
Коего Имам сместит,
Хоть и был тот знаменит.
За Галцáбом тем же «малость» –
На восстанье подбивал:
В Кванаду, Гидатль писал.
V ̅ MMMCDLIV / 8 454
Так, к андийцам шёл Имам.
Рамазан Андийский встретил
Там в пути Хункáра сам,
На вопросы все ответил –
И в Андú он всех завёл
Без войны, таков орёл.
Газияв Андийский тут
Стал наибом – люди чтут.
А с казной Галцаб бежал,
И поймать его не смогут,
Книги знанием помогут,
Чтобы всякий дело знал.
Вслед Чиркея был Аух
Русским целью, скачет слух.

Неудачное нападение русских войск на Аух
V ̅ MMMCDLV / 8 455
Был в Андú Шамиль Имам –
Русские в Аýх вступают.
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Славой вечной Небесам,
Сотней славною влетают
Там муриды в тот аул –
Страха сильный будет стул.
Ночью русские хотят
Убежать, в чём известят.
Но Джамал Чиркейский тут
До утра уговорил
Подождать и остудил,
Утром все и убегут.
Как же все его боялись,
Что от страха разбежались…
V ̅ MMMCDLVI / 8 456
Хéйбой сокрушал Имам –
Перед Богом в мир величьем.
Кто не видел это сам,
Будет вновь страдать двуличьем.
Зверь, святых что повидал,
Это дело точно знал –
Там сиянье изойдёт
С их лица, познай, народ.
Лишь несчастный не увидит –
Остальным же всё вдомёк,
Очень там простой урок,
Лишь глупец себя обидит.
Рифму эту я забыл,
Боже в Стан сей разместил…

Муриды под командованием кадия Абу Бакра Аргванийского берут
Унцукуль, Балахани и Гимри
V ̅ MMMCDLVII / 8 457
Всей Аварией владеть
Стратегическим владеньем,
Нужно в этом преуспеть
В той войне всепоученьем.
Хоть Имам сам болен был,
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Абу Бакра снарядил:
Ночью в Унцукýль войдут,
Всё тахлúлем ясно тут –
Ля иляха илля Ллах
Над Унцýкулем летит,
Лицемер там убежит,
Голову что прячет в прах.
Остальные оставались,
Шариатом размягчались.
V ̅ MMMCDLVIII / 8 458
И Гимри с Балахани
Тоже делу подчинились,
Стали смирными они,
Все обиды позабылись.
Но не всё там просто так –
Дел хоть было на пятак,
Всё сомнениями стало,
Власть наиба развращала?
В общем, там народ восстал –
Русских в Унцукýль зовут,
Что построят крепость тут,
Унцукýлец снова стал
С русскими в войне дружить,
Чтоб с Имамом им не быть…
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Year 1257 after the Hijra of the Prophet
Javadhan conquers Kuyad

1 257-й Год Хиджры
Джавадхан покоряет Куяд
V ̅ MMMCDLIX / 8 459
Кебед-Мухаммáд приходит
До Хункáра из Телéтля,
Этой осенью он просит
Выйти всем в поход немедля,
Чтобы край его открыть
Для Ислама, озарить.
И соседей чтобы взяли,
К Шариату приобщали.
Нур-Мухáммад из Инхо
Тоже в этом деле будет,
Что с людьми туда прибудет.
И сойдут за своего
Там андийцы. Джавадхан
Всех ведёт, такой был план.
V ̅ MMMCDLX / 8 460
Что – удался. Захватили
Куядý, хоть был там бой.
Очень многих перебили
Наказания киркой.
Так – Ханáв Слепой сказал
Куядúнский, дело знал.
Наказанье было нужно
Людям там, не в ромб окружно…
Вот его – и получали,
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Раз, мудрец так говорит,
Знает что, младой пиит…
Лишь бы пользою восстали…
В общем, Куядá у нас,
Слышал это весь Кавказ…
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Year 1258 after the Hijra of the Prophet
Sheikh Shamil smashes the Russians near the village of Choh and takes Sogratl
Imam takes Kazikumukh for the 1st time
Murids beat Russians in the village of Golotl
The second battle in Kazikumukh
Russian troops are advancing on Dargo in order to capture the family of
Sheikh Shamil
Naib Shu’aib secretly sends the Imam’s family to Andi and meets enemies
The murids defeat and take to ﬂight 12 infantry battalions and 350 cossacks
with the support of 24 guns and a company of sappers of Lieutenant General
Grabbe at the villages of Belgatoy and Gordali, and then surround them
The answer of Naib Shu’aib to the stinging message of Count Grabbe
Warriors of the Imam again defeat and put to ﬂight General Grabbe, who
attacked Igali

1 258-й Год Хиджры
Шейх Шамиль разбивает русских у селения Чох и берёт Согратль
V ̅ MMMCDLXI / 8 461
На войне затишье, что ли?
Или в знании пробел
Был моём в земной юдоли?
Всё Стрелою зверь летел
Что из Лука отправлял
Сам Хайдар, про то сказал.
Всё Хункáру там под стать,
Стана в мире благодать,
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Чтобы строфы не устали,
За Имамом чтобы шли,
Ожиданья превзошли…
Пусть, и мы не ожидали
Всей красы там Бриллианта
Вслед отсутствия таланта…
V ̅ MMMCDLXII / 8 462
Отступленья стороной,
Перегруппировкой взяла,
Ударенья под луной
Что без устали мешала –
Необычные стихи
До чего, порой, лихи…
Что и – классикам под стать,
Чтобы охать и вздыхать.
Так легко стрелою птица
Окруженья покидала,
В мире этом возжелала,
[В Боге писана Страница],
Чтоб с Имамом дальше биться
И Исламу пригодиться.
V ̅ MMMCDLXIII / 8 463
Непонятное стеченье
Хоть меня и уносило,
Мира был лишён влеченья,
Хоть немалая там сила,
Чтобы нафсом угнетать –
Битвой Духа воевать.
Отвлекаться будет надо
Мармеладом Шоколада.
Ты прости меня, читатель,
Что Исламом увлечён:
Здесь – Поэзии Закон,
Чтобы понял Обыватель…
Вот такие здесь дела,
Так дорожка и вела…
V ̅ MMMCDLXIV / 8 464
… Исмаил – из Чóха был,
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Гъáус Сакъалéйн Великий,
Шейх Саид так говорил,
В Боге знаньем солнцеликий:
Что Пророка видел он –
В Теле. Очень был силён
Тот святой, понятно дело,
Милость Бога там пригрела,
Весть Танбúхом долетела,
Шейх Саида что воспело,
Стана строй опять задело…
Вот в его село пришёл
Сам Имам, цвести чтоб Розе,
Всё стихами или в прозе,
Каждый чтоб себя нашёл.
К той войне опять вернёмся,
За Имамов в бой ворвёмся.
V ̅ MMMCDLXV / 8 465
Дело было то зимой,
В самом что её конце,
В этом мире под луной,
На Божественном Крыльце
Дело мира всё решалось
И святыми воплощалось…
Чтоб мустáшрикъ удавился,
Что без меры делу злился?
Больше трогать не велели
Зверю всех востоковедов,
Среди завтраков-обедов
И на ужин их не ели.
Мы проехали пути,
Где уже их не найти…
V ̅ MMMCDLXVI / 8 466
С Чóха – вглубь страны идёт
Русский всё войной солдат,
Что приказами живёт,
Коим сам, порой, не рад.
Но – корона приказала,
Что в Кавказе воевала,
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Ведь экспансии порядки –
Стали всем обычней грядки.
Что поделать – времена,
Такова вся жизнь у мира,
Где завоеванья лира –
Золотая сторона,
Что приятна так и сладка,
Но потребует задатка.
V ̅ MMMCDLXVII / 8 467
Днём и ночью шёл мурид.
Голотлúнскую рекý
В брод пройти им предстоит,
Не проскочишь на скаку.
Пушки с берега палят –
Не остановить ребят,
Что Ислама львы по праву,
Не берёзами в дубраву.
С юга шёл войсками враг –
Вести эти услыхал
И от страха убежал,
Всех Хункáр пугает так…
Вам про то уж говорили,
Хéйбой дело прояснили…
V ̅ MMMCDLXVIII / 8 468
Шариат чтобы ввели
Всем Хункáр там приказал,
Чóхцы то понять смогли,
Бог Всевышний помогал.
Так же – и Согратль взяли,
К Шариату обязали.
Кадий, кадия что сын,
Был в Согратле господин –
Сам сбежал в Казикумух.
И в Телéтль нам дорога,
Но решала Воля Бога –
Здесь дошёл до нас тот слух:
Шейх Джамалуддин зовёт
Взять Казикумух в тот год.
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Имам берёт Казикумух в 1-й раз
V ̅ MMMCDLXIX / 8 469
Был рисóрец там для дела –
Весть Имаму он несёт,
Может, Небо так хотело?..
Тем – Казикумух возьмёт.
Хоть – не звал Джамалуддин,
Шейх святой и господин,
Домочадец у Пророка,
Благосклонность наша рока…
В плен двух русских там берут –
Подполковник Снаксарёв,
Знает всякий кто таков –
Весь Самура округ тут
В подчиненьи находился,
Подполковник утвердился.
V ̅ MMMCDLXX / 8 470
А второй – Орбелиани,
Что грузинский будет князь,
Чтобы знали мусульмане,
Какова судьбою вязь.
Многих там Имам – казнил,
Кто делами заслужил.
Но простил уже другого,
Хоть делами там основа
И похуже быть могла.
Всё Аллах опять решал,
Что прощение внушал
И вершил Свои Дела,
Мудрым Делом мирозданья,
Что достойно всепризнанья…

Муриды разбивают русских в селении Голотль
V ̅ MMMCDLXXI / 8 471
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Был ыйыкъ в Казикумухе,
[Что неделей тюрков звать,
И приятно в чьём-то слухе,
Чтобы к вере тем склонять],
Наш Имам. Враг наступает
И Голотлю угрожает.
Сам Кебед-Мухáммад тут
Вёл муридов – всё сметут:
Много русских там убили,
Остальные впали в бегство,
Не войны лихой кокетство,
Книги тоже не забыли.
Враг ушёл – как и пришёл,
Смерть и бегство там нашёл.
V ̅ MMMCDLXXII / 8 472
Сам Имам – в Хунзáх поднялся,
С ним пошёл Хаджи-Мурад,
Мухаджúром что узнался,
Стал теперь мурид и брат.
Но значительных событий
Иль стратегии открытий
В том Хунзáхе не случилось,
Летопись остановилась.
Тоже в жизни так бывает.
Слава Богу – не война,
Разрушеньем что сильна,
Лишь маньяк там «отдыхает».
«Зайцу – курево оно»,
В детстве видел кто кино.

Второе сражение в Казикумухе
V ̅ MMMCDLXXIII / 8 473
Наш Имам – не воевал,
Если кто понять не смог.
Волю Бога исполнял,
Так велел ему Пророк.
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Смерти тем и не страшится.
Не видны маньячьи лица –
Что за смертью не ходили,
Кровушку людскую пили.
Это – чётко различай,
Тех уловок сторонись,
«Философий» клинопись –
В Ад дорогой, избегай,
Коль ума не был лишён –
Чтоб глупцом не стал смешон.
V ̅ MMMCDLXXIV / 8 474
Стал Яхъя, Тахира сын,
В тот Казикумух наибом,
Полноправный властелин,
Бог давал ему насыбом.
Русский в Кивидú вошёл,
Ханов где бывал престол –
Верх того Казикумуха,
Ханского что будет духа.
И наиб Яхъя сбежал, –
Хитростью опять всё стало,
Чтоб Имама донимало –
И людей с собой забрал:
Русский шёл уже в Дарго,
Не найдёт там ничего.
V ̅ MMMCDLXXV / 8 475
Ведь семья Имама – там.
Всё манёвром отвлеченья.
Понял дело то Имам,
Не сварить врагам варенья.
Унчукáтлинцев реку,
Полноводную в бегу,
Войском сразу перешёл,
Хýри – Хурукра прошёл.
Русский пушками палил –
Елису что возглавлял,
Даниял-султан попал
В сети, где Хункáр хитрил:
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Дескать, в Елису пойдёт,
Знамя веры там воткнёт.
V ̅ MMMCDLXXVI / 8 476
Мы – Казикумух отдали,
В общем дело описать.
Там муриды отступали,
Где глаголом стал «бежать».
Три учёных в плен идут –
Позже выкупом вернут.
Граббе шёл уже в Дарго,
И хватило нам того,
Чтоб в Ичкерию лететь –
Там и битва приближалась,
Славой что великой сталась,
Чтобы Áхуль-гóх стереть:
Граф кичливым оказался,
Бегством вслед того спасался…

Русские войска наступают на Дарго с целью захватить семью шейха
Шамиля
V ̅ MMMCDLXXVII / 8 477
Сквозь Ичкерию – в Дарго.
Где семья Имама в мире.
Войска много у него,
Не пройдёт что майной вире.
Уиляята Два там в деле,
Биться будут на пределе –
И в одном там Шугъайыб,
Что известнейший наиб,
Уллубий, наиб Аýха –
Между двух пролезть хотел
Граббе-граф. И – пожалел,
Весть землёю полнит ухо:
Как оттуда граф бежал,
Как Аллах ему воздал.
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Наиб Шугъайыб тайно отправляет семью Имама в Анди и встречает
врагов
V ̅ MMMCDLXXVIII / 8 478
Тайно всех переселил
Шугъайыб в Андú храбрец,
Всю семью он сохранил,
Вот такой был удалец:
Даже ложки не оставит
Он врагу, Аллах там Правит,
От Имамовой семьи,
О Аллах, им помоги…
Если враг стал ближе там –
Люди дом его сожгут,
Что Имамовским почтут,
Не достанется врагам.
И – к войне готов он яро,
Силой всей в степи пожара…
V ̅ MMMCDLXXIX / 8 479
И блефует в полный рост –
Шага русский там не ступит,
Всех отправит на погост,
А Аллах потом рассудит:
Коли могут – пусть убьют,
Кровь его пускай прольют
Каплей в каплю, и тогда
Труп топтать их череда.
Но – усилья предпринял,
Чтоб семью всю оградить,
Мерами войны там быть,
Как Вам выше и сказал.
В общем, будет там война,
Горцам славою она…

Муриды разбивают и обращают в бегство 12 батальонов пехоты и 350
казаков при поддержке 24 пушек и роты сапёров генерал-лейтенанта
Граббе у селений Белгатой и Гордали, а затем окружают их

5404

V ̅ MMMCDLXXX / 8 480
Графа ведь – предупреждали:
Будет форменный разгром,
Силу кто Имама знали,
В уиляятах тех силён.
Хусаййль Муса Аксайский
Дал совет, по праву царский,
Но не слушал граф его
Для злосчастья своего:
«Всадники – подобны львам,
Храбрецы полны отвагой,
Не ходи туда ватагой,
Трупы воинов ты сам
Там оставишь в корм собакам
И волкам». Хватило знаком.
V ̅ MMMCDLXXXI / 8 481
И на третий день – вокруг
С Четырёх Сторон муриды,
Нападеньем станет круг,
В смерти что страну все гиды…
Два наиба будут там –
Говорили уже Вам.
Будут там ещё андийцы,
Русских воинов кровопийцы.
Джавадхана заместитель,
Что Сухéйбом знал народ,
Тоже в битву всех ведёт.
Джавадхан же управитель
Ранен после стал в бою,
Смерть нашёл затем свою…
V ̅ MMMCDLXXXII / 8 482
К Белгатою враг бежит
С Гордали – не уцелеет,
Всюду их найдёт мурид,
Смертным боем не жалеет.
И, в итоге, – побежали,
Беспорядком отступали.
Их мурид всё окружает,
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Группами уничтожает.
И – в котёл – что на три дня
Армия тогда попала,
Там стонал тот граф немало,
Не чинаром в мире пня.
В общем, кое-как отбились,
Восвояси возвратились.
V ̅ MMMCDLXXXIII / 8 483
Было много там добычи,
Пушки две мы тоже взяли.
Не набегом наглой дичи
Там врагов поубивали.
Был доволен там Имам,
Что в Дарго вернулся сам –
Шугъайыба награждает,
В Имамате всякий знает:
Аслан-хана знамя им
Он вручит, что отличились,
Лучше, знать, других что бились,
Знамя то теперь за сим
Шугъайыбу доставалось,
Славой ознаменовалось…

Ответ наиба Шугъайыба на язвительное послание графа Граббе
V ̅ MMMCDLXXXIV / 8 484
Был тот граф, видать, зануда –
Гордым слыл в народе всём.
Не признал войны он чуда,
Скажет трижды водоём.
На том свете – разберутся,
Храбрецы откуда льются
В океаны славы битвы,
Правоверия молитвы.
Примечанье* почитай –
Переписку там приводим,
Говорим при всём народе,
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Поумней кто – примечай.
Чем за гордость воздавали
Мы не раз уж Вам сказали…

Воины Имама снова разбивают и обращают в бегство генерала Граббе,
напавшего на Игали
V ̅ MMMCDLXXXV / 8 485
В Темир-Хан-Шуру вернулся
Граббе вслед того сраженья,
Чтобы скептик ухмыльнулся,
Горечью от пораженья.
Через месяц в Игали
Русские пойти смогли.
Но туда летят Имама
Все орлы, чтобы упрямо
Снова русских убивать,
К отступлению склоняя,
Бегства где опять прямая,
Прямо надо вновь сказать.
То ль фортуна отвернулась
Или гордость вновь загнулась…
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Year 1259 after the Hijra of the Prophet
Imam Shamil sends the messenger Amirhan from Chirkey to the Turks
The prediction of the former Russian captive, taken from their books during
their 10-year captivity, that a state will be created in 7 months that will crush
Russian power
In the Imamate, guns begin to pour …
Residents of Cheberloy, following the residents of Kazikumukh and Untsukul,
refuse Shari’a — the answer of the murids
The conquest of Untsukul for the 3rd time, as predicted by Sheikh GhaziMuhammad
Tradition of Sultan Mahmud and his capture of Afghan Ghazna
Warriors of the Imam take Russian fortresses in the villages of Balahani,
Moksoh, Tsatanih, Ahalchi and Gotsatl
The tomb dome of Abu Muslim is the only remaining building in Hunzah
Argut (Lieutenant General Argutinsky-Dolgorukov) with the troops goes to the
aid of the Hunzah citadel
The advice of one of the Hunzah leaders of Tin-Muhammad Gatsaluhi to Imam
is — to destroy all homes in Hunzah and resettle all people until the Russians
are expelled from this land
Shu’aib campaign against the inhabitants of the plain
Murids stormed the fortress in Gherghebil and kill all its defenders
Imam Shamil besieges Temir-Khan-Shura
Russians leave the Hunzah
Murids besiege Zirani fortress
The inhabitants of the plain up to Tarki are submissive to the Imam
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Imam Shamil sends murids to Tarki to transfer the body of Sheikh GhaziMuhammad to Gimri and rebury there
Warriors of the Imam take the fortresses of Yangi-yurt, Zubutl, Miatly and
Ghelbah

1 259-й Год Хиджры
Имам Шамиль отправляет гонца Амирхана Чиркейского к туркам
V ̅ MMMCDLXXXVI / 8 486
Политический союз
Тот тогда – не состоялся.
От Османов будет юз,
Помощью что не добрался.
И не чтоб Имам просил –
Чашу верности склонил.
Турок правит ведь Исламом
Вслед арабов дальним странам.
Вот – к нему и обратился.
Ибрахим-паша сказал,
Чтоб гонцов к нему прислал,
Чтобы к туркам обратился
Был султан – Абдуль-Маджид,
За империей следит…
V ̅ MMMCDLXXXVII / 8 487
Четверых Имам отправил:
Двое вновь там из Чиркея,
Бог что Волей Вечной правил,
От Него и вся затея.
Шейха с Амирханом – знаем,
Станы выше полистаем.
Был Муса Балахани,
Все известные они.
Был ещё хаджи Иджа.
Вчетвером уходят в путь.
Лишь один дошёл, в чём суть,

5409

Скоростью в миру стрижа.
Шейх Египет увидал
И посланье передал.
V ̅ MMMCDLXXXVIII / 8 488
И ответ чтоб ожидать –
Больше полугода срок,
Семи месяцев печать,
Совершить чтоб Хадж он смог.
На пути уже оттуда
Умирает – Бога чудо,
Что Дела Свои вершит,
Знает то младой пиит.
В общем, там – не задалось,
Для чего и как – не спросим,
Ведь не зимушкою осень
В мир доходить на авось.
Значит, было делу надо
Так тогда, и в том ограда.

Предсказание бывшего пленника русских, взятое им из их книг во
время 10-летнего плена, о том – что через 7 месяцев будет создано
государство, которое сокрушит русское могущество
V ̅ MMMCDLXXXIX / 8 489
Удивительный момент
Мы один упомянём,
Не сказать – эксперимент,
Был я малый водоём.
Предсказанье то – слыхали,
В заголовок что писали.
И в итоге – так случилось,
Примечаньем* подтвердилось.
Расширялась мощь Имама –
Будет строить Имамат,
Книги дело говорят,
На манер того Низама,
Что Халифы у Пророка

5410

В мире ставят… Ой, высоко…

В Имамате начинают отливать пушки…
V ̅ MMMCDXC / 8 490
Артиллерией – война.
Дальше – больше продвигалась…
Силы этой сторона
Всё сильнее миру зналась…
Ибрахим из Унцукýля –
Пушкой здесь, не к месту пуля.
В Хадж без спроса он ушёл.
А в Египте – сон нашёл:
Чтоб вернулся в Дагестан,
Чтоб Имаму помогал.
Сон тот горец забывал.
В Исламбуле снова дан
Сон, что снова поминаньем,
В Дагестан увещеваньем.
V ̅ MMMCDXCI / 8 491
Поселился у Имама,
Чтобы пушки отливать.
Не окольно – только прямо,
Пушкой надо воевать.
Но не сразу всё случилось –
Нелегко там получилось.
Пушку, всё же – мы отлили,
Тем Имаму угодили.
Русский воин, не в плену,
Делу тоже помогал,
Артиллерию что знал,
Нашу принял сторону:
Так от русских там бежали
И Имаму помогали…
V ̅ MMMCDXCII / 8 492
Пушки – крушат крепостя,
В век такой у них сложилось,
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Где другие мощностя,
Ударением пробилось.
Ход войны теперь – иной
В этом мире под луной.
Крепостью – не отсидеться,
От врагов не отвертеться.
Порох с ядрами – снесут…
Ход войны переменился,
Тактикой укоренился,
Где стратегию почтут.
Ход войны теперь – иначе,
Жертвами возьмёт тем паче…
V ̅ MMMCDXCIII / 8 493
С тем мириться всем придётся,
Грохот с дымом застилают,
Артиллерии где солнце,
Кинофильмов кадры знают.
С той поры – так завелось.
Дело то им удалось.
Артиллерия чтоб чтилась,
Трудностью хоть не забылась:
Надо всё перевозить,
Много пороха там надо,
Индустрии всё отрада,
Чтоб её вконец развить.
Технология давалась,
Что с годами развивалась…
V ̅ MMMCDXCIV / 8 494
Ничего не сделать там.
Потому шагаем в ногу,
Потому велел Имам
Пушку строить на подмогу.
Чтобы радости не знал
Враг – Имам де проиграл,
Пушку что не смог отлить.
Радости такой – не быть.
Бог Имаму помогает,
Хоть и трудности даёт,
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Рангом Рая обретёт,
Кто в миру опять страдает.
Потому страдал Пророк –
Больше всех любил ведь Бог…
V ̅ MMMCDXCV / 8 495
И страданий будет – больше.
И Хункáру их хватает…
Что страдал намного дольше
Всех страдальцев, коих знает
На Кавказе вся земля
Вслед Имама Шамиля.
Да и до, пожалуй, тоже
Смело мне сказать тут гоже.
Да и – в мире… Чтоб о том
Можно смело мне сказать,
Все сомнения сметать,
Будь я трижды водоём,
Ранг Достойнейший Имама
Знает Мира Панорама…
V ̅ MMMCDXCVI / 8 496
Милосердный Бог давал
Сам Имаму те страданья,
Чтобы наш Имам страдал –
Частью строгой мирозданья:
Все Великие идут
Той дорогой – только тут
Этот Путь… Иного – нету.
Не скажу про то аскету,
Что – страдания не знал.
В келье что всегда молился,
Трудностей всех сторонился,
В ту Дорогу – не попал.
Но Пророки были все –
Только там, косить косе…
V ̅ MMMCDXCVII / 8 497
Где – войною, где-то – знаньем,
Где-то чем-нибудь ещё,
Необычным, пусть, страданьем
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Достигалось забытьё
Мира этого и жизни –
У судьбы был нрав капризный?
Нет, ничуть. Таков устой,
Не подходит здесь другой.
Что Имам – и показал,
Что был создан для войны,
Знают все её сыны,
Кто на свете воевал
В век любой, любое место –
Каково войны уж тесто…
V ̅ MMMCDXCVIII / 8 498
Чёрный хлеб солдатский тут,
Офицер что не видал,
Ночью в холод что жуют,
И не всяк его едал.
Многих – голодом морило,
Тоже у войны вся сила.
Человека испытать,
Печью доменною стать,
Чтобы выплавить – булат…
Что немногим удавалось,
Хоть претензиями сталось,
На войне не всяк – солдат…
«Настоящих буйных мало»,
Песня молодости знала…
V ̅ MMMCDXCIX / 8 499
Не от речи отклонились –
Размышления пришли,
В иже что мы углубились,
Вот такое селяви…
Чтобы дальше нам шагать,
Сóд для Бога завершать,
Хоть и много Станов ждёт,
Даст Аллах, само идёт,
Без усилий и волнений,
Мáдад в деле Бог давал,
Сам посылки отправлял,
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И не нужен даже «гений».
Писарь будь – делов всего,
Ведь хватило же того…
V ̅ MMMD / 8 500
По Пятьсот пошёл отсчёт…
Что-то я не понимаю.
Малый в деле что поймёт,
Потому и пролетаю
В этот раз над Эльдорадо,
Приготовиться коль надо
К воплощению Пути,
Предстоит что вдаль идти.
И приятным одолею
Тернии в Пути опять,
Хоть и терний не видать,
И найти их не сумею.
Милость Бога прибывала.
Всё Его любовь давала…
V ̅ MMMDI / 8 501
Понемногу, отдыхая,
Дело двигалось вперёд,
Лень свою превозмогая
Помаленьку зверь идёт.
Чтоб – Пророку угодить,
Целью этой в мире быть.
Чтобы Сóд в душе расцвёл,
Угодил в свой ледокол.
Чтобы – льды крушить любые,
Чтобы сердце оживлять
Иль – сердца, чтоб умножать,
Где «константами» иные
Попытались всё менять –
Не дадим. Така Печать…
V ̅ MMMDII / 8 502
Что ж, такая незадача
В мире этом приключилась,
Где сменилась передача
И турбинами раскрылась…
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Кто такое ожидал?
Уж не я, как есть сказал.
Чтоб зайти сюда далече,
Избежав диктата вече,
Чтоб – идти как оно есть,
Никуда не отвлекаясь,
Ни о чём не зарекаясь,
Различая пух и жесть,
Что – сомнений быть не может –
В мире делу всем поможет.
V ̅ MMMDIII / 8 503
Чтобы – топать. Достигать.
Что Аллах и предписал,
Верой дело постигать,
А не как там Бог послал
На душу в миру лихую,
Что в потёмках зачастую…
Потому так важен Сóд –
Всё здесь ищущий найдёт.
Мне б – найти. Ныряльщик хренов,
Что-то часто я дремав,
Видимо, в миру устав,
Настоявшись у мартенов,
Выпекая сталь-булат,
Что Дамасским люди чтят…
V ̅ MMMDIV / 8 504
А другой булат зачем?
Лишь – Дамасского – он краю,
В извлеченье чьих-то тем,
Не по темам тем шагаю,
Тавтологии страшась
Не ходил авосем в ась.
Но и скуки избегал,
Академий не кончал.
Как – Али, Умар, Усман,
Абу Бакром начиная,
Всё Пророка Составная,
Где – Познанья Караван…
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До него бы нам добраться,
Чтоб Мужами мира статься…
V ̅ MMMDV / 8 505
Здесь готов – Тумéн Имама –
Десять Тысяч Сóда Строк,
Развернулась Панорама,
Чтоб Доволен был Пророк…
Чтобы в мире нам резвиться
И Живой Воды напиться
От бессчётных Жемчугов
У Аллаха, коль таков
Стал уж Стан у Сóда Богом…
Чтоб – желанья исполнять,
Нафса где уж не видать,
Очутившись за Порогом…
За Великим коль идёшь –
Салауáт опять прочтёшь…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.

Чеберлоевцы, вслед за казикумухцами и унцукульцами, отказываются
от Шариата – ответ муридов
V ̅ MMMDVI / 8 506
Что ж – Казикумýху, вслед
Унцукýлю – дело стало…
Чеберлоевцев ответ –
Словно их и не бывало…
«Шамилёвский Шариат
Был в бурдюк завязан», брат… Трижды их Имам просил, Столько силы
приложил… Видно – слабыми считают, Раз, их просят под луной, В мире
был народ такой, Что за силой обретают Почитание к делам – Взял
войной народ Имам*…
V ̅ MMMDVII / 8 507
Шариат – ведь Бога был…
Не Имама Шамиля.
Тот народ про то забыл?..
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Усмехалась «вся земля» ?..
Что – над Богом «потешалась» ?..
С шутниками что там сталось?
Всё в крови там утопили,
Книги дела не забыли.
Бог тот ход определил
Лицемерам «на забаву»,
Не дадут что хода Праву,
Что Сам Бог нам и вменил.
Этот или мир другой –
Будет в том расчёт лихой…

Покорение Унцукуля в 3-й раз, как и предсказал шейх Гъази-Мухаммад
V ̅ MMMDVIII / 8 508
Вот где стены зашатались
Лицемеров – пусть, в Чечне,
В Дагестан, пусть, прописались,
Пусть, в Кавказа стороне…
Силой обладал Имам,
В радость нам, на зло врагам.
Чтобы люди увидали –
Лицемеры задрожали.
И в Пророка времена
Видим мы такой расклад,
Где деньгою мира свят
Был «святоша» в стремена:
Всё Великих «научить»
Что хотят – и битым быть.
V ̅ MMMDIX / 8 509
Очень жёстко подавил
Чеберлоевцев Имам,
В Примечаньях углубил,
Разгрузить чтоб выше Стан…
Та пилюля, что горька –
Здесь сошла за игрока:
Фильтром всё определилось –
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Лицемерие забилось
С перепугу в те норы,
Что сидело мягко, долго,
В ожиданьи мрака толка,
Слабым стал что в те поры…
Так Имам всё сокрушает
И победами шагает…
V ̅ MMMDX / 8 510
В Тлóхе был Хадж-Мурад
Как наиб того селенья,
Что с окрестностями, брат,
Не для уз увеселенья:
Всё дождями смыто было,
Мост один лишь не сносило.
Люди звали на войну,
Чтоб нарушить тишину.
Хоть Имам и не хотел:
Тысячу всего зарядов,
Артиллерии обрядов,
Что в запасе он имел.
Люди к битве настояли,
Тем муриды зашагали…
V ̅ MMMDXI / 8 511
Сон увидел Амирхан
Истихáру что тянул,
Примечаньем* станет Стан,
Увеличив тот посул,
Что вся книга нам давала –
Воля Бога диктовала
Чрез Имам Шамиля,
Чтобы знала вся земля…
Потому и Примечаньем
В том Наджúбе и берём,
Что Десятым в мир почтём,
Баракáта притязаньем:
Раз, Имам сам говорил –
Точку жирную влепил…
V ̅ MMMDXII / 8 512
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Вести войско обгоняет –
Так сильны муриды ходом,
Весь народ вокруг не знает
Кто зачем куда с походом.
Игалúнская равнина,
Здесь приблизится картина –
От Хунзаха будет весть,
Начинать с него им в честь.
С середины начинать?
Можно, с краю, как обычно,
Людям тоже так привычно –
До Унцýкуля шагать:
Так гумбетовцы идут
И чиркейцы тоже тут.
V ̅ MMMDXIII / 8 513
Стража дело то проспала,
Незаметен стал наш ход,
Что Унцýкуль охраняла,
Так муриды шли вперёд.
Сотня из селенья вышла –
Но не с ними битвы дышло:
Все – разбиты, убежали,
Хутор укрепленьем взяли,
Подкрепленья русских ждут.
Части, что передовые,
У Имама есть такие,
С Харачú уже идут.
Во второй разбиты раз,
Слышал это весь Кавказ.

Предание о султане Махмуде и взятии им афганской Гъазны
V ̅ MMMDXIV / 8 514
Да, султан Махмуд – силён…
Ведь Семнадцать Раз ходил
В Индию, склонив в поклон,
Никого не пощадил.
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Без Восьми в Четыре Сот
Годом Хúджры будет счёт –
В первый раз ведёт там бой,
В Четверть Века что длиной…
Захватил Пенджаб, Кашмир,
От Канáўджа в Ганг-реке,
Что Востоком налегке –
Всё экспансией до дыр.
Был Сомнатх там в Запад дан,
Покоряя Индостан…
V ̅ MMMDXV / 8 515
Гуджарáт и много мест
Захватил султан Махмуд,
Что историей невест
Вряд ли кто там помянул.
Гъáзну тоже хочет взять,
Где Афганистана рать.
Вспоминает тот хапáр
В ходе битвы наш Хункáр:
Дождь Кавказа стал обилен,
Войску тяжело идти,
Крепости же впереди,
Пред стихией стал бессилен?
От обилия дождей
Спит вся армия из дней.
V ̅ MMMDXVI / 8 516
… Что же в Гъáзне приключилось?
Был источник в граде том,
В том источнике открылась
Правда дела в блеске всём.
Если кто туда бросал
Нечистоты – сразу шквал
Всей стихии, разобьёт.
И султан назад идёт.
Битвы хоть и не бывало.
Нечистоты коли там –
Гъáзны не видать врагам,
Правда дела этим стала.
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Но Махмуд того не знает,
Бога он и вопрошает.
V ̅ MMMDXVII / 8 517
«Если цель моя – Дунья, –
Чтобы град сей захватить,
[Что от мрака полынья,
Ни к чему так людям жить]:
Мысли Ты мои исправь
И к добру опять направь.
Если же Твой раб стремился –
Воздаяньем укрепился
Ахырáта, чтоб Ислам
Возвышеньем был на свете:
То тогда – все мысли эти
Дай победой в мире нам».
И в суджýд султан пошёл,
Там ответы все нашёл…
V ̅ MMMDXVIII / 8 518
В том земном поклоне спит…
И во сне пришёл такой,
Чтобы знал младой пиит,
Незнакомец с речью той:
«О Сёбук-тегина сын,
[Ясен тот ответ один]:
Тот источник – охраняй,
Нечистотам не давай
Попадать. Коль оградишь:
За старания – награда,
Из грехов твоих ограда
Прощена, [всего-то «лишь»],
И – одобрены дела».
Сном судьба и повела…
V ̅ MMMDXIX / 8 519
Гъáзну – за мгновенье ока
Там султан Махмуд берёт…
Хоть и было то далёко –
Что в Четырёхсотый Год –
Мысли проявило ясно,
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Проясненьем громогласно…
К Богу обратясь Имам,
В радость нам, на зло врагам,
Попросил там поясненья…
Если хочет Бог того –
Нам победа от всего,
Что в горах, без промедленья.
Если ж нет – вернёт домой
Провидения Игрой…
V ̅ MMMDXX / 8 520
Слышит – чтение Аята…
Даже не успел уснуть,
Чтобы знали все ребята,
Из того Аята суть:
«Скольких Мы так погубили,
Беззаконием что жили»,
В Сýре Хадж был Сорок Пять
Тот Аят, чтоб прочитать…
Беззаконьем – жил народ,
Что с Имамом воевал,
Шариата не признал,
Против них Имам идёт…
Этого – вполне хватило,
В знаньях – Бога в мире Сила…
V ̅ MMMDXXI / 8 521
Араканцев – разбивают.
Следом русских – что в шесть сот,
Все шесть сотен погибают,
Ни один там не уйдёт.
В Харачú идут – в абзац
Там наиб, что был Галбац –
Русских всех он изгоняет,
Что туда досель шагает.
И селенье это – взяли,
Дальше – крепость ту возьмём,
Нанеся большой урон,
Но и наши погибали*…
В общем, – сдвинулись дела,
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Проще коль – вода пошла…

Воины Имама берут русские крепости в селениях Балахани, Моксох,
Цатаних, Ахалчи и Гоцатль
V ̅ MMMDXXII / 8 522
Взят – Балаханú, Моксóх.
Жизни людям сохранили.
В Цатанúхе будет вздох –
До последнего убили,
Жёстко крепость та сражалась,
Указанием вся сталась
Императора, чтоб – бились,
Боем пред царём резвились*.
Ахалчú – он вслед берёт,
Что для виду постреляет
И указ тот выполняет.
И Гоцáтль станет тот –
Нашим, хоть недолго бился,
План Аллаха воплотился.
V ̅ MMMDXXIII / 8 523
Много пленных и добычи.
Русский в плен попал солдат,
Соблюдая весь обычай,
Как нам книги говорят –
Стоил десять он шахи,
На войне дела свои,
От обилия в плену,
Что попали в их страну.
Вслед Хунзаху предложил –
Чтоб от русских отделились
И к Исламу возвратились,
Но ответ там прежним был.
Ненависть цветёт к Имаму
Завистью в их диораму…
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Купол гробницы Абу Муслима – единственная оставшаяся постройка в
Хунзахе
V ̅ MMMDXXIV / 8 524
Абу Мýслим* – был легенда,
В Дагестан гремит молва,
Мощной тяжестью контента
Правда бьёт, что и права…
Абу Мýслим был правитель,
Дагестана покоритель –
Шариат установил,
Как уж Вам я говорил.
Станет вскоре наш Хунзах,
Как Аллах тому велел,
Волей вечною хотел,
Всё решает лишь Аллах.
Что же делать, как там быть –
Как Хунзах тот излечить?..
V ̅ MMMDXXV / 8 525
Загалав Хваршинский есть,
Что известен как учёный,
И совету в деле честь,
Что обряд у нас законный.
Кто совета не спросил –
Много, может, упустил.
Хочет весь Хунзах Имам
Расселить – что делать нам?
И учёный – согласился,
Ранее хоть против был,
Что муáллиф не забыл,
Богом ход весь упростился.
Всё ж, Имам собрал людей –
Где учёный, корифей…
V ̅ MMMDXXVI / 8 526
В общем, принято решенье:
Весь Хунзах – переселить.
Что врагам на отвращенье,
Всё войной хотят что быть.
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Всё селенье разрушали
Жители, им помогали
И муриды в деле том.
Купол уцелеет в нём
От гробницы лишь араба,
Что прославлен был в мирах,
В Дагестан привёл Аллах
Проявлением Сабáба:
Средством Веру укрепляет,
Шариатом жизнь внедряет.
V ̅ MMMDXXVII / 8 527
Десять что Веков – назад.
Сам правитель жил в Хунзахе,
Как нам книги говорят,
Не на шаг ходил в фарсахе
По землице под луной,
Был араб в войне герой.
Лишь его и сохранили
Купол, чтобы не забыли.
В общем, был Хунзах разрушен.
Оставалась цитадель,
Хоть и пал там горный эль,
И рассказ не будет скучен –
Чтобы цитадель спасти
Русский воин уж в пути.

Аргут (генерал-лейтенант Аргутинский-Долгоруков) с войсками идёт
на помощь цитадели Хунзаха
V ̅ MMMDXXVIII / 8 528
Крепость русских там большая,
Что уже окружена.
Что известная такая,
Хоть в горах и не одна.
Шёл Аргут своих спасать,
Горцам так что величать.
А в Чалдý мурид идёт
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Для сражения вперёд.
Но Аргута мощь сильнее,
Вот мурид и отступил.
До Гоцатля доходил
Уж земли там враг. Виднее
Всё совету там опять,
Про войну ему решать.
V ̅ MMMDXXIX / 8 529
Предложили так Имаму –
Взяв трофеи, отступить.
Проясняя панораму –
Перегруппировкой быть.
Но Имам наш отказался*,
И на бой мурид собрался.
В Танусú завалы строят,
В ожиданьи жара боя.
Русских там мы оттеснили –
Шугъайыб-наиб конём,
Кавалерией идём,
Пушки много покосили.
В Гиничутле русский встал,
Вслед той битве отступал.

Совет одного из хунзахских предводителей Тина-Мухаммада
Гацалухского Имаму – разрушить все жилища в Хунзахе и переселить
всех людей, пока русские не будут изгнаны из этой земли
V ̅ MMMDXXXI / 8 531
Загалав, великий знаньем,
Воздержал переселять,
Чтобы стало то признаньем –
Русским чтобы не занять
Всё селение пустое.
Вот там мнение какое.
Тина-Мухаммад другой
Дал совет, где всё войной:
«Все дома, что тут – снести,
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Сжечь весь хлеб – что сжатым был,
Весь народ – переселил,
С русскими войну вести
До победного конца», –
Вот слова от храбреца.
V ̅ MMMDXXXII / 8 532
Выполнил Хаджи-Мурад
С конницей муридов план,
Сократив войны обряд,
Сокрушая этот стан.
С русскими там бой гудит,
Станет вестью знаменит.
И в Гоцатль уж идут,
Чтобы перерезать тут
Всю подмогу для Хунзаха.
Позже все пойдут домой,
Взяв трофеи той войной,
По велению Аллаха.
Этим битвы избежали,
По домам на отдых встали.
V ̅ MMMDXXXIII / 8 533
В Рамадане десять дней
Уразу держал Имам,
Хоть войною в буре дней
С саблею шагал к врагам.
Но Хаджи-Мурад остался
И в Сиýхе укреплялся.
До победного конца
Или смерти им лица
Биться там и предстоит.
Вот такой он был храбрец,
Дагестанский удалец,
Чтобы знал младой пиит.
Что ж, отвага пригодится,
Из Каўсáра всем напиться…
V ̅ MMMDXXXIV / 8 534
Битва – долгой предстояла
Вслед событий этих лет,
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Что аскетов распугала
И сиянья денег нет.
Вслед – Семнадцать им Годин
Воевать, чтоб из мужчин
Каждый мог тем похвалиться
И в элиту мира влиться.
Мало кто – так воевал.
Это скажем всем по праву,
Пусть, не всем оно по нраву,
Знаньем тех – не забывал.
Помнить подвиг старших надо.
Чтоб – не превратиться в стадо.

Поход Шугъайыба против жителей равнины
V ̅ MMMDXXXV / 8 535
Был пока Имам в плато,
Что Хунзахским называют,
Шугъайыб пошёл за то
На равнину – собирает
Он Шестнадцать Тысяч в ряд
Из овец, как говорят.
Вот где жадины прогнулись,
К Шариату повернулись.
Да и силой напугал –
Обращений много стало,
Шариат селенье звало
Так к себе, такой навал.
Что ж, чтоб искренне народ
Был бы в том, что обретёт.

Муриды берут штурмом крепость в Гергебиле и убивают всех её
защитников
V ̅ MMMDXXXVI / 8 536
И в Шаўуáль он держит пост,
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Рамадану был что вслед,
Нам известен этот мост,
В Битве с Эгом из Побед.
Гергебúль там вслед падёт –
Всех защитников убьёт.
Если крепости сдавали –
Всех в живых мы оставляли.
Царь издал там свой приказ –
Чтоб без боя не сдаваться,
Биться до конца, сражаться.
Станет там коротким сказ –
Или русских так любил,
Иль Имаму в зависть жил…
V ̅ MMMDXXXVII / 8 537
Цудахáр и Акуша
Здесь посланников прислали,
Не сказать чтоб не спеша –
Дело наше признавали.
Из Тарков, Карабудаха
С Акушою не от страха
На «Макаровец» идут
И добычу там возьмут,
Что у русских кораблём.
В Джунгутай идёт Имам,
И про то расскажем Вам,
Ахмад-хана дом сожжём.
Не всегда судьбам давала
Всем врагам – и забирала.

Имам Шамиль осаждает Темир-Хан-Шуру
V ̅ MMMDXXXVIII / 8 538
Состоятельность поэта,
Что был музой вдохновлён,
[Может в мире было где-то,] –
Зверя был не здесь закон:
Мáдад Светом освещал,
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Озарения давал,
Не сказать чтобы insight,
Diﬀerent-ом light-а в bright.
Всё синоним однозначно
Два в одно определяет,
По-другому – не бывает,
Потребленьем равнозначно.
… Потребленье отвергая,
Светом Ас-Сафú шагая…
V ̅ MMMDXXXIX / 8 539
В Казанище шёл Имам,
Во дворце шамхала жил,
Бог решил то дело Сам,
Никого не ущемил.
Рядом – Темир-Хан-Шура,
Начинается игра…
На равнине забираем
Скот и счёт для счёта знаем –
Сорок тысяч из голов,
Четверть чóхцев там была,
Тыщей сверху что слыла,
У войны закон суров.
На Тарки идёт мурид,
Что войною знаменит…
V ̅ MMMDXL / 8 540
Темир-Хан-Шура – в осаде,
И Тарки уже штурмуем,
Вряд ли речью о засаде –
И войной не забалуем.
И Тарки почти уж взяли –
Силою извне шагали
Русские, своих отбить.
Всё равно – не уступить:
Русские бегут оттуда
К морю, где корабль ждёт,
В общем, русский там уйдёт.
Всё войной и в форме чуда.
Так, Тарки уж нам достались,
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Крепостями расставались.
V ̅ MMMDXLI / 8 541
Дальше в Бурандúб пойдут,
Где могила Асильдара
Шейха, миром что почтут,
Из Божественного Дара.
Крепость там была – возьмём,
Будь я трижды водоём.
Что сдалась сам без боя,
На войне видал такое
Кто когда-то воевал.
Так, делами продвигаясь
И безмерно укрепляясь,
Всех врагов Имам пугал –
Бог решал Свои Дела,
Тем черешенка цвела…

Русские покидают Хунзах
V ̅ MMMDXLII / 8 542
Перебивки дело зная,
Лирикой стиха цвела,
Сутью дела продвигая,
Бог вершил Его Дела…
В этом мире был – Порядок,
Энтропией разнарядок,
Может, и не видят все
Бриллианты на росе.
Чтобы вновь определиться,
Хоть оно и раньше было,
Может, сердце позабыло,
Чтобы чуждой сторониться
Там идеи целью вновь –
К Одному была любовь.
V ̅ MMMDXLIII / 8 543
Или мир. Иль Рай. Иль Бог.
И другого в мире – нету.
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Был тем знаньем вновь я строг,
В назидание аскету,
Что поэта проклинал –
Это дело не признал.
Нас проклятья обходили –
В списках пленных опустили
В Лету наши имена,
Не найти их во вселенной
Ни одной душе надменной
До и впредь во времена.
Что ж, тем лучше – отдохнём,
Водоносом в водоём…
V ̅ MMMDXLIV / 8 544
Гергебúлю вслед качалось
Дело русское в горах,
Всё сомнениями сталось,
Как решил Велик Аллах.
Из Хунзаха им бежать –
Жизни чтоб свои спасать.
Вслед хунзахцы с тыла бьют
И сиухцы будут тут.
Их остатки – в Зирани.
Пушек много там теряют,
Что с собой не укатают,
Вот такие будут дни.
Кто б поверить в этом мог,
Всемогущ Великий Бог.
V ̅ MMMDXLV / 8 545
Из Хунзаха – что оплот
Противления Имаму –
Русский воин что уйдёт,
Разгоняя битвы драму.
Что ж такое приключилось,
Что победами нам сбылось?..
Всё стратегий перевес,
Что политике вразрез.
Скажем, дело непонятно
Кто там с Богом незнаком,
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Углубляясь в бурелом,
Людям дело незанятно.
Тлела искорка в горах,
Всех врагов вгоняя в страх…

Муриды осаждают крепость в Зирани
V ̅ MMMDXLVI / 8 546
Шаг За Шагом продолжая
Сей Лирический Раздел,
От делов не убегая,
Лексикой не поредел.
Измышленья не имею,
Не оставлю ту затею –
Языком ожившим плыть,
Правкой дела не грешить,
Коли – Небо присылает,
Почта в деле том исправна,
Энтропия где коварна,
Ничего не оставляет,
Беспорядком правя вновь
Всех систем живое – кровь…
V ̅ MMMDXLVII / 8 547
Зирани Имам возьмёт,
Трудной там осада стала –
Русским он проход даёт,
Войско русских отступало.
Пушек много побросает,
Что Авар Койсу узнает,
И снарядов много там
С порохом, взамен складам.
В общем, дело продвигалось,
Император хоть не ждал,
Силы много что вгонял,
Всё победами не сдалась
На Кавказе та земля –
Дагестан где и Чечня.
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Жители равнины вплоть до Тарки покорны Имаму
V ̅ MMMDXLVIII / 8 548
Понемногу приближаясь
Тем – к разгрому Воронцова –
Смыслом дела в суть внедряясь,
Многопланова Основа,
Потому и разгружаем
Мы читателя, ведь знаем –
До конца чтобы дойти,
Нужно свой услюб найти,
Что есть – средство – приближенья,
Отличенья святый знак,
Чтобы в мире живший всяк
И лишённый убежденья
В Ас-Сафú своё нашёл,
Будь он сокол иль орёл.
V ̅ MMMDXLIX / 8 549
Двадцать Три так Дня пробудет
В Казанище наш Имам,
Что врагам весь пыл остудит,
Говорили выше Вам.
Из Чиркея приходили,
Русских в том селеньи били –
Вновь оставили проход,
Тем солдат с тех гор уйдёт.
Крепость русских разрушали,
Что в Чиркее всё стояла,
Радости уже немало,
Ведь чиркейцы побеждали.
Церковь тоже там снесли,
Что враги не унесли.
V ̅ MMMDL / 8 550
Из Гимри уж вслед явились –
Русским там проход дают,
Крепости опять сносились,
Нету русских больше тут.
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До Тарков – лишь власть Имама
На равнине, скажем прямо.
Вот такой там парадокс,
Чтоб историй ортодокс
Зашатался неприятьем.
Нам-то что – лишь изложили,
В книгах вести не «сушили»,
Не страдая тем «занятьем».
В Темир-Хан-Шуру бежал
Абу Муслим, что шамхал.
V ̅ MMMDLI / 8 551
Русским помощь там приходит
В план войны со стороны.
Холодами всё находит
В плане матушки-зимы.
В Эрпели мы отступаем,
Перегруппировку знаем.
Чтобы дальше бой вести
И стратегию блюсти.
Не за час иль день, иль два
Там войны дела вершились –
Полтора Десятка бились
Мы так Лет во Времена.
Чтобы враже лучше знал –
Лишь Экватор здесь в запал.

Имам Шамиль отправляет муридов в Тарки, чтобы перенести тело
шейха Гъази-Мухаммада в Гимри и перезахоронить там
V ̅ MMMDLII / 8 552
За Великими вослед –
Очень просто мне шагалось:
Блеск величья их Побед –
Блеском их и дело сталось.
Тавтологией греша,
Зверь шагает не спеша,
Много дела впереди,
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Даст Аллах, чтобы идти.
Лучше было бы лететь,
Всей дистанция стихия
Отсекалась силой кия,
В лузу чтоб шаром успеть…
Знаю – верная рука
Может быть у игрока…
V ̅ MMMDLIII / 8 553
Шейха – перехоронили.
Как Имам им приказал,
Место то мы не забыли,
Сколько лет в Тарках лежал…
Унцукульский хадж Кебед –
Знает место в дни побед.
И в Гимри уж отнесли,
Мавзолеем вознесли
Первого для нас Хункáра,
Что всё дело начинает
И Три Года битвой знает
Направление удара,
Чтобы враг не расслаблялся –
В Четверть Века битвой вжался…

Воины Имама берут крепости Янги-юрт, Зубутль, Миатлы и Гельбах
V ̅ MMMDLIV / 8 554
Чтоб добраться скоростей,
Что Космическими в деле,
Зверем ждал давно вестей,
Разобравшись на пределе…
Пусть, никто не понимал,
К ним себе я причислял,
Что грешат непониманьем,
Всепрочтеньем и незнаньем.
Формой дела углубившись,
Чтоб незнанье дела скрыть,
Вглубь копать и мельтешить,
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Чтоб сверхновой не раскрывшись
Ничего не представлять
В мире точкою над Ъ…
V ̅ MMMDLV / 8 555
Янги-юрт и Гельбах – наши,
Русский сам ушёл оттуда.
Заварилось масло каши
На войне не формой чуда.
Много там чего бросают,
Наш трофей обогащают.
Местных жителей просили,
Очень сильно удивили –
Чтоб муридов подождали,
[Чтоб дошли Имама люди,
Словно сказками о чуде],
Ничего чтоб там не брали.
Только Шамиля Имама
Там трофей, такая драма.
V ̅ MMMDLVI / 8 556
И Зубутль станет наш –
Салатавцы нападают,
В той войне муридов раж,
Крепость эту разрушают,
Что сдалась на суд Имама –
Впечатляет Панорама,
По Низаму Шамиля
Будет суд… Почти, земля,
Что Кавказскою считалась.
Миатлы мы тоже взяли,
Русские опять сбежали,
Крепость эта разрушалась.
В общем, станет наш квартет
Крепостей – уже их нет…
V ̅ MMMDLVII / 8 557
Вот такая там зарядка,
Прорицанием ума,
Для врагов как неполадка,
Отрицания сама

5438

Суть, что гордостью витала –
Где империи начало.
Дескать, всех так разобьют:
Полтора Десятка тут
Лет войны, как Вам сказали,
Чтобы мир подлунный знал
И Имама уважал.
Гордецы не уважали?
Что нам гордых уваженье –
Им от Бога униженье…
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Year 1260 after the Hijra of the Prophet
Murids subjugate Kaitag and Tabasaran
By the order of Sheikh Shamil, Amirhan from Chirkei subordinates Erpely and
Karanai
General Kluki von Klugenau captures the Chirkey and burns it
The Imam defeats Russian troops and puts them to ﬂight in the village of
Koroda

1 260-й Год Хиджры
Муриды подчиняют Кайтаг и Табасаран
V ̅ MMMDLVIII / 8 558
Чтобы к Цели продвигаться,
Разной в мире что бывает,
Много силы нужно, братцы,
Коей много наделяет
Бог рабов Своих всегда,
Искренности где вода.
И плохим её давал,
Равновесье создавал.
Чтоб Игра была в запасе,
Чтоб Великий большим стал,
Энтропию разрушал,
Что теперь не гунном в асе
На конях летит в скаку,
Чтоб сказать Merci Beacoup.
V ̅ MMMDLIX / 8 559
На Кайтаг* лежит дорога,
Вслед за ним – в Табасаран.
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И сражений будет много
И победы будут в Стан.
Четырёх наибов взял
Афанди – Имам сказал –
Что Мухáммад аль-Хумú,
Цудахар с собой возьми
Ополченьем с Акушой.
Что и сделал в деле том,
И Кищаб уже возьмём,
Избежавши в деле бой.
Стал Умар Кайтагский тут
Им наибом, люди чтут.
V ̅ MMMDLX / 8 560
Дальше – Маджалúс мы взяли.
Местный феодал Джамав
К русским убежит, где дали
Право выбора из прав.
Подчиняют уиляяты,
Шариатом будут святы,
Кадиев им назначают,
Весь Кайтаг соединяют.
Следом взят Табасаран,
Здесь наиб и кадий будут,
Книги дело не забудут,
Поясняя выше Стан.
Охранял Куру Аргут,
Генерал что русских тут.
V ̅ MMMDLXI / 8 561
И Баршлы теперь у нас,
Резиденция уцмиев
Из Кайтага, чтоб Кавказ
Не шагал тропой «ариев».
Уртамыш ещё мы взяли,
Десять дней там пребывали.
Повернули тем домой,
Чтобы обрести постой.
В общем, был поход удачен –
Кадий где и Шариат
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Стал опорой, говорят,
И наиб везде назначен.
Имамат всё расширялся,
Русским что не подчинялся.

По приказу шейха Шамиля Амирхан Чиркейский подчиняет Эрпели и
Каранай
V ̅ MMMDLXII / 8 562
Есть Султаны в этом мире,
Дела ход определять,
Всё командой майне-вире,
Судьбы мира воплощать,
Как – Аллах Повелевает,
И иного не бывает.
Потому – и не страдай,
Дело ясно понимай.
И реши себе вопрос –
С кем ты и куда стремился,
Или камнем ты катился.
Зверь был в деле Водонос,
Чтоб от дела не отбиться,
В деле зверем пригодиться…
V ̅ MMMDLXIII / 8 563
Те селенья – нарушали
Слово*, данное Имаму.
Книги дело разъясняли,
Проясняя панораму.
Неспроста поход тот был,
Враже наш чтоб не чернил.
Наши Эрпели возьмут
И сраженье будет тут.
Каранай без боя сдался.
С Темир-Хан-Шуры идёт
Русский воин, битвой бьёт
Там мурид, чтоб возвращался
В Темир-Хан-Шуру отряд,
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Так нам книги говорят.

Генерал Клюки фон Клюгенау захватывает Чиркей и сжигает его
V ̅ MMMDLXIV / 8 564
Судьбы мира – непонятны,
Географией кто жил.
Математику занятны,
Хоть её я в деле чтил,
Цифры силу отвергая,
Лирикою не летая,
Сутью что-то где-то там,
След запутал только Вам.
Что ж, в Поэзии то можно –
Раньше Мастера грешили
Этим делом, не забыли?
Потому им было сложно
Солнцем на небе сиять,
Лицемеров освещать…
V ̅ MMMDLXV / 8 565
Больше полугода бой,
[Семью Месяцами счёт],
В этом мире под луной
С русским что Чиркей ведёт.
Что ж, Чиркей давно известен,
С Áхульго что одноместен,
Коему и помогал,
В милость Бога так попал.
До прихода в Казанище
С русским бой тот начинался,
Что разгромом завершался
Нашим, пробивая днище –
Всё враги сожгут селенье,
Битвы той в ожесточенье*…

О битвах русских после возвращения с Áхульго с молодёжью селения
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Чиркей
V ̅ MMMDLXVI / 8 566
Стих свободный – вот стихия,
Суть у дела проявить,
Хоть сложна перипетия,
Чтоб вдохом вздох сложить.
Ничего не упуская,
Мáдад где опять без края,
Чтобы мир сей сокрушать,
Ничего не оставлять…
Как сам Шах того хотел,
В мире чем и занимался,
В Бухаре обосновался,
До него тот заверь летел,
Чтоб Наджиб Один на Десять
Гирей лицемерью взвесить…
V ̅ MMMDLXVII / 8 567
Русские там всё узнали –
Áхульго кто помогал*.
Тем в Чиркей и зашагали,
Авангардом дела стал
Там трёхтысячный отряд,
Как нам книги говорят.
Молодёжь чиркейцев бьёт
И победу там найдёт.
Много русских там убили
И добычи много тут,
Что войны нелёгкий труд.
Много русских утопили
В той реке на том мосту,
Видно дело за версту.
V ̅ MMMDLXVIII / 8 568
В Темир-Хан-Шуру ушли.
Но чиркейцы вновь напали,
Вновь победу там нашли,
Чаландара в плен там взяли,
Был что русский дипломат,
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Прямо книги говорят.
Русский мира захотел,
Так Аллах ему велел –
Чаландара чтоб вернули,
Пушку тоже возвращают,
К перемирию шагают.
Вот такие в деле пули.
Было всё то вслед войне,
В Áхуль-гóха стороне.
V ̅ MMMDLXIX / 8 569
Казус тоже приключился,
Что не специальным стал –
Весь народ вокруг толпился,
Чаландар того не знал:
Думал – много так людей
В том Чиркее в злобу дней.
Люди каждый раз толпились,
В этом деле пригодились:
Думал, много молодёжи,
Соплеменников пугает,
Дескать, столько насчитает.
Пригодилось дело тоже.
Русские там испугались
И от битвы воздержались…

Имам разбивает русские войска и обращает их в бегство в селении
Корода
V ̅ MMMDLXX / 8 570
Воронцов уж – недалече,
Что спесивым был в начале,
Колоколом мнил он вече
Сам себя, как сообщали.
Что ж – поплачет вдоволь он,
От Хункáра в тот загон.
Чтоб навеки впредь он знал –
Где Имама был портал,
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Где – его… Не забывался.
Не Москва здесь, не Париж.
Он – не сокол и не стриж,
Хоть в войну навоевался
И героем там прослыл,
Что историк не забыл.
V ̅ MMMDLXXI / 8 571
В Акушу* Имам стремился,
Чтобы русских упредить.
Где, однако, оступился –
Не хотят там уходить
Люди. В Цудахар ушёл –
Каждым шагом бой нашёл.
И в Каракадан дорога,
Вслед – Салты, опять где много
Битвы. Русский вслед идёт.
В Короде обосновался,
В битве полностью собрался –
Русских там он разобьёт:
В страхе генерал бежит,
Много жертвы там, пиит…
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AH 1261 — the defeat of Field Marshal Vorontsov, Viceroy of the Caucasus
By the order of Sheikh Shamil, the Daniyal-sultan takes Choh and burns it
The 19th year of the draft, the 16th year of the war — the Russian emperor is
going to take and destroy Andy and Dargo (the capital of Imamat)
Field Marshal Prince Vorontsov, hero of the Patriotic War of 1812, governor of
the Caucasus and former commander of the Russian occupation corps in
France, is going to quickly conquer Dagestan and Chechnya
Warriors of the Imam attack Vorontsov’s army, forcing them to retreat towards
Dargo
The battle in Belgatoy
The 43-thousand-strong group of Russian troops is defeated and ﬂees from
Dargo — Ilya Georgian carries an iron chest with Vorontsov on his back, saving
the prince
Murids surround Russians in Shamhal-Berdi
13 thousand killed Russian soldiers and oﬃcers — the loss of Field Marshal
Vorontsov
The story of 5 misfortunes brought to people by Vorontsov
Argut (Lieutenant General Argutinsky-Dolgorukov) also retreats after learning
about the failure of Prince Vorontsov’s mission
Imam settles in New Dargo
The marriage of Imam Shamil to Zahida, the daughter of Sheikh Jamaluddin alKazikumukhi, in the month of Thu-l-Hijja

1 261-й Год Хиджры - разгром
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Воронцова, фельдмаршала и
наместника Кавказа
По приказу шейха Шамиля Даниял-султан берёт Чох и сжигает его
V ̅ MMMDLXXII / 8 572
Мухаджúром Даниял
Елисуйский станет ране,
Чтобы всяк про это знал,
Чтобы знали мусульмане.
В Кородé соединился
Он с Имамом, не забылся
Для историков тот бой
В этом мире под луной.
Всё к развязке устремилось
Предварительной пока,
Чтобы знал наверняка
Всякий в мире – не забылось:
Как громил врагов Имам,
В радость нам, на зло врагам.
V ̅ MMMDLXXIII / 8 573
Даниял-султан пойдёт
В Чох, заслуженное дело* –
Всё селение сожжёт*, Воевал наиб умело. А до этого там был, Что сказать
совсем забыл, Кебед Мухаммад Телéтля, Выступает что немедля – Чохцев
не смирил тогда: Шариат не принимают, Дело веры отвергают, Не туда
текла вода. Тут Аргут ещё явился, Златом очень расщедрился. V ̅
MMMDLXXIV / 8 574 Чохцев хвалит он без меры, Чтоб – с Имамом воевали,
Дипломатии примеры На войне той тоже знали. И поставит им главу,
Чтоб собрать всю полову. Строят десять башен там – Дескать, не войдёт
Имам. В общем, русским подарили В помыслах уже весь край. Потому,
мурид, шагай… Землю от врагов отбили, Хоть нелёгок будет бой
В Чóха стороне родной…
V ̅ MMMDLXXV / 8 575
В общем, битва – началась…
Перемирье отвергали,
Помощь там извне нашлась –
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Цудахарцы наступали
С акушинцами уже,
Что идут на кураже
Чохцам в деле помогать,
Аглар-хана тоже рать
В этом деле пригодилась.
Тем – от мира отказались,
Ранее хоть извивались,
Гордость глупо возгордилась,
Даниял чтобы султан
Сжёг дотла тот караван…
V ̅ MMMDLXXVI / 8 576
В нижней стороне селенья
Даниял-султан засел.
Есть там сила противленья –
Ведь хаджи Муса успел
В том селеньи укрепиться,
За проход наш зацепиться.
Из Инхо хаджи Асам,
Что наиб и бьётся там,
Тоже в деле есть у нас.
Кудалинцев триста тоже
Мунафикам в помощь Боже
Посылает в этот раз.
Так там битва разгоралась,
Восемь дней что продолжалась…
V ̅ MMMDLXXVII / 8 577
Приказал Имам гонцом:
До победы – или смерти.
Не поспорят уж с концом
Мира все что были черти…
Даниял там настоял –
Чтоб устроить там навал.
И враги там – побежали,
Коих много убивали*…
В пятницу – сожгут селенье,
Как учёный говорил,
Примечаньем, кто ценил,
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Было раньше уточненье.
Много там добычи взяли,
Что считать давно устали…

19-й год призыва, 16-й год войны – русский император собирается
взять и уничтожить Анди и Дарго (столицу Имамата)
V ̅ MMMDLXXVIII / 8 578
Русские – давно устали
От Кавказа и войны.
И посмешищем уж стали
Для Европы всей они –
Исподлобья усмехалась,
Всё политикой там сталось.
Дескать, столько лет война –
Чем Россия тут сильна?
Речи больно задевают –
За ценой не постоят,
Так вопрос они решат,
Что Шестнадцать Лет «решают».
Воронцова снарядили,
Книги дело не забыли.
V ̅ MMMDLXXIX / 8 579
Сорок Тысяч* – многовато?
Кровушкой солдат залить?..
Не простые ведь ребята,
Крепостные, может быть.
Что жалеть: страна – большая,
Все материки сметая.
Бабы новых народят,
Армии таков подряд.
Не солдата ведь носили
В том Железном Сундуке,
Несподручно так руке,
Только князя «не забыли»,
Что в размен – людей пускал.
А его – народ таскал.

5450

Генерал-фельдмаршал князь Воронцов, герой Отечественной войны
1812 года, наместник Кавказа и бывший командир русского
оккупационного корпуса во Франции, собирается быстро покорить
Дагестан и Чечню
V ̅ MMMDLXXX / 8 580
Войск Оккупационных
Всех во Франции – глава…
Чтоб вестей «сенсационных»
Не летела полова
Вслед хвосту, что то и дело
Всё «сенсацией» летела:
Дескать, горцы как разбили?..
Ведь французам учинили,
Вроде, форменный разгром?
Был герой войны великой,
Что – Отечественной… Сúкъой
В Бога (будем поделом)
Русских разгромил Хункáр, –
В самолюбье их удар…
V ̅ MMMDLXXXI / 8 581
Да, того – не ожидали…
Мощь империи – известна,
Ведь Париж давно уж взяли,
Знают в мире повсеместно.
И не «дядя там недаром,
Помянул Москву пожаром» …
Что-то там «не так» пошло,
Для Хункáра же взошло
Солнце Славы Мировой?.. –
В Áхульго мы в славе были
Мировой, что не забыли,
Хоть не равный был там бой:
Здесь же – победить сумели,
Лица чтоб врагов чернели…
V ̅ MMMDLXXXII / 8 582
Сúкъа в Бога – в Бога Вера,
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Сúкъа что биЛлях зовётся,
Здесь Хункáр был для примера,
Мало в мире их найдётся –
Средства мощь где отступала,
Вера средство побеждала,
Хоть неслабые они
Были очень в эти дни…
Ведь фельдмаршалом чтоб стать
Много в деле том усилий
Быть должно, не до бессилий,
Что не стоит забывать.
Не случайно, неспроста
Был разбит. И без хвоста.
V ̅ MMMDLXXXIII / 8 583
Можно крики там представить –
Воронцова как разбили?!
Вслед историю не править,
Хоть не раз её кроили,
Чтоб послаще подсластилось:
«Вспомнить» – где-то, где – «забылось».
Что на думу нас наводит –
Не закат ли там приходит?..
Раз, за пустоту цеплялись,
Выдумкою стали жить,
Переделками грешить,
Небом хоть уведомлялись –
Дескать, время-то прошло,
В чёрно-белое кино.
V ̅ MMMDLXXXIV / 8 584
Чтоб за славу так цепляться?
Судорожно и в симптом?
«Открестившись» «окрыляться»?
Наконец, «забыв о том»?
Мы же – Правду говорили
И арабов не щадили,
Коль от Света отвернулись
И за златом «ломанулись»,
Тем – закончен Халифат…
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И царей пора настала,
Что Мулюками прознала
Книга древних, так-то, брат.
Кто кого б как не любил –
Правду чтобы говорил…
V ̅ MMMDLXXXV / 8 585
Если ж – «нету поражений,
Всех всегда во всём сильней»,
Избежим ненужных прений:
Всё Истории – видней,
Что с Заглавной здесь писалась
И с «политикой» не зналась,
Есть такая на земле,
Ас-Сафú в её Стране
Мимоходом проходил,
Раз, Пророк того хотел,
И Хайдар Стрелой летел,
Зверь лишь следом будет мил…
Что Аллах нам предписал –
Строки те и записал…

Воины Имама нападают на армию Воронцова, заставляя отступить в
сторону Дарго
V ̅ MMMDLXXXVI / 8 586
На равнине – трудно биться,
Коли в силе уступаешь.
Тем мечтаниям не сбыться,
Это тоже точно знаешь.
Но не спрятавшись в горах,
Где войны лишь дикой страх –
И Кутузов ведь отдал
Там Москву, как Вам сказал.
Выиграл он войну – в итоге,
[И Смоленскую дорогу
Он сжигает понемногу],
Чтоб «утухли» демагоги.
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Скифы – так же воевали:
Степи начисто сжигали…
V ̅ MMMDLXXXVII / 8 587
Чтоб захватчика унять –
Все ли средства хороши?..
Трудно это мне понять,
Если понял сам – скажи…
Дагестанец воевал
И Чечню с собой поднял –
Как умеет и как мог,
Как велел Великий Бог.
Есть ещё ведь снаряженье –
Пушки, ружья, остальное –
Что значение большое
На войне, не в утешенье:
Техника – войною взята
И ни в чём не виновата.
V ̅ MMMDLXXXVIII / 8 588
Как же их Имам – «достал»,
Коль наместник возвращён,
[Коим Воронцов и стал,
Пост был раньше упразднён].
Десять Лет – Хункáр один
Вёл войну среди Годин…
Император «заскучает»
Вряд ли там, историк знает.
Как с Европой грешной быть?
Столько лет идёт война,
Безуспешная она.
Как им дело объяснить?
Так и так – не помогало,
Всё войной в Кавказе стало.
V ̅ MMMDLXXXIX / 8 589
Розен, Головин, Нейдгарт –
Все с Имамом воевали.
Воронцов пришёл в обряд,
Что – наместником – назвали.
Воронцова тоже он
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Пережил – и в том силён.
Трио первых – возглавляло,
Хоть наместником не стало.
Что же делать? Как же быть?
Коль политика там бьётся,
Слушать всем её придётся –
Как Кавказ им усмирить?
Что Имама волей жил,
И историк не забыл…
V ̅ MMMDXC / 8 590
Так и так их фасовали –
Результата в деле нет.
Пораженьями устали,
Ожидая звон побед.
Те – ушли. Имам – остался.
Воронцов теперь сражался –
Десять Лет там будет бой
В этом мире под луной…
Что – ужасная картина:
Как с империей сражаться
Могут горцы?.. Правда, братцы.
Понял всё любой детина,
Хоть Имама не признал –
Лишь Хункáру проиграл…
V ̅ MMMDXCI / 8 591
Офицеров всех – казнил,
Их на пленных – не менять.
Тем решенье изменил:
Коль война – так воевать…
Раньше в плен они попали,
Их теперь не возвращали.
На Алмак Имам идёт,
Весть от русских здесь придёт:
Что от Хих к Ханчи идут,
[География прелестна,
Книгам что небезызвестно],
Горы так нам назовут.
Здесь к семье своей вернулся,
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Что в Дарго, не отвернулся.
V ̅ MMMDXCII / 8 592
В Сальбари их отправляет,
Как условлено заране,
Сам Имам в Андú шагает,
Чтобы знали мусульмане.
Сжечь прикажет всё селенье,
Что уже не в удивленье.
В Бýсрахе остановился,
Воронцов же укрепился
В местности Харигабур.
Есть Гитин, наиб Дануха,
Что держал востро там ухо,
И в войне не балагур:
Он Имама там спросил –
Что им делать против сил?
V ̅ MMMDXCIII / 8 593
Что – так сильно превосходят
Их числом и снаряженьем,
Подтверждением находят
Все они – вооруженьем…
«Будем с ними воевать», –
Такова его печать.
Русский там пробыл неделю,
Не поспело дело к хмелю –
Снег в горах там выпадает,
Вот уж к делу непогода,
В помощь горского народа,
Лето в деле хоть бывает…
Лошади у русских пали,
Провианта не видали…
V ̅ MMMDXCIV / 8 594
Мало стало вдруг еды.
На войне что – фактор силы,
Голодом достичь беды
Много проще, до могилы
Стало вдруг рукой подать,
Что врагам не благодать.

5456

Здесь Имам в Андú* вернулся,
С ним Гитин не разминулся –
Неприятельская мощь,
Неприступность, что бывала,
(И, казалось, что немало) –
Всё ушло свечою в дождь.
В общем, мы Андú сожгли,
Недомолвки все учли.
V ̅ MMMDXCV / 8 595
Люди чуть не драться стали,
Чтоб селения не сжечь,
Мы подробностью не стали
Углублять, чтобы сберечь
Время далее для битвы,
В ожидании молитвы.
В общем, люди дрогнут здесь –
Лицемерам чтобы спесь
Вдруг по полной проявить,
Как Имам и сам сказал, Что же – Боже испытал, Чтобы дело прояснить.
Всяко на войне бывало, Не фанфарами лишь стало. V ̅ MMMDXCVI / 8 596
Часть – ушла, а часть – осталась, Что Имаму всё вокруг. Так забралом и
прозналась, Так бывает в жизни, друг. Ополченье созывает,
Силы там он собирает.
Русский крепость строить хочет –
Что ль, пиаром здесь хлопочет?
Дело это затянулось,
И Имам в Дарго пошёл,
Двух чеченцев он нашёл,
Книге дело приглянулось:
Ханмирза и Урусби
Здесь гонцами, селяви.
V ̅ MMMDXCVII / 8 597
Воронцов их посылал –
Или мир, или сражаться.
Что гонец и передал,
Чтоб ответа дожидаться.
«Воронцов пришёл с войной –
Значит, будет только бой:
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Пусть все силы собирает», –
Так Хункáр им отвечает.
Днём и ночью впредь – война…
Так отсчёт войны в начало,
Книга знание давала,
Битвы скоро сторона…
И в Чечню Имам идёт –
Радость в их глазах найдёт…
V ̅ MMMDXCVIII / 8 598
Думали, что он – ушёл…
Больше не вернётся к ним.
Был он – сокол, не орёл,
Не в обиду остальным.
Будет – только воевать.
Если мир – то заключать,
Взяв основою Коран,
Светом Бога в этот Стан…
И наибы в том клянутся
Вместе с полным ополченьем,
Всё к войне изготовленьем,
Храбрецы у нас найдутся,
Жизни что легко меняют
В Рай Хункáру вслед шагают…
V ̅ MMMDXCIX / 8 599
Не чеченские наибы –
Все в горах Андú стояли,
Той войны большие рыбы,
И за русским наблюдали.
К русским из Андú ходили
Тайно, что установили.
Тех троих казнили вслед,
Дав достойнейший ответ –
Головы воткнув на колья,
С объявлением войны,
Воронцова тем они
В горечь утопили. Соль я
Здесь не стану посыпать,
В Примечаниях* читать.
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V ̅ MMMDC / 8 600
Понял ясно Воронцов –
На поклон уж не придут.
Проясненьем дел суров
Будет Божий в деле Суд.
Ждал он раньше Нахбакал,
Вместе с ним и Батлулал –
[Салатавия с Гумбетом,
Говорили Вам об этом],
И Андийцев вместе с ними.
Это дело не сложилось,
Правда в деле обнажилась,
Всё проблемами большими.
И Муса Андийский тут
Оказался лжец и плут.
V ̅ MMMDCI / 8 601
Что – то дело обещал.
Ночью битву начинают,
От наибов тот запал,
Все обозы отсекают.
Отступление в Дарго?
Было только и всего,
Как нам книга говорила,
Дело это прояснила.
Если нет пути назад –
То вперёд, как отступленье,
Таково войны стеченье,
Это тоже знаем, брат.
Месяц там примерно были,
От Анди уже остыли…
V ̅ MMMDCII / 8 602
Мы Дарго опять сжигаем,
Сам Имам летит навстречу,
В битвах силу его знаем,
Богом созданный на Сечу…
Там в Дарго была равнина,
Небольшая как долина –
Русский лагерем там стал,
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Чтоб скорей Имам напал.
Сына там украсть пытались,
Мухаммáд-Шафúгъа знаем,
Малым мальчиком шагаем,
Чтоб враги те отвязались.
В общем, там мальца отбили,
Как нам книги говорили…

Сражение в Белгатое
V ̅ MMMDCIII / 8 603
Много русских там убито.
Истощилась их решимость,
Дело книгой не забыто,
Пробивая в проводимость.
Там Гитин Данухский пал,
Храбрецом Имам что звал
Средь храбрейших, воин тот
Почитанием живёт…
Русских бьют и убивают,
Провианта не дают,
Затянулся битвы жгут –
Косами, серпом срезают*…
И трофей большой там взяли,
Пару дней хоть воевали…

43-тысячная группировка русских войск (без малого корпус Армии)
разбита и бежит из Дарго – Илия Грузинский несёт на спине железный
сундук с Воронцовым, спасая князя
V ̅ MMMDCIV / 8 604
Сорок Три – в войне немало.
Так Доватор и Панфилов
Бились за Москву* устало,
И в бою не всем фартило.
Две там Армии стоит
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Танковых, вот так, пиит.
Те сравненья – проясняют,
Свет на правду проливают
Уровня усилий-сил…
Чтобы – каждый понимал,
Весь усилий тех накал,
Ведь не немец там ходил
Мощью страшной на Москву
Под осеннюю листву…
V ̅ MMMDCV / 8 605
Войска столько притащили –
За ценой не постоять,
Чтоб вопрос вконец решили,
Чтоб Имама им поймать.
Пусть – цена любая будет,
Что «история» забудет.
Только матерям забыть
Их сынов – убитым быть –
Тяжко в мира времена.
Но кому какое дело,
Раз, войною всё летело,
Где политика вольна.
А Умар – берёг солдат… Был Наджиб Девятым, брат… V ̅ MMMDCVI / 8
606 Тяжело войны занятье, Коль с политикой смешалось, Там не то
мероприятье, Многое в размен пускалось, Где был «соус» разный в деле –
Лишь бы армии летели Властелина честь закрыть, И не хочется грешить.
Может, не такие были Все на войнах… Большинство. Чтоб хватило нам
того – Настоящих чтоб ценили, Что войною занимались: Делом тем – не
замарались… V ̅ MMMDCVII / 8 607 Те сравненья – задевают? С немцами
война – святое? Там и там ведь защищают Родину. Оно – такое… Там и
там – захватчик был. Остудить чтоб чей-то «пыл». Чтоб Имама –
уважали, Честь земную всю воздали: На Москву не он ведь шёл –
Император Николай На Кавказе хочет «рай» Дать народам. Превзошёл
Остальных в миру царей? Посильней был корифей… V ̅ MMMDCVIII / 8
608 «Патриоты» всех мастей За перо чтоб зря не брались – Есть война и
ей видней, Был для всех Хемингуэй В войнах явный корифей, Многие
навоевались: Целлофан чтоб вспоминать – Как хотел он «пеленать» …
Кто в окопах спал зимой, От «армейки» не «косил» – Будет биться в меру
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сил За Отчизну в век любой: Дагестанец, русский, пусть, Чтоб познать
войны всю грусть… V ̅ MMMDCIX / 8 609 О войне кричит умело – Кто не
будет воевать, То сказать могу всем смело, Чтобы речь не продолжать.
Так маньяки надоели, Что войну в миру воспели – Пусть пойдут в бою
умрут, Славу вечную найдут. Есть война – необходимость, Родину чтоб
защитить, «Дипломатией» не быть, Там нужна в бою решимость. Не
кричать везде вокруг – День придёт войны, мой друг. V ̅ MMMDCX / 8 610
Сам Пророк – не пал в бою. Ни один его Халиф. Проясняя речь свою.
Возводя Барьерный Риф. И Имаму ведь не дали Пасть в бою, коль
замечали… Безысходна здесь война, Где не славы сторона. Не налогом и
деньгой, (Как в колониях бывает, Что учёный всякий знает), Шли тогда
на смертный бой… Так что – нечего мешать, Кривдой Правду заменять. V
̅ MMMDCXI / 8 611 Столько трупов – почему? Жертвы жатва собирала?
Объяснений посему Может в деле быть немало. Часть из них – мы
говорили, Часть иную – опустили. Кто с умом – тот разберёт, Где там
Праведность живёт. Остальным, кому не надо, Жизнь – по ходу –
объяснит, Было так, младой пиит, И с Небес придёт расплата…
Примечание читай,
Слёзы горько проливай.
V ̅ MMMDCXII / 8 612
В общем, русские – бегут…
Их муриды убивают,
И трофеи все возьмут,
И казну всю отбивают.
Центорой уже виднелся,
Отступленьем в землю въелся.
Между Шýном с Алирú –
В ночь вторую до зари.
И в Шамхал-Берди придут
В день, что третьим будет счёту,
Всей войне найдя работу.
Много наших гибнет тут –
Был Сухéйб и с ним Эльдар,
К Богу что уходят в Дар…
V ̅ MMMDCXIII / 8 613
Илия – сундук несёт,
Как он князю обещал*.
Прояснение даёт,
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Был войны какой завал…
Так фельдмаршала хранили,
Чтоб муриды не убили.
«Славный» очень был конец,
А кто слушал молодец.
Всё – позором обернулось,
Хоть кичливо начиналось,
Где империями сталось,
В безызвестность окунулось…
Не такого ждал там царь,
Приукрасить дома ларь…

Муриды окружают русских в Шамхал-Берди
V ̅ MMMDCXIV / 8 614
В окруженье здесь попали –
Нет воды, еды любой.
Не такого ожидали –
Здесь попали на убой.
Их муриды убивают,
Те потери сотрясают.
Если б день один прождали –
Русские бы в плен попали
Целиком. Такой расклад.
У войны своё начало,
Провиденье всё решало,
Принимая весь парад.
Умерла жена Имама,
Чтобы упростилась драма.
V ̅ MMMDCXV / 8 615
И наибы упросили,
Чтоб её похоронил.
Все от битвы поостыли,
Поумерив жара пыл.
Помощь к русским тут пришла
Из Герзель, таки дела.
В общем, кое-как отбились –
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С тысячею рапростились,
Что отход им прикрывала:
Их муриды всех убьют,
Много жертвы станет тут,
Книга дело не скрывала.
В Примечанья* заглянуть,
Чтоб усвоить дела суть.

13 тысяч убитых русских солдат и офицеров – потери войск
фельдмаршала Воронцова
V ̅ MMMDCXVI / 8 616
Сумасшедшая потеря –
«Минусом один» опять,
Где, Дивизиями меря,
Можно многое понять:
Что тогда происходило,
Какова Хункáра сила…
Не смотри на древний бой
В этом мире под луной,
Где – империи сражались:
Сотни Тысяч где бойцов,
Счёт войны такой суров.
Здесь – Кавказом занимались.
Что – раздробленный ведь был
И не всё объединил.
V ̅ MMMDCXVII / 8 617
Дагестана часть, Чечня.
Здесь – империя большая.
Что понятно всем, друзья,
По Европе всей шагая,
Обрела авторитет –
Круче что России: нет…
Франция узнала вскоре,
Побывав в войны укоре:
Русский ведь её – разбил,
Гений хоть Наполеон,
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Не выдерживал и он,
Русский там – и победил.
На Кавказе – не сложилось,
Лет Шестнадцать Битвой билось…
V ̅ MMMDCXVIII / 8 618
Удивленьем – неприятно.
Ведь – привыкла побеждать
Уж империя. Занятно?
Им – ничуть. Как объяснять
Миру дальнему такое? –
Горцы бьются сотней втрое,
Вчетверо и в сотню раз…
Это, деточка, – Кавказ,
Что Хункáровой закалки,
Шамиля Имама знал
Мир давно и – весь признал,
Что войны не стал считалки
Ворогу опять навек
На ночь в счёт читать в набег…
V ̅ MMMDCXIX / 8 619
Там – война идёт. Серьёзно.
Не «восстание» какое.
Словом что опять курьёзно,
Если знает кто другое,
То бишь – Правду в деле знал,
Как Имам наш воевал…
Что не «присказка» иль «сказка»,
Или чья-то там «указка».
А – как было дело там.
Не в сценарий лихолетий,
Сплошь и в ряд из междометий,
Сокрушает всё Имам…
Бог коль силушку даёт –
Силой той Имам метёт…

История о 5 несчастиях, навлечённых на людей Воронцовым
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V ̅ MMMDCXX / 8 620
Смерть мужчин. Ещё холера.
Саранча. И голод с ней.
Пятым в деле для примера
Сотрясенье среди дней
Всей земли до Еревана,
В Примечаньях* помощь Стана,
Чтобы речь нам упростить,
Скукотой не утомить,
Вслед сражениям войны,
Что тяжёлыми уж были
Тем и тем, и не забыли
Всей войны тогда сыны.
Для одних была победа,
Для других – не привереда…

Аргут (генерал-лейтенант Аргутинский-Долгоруков) также отступает,
узнав о провале миссии князя Воронцова
V ̅ MMMDCXXI / 8 621
В деле был – двойной удар*.
Взяв Карах, в Телетль двинет
Генерал, впуская пар,
И война его не минет.
Начал горцев набирать –
Ополченьем обязать,
Те чего не ожидали
И от русских остывали.
Мост на Чох сожгли муриды,
Что Аргут построить смог,
Расширением дорог,
Но в горах другие гиды:
Воронцову вслед уйдёт,
Где мурид вослед уж бьёт.

Имам поселяется в Новом Дарго
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V ̅ MMMDCXXII / 8 622
В Старое Дарго не станет
Наш Имам уж возвращаться,
Пепелищем не заманит,
Чтобы плану воплощаться
Вновь Аллаха на земле,
Что в чеченской стороне.
Место новое купил,
Деньги людям заплатил.
Всех товарищей берёт
Чтоб туда им поселиться, –
Новое Дарго – страница
В той победы тот же год
Новая у Имамата,
И земля Имаму рада…

Женитьба Имама Шамиля на Захидат, дочери шейха Джамалуддина
Казикумухского, в месяце Зуль-Хидджа
V ̅ MMMDCXXIII / 8 623
Род Пророка… Породнился…
Как в свой век Халиф Умар,
Что на Умм Кульсум женился,
А теперь и наш Хункáр…
Средств и связей уж не будет
В День Суда, Аллах остудит
Всех и вся – Пророка только
Сáбаб с нáсабом, вот столько
Любит Бог Пророка Тáха,
Лицемер чтоб застонал,
Пусть, и мало зверь сказал,
Им хватило того страха.
Бог не всем тот род даёт
И не всех в зятья берёт.
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Year 1262 after the Hijra of the Prophet
Campaign of Sheikh Shamil to Circassia
The battle in Kutisha during a trip to the wilayats of Daniyal-sultan

1 262-й Год Хиджры
Поход шейха Шамиля в Черкесию
V ̅ MMMDCXXIV / 8 624
Неудачным был поход. На равнину – где нет гор. Или – с хитрецой народ,
Что нарушил уговор, И в ловушку звал Имама?..*
Говорим об этом прямо –
В тыл отрезали ему,
И спросили потому…
Всё непросто в этом мире,
Меж намереньем и делом,
Потому спросили смело,
Не в обиду майне-вире:
Потому подняв Забрало,
Примечанье проясняло…

Сражение в Кутиша во время похода на уиляяты Даниял-султана
V ̅ MMMDCXXV / 8 625
Цудахар и Акуша
По пути туда лежат,
Всё война нехороша –
Цудахарцев подчинят.
В Акуше – опередили,
Силы русских подходили,
Не способен воевать

5468

Там народ, пришлось признать.
В Кутиша – мы отступаем,
Русский там возьмёт селенье
Нам в печаль, не в униженье,
И печаль мы тут познаем.
Нам касыду пишет он,
Автор книги, что силён.
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Year 1263 after the Hijra of the Prophet
3-month siege of Salty fortress — 16 assaults and 17 thousand killed Russian
soldiers from the besieging army of Prince Vorontsov

1 263-й Год Хиджры
3-месячная осада крепости Салты – 16 штурмов и 17 тысяч убитых
русских солдат из осаждавшей армии князя Воронцова
V ̅ MMMDCXXVI / 8 626
Где Аўтáд и Два Имама
Разгоняли Ас-Сафú,
И Четыре есть Султана
Фúкхом поддержать уафú,
Сóдом – возвышенье стало,
Апология – в начало,
Функцию чтоб рассчитать
И Индукцией восстать…
Что ж, немало биться там,
Светом мрак не оставляя,
Делом зверя составная,
Чтоб доволен был Имам.
Далеко ещё идти,
Вечностью опять Пути…
V ̅ MMMDCXXVII / 8 627
Не сказать чтоб как в Дарго,
Но потери впечатляют:
Две Дивизии всего
Воронцов там потеряет, –
Тридцать Тысяч человек,
Многовато в этот век…
Не считая остальных
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И холеры смертью стих…
Неудача неудачей –
Не сложилось там с Имамом
Воронцову и с Исламом,
Что не Франции подачей,
Воевать что так умела,
Бонапартом преуспела…
V ̅ MMMDCXXVIII / 8 628
А Европа – смотрит, видит…
Удивлению даётся,
Речь такая не обидит –
Так Хункáр наш в битвах бьётся…
Как всё это объяснить?
Бога Силе коли быть –
Объясненья не бывало,
Войско ангелов сметало,
В помощь людям что прислал
Сам Аллах – там шаг до веры,
Ни к чему нам полумеры,
Тем Имам и побеждал.
Если это всё признать –
Надо и Ислам принять.
V ̅ MMMDCXXIX / 8 629
Что там – с многими случилось,
Чтоб историк поостыл…
И с Толстым что приключилось –
Не Имам ли наш там был
Той причиной, чтоб принять –
Мусульманином вдруг стать
Классику?.. Ответ не зная,
Смутно лишь предполагая…
Бог вершил Свои Дела,
Неудачи в том не будет,
И таўфúкъ коли прибудет
Нам во всём – и понесла…
То, что наш Аллах Велик –
Знает каждый солнцелик…
V ̅ MMMDCXXX / 8 630
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На Гергебиль русский шёл,
Чтобы эту крепость взять,
Там препятствия нашёл,
Чтоб потери не считать,
В Год весной где будет бой
В этом мире под луной.
Русский там уж отступает
И убитыми теряет
Много очень уж людей,
Как нам книга говорила,
Ничего там не забыла
Неприятностью вестей
Коих враг не ожидал –
Воронцов там отступал…
V ̅ MMMDCXXXI / 8 631
Много там убитых будет
И холера наступает,
Что потерями прибудет,
Книга дело это знает.
На Дурчú уж враг стоит,
Чтобы знал младой пиит.
Дарадá (что Мурадá) –
Там Имамова гряда.
Через месяц шёл в Салты
Воронцов, чтоб осаждать
И людей его терять,
И про то узнаешь ты:
Пули русских – пролетают,
А муридов – убивают…
ъV ̅ MMMDCXXXII / 8 632
И Аргут там ранен был Пулею в лицо, немало,
Чтоб историк не забыл
Где возмездия начало…
В хитрость русские дались,
Коею и удалились –
Трупы стали уж кидать,
Воду чтобы осквернять.
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Тем – мурид ушёл оттуда,
(Воронцов про это знает
И победой не считает**),
Не военное что чудо.
Три что Месяца там бились –
Все в ничью определились?..
V ̅ MMMDCXXXIII / 8 633
Не цугцванг, не шах, не мат,
Коли в шахматы играет,
И не трёх-ходовки пат,
Что стратегией считает.
Примечанья проясняют,
Силой слова что шагают,
Что в те годы говорили,
Очевидцами что были,
[Потому грешу я ими,
Чтоб Читатель мог читать,
Чтоб в среду ту погружать,
Не неся перекладными]:
Кто ж в той битве победил? –
Бог ничью определил…
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Year 1264 after the Hijra of the Prophet
The battle in the fortress of Gherghebil
Murids retreat from Akhty under the onslaught of troops of General Argut

1 264-й Год Хиджры
Сражение в крепости Гергебиль
V ̅ MMMDCXXXIV / 8 634
Крепость эту в Гергебиле
Строил сам собой народ,
И Имама не спросили,
Баракатом там нейдёт.
В первый раз – они отбились,
И урусы там спустились.
В раз второй – победа их,
У России этот стих:
Всё селение сжигают,
Крепость начисто снесли,
Вот такое селяви,
Все деревья вырубают.
Весь народ в Улú ушёл,
Там убежище обрёл.

Муриды отступают от Ахты под натиском войск генерала Аргута
V ̅ MMMDCXXXV / 8 635
Крепость ту почти мы взяли,
Стены даже проломили –
Вслед Аргутом наступали,
Силы русских подходили.
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Мы отступим, снова в бой
В этом мире под луной
Вновь затем пойдёт мурид,
Битва яростью кипит.
Проиграем мы, в итоге,
Всяко на войне бывало,
Не побед одних забрало,
Чтоб умолкли демагоги.
На весах-качелях мира
Задержалась наша лира.
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Year 1265 after the Hijra of the Prophet
20 years have passed since Sheikh Ghazi-Muhammad started the war …
Unsuccessful 2-month siege by Russian troops of General Argut of the Choh
fortress

1 265-й Год Хиджры
Прошло 20 лет, как шейх Гъази-Мухаммад начал войну…
V ̅ MMMDCXXXVI / 8 636
Кто б поверить в это смог…
В Два Десятка лет война,
Чтоб доволен был Пророк,
Где Кавказа сторона…
Смотрит мир на удивленье,
Где России пораженье,
Пусть, и Францию смела
В Бонапартовы дела.
Но Имам – не Бонапарт,
Честь мундира не марая
Гения Европы края,
Был у горцев дела Арт
Не такой, как в мире знали –
Чтоб Имама уважали…

Неудачная 2-месячная осада русскими войсками генерала Аргута
крепости Чох
V ̅ MMMDCXXXVII / 8 637
Битва жаркой очень стала,
Как обычно там бывает,
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Ничего не забывала
Книга, что на свете знает
Что и как, и мудрость тоже,
Знать которую нам гоже,
Чтобы искренними быть,
Лицемерье обходить.
Две горы урусы взяли –
В тыл и в фронт уже стреляют,
Крепость напрочь разрушают,
Напрямую ведь стреляли:
Пушки пашут, в ядра бьют –
Дрогнули муриды тут. V ̅ MMMDCXXXVIII / 8 638 В Рамадан отстроить
смогут, Будут биться до конца,
Небесами им помогут
От Великого Творца.
Русских в бегство обращают
И источник отбивают.
Хоть там русский долго бился
В Примечания прибился,
Чтоб весь ужас показать
Битвы страшной той накала, Коих было уж немало, Чтоб Имама
вспоминать. В общем, наши победили*,
Русские там отступили…
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Year 1266 after the Hijra of the Prophet
Russian troops, suﬀering huge losses, cut logs in Shali
Murids build gunpowder plant
The author of the book, Muhammad Tahir, settles to live with the Imam in
Dargo
The 18-year-old Ghazi-Muhammad, the son of Sheikh Shamil, binds the yellow
turban of Naib in Karata and is remarkable for its amazing gentleness to
people

1 266-й Год Хиджры
Русские войска, неся огромные потери, рубят просеки в Шали
V ̅ MMMDCXXXIX / 8 639
Вновь – за просеки сражались,
Чтоб Чечню им покорить,
В Дагестан чтоб углублялись,
Ведь иначе там – не быть.
Всё в Чечне – лесами стало,
Противления начало.
Чтоб проблему ту решать –
Долго будут воевать,
Четырёх им лет хватило,
Хоть и много жертвы будет,
Что историк не забудет,
Много русских там скосило:
Повели их на убой,
Чтоб леса рубить зимой*.
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Муриды строят завод по производству пороха
V ̅ MMMDCXL / 8 640
Ставим дело на поток*,
Чтоб войною исхитряться,
Раз, велел солдатам рок
С недругом вовсю сражаться.
Цикл весь установили
И покупкой подтвердили
Всех деталей составных,
Содрогнётся русских стих
Неожиданною вестью.
Будут горцы биться в смерть,
Вот такая круговерть,
Перемешанная с честью,
Чтоб Отчизну отстоять,
Предков битвой ублажать…

Автор книги Мухаммад Тахир поселяется жить у Имама в Дарго
V ̅ MMMDCXLI / 8 641
Тот квартет из лет прожил
Он с Имамом – книге в славу,
Болен что суставом был,
Стал берёзою в дубраву.
Муфтий Имамата он,
Столь был знанием силён.
Путь Имама передал,
Ясно в книге всё сказал –
Эталоном дела стала,
Всё в первоисточник ждут,
Что завоют волки тут,
Ничего не пропускала
Книга, Свет потомкам дать –
Чтоб Имама почитать…
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18-летний Гъази-Мухаммад, сын шейха Шамиля, повязывает жёлтую
чалму наиба в Карата и отличается удивительной мягкостью к людям
V ̅ MMMDCXLII / 8 642
Мудрый и благоразумный –
Описание для сына
У Имама, чтобы умный
В деле всякий что мужчина
Ясно дело понимал –
Счёт годин не признавал…
К людям мягко относился,
Храбростью он отличился,
Что уж нас не удивляет –
Всякий плод от древа был,
Чтоб историк не забыл,
Строки эти что читает.
И в Медине он с отцом
Похоронен удальцом…
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Year 1267 after the Hijra of the Prophet
The Russians continue to cut glades in Shali, suﬀering huge losses in a very
cold winter
Murid campaign in Kaitag and Tabasaran
The amazing courage of Naib Ghazi-Muhammad, the son of Imam Shamil
Sheikh Shamil punishes Haji-Murad for arbitrariness and arbitrariness
Former naib Haji-Murad incites the residents of Hunzah to disobey Imam
Shamil and goes over to the Russian side

1 267-й Год Хиджры
Русские продолжают рубить просеки в Шали, неся огромные потери в
очень холодную зиму
V ̅ MMMDCXLIII / 8 643
Вновь – за просеки сражались*,
Коими и победить.
Вслед Ермолову держались,
Чтобы горцев покорить.
Нет иного там пути,
Кроме силы нас смести.
Надо вырубить весь лес,
Поле чтоб найти чудес?
Проще дело представлялось,
В непролазной той глуши
Топором лишь хороши,
Чтобы вслед им побеждалось.
Всё ж, добьются своего,
Где победой – итого…
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Поход муридов на Кайтаг и Табасаран
V ̅ MMMDCXLIV / 8 644
… Так усталость навалилась,
Чтобы книгу дописать,
Волей Бога всё вершилось,
Чтобы ставить нам Печать…
Восемь Сотен с Половиной,
Не грешить чтоб десятиной,
Бог уже нам Станов дал,
Щедротою засыпал…
Но усталость – не оттуда:
Ведь реальные событья
Описали для пребытья
В той войне, что не причуда…
Два «Онегина», поди,
Уж оставил позади*…
V ̅ MMMDCXLV / 8 645
На Кайтаг пошёл Имам,
Битва там не задалась,
Был ещё Табасаран,
Отступленьем придалась.
В общем, наши отступали,
Там урусы побеждали,
На горе Дурчи то было,
Книга дело не забыла.
Сын Имама проявился,
Что, по сути, был юнец,
Этой битвы удалец,
И тому не удивился
Зверь, что знал наверняка –
Сын Имама на века…

Удивительная храбрость наиба Гъази-Мухаммада, сына Имама
Шамиля
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V ̅ MMMDCXLVI / 8 646
Шесть ребят там будет с ним,
Отступленье чтоб прикрыть,
В наставленье остальным,
Храбрецом навек прослыть.
Ополченье там бежало,
Книга мягко нам сказала,
И Гъази-Мухáммад там
Встал стеной – на зло врагам.
Всем наиб тот показал,
Что отца он тенью станет,
Враг неверьем не обманет,
Так наиб наш воевал…
Книга это оценила,
Вечностью уж впечатлила…

Шейх Шамиль наказывает Хаджи-Мурада за самовольство и произвол
V ̅ MMMDCXLVII / 8 647
Послан был Хаджи-Мурад
Там Имамом в наступленье,
Той войны лихой солдат,
Взял Буйнак, так звать селенье.
Много денег захватил,
В деле том переборщил.
К пленным плохо относился,
И народ вокруг отбился.
В общем, наш Имам смещает
Там наиба – произвол
Не позволим, так орёл
Вновь на землю попадает.
Стал подавленным без меры,
Встал на грань уйти от веры.

Бывший наиб Хаджи-Мурад подстрекает жителей Хунзаха на
неподчинение Имаму Шамилю и переходит на сторону русских
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V ̅ MMMDCXLVIII / 8 648
За восстание – на суд
Он Имама попадёт,
Нету разночтений тут,
И прощение найдёт
Он Имама. Всё ж, сбежал,
К русским так тогда попал.
Позже – много сожалеет,
Многое уразумеет…
В Елису его убьют –
Много русских он убил,
Разговором зацепил,
Там враги его найдут.
Книгу можно почитать,
Чтобы знанье расширять…
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Year 1268 after the Hijra of the Prophet
New battles with Russians in Shali during logging
The campaign of Naib Sheikh Shamil Buk-Muhammad Kazikumukhi to Kaitag
and Tabasaran — the capture and death of all members of the expedition

1 268-й Год Хиджры
Новые бои с русскими в Шали во время рубки лесных просек
V ̅ MMMDCXLIX / 8 649
Вновь – за просеки там бьются,
Вновь войне в лесу том быть.
Ведь Чечня-то – меньше блюдца,
Коль Россией оценить.
У войны – своего законы,
Белизною чтоб вороны
Александром разрубать
Гордия узлы опять.
Здесь всё проще бытовало,
Взять топор и прорубались
Просеки, и тем добрались –
Что итог опять давало.
Скоро будет им победа
Ужином, не до обеда.

Поход наиба шейха Шамиля Бук Мухаммада Казикумухского на Кайтаг
и Табасаран – пленение и смерть всех участников экспедиции
V ̅ MMMDCL / 8 650
Жёстким будет снова бой –
Двести наших там убьют
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В этом мире под луной,
И наиб героем тут.
Две там тысячи убили,
Половиной укрепили,
Русских – много вновь потерь,
Хочешь верь или не верь.
Сам наиб – попал в Къыркълар:
Враг с почётом хоронил,
Сам Аллах определил
От него наибу дар…
То – в Дербенте хороненье,
Где Асхабов упоенье.
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Year 1269 after the Hijra of the Prophet
Continuation of battles with Russians in Shali during felling of new forest
clearings
Imam Shamil advocates war on Azerbaijan
The battle with the Russians in Zakataly and their retreat under the onslaught
of the murids
Local nobility takes the side of Russian

1 269-й Год Хиджры
Продолжение боёв с русскими в Шали во время рубки новых лесных
просек
V ̅ MMMDCLI / 8 651
Вновь – за просеки война,
Что в Чечне опять рубили.
Не забыта сторона,
Что войной опять сразили.
Уж Четвёртый Год идёт
Топором тот враг в поход.
Значит, ухватили суть
Той войны хотя б на чуть.
Как Ермолов говорил.
Что успешней всех сражался,
Им кавказец раздражался,
Он все чувства разбудил:
Только лишь его убрали –
Горцы битву* разжигали…
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Имам Шамиль выступает войной на Азербайджан
V ̅ MMMDCLII / 8 652
Что – вторжение, считай.
И скандал уж мировой.
Слышал всё Европы край
В этом мире под луной.
Чтобы русский император,
Новый в деле регулятор,
Хуже чувствовал себя,
Больше горцев не любя.
Так в Азербайджан пришёл
Наш Имам по делу веры,
Чтобы смолкли лицемеры –
Сокол в деле, не орёл.
Хоть орлов я уважал –
Сокол в небе правит бал…

Битва с русскими в Закаталы и их отступление под натиском муридов
V ̅ MMMDCLIII / 8 653
До Закаталы дойдёт
Наш Имам, где будет битва,
И врага там разобьёт.
Правоверного молитва
Хоть сей край и посетила –
Лишь на вид там будет сила.
Но народ – не поддержал,
Как Имам наш ожидал.
Что ж, людьми лишь выбор правит,
Не устану повторять,
Чтобы дело прояснять,
Что придёт в любой оправе.
Не того мы ожидали
В край когда мы тот вступали…
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Местная знать становится на сторону русских
V ̅ MMMDCLIV / 8 654
Что Россия там сильнее –
Было и ежу понятно,
Знати дело то виднее:
С ней альянсом лишь занятно*.
Вере – деньги избирали,
На Дунью опять запали.
Выбор в жизни всяк имеет,
Что и как он разумеет.
Мира люд – Дуньёй силён,
Дело ясно представляет
И за миром вновь шагает,
Выбирает снова он
Здесь подлунные дела,
Так дорога их вела.
V ̅ MMMDCLV / 8 655
Крепость снова осадили –
«Золотым прудом» зовётся,
Дней там несколько пробыли,
Крепость эта отобьётся.
Шёл Аргут нам в тыл – что до,
Вот такое там лото.
В общем, там мы повернули,
Не достанут нас уж пули.
И такое, знай, бывает –
На войне всегда фанфары?
У ума включи уж «фары»,
Что по сути проясняет:
Бог рабов чтоб испытать
Пораженья может дать…
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Year 1270 after the Hijra of the Prophet
Imam Shamil advocates war against Georgia
Russians return to Sheikh Shamil his son Jamaluddin
Here the story is interrupted, recorded by Muhammad Tahir dictated by Imam
Shamil
The Russians are returning Hamza, the son of the sister of Sheikh Shamil,
taken hostage after the Battle of Teletl
The death of Jamaluddin and Hamza from a temporary poison given to them by
the Russians

1 270-й Год Хиджры
Имам Шамиль выступает войной против Грузии
V ̅ MMMDCLVI / 8 656
Здесь уж – полное фиаско
Для российского престола,
Где вгоняла делом краска
И в глаза уже колола.
Ведь своих единоверцев,
[Не арабов-иноверцев],
Не смогли там защитить,
Пред Европой чтоб смутить.
Все войска свои собрал,
Чтобы в Грузию вторгаться,
Славой в битве прописаться
Как Аллах и приказал.
Но – намеренья не знают
Все муриды и шагают…
V ̅ MMMDCLVII / 8 657

5490

Даже – сын его не знал,
Что до Грузии дойдут.
А Имам наш посылал
«Дезу», дескать, в Джар идут.
Там – поверили Имаму,
Уваженьем в панораму.
К губернатору грузин
Вновь разведчика рядим –
Что на вас идёт Имам…
Тот подумал – будет в Джар
От муридов весь удар, –
Под Цунтой стоим мы там…
На Сильди уже напали,
Так муриды наступали…
V ̅ MMMDCLVIII / 8 658
Алазан прошли реку,
Так вторженье продолжалось
Конницею на скаку,
Что наибом управлялась,
Сыном самого Имама,
Книга говорила прямо.
Даниял-султан – в пехоте,
Где помощником в работе
Раджабúль Мухáммад будет,
Что Чиркейских был сынов.
Так воюют, будь здоров,
Что никто уж не забудет.
И Цунту уже возьмём,
Будь я трижды водоём…
V ̅ MMMDCLIX / 8 659
Вся война – добычей стало,
Всю что трудно посчитать,
В плен там много к нам попало,
Богатеи что и знать.
Выкупом их серебро
К нам течём, уже добро.
Восемнадцать взяли сёл,
Разогнался так орёл.
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Их – сожгли, закон войны
Той суровой, говорили,
Книги дело не забыли,
И про то напомним мы.
Пленных позже мы меняли,
Пленных наших забирали*…

Русские возвращают шейху Шамилю его сына Джамалуддина
V ̅ MMMDCLX / 8 660
Был – Шестнадцать Лет – в плену*
У врага, что император.
Но Аллах возвёл стену,
Только Бог здесь Регулятор,
Так мальчонку Он хранил,
Пользу ýмме приносил –
Царь мальца там обучал,
Чтобы знанья получал.
Много ценных дал вещей,
И подарков много там,
Бог ценил тебя, Имам…
Это вестью из вестей,
Лицемеров что сломила –
У Аллаха только Сила…
V ̅ MMMDCLXI / 8 661
Положился на Аллаха
В Áхуль-гóх Хункáр тогда.
Верой избежавший страха
Помнит это навсегда.
Бог – Хранитель всех времён,
У Него был Свой Закон –
Верным только и понятен,
Лицемерью неприятен.
Что зудит во тьме веков,
Джаханнáма ожидая,
Чтоб заполнился до края,
Был Аллах к таким суров.
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В «кошки-мышки» с Ним играли?..
Вечность Адом разжигали…

Здесь прерывается рассказ, записанный Мухаммадом Тахиром под
диктовку самого Имама Шамиля
V ̅ MMMDCLXII / 8 662
Вплоть до сих – Имам был сам,
Что диктовкой занимался,
Славой вечной Небесам,
Чтоб никто не сомневался,
Кто и что на той войне,
В Дагестане и Чечне,
Делал. Истинное мненье,
Не проходит тут сомненье.
Культурологов подход
Зверя яростью смутил,
Так изрядно кожей сил
Не жалели, в тот поход
Мрак их, видно, посылал
И войну ту проиграл…
V ̅ MMMDCLXIII / 8 663
Эта книга прояснила
Всей стратегии дела,
Тактикою всё добила,
Воля Бога расцвела…
Есть один всего нюанс,
Что от зверя реверанс –
Нет чудес Имама тут,
Что по миру люди чтут.
Про себя святой не станет
Чудеса те говорить,
Он – не помнит их, забыть
Нам нельзя, и тем восстанет
Слава вечная Имама,
Расцвела чтоб Панорама…
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Русские возвращают Хамзата, сына сестры шейха Шамиля, взятого в
заложники после битвы при Телетле
V ̅ MMMDCLXIV / 8 664
Прояснив «Двойной Стандарт»,
Бог Хамзата возвратил. Всё «политикою» в «арт», Лицемер чтоб «не
забыл» … Тяжко это говорить, И не мне таких судить – К «низшим» –
«нет беды в измене»*,
На подарок Мельпомене…
Род Романовский – раскрылся,
Что и как ценил он в деле,
А не как нам книги «пели»,
Зверь тому не удивился:
Потому гнобил Аллах
Униженьем их в мирах…
V ̅ MMMDCLXV / 8 665
«Второсортным» был Кавказ,
Кто б в том деле сомневался,
И тогда. И в этот раз?
Вот такой вопрос задался…
Ну, не знаю. Бог – Судья,
Лишь Ему решать, друзья.
Если снова «сорт второй»
В этом мире под луной –
Пусть Романовых припомнят
Как им вслед там прилетело,
Революциями дело –
В мире вряд ли до что вспомнят:
За Имама, что ль, пришло?..
Так всех сдуло и смело…

Смерть Джамалуддина и Хамзата от временного яда, данного им
русскими
V ̅ MMMDCLXVI / 8 666
Видно, их там – отравили*…
В «Минус Два» у нас баланс.
Этим нас не удивили,
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Ведь судьба давала шанс
Людям всем на белом свете,
Будь то взрослые иль дети.
Люди выбрали дорогу
Перед возвращеньем к Богу.
Парни те ушли к Аллаху
В Вечный Мир, уже шахиды,
Тем и будут в Боге квиты,
Как и подобало праху,
Что – Аллаху подчинился,
Пусть, и ядом отравился…
V ̅ MMMDCLXVII / 8 667
Апогей здесь Имамата…
Значит – будет вслед паденье,
Мир устроен так, ребята,
Ни к чему здесь удивленье.
Не на век сюда пришли –
Нас забрали, мы ушли…
Ни к чему здесь удивляться
И за бренный мир цепляться,
Миражом что стал в пустыне,
За который будут биться,
Чтоб водицы той напиться,
Не поймут того поныне…
Что ж, дай Бог, чтоб понимал
Кто лишь Бога возжелал…
V ̅ MMMDCLXVIII / 8 668
Бренный мир – его задача
Эгу в сердце помогать,
На двоих одна там сдача,
Где Проклятия Печать,
Что от Бога приходила,
Всю Дунью навек сносила.
Будет в деле лишь Процент
Там Один, чтоб наш момент
В этом мире сбыться смог:
Коль Проклятием всё стало –
Жизни б в мире не бывало,
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Потому Процентом Бог
Лишь Одним рахмат тут дал,
Чтобы мир не увядал…
V ̅ MMMDCLXIX / 8 669
Тот Процент – и держит мир,
Девяносто Девять там –
От Проклятья… Хватит, сир?
Это точно знал Имам.
И за мир сей не держался,
До смерти в миру сражался,
И из битвы он любой
Был готов уйти – Герой…
Если это понимать –
Жить нам сразу легче станет,
Эго больше не обманет,
Милость Бога здесь в Печать…
Люди всё за мир цеплялись
И в Проклятие внедрялись.
V ̅ MMMDCLXX / 8 670
Здесь был каждый – по себе.
Люди делать могут много,
Просто объясню тебе,
Правоверного дорога
К Богу только заключалась,
Остальное – отметалось…
Этих – суфием зовут,
Искренность вся будет тут…
Не за Рай или Дунью
Вслед Пророку что шагают,
Эго в битве убивают,
Утопивши в полынью.
Где: фаттабигъýни – всё…
И бессильно забытьё…
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AH 1271-1273 — sunset of the Imamate
Rich trophies in Georgia awakened the greed of people …
The increase of oppression by the Mudirs and Naibs, their departure from
obedience to the Imam
As a result: “… Allah Almighty did not add to the troops of the Imam after this
battle [in Georgia], no matter where they went, nothing but humiliation and
defeat, leaving without support and retreat …”
“… the Mudirs and Naibs had nothing but a removal [from justice and
observance of Shari’a] and pride …”
“… [there was nothing] with the Imam — except for omitting the reins of
government and recognition”
Again about the Mecca’s Forge of the Spirit and reaching the point of
Bashashat ul-Iman …
The words of the author of the book that the Imam himself, during his stay in
Ichichali, interpreted this battle as ill-fated …
Not all the murids that inhabited the Imamat and were considered as such by
virtue of the terminology of the book of Muhammad Tahir were wars of the
battle against nafs (salik)
The words of the treasurer Sheikh Shamil Hajiyav Orotinsky about the
instructions of the Imam to all his household and to him personally
«… [there was] the common people [nothing] — except for discontent with the
rulers and disapproval of all this …»
Highlanders lost the war not to the Russian army, with all its unimaginable
power, but to secular gold
«… And this is because Allah does any work that must be done …»
Only the Thoughts of God are embodied
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The peoples of the Caucasus were destined to live with Russia according to the
Divine Plan
But — despite the fact that Russia was destined for many centuries to be under
the Tatar-Mongol yoke — the war against the invaders went …

1 271 – 1 273 Годы Хиджры – закат
Имамата…
Богатые трофеи в Грузии разбудили алчность людей…
V ̅ MMMDCLXXI / 8 671
Ясно, просто изъясняя
Сам Мухаммад Карахú
Прояснил – не умаляя
Где-то чьи-то он грехи.
Жадность – тянет униженье,
Неудачи притяженье.
Гордость – обречённой стала
Быть униженной. Немало.
Мы не сказки здесь писали
Про Великий Имамат,
Хоть велик он был и свят,
Дело снова проясняли:
Марку надо всем держать,
А не прошлому пенять…

Увеличение угнетения со стороны мудиров и наибов, их отход от
повиновения Имаму
V ̅ MMMDCLXXII / 8 672
Верой слабых – большинство,
Хоть до власти и дорвались,
Человека естество,
Денежки где извивались,
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Чтобы суть определить –
Мир иль Рай, иль в Боге жить.
Повторением устал
Повторять, но приказал
Зверю вновь Велик Аллах,
И, сомнения не зная,
В одиночестве шагая,
Вновь гъарúбом впопыхах,
Иисусом не отстать,
Бога воплотить Печать…

Как следствие: «… не прибавлял Всевышний Аллах войскам Имама
после этого сражения [в Грузии], куда бы они ни направились, ничего
– кроме принижения и поражения, оставления без поддержки и
отступления…»
V ̅ MMMDCLXXIII / 8 673
И арба – назад пошла,
Отвернувшись от Веленья
Бога, таковы дела,
Вслед другим для наставленья.
Двадцать Лет там продержались –
За деньгами тут погнались,
Что ж, известен результат,
В мире так бывает, брат.
Было – так. И будет – так.
Никого не обижая,
Суть у дела проясняя,
Каждый в деле был мастак
Путь себе определить,
В трио Истиной пробить…

«… не было у мудиров и наибов ничего, кроме удаления [от
справедливости и соблюдения норм шариата] и гордости…»
V ̅ MMMDCLXXIV / 8 674
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Правду он одну сказал,
Что теперь глаза колола
Нам – предвидится развал,
Бог не терпит произвола.
Неприятные слова,
Где «ислама» полова?
Где Ислам – полыни нет,
То запомни в жизнь, аскет.
Бог – неверие терпел,
Государству не мешает.
Но за гнёт – Он разрушает,
Так Пророк сказать велел*…
Вот за это поплатились,
С Имаматом распростились…

«… [не было ничего] у Имама –кроме опущения узды правления и
признания»
V ̅ MMMDCLXXV / 8 675
Слушать миром перестали
Там Хункáровы веленья.
От Имама, что ль, устали?
Бог пришлёт им наставленья
В виде горечи побед
Уж не их и не в обед.
Русским Он отдаст победу
В ужин ближе, не к обеду.
Ведь не может всех казнить –
Верных много полегло
В битвах раньше, не смогло
Здесь на помощь подсобить –
Остальные не хотят
Слушать волю. Их сместят.

Снова о мекканской Кузнице Духа и достижении точки Башашат ульИман…
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V ̅ MMMDCLXXVI / 8 676
Про Башáшатуль-Иман
Мы и раньше говорили,
Сóда в первый караван,
Позже в Фúкхе* прояснили,
Позже что написан был,
И про то Вам говорил.
Можно будет проясниться
Чтобы в речь не утомиться.
Очень важное явленье,
Чтоб осмыслить и понять,
И туда уже шагать,
Полнотою проясненья.
Чтоб итог был удалой
И не только под луной…

Слова автора книги о том, что сам Имам, во время его пребывания в
Ичичали, толковал это сражение – как злосчастное…
V ̅ MMMDCLXXVII / 8 677
Что ж, Имаму – то виднее.
Раз, тем более сказал
Это сам. Врагу сытнее
Править позже будет бал.
Что Великий покидает
И к Аллаху зашагает.
Этот мир – всего Дунья,
Повторюсь опять, друзья.
Смысла что – и не имела,
Кроме как нас испытать,
Сутью нас определять,
Но кому какое дело,
Коль за златом уж погнались
И от Бога отвращались…

Не все муриды, населявшие Имамат и считавшиеся таковыми в силу
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терминологии книги Мухаммада Тахира – были войнами битвы
против нафса (салик)
V ̅ MMMDCLXXVIII / 8 678
Здесь «мурид» – был термин строгий,
Что «сторонником» Имама,
Не сказать чтобы убогий,
В книге так вершилась драма.
«Лицемер» – врагом там был,
Пусть про Бога он твердил.
А мурид на самом деле –
Разогнавшись на пределе –
К Богу Одному лететь,
Чтобы Гъáрифом Познанья,
Вне что мира почитанья,
Только в Боге преуспеть,
Рай и мир сей отвергая,
Вот такая составная…

Слова казначея шейха Шамиля Хаджиява Оротинского о наставлениях
Имама всем его домочадцам и ему лично
V ̅ MMMDCLXXIX / 8 679
В Примечанья* отошлём,
Чтобы дело упростить,
Был я малый водоём,
Водоносом тоже быть,
Что нетрудная затея,
Перед Богом Вечным млея,
Как Аллах того хотел,
Фáни мýтлякъ преуспел,
Что фи Зáти Ллях пришёлся,
[В деле был мусталахáт,
Что своим понятен, брат…]
Больше он и не нашёлся:
Больше в списках не найдёшь,
Хоть и поиском хорош.
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«… [не было] у простого народа [ничего] – кроме недовольства
правителями и неодобрения всего этого…»
V ̅ MMMDCLXXX / 8 680
Всё цитаты этой книги
Ясно-чётко отделяют,
Не оставив нам интриги,
Чёрное не обеляют.
Если стонет там народ
И везде наибов гнёт –
То тогда конец началу,
Подобает так Забралу
Вновь сказать и честным быть,
[Что мне страны и моря,
Правду в деле говоря],
Чтобы Богу угодить.
Справедливых – мало стало,
Тем всё дело проиграло…

Горцы уступили в войне не русской армии, при всей её невообразимой
мощи, а – мирскому
V ̅ MMMDCLXXXI / 8 681
Бог – лишь Силу всем даёт.
Это прямо мы сказали:
Свергнешь нафса коли гнёт –
Чтоб такие проиграли
Не слыхал. Но – в День Суда,
А не мира чехарда,
Чтобы здесь «счастливым» жить,
Спать и есть, и сладко пить.
У Него – Свои Законы:
Если с Ним – другого нет.
Тем и проиграл аскет,
Что не понял обороны.
Мир и Рай ты отвергай –
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К Богу Одному шагай…

«… И это потому, что Аллах совершает любое дело, которое должно
совершиться…»
V ̅ MMMDCLXXXII / 8 682
Книгой всё Небесной стало,
Там записаны дела,
От конца и где начало,
Бога Воля лишь вела.
Нам не важен результат,
Где крамолы мой обряд.
Нам – намеренья важны,
[Мы – намеренья сыны],
А дела определил
Лишь Аллах, что воплощает,
Всё как Хочет Он Бывает,
Речи в деле сократил.
Спросит нас – чего хотели –
Тем святые преуспели…

Воплощаются только Замыслы Бога
V ̅ MMMDCLXXXIII / 8 683
В общем, дело завершилось,
Как Аллах и предписал.
Ничего не утаилось,
Знаньем книги точным знал.
В общем, Имамат – смели,
Так сказать, с лица земли.
Халифата – тоже нету,
Чтобы отвечать аскету.
Хоть вперёд мы забегаем –
Не за этот мир держались,
Как неверные цеплялись,
Место в мире своё знаем:
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Крылышка у комара*
Меньше в мире сём пора…

Народам Кавказа было суждено жить вместе с Россией по
Божественному Замыслу
V ̅ MMMDCLXXXIV / 8 684
Да, судьба нам предписала
Вместе чтоб с Россией жить,
Где империй всех начало –
Не дадут аскету быть
В одиночестве, пожалуй,
Тем империи обрадуй.
Коли так – тогда с Россией,
Иисусовых прибытий
С ней, пожалуй, подождём –
Чем с другими. А иначе
Ни к чему война тем паче,
Был хоть малый водоём,
Это дело понимал
И Россию выбирал…

Но – несмотря на то, что Руси было суждено много веков быть под
татаро-монгольским игом – война против захватчиков шла…
V ̅ MMMDCLXXXV / 8 685
Да, колониям назло
Надо биться и сражаться,
Пусть, не всем там повезло –
Можно попытаться драться.
Чтоб – Отчизну защитить,
Дипломатией не жить.
Нечего там нам пенять,
К миролюбью призывать:
Предки наши – воевали,
Саблю вслед Имам вложил,
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Как про это говорил,
Саблей той нас удержали
Воевать с Россией вслед:
Иисусу ждём обет*…
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Year 1274 after the Hijra of the Prophet
Russians and their Dagestan assistants rise to Burtunai and build a fortress
there
Destruction of wilayat Nahbak (Salatavia) — residents go to the plain, their
Naib goes to the side of the Russians
Life of wilayat Batlulal (Gumbet) is in a mess
Wilayat Gekhi departs to the Russians, and their Naib Sa’adullah Gekhinsky,
Naib Gekhi-qura and the Mudir of Small Chechnya, moves to Imam Shamil
The Shatoi are leaving for the Russians — their Naib, Batuka Shatoisky, under
the onslaught of the troops of General Evdokimov, and due to the massive
transfer of chechens to the enemy’s side, surrenders as a wounded
Warriors of the Imam make eﬀorts to strengthen the wilderness of Ramadan
Andi
Great hunger in all the wilayats of the Imam

1 274-й Год Хиджры
Русские и их дагестанские помощники поднимаются в Буртунай и
строят там крепость
V ̅ MMMDCLXXXVI / 8 686
Из Чиркея в Буртунай
Враг легонечко поднялся,
Это дело тоже знай,
Имамат как сокрушался…
Там наибы погибают,
Имена в народе знают:
Гидатлинский Гитинав,
С ним Шамхал, имел что нрав
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Хелетури поселенья…
Шейх-Мухаммад из Караха,
Что храбрец, не знавший страха.
Нам не до увеселенья…
Будет ход там беспорядку,
Русскому царю на грядку.

Разрушение уиляята Нахбак (Салатавия) – жители уходят на равнину,
их наиб переходит на сторону русских
V ̅ MMMDCLXXXVII / 8 687
Нахбакал там разрушался,
Салатавией что знаем.
Их наиб уж перебрался
К русским, это мы признаем.
Через месяц посему
Уж покинул ту страну,
Что мирской страной зовётся,
В Ахырате отзовётся.
Сыновья там умирают,
Вместе с ним что убежали,
Книги дело проясняли,
Книги дело ясно знают.
На аухскую равнину
Жители ушли в годину.

Жизнь уиляята Батлулал (Гумбет) приходит в беспорядок
V ̅ MMMDCLXXXVIII / 8 688
И Гумбет, что Батлулал,
В беспорядок обратился.
Уиляят тот процветал,
За Имамом вдаль стремился.
Но теперь – переменилось,
Всё от цели отклонилось.
Что ж, бывает где Дунья,
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Дальше замолкаю я.
По накатанной дорожке
Распадался Имамат,
Был неверный очень рад,
Что стегал по чуть по стёжке.
Потихоньку добивают,
Имамат наш разрушают.

Уиляят Гехи отходит к русским, а их наиб Сагъадуллах Гехинский,
наиб Гехи-къура и мудир Малой Чечни, переселяется к Имаму
Шамилю
V ̅ MMMDCLXXXIX / 8 689
В Бусрахе сложили силы,
Чтобы место укрепить.
Не помогут даже вилы
Тот распад остановить.
Так, Гехи уже теряем,
Уиляят тот славный знаем.
А Сагъадуллах – ушёл,
У Имама кров обрёл.
Не остался он в Чечне,
Хоть родной она бывала,
Где Имам – вот там начало,
Хоть чужбиной в стороне.
Тот наиб то понимал,
За Имамом зашагал.

К русским отходит уиляят Шатой – их наиб Батука Шатойский под
натиском войск генерала Евдокимова и ввиду массового перехода
чеченцев на сторону неприятеля будучи раненым сдаётся в плен
V ̅ MMMDCXC / 8 690
Вся Чечня по швам трещит,
Уиляяты там теряем,
Чтобы знал младой пиит,
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Что мы тоже в деле знаем.
Батука там в плен попал,
Что ранением страдал.
А народ к урусам двинет,
Имамат тем отодвинет.
Что ж, есть выбор у людей.
В этом мире так сложилось,
И не «таинство» открылось
Средь диковинных вестей.
Люди силу выбирали,
От Имама отступали.

Воины Имама прилагают усилия, чтобы укрепить уиляят Рамадана
Андийского
V ̅ MMMDCXCI / 8 691
Ботлих, Кванхидатли мы
Укрепить уж не сумеем,
В Карата чтобы сыны
Не вошли урусов, смеем
Это дело утверждать,
Дабы книгу почитать…
Силы наши истощались,
Голодом усугублялись.
Нету пользы уж в делах,
Мы лишь Воле подчинялись,
Этим в вере укреплялись
Раз, хотел того Аллах.
Ну и что что проиграем,
Мы за истиной шагаем…

Сильный голод во всех уиляятах Имама
V ̅ MMMDCXCII / 8 692
Бог все планы исполняет,
И другого в мире – нет.
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Всё – как Хочет Он Бывает,
Знаю то, хоть не аскет…
Голод нам ещё прислали,
Чтоб неверные узнали –
Мусульманин подчинился,
Волей в Боге укрепился.
Лицемер чтоб отошёл,
Под ногами не мешался,
Не стенал, не «приписался»,
И своё опять нашёл.
В Вере есть свои примеры,
Что не знали пионеры…
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Year 1275 after the Hijra of the Prophet
The Battle of New Dargo
All wilayats in Chechnya go to the Russians
Russian troops begin to move towards Maaruh in Avaria

1 275-й Год Хиджры
Сражение в Новом Дарго
V ̅ MMMDCXCIII / 8 693
В Маарух мы уходили,
Русские пока пришли.
С четырёх нас обложили
Уж сторон и всё нашли…
Был Гъази-Мухаммад там,
В радость нам, на зло врагам.
Но и он, всё ж, отступает,
Силой всё уж враг сметает…
Ночью вышел из Дарго
И уходит в Дагестан,
Вот такой печальный Стан,
И хватило нам того…
Лишь наиб Усман* был с нами.
Остальные – там, с врагами…

Все уиляяты Чечни отходят к русским
V ̅ MMMDCXCIV / 8 694
Что ж – Чечню мы потеряли.
Окончательно уже.
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Пусть того тогда не знали,
Невиденьем в вираже…
В Ичичáли мы стоим,
С нами наш Имам, любим…
Ополченье разошлось –
Половиною сбылось,
Что с Имамом остаётся.
Ну, пока – по крайней мере,
Видно будет на примере,
Что в конце нам удаётся.
До Гуниба – с гулькин нос,
Будь я трижды водонос…

Русские войска начинают движение в сторону Мааруха в Аварии
V ̅ MMMDCXCV / 8 695
Килатлинскую горý
Так хотели укрепить,
Продолжением в игру –
Но тому тогда не быть…
Всё Анди и весь Гумбет
Мы сожгли на белый свет,
Чтоб горой той укрепиться,
Здесь хотя б остановиться.
Не случилось, Бог Велик,
Что решеньем управляет,
Только Он Великий Знает,
Зверя слышен злобный рык,
Что с Имамом остаётся,
Смерти он своей дождётся…
V ̅ MMMDCXCVI / 8 696
Всё там движется к концу,
Что Аллах определил,
Подобало как Творцу,
Что Один Великим был…
Сорок Дней нам остаётся –
До Гуниба… Выше Солнца
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Слава вознесёт Имама,
Зверь рычит об этом прямо.
Был готов Гуниб к той встрече,
Чтоб в Истории остаться,
Пилигримом посещаться,
И не нужно в деле вече,
Коль Аллах определял,
Всё всегда лишь Сам Решал…
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AH 1276 — Battle of Gunib
Russians descend from the Andi mountains to the Tando plain
“… Each Russian boss came out of his land with his followers. And there were
loads of “red and white” with them, that is, gold and silver, which captured the
hearts of the masses of the people and made slaves free … ”
Gumbet and Andi men deliver Imam Shamil and his people to Karata
Former naibs and Imam’s entourage rush to the Russians with obedience and
obedience
Way to Gunib …
Imam Shamil’s come true prediction to his treasurer is not to hold these
treasures
Daniyal-sultan surrenders the fortress Irib to Russians
«… And there was no fortress left, except for those that surrendered to the
Russians, and not a single naib, except for those who bowed their heads and
bowed to the Russians …»
Russians surround Mount Gunib — the last stronghold of Imam Shamil …
The words of the scientist Galbats al-Karati: “Our fathers said: verily, you
Russians are pleasant with speeches, rich in money, easy at ﬁrst, hard after
and we do not want peace with you”
The Three Imams fought for the Muslims of the Caucasus to live according to
God’s instructions, which turned out to be unnecessary for people who would
soon have to taste the power of atheism and all its torment …
Gunib, 2nd month Safar AH 1276 — a point in the ﬁerce and fantastic 25-year
war of Imam Dagestan and Chechnya Sheikh Shamil against the greatest
empire of that era in the world
«… their [Russian] regular army was in all wilayats …»
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«… Most ordinary people began to dance to their tune …»
“… and noble people began to look Russian in their mouths when carrying out
and fulﬁlling the rules of Islam and crouch in front of the Russians in order to
be made heads and for the sake of gifts …”
“… And the Russians until these days rule in this country with a policy that
does not oﬀend the feelings of Muslims, giving them the opportunity to profess
Islam and make decisions in accordance with their religion …”
«… They also govern, treating gently and expanding on what was painful and
cramped for them …»
«… Almighty Allah improves the present and future»
Words of Prince Chavchavadze to Muhammad from Endirei: “Now in Russia
there is a widespread opinion about the perfection of Shamil’s mind and his
courage. And how could it be otherwise, because he suﬀered the struggle
against tsarism for 25 years, and the Russian tsar did not tolerate this for such
a time and went to the world ”
About the conversation of Emperor Nicholas I with the son of a shi’a Shah in
AH 1253
About the conversation of Sheikh Shamil with the bishop

1 276-й Год Хиджры – Гуниб…
Русские спускаются с гор Анди на равнину Тандо
V ̅ MMMDCXCVII / 8 697
Генерал в Тандо спустился,
За Имамом вслед идти,
План Аллаха воплотился
Терниями на Пути…
От Аргвани уж идут
Мост-Сагри легко найдут,
Как нам книга говорила,
Что детали не забыла.
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Налетайте, детвора, –
Славу поделить Имама,
Долго ждала Панорама,
Чтоб закончилась Игра,
Что всегда конец имела,
Потому такое дело…

«… Каждый русский начальник выступил из своего края со своими
последователями. И были с ними грузы «красные и белые», то есть
золото и серебро, которые захватывали сердца масс народа и делали
рабами свободных…»
V ̅ MMMDCXCVIII / 8 698
Чтоб упавшего добить –
Много в деле соберётся,
Коли денежкой там быть,
Коли завистью собьётся.
Где они – и где Имам…
Географии той Вам
Здесь должно вполне хватать
Суть людей определять…
Раньше все – пред ним дрожали,
А сейчас смелее будут,
Что подобно где-то «чуду»?
А чего доселе ждали? –
Раньше что не победили,
Коль «всегда» крутыми были?..

Мужчины Гумбета и Анди доставляют Имама Шамиля и его людей в
Карата
V ̅ MMMDCXCIX / 8 699
Два селенья – услужили,
О Аллах, доволен будь,
Книги дело не забыли,
Мы напомнили чуть-чуть.
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Шар на дно уже катился,
Что в Гунибе укрепился,
Славой вечной на века –
Бога Мощи здесь Рука…
Образами отделяем,
Если ум уж не увял,
Не всегда что правит бал,
И про это дело знаем.
Надо в суть у дел смотреть,
Этим можно преуспеть…

V ̅ MMMDCC / 8 700
Ветер денег – уж сменился,
Всё предательством поплыло*.
План Аллаха воплотился,
Только Искренностью Сила…
Если кто того не знал –
Бог опять напоминал…
Примечанья утомляют,
Алчность мира проявляют:
Жаден до чего народ,
Что сейчас, поди, Имаму
Дышит прямо в Панораму,
Дескать, «любит» годом год.
Про такое мы слыхали,
Речь такую отвергали.
V ̅ MMMDCCI / 8 701
Как же всё – переменилось,
Ветер силы всё сменил,
Лицемерами раскрылось,
Что за властью приходил.
Раз, у русских эта власть –
Им туда, так слаще сласть…
Здесь глаза мои раскрылись,
Сердцем снова убедились –
Что предательством живёт
Нафс людей, что управляет,
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Бога знать такой не знает,
За Имамом, что ль, пойдёт?
Ад – давно уже горит,
Помнит то младой пиит…

Путь до Гуниба…
V ̅ MMMDCCII / 8 702
В Примечанья отошлю,
Чтобы сердце уберечь,
Курсом доллара к рублю,
Избежать ненужных встреч. Как нам книга говорила – Лицемеров там
могила, Что в любви сейчас клянутся, «Океаном» меньше блюдца. Горек
очень уж рассказ, Про предательство людей, Деньги коим корифей,
Неужель такой Кавказ?..
Мир – такой. Есть – исключенья,
Умным лишь для наставленья…

Сбывшееся предсказание Имама Шамиля его казначею – не
удерживать эти сокровища
V ̅ MMMDCCIII / 8 703
Примечанье* почитай,
Кто и как казну ту грабил,
Имена запоминай,
Бог нечестья им прибавил.
Чтобы это каждый знал,
Их потомков подмечал.
Чтобы люди – не забыли,
Где когда какие были.
Я в далёком Карачае,
Может, много не знаю
И легко всегда признаю
И в июне, светлом мае –
Злостью был наполнен так,
Люди лезут на чердак…
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Даниял-султан сдаёт крепость Ириб русским
V ̅ MMMDCCIV / 8 704
Даниял – Ириб сдаёт…
Эпопея завершилась.
Был с Имамом там народ,
Милость Бога где вершилась.
Всё в Гунибе наше – там,
Сердцем в кровь, таков Имам…
И последние аккорды,
Где бессильны Shop и Word-ы…
Всё закончилось, почти…
Четверть Века пролетело,
Но кому какое дело,
Что нас ждало впереди?..
До Медины им добраться,
Чтобы с Богом повстречаться…

«… И не осталось никакой крепости, кроме тех, которые сдались
русским, и ни одного наиба, кроме тех, которые опустили голову и
склонились к русским…»
V ̅ MMMDCCV / 8 705
Речи – горечью пестрят…
Людям в том какое дело?
И вниманье обратят
Тех, кто снова бой умело
Против нафса поведёт
В день сегодняшний и год.
Кто хотел – с Имамом был:
Здесь и в мире, что добыл.
Большинство деньгою стало,
К русским за деньгой пошли,
Власть и денежки нашли,
Как в той жизни бытовало…
Но – с Имамом – оставались,
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К смерти что изготовлялись…

Русские окружают гору Гуниб – последний оплот Имама Шамиля…
V ̅ MMMDCCVI / 8 706
Двести лишь муридов с ним,
Ополчением считая,
Остановимся за сим,
Голову пред ним склоняя –
На Гунибе кто остался
И на мир не разменялся…
Мир подлунный – против весь,
Дагестан с Чечнёю здесь.
В сердце, может, кто-то с нами,
Это тоже разрешалось,
Всё намереньем считалось,
Судный День не за горами,
Чтобы дело – прояснить,
Ничего нам не судить…
V ̅ MMMDCCVII / 8 707
Ибрахим и Насруллах,
С ними был ещё Галбац,
Хаджияв (что из Карах),
Дополнением в абзац.
Был Дибир Анди с Хунзахом,
Не забытые Аллахом.
Ибрахим, что дядей был,
Из Гимри, чуть не забыл.
Был Микич, что из Чиркея,
Муртаза-Али что звался,
Муртаза обосновался,
Хурш Согратля в Боге млея…
Верные все духом – там,
Не один стоял Имам…

Слова учёного Галбаца Каратинского: «Наши отцы говорили:
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поистине, вы, русские, – приятны речами, богаты деньгами, легки
сначала, тяжелы после и мы не хотим с вами мира»
V ̅ MMMDCCVIII / 8 708
Не добавишь ничего,
Коли старшие сказали.
И хватило мне того –
От политики устали,
Где ментальные дела
Психология взяла.
Люди все – друг друга знают,
В Провидение шагают,
Что от Бога приходило,
Не давая выбор в деле,
Как бы многие хотели,
Хоть в Дунье и не фартило:
Нам пред Богом нужен фарт,
Всепрощения азарт…

Три Имама воевали за то, чтобы мусульмане Кавказа жили по Божьим
установлениям, оказавшимися ненужными людям, которым за это
скоро придётся вкусить власть атеизма и все его мучения…
V ̅ MMMDCCIX / 8 709
Да – хотели. Люди – нет.
Каждый делал своё дело,
Не хотел того аскет,
Не его где лира пела.
Людям выбор дал Аллах
В этом мире и в мирах.
И прислал ещё веленья
Им в миру для наставленья,
Чтобы люди не грешили,
Чтобы жили все во благе,
Не в словах или в бумаге,
А на деле самом жили.
Для того – один Ислам,
Говорил про это Вам…
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Гуниб, 2-й месяц Сафар 1 276-го Года Хиджры – точка в жесточайшей и
фантастической 25-летней войне Имама Дагестана и Чечни шейха
Шамиля против величайшей империи той эпохи в мире
V ̅ MMMDCCX / 8 710
В – Примечания* – вложили,
Что хотели Вам сказать…
Книгой чётко разделили,
Что и как нам надо знать.
Точка в той войне настала –
Четверть Века воевала
Вслед Имаму на земле,
Что в Кавказа стороне,
Часть народа мусульман –
Был Тринадцатый уж Век,
Хиджры где святой набег
Для Истории во Стан…
В плен Имам, а зверь за ним,
Дальше Станом проясним…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

«… их [русских] регулярное войско находилось во всех уиляятах…»
V ̅ MMMDCCXI / 8 711
В общем, всё там подчинили.
Тем войне пришёл конец,
Хоть восстанья следом были,
И попался там юнец.
Саблю коль вложил Имам
В ножны – то хватило нам…
Чтобы волю уважать,
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Миром далее вживать…
В общем, русский победил,
Четверть Века хоть сражался
И с потерями расстался,
Но Кавказ он покорил.
То мы в деле признаём,
За Имамом в плен идём…

«… Большинство простого народа стало плясать под их дудки…»
V ̅ MMMDCCXII / 8 712
Деньги где – там и народ,
Что понятно и привычно,
Что легко про то поёт,
Русским дело закадычно.
Кто бы там к ним не пришёл –
Лишь бы золотом отвёл
Душу в этом грешном мире,
Золотом воспетым в лире.
В мире так обычно дело,
Исключенья хоть бывают,
В книги кои воспевают,
А на деле – не хотело
Эго с золотом расстаться.
С нафсом надо мне сражаться…

«… а знатные люди стали смотреть русским в рот при проведении и
исполнении установлений Ислама и заискивать перед русскими для
того, чтобы их делали начальниками и ради подарков…»
V ̅ MMMDCCXIII / 8 713
Этим – было что терять,
И быстрее всех склонились,
Их сердца мне не читать,
С видимым же мы не сбылись.
Но такой земли уж ход,
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Почитанием народ
К силе, славе, злату жил,
Тем врагу и послужил.
Но не русским, эго – враг,
Что потянет в Ад обычно,
Там кричать придётся зычно,
Не в пустыню иль овраг,
Хоть такие там имелись,
В деле Ада разумелись…

«… И русские до этих дней управляют в этой стране с такой
политикой, которая не оскорбляет чувства мусульман, предоставляя
им возможность исповедовать Ислам и выносить решения согласно
своей религии…»
V ̅ MMMDCCXIV / 8 714
Дипломатия – пришла,
Чтоб войны поменьше было,
Та война и нас спасла,
Не царизмом больше мнило,
Так Имама вслед боялись,
Дипломатией «сражались».
Чтоб на Четверть Века вновь
Не текла в Кавказе кровь.
Русская и местных тоже,
Это надо уважать
И ценить, не забывать,
Хоть войной начало всё же.
В прошлом то – обычай нам,
Почитался чтоб Имам…

«… Также управляют, обращаясь мягко и с расширением того, что
было тягостным и тесным для них…»
V ̅ MMMDCCXV / 8 715
До чего был скрупулёзен
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Автор в описаньи дела,
Более чем он серьёзен,
Раз уж Небо захотело…
Вслед войны такой чумной
В Четверть Века отбивной –
Чтобы так угомониться,
Компромиссом проясниться.
Русским нужен он, и – нам…
В том сомненья не имея,
Перед Волей Бога млея,
Как и завещал Имам:
Будем русским подчиняться,
Иисуса дожидаться…

«… Всевышний Аллах улучшает настоящее и будущее»
V ̅ MMMDCCXVI / 8 716
В том – сомнений не имей:
А не то сам пожалеешь,
Будь хоть трижды корифей,
В День Суда уразумеешь,
Пользы где не будет делу,
Раз, поддался переделу
В этом мире философий,
То не чай, не сок, не кофе…
Богу мир принадлежал,
Хоть к нему Он безразличен,
Комара крылом привычен,
Как Вам ранее сказал,
Так что – нечего нам дуться,
В мире что помене блюдца…

Слова князя Чавчавадзе Мухаммаду Эндиреевскому: «Сейчас в России
распространено мнение о совершенстве ума Шамиля и его храбрости.
Да и как же иначе, ведь он вытерпел борьбу с царизмом на
протяжении 25 лет, а русский царь не вытерпел этого в течение такого
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времени и пошёл на мир»
V ̅ MMMDCCXVII / 8 717
Всё тот князь и – прояснил…
Где там суть и где начало,
Ничего не упустил,
Чтобы вслед молва молчала
Из сегодняшних что дней,
Всё где «знает» корифей…
Той оценки и хватило,
Чтоб понять: Имам наш – Сила…
Пазлы все теперь сошлись,
Хоть то многим не по нраву,
Не берёзонькой в дубраву,
Акварелью живопись.
Что ж, вопросы к князю будут?
Или просто так «забудут» ?..

О разговоре императора Николая I с сыном шаха шиитов в 1 253 Году
Хиджры
V ̅ MMMDCCXVIII / 8 718
Примечаньями* грешить
Стал я что-то под конец,
Бог Великий мог Решить,
Мироздания Творец…
Там – первоосновы сила,
Лицемерия могила,
Чтоб поэту не пеняли,
Современников читали.
Ведь основами сильны
[В век любой в любой стране,
Пусть, в Кавказа стороне],
Где Истории Сыны,
Коих в мире, всё ж, немало,
Это тоже книга знала…

5527

О беседе шейха Шамиля с архиереем
V ̅ MMMDCCXIX / 8 719
В мире Книги ведь меняли –
Был Таўрáт, Забýр, Инджúль –
А Коран что не признали?
Так спросил Имам Шамиль.
И с Пророками так было –
Áхмада лишь «обходило»?
Евангéлие принесть
Просит наш Имам, как весть,
На арабском языке –
Где запрет прелюбодеям,
Нет вина, заметить смеем,
И свинины нет в руке.
Очень просто объяснил
Иисус с чем приходил*…
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AH 1277-1285 — 10 years in captivity
Fragments of the book “Khulasat ut-tafsyl ‘an ahuali Imam Shamuil”, written
by the son of Sheikh Jamaluddin Abdurrahman during his stay with the Imam
in Kaluga
In captivity by the Russian emperor
Abdurrahman says, “that the envious of Shamil, when they saw the honor
shown to Shamil, were ﬁlled with anger from the anger that lurked in their
souls from the power of hostility towards him”
Gifts of the Emperor Sheikh Shamil and his family
The Russian emperor personally gives the Imam a golden saber from hand to
hand
The meeting of the Imam with the Russian Tsar in the city of Chuguev, near
Kharkov
The meeting of the Imam with the empress, the mother of the Russian emperor
The settlement of Imam Shamil in Kaluga
20,000 rubles for the maintenance of all who are with Sheikh Shamil annually
— an astronomical amount for those times
The Imam refuses the silverware donated by the tsar, but takes an expensive
stroller and horses
The words of the guests sent by the tsar to the Imam: “We love you for the
good qualities of character and your meritorious qualities with which you
became famous among the human race and in the countries of the world
among all the sons of the people”
The trip of Imam Shamil to St. Petersburg to the Russian emperor (AH 1277)
Meeting with Baryatinsky and visiting Peterhof
The second meeting of Sheikh Shamil with the emperor
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Healing Imam’s daughter Najaba from illness
Letter from Sheikh Jamaluddin al-Kazikumukhi to Imam Shamil (AH 1278)
Sheikh Jamaluddin al-Kazikumukhi, who, by order of the tsar, lived in high
esteem, moves with his family to Istanbul and returns to Allah in AH 1283

1 277 – 1 285 Годы Хиджры – 10 лет в
плену
Фрагменты книги «Хуласат ут-тафсыль гъан ахъуали Имам
Шамъуúль», написанной сыном шейха Джамалуддина Абдуррахманом
во время его пребывания с Имамом в Калуге
V ̅ MMMDCCXX / 8 720
Что ж – Хулáсат ут-тафсыль –
Здесь на стражу заступает,
Был каков Имам Шамиль
Составитель очень знает:
Брат жены он у Имама,
Это скажем сразу прямо,
Сын Устаза он к тому же,
Уважаемый был дюже.
Апогеем – Áхлюль-Бéйт –
Был потомком что Пророка,
Наш – саúд – копнём глубоко,
Чтоб украсить Стана бейт…
Был Джамалуддина сын
Среди лучших из мужчин…

В почётном плену у русского императора
V ̅ MMMDCCXXI / 8 721
Вслед Гунибу – лишь почёт*.
Всё Абдуррахман расскажет.
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Милость Бога нарастёт,
Лицемер теперь поплачет…
Он сопровождал Имама,
Так решила Панорама,
От Пророка что идёт,
Был с Хункáром его Род…
Слава Богу, лучший в мире,
Что сравненья не имел,
Остальное зверь презрел,
Не в «арийской» был что лире.
Только Áхлюль-Бéйт ценился,
Зверь давно определился…

Говорит Абдуррахман, «что завистники Шамиля, когда увидели почёт,
оказанный Шамилю, то были наполнены злостью от гнева,
затаившегося в их душах от силы враждебности к нему»
V ̅ MMMDCCXXII / 8 722
Можно «жабу» ту представить,
Что – завистников душила…
Бога Воля будет Править,
Только в Боге будет Сила.
Как нам книга помогла –
Прояснила все дела,
И – из первых рук – причём,
Будь я трижды водоём…
Всё сарказмом отличался,
Недругам слепой укол,
Как Аллах его привёл,
Чтобы зверь не расслаблялся,
И врагов всегда кусал,
Никого не оставлял…

Подарки императора шейху Шамилю и его семье
V ̅ MMMDCCXXIII / 8 723
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Сила Примечанья*, всё же,
Не сравнится уж ни с чем.
Уважать мне будет гоже,
Удивленье вызвать всем –
Как Имама Бог ценил,
Императора склонил… –
Так подарками метёт,
Лицемер не раз умрёт…
Пусть, народ всё почитает,
Первых рук где будет сила,
Лицемеров где могила,
Что без счёта их сбирает
С той поры до Дня Суда,
Их не обойдёт беда…

Русский император лично дарит Имаму золотую саблю из рук в руки
V ̅ MMMDCCXXIV / 8 724
Всё военный понимает.
Дипломат там всё поймёт.
Что сей жест обозначает* –
Кто зачем куда идёт…
Вслед войне лихой начало
Мира ходом набирало.
Бог вершил Свои Дела,
Так дорога нас вела,
Вслед Имаму в Поднебесье,
Кто бы что не говорил,
Бог Великий наградил,
Пусть страдает мракобесье,
Что всегда в миру имелось,
Адом всё в конце допелось…

Встреча Имама с русским царём в городе Чугуеве, близ Харькова
V ̅ MMMDCCXXV / 8 725
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До Чугуева добраться
Предстоит теперь Имаму,
Чтоб с царём там повидаться, Проясняя панораму. И на смотр войск
попали, Примечанья примечали*.
Как Имама царь ценил,
Ничего чтоб не забыл
Злобный злобой лицемер,
Завистью принарядился,
Чтобы Ад уж распалился,
Ожиданием химер,
Что в Дуньé уж отшагают,
В Ад доселе прибывают…

Встреча Имама с императрицей, матерью российского императора
V ̅ MMMDCCXXVI / 8 726
Удивительный расклад –
К матери своей ведёт*.
Вот где главный был парад,
Чтобы дело знал народ…
Мать царя – то, брат, не шутка,
Не какая прибаутка.
Так – у нас, и так – у них,
Где почтенья будет стих…
Тоже ласково встречала
Горца старого, что был
Воином, чтоб не забыл
Белый свет, ну что ж – немало…
Бог ведёт Свои Дела,
Хоть и в плен тропа свела.

Поселение Имама Шамиля в Калуге
V ̅ MMMDCCXXVII / 8 727
Так в Калуге поселился*,
Климат здесь помягче будет,

5533

К Петербургу не прибился,
Книга дело не забудет.
Царь был милостив к Имаму,
Как и подобало сану,
Сердца раны залечил,
Хоть в войне той победил.
Ведь – народам надо жить,
Потому старались оба,
Пояснением для сноба,
Что войной лишь победить
В этом мире и мечтал –
Бог ценил кто проиграл…

20 000 рублей на содержание всех, находящихся при шейхе Шамиле
ежегодно – астрономическая по тем временам сумма
V ̅ MMMDCCXXVIII / 8 728
Столько денег отвалили*?
Много очень, так скажу.
Так Имама, знать, ценили.
Лицемерам ворожу,
Чтобы ночью плохо спали,
Так Имама величали.
Царь ценил его премного,
Нет там в деле вслед другого.
Надо дело понимать,
Что войне конец пришёл,
Не забит победный гол,
Миром можно величать.
Чтоб война не продолжалась
Дипломатией тут сталось.

Имам отказывается от подаренного царём столового серебра, но
принимает дорогую коляску и лошадей
V ̅ MMMDCCXXIX / 8 729
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И такое тоже было,
Весь народ там удивился*,
Как аскета жизнь ценила,
Что за золотом не вился.
Бог почтенье присылал
К тем рабам, кого Избрал.
То есть, проще – ко Святым,
Остановимся за сим.
Ну а лошадь – для потехи,
Вслед за битвой чтоб скакать
И печаль не замечать,
Сняты коли все доспехи.
Потихоньку жизнь течёт,
Ход во времени найдёт…

Слова гостей, присланных царём Имаму: «Мы любим тебя за хорошие
качества характера и твои похвальные свойства, которыми ты
прославился среди человеческого рода и в странах мира среди всех
сынов народа»
V ̅ MMMDCCXXX / 8 730
Примечание* подробно
Это дело осветило,
Говорю про то свободно,
Первых рук ценилась сила.
Весь народ любил Имама?
Не сказать про это прямо
Тоже, вкратце, не могу,
Хоть на этом берегу.
В Дагестане не любили –
Как в России любят все?
Капельками по росе,
Мы акценты оттенили.
Царь людей к любви склонял,
Чтобы сбить войны накал…
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Поездка Имама Шамиля в Петербург к русскому императору (1 277 Год
Хиджры)
V ̅ MMMDCCXXXI / 8 731
Царь – уважил, удивил…
Примечание* подробно,
Чтобы каждый заценил,
Тесто сдобрено и сдобно…
Вся округа – удивилась,
Милость Бога как раскрылась.
Лицемер там, видно, сдох
Так, не слышен даже «ох»…
Средь людей возвысил очень
Император там Имама,
Говорим про это прямо,
А не так за между прочим.
Что ж, Романовых любить
Будем впредь. Вражду – забыть…

Встреча с Барятинским и посещение Петергофа
V ̅ MMMDCCXXXII / 8 732
И с сардалом встреча будет,
Что наместником Кавказа
Был тогда, когда остудит
Пленом на Гунибе фраза…
Но Имама – уважал,
Автор книги так сказал*,
Что проклятья сыпал много
В честь других, и здесь основа:
Знать, Барятинский тот был
Искренним в своих стремленьях,
А не лишь в словесных треньях,
Коими и честь добыл:
Зверь Барятинского тоже
Уважал, сказать мне гоже…
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Вторая встреча шейха Шамиля с императором
V ̅ MMMDCCXXXIII / 8 733
Снова царь уважил*. Очень…
Удивленью нет предела.
Лицемерам нету мочи
То стерпеть – Стрела летела…
Сердце отошло Имама
От вражды, чтоб Панорама
Ясной стала миру вслед
Тех Имамовых Побед…
Жизнь – от Бога приходила,
Как Господь рабам велел,
Пусть отверг или хотел,
Волей Бога доносило
Все решенья до земли,
Чтобы люди знать могли…

Излечение дочери Имама Наджабат от болезни
V ̅ MMMDCCXXXIV / 8 734
Видно, очень зверь устал:
Примечаньем* отписался,
Как Аллах и приказал,
Чтоб никто не сомневался.
Девочку ту – излечили,
Книги дело не забыли.
Счастлив стал Имам вполне,
Не в родной хоть стороне…
Медицина знала дело,
Медициной кто владел,
В этом деле преуспел,
Знаньем правил кто умело.
Счастье людям приносить
Бог велел, тому и быть…
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Письмо шейха Джамалуддина Казикумухского Имаму Шамилю (1 278
Год Хиджры)
V ̅ MMMDCCXXXV / 8 735
Шейх, саид, ещё Устаз –
Накъшбандийское Светило,
Почитал его Кавказ,
Плодом дела его было
Появление Хункáра,
Сердца нашего отвара.
И иджазу передал,
Как про то уж Вам сказал,
Он Одну из Трёх Имаму,
Дух Имама воспитает,
Что величием сияет,
Украшая Панораму.
Пишет он письмо тогда,
Примечаний где вода*.

Шейх Джамалуддин Казикумухский, по приказу царя живший в
большом почёте, переселяется со своей семьёй в Стамбул и
возвращается к Аллаху в 1 283 Году Хиджры
V ̅ MMMDCCXXXVI / 8 736
В Турцию он направлялся,
Хоть в России почитали*.
План Аллаха воплощался,
Много раз про то сказали.
В Турции его могила,
Пилигриму будет сила,
Коль её он посетил,
За фаúзом приходил…
Может быть, Аллах позволит
Ту могилу посетить,
Уваженья данью бить
Там челом и мне? Доколе
Ждать душа твоя смогла,
Чтоб найти – что сберегла?..
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Year 1286 after the Hijra of the Prophet
Safar month, exactly 10 years after Gunib — Sheikh Shamil with his family
goes to Hajj
On a ship from Anapa, the Imam reaches Istanbul
Sheikh Shamil visits the Sultan ‘Abdul-‘Aziz
Holy Caucasian elder reconciles Turkish Sultan and rebel ruler of Egypt
The Egyptian ruler leaves his throne and places Sheikh Shamil on him
Stopped storm in the sea …
May we not count all the wonders of the Imam …
The Turkish sultan kisses the hand of the Imam — as the Russian told us to
know that such a thing has not happened before and will not happen in the
future

1 286-й Год Хиджры
Месяц Сафар, ровно через 10 лет после Гуниба – шейх Шамиль с
семьёй отправляется в Хадж
V ̅ MMMDCCXXXVII / 8 737
Все дела – вперёд пошли,
Чтоб до Мекки нам добирались*,
Что искали – то нашли,
Чтоб в Медине распластались…
Богомольем называют
Хадж неверные – не знают,
Что особенный обряд
Пилигримовый парад –
В гости к Богу – собираться,
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Мекку чтобы посетить,
Все обряды нам почтить…
Чтоб с Пророком повидаться –
Главный в деле атрибут,
Остановимся мы тут…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

На корабле из Анапы Имам достигает Стамбула
V ̅ MMMDCCXXXVIII / 8 738
Где когда и как придётся
Богом двигались дела,
Помянуть нам их придётся,
Чтобы Правда расцвела.
Пароход домчит в Стамбул,
Лицемеров дрогнул стул,
Сам султан уж почитает,
Как нам книга разъясняет –
Уважением раскрыл
Замысел опять Аллаха,
Всепочтением без страха,
Турок голову склонил.
И нюансы* были в деле,
Раз, на Небе так хотели…

Шейх Шамиль гостит у султана Абдуль-Гъазиза
V ̅ MMMDCCXXXIX / 8 739
Щедро встретил гостя он:
Дом шикарнейший купил,
Ежедневностью силён –
Такалúфами снабдил,
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Что расход деньги в миру,
Пять туманов там в пору.
Мир почтенье признаёт,
Чтит Имама весь народ…
До сих пор, тогда и там,
Здесь и где-нибудь ещё,
Чтобы стало горячо –
Почитаемый Имам,
Раз, Аллах Велик решает:
Только так всегда бывает…

Святой кавказский старец примиряет турецкого султана и восставшего
правителя Египта
V ̅ MMMDCCXL / 8 740
Тот вопрос легко решил
Старец мудрый из Кавказа:
Двух детей там поженил,
Чтоб единой стала фаза
От Каира до Стамбула,
Ветром Милости подуло…
Чтобы им не воевалось,
Фúтна мира задувалась…
Исмаил-паша смирился,
Сына своего он женит,
Дипломатию применит,
Зятем что в Стамбул явился
Дочь Абдуль-Гъазиза взять,
Стал султану этим зять…

Египетский правитель сходит со своего трона и усаживает на него
шейха Шамиля
V ̅ MMMDCCXLI / 8 741
Это чудо из чудес,
Что мирской так понимает,
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Задохнулся в злобе бес,
Дело ясно понимает:
Мир Имама так почтил,
Чтоб вовек уж не забыл…
Чтоб на трон царей сажали,
Коих даже не стяжали?..
Фараоновский что трон?
Да зачем Имаму нужен
Стул какой-то, что сконфужен
Был донельзя в унисон?
Но отметка та имелась,
Что в миру уже зарделась…*

Остановленный шторм в море…
V ̅ MMMDCCXLII / 8 742
Шторм Имам остановил.
И про то Вам говорили,
Чтоб историк не забыл,
Мы то дело не забыли.
Лишь клочок бумаги здесь
Всё решит – что чудом весь,
Писан был рукой Имама,
Прояснилась Панорама –
За Секунду Океан
Чтобы сам остановился,
Как клочок тот опустился?
С Богом вот такой роман
У святого там имелся,
Умный чтобы присмотрелся…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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Пусть, всех чудес Имама нам не перечесть…
V ̅ MMMDCCXLIII / 8 743
Всех чудес – не знаем, это верно.
Лишь Аллах с Пророком знают, в это верь.
Потому смолкаем правоверно,
Поумолкнет в этом деле зверь.
И до сюда добрались,
Сердце, верой укрепись,
На Имама лишь равняйся
И к Пророку устремляйся,
Лишь Хункáр тебя довёл,
И Стрелой Хайдар пустил,
Чтобы Боже не забыл
Зверя, не был что орёл…
Из Аўтáдов copy-past
Был нам в этом деле къаст…

Ас-Сафú, Раздел Первый, Книга 1-я
Глава 13 (полностью)
Глава 13. До XX века
1. Так век за веком медленно проходит.
Остаток Карачая не выходит
Из тех ущелий. Маленький, неброский –
Такими описал нас граф Потоцкий.
2. Об этом говорили мы уже. Теперь
От Турции отбив, Романов бьётся в дверь.
И есть такое место – Хасаўка,
В Кубань впадает там Худéс-река.
3. Здесь карачаевцы сраженье проиграют,
Присягу принесут, Россия забирает
Весь Карачай. То год двадцать восьмой,
Век девятнадцатый. Когда Шамиль-герой
4. Пришлёт людей, чтобы помочь ему –
Присягой связаны, она вина всему.
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Но за Имамом карачаевец пойдёт,
Хоть мало, но такой уж здесь народ.
5. Не зря Имама сын Джамáл-уд-дин
У нас был похоронен и любим.
И как душа уйдёт с земных петель,
Послушаем мы новую газель.
Газель об Имаме Шамиле
1. У стариков намётан глаз: хоть мальчик, лишь святой,
Кувшин, что падал со спины, поймать без ручек мог.
2. Вот вырос и Имамом стал, и содрогался свет.
И четверть века Сам Аллах твой направлял клинок.
3. Пророк из ножен этот меч сам вытащил тебе,
Когда в гостях был. Даже шейх не перешёл порог.
4. Аллах о многом дал тебе узнать – гяура «каф»,
У мусульманина – лишь «мим» осветит ясный лоб.
5. Гуниб закончился, в плену. Родился мальчик-царь –
Ты в ножны меч вложил. Такой Романовым зарок.
6. И на параде у царя, он сам тебя просил –
Разнёс ты в щепки молодых гвардейцев «сена стог».
7. Халиф, что турок, генералам дал своим узнать
Тебя, когда рубашку снял – весь шрамами затёк.
8. Корабль, что на хадж плывёт. И шторм остановил
Твоей написанный рукой бумаги тот клочок.
9. Расулу Ллах* тогда сказал, что похоронят тут
Тебя в Медине. Место то народ всегда берёг.
10. «Скажи, доволен ли ты мной?..» – Имам спросил, Шукур.
И руку из могилы той протянет сам Пророк…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

Турецкий султан целует руку Имама – как о том говорила русская
знать, что подобного дела не случалось до сих пор и не произойдёт в
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будущем
V ̅ MMMDCCXLIV / 8 744
Со Стамбулом распростился*,
Пилигримом чтобы стать,
План Аллаха воплотился –
Руку чтобы целовать…
И султан её целует,
Тут уже не забалует
В мире, хоть подлунный был,
Кто бы что не говорил –
Уж никто. Опять я грубо
Все акценты раскрываю,
Зверем наглухо срубаю
Всё в окружность ромбом сруба?
Не хотел, то был не я,
Волей Бога обретя…
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AH 1287 — Imam returns to Allah
The Russian emperor, who left with him the son of Sheikh Shamil GhaziMuhammad because of doubts about his loyalty, allows the mountaineer to
visit his father during Hajj
The Russian emperor gives Ghazi-Muhammad to serve 4 young men and 4 girls
to serve his wife, and also gives him 300,000 as a gift and 300,000 to his
father, Imam Shamil
Ghazi-Muhammad, the son of the Imam, will leave this world in Medina in AH
1321
Imam Shamil in Radiant Medina
Temporary permission: after Hajj, Imam Shamil was to return to the Russian
tsar
Allah left the Imam in Medina forever …
The Prophet Muhammad from the grave holds out his hand to the Imam as a
sign of contentment with the fulﬁllment by the Sheikh of the vow made in
Gimri in AH 1242 …
The night of the 10th day of Thu-l-Hijja — Allah returns His slave to Him …
He was buried next to the Prophet himself in the Baqi’ Ashab cemetery in
Medina (near the grave of uncle Prophet ‘Abbas, whom Caliph ‘Umar revered in
the rank of father Rasulullah) by personal order of the Messenger of Allah
after 12 centuries — the main miracle of the Imam …
The inhabitants of Medina lie down under the feet of the body of Sheikh
Shamil, to at least touch him …

1 287-й Год Хиджры – Имам
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возвращается к Аллаху…
Русский император, оставивший при себе сына шейха Шамиля ГъазиМухаммада по причине сомнения в его лояльности, разрешает горцу
посетить отца во время Хадджа
V ̅ MMMDCCXLV / 8 745
Своевольным горец был?
И на службу не пошёл
Он к царю? Про то забыл
Вам сказать и здесь обрёл.
Царский дом в нём сомневался,
Вслед чтоб не навоевался
Там отцу сынок лихой
В этом мире под луной.
Потому и придержали,
Не дадут с отцом уйти,
Но теперь уже пути
Все открыты – открывали…
Вслед отцу джигит летит,
Чтобы знал младой пиит.

Русский император даёт Гъази-Мухаммаду в услужение 4 юношей и
для услужения его жене 4 девушек, а также жалует ему 300 000 в
подарок и 300 000 его отцу, Имаму Шамилю
V ̅ MMMDCCXLVI / 8 746
Вновь подарков не жалел
Император удалой,
В этом деле преуспел
Дюже в мире под луной,
Щедростью всё заливало,
Примиренья где начало…
Способ тот все старцы знали,
Что к подарками побуждали.
Ведь подарками любовь
В этом мире приходила,
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Что барьеры все сносила,
Чтоб утихомирить кровь.
Потому так злато льёт
Императорский тот род…

Гъази-Мухаммад, сын Имама, покинет сей мир в Медине в 1 321 Году
Хиджры
V ̅ MMMDCCXLVII / 8 747
Так случилось с сыном этим,
Что с Имамом был всегда,
Знают все на белом свете,
Где Медины череда,
Что не всем в миру давалась,
Исключеньем людям сталась.
Так, Гъази-Мухаммад там
Похоронен – где Имам…
Дорогого дело стоит,
Чтоб никто не забывал,
Правду дела Правдой знал,
То скажу в честном народе:
Был Мединой Рай земли,
Чтобы чтили корабли…

Имам Шамиль в Лучезарной Медине
V ̅ MMMDCCXLVIII / 8 748
Сам Имам сюда добрался –
Чтоб дожить и умереть,
План Аллаха воплощался,
Стоит Богу лишь Хотеть…
Дочки две здесь умирают,
Их на Небо забирают,
Что не всем везёт опять,
Чтоб в Медине умирать…
Звали в Исламбул его,
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Но Имам наш не схотел,
Смертью верной долетел,
И хватило мне того,
Чтобы Бога восхвалить
И Хункáра вновь почтить…

Временное разрешение: после Хадджа Имам Шамиль должен был
вернуться к русскому царю
V ̅ MMMDCCXLIX / 8 749
Книга наша так писала:
Должен был Имам вернуться,
Ничего не забывала,
Пусть, размером меньше блюдца.
Бог решил тогда иначе,
Лицемеров бьют тем паче –
Был в Медине погребён
Наш Имам, неверью в стон…
Чтобы дело прояснилось
Окончательно уже –
Кто какой на вираже,
Богом как душа забылась…
Лицемеры чтоб молчали,
Рты чтоб впредь не раскрывали…

Аллах оставил Имама в Медине навечно…
V ̅ MMMDCCL / 8 750
Кто в Медине умер – в Рай,
Каждый правоверный знает,
За Асхáбами шагай,
Кладбище их принимает.
Потому гремят фанфары
В лагерь наш. Потухли фары
Лицемеровых костров,
Что в Аду уж, будь здоров.
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Сколько же трепалось люда,
Всё Имама обсуждая,
«Лучше много» дело зная,
Что не ждало в мире чуда…
Их – в нокаут отправляя,
Ад навечно разжигая…

Пророк из могилы протягивает руку Имаму в знак довольства
выполнения шейхом данного в 1 242 году в Гимри обета…
V ̅ MMMDCCLI / 8 751
Вот что Чудо Основное –
Рáды был Расулу Ллáх,
Что – Довольство… Вот такое
Приготовил Сам Аллах…
Как народ там устоял,
Что такое сам видал?..
Верой сильный устоит
В миллион один, пиит…
Весть по миру разлетелась –
Руку протянул Пророк…
Кто себе представить мог?
Не забылась, не приелась
Доказательства сему –
Всем хватило потому…

Ночь 10-го дня месяца Зуль-Хидджа – Аллах возвращает Своего раба к
Себе…
V ̅ MMMDCCLII / 8 752
Чуду вслед – он умирает…
Путь земной уж завершился
В ночь Къурмана, всякий знает,
Чудом снова укрепился…
Бог не всех так забирал
В ночь, которую Избрал…
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Даже здесь всё честью стало
От Аллаха, чтоб забрало
Можно честью поднимать,
Вслед того не опуская,
Бога Милость выше края,
Чтоб и Рай уж забывать…
Семьдесят Шесть прожил он Лет,
Трёх недель для счёта нет…

Похороненный рядом с самим Пророком на кладбище Асхабов Бакъигъ
в Медине (около могилы дяди Пророка Аббаса, которого Халиф Умар
почитал в ранге отца Расулу Ллаха) по личному приказу Посланника
Аллаха спустя 12 веков – главное чудо Имама…
V ̅ MMMDCCLIII / 8 753
Комментарии – излишни.
Нечего уж прояснять.
Правоверный коль – не кисни,
Вслед Имаму нам шагать…
Всё его – не забывая,
С нафсом Битву продолжая,
Чтобы тем его почтить
И Пророку угодить…
Здесь Таўхúда вся основа –
Что Единобожьем звать –
Эга больше не видать,
Только Бога Сила Слова…
Как Имам наш жизнь прожил
И потомков научил…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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Жители Медины ложатся под ноги несущих тело шейха Шамиля,
чтобы хотя бы так прикоснуться к нему…
V ̅ MMMDCCLIV / 8 754
Почести – не прекращались…
Он с могилой говорил
Там своей, все удивлялись,
Чудом как Аллах раскрыл
Дивный Уровень Имама
Перед Ним, чтоб Панорама
Расцвела Хункáром вновь,
Где к Пророку лишь Любовь
С Богом… И иного – нет…
Вот к чему стремиться надо,
Позабыв где с кем награда,
Биться всей секундой… Лет
Вслед уже чтоб не считая –
К Богу, всё транзитом Рая…
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Epilogue
Murids and naibs, who came to the Imam because of power and money,
switched to the Russian side because of power and money, when the wind of
worldly luck changed
Murids and Naibs, standing next to him for the sake of Allah and the Prophet —
remained with the Imam in both worlds
Allah the Great bowed the whole world to the Imam: the Russian emperor
personally gives him a golden saber, the Egyptian ruler places him on his
throne, the Turkish sultan kisses his blessed hand, Mecca’s sharif lifts him up
to the minbar so that all people can see the great Sheikh Shamil …
The story of Sheikh Salahuddin al-Ayyubi, who recaptured al-Quds (Jerusalem)
from the crusaders, and about his conversation with the old Christian …
The words of Imam Shaﬁ’i: “For one who studies History, the mind increases
and errors decrease”
Imam…

Эпилог
Муриды и наибы, пришедшие к Имаму из-за власти и денег – перешли на
сторону русских из-за власти и денег, когда переменился ветер мирской
удачи
V ̅ MMMDCCLV / 8 755
Мышь за сыром приходила.
Сколько ж я таких видал.
Лицемерия вся сила
В этом мире правит бал.
Силы нет – и мышки нету,
Хоть ищи по белу свету.
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Сыра нет – и мышки нет,
Обойди хоть целый свет.
Как приятно говорили,
И молитвою смущали,
Перед Богом так «стенали»,
И слезу тогда пролили.
Мышка жадная всего,
Чтоб хватило всем того.

Муриды и наибы, ради Аллаха и Пророка стоявшие рядом с ним –
остались с Имамом в обоих мирах
V ̅ MMMDCCLVI / 8 756
Думы даже не имели.
На рефлексах только жили.
Их в Любовь одну воспели,
Что Имаму услужили,
А наградах позабыв,
Русские войска разбив.
Только – Бог с Пророком – в силе,
Потому святы в могиле*…
Помнит потому Имам…
Только этого хватило,
Чтобы головы сносило…
Сам Хункáр напомнит Вам…
Как с такими мне сравниться,
Чтобы каплей в море влиться?..
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

Аллах Великий склонил весь мир перед Имамом: русский император
лично дарит ему золотую саблю, египетский правитель сажает его на
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свой трон, турецкий султан целует его благословенную руку, шариф
Мекки возводит его на минбар – чтобы все люди видели великого
шейха Шамиля…
V ̅ MMMDCCLVII / 8 757
Сабля. Трон. Руки лобзанье.
И минбар Мекканский тут.
Мира таково признанье,
Миром целым так почтут…
Чтоб утухли лицемеры
Зверь приводит все примеры,
Чтоб за речью не следили,
Чтоб их в Ад определили –
Самый нижний, – всем в пример,
Пусть вольготно говорят,
Что в сём мире так хотят,
Всё одно, тот лицемер
Уж навек прописан был
В – Хáуия, – напрасно жил…

Рассказ о шейхе Салахуддине аль-Аййюби, отбившем у крестоносцев
аль-Къудс (Иерусалим), и о его беседе со стариком-христианином…
V ̅ MMMDCCLVIII / 8 758
Взял аль-Къудс Салахуддин.
А вернее – возвратил.
Сотню уж лихих годин
Что не нашим в мире был.
«Может, кровушку пролить?
Крестоносцам отомстить?» –
Думал так христианин,
Старцем был что средь мужчин.
Крестоносцы – убивали:
Женщин, стариков, детей,
Вестью мрачной из вестей,
Мусульман всех вырезали.
Кровь не станет проливать –
Нам велел Аллах прощать…
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Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

Слова Имама Шафигъи: «У того, кто изучает Историю, –
увеличивается ум и уменьшаются ошибки»
V ̅ MMMDCCLIX / 8 759
Так что – чти Историй ход,
Чтобы ум твой прибавлялся,
Чтобы знанием народ
От ошибок защищался.
Есть уже ноу-хау любое –
Что История такое…
Потому и излагаем,
Хоть безвольно сокращаем,
Чтобы скукой не увлечь…
Про Имама рассказали,
Как доселе обещали,
И теперь гора уж с плеч…
Слава Богу, Бог воздал,
Про Имама рассказал…

Имам…
V ̅ MMMDCCLX / 8 760
В Тысячу Двухсотый Год
Наш Имам на свет родился,
Вслед Двенадцать Лет придёт.
Месяц Мухаррáм сгодился –
В Первый День его Имам
В мир явился, скажем Вам…
Так отсечкою из лет
Был из прошлого привет.
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Хронология простая,
Что детали проясняла,
Коих упустил немало,
Битвы делом пробивая.
Не эссе для пользы дела,
Раз, так Небо захотело…
V ̅ MMMDCCLXI / 8 761
В детстве слабым рос, больным.
Мальчика Али назвали.
Прояснением другим –
Имя на Шамъуúль меняли:
Так нас старики учили,
Тем болезни победили.
Как ни странно – стал здоров.
Не вопрос для докторов.
Вырос, битвой возмужал –
Пораженья тоже были,
И Победы не забыли,
Так врагов всех сокрушал.
Создан Богом для войны
Был Имам, чтоб знали мы…
V ̅ MMMDCCLXII / 8 762
Но и мир был на земле,
Что войне приходит вслед,
В Дагестана стороне,
Пусть, и вслед больших побед…
До Медины он добрался
И с Пророком повстречался,
Чтобы всё установить,
Дело наше прояснить:
Коль доволен сам Пророк,
Кто тогда в расчёт берётся,
Если Богом всходит солнце?
Значит – был доволен Бог
В вечность вечную – Абад:
Так Имам для нас и свят…
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Соллю гъаля саидинá Мухáммад –
Аллахýмма сóлли гъаля саидинá Мухаммад…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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As-Saﬁ
Part V. Sod. Volume V
Book 24. Opening. Abyat 43,403-47,955
Al-Bab 105. Awliya-Saints of Naqshbandi
1st «Gold» Silsila of Naqshbandi
1. Prophet Muhammad (died at AH 11)
2. Caliph ‘Ali (died at AH 40)
3. Al-Husain ibn ‘Ali (died at AH 61)
4. ‘Ali-Asgar Zayn al-‘Abidin (died at AH 94)
5. Muhammad al-Baqir (died at AH 117)
6. Ja’far al-Sadiq (died at AH 148)
7. Musa al-Kadhim (died at AH 183)
8. ‘Ali al-Rida (died at AH 202)
9. Ma’ruf al-Karkhi (died at AH 201)
One Hundred Seventy Thousand Lines. Increasing All Turbulence …
10. Sari al-Saqati (died at AH 251)
10 maqam-degrees of murid
2 khysol-qualities that have completely departed from God and 4 khysolqualities that have reached Allah
Claiming to hidden knowledge and violating explicit regulations — wrong
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11. Al-Junayd (died at AH 298)
Sheikh Junayd’s admonition on tawhid and yaqin
Sheikh Junayd: all paths are closed to the created, except following the Prophet
and his Sunna. About ma’rifa
Sheikh Junayd: Allah has slaves abiding in the mortal world by bodies and
internally removed from him by faith
Sheikh Junayd about the advantage of the hidden zikr-remembrance of God
over the external 70 times
Sheikh Junayd about the three estates of an intelligent man
Conversation of Sheikh Junid with his teacher Sheikh Sari al-Saqati about the
meaning, condition, essence of repentance and the acceptance of man by God
Who can be considered a reasonable person? The answer of Sheikh Junayd
12. Abu ‘Ali al-Ruzbari (died at AH ?)
13. Abu ‘Ali al-Katib (died at AH 342)
14. Abu ‘Uthman al-Maghribi (died at AH ?)
15. Abu al-Qasim al-Gurgani (died at AH 450)
16. Abu ‘Ali al-Farmadi (died at AH 477)
In Sheikh Abu ‘Ali al-Farmadi, all the succession lines of the Naqshbandi
Tariqat — the First, Second and Third Silsilas — then having a common
continuation for all, were united
A meeting with Sheikh Abu al-Qasim al-Gurgani and uweisiyya from Sheikh
Abu al-Hasan al-Kharkani
Imam Ghazali about his personal meeting with Sheikh Farmadi and about the
utterance of Sheikh Abu al-Qasim al-Gurgani about Usul heard from him
2nd Silsila of Naqshbandi
1. Prophet Muhammad
2. Caliph ‘Ali
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3. Al-Hasan al-Basri (died at AH 111)
The luminary of the Ummah in tafsir and hadith, as in any other religious
knowledge, at the end of the 1st Century after the Hijra is the light of the Path
of attaining God and His knowledge
The meeting of Sheikh al-Hasan with Caliph ‘Ali, when he put things in order
in Basra. Transfer of the 2nd Silsila of the Naqshbandi Tariqat to Sheikh alHasan al-Basri
We are conducting a simpliﬁed, abridged account of the saints
Again about the stress in words. And about «al». And again about «Gain /
‘Ain» and «Ghoin»
One of the last 8 Zahids of the Tabi’un era …
For — Four Lunar Years — we were able to get here …
Drowned in sorrow. Dream about Ibn Sirin
Sheikh al-Hassan about the real faqihs — true connoisseurs of the Islamic
religion and its essence
4 things to protect from Hell
Sheikh al-Hassan about iman-faith
Sheikh al-Hasan: the Jews worshiped idols after they worship Allah — because
of their love for the worldly
4. Habib al-‘Ajami (died at AH ?)
Returned to God with the speeches of Sheikh al-Hasan
Redeemed his soul from Allah for 40,000 — 4 times 10
5. Daud al-Tai (died at AH 166)
Sheikh Daud, who was previously talkative, treated the nafs through samtsilence: for a whole year of visiting the lessons of Imam Abu Hanifa, he did not
say a word
A breathtaking ascetic in an era of unheard-of luxury of rulers and wealth of a
people: live your life as one day of fasting — breaking the fast with death
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Sheikh Daud: zahid — who can, but left
6. Ma’ruf al-Karkhi (died at AH 201)
3d Silsila of Naqshbandi
1. Prophet Muhammad
2. Caliph Abu Bakr (died at AH 13)
About the sources of the book Tabaqat of Sheikh Shamuli
The spiritual initiation of Caliph Abu Bakr in the cave of Sawr at the beginning
of the 1st Year after the Hijra
2 Hadith of the Prophet: «Close all the doors of my mosque, except the door of
Abu Bakr» and «Close all the doors of my mosque, except the door of Ali». Is
this news of their Caliphate in the real world? Or — about their hidden
Caliphate in Tariqat?..
3. Salman al-Farisi (died at AH 33)
«Salman minna, Ahlul-Bayt»
4. Qasim (died at AH 106)
Seven faqihs of Medina
“It is better to live in ignorance after you have learned the Truth of Allah, than
to say something you don’t know.”
5. Ja’far al-Sadiq (died at AH 148)
6. Abu Yazid al-Bastami (died at AH 261)
The story of the adoption of Islam by 500 Christian clergy and monks in the
Samighan monastery after a dispute with Sheikh Abu Yazid al-Bastami
4 errors in the beginning
Sheikh Abu Yazid about Khawas — the chosen slaves of Allah
From tawhid to tafrid — what is it?
The three heaviest curtains from Allah: the curtain of the ‘abid-pilgrim, the
curtain of the zahid-hermit and the curtain of the ‘alim-scientist
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He who knows Allah becomes a hermit of all that distracts from God
Sheikh Abu Yazid about mablaghu-r-rijal (spiritual maturation)
The main beneﬁt of ‘Arif is the very existence of his Lord
Sheikh Abu Yazid: “I have known Allah through Allah Himself and have known
everything else through the Light of Allah”
Sheikh Abu Yazid: “The knowledge of God was achieved by leaving what was
with them and stopping on what was with Him”
Sheikh Abdurrahman al-Jami about the level of Sheikh Abu Yazid — Wasyl
Waqif (attained and remaining). Its diﬀerence from the level of those who
have reached and returned
Uwaisi
7. Abu al-Hasan al-Kharqani (died at AH 425)
Common to all Three Silsilas continuation of Naqshbandi
8. Abu ‘Ali al-Farmadi (died at AH 477)
9. Yusuf al-Hamadani (died at AH 535)
Sheikh Yusuf al-Hamadani and 3 of his visitors from Autad. Hundred-Pyramid
3, Bayts 4,470 — 4,569
Sheikh Ibn ‘Arabi: real murud is able to attract her sheikh — thanks to sincerity
Ata — “father”, the title of great saints among the Turkic peoples. And about
the name Said
The four caliph-heir to Sheikh Yusuf Al-Hamadani
1st caliph — Sheikh Abdullah al-Barraqi
2nd caliph — Sheikh Hasan al-Indaqi
3rd caliph — Ata-Yasawi (Sheikh Ahmad al-Yasawi): the head of most of the
Sheikh Turks of Central Asia
Mansur-ata, Sa’id-ata, Sulayman-ata and Hakim-ata — 4 caliphs of Sheikh
Ahmad al-Yasawi
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Zinji-ata (great-grandson of Mansur-ata) — the main caliph of Hakim-ata
Uzun Hasan-ata, Said-ata, Sadr-ata and Badr-ata — 4 caliphs of Sheikh Zinjiata
10. ‘Abd al-Khaliq al-Guzhduwani (died at AH 575)
Farsakh and its 3 varieties. Central Asian farsakh about 8.5 km
4th caliph of Sheikh Yusuf al-Hamadani — Sheikh Abdul-Khaliq alGuzhduwani: a descendant of Imam Malik and Byzantine kings
Khizir (al-Khadir) — became his sheikh in talqin, Yusuf al-Hamadani — his
sheikh in suhba (companionship)
Excerpts from the testament of Sheikh Abdul-Khaliq
8 and 3, total 11. The basic rules of the Naqshbandi fraternity: Khush dar-dam,
Nazar dar-qadam, Safar dar-watan, Khalwa dar-anjaman, Yad-card, Baz-gasht,
Nigah-dasht, Yad-dasht and al-Wuquf al-zamani, al-Wuquf al-‘adadi, al-Wuquf
al-qalbi
Warning to all who wish to engage in this [and any other] spiritual practice
without spiritual initiation and without the supervision of a Perfect Mentor
(Murshid Kamil)
The diﬀerence between knowledge of yaqin and knowledge of ladunni
1st caliph of Sheikh Abdul-Khaliq — Sheikh Ahmad as-Siddiqi
2nd caliph of Sheikh Abdul-Khaliq — Sheikh Awliya Kabir
3rd caliph of Sheikh Abdul-Khaliq — Sheikh Sulayman al-Karmini
11. ‘Arif al-Rawgari (died at AH 616)
The 4th caliph of Sheikh Abdul-Khaliq al-Guzhduwani will bring Tariqat to
Shah Naqshband
12. Mahmud Injir al-Faghnawi (died at AH 717)
The introduction of a clear zikr just before the death of Sheikh ‘Arif ar-Rawgari
and the continuation of this practice after
13. ‘Ali al-Ramitani (died at AH 715)
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3 questions of Sheikh al-Simnani to Sheikh ‘Azizan ‘Ali al-Ramitani
Sheikh Sayfuddin’s question about an explicit zikr
The question of Sheikh al-Midani is what is “remember Allah much”?
Sheikh ‘Azizan on the completion of the missed and on repentance
Why didn’t Khizir eat a cake from Sheikh Abdul-Khaliq?
Murshid Kamil must educate the murids — like birds
Sheikh ‘Azizan about the rank of spiritual children of Sheikh Abdul-Khaliq in
the issue of Husein ibn Mansur al-Khallaj and his execution
Either a good character or a khidma to sheikh — 2 of the surest and fastest
ways to achieve success on the Path
Sheikh ‘Azizan: for ‘ashiq-lover, not two holidays, but three
Question of Sheikh Nuruddin al-Nuri
The story of Sheikh Said-at; and his son
The story of a devoted murud Sheikh ‘Azizan
Sheikh ‘Azizan in Khorezm: the ruler and the majority of the inhabitants
become murids and companions of the great saint
Having lived 130 years and left behind 6 caliphs
1st caliph — the eldest son of Sheikh ‘Azizan Muhammad Khurd
2nd caliph — the youngest son of Sheikh ‘Azizan Ibrahim
3rd caliph — Sheikh Muhammad Kalazur
4th caliph — Sheikh Muhammad Khallaj al-Balkhi
5th caliph — Sheikh Muhammad al-Bawardi
14. Muhammad Baba al-Sammasi (died at AH 755)
6th caliph of Sheikh ‘Azizan ‘Ali al-Ramitani — Sheikh Muhammad-Baba alSammasi
Hinduvan fortress will become ‘Arifan fortress — Knowers of God
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Waiting for Shah Naqshband …
Testament to his successor Sheikh Said Amur Kulal to educate Shah Naqshband
in the best way
Garden of Sheikh Muhammad-Baba al-Sammasi and his caliphs
1st caliph — Sheikh Suﬁ al-Sukhari
2nd caliph — the son of Sheikh Muhammad-Baba al-Sammasi Muhammad
3rd caliph — Sheikh Danshamdir ‘Ali
15. Said Amir Kulal (died at AH 772)
4th caliph of Sheikh Muhammad-Bab; al-Samm;si — Sheikh Said Amur Kulal
Wrestler and strongman, despite his noble origin
A dream that looked outward
Each of the 4 caliphs of Sheikh was engaged in the education of one of the 4
sons of Sheikh Said Amir Kulal
16. Shah Naqshband (died at AH 791)
Subtotals: Naqshbandi in Asia and the world
The spiritual son of Sheikh Abdul-Khaliq Al-Guzhduwani
The turbulence of the Fifth Veda here we are apparently leaving / One Hundred
and Eighty Thousand Lines /
Admission to the “absolute weights of the poetic octagon” received —
04/27/2019
For the ﬁnal battle with Manas As-Saﬁ, we will have to double the fee to 360
Thousand Lines …
The last Centuria of Tumen …
9,999
Everything comes from Allah … 10,000 Stanzas — 28th Legion is completed
A L F XI
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As-Saﬁ or — Bustan …
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Ас-Сафи
Раздел V. Сод
Книга 24. Открытие
Бейты 43 403 - 47 955

Накъшбандийские Святые

13 марта 2018 года

Али
28-й [Последний] Легион (строфы 8 344 – 10 000)
завершение
Небольшое предисловие: Накъшбандийские Святые – То Особенный
Расклад…
V ̅ MMMDCCLXIII / 8 763
Накъшбандийские Святые –
То Особенный Расклад…
В этом мире – все такие,
Прямо книги говорят…
Нету к Богу, знай, короче
Там Пути*… Потухли очи,
Кто нечестием прожил,
В мрак людей что заводил.
Накъшбандии Шейх Святой
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Это дело пресекает,
В Свет людей всех отправляет
И – короткою тропой…
Жёстко Дело сохранили –
От Пророка получили…

Источники: Табакъáт, Хúлья, Аль-Бидáя уа н-Нихáя, Ас-Сúфр уль-Аснá,
Къúсас уль-Анбия и другие
V ̅ MMMDCCLXIV / 8 764
Табакъáт* мы избираем,
Хúлья** в деле приведём,
Къúсас Анбия* узнаем,
Аль-Бидáя* Вам зачтём,
[Что с Нихáя будет вместе
Запекаться знаньем в тесте]:
Корнем дела – это взяли,
Вам источник указали,
Где Ас-Сúфру аль-Аснá
Это дело завершала,
Прояснение давала
На сейчас и времена,
Вслед что многому придут:
Люди умные – поймут…
V ̅ MMMDCCLXV / 8 765
Табакъáт – такая книга,
Удивлению даёшься,
Силой и секундой мига
Ко Двору Его придёшься…
Так всё дело проясняет –
Шейх Шамъуúли помогает,
Твёрдый знак сюда внесли,
Классом старше поясни.
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Есть задумка, знать, у Бога –
Мне про это что сказать?
Дело писаря – печать,
Отдохнул и так уж много…
Буду дальше зверем грызть,
Показать какая «жисть» …
V ̅ MMMDCCLXVI / 8 766
Как же книга помогает –
Коль готов искать аскет,
Что Вино Любви признает,
Где ума уж силы нет,
Где есть Ясное Признанье,
Не пустое притязанье,
За святыми вслед идти,
Чтоб Пророка обрести,
Где в присутствие Аллаха
Можно вслед навек втянуться,
Чтобы вечным обернуться,
Чтобы петь имела птаха
Право вслед нам о Любви, –
Лишь такое C’est La Vie…
V ̅ MMMDCCLXVII / 8 767
И Одиннадцати нету,
Чтоб в Семь Сотен посчитать,
[В помощь что опять аскету,
Чтобы Истину познать],
Всех святых, что он собрал,
Что муáллифом назвал,
Или – составитель книги,
Избежанием интриги.
Хúлья книга называлась,
Чтобы снова нам помочь,
Разделить – где день, где ночь, –
Знающими почиталась.
Хúлья тоже нам в подмогу
Вспоможеньем, слава Богу…
V ̅ MMMDCCLXVIII / 8 768
И про Къúсас Анбия
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Говорить Вам приходилось,
Дагестанские края,
Святость в деле пригодилась.
Шейх Саид-афáнди сам,
Славой вечной небесам,
Многое там прояснил,
Ничего он не забыл:
Про Пророков и Святых
Многое легко расскажет,
Поминанием обяжет,
Не забылся чтобы стих,
Что в миру для нас слагал
И Святым Аллаха стал…
V ̅ MMMDCCLXIX / 8 769
И Хасан-афáнди тут,
Чтобы делу подсобить,
Что Святым Аллаха чтут,
Дело надо не забыть.
Книг нам много он оставил,
Светом мрак навеки вправил,
Очень много прояснил,
Что мухáккъикъ в деле был.
Он – особый человек,
Чтобы дело исправлять,
Истиной всё прояснять,
Что забылась было ввек.
Бог таких нам создаёт
Из рабов, и им почёт…
V ̅ MMMDCCLXX / 8 770
И Ас-Сúфру, что Аснá,
Очень в деле пригодится,
И сейчас и в времена,
Чтоб от Истины напиться
Чистой ключевой воды,
Избежавши чехарды…
Ими Милостивый Бог
Всем рабам Своим помог…
Если кто сумел понять –
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За верёвку ухватился
И от Света не отбился,
Не придётся догонять
Вслед ушедший Караван,
Проясненья выше Стан…
V ̅ MMMDCCLXXI / 8 771
Аль-Бидáя уа н-Нихáя
В этом деле остаётся,
Из Истории что края,
Помянуть её придётся.
Описанья там нашлись,
Чтобы к месту тут пришлись –
Кто и что нам говорил,
Что Великим в Боге был.
Описание событий
Тоже в деле пригодились,
Где Халифы укрепились,
Западу всё для открытий,
Проясненья сути дела,
Раз, так Небо захотело…
V ̅ MMMDCCLXXII / 8 772
Про Святых рассказ особый
В век сегодняшний, учти,
Поутихли чтобы снобы,
Сердцем всех святых почти.
Что «немодным» нонче стало,
«Современностью» добрало,
Что Асхáбы, знай, «не знали» –
Ясно всё уже сказали.
Иисуса мы дождёмся,
Чтоб третейский Суд вести,
Бога Веру соблюсти,
И тогда уж «оторвёмся»:
С ним пускай поговорят,
Бога кредо «разъяснят».
V ̅ MMMDCCLXXIII / 8 773
Книги эти в силе очень,
Если Силу кто искал,
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Не за так, за между прочим,
Не во «святости» портал.
А – чтоб дело в корне знать,
Этим Бога почитать.
А не лишь одним намазом,
Якобы не парафразом,
Соблюдая дело – делом,
А не словом иль мечтой,
Выстрел чтоб не холостой,
Мандариновым помелом.
Хоть не так опять спрягаю,
Никого ведь не склоняю…
V ̅ MMMDCCLXXIV / 8 774
Проясненьем удавалось,
Будет в деле этом «если»,
Нелегко, пусть, всё давалось,
Здесь король не Элвис Пресли.
Есть свои здесь короли,
Знаний мира патрули.
Рок-н-ролл здесь не пришёлся
Ко двору и не сошёлся
Знаменателем, увы.
Зал другой, другие нравы,
Не берёзы средь дубравы,
Здесь иное C’est La Vie.
Здесь иначе жить придётся –
Только Богом. Всё сойдётся.
V ̅ MMMDCCLXXV / 8 775
Нет задачи, цели в мире.
Нет ни мира, ни затей.
Нет и точечки в пунктире,
Будь хоть трижды корифей.
Только – Бог. Иного – нету,
Вслед лети скорее Свету,
Чтобы Бога обретать
И Усýла достигать.
Что – прибытие к Аллаху.
Только-то «всего» делов,
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Ход у дела был таков,
Эгу нагоняя страху.
Что ж, до смерти уж добралось –
В Боге в вечность растворялось.
V ̅ MMMDCCLXXVI / 8 776
То – не страшные рассказы
Алгоритмами событья,
И не сноска в парафразы
В ожидании прибытья.
Внешним внутреннее правь –
Бога так и так восславь.
Первым что – последним станет,
Сломан карандаш в стакане,
Хоть не сломан был он, знай,
Что иллюзией обмана,
Кто отстал от Каравана,
Пусть, араб иль карачай.
Всем – одно читать придётся,
Мало дней уж остаётся…
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Первая Сильсиля Накъшбанди
(«золотая цепь» преемственности):
1. Пророк Мухаммад

V ̅ MMMDCCLXXVII / 8 777
Всё – с Пророка начиналось…
И другого в деле – нет.
Коль сомнениями сталось –
Значит, проиграл аскет,
К Богу что за «чудом» шёл
Или эго тем «борол».
Здесь – приказ лишь выполняли,
Только Богом дело знали…
Он – Основа в каждом деле,
Нам Пророка присылал,
Лучшим самым чтобы стал,
Чтобы двигал на пределе
К Богу – полностью отдав
Самоё, такой тут нрав…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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V ̅ MMMDCCLXXVIII / 8 778
Бисми Лляхи… Начинаем
Удивительный рассказ,
Салауáтом закрепляем,
Как учили нас как раз.
Сóд рассказом начинали,
Где Пророка описали.
Фúкха Третий Том – о нём,
Был я малый водоём…
Всё Святые проясняют
Был каким Пророк в миру,
Проясняют всем Игру,
Ничего не упускают.
Я хоть много упустил,
Пусть, старался в меру сил…
V ̅ MMMDCCLXXIX / 8 779
Путь – Али сей передал,
[Заиграла Сила в мире],
Первой Сúльсилей – Начал
Много было хоть в пунктире.
«Золотой» она зовётся –
То запомнить нам придётся:
Род Пророка будет здесь
Основаньем в деле весь,
Чтобы – дальше продолжаться
И до мира Свет нести,
Свод Законов им блюсти,
Нам примером оставаться.
Чтоб на них и зверь равнялся,
Человеком хоть не звался…
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2. Халиф Али
V ̅ MMMDCCLXXX / 8 780
Про Али – сказала книга*,
Вслед Пророку что была,
Мрака эга сбросив иго,
Тем дороженька вела.
Про Халифов мы писали
И Али там указали,
Чтобы речи сократить,
Дело многим облегчить…
Про бездонный океан
Рассказать мне как, скажи?
Путь-дорогу укажи,
Где – Особый Караван:
« Я – Али, Али же – я **…»
Так Пророк сказал, друзья…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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3. Хусейн (внук Пророка)

V ̅ MMMDCCLXXXI / 8 781
Сын – Али он и Фатимы,
Что Пророка дочь была,
Те дела давно вестимы,
Где Особенность жила…
В Год Четвёртый он родился,
Чудом миру всласть раскрылся.
До него был брат Хасан,
Открывавший Караван…
Вслед него – ещё Четыре:
Мýхсин, Умм Кульсýм, Зейнáб
И Рукъúя – чтоб араб
Это знал и гъáджам в мире.
Самый ценный Áхлюль-Бéйт –
Эти Шестеро… Нам в рейд…
V ̅ MMMDCCLXXXII / 8 782
Дедушка его – любил…
Это в ýмме каждый знает,
На колени посадил,
И Хасан там с ним бывает.
Áхлюль-Бéйт нам завещал
Вслед Корану, так сказал –
В Хýме* это дело было,
Завещанье завершило…
Чтоб за них мы все держались –
Как ясней ещё сказать,
Чтобы людям объяснять?
Объясненья задержались?
Нет. Земли был разный люд,
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И на том прервёмся тут…
V ̅ MMMDCCLXXXIII / 8 783
Деда следом он теряет:
Той утрате – нет цены…
Вслед – отца там убивает
Хариджит, что вне войны:
Из засад, исподтишка,
Что ж – коли тонка кишка. Брата следом отравили – И про то Вам
говорили… Мать – вслед деду и ушла, Лишь полгода подождала, Вот
такое там Забрало… Вот такие там дела. Так в итоге он остался – С
мраком бился, не сдавался… V ̅ MMMDCCLXXXIV / 8 784 Речи – сильно
сократили Мы, когда про то писали. Это дело не забыли, Случай этот
ожидали – Чтобы здесь полней пролить Свет всего и не забыть. От Аллаха
коль Таўфикъ – Смелым быть давно привык. Схематично говорим Мы,
порой, прости, читатель: Я – обычный обыватель, Остановимся за сим,
Чтобы дело продолжать, Мрак чтоб в Свете растворять… V ̅
MMMDCCLXXXV / 8 785 Быть Халифом – Áхлюль-Бéйт В мире этом
создавался.
Вот такой там Super-Gate,
Коим зверь и запирался.
И Хусéйн про это знал –
Бéйгъу ясно отвергал:
За Язúдом не пойдёт.
Тот, в итоге, и убьёт.
Выйти в путь его склонили,
Чтобы в Кýфу перебраться,
Воле Бога исполняться,
И про то Вам говорили:
Бог вершил Свои дела,
Смерть Хусéйна там ждала…
V ̅ MMMDCCLXXXVI / 8 786
Кýфа* будет долго звать –
В Тысячу Посланий, скажем.
Чтобы вслед его предать,
Знанием опять расскажем.
Всё по Воле там Аллаха,
Чтобы знала дело птаха,
Наперёд определил
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Наш Аллах и не забыл
Ничего в земном Он деле –
Чтобы люди устремлялись
В рассужденья, заблуждались?
Не того для нас хотели.
Род Пророка был покорный
В Боге – Свет Его отборный…
V ̅ MMMDCCLXXXVII / 8 787
Много женщин и детей, В Восемьдесят Три считаем Общий счёт у всех
людей*,
Где Хусейна старшим знаем…
Чтобы мир весь научить –
Как покорным Богу быть…
Для того они страдали,
Нам уроки преподали.
Мы должны это понять –
Не проклятьем проклиная,
Вслед проклятьем осыпая,
Хоть проклятия печать
С тех убийц уж не сойдёт,
Проклинает их народ…
V ̅ MMMDCCLXXXVIII / 8 788
Сын Зияда и Язид,
Что – двоюродные братья.
Род Умэйя – «знаменит»,
Долетит до них «кондратья» …
Был правителем второй
В этом мире под луной.
Первый – дела исполнитель
И невинных истребитель.
На двоих они решали
Как Хусейна им убить.
Правду надо говорить,
Чтобы с мраком не мешали.
Или власть там – иль убийство.
Вот такое «неарийство».
V ̅ MMMDCCLXXXIX / 8 789
Сын Мугъáуиú – Язид.
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А второй – Гъубейдуллах,
Что отцом стал «знаменит».
Проклинаемы в мирах.
Род Пророка истребляли
И проклятия не ждали?..
[В деле все «не виноваты»,
Аты-баты шли солдаты?]
Всё отребье собирают
В этом мире что найдётся –
Ад давно для них зажжётся,
Хоть они того не знают.
Что таким нам вслед сказать? –
Есть Аллах, чтобы Решать.
V ̅ MMMDCCXC / 8 790
Мýслима Хусейн послал,
В Кýфе уж его убили,
Что Гъукéйла сыном стал,
Дабы люди не забыли.
Что Али – был брат родной,
И по счёту он второй.
Тáлиб – первый был на свете,
Чтобы знали даже дети.
Вслед Гъукéйлу – Джáгъфар был,
Третьим что пришёл по счёту,
Для любви найдя работу,
Где Алú – всё завершил.
Между всеми – десять лет,
Нам историков ответ.
V ̅ MMMDCCXCI / 8 791
Мать их – первой хашимúткой –
Áсада что дочь, Фатúма.
Вестью снова в деле прыткой
Нам история вестима.
В Аль-Бидáя уа н-Нихáя
Будет новость всем такая:
Хашимúткою была –
Хашимúта родила
Первого на белом свете.
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Сам Пророк её любил –
Матерью своей почтил,
Говорили вести эти.
Вот таким был Род Хашим –
Что в Пророке нам любим…
V ̅ MMMDCCXCII / 8 792
Áсад – был Хашúму сыном,
Чтобы дело прояснить.
Мекки целой властелином
Самому Хашúму быть.
Что – Гъабду Манáфу сын,
Къурейшúтов господин.
Вот таким тот Род найдётся,
Где История придётся
Снова в деле ко двору,
[Если Правду кто искал,
Для таких её сказал],
Чтоб не прыгал кенгуру.
Том – Седьмой, страница там –
Двести Двадцать Три. Салáм.
V ̅ MMMDCCXCIII / 8 793
Умму Хáниъ и Джумáна –
Две сестры у братьев есть.
Украшением у Стана
Волей Бога эта весть.
Шестеро в семье их было –
Коих всех объединило,
Что одна была там мать,
Дело надо понимать.
Все – родные у Пророка,
Род его и в деле кость,
Что родная. К этим злость –
Проявление порока.
А тем более – убить.
Чтобы Бога прогневить?..
V ̅ MMMDCCXCIV / 8 794
Так Хусейн – саúдом стал:
Выше всех происхожденьем,
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Áхлюль-Бéйтом из начал,
К Богу в сердце восхожденьем.
Род Пророка продолжался,
До Хусейна так добрался.
Будет в деле брат Хасан,
Проясняли этот Стан.
Что ж, народ, – легко признаюсь:
Áхлюль-Бéйту лишь держаться
Там за Род и возвышаться…
Пусть, я долго изъясняюсь.
Надо всё ведь прояснить
В деле том хоть раз – и плыть…
V ̅ MMMDCCXCV / 8 795
Ужас жажды – не представить,
Чтобы дело описать.
Можно пить, а можно править,
Чтобы дело представлять.
Бог меня воды лишил,
Чтобы рифмой сокрушил.
Рядом ведь была вода,
Не моя что и не та.
Вслед задумался о деле,
Что давно хотя случилось,
Сердцу зверя не забылось,
Что и билось на пределе.
Бог на части две развёл
Горечь дней… И гнев сошёл…
V ̅ MMMDCCXCVI / 8 796
Чтобы сразу не прибило –
Истребляли Áхлюль-Бéйт,
Лицемерия могила,
Мраком в мир приходит рейд.
Люди Бога «признавали» –
Домочадцев убивали
У Пророка? «Так» здесь, что ли?
В оправдание юдоли
Что земная, раз, дана?
Можно много «оправдать»,
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Чтобы с миром совладать
И тогда, и в времена.
Áхлюль-Бéйт такая тема –
Лицемерию проблема.
V ̅ MMMDCCXCVII / 8 797
Перед Богом мы равны,
Дескать, все – закон один.
Помянуть Коран вольны:
Проясняет Мухиддин,
Был что Ибн уль-Арабú,
[Коли унесёшь – лови…]
Нам Аят тот прояснил –
Áхлюль-Бéйтов Бог любил…
Тридцать Третий то Аят,
Что в Ахзáб ниспосылался,
Правоверный углублялся
Так в Аллаха, Свет и Свят.
Что ж Аят нам говорит?
Бог всё дело прояснит…

«Иннамá юрúду Ллáху лиюзхиба гъанкуму р-рúджса Áхляль-Бéйти уа
ютóххиракум татхúра» (Ахзáб, 33).
«Поистине, Аллах хочет удалить от вас скверну-риджс, Обитатели
Дома его, и очистить вас очищением».
Сказал Султан Познавших Бога, шейх Ибн уль-Арабú: «То, что я
утверждаю, состоит в следующем: грехи обитателей Дома Пророка
Мухаммада являются таковыми во внешнем образе-проявлении (фи ссýрати) – но не по сути (филь-хакъúкъати), ибо Аллах Всевышний уже
простил их грехи Своей Опекой, сказав: «Иннамá юрúду Ллáху лиюзхиба
гъанкуму р-рúджса Áхляль-Бéйти уа ютóххиракум татхúра» (Ахзáб, 33).
То есть: «Поистине, Аллах хочет удалить от вас скверну-риджс,
Обитатели Дома его, и очистить вас очищением». И нет скверны-риджса
более скверной – чем грехи». Говоря иначе, всё – что происходит с ними
из страданий – воспринимается нами как Скрытые Божественные
Предопределения (аль-Макъáдир аль-Иляхúя).

5584

V ̅ MMMDCCXCVIII / 8 798
Что – безгрешные они,
Бог всю скверну удаляет,
И грехов всех лишены,
Что Познавший Бога знает.
Внешней – форма там греха,
В продолжение стиха,
Что – фи с-сурáти зовётся,
И смириться с тем придётся.
Филь-хакъúкъати же – нет.
Что – по сути – устранялось,
Этим всё и прояснялось,
Знает то весь белый свет,
За Пророком что идёт
И суннитом мир зовёт.
V ̅ MMMDCCXCIX / 8 799
Вот такая незадача
Всем – кто ложью мира стался.
Не придётся к месту сдача –
В вечность в Ад обосновался.
Раз, Пророка Род топил
Словом, пусть, или убил.
Нет к такому почитанья,
Не услышит причитанья
Вслед за смертью, что летит –
Чтобы в Ад вошёл он первым,
Всем покапаю на нервы,
Чертит планы иль чертúт –
Слово новым здесь не стало,
Суть у дела проясняло…
V ̅ MMMDCCC / 8 800
Род его – основой стал:
Кто полюбит – в Рай войдёт
Первым, как хадúс сказал.
Коли нет – наоборот,
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В Ад тот первым зашагает,
Наперёд пусть дело знает…
Мусульмане это знали,
Род Пророка почитали
И любили в меру сил,
Коли вера утвердилась,
Лицемерьем не прикрылась,
Что уж Вам и говорил.
Речи те – не затянулись,
Чтобы спящие проснулись.
V ̅ MMMDCCCI / 8 801
… Как же много ждёт работы,
В отвлечение от тем,
Чтобы стихли полиглоты
В недостаточность проблем:
Весь порядок Ас-Сафú
Бог определил, лови…
Ну, хотя бы, так – примерно,
Чтоб шагалось соразмерно.
Вслед Къурмáну дело стало,
На Четвёртый Год пути,
Чтобы легче нам идти,
Прояснение настало:
Все Наджúбы прояснились,
Стилем речи углубились…
V ̅ MMMDCCCII / 8 802
Подготовка – значит много,
Чтобы дело облегчать,
Станет лёгкою дорога,
Чтобы речи упрощать.
Тем из книги – мы не знаем,
Волей Бога всё шагаем.
Нам сказали – мы идём,
Был я малый водоём.
Кроме темы – вдохновенье
Очень в деле помогает,
Что Познавший Бога знает,
Нужно всем отдохновенье:
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Чтобы отдыхом найти
Силы вновь в себе идти…
V ̅ MMMDCCCIII / 8 803
В – Семь Наджúбов – Шáмиль* где-то
Должен будет уместиться,
Чтобы знала вся планета,
Чтоб воды могла напиться:
В Двести Тысяч где-то Строк
Будет Шáмилей порог,
Апологией свершенье,
Что придёт на завершенье…
Страшно это всё, признаю –
Будет принят на «ура»
Иль напрасная игра, –
Я того пока не знаю…
Шáмиль – новый элемент,
Будет что – receive иль sent?..

60 501. Апологией забыта?
Или, может быть, зарыта?
Что-то здесь не так, я чую,
А, возможно, чтоб раскрыта
Эта новая страна?..
60 502. Ничего не понимая,
Ничего не отвергая,
Приготовив к бою сбрую,
Понимая – не моргая,
Снова в деле Старина?
60 503. Как же это так случилось?
Или заново открылось?
Заварилось всё вкрутую.
Иль несчастье простудилось?
Ну и чья это вина?
60 504. Десять там шагов подряд
Восьмерицей говорят.
Песню ты завёл лютýю,
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И дрова опять горят…
Видно, Истиной сильна…
60 505. Сотен будет там четыре –
Шáмиль полный, в пику вире.
Подбери струну любую.
И страной любою в мире
Воплотится вновь она…
60 506. Странно всё, что происходит,
«В море парусник уходит»,
Морем я не забалую,
К Океану всё восходит,
Где и ждёт моя Волна…
60 507. Что-то странно нонче стало,
Повидал хотя немало,
И на воду уж не дую
Молоком, что не сгорало,
Зверем в вечны Времена…
60 508. Восьмерица завершалась,
Первой в деле что считалась,
Наконец, нашёл такую,
Хоть она и задержалась,
Ночь со мной темным-темна…
60 509. Сменой слога всё придётся,
Лихо зверю удаётся?
Можно, видно, так сказать…
В Океан коли вольётся,
Проявилась чтобы Кровь…
60 510. Как же это всё смущало,
«Гениальностью» отдало,
Люди будут рассуждать,
Видимо, к тому ж, немало,
С ними ты не прекословь…
60 511. Был Июль, как мы сказали,
Год всё тот же, как считали,
Восемнадцатый опять,
Этих только и смущали,
Не невестой хоть свекровь.
60 512. К Шáмилю – лишь привыкаем,
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Славы новой не взалкаем,
К славе нам не привыкать,
Потому легко шагаем,
Чтоб постичь Его Любовь…
60 513. Остальное – эфемерно,
Слогом, пусть, и соразмерно,
Чтобы критика смущать,
Это дело хоть чрезмерно,
Не капустой во морковь…
60 514. Нам – Поэзия давалась,
Что Хафúзом просыпалась,
Чтоб его нам и читать,
Остальными закреплялась,
Чтоб ожить во смерть и вновь,
60 515. Всю удачу отвергая,
Понесла перекладная,
Чтобы правильно считать,
Десятина уж Вторая,
Здесь заранье приготовь,
60 516. Как заранее сказали,
Шáмиль тот уже взалкали,
Чтобы легче рассчитать –
Хоть не мы опять считали,
К наступленью всё готовь…
60 517. Третья будет Десятина,
Восьмерицею картина,
Чтобы дело уберечь,
Не возьмёт уже трясина,
Будем Правду говорить…
Джюз Первый. Приметы
Шамиль 1-й. Вдохновение с Востока
(Сод, Том 8-й, Книга 27-я)

V ̅ MMMDCCCIV / 8 804
Вот такие здесь дела…
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Всё непросто и неясно,
Критиков чтоб всех взяла
Лёгкая – и не напрасно.
Шáмиль будем продвигать,
Хоть не знал с чего начать.
Может быть, и был такой
В этом мире под луной:
Ведь не всё же я читал,
На Востоке что случалось,
Смыслом новым прорывалось,
Может быть, и упускал.
Если слог такой уж был –
Значит, следом зверем плыл.
V ̅ MMMDCCCV / 8 805
До Индукции добраться
Функция уже давалась,
Где Седьмым Разделом статься
Песня гимном удавалась.
Был Раздел Восьмой на деле,
Раз, на Небе захотели,
В Окталогии лихой
Он – последний, удалой.
Маснауú там полагали,
Чтобы дело завершать –
В Сто Двадцать Четыре стать
Тысяч бейтов помогали.
Что ж, Аллах Карим всегда,
Если верою вода…
V ̅ MMMDCCCVI / 8 806
В Функции – Тахмúс придётся,
Видимо, опять слагать,
Что и ранее найдётся,
Апологии где стать.
И Мухáммаса нашлась –
Тоже ране удалась.
Видимо, такое дело
Ожиданием летело.
Далеко хотя идти –
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Легионы дошагали,
Коих раньше и не ждали,
И дуэтом уж в пути:
Треть последняя осталась,
Пусть, и нелегко давалась…
V ̅ MMMDCCCVII / 8 807
Тыща – здесь, и в Фúкхе – Две,
Если Станом счёт ведётся,
И не желтизной листве
Эта песенка придётся.
Верил в это я с трудом,
Хоть и малый водоём.
Бог вершил Свои Дела,
Реченька легко втекла
В Бесконечный Океан…
Вот и все примеры выше,
Что хватило выше крыши,
Помогает в деле Стан,
Ко двору что здесь пришёлся,
Зверь тем Станом разошёлся.
V ̅ MMMDCCCVIII / 8 808
Апология Наджúбом
В Шáмиль, видно, углублялась,
Не войны лихой блицкригом
В Наступленье расширялась.
Чтобы счёт ему вести
И порядок соблюсти.
Без него же – хода нету
Хоть кому, пускай, аскету.
Бейты потому считаем,
Чтоб самим не заблудиться
И со счёту чтоб не сбиться,
Счёта хоть всего не знаем:
Не всему здесь посчитаться,
Чтоб загадкою остаться…
V ̅ MMMDCCCIX / 8 809
Стал читатель ход сценарный
Очень в деле почитать,
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Был я шелкопряд непарный,
Чтобы моду догонять:
Но – на Небе ход иной,
Что особенный такой,
Чтобы делу угодить
И методой удивить.
Коему – и подчиняюсь,
[Коли эта штаб-квартира
Украшением мундира],
Хоть лентяем был, признаюсь.
Надо, людям угождаю? –
Нет: все цели – поражаю…
V ̅ MMMDCCCX / 8 810
Отклонение от цели
Тоже в деле поощрялось,
Чтобы нафса все метели
Поутихли. Продвигалось
Дело Битвы под луной
Эга с Духом, бой такой
Стал давно уже не в моде
В человеческой природе.
Чтобы – миру угодить,
Получая ненасытно
То корыто челобитно,
Во сыру землю чертить
План могилы в сотый раз,
Где Япония-Кавказ…
V ̅ MMMDCCCXI / 8 811
Эго лживо. Бесконечно.
Вновь напомню это всем.
Чтобы не жилось беспечно
И хватило темой тем,
Так и сяк чтоб разжевать –
В Битве эго побеждать,
Что Великим удавалось,
Сутью в Боге растворялось…
Вот такой уклад у дела,
Где Религия Ислам,
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Проще объясняю Вам,
Объясненье подоспело:
Бога любишь так, что мир
Перестанет быть, мой сир…
V ̅ MMMDCCCXII / 8 812
Нет уже там никого…
[Как в такое можно верить?
Мне хватило и того,
Чтоб Великим дело мерить.]
Только – Бог, лишь Он Один,
Всей вселенной Властелин.
А вселенной – больше нету,
Горечью всего аскету.
Нет ни Рая, Ада вновь
Не найти уж во вселенной,
Нету места переменной,
Где Константою любовь.
Просто-дико-равномерно,
Непонятно-неразмерно…
V ̅ MMMDCCCXIII / 8 813
Окталогии заметки
К делу этому сводились,
Чтоб потомки все и предки
Вслед тому не возгордились.
Чтобы дело это – знали.
Есть желанье? – Зашагали.
Вот и весь ответ у нас,
Объясненьем без прикрас.
Остальное здесь для мочи,
Чтобы помощью прийтись,
Акварелью живопись
Развлекала чёрны очи,
Гурии в Раю заждались,
Пусть, не к ним мы устремлялись.
V ̅ MMMDCCCXIV / 8 814
Не в обиду, не в печаль.
Уважением к Аллаху.
Лицемерья мне не жаль,
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Устремилось что на плаху.
Дело это не признали –
Святость в деле отрицали
И барыгами пошли
В путь и Ад легко нашли,
Что – на вечность им достался:
За святых Аллах суров,
Где неверьем счёт готов,
Чтоб без веры оставался
В миг предсмертный всяк такой
В этом мире под луной…
V ̅ MMMDCCCXV / 8 815
… Кýфа прежних не изгнала,
Из правителей кто был,
Но Хусейна – приглашала…
Сын Аббаса говорил:
Будет в деле западня,
Смуты чистая родня.
Род Пророка истребят –
Никого не пощадят…
Сын Зияда и Язид
Это дело заварили,
Мир подлунный отцедили,
Ад давно по ним трещит…
Два малгъýна вместе бились,
В мир навек определились.
V ̅ MMMDCCCXVI / 8 816
Сáгъда сын, Умар – подлец
Это войско возглавляет,
Разогнался «удалец»,
Ад давненько поджидает…
За него дуá плохое
Сделал там Хусейн. Такое
Ожидание конца
Лицемера-подлеца…
Двадцать тысяч там людей –
Что предателями были,
Лицемеров не забыли
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В мир отборнейших чертей.
Нечисть мира собралась –
Бойня им не удалась…
V ̅ MMMDCCCXVII / 8 817
Тысячами их кромсали,
Чтобы вслед отправить в Ад.
Устали мы в том не знали,
Книги прямо говорят.
Воин был великий с нами,
Восхваляем Небесами,
Где Пророка славный Род
В битве этой всё снесёт…
Сами же – в Раю пребудут,
Что давно уж их заждался
И от Света всё смущался,
Áхлюль-Бéйтом в славе будут
Все и всё во всех мирах,
Так Решил Велик Аллах…
V ̅ MMMDCCCXVIII / 8 818
Здесь – Четырнадцать – теряет
Род Пророка из Мужчин,
Книга дело точно знает,
Плачет Зéйнуль-Гъáбидúн…
Он – единственный остался,
Что ребёнком там признался:
Сын Ханúфы, Мухаммáд –
Лихорадкой был объят –
Эту битву пропустил,
Сын Алú ещё один,
Нашей ýммы господин,
Дядей делу угодил,
Чтоб с мальчонкой оставаться,
В деле – гъáмми – называться…
V ̅ MMMDCCCIX / 8 819
Был Хусéйн убит. А с ним –
Сына два, сказать чтоб сразу.
И о них поговорим,
Чтоб сберечь историй фразу:
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Абдуллáх, что старший сын,
И Алú войны почин
Там попробовал, убит, –
Áкбар звать его, пиит…
Или – Старший. Младший есть,
Áсгъар что, и он остался,
Род Пророка продолжался,
И ему за это честь:
Знаем, Зéйнуль-Гъáбидúн –
Мира свет и господин…
V ̅ MMMDCCCXX / 8 820
Лейлы сыновья убиты
И другой ещё жены,
Умму что Банúн. Забыты?
Ни за что. Мы знать должны:
Шестеро их там всего
Сыновей Алú, чего
Нам не стоит забывать,
Их величия печать…
Абдуллáх там и Умáр,
Что как львы тогда сражались,
Вражьей крови напивались –
Что от Лейлы миру в дар:
Сыновья Хайдáра в деле –
В уток соколы летели…
V ̅ MMMDCCCXXI / 8 821
Был Усмáн, а с ним Джагъфáр –
Умму что Банúн сыны –
Сокрушительный удар
Нанесут. Сокрушены
От отваги неуёмной
И от силушки огромной
Все враги, оставлен счёт,
Что на тысячи идёт…
Абдуллáх, а с ним Аббáс
Это дело завершают,
Всей четвёркой погибают
В битве этой в грозный час.
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Пятерых считать осталось,
Сердце кровью в части рвалось…
V ̅ MMMDCCCXXII / 8 822
Род Гъукéйла там теряет,
Что Алú был старший брат.
Книга это разъясняет,
Чтобы знал – кто Правде рад…
Там Джагъфáр, Абдуррахмáн
Отправляются в Джинáн… Брат их, Мýслим, – был убит В Кýфе до. Вот
так, пиит… Тысячу Пятьсот убил Мýслим сам, чтоб знали черти. Верить –
Вам. Или не верьте. Так источник утвердил. Что за сила там была? Родом
Тáха расцвела… V ̅ MMMDCCCXXIII / 8 823 Всё – Гъукéйла сыновья,
Славные и все при деле. Внук Гъукéйла воронья Перебил, раз, так велели
Волей Вечного Творца – Мýслима сын за отца, Абдуллáхом что зовётся,
Славой вечною пробьётся… Мухаммáд, а с ним Ауáн – Абдуллáховы сыны,
Погибают вслед они, Заполняя Караван, Что к Аллаху отправлялся,
Áхлюль-Бéйтом почитался… V ̅ MMMDCCCXXIV / 8 824 Был обратный там
порядок – Как Герои погибали, Чтобы выпал враг в осадок И про нечисть
в мире знали. Абдуллах, Хусейна сын, Исключением один – Что до дядек
погибал, Шестерых он обогнал В Рай попасть почином боя. А Хусейн ушёл
– последним, На краю борьбы переднем Сокрушением убоя: Сотни уток
убивает, В небо соколом влетает… V ̅ MMMDCCCXXV / 8 825 Пить воды им
не давали,
Это тоже ты учти.
Те – геройски воевали,
Память тех и ты почти.
Без воды там всё – не сладко,
Нечисть хитростями падка.
Что ж, Великим – свой удел,
Перед Богом не просел.
Всё терпели, всё снесли:
Ведь страданья – от Аллаха,
Потому не знали страха,
Потому и донесли
Свет Пророчества до нас,
Где Япония-Кавказ…
V ̅ MMMDCCCXXVI / 8 826
Нетвоё – твоим не станет.
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Но: твоё – не убежит.
Лишь безверие обманет
Всенесчастием, пиит.
И Хусейн это знал,
К смерти просто он шагал,
Что была предвещена
Джабраúлом и дана
Богом только. Нет иного.
Это точно знай, народ.
Или – вера обойдёт,
Где неверия основа.
Точно за святым шагай,
Áхлюль-Бéйтов почитай…
V ̅ MMMDCCCXXVII / 8 827
В век сегодняшний, увы,
Почитанье то забыли.
«Знаньем» якобы правы,
Вам про это говорили.
Ни к чему мне этот «рай»
Псевдознанья – отрицай,
Зверь страшенный, в одиночку:
И тогда, и в эту строчку…
Пусть, один совсем остался:
Áхлюль-Бéйт – всего важней,
Вслед Пророческих кровей,
Здесь святой обосновался,
Если рода был иного.
Коль из них – то дорогого…
V ̅ MMMDCCCXXVIII / 8 828
Дорогого стоит дело,
Коль – потомок и святой.
Говорю про это смело
Сúльсилею «золотой» …
Отступлений стало много
Что-то здесь, така Дорога,
Что от Бога вновь вела,
Таковы Его Дела…
Мне писать лишь удаётся,
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Что приходит в час иль в год,
Чтобы дело знал народ,
Свет земле опять даётся:
Где-то варвар в поле ходит,
Бога весть его находит…
V ̅ MMMDCCCXXIX / 8 829
Так, по Ас-Сафú скучать
Стал я, братцы, в самом деле,
Чтобы варваром кричать,
Раз, на Небе так велели:
Азиат я, азиат –
Ничего не сделать, брат…
Всё из Азии сходило
В этот мир. Энеи сила
Всё пиаром разнеслась
«Золотого миллиарда»,
В новый год его петарда
В этом мире удалась.
Но Пророки не отсюда
Были все, такое чудо…
V ̅ MMMDCCCXXX / 8 830
Разогнать Наджиб тугой
Мне непросто удаётся
В этом мире под луной –
Много Света достаётся…
Мира главный где Пророк,
Коего избрал сам Бог –
Аравийских был кровей,
Средь Пророков корифей…
Остальное – отменяет,
Совершенством поразил,
Все устои закрепил
Он до Дня Суда. Признает
То счастливый, что узнал
Правду всю и то признал…
V ̅ MMMDCCCXXXI / 8 831
Род его для Накъшбандúи –
«Золотая сильсиля»,
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Нет другой перипетии
Для людей и для зверья.
Стал Хусейн третьим тут –
Шейхом Накъшбандийским чтут…
Был тяжёлым сей удел,
Раз, Всевышний так Хотел…
Род Пророка – сказ особый,
Кто бы что ни говорил,
Хоть неверьем учудил,
Собрались в том деле снобы.
Зверь руки не подавал
Всем таким. И отсекал.
V ̅ MMMDCCCXXXII / 8 832
Битва эта начиналась…
Мы элиту потеряем.
Трудно реченька давалась,
Что обычной речью знаем.
Всё отродье собралось,
Чтоб нечестье удалось.
Был напрасно создан Ад?
Нет. Вот для таких ребят.
Внук Пророка среди нас –
Словно полная луна
В ночь любую в времена,
Пусть, Япония-Кавказ…
Руку на него подняли?
В Ад прямёхонько шагали.
V ̅ MMMDCCCXXXIII / 8 833
Род Пророка – перебьют…
Видно, Бог по ним скучает.
Ничего не скажешь тут,
Вот к Себе и забирает…
Битва стала та причиной,
Мира бренного личиной,
Чтобы дело закрепить,
Всё причиной объяснить.
Но они лишь подчинялись
Бога Воле без сомненья,
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Там иное притяженье,
За Пророком устремлялись,
Был что лучшим из людей,
С ним чтоб встретиться скорей…
V ̅ MMMDCCCXXXIV / 8 834
Почерк чтобы свой найти –
Надо очень постараться,
Терниями на Пути,
Попрошу не обижаться.
До Хусейна добирались
И из Фúкъха возвращались
Мы в Одиннадцать Наджúб,
Продолжал полёт Гъарúб,
Чтоб за Тáха устремиться,
Что Муддáссиром я звал,
Лёгкостью из всех начал,
Цели чтоб своей добиться.
Накъшбандúя расцветала
И Аллаха поминала.
V ̅ MMMDCCCXXXV / 8 835
Да – из Мекки собирался
Так Хусейн уже дойти,
Воле Бога покорялся,
Чтобы смерть свою найти.
Только дело прояснилось –
Воля удесятерилась,
Как Пророк и предсказал –
Здесь, в Кербеле погибал.
Где земля – того же цвета,
Что и та, что Джабраúл,
Сам Архангел приносил,
Чтобы зверю от ответа
Не пришлось бы горевать –
Здесь уж року поджидать.
V ̅ MMMDCCCXXXVI / 8 836
Хýрру перекрыл дорогу –
Сын Зияда приказал,
Ожидал уже подмогу,
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Так Хусейн в тиски попал.
Хоть хотел уже уйти,
Чтобы смуту обойти.
Предопределенье вновь
Разделило плоть и кровь.
Лагерь здесь они разбили,
Где белым-бела земля…
Рок, стоявший у руля,
Поджидал, чтоб не забыли
Люди в дни Конца у Света,
Как бывало дело это.
V ̅ MMMDCCCXXXVII / 8 837
Что ж, в Хиджáз уж не вернуться,
Надо смерти ожидать,
В битву духа окунуться,
Мир сей бренный покидать.
Сын Зияда хочет клятвы
От Хусейна, славы жатвы,
Чтоб Язиду присягнул, –
Эга прост его посул.
И гонца ему пошлёт. –
Внук Пророка отвергает
Клятву и письмо швыряет,
Чтобы знал земли народ,
Где собаки обитали,
Что волками быть мечтали.
V ̅ MMMDCCCXXXVIII / 8 838
Сын Зияда уязвлён,
Он куфийцев собирает, –
В битве будет кто силён,
Вожаком кто быть мечтает?
Таковых тут не нашлось,
Вновь уловками сошлось –
Сáгъда сын, что был Умар
Принял от судьбы пожар.
Хоть его предупреждали. –
Кровь Хусейна? Áхлюль-Бéйт?
В пекло Ада будет рейд. –
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Но куфийца не сдержали.
Сын Зияда, всё ж, склонил,
Смертью лютой устрашил.
V ̅ MMMDCCCXXXIX / 8 839
Сорок сотен с ним идёт,
Тысяч пять уже там стало.
Хýрру первую ведёт
Тысячу, всё книга знала.
Был приказ всего один –
Чтобы мира господин
Клятву верности принёс,
Будь я трижды водонос.
Если ж нет – убить его.
Дело ясностью пробилось,
В мрак нечестьем прояснилось,
Чтоб хватило всем того.
Но – к Фурáта водам дать
Им проход, не закрывать.
V ̅ MMMDCCCXL / 8 840
Книга «Футухáт» писала,
Шейх Саид нам подтвердил.
Чтоб молва земная знала,
Зверь же точности любил.
Гъýръуа, Къéйса сын, идёт
До Хусейновых ворот?
Нет, от дела отказался,
На глаза не попадался –
Ведь из Мекки он позвал
Внука самого Пророка,
Коль копнули так глубоко,
Чтобы дело каждый знал.
Сын Касúра, Абдуллах
Лицемером топал в прах.
V ̅ MMMDCCCXLI / 8 841
Но – к Хусейну не пустили:
Саблю он не отложил.
Да ещё и пригрозили,
Ведь героев полон был
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Лагерь свет-очей Фатимы,
Где Мужчин дела вестимы.
И Абу Самáма там
Спуску не давал врагам.
Тот обиделся, ушёл.
Къýрра, Къéйса сын, идёт
На второй уже заход,
Он послание довёл.
С ним уже поговорят,
Дело просто прояснят.
V ̅ MMMDCCCXLII / 8 842
Сам Хусейн и прояснил –
Люди что его позвали.
Письма Куфы заценил
Тот гонец. Не ожидали?
Ведь куфийцы сами в деле –
Присягнуть ему хотели.
Если ж нет – уйдёт домой
В Мекку ýммы всей герой.
Сын Зияда услыхал
Тот ответ и обозлился,
Что к убийству так стремился,
Сына Сáгъда подстрекал:
Получив такой ответ
Тот остался тет-а-тет.
V ̅ MMMDCCCXLIII / 8 843
С – сутью вечною своею.
Сын Зияда всех собрал,
Сдобрить чтоб его идею –
Много денег предлагал:
Тысячи динаров тут,
За четыре что сочтут,
Двести тысяч серебра,
Где дирхемова пора.
Лицемер Шамар стал первый,
Сорок сотен будет с ним
В Ад – один чтоб за другим,
Не велением минервы.
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Волей Бога те дела,
Áхлюль-Бéйта удила…
V ̅ MMMDCCCXLIV / 8 844
И Рикъáбиль будет тут,
Зейд Къаляби – двадцать сотен,
Не пропал чтоб горький труд,
До геенны кто охотен.
И Хасúн с собой ведёт
Сорок сотен в тот поход.
И Масáбируль Мазáни,
Чтобы знали точно с Вами,
Тридцать сотен уж повёл.
Нáср – двадцать сотен взял,
Что Харбату сыном стал.
Нет там соколов, орёл:
Шваль мирская с лицемером,
Всем мерзавцам ввек примером.
V ̅ MMMDCCCXLV / 8 845
В общем, двадцать тысяч тут –
Меньше сотни Áхлюль-Бéйт.
Кто раскладом битвы крут –
Понял зюйд где был, где зейд.
В Пятый день у Мухаррáма
Иль Шестой, что вслед Къурмáна
Месяцем луны идёт,
Начиная новый год –
Окруженье завершилось.
Смерть с присягой различить,
Одному где только быть,
Небо тучами покрылось…
Неужель, убьют Пророка
Внука?.. Зверь вздохнул глубоко.
V ̅ MMMDCCCXLVI / 8 846
Иль присяга – или смерть.
Всё опять одно и то же.
Вот такая круговерть,
Рай и Ад забыть где гоже,
Чтоб – Аллаха выбирать,
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За Пророком вслед шагать,
Áхлюль-Бéйту потакая
Здесь во всём, не призывая
Шариата «знатока»,
Что за нафсом устремился,
С Áхлюль-Бéйтом коль пустился
В состязания. Рука
В Судный День в огне такого,
Чтоб не ожидал другого.
V ̅ MMMDCCCXLVII / 8 847
[… Ох и тяжко бейт даётся
Это поле перейти,
Заставлять себя придётся,
Эгом умереть в Пути…
Что ж, давненько не бывало –
Трудностью здесь добирало,
Видно, важен разговор,
Лицедеям в приговор.
И тогда, да и сейчас,
Род Пророка не почтили,
Шариат «другой» учили,
Нафсу был что в самый раз.
Даст Аллах, мы доберёмся
И с Хункáром в Бейт сойдёмся…]
V ̅ MMMDCCCXLVIII / 8 848
Сын Зияда подстрекал –
Воду чтобы перекрыли,
Письма всё сюда писал,
Что из Куфы приносили.
Хочет он, видать, сраженья
И Хусейна убиенья,
Коль присяге там не быть –
Остаётся им убить.
Разрешил Хусейн уйти
Всем, кто хода возжелали,
Люди хоть не ожидали –
Добровольцев не найти:
Вместе с ним принять хотят
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Смерть, не зная ход назад.
V ̅ MMMDCCCXLIX / 8 849
Ночью с боем мы берём
Воду самого Фурáта,
Будь я трижды водоём,
Что не просто так, ребята.
Скоро битве начинаться,
Чтоб за миром отправляться:
Бренным – там, за вечным – нам,
Чтоб пойти по головам.
Речи снова упрощая,
Коротая в самый раз,
Чтоб Япония-Кавказ,
Хоть мужская и скупая
Там всегда была слеза –
Режет соль уже глаза…
V ̅ MMMDCCCL / 8 850
Сáгъда сын пустил стрелу
Первым, бренный мир взалкавши,
Что ж, не соколу, орлу
Быть не солоно хлебавши.
Но – в Хусейна не попал,
Бог Всевышний сохранял.
Двадцать тысяч – против сотни,
Не подарок новогодний.
Кербела горит огнём,
Мы же – доступ не имея
К той воде, уже слабея,
В то сражение идём.
Нет к Фурáту нам пути,
[Что – Евфрат, легко найти.]
V ̅ MMMDCCCLI / 8 851
Пятьдесят уж полегло
Наших, тягость будет счётом,
Рай Всевышнего нашло
В вечности уже оплотом.
Хýрру к нам тут перешёл,
Стал что соколом орёл,
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Станет он с нечестьем биться,
Чтоб к Пророку устремиться,
Чтоб – «свободным-хýрром» – стать,
Мать ребёнка как назвала,
К чести этим отправляла,
Чтоб её не запятнать.
Многих Хýрру там убил,
Память мира заслужил.
V ̅ MMMDCCCLII / 8 852
Стал Барúр за ним второй,
Что отважно погибает,
Битвы в Кербеле герой, –
Áўса сын там убивает.
Третьим – Абдуллаха сын,
Уáхбом звался средь мужчин.
Гъамр, сын Халúда, тут,
За четвёртого почтут.
Дальше сын его погиб.
Следом будут исполины,
Величайшие Мужчины,
Чтобы в мире всяк Гъарúб
Мог колено преклонить,
Храбрецов Его почтить.
V ̅ MMMDCCCLIII / 8 853
Шýгъба, Гъамр, Мýслим здесь,
Мýрра, Мáлик и Яхъя,
И Умар – пускай, не весь
Список, знала чтоб земля.
Дальше Áхлюль-Бéйт пошёл
Стаей соколов, орёл.
Их уже мы называли,
Дело в дважды умножали.
Их – Четырнадцать там было,
Все погибнут, всех убьют…
Пир нечестья будет тут
Иль нечестия могила?
Сотнями они кромсают,
Славу предков оправдают.
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V ̅ MMMDCCCLIV / 8 854
Сын Хусейна, Абдуллах
В битве пал уже шахидом,
Славой высится в мирах
В счёте павших уж открытом…
Абдуллах, что Лейлы сын,
Сын Али и господин,
Следом в битве погибает,
Дальше брат его шагает,
Что Умар – и он убит.
Следом там убит Усман,
Сын Али в великий сан,
Сын Уммýль Банúн, пиит.
Дальше был убит Джагъфáр,
Абдуллах – все Раю дар.
V ̅ MMMDCCCLV / 8 855
Их четвёртый брат Аббас
Тоже до смерти сражался,
Всё в крови топил тот ас,
Как и тот, что раньше стался.
Не испили здесь воды
У Фурáтовой черты –
Чтоб в Раю воды напиться,
Пред Расýлом чтоб склониться,
Чтоб Аллах доволен был.
Нет другой у них задачи,
Потому зверюга плачет,
Где сдержаться нету сил.
Как на них нам вслед равняться,
Как нам жить что делать, братцы?..
V ̅ MMMDCCCLVI / 8 856
Что ж, Али, что Áкбар был,
Восемнадцать лет от роду,
В славном прадеде испил
Вечности живую воду:
На Расýла был похож –
Внешностью и речью гож…
Внук Али пошёл сражаться –
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Чтоб врагу до смерти вжаться,
Деда силу показал,
Лицемеров так гоняет,
Толпами их в пот кидает,
Множествами убивал.
Что ж, Хусейн один остался –
К битве этой снаряжался.
V ̅ MMMDCCCLVII / 8 857
Сколько сотен он убил –
Книга в точности не знала –
Или тыщи схоронил,
Весть о том нас поджидала
В День Суда, узнаем счёт,
Не укрыть чтоб славы пот.
Подойти к нему бояться,
Трусами таким считаться.
Но убили кое-как,
Чтобы в Ад легка дорога
Их была во Гневе Бога,
Не избавиться никак
Им уже от тех мучений,
Чтоб не ведали сомнений.
V ̅ MMMDCCCLVIII / 8 858
Что же, Хúлья почитать
Напоследок нам придётся,
Чтобы дело прояснять –
Как и чем там сердце бьётся.
[Перед матерью Фатимой,
Что Пророком так любимой,
Был там в тексте брат Хасан,
Украшая этот Стан].
Там последний был абзац,
Где Хусейновы слова,
Правды всё святой права,
Чести мира на форзац.
Что же людям он сказал,
Прежде смерть как увидал?..
V ̅ MMMDCCCLIX / 8 859
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Он Аллаха восхвалил,
Горечь мира указал,
[Что неверным, бренным был,
Если кто того не знал.]
Истину – не воплощали,
Ложное – не порицали,
Чтобы верующим к Богу
Устремиться в путь-дорогу.
– В смерти вижу счастье я,
В жизни с ними – преступленье.
С «ними» – где грехопаденье,
Где нечестие, друзья, –
Зóлимúнами зовёт
Их Хусейн. Весь мир не тот?..
V ̅ MMMDCCCLX / 8 860
Двадцать лет всего прошло,
Как отца его убили,
Халифатом всё ушло,
Праведным что мы почтили.
Сорок Лет – Пророк, Халифы –
Истины крутые рифы,
Правду на земле твердят.
Тьмою в мрак не устоят
Нечестивцы, отступают.
Следом – двадцать лет всего
Царствиями. И того
Вдруг хватило. Забывают.
Про Халифов почитайте,
Тот Наджúб в конце листайте…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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4. Али-Асгъар (Зейнуль-Гъабидин)

(сын Хусейна, внук Али и правнук Пророка Мухаммада ())ص

V ̅ MMMDCCCLXI / 8 861
Лицемеры до шатров
Добрались – мужчин уж нет,
Кербелы ответ суров,
Содрогнулся чтоб аскет.
Без остатка растащили
Всё имущество. Забыли?
Зверь же помнит, не забыл,
Что злопамятным прослыл.
Шкуру даже забирают,
На которой он сидел,
Младший что Али. Удел
Горек очень, книги знают.
Женщин в плен они ведут,
В Куфу город отведут.
V ̅ MMMDCCCLXII / 8 862
Люди с плачем там выходят
Им навстречу. И спросил
Там Али, [ответ находят?]:
«Кто же нас тогда убил?» –
Мальчик тот не понимает:
Два в одном в миру бывает?
Плачут, что ль, убийцы вслед?
У Аллаха есть ответ…
И Зейнáб ответ найдёт.
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Что Хусейнова сестра,
Красноречием остра,
Знал чтоб Куфы всей народ:
Наказанье обещала,
За предательство что ждало…
V ̅ MMMDCCCLXIII / 8 863
Если целью был Аллах –
Средство делу не мешало,
Невзирая в ох и ах,
Мощи делу прибавляло.
Так, намеренья решали –
Люди это забывали.
Áхлюль-Бéйт об этом знал,
Никогда не забывал.
С этим Родом не тягайся,
«Шариат» им не пеняй,
Коли нет – то в Ад шагай,
Там в Аду и просвещайся,
Как Пророка Род любить,
Чушь в миру не городить.
V ̅ MMMDCCCLXIV / 8 864
Сын Зияда попрекать
Стал Зейнáб. Ну, что ж, треклятый –
Нам ли следом осуждать,
Там же будет час расплаты.
Он Хусейна стал бранить –
И ответу там же быть:
«Нас – Пророком Бог вознёс…»
Будь я трижды водонос.
Сын Зияда поперхнулся,
Что Пророка не имел
Среди предков. Вразумел?
Так ответ ему вернулся.
Слышит – «сына» он «Марджáны» –
Униженьем Бога в Станы.
V ̅ MMMDCCCLXV / 8 865
В ярости Гъубейдуллах –
Сыном матери назвали,
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Даже не отца во прах,
Чтобы предки правду знали.
Видит он: Али – живой,
Младший что, а не большой.
Хочет он его убить.
Совершеннолетним быть
Там мальцу? Такая ложь
Тем смутьянам подходила,
Как земля таких носила?
Скоро будет в сердце нож:
Месть – остывшей подают,
Леденеть хоть не дают…
V ̅ MMMDCCCLXVI / 8 866
Стала тётя заступаться,
Что Зейнáб, и обняла.
Только нечего бояться,
Он ответил сам. Дела…
– Быть убитыми для нас –
Уж привычка, в самый раз.
Этим хочешь запугать –
Что шахидом мне бывать?..
Сил с мальцом тягаться нету,
Всё Аллах определил,
Áсгъара Он сохранил,
Чтобы знали силу эту –
Миру чтобы Свет принёс,
Будь я трижды водонос.
V ̅ MMMDCCCLXVII / 8 867
Сына Къéйса он послал
С головой Хусейна в Шам,
Остальные добавлял –
Все Четырнадцать уж там.
Следом женщины идут,
До Дамаска путь пройдут –
Омейядова столица,
Где знакомые уж лица.
Стал горбатого лепить
Тут Язид – де «не хотел»,
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Что «не он», «не так велел»,
Лицемерью дважды быть –
Тычет палкой в губы внука
Он Пророка, бяка-бука.
V ̅ MMMDCCCLXVIII / 8 868
Абу Бýрда дал ответ
Мерзопакостным делам,
Содрогнулся дабы свет, –
Видел он однажды сам,
Что Пророк наш целовал
Губы внука, так сказал.
Опечаленный ушёл,
Вбив в Язида снова кол.
Тот оправдываться станет,
Дескать, были там «причины»,
Ложью в ложь кому в седины,
Глупых только и обманет.
Стал народ там упрекать
Из родни его. Как стать?
V ̅ MMMDCCCLXIX / 8 869
Младший был Али в цепях,
До Дамаска в них дошёл,
Возвышеньем дал Аллах
То мальцу, не в произвол:
Как Пророк и обещал –
Много Род его страдал.
Был Али уже убит
До Хусейна, знал пиит.
Скольких их ещё убьют –
Зверством мира и людей,
Знал чтоб всякий корифей –
Сверхособенные тут,
Что страданьем доказали,
Для чего их так избрали.
V ̅ MMMDCCCLXX / 8 870
Мальчик знатен был умом,
Очень быстро всё решил,
[Будь я трижды водоём,
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Волю зверя усмирил]:
– Если б видел всё Пророк –
Вызволить из плена мог…
Сразу цепи тут снимает
Уж Язид и понимает.
– Сам Пророк издалека
Вызвал бы меня к себе…
Прояснением тебе,
Как рука его легка.
Что ж, приблизил и Язид,
Стал уж меньше ядовит.
V ̅ MMMDCCCLXXI / 8 871
Споры были между ними –
Меж тираном и мальцом,
Где несло перекладными
В Знаньи Бога удалом.
Каждый раз пришлось молчать
Там Язиду – дабы знать.
Каждый раз его малец
Знанием «сушил» вконец.
Споры все сказать не сможем,
Чтобы речь не удлинить,
Скоротечным ходом быть,
Хоть всем ищущим поможем,
Мрак от Света отделивши,
Всю завесу приоткрывши…
V ̅ MMMDCCCLXXII / 8 872
Так, однажды вышел спор –
Предком кто из них славней,
Надвигался разговор,
Знающему где видней.
Снова Зéйнуль-Гъáбидúн,
Знанья Свет и господин,
Очень просто прояснил,
Корнем где набрался сил.
Сын Мугъáуии и Хинд
Очень скоро узнаёт –
Власть всегда в Хишáма род,

5616

[Знает перс, маджýс и ринд].
И развязка намечалась,
Что на Бáдре завязалась.
V ̅ MMMDCCCLXXIII / 8 873
– Прадед мой Али нёс знамя
Самого Пророка в Бáдре,
[Это тоже знаем с Вами
Вечностью, застывшей в кадре].
Дед же твой Абу Суфьян –
Знамя нёс неверных. [Стан…]
Вот такой там был разнос,
Будь я трижды водонос.
Если предков брать в расчёт –
Род Бану Умэйя там
Был опорою врагам,
Где Ислам пока не тот,
Мекке вровень чтоб сражаться,
В этом следует признаться.
V ̅ MMMDCCCLXXIV / 8 874
Иудей один спросил,
Что за спором наблюдал,
Торой много прояснил,
Хоть и сам пока не знал:
– Кем был мальчик в этом споре,
Победивший в разговоре?
Сыном был убитым он,
Головой кто отсечён.
– Чья же это голова?
– То – Хусейна, сын Али,
[Светоч Неба и Земли].
– Где Фатима мать? [Слова
Эти он и произнёс,
Словом весь дворец разнёс].
V ̅ MMMDCCCLXXV / 8 875
– Сын Фатимы, внук Пророка
Был убитый и отец…
[Очень скоро волей рока
Был возвышен тот малец.]
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Кто Пророков тронет род,
Одного из них убьёт –
В этой жизни проиграет,
В вечной – в Ад он попадает.
Тора так у них гласила,
Взял оттуда иудей,
Рассказавший без затей,
Знаньем Бога снова сила.
Тут Язид и замолчал,
Смерти ворогу желал.
V ̅ MMMDCCCLXXVI / 8 876
Обстановку разрядить
Он хатыба тут позвал,
Чтоб Хусейна очернить,
Чтоб Хайдара порицал.
Слово взял Али тут младший,
Чтоб заткнулся всякий падший,
Что за мира сыром вновь
Разгоняется в любовь,
Пусть, к деньгам иль власти света.
То иль то – одна там суть,
С разницей всего на чуть,
Что из Ада, для привета.
Чтобы мышки все собрались,
Сыром здесь налюбовались.
V ̅ MMMDCCCLXXVII / 8 877
Стал народ шуметь, просить –
Чтоб мальцу там дали слово.
Воле Бога в мире быть,
Не бывало здесь иного.
И малец им рассказал –
Каждый правоверный знал
Эти истины святые,
Правоверием литые.
Правнук он Пророка что –
На Бурáке сам летал,
Бог вселенной приглашал
Так к Себе… [Не решето.]
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Внук Фатимы – тоже он,
Лучшей женщины времён.
V ̅ MMMDCCCLXXVIII / 8 878
Вот где смута началась,
Вот где люди задрожали,
Проповедь та удалась,
Плачем стены сотрясали
Шáма жители, Дамаска –
На Язиде смерти маска.
Он азан велел кричать,
Паузу в деле дабы взять.
Многих снова удивил –
Где шахада про Пророка,
Задаёт вопрос глубоко
И Язида тут спросил:
– Мухаммад кому был дед?..
Стонет тут Язид в ответ.
V ̅ MMMDCCCLXXIX / 8 879
Если скажет, что – его:
Лжец, обманщик средь людей.
Чтоб хватило всем того
До заката его дней.
Если ж дедом был мальца,
В Боге чудо-удальца –
То зачем его весь род
Он убил? Вот оборот…
Плач, смятение росли –
И Язид тут испугался:
Не убили б… Доигрался?
Вот такое C’est La Vie?
Стал Зияда сына вновь
Он бранить и в глаз, и в бровь.
V ̅ MMMDCCCLXXX / 8 880
Дескать – он их всех убил.
Не Язид, что был правитель.
Слабо что-то убедил,
Не помог, что ль, искуситель?
Стал вопросом мучить всех,
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Стало уж не до утех –
Голову кто нёс Хусейна
За металлом жалким Рейна.
Все там «нет» ему сказали.
До Хасúна речь дошла,
Ада пламенем прожгла,
Хоть того не ожидали…
Он сказал: «Убил – Язид»,
Словом тем Язид убит…
V ̅ MMMDCCCLXXXI / 8 881
Эти все войска собрал,
Всем вручил им знамена,
Что народ подлунный знал,
Всем писал им письмена,
Тратил деньги кто на это –
Тот убийца для ответа,
Тот Хусейна и убил.
То есть, сам Язид и был.
Дал гарантии он ране
За ответ не убивать,
Чтобы правду мог сказать,
Чтобы знали мусульмане.
Здесь о том он пожалел,
Перед миром погорел…
V ̅ MMMDCCCLXXXII / 8 882
Ночь не мог он всю уснуть –
Души предков все явились,
Нету жалости на чуть –
Пред Хусейном все склонились,
Пред Хусейна головой,
Что в Дамаске. Боже мой…
Сплавил он в Медину всех,
Кто остался жив. Утех
Следом в мире не видать…
Уж недолго остаётся,
Где проклятие пробьётся,
Чтобы к Богу зашагать:
Он Один всё и решит.
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Остановимся, пиит…
V ̅ MMMDCCCLXXXIII / 8 883
Константина брал он град,
Правды ради, скажем это,
Как нам книги говорят,
Правдой кредо у поэта.
В первый самый что был бой
В этом мире под луной.
Где – прощенье обещал
Всем Пророк, как зверь слыхал.
Сумму векторов опять
Сам Аллах и посчитает,
Что Один всегда решает,
Мы не будем проклинать,
Как в Ихъя сказал Имам,
Чтоб хватило мне и Вам.
V ̅ MMMDCCCLXXXIV / 8 884
Хúлья станем дальше вслед
Мы читать, чтоб проясниться,
Избежавши мира бед,
Чтоб к Аллаху устремиться
И к Пророку – Светоч мира
Был для всех. Не майна-вира.
Чтоб суфизмом приобресть,
Ношу всю Познанья несть.
Перед каждым заголовок
В Хúлья есть – что есть суфизм –
Избежавший мира призм
И не знающий уловок:
Хúфзуль сказано уафá,
Следом тáркуль там джафá…
V ̅ MMMDCCCLXXXV / 8 885
Пред намазом он менялся,
Вслед как омовенье взял,
Содроганьем содрогался,
Всё волненье испытал:
С Богом предстояла встреча…
[Зверю тут сказать-то неча…]
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Так он людям говорил,
Ранг намаза так раскрыл.
Кто из нас вот так молился,
Чтоб любовью трепетать,
Перед Богом так стоять,
Так к Аллаху устремился?
Зéйнуль будет Гъáбидúн
В поклоненьи средь Мужчин…
V ̅ MMMDCCCLXXXVI / 8 886
Джáгъфар-внук нам передал,
От отца он это слышит,
Что Мухáммад Бáкъир, знал
Всё про деда, Светом вышит.
Абу Джáгъфар говорит,
Чтобы знал младой пиит…
Как-то раз его отец,
Благочестия венец,
Чтоб справлять свою нужду,
Захотел другой наряд,
Чтобы чище было, брат,
Зверем тут ответы жду.
Что же в мире пробудило
Вдруг к тому. У знанья – сила.
V ̅ MMMDCCCLXXXVII / 8 887
Муха вслед нечистоты
На одежды как-то села.
Чтобы понял я и ты,
Разобрались в чём тут дело.
Передумал он потом,
Будь я трижды водоём –
Ведь не делал так Пророк,
[Хоть и сделать тоже мог.]
И – Асхáбы тоже с ним.
Потому и отказался
Там Али, что Зéйном звался
Гъáбидúнов он один.
Взяли мы под карандаш
Знанье это – баш на баш.
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V ̅ MMMDCCCLXXXVIII / 8 888
Гъамр, Сáбита что сын,
Тоже дело проясняет, –
Что же, Зéйнуль-Гъáбидúн
Всетерпеньем сокрушает:
Не был ни один удар
Из Медины в Мекку. В жар
Чтоб тираны все попали,
Все – верблюдов что стегали.
Вот такой там будет нрав
Покорения Аллаху,
Как и подобало праху,
Лишь такой пред Богом прав,
Знай, особой правотой –
Áхлюль-Бéйтов то покрой.
V ̅ MMMDCCCLXXXIX / 8 889
Снова Джáгъфар-внук сказал,
От отца он знает это,
Что Мухáммад Бáкъир знал
Достояньем бела света –
Часто говорил отец,
Зéйнуль-Гъáбидúн венец:
[Поклоненья – вида три,
Всем зазнайкам нос утри],
Кто-то – рáхбатан молился,
В страх, молением рабов.
Кто-то – рáгъбатан, таков
Путь купцов. Определился
Шýкран богомолец там,
Кто – ахрáр, свободен сам…
V ̅ MMMDCCCXC / 8 890
Абу Хáмза рассказал
Следующий нам хапар,
Ранг святого указал,
Где Любви к Аллаху жар…
Как-то раз Али стоит, –
Незнакомец вдруг, пиит.
Подошёл к нему, спросил –
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Как, с чего он загрустил?
Неужель, виной Дунья?
Все удел тут получают,
Хоть и грешные бывают
Иль святые, пусть, края.
Нет, не это там причиной
Между Богом и Мужчиной.
V ̅ MMMDCCCXCI / 8 891
Может быть, что – Ахырáт?
Что обещанным бывает,
Это знает всякий, брат, –
Мáлик, Къáхир там решает.
Нет, не это. Что ж, тогда,
Чтоб печали той вода
На лице так отразилась
И в сознанье углубилась? –
Фúтна, что Зубéйра сын
Раскачал. Вот тут причина.
От рассказа середина,
Где концовка для седин,
Чтобы зверя научить,
Как в подлунном мире жить…
V ̅ MMMDCCCXCII / 8 892
«О Али, – чужак сказал, –
Если просит кто Аллаха,
Не бывало, чтоб не дал.
[Это помни свято, птаха.]
Кто боялся – сохранил,
Аманáт свой подарил…»
Сýмма гъóба гъáнни тут,
Переводчики поймут.
Было сказано ему,
Что с Хызыром речь была, –
Вот таки его дела,
Уваженьем посему.
Наш был Зéйнуль-Гъáбидúн,
Поклоненья исполин…
V ̅ MMMDCCCXCIII / 8 893
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Дальше речь ведёт Зухрú,
Передатчик очень верный,
С верой в Истину внутри,
Среди первых буде первый.
Абдуль-Малик, сын Маръуáна,
Нам на сердце будет рана,
В Шам в цепях его привёл,
Знает сокол и орёл.
И в тюрьме в цепях сидел
Зéйнуль-Гъáбидúн один,
Чтоб дожить мне до седин,
Как Зухрú его узрел.
В гости там он напросился.
С Мастером уединился.
V ̅ MMMDCCCXCIV / 8 894
Станет плакать, вот бы он
Был в цепях, тот – на свободе.
Верностью такой силён,
Потому в чести в народе
До сих пор, как Божий день,
Что без тени на плетень.
Нет там тяготы оков –
Для всего ответ готов:
Руки, ноги выводил
Из цепей, случилось чудо,
И его я не забуду,
Помнит, веру кто добыл.
Нет печали от хадúда,
Что железо, в форме гида…
V ̅ MMMDCCCXCV / 8 895
Позже за день объявился
Сам в Медине – не найдут.
Свет подлунный удивился,
Поясненья будут тут.
Месяц будет там пути,
Чтоб доехать иль дойти.
К сыну он зашёл Маръуáна,
Говорим об этом прямо.
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Тот – от страха весь трясётся,
Был один он на один
С величайшим из Мужчин,
И помощник не найдётся…
Áкъим гъúнди – попросил,
Ля ухúббу – получил…
V ̅ MMMDCCCXCVI / 8 896
… Позже он спросил Зухрú,
Что последователь знал,
У Али что есть внутри.
Всё, как есть, Зухрú сказал:
Нáфсом только занят он,
Где не мира полигон…
Плачет снова каждый раз,
Знай, Япония-Кавказ,
Имя только произнёс
Он его – слеза течёт,
Видел это весь народ,
Будь я трижды водонос.
Скажет – Зéйнуль-Гъáбидúн –
Плачет следом он один.
V ̅ MMMDCCCXCVII / 8 897
Абу Хáмза рассказал,
Чтобы речи продолжать,
От Али что сам слыхал,
Нам всё Станы украшать:
Кто доволен был Аллахом
Дележа в миру размахом –
Богатейший средь людей.
Вновь Познавшему видней.
Ночью садакъа даёт,
Чтобы люди то не знали.
Да ремни всё рассказали
От мешков, что он несёт –
Смерти вслед его как мыли,
Полосы всех удивили.
V ̅ MMMDCCCXCVIII / 8 898
Сотню содержал семей
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Он в Медине. Те – не знали.
Самый лучший из людей
Был он, как и ожидали.
Садакъа, что ночью будет,
Гнев Аллаха, знай, остудит –
Этим снова нас учил,
Чтобы ленный не забыл.
Зверю слышать приходилось –
Тыщу Рекягъáтов в день
Он молился, Божья сень…
Так завеса приоткрылась.
Рекягъáты всё считают
Так и сяк – во тьме блуждают.
V ̅ MMMDCCCXCIX / 8 899
Снова Джáгъфар-внук сказал,
Нам помощник верный в деле,
От отца что услыхал,
Раз, на Небе так велели:
Деда как-то раз спросили
Те, кто рядом в жизни были, –
Почему так много слёз
Часть льёт он? [Водонос…]
Он ответил просто очень,
Сутью дела отделив
Всё невежество, учтив
Был с людьми он, между прочим.
За пример Якъýб Пророк
Будет взят, нам дать урок.
V ̅ MMMCM / 8 900
За Юсуфа плакал так,
Сына одного лишась,
Чтобы понял всяк простак
Верой в Бога устрашась, –
Зрения лишился он,
Чуть не умер, хоть силён.
Здесь же – был совсем юнец,
Был убит его отец,
Братья старшие убиты.
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Их – Четырнадцать всего,
[Миру целому того
Там хватило, так разбиты…]
Как же всё ему забыть,
Не печалясь, слёз не лить?..
V ̅ MMMCMI / 8 901
Сáгъда сын, что Ибрахим,
Следом говорит хапар
Про Имама, что любим,
Что был людям мира в дар,
Как – страданья он терпел,
Раз, Всевышний захотел.
Умер из родни один, –
Знает Зéйнуль-Гъáбидúн.
На маджлúс опять вернулся,
Къайгъы сёз ему дают,
Соболезнованья тут,
Сердцем мёртвый чтоб очнулся.
Удивился там народ –
Где же силы он берёт?..
V ̅ MMMCMII / 8 902
– Áхлюль-Бéйт покорен Богу
В том – что Áхлюль-Бéйт любил.
[Объясняя всем дорогу,
Зверь чтоб даже не забыл.]
Мы Аллаха восхваляли
В том – что вызвало печали…
Нáкраху – был текст из книги,
В подтверждение интриги.
То есть – неприятно что.
Вот такие там дела,
Где особая была
Вера, [нашей в решето…]
Снова Зéйнуль-Гъáбидúн
Восстаёт из всех руин…
V ̅ MMMCMIII / 8 903
Абу Хáмза скажет сказ,
Чтобы верой мы стремились,
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Вся Япония-Кавказ,
Правоверьем не глумились
Над собой и над другим,
Литераций херувим.
В День Суда случится дело,
Весть заранее поспела,
Как Али нам рассказал,
Младшим что в роду остался,
В мире мрака отбивался,
Доблесть миру доказал.
Знаньем тоже превознёс
Сам Аллах, чтоб нам донёс…
V ̅ MMMCMIV / 8 904
Группы три там входят в Рай,
Без допроса их пустили –
Нет Суда, Весов где край,
До Суда уж в Рай входили.
Áхлюль-фáдль начинает,
Первым ангел их сзывает:
Терпят глупости людей,
Всё становятся добрей.
Терпят всю несправедливость,
За плохое – всех прощают.
Трио признаков. Смущают?
Как стерпеть такую дикость?
Потому и в Рай войдут
Без Суда, всех раньше тут.
V ̅ MMMCMV / 8 905
Áхлю-с-сáбр – пункт второй,
Что терпеньем преуспели
В этом мире под луной,
Вьюги где мели, метели…
Терпят всё в покорстве Бога,
Такова у них дорога.
Терпят всё от ослушанья,
Что достойно вновь признанья.
А теперь – Джирáну Ллах,
Что «соседи у Аллаха»,
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Вслед – фи Дáрихи – чтоб птаха
Слёзы вытерла в глазах.
Эти чем же угодили? –
Хум къалúль – определили…
V ̅ MMMCMVI / 8 906
Мало их – нам говорят.
Всё – друг дружку посещали
В Боге, этим устоят,
Вместе в Боге что бывали
На маджлúсах, этот труд
Лишь немногие почтут.
Сделай, мой Аллах, из них,
Украшая этот стих.
Род Пророка чтоб любил,
Вслед Муддáссиру бы зверю,
Богу Одному поверю,
Гъáлам весь что сотворил.
Здесь утихну в перерыв,
Укрепив души отрыв.
V ̅ MMMCMVII / 8 907
Абу Джáгъфар говорил,
[И ему ль, скажи, не знать…]
Что Мухáммад Бáкъир был,
Накъшбандúи в мире рать,
От отца он так слыхал,
Чтобы в мире всякий знал:
Любит Бог Своих рабов,
Правоверьем кто таков,
Что – грешат, всё каясь вслед…
Необычное стеченье,
Миру что на удивленье,
Не на завтрак иль обед?
[Кающихся любит Бог,
Потому не будет строг?..]
V ̅ MMMCMVIII / 8 908
Снова Абу Хáмза нам
Про него хапар расскажет,
Интересней чтобы Вам,
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Бог всю Мощь Свою покажет…
Как-то раз один он был
С ним – Аллах тут удивил.
Воробьи вокруг летали
И, чирикав, щебетали.
Скажет Зéйнуль-Гъáбидúн,
Что – чирикая, они
Бога хвалят в эти дни,
Бог – вселенной Господин,
Просят пропитанья дня.
[Знанья – мраку полымя.]
V ̅ MMMCMIX / 8 909
Также шейх тот говорил,
Чтобы мир подлунный знал:
Кто бы знанье не сокрыл
Или плату в том взимал –
Пользы знанья не увидит.
Вновь себя такой обидит.
Прям рассказ про наши дни,
«Распрекрасные» они.
Много видел я таких,
Завистью что в мире жили,
С денежкой одной дружили,
Не хочу таких во стих
Стана далее пускать,
Топором перерубать.
V ̅ MMMCMX / 8 910
Лингвы будет оборот
Поучением в делах,
Снова в деле знаньем тот,
Кто возвышен был в мирах.
Сам Умар, Абдуль-Азиз,
Омейядов славный приз,
Пятым Праведным считался,
Что для нас, не обознался
Он религией Аллаха,
Строго следуя закону,
А не бренному прогону
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В скоротечном мире праха –
В общем, слышал сам Умар,
Как сказал Абу Джагъфáр.
V ̅ MMMCMXI / 8 911
Как отец его сказал,
Чтоб – тасáддакъ – не сказали,
Если Рая кто взалкал,
Рзýкъни – чтоб употребляли.
Грешный садакъа даёт –
Богу то не подойдёт.
Рзýкъни, смилуйся, Аллах,
Мýнна Раем, [Бисми Ллях].
Не тасáддакъ, рзýкъни, Боже,
Дай нам Рай – Тебя свидать,
Потому туда шагать
Зéйнуль-Гъáбидúну гоже
Чтобы вслед нам, пожалей
Даже зверя, хоть и злей…
V ̅ MMMCMXII / 8 912
Что ж, Сагъúд Мусéйиб тут,
Правду людям проясняет,
Хоть немногие поймут:
Набожного в мире знает
Нашем в топе человека,
Что венцом уж стал у века –
Это Зéйнуль-Гъáбидúн,
Самый лучший средь Мужчин.
Так он людям и сказал,
Средь других когда искали
И его не замечали,
Чтобы всякий в мире знал
Род Пророка в Накъшбандúи,
Сверхсвятой перипетии.
V ̅ MMMCMXIII / 8 913
Сын Гъуéйны, что Суфьян,
Слышал как Зухрú сказал,
Разгоняя караван,
Чтобы каждый в мире знал:

5632

Хашимúта лучше нет,
Чтобы знал весь белый свет,
Чем – Али, Хусейна сын.
Мира духа господин…
Про Зухрú чуть-чуть скажу,
Что последователь был
Шейху, зверем не забыл,
Правду словом докажу,
Про него как говорили,
Чтобы люди оценили.
V ̅ MMMCMXIV / 8 914
Сýнны – лучший он знаток.
В глас один твердили все,
Так хотел Великий Бог
Бриллиантами в росе.
Говорил так и Суфьян,
Заполняя этот Стан,
Снова говорил Умар,
Сын Абдуль-Азиза, в дар.
Так, что – знал, что говорил
Аз-Зухрú, Шихáба сын,
Кто был лучшим средь Мужчин,
Чей последователь был.
Хúлья дело точно знала,
Про Зухрú нам рассказала.
V ̅ MMMCMXV / 8 915
Сорок Первая Страница,
Вслед за Сотней что пришла,
В Томе Третьем – пригодится,
Прояснения внесла.
Сын Гъуéйны, что Суфьян,
Вновь украсил этот Стан,
От Зухрú он сам слыхал,
Как учёный рассказал…
Как-то раз зашёл к Али,
Тот его и расспросил,
С кем о чём он говорил,
Чтоб узнать и мы смогли
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Пользу знаний Гъáбидúна,
До сих пор его путина…
V ̅ MMMCMXVI / 8 916
Что ж, про пост они решали –
Он, его ученики.
Утвержденьем утверждали
И в решении легки:
Только в месяц Рамадан
В обязательность нам дан
Пост. Такое утвержденье,
Случай лишь один в уменье.
Проясненья начались,
Чтобы Зéйнуль-Гъáбидúн
Прояснил нам для годин,
Чтобы знанья удались…
– Йá Зухрú, – им шейх сказал, –
Всё не так. [И поправлял…]
V ̅ MMMCMXVII / 8 917
– Сорок есть решений тут.
Уáджхом дело то зовётся,
Непосильным будет труд,
Если всё тут приведётся.
Зверь по смыслу сокращал,
К Хúлья áлимов послал.
Десять – уáджибом тут стало,
Хúлья дело проясняла.
Десять – станет нам харáм.
Есть Четырнадцать разов –
Выбрать в выбор будь готов,
Выбор где даётся нам.
Саўм н-нáзр – уáджиб был –
С игътикáфом, не забыл.
V ̅ MMMCMXVIII / 8 918
Стал Зухрú его просить,
Чтоб он дело прояснил –
Сын Расýлю Ллáха – быть,
Фáссир хýнна – разъяснил…
С каждым там Аят идёт
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В проясненье, знай, народ,
Можно книгу почитать,
Знанье то приобретать,
Приобрёл как аз-Зухрú.
И до ýммы всей донёс,
Будь я трижды водонос,
Коли спал – проснись, не спи.
Нам хадúсов передал
Много шейх, источник знал.
V ̅ MMMCMXIX / 8 919
На мизинце чтоб носили
Перстень – Сýнной величать.
Так Пророка мы почтили,
Вслед за ним в миру шагать.
Гравировкой коли стало,
Нáкъшем книга величала,
Далеко хотя не гемма,
Доказанья чья-то лемма.
Гравировки различались,
В силу веры и ума,
Абу Джáгъфара сума
От отца, где нáкъшем знались
Лишь – аль-Къуўуату ли Лляхи
Вслед джамúгъан, в знанье птахи…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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5. Мухаммад аль-Бакъир

(внук Хусейна, правнук Али и праправнук Пророка Мухаммада ())ص

V ̅ MMMCMXX / 8 920
Дальше – Бáкъир в деле ждёт,
Что Мухáммадом был в деле,
И Пророка это Род,
Все из Света долетели…
Абу Джáгъфаром назвать
Тоже можно, чтобы знать.
Так его и называли,
Про отца когда сказали
Мы его, что был один
В этом мире он такой,
Был что бренным под луной,
Знаем – Зéйнуль-Гъáбидúн.
Род Хусейна будет весь
Только с ним и только здесь.
V ̅ MMMCMXXI / 8 921
С завещания начнём,
Что отец ему оставил,
Будь я трижды водоём,
Волей Бога в мире правил.
Пять Советов он давал –
Пятерых чтоб избегал,
С ними чтобы не дружил,
В путь-дорогу не ходил.
Очень важное значенье
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Дела этого, учти,
Много свидишь впереди,
Для идущих вспоможенье, –
Абу Джáгъфар получает
Наставленье и внимает…
V ̅ MMMCMXXII / 8 922
Фáсикъ – список тот открыл,
Нечестивец – это знаем.
Зверем даже не забыл,
Каждый день таких встречаем.
За кусок тебя продаст,
Душу дьяволу отдаст.
Даже – меньше, чем кусок,
Знает всё Великий Бог:
Хоть кусочек обещали,
Не находит и его,
Что есть – менее того,
Чем кусок – про то узнали.
Даже говорить нельзя
С этими в миру, друзья.
V ̅ MMMCMXXIII / 8 923
Жадина – идёт второй,
Этих тоже повидали,
Ненасытного игрой,
От таких давно устали.
Лжец – приходит третьим тут:
Что ж, не жалуют, не чтут,
Что далёких приближает,
А ближайших отдаляет.
Был четвёртым тут – глупец,
Вместо пользы вред несёт,
Сути дела не поймёт.
Чтобы пятым, наконец,
Завершающий пришёл –
От родни своей ушёл.
V ̅ MMMCMXXIV / 8 924
Родственную связь не знает
И не хочет её чтить,
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Узы крови отрезает,
Потому здесь пятым быть.
И сказал Абу Джагъфáр,
Знать проклятия угар, –
Трижды проклят был в Коране
Вот такой. Чтоб мусульмане,
Зная дело, сторонились…
Вот такие вот дела,
Мудрость снова довела,
Чтобы верные добились
Всех успехов в той земле,
Что в Аллаха стороне…
V ̅ MMMCMXXV / 8 925
Сколько б гордость ни была, –
Если в сердце к нам зайдёт –
Столько же ума взяла,
Чтоб подлунной знал народ.
Сколько гордости там было –
Ровно столько уходило
Разума у нас. Аллах,
Бог Единственный в мирах…
Бáкъир-шейх так говорил,
Чтобы люди это знали
И без гордости шагали,
Много ль зверь таких почтил?
Гордости – полно. Ума –
Не видать. Така сума.
V ̅ MMMCMXXVI / 8 926
Здесь племянник говорит, –
Хáли – дядя, называет,
Знает уж младой пиит,
Ас-Сафú давно читает.
Сын Сагъúда там, Яхъя
И Рабúгъа р-Рáй, друзья.
Из Ирака гости тут
Вскоре тоже подойдут.
Всех Абу Джагъфáр спросил
Про – бурхáн – что из Корана,
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Где Юсуфа панорама,
Сам же дело объяснил.
Где Зулéйха домогалась –
Быть бурхáну полагалось.
V ̅ MMMCMXXVII / 8 927
От отца он услыхал,
Тот же слышал от Хусейна,
Он же – от Али узнал,
[Не металлом в воды Рейна…]
Статуэтку закрывала,
Что за «бога» принимала
Там Зулéйха – в этом сказ,
Украшеньем в пару фраз
Чтобы – «боже» не узрел
Грех, что совершить хотела.
Было здесь начало дела,
Кто за знанием успел.
И Юсуф тогда решит,
В помощь коль бурхан спешит.
V ̅ MMMCMXXVIII / 8 928
Статуэтки постыдилась?
И ему стыдиться надо.
Правда сразу приоткрылась,
Всё Познавшему отрада.
Бог же видел – всё всегда,
Веры тем течёт вода.
Это станет тут – бурхáном,
Украшением и Станом.
Если женщина смогла
Так с языческим божком…
Был я малый водоём,
Малые мои дела.
Да урок я здесь возьму,
Замолкаю посему.
V ̅ MMMCMXXIX / 8 929
Также шейх тот говорил
Про – гъинá и гъизз: ходили
В сердце мýъмина. Прибил?

5639

Пункт прибытия раскрыли,
Где – тауáккуль – находился
Тот тандем остановился.
Шейх великий объяснит,
Слушай лишь, младой пиит.
Мелочи, казалось, тут –
Мелочи всегда решали,
Мастера определяли,
Где невежды убегут.
Мелочей, увы, не знают,
За большим куда шагают?
V ̅ MMMCMXXX / 8 930
Пояснения к Аятам
Шейх Мухаммад приводил.
Попонятней чтоб ребятам,
И не зверь им говорил.
Боже Рай где обещал:
За терпение сказал
К – фáкъру – бедности в миру,
Украшением в игру.
Выбор сделали они –
Быть без денег, как Пророк,
Испытаньем выдал Бог
Им полынью в мире дин.
Бога этим достигали,
Вслед аскеты всё вздыхали.
V ̅ MMMCMXXXI / 8 931
Здесь Мансýр расскажет нам,
Абу Джáгъфар что сказал,
Был великий что Имам,
Если кто того не знал.
Вещи есть предел любой,
В этом мире под луной,
Где забывчивость для знанья –
Горизонтом. Притязанья
Лишь великие имели,
Ничего не забывать,
Горизонт отодвигать,
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В этом сильно преуспели.
Зверь в стакан набрал воды,
Сжёг давно свои мосты.
V ̅ MMMCMXXXII / 8 932
Знающего ранг поднял
Шейх Мухаммад в этом мире,
Чтобы всякий это знал,
Воспеваньем в звучной лире.
Богомольцев тыщу взять –
Выше, всё ж, ему стоять,
Знаньем пользу получил
Больше тыщи той. Учил
Нас Абу Джагъфáр умело,
Чтобы знаниям учиться,
Чтобы знанием пробиться
К Богу, в Путь шагаем смело.
Зверь ученья избегает,
Тихо взгляд свой опускает…
V ̅ MMMCMXXXIII / 8 933
То есть – лучше раб такой,
[Знаньем кто и обладает,]
Богомолья в тыщу строй…
Знаньем Бог и возвышает –
Дьявол смерть его любил
Очень сильно, не забыл –
Семь десятков из аскетов,
Богомолия приветов.
Знаньем всё определялось,
Мрак отсеяв навсегда,
Света потекла вода,
Что ничем не заменялось.
Все Пророки Свет несли
Знаньем людям… Мне плесни…
V ̅ MMMCMXXXIV / 8 934
Про чтецов он говорил,
Что богатых так любили –
Сáхиб дýнья. Отцедил,
Чтоб другие отцедили.
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Хоть и Къáри он считался –
Истинным, увы, не знался.
Если ж зачастил к султану,
Проясняя панораму,
Без особой там нужды,
Это – вор. Так шейх сказал,
Всё Мухаммад Бáкъир знал,
Чтоб узнали я и ты.
От меня большой поклон
В Род Пророка, хочет Он…
V ̅ MMMCMXXXV / 8 935
Миру страх в сердца вложил
Сам Аллах – при виде наших,
Бáкъир как и говорил,
[Только с ними варим каши.]
Что отважней будут льва,
До сих пор летит молва.
Кто же – наши? Где ответ?
Не скучай, мой друг-аскет.
Наши – Богу подчинились.
Вот и весь ответ был Вам,
Подчинением Ислам
Богу. Тем и отличились.
Ман атóгъа Ллах – сказал
Бáкъир-шейх и прояснял.
V ̅ MMMCMXXXVI / 8 936
Разговоры посерьёзней
Начались уже в Пути,
Прецедентов «покурьёзней»
Здесь, мой враже, не найти.
Джáгъфар от отца сказал,
Абу Джáгъфаром что звал:
– Избегайте словопрений,
Препирательства сомнений –
Сердце то уничтожает,
Лицемерьем наградит.
Просто всё, младой пиит,
То наследство оставляет,
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Что – нифáкъ, для дна у Ада,
Лицемерам где «награда».
V ̅ MMMCMXXXVII / 8 937
Замечательный совет.
С самого себя начать,
Избежать всех мира бед –
И глупца изображать.
Спорить кто готов по свету –
Не по мне его комету,
Астероид пролетел,
Зверя даже не узрел.
Богом надо заниматься,
Не крушить мозги других,
Дескать, «славою» во стих,
В Знанье Бога углубляться.
Главным Знанием – о Нём…
Будь я трижды водоём.
V ̅ MMMCMXXXVIII / 8 938
Украшение меча? –
Как-то раз его спросили.
Рубит Бáкъир тут сплеча,
Чтоб Сиддúкъа не забыли:
Абу Бакр разрешил,
Где – ля бáъс бихú – решил.
Абу Бакр украшал
Меч свой, Бáкъир так сказал.
Кто Сиддúкъом не считает
Абу Бакра, говорит
Бáкъир сам, младой пиит, –
Богу веры не внушает,
Не поверит их Аллах
Слову в обоих мирах…
V ̅ MMMCMXXXIX / 8 939
Гъýръуа, Абдуллаха сын,
Тот хапар нам рассказал,
Что ответил господин,
За Пророком что шагал,
Представляя Род его –
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Чтоб хватило всем того.
Накъшбандúи Шейх он Пятый,
Чтобы знали аты-баты,
Сúльсили что «золотой»,
Род Пророка здесь в начало,
Что особое забрало
В мире этом под луной,
Над луной, во всех мирах –
Так возвысил их Аллах…
V ̅ MMMCMXL / 8 940
Дальше – жёстче разговор,
Чтобы смуты остудить,
Род Пророка – в уговор,
С этим Родом зверю быть…
Бáкъир Джáбиру сказал,
Зверь же речи упрощал.
Дескать, жители Ирака,
Где историй этих драка:
Бáкъиром всё прикрывались –
Абу Бакра и Умара
Чтоб не чтили [адом жара?..]
На него в речах ссылались.
Потому и говорит
Бáкъир, чтобы знал пиит.
V ̅ MMMCMXLI / 8 941
Был к таким он – непричастен,
Пред Аллахом чистый он.
К этим смутам – безучастен,
Знает всё Аллах, Силён.
[Люди слухами всё жили,
Ложью мраку услужили,
В Ад мостя себе дорогу
Тем обманом понемногу…]
Шафагъáта не получит
Он от деда своего,
[Чтоб хватило всем того,
Хоть мой разговор наскучит,]
Не прочтёт коль истигъфáр
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Абу Бакр где, Умар…
V ̅ MMMCMXLII / 8 942
К Богу чтобы приближаться –
Изберёт Халифов кровь,
[По-арабски изъясняться,]
Такова его любовь…
[Чтобы мир уже добить,
Буду Правду говорить…]
Только враг Аллаха в мире,
[Точкой каждою в пунктире,]
Ими, знай, – пренебрегал…
Вот такие здесь ответы,
Для неверия приметы,
Чтобы каждый в мире знал –
Мухаммад, Исхáкъа сын,
В продолженье тех годин.
V ̅ MMMCMXLIII / 8 943
Слышал, Бáкъир как сказал,
Чтоб куфийцам передали:
Если кто не почитал
Тех Халифов – все в печали.
Бáкъир – непричастен к ним.
Остановимся за сим.
Сýнну в мире кто не знает –
Тех Халифов принижает,
Бáкъир сам так говорил,
Сын Исхáкъа в подтвержденье,
Не клубничное варенье
Тем, кто – Правду не любил.
Прояснений здесь хватило,
Книга дальше говорила.
V ̅ MMMCMXLIV / 8 944
О Дуньé вновь разговор
И о жизни в мире бренной,
Не придав другим в укор,
Нет констант для переменной?
Áхмад, Мухаммáда сын,
Рассказал хапар один.
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Был у Бáкъира там брат,
Книги как нам говорят,
Что – велик в его глазах.
Брат тот – мир не почитал,
Малым всё здесь признавал,
Потому Велик Аллах
Возвеличил тут его,
Мне ж хватило и того…
V ̅ MMMCMXLV / 8 945
Меньше знают – спорят больше?
Зверь тут в лирику подался,
Без неё пожив подольше,
Жесточайшим уж считался.
Знаний люди не имели –
Спорить всё они хотели,
Препирательством опять
Смуты мира разжигать.
Ни к чему мне этот спор:
Иисус, что, возвращаясь,
Всем судьёю полагаясь,
Завершает разговор. –
С ним, пускай, поговорят,
Если могут, убедят…
V ̅ MMMCMXLVI / 8 946
Вьючное своё теряет
Он животное когда-то,
Джáгъфар-сын нам объясняет,
Чтобы знали мы, ребята.
Коли Бог его вернёт,
Чтобы знал земли народ, –
Восхваленье обещал
Полное. Аллаху дал
В том торжественный обет.
То животное вернулось,
Всё прекрасно обернулось,
Бáкъир дал такой ответ.
Скажет – Альхамду лиЛлях –
Формой полной для нерях.

5646

V ̅ MMMCMXLVII / 8 947
Вроде – зверя. Чтобы – знал.
Полной форма та являлась,
Ничего не упускал,
Чтоб молвою разлеталась
Та история в миру,
Украшением в игру.
Хамд – Аллаху только был,
Чтоб никто уж не забыл.
Бáкъир дело разъясняет,
Простотой отсеяв суть,
Не блуждать чтоб нам на чуть,
Путь к Аллаху расчищает.
Понял зверь со слов святого,
Дело стоит дорогого…
V ̅ MMMCMXLVIII / 8 948
И о слове «брат» настало
Время тут поговорить.
Рифма делу помогала,
Легче чтоб стихи сложить.
Слово это не любил
Зверь – и Правду говорил:
Обязательство большое,
Очень трудное такое.
Раньше сам не понимал,
Нюху сделав предпочтенье,
Не вдаваясь в углубленье
Темы – темы избегал.
Слово редко говорит,
Рифма Стана подтвердит.
V ̅ MMMCMXLIX / 8 949
Бáкъир раз своих спросил,
Среди них Гъубейдуллах,
Что Уалúда сыном был,
Поясняя сутью в прах:
Может кто-нибудь из них,
[Отделяя жизни жмых,]
Взять в кармане у другого,

5647

Не спросив, из дорогого
Что захочет? – Нет, сказали.
– Знайте, что – не братья вы,
[В мире том людской молвы,]
Как себя вы называли…
Очень просто объясняет –
Брат для брата – как бывает.
V ̅ MMMCML / 8 950
И ещё один пример
Хочет Бáкъир привести,
Что не знает полумер,
Накъшбандúи чтоб цвести.
Чтоб любовь у брата знать –
Сердце нужно созерцать
Лишь своё: такой же там
Уровень Любви. Как Вам?
То ли кванты затесались,
То ли мир Аллах создал
Из единых всем начал,
Чтобы люди разбирались.
Взял то знанье в изготовку,
Завершая подготовку.
V ̅ MMMCMLI / 8 951
Гъамр, что Динара сын,
Тоже нам привёл рассказ,
Далеко что не один,
Начинаньем в этот раз:
– Просим Бога – что хотим,
Где предмет был так любим.
Коль действительность иная,
Неприятного нам края –
Богу не перечим мы
В том, что Боже полюбил…
Вновь секреты приоткрыл,
Боже мой, как мы слабы…
Как велик же Áхлюль-Бéйт –
Света Бога в мире рейд.
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Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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6. Джагъфар ас-Садикъ

(правнук Хусейна, праправнук Али и потомок Пророка Мухаммада ( )صв 5м колене)

V ̅ MMMCMLII / 8 952
Джáгъфар Сáдикъ… Элемент
Накъшбандúи очень знатный,
Наступил его момент,
Разговор пойдёт приватный…
[Население Земли,
Вряд ли ценит корабли,
Потому я упрощаю,
Сердцем – Вечность уважаю…
Уважение – внутри,
Этого не забывай,
И – польётся через край,
Только ты глаза протри…
Зверя чтоб не осуждать –
Суть у дела познавать…]
V ̅ MMMCMLIII / 8 953
Правнуком Хусейна был,
Что Пророка будет внук,
Чтоб читатель не забыл
Вечности предвечный звук.
Сыном Бáкъира-отца,
В Боге чудо-удальца.
Род по матери иной
В этом мире под луной,
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Къáсима что будет дочь –
Внука Абу Бакра в мире,
Что на зависть майне-вире,
Чтобы страждущим помочь
Всем до Бога добираться,
Накъшбандúей продвигаться.
V ̅ MMMCMLIV / 8 954
Тоже важное сплетенье
Здесь судьбы, как ни крути,
Остальным на удивленье,
Чудесами на Пути.
В Третьей Сúльсиле он был
Пятым Шейхом – не забыл?
Внуком внука Абу Бакра
Из полей немалых акра
Где – Святые все Мужи,
Бога Свет что приводили,
Мир подлунный оживили,
Истины одной пажи.
Джáгъфар Сáдикъ среди них
Украшает Бога стих…
V ̅ MMMCMLV / 8 955
Гъáиз, сын Хабúба, в деле,
Чтобы вести передать,
Что от шейха к нам летели,
Правду людям рассказать:
Лучшая добавка, знай,
Где – Такъуá, лишь этот край.
Сомт – молчанье – лучшим стало
Из вещей. Но вред давало
Больше всех всегда – незнанье,
Что – аль-джáхлем – называть.
Где лечения печать –
Лживости нужней, [и рвенье
Там своё ты прояви,
Станом ниже суть яви…]
V ̅ MMMCMLVI / 8 956
Здесь «Ляуáкъих» Шагъранú

5651

В пояснение даётся,
Ты лошадок не гони,
Объяснение придётся
Прочитать из Табакъáта,
Остановку сделать надо,
Прояснение Пути,
Чтобы дальше мне идти.
И меня уж удивило –
Ясность речи здесь предельна,
Слитно что, а что раздельно,
Тарикъáта в мире сила:
Шейх нам нужен почему?
Водоёму моему.
V ̅ MMMCMLVII / 8 957
Чтобы в мире псевдознанья
Мне дороженьку найти,
Все отбросив притязанья –
Мýршид нужен мне в пути.
Здесь цитату начиная
И Ляуáкъих поминая,
Мы идею разовьём,
Будь я трижды водоём.
Все святые сговорились,
Что – иджмáгъом – называлось,
Дело как определялось,
В Богу коли напросились
Мы в худýр – условья есть,
Знавшим кои в мире честь.
V ̅ MMMCMLVIII / 8 958
Суть опять мы излагали,
Давши вольный перевод,
Copy-past-ом не страдали, –
Умный всё опять поймёт.
Где любое поклоненье,
Совершало что творенье,
Чистым надо в деле быть –
Явно-скрыто. Убедить?
[Мы об этом говорили,
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Для чего святой был нужен,
Нафс с поры давно сконфужен,
Коль Султаны не забыли –
Четверо их было там,
Их напомнить можем Вам.]
V ̅ MMMCMLIX / 8 959
[Глядя в зеркало опять –
Всяк себя узреть лишь сможет,
Лирикою разбавлять
Отступленье не поможет…
Там подробно описали,
Из Талхúса шейха взяли –
Шейх Шамъуúли воспитал
Шейх Хасана, каждый знал,
В том числе: средь шейхов был
Он его. Их трое было,
Книга снова не забыла,
Вам чтоб новость говорил.
Может, кто уже и знает,
Зверь меж строк напоминает…]
V ̅ MMMCMLX / 8 960
Доказательство простое –
Если есть там наджасáт
[Нечистотного покроя] –
То нельзя молиться, брат.
На – одежде или теле,
[Шариатом на пределе.]
Или – тахарáт коль брали,
То водой не достигали
Всех участков мытым быть
Бог велел в Своём Коране,
[Фáрзы знали мусульмане,
Где Мазхáбов знанью жить].
Сил молитва не имела
Та, что в суть не преуспела.
V ̅ MMMCMLXI / 8 961
[Дальше же – страшилкам быть,
Чем святые в мире жили,
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Чтоб мурúдам не забыть
Цели, к коим устремили…]
Кто на миг забыл Аллаха
В той молитве [ужас, птаха],
Отстранившись от Него –
Нет молитвы у того,
И она не принималась,
[Словно, не было её,
Суфиев здесь самоё,]
Так она не засчиталась.
Тахарáт бывает в мире
В – вида Два [удачей в тире…]
V ̅ MMMCMLXII / 8 962
Внешним, внутренним бывает –
Бáтын, Зáхир – [чтоб почтил.
Знающий не забывает,
А незнающий забыл…]
От мурúдов Бог хотел –
Два-в-одном – из этих дел.
От сифáтов избавляться,
Лицемером не считаться,
Коим в Ада низ лететь.
Есть от Мýслима хадúс,
Что марфýгъ, [не просом в рис,
Чтобы в деле преуспеть]:
«Бог не смотрит на тела
С формой – сердце лишь» [Дела]…
V ̅ MMMCMLXIII / 8 963
Вновь святые сговорились –
Шейх был нужен человеку,
В этом мненьи укрепились,
[Только так минуешь реку,]
Недостатков избежать,
Чтоб – худýра – достигать.
Также уáджибом являлось –
Дело в чём всегда нуждалось.
[Без абдéза – нет намаза,
Хоть абдез и не вменили,
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Речи выше приоткрыли
Всё, что значит эта фраза.
И зекятом заплатить –
Деньги нужно накопить.
V ̅ MMMCMLXIV / 8 964
Шейх Кафтáру говорил,
В отвлечение от темы,
Чтобы всяк – богатым был
Для решения проблемы,
Чтоб – зекят платить могли,
Вот такое C’est La Vie.]
Внутренних болезней много,
Исцеленья где дорога:
Хýббу д-дýнья и рия,
Где-то самолюбованье,
Зависть, злость [как назиданье,
Много там всего, друзья],
Лицемерьем завершая –
Излеченья того края.
V ̅ MMMCMLXV / 8 965
Всё в хадúсах говорится,
Это всё – запрещено.
[Нужно потому лечиться,
Нужно в то-то и оно.]
Шейха кто там не имел –
Мимо цели пролетел,
Грешным станет у Аллаха
[Помни свято это, птаха].
Даже Тыщу Книг кто знал –
В шейхе всё равно нуждался,
[Чтоб никто не задавался,
Умным кто себя считал:
Гъазалú умней Имама?..
Зверь спросил об этом прямо].
V ̅ MMMCMLXVI / 8 966
Словно – книги зазубрил
Медицинские и знает,
Кто бы что не говорил:

5655

За врача его считает.
Но зубрёжкой – знанья нет
[Знай об этом, всяк аскет].
Очень скоро прояснилось,
Надувательством раскрылось.
Потому и шейх был нужен.
Кто же скажет: «Тарикъáт –
Без далúля, дескать, брат,
Он в Коране, Сýнне» [в ужин] –
Кýфром это называл
Шейх Шагърáни, дело знал.
V ̅ MMMCMLXVII / 8 967
Лишь характер там Пророка
С Сúрою опять его
И Законами от Бога,
[Не прошёл за «своего»,
Бúдгъой кто суфизм считал –
Кýфром это шейх назвал].
Здесь пришёл конец цитаты,
Где урезкой снова святы.
И чему же мир учил
Шейх Джагъфáр? Чтоб – доказавши
Всем не солоно хлебавши,
Где суфизм «не угодил»?
Будет снова изреченье
От него на удивленье.
V ̅ MMMCMLXVIII / 8 968
Вот последствия суфизма,
Вот к чему приводит он,
Вот святого где харизма,
Вот святой чем был силён…
– Брата своего прости,
Оправдание найди –
Семь Десятков Раз подряд,
[Шейх сказал, нам говорят],
Коль услышал ты плохое
От него, как передали,
[Коли вести долетали,
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В жизни есть людей такое].
Если нет – чтоб посчитал,
Оправданья что не знал.
V ̅ MMMCMLXIX / 8 969
[То есть, оправданье – есть.
Мы исходим из такого,
Где суфизму снова честь,
Стоит дело дорогого…]
Будет здесь конец цитаты –
В аты-баты, шли солдаты,
Чтобы с нафсом воевать,
В Битве Духа побеждать.
Вот таким суфизм бывает,
Вот такие там плоды,
Чтобы знали я и ты,
Зверь того не забывает.
Потому сюда прибился
И от мира тем отбился.
V ̅ MMMCMLXX / 8 970
Люди в хадж хотят идти,
Табакъáт опять читали,
Чтобы мудрости найти,
Здесь Суфьяна повстречали,
Что великий был Имам
Пятого Мазхáба нам.
Шейх Джагъфáр ему сказал,
Той молитве обучал.
Чтоб – дотронувшись стены
Дома Бога – он читает
Тот призыв и предваряет
Просьбу тем. И мы вольны
Так же делать, понял я,
Верю, правильно, друзья…
V ̅ MMMCMLXXI / 8 971
Бывший до времени, Слышащий глас,
Кость после смерти что в мясо одел…
[То обращенье подходит для нас,
Раз, Сам Всевышний его захотел…]
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Так шейх Джагъфáр обращаться велит –
Помни и чти, всякий в мире пиит.
Раз, уж спросили, чтоб нам отвечал –
Зверь от восторга тихонько рычал.
После мольбы той прекрасной – проси
Всё, что захочешь, по месту что будет,
То обращенье все поры пробудит,
Чтоб не застрять нам на Духа Пути.
К рифме обычной мы здесь возвратились,
Коль под луной все мечтания сбылись…
V ̅ MMMCMLXXII / 8 972
Син уа джим тут обретая,
Чтобы Истину объять,
Ординат-абсцисс прямая –
Слишком мало, чтоб понять…
Гъамр, что Микъдáма сын,
Скажет повесть нам один,
Что когда он наблюдает
Шейха – сразу понимает:
Он – Суляла н-Набийúнов…
[То есть, отпрыск дома он,
Корнем где Пророк был в нём.]
Вечности святейшей скринов
Нам не хватит в описанье,
Слабым разочарованье.
V ̅ MMMCMLXXIII / 8 973
Джáгъфар Сáдикъ продолжает
Свет Аллаха в мир водить,
Мáджмагъаль-Бахрóйни знает –
Как счастливых убедить.
Этот мир хоть утомлял,
Что моторами ворчал
В мир сегодняшний, поди,
Ожидалось впереди.
Наставленья все уместны
В наши дни и по сей день
Солнцем, что не знает тень,
Объяснения прелестны
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Чистым сердцем и душой,
Коли есть народ такой.
V ̅ MMMCMLXXIV / 8 974
Нам Абу Якъýба сын
Рассказал, чтоб люди знали,
Мира рёк что господин,
Джáгъфар что ас-Сáдикъ звали:
Человек имел в устои,
[Не ахейским штурмом Трои] –
Не предательство и ложь,
[Лицемерью в сердце нож].
Речь прямую опускаем,
Без кавычек говорим,
Литераций херувим,
Хоть тебя не обижаем.
Смыслом надо передать,
Не трофеи собирать.
V ̅ MMMCMLXXV / 8 975
От Хишáма знаем мы,
Что факъихов уж касалось,
Их – юристом – знаешь ты
В Фúкъхе, так и называлось.
Но Джагъфáр факъúхом звал,
Этим подразумевал
Он Посланников амúнов,
Их доверья властелинов,
Что – султанов оседлали,
Тех царей подозревая.
Тем цитату завершая,
Дальше Станами шагали.
Дальше речь нам предстоит
Зажигательна, пиит.
V ̅ MMMCMLXXVI / 8 976
Дальше шейх сказал, чтоб знали,
Что молитва для такъú –
Как Къурмáн. [Предполагали?
Знанья у святых свои…]
Хадж – джихáдом слабых был,
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С тела кто зекят платил –
Оразу в миру держал,
[Джáгъфар Сáдикъ так сказал.]
Просьба, дела что не знала,
Как стрела без тетивы,
[Люди знали чтоб мольбы
Почему не принимала
Служба Неба. Сам Аллах
Нам дела велел в мирах].
V ̅ MMMCMLXXVII / 8 977
Ризкъ чтоб с Неба получить –
Садакъá другим давайте,
Чтоб имущество крепить –
Всё зекятом очищайте.
Экономить кто умел –
В очень многом преуспел.
И порядок, что в делах –
Половина жизни, [прах].
И тауáддуд половина
Разума, [Аллах Велик,
Слышен зверя счастья рык,
Золотая середина
Сúльсилею золотой,
Áхлюль-Бéйтов где устой…]
V ̅ MMMCMLXXVIII / 8 978
Малочисленность семьи –
Облегчением считайте,
[Чтобы это знали мы].
И к тому ж не огорчайте
Вы родителей своих,
Где непослушанья жмых.
И при смерти вы терпите,
И Аллаха не гневите,
По бедру себя не бейте –
Так обрушатся дела,
[Бухгалтерия вела
Где учёт, себя жалейте].
И санúгъа чтоб считалась –
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Хáсаб с дúном полагалось.
V ̅ MMMCMLXXIX / 8 979
Бог терпение даёт,
Как несчастья посылает, –
В той же мере, [знай, народ,
Шейх давно про это знает].
Так же мерой Он давал
Ризкъ, как людям предписал.
Кто расчётом мог прикинуть,
[Чтобы трудность отодвинуть] –
Бог такого наделяет.
Расточительным кто был –
Бог рысхы и запретил
Для того. Здесь закрывает
Всё опять конец цитаты,
Избегались тем дебаты.
V ̅ MMMCMLXXX / 8 980
Случай был с Абу Ханúфой,
Хúлья что нам рассказала,
В оправдание факъúха,
Где къиясом дела стало.
Вкратце дело расскажу,
Где великих не сужу,
Абдуллах что рассказал,
Как источник указал.
То – не диспут бессердечный,
Чтобы разломать Мазхáб,
Создал что Аллаха раб,
Ход у жизни скоротечный,
Где Пророку оставляем
Мы дела и исчезаем.
V ̅ MMMCMLXXXI / 8 981
Голову къиясом как
Можно взять и как сравнить?
Чтобы понял я-простак,
Что къиясом трудно жить:
Соль – из глаз когда идёт,
Горечь – из ушей, народ,
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Кислотою – из ноздрей,
Чтоб понятней средь людей.
Пресным – стало между губ.
Так в хадúсе говорилось.
[Áхлюль-Бéйтом приоткрылось
Для берёзы, чтобы дуб
Тоже это мог понять,
Баракáтом расцветать.]
V ̅ MMMCMLXXXII / 8 982
Фраза – где неверьем стало,
[Боже мой, Аллах, храни…]
Самоё её начало –
Верой был конец, [лови].
Ля иляха илля Ллах –
Бог Единственный в мирах.
«Ля иляха» – «Бога нету»,
Сокрушением аскету.
«Илля Ллах», что «кроме Бога».
То есть: нет других богов,
Кроме – Бога. Был таков
Там ответ. Одна дорога
Где для веры у людей…
[Дурень знал и корифей.]
V ̅ MMMCMLXXXIII / 8 983
Дьявол первым взял къияс,
Дело это проясняя,
Что неверья станет ас,
Понесла его кривая.
Дескать, создан из огня,
[Из огня да в полымя],
Был что лучше он земли –
Нашей сути. [C’est La Vie?..]
Лучше? – Кто ему сказал?
Так он думал и ошибся,
На века затем расшибся,
И, в итоге, проиграл.
Будет предостереженье,
Не Мазхáба осужденье.
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V ̅ MMMCMLXXXIV / 8 984
Хуже что – как нам сравнить:
Вот зинá, а вот убийство.
Где свидетелями быть,
Чтоб заткнулось всё «арийство».
Где убийство – было два,
Проявленьем естества.
Где прелюбодейство – вдвое
Больше. Четверо – такое…
«Круче» пост или намаз?
Коль намаз – она платила
Пост, где менструаций сила, –
Не намаз. И не как раз.
Потому остерегайся
Всех сравнений, не старайся.
V ̅ MMMCMLXXXV / 8 985
Ханафúтом сам являюсь,
Потому и объясню.
Не на биржи собираюсь
Курсом доллара к рублю.
Не к Мазхáбу здесь «предъява»,
Словопрениями права,
Был къияс всегда у нас –
Наш Мазхáб был без прикрас.
Замечание уместно,
Где дебат ведёт учёный,
Изучив Его Законы.
Но известно повсеместно:
Что Имамы записали –
Разрешенье получали.
V ̅ MMMCMLXXXVI / 8 986
Препираться запретил
Нам в религии Джагъфáр,
Это дело прояснил,
Дабы потушить пожар. –
Сердце это отвлекало,
Лицемерье порождало,
Потому не спорим мы,
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Наставлению верны.
Гъáмбаса, нам рассказал,
[Хúлья как нам говорила
И источник подтвердила],
Из Ахъйáров что бывал.
Моисея речь пришла,
Накъшбандúю что ждала.
V ̅ MMMCMLXXXVII / 8 987
Шейх Джагъфáр нам рассказал,
В Хúлья это я читаю,
Чтобы мудрость зверь узнал,
И другому сообщаю.
Бога Моисей просил,
[Иудей, видать, «чернил»],
Чтоб – его не осуждали,
Добрым только поминали.
«Для Меня такого – нет».
Так Аллах и отвечает,
Для Него так не бывает, –
Как другому даст ответ?
Даже Бога поносили,
Ад что сутью заслужили.
V ̅ MMMCMLXXXVIII / 8 988
И Суфьяну шейх сказал,
Что Мазхáбу был Имамом,
Чтобы каждый это знал,
Кто стремился за иманом…
Где магърýф – там дела три,
Доказательством внутри:
Быстро делался, казался
Малым и к тому ж скрывался.
Гъамр, что Микъдáма сын,
Речи шейха продолжает,
Хúлья это утверждает
Знаньем древности годин.
Муха на Мансýра села,
Очень звуком надоела.
V ̅ MMMCMLXXXIX / 8 989
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И правитель-Аббасид
Шейха сразу вопрошает,
Был что очень там сердит
И Медину посещает:
– Для чего Аллах создал
Муху? – Этим унижал
Притеснителей. [Хватило,
Краткостью прибудет сила…]
Дал Суфьяну он совет,
В продолжение у темы,
Для решения проблемы,
Содрогнулся чтоб аскет.
Как – Проблемы Три – решать,
Людям чтоб не забывать.
V ̅ MMMCMCX / 8 990
Наср, сын Касúра, тут
Эти речи сообщает,
Что в подлунной очень ждут,
Это – многое решает.
Чтоб, любил что, сохранить –
Восхваленью Бога быть.
Неприятность устраняй –
Хáўкъаля в миру читай.
Если ризкъ притормозило –
Истигъфáром всё решай.
[Трио то – запоминай,
Этим прибывала сила.]
Первым – Альхамду лиЛлях:
Хамд – Тебе, Один Аллах.
MMMCMCXI / 8 991
Где – ля хáўля – начинала
Начинание в делах, –
Уа ля къýўуата – бывало,
Завершив – илля биЛлях.
Поминание второе,
Очень Богу дорогое.
Астагъфиру Ллах – в конец,
[А кто слушал – молодец.]
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Трио так проблем решил,
Кто Аллаха был Познавший,
В Боге эго потерявший,
Что из Рода Света был,
Накъшбандúю продвигая,
Бога Волю исполняя…
MMMCMCXII / 8 992
Почему в запрете – рост? –
Как-то раз его спросили.
[Не сети простой re-post,
Иудеев подкосили].
Чтоб – магърýф творили люди,
[А не сердцем в денег блуде],
Чтоб магърýф не запрещать –
Для рибá харáмом стать.
Сам же шейх людей кормил –
Что своим не оставалось,
Родом Тáха что считалось,
И для них не сохранил.
Мир подлунный жил презрев,
Бога сущностью узрев…
MMMCMCXIII / 8 993
Сын Бистáма рассказал
Нам про то, чтоб люди знали,
В Хúлья зверь уж прочитал,
Хоть другие не читали.
Извиненья как просить –
– Оправданьем упредить?
Оправданьям – места нету,
[Горечи подлить аскету],
Знавшим был, что делал я…
Ибнуль-Къáсим как сказал,
Что от шейха сам слыхал,
Чтоб узнали мы, друзья.
Типа, самобичеванье?
Нет – у сути созерцанье.
MMMCMCXIV / 8 994
Бúшра сын нам рассказал
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Про Дунью повествованье,
Чтобы каждый это знал
И оставил притязанье.
Миру этому внушил
Сам Аллах и разрешил –
Утомлять, кто был слугой
Миру, был что под луной.
Но – служить и подчиняться,
Кто Аллаху был рабом,
[Знал чтоб всякий водоём,
Расширеньем расширяться…]
Кто Аллаху в хúдме будет –
Мир луны рабом прибудет.
MMMCMCXV / 8 995
Внешне-внутренним живи
И явленья различай,
Быстрым был народ земли
На сужденья. Избегай…
Как-то раз Суфьян спросил,
Эту тему углубил, –
Почему же Род Пророка,
Вознесён что был высоко,
Носит это одеянье?
Джáгъфара ввиду имел,
Одеянье что надел,
Вызвавшее замечанье.
[Мы продолжим разговор,
Поминаньем в уговор…]
MMMCMCXVI / 8 996
Хаз – что шёлк, [но не харúр],
Был на нём, – дакнá – считался.
Поясненьем для придир –
Бурым цветом назывался.
Хáз Ирджáни в тексте есть,
Проясненьем знанья весть.
Шейх же просто объяснил –
Щедрости Врата раскрыл
Сам Аллах и наделяет,
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Умме не запрещено,
Не харúра где гумно,
Если кто запреты знает.
Хоть не носит их аскет –
Лучше их, что ль, знал завет?..
MMMCMCXVII / 8 997
Но – под ней был жёсткий суф,
Шерстью в мире называлось.
[Вот где вера, где магърýф,
Истинным что почиталось…]
Шейх на это указал,
Мира два что разделял.
На глазах людей – один,
А внутри – лишь Господин,
Для Него он и старался,
Взор и внешность отведя.
Там Суфьян, в себя придя,
Можно думать, разрыдался…
Оком внутренним смотри,
Áхлюль-Бéйтов просто чти.
MMMCMCXVIII / 8 998
Был Восьмидесятый Год
У Хиджры, когда родился,
Рамадан Восьмым идёт –
В Табакъáт я углубился.
Будет в деле риуаят –
Года Три – что позже взят.
В Год, что Сто Сорок Восьмой,
Снова Хúджры где устой,
Он – к Аллаху возвратился…
Похоронен с Родом был,
Где весь Род его почил,
Так, в Медине утвердился.
Боже, зиярат нам дай
К тем – кто в Боге Вечном. Дай…
MMMCMCXIX / 8 999
Чтоб – на них равнялись мы,
И от них мы получали
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Мáдад Веры. Лишь они
Род Пророка представляли
Кровью, Светом и душой…
Потому тут зверь немой,
Тишиною насладиться,
С Áхлюль-Бéйтом в вечность слиться…
Если же кому не надо –
Никого тот зверь не звал,
В одиночестве шагал,
Где Абу Батýль – награда…
Что Батýль нам подарил,
Родом Света укрепил…

В ожиданьи Десяти…
MX ̅ / 9 000
В ожиданьи Десяти –
Ждать недолго нам придётся.
Не иди – скорей лети,
Меньше доли остаётся
Для тебя – пренебреженье
Уж забудь. И притяженье
Бога сутью ощущай –
Нет пути другого, знай, …
Ты его и не искал,
Хоть и бился всё в сомненьях,
Псевдомира притяженьях,
Но и сам того не знал.
Милость Бога как узнаешь? –
В гъубудúю коль шагаешь…
ALFX
АльфДесятый
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MX ̅ I / 9 001
Альф Десятый грозно бьётся
И стучится в дверь любого.
И считаться с ним придётся
Мощью Бога. Бога Слова…
Истина – всегда одна.
Неизвестны времена
Для неё, я встрепенулся.
Жизни дух ко мне вернулся.
После смерти что – пускай.
Лишь она зовётся жизнью,
Пробуждая всю харизму,
Коль нужна она – давай.
И лети уже Стрелою,
Бог лишь властен над тобою…
MX ̅ II / 9 002
Поэтических баталий
Избежать не удалось –
Соблюдением реалий
Заварилось, понеслось.
Хоть того не ожидал
И сражений избегал,
Бог решил Своё опять
В дважды два и пятью пять.
Я доволен, как удав,
Ничего не понимая
И рекою затекая
В Океан, такой был нрав.
Удалось, и, слава Богу,
Продолжаем мы дорогу.
MX ̅ III / 9 003
Силой духа биться будем,
Чтоб святых всех не забыть.
Накъшбандúей пришвартуем
В Гавань Бога, где нам быть.
Но поэзии творенья,
Заслужили что почтенья,
Зверь особо не читал,
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Неучем прослыть мечтал.
Получилось это дело,
Коль последний дуралей
Думал, что ему видней,
Тыча пальцем в зверя смело.
Палец ты побереги,
Если сможешь – убеги…
MX ̅ IV / 9 004
Не в поэтику Парнаса
Зверь рычит так грозно в мир,
Поступью булгара-аса,
Выбирая в мясе жир…
Триллер новый начиная,
Стариною прирастая,
В Стан сложил я новый слог,
Как велел Великий Бог.
Атеистам не читалось?
Ясно дело, их стезя –
Богу «нет, всегда нельзя»,
За пределами осталось.
После смерти разберутся,
Реки как в моря вольются.
MX ̅ V / 9 005
Атеистам нонче – мода,
Всё наука «удалась»,
Стала «опиум народа»,
Коль сверхновая зажглась
Где-то там в краю вселенной,
Атеизма переменной.
Скоро Иисус придёт,
Вот сверхновая зажжёт.
Вот тогда поговорим,
Речи кто не разумея,
Мастерством его «умея»,
Литераций херувим,
Будет зверя поучать,
Как и что ему писать.
MX ̅ VI / 9 006
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Разыгрался не на шутку
Зверь чегой-то здесь опять,
Отдохнуть ему минутку,
Что свободной выпадать
Всуе дела успевала,
Отдохнул хотя немало,
Обленился под конец,
Подбодрил его Творец,
Чтобы дальше углубляться,
Чтоб до Веры доходить,
Потолок второй пробить
И к Манасу устремляться
Через третий потолок,
Чтоб доволен был Пророк…
MX ̅ VII / 9 007
Славен стал уже с годами,
Чтобы поле перейти,
Неожиданно словами
Смог бы Мэг свою найти.
Неожиданный разнос,
Будь я трижды водонос,
В понимании моём,
Будь я малый водоём.
Если речью отличиться,
Станы легче записать,
И к Манасу зашагать,
Где Киргизии столица,
Ас-булгар оттуда родом,
Говорить чтобы с народом.
MX ̅ VIII / 9 008
Понимание причины
Может дело облегчить,
Не читавший Величины,
Чтоб Сакрадемú любить,
Будет гнуть свою тут палку,
Я же выбирал скакалку,
Где полсотни уж прыжков
Бог велел мне, был таков.
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Раза три не удавалось,
Да потом легко пошло,
Озарение нашло,
Сорок Девять насчиталось
Там, поди, чтоб лоботряс
Мир подлунный взял за раз…
MX ̅ IX / 9 009
Удивительно стеченье
Было дела у тебя,
Миру чтоб на удивленье, –
Зверя Бог создал любя.
В честь зверей, что раньше были,
Волю всю осуществили.
Что другому не понять,
Не способен кто рычать.
Это дело неуёмно,
Удавалось что легко,
Заглянувши далеко,
Не вздыхая в ночи томно,
Сердцем обретя покой,
Уровень где был Седьмой.
MX ̅ X / 9 010
Вновь загадками засыпал,
Чтоб кроссворд не разрешить,
Удивлённый только фыркал,
Чтоб финал определить.
Почерк, что-то, мелким стал,
Раньше больше вырастал.
Я писать почти отвык,
Всё рыча в звериный рык.
Был арык судьбы такой,
Чтобы Свет уж приводившим,
В Боге самоё забывшим,
Накъшбандúи где устой, –
На таких велел равняться
Мне Хункáр. Нерасслабляться…
MX ̅ XI / 9 011
Словно числами Марсенна
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Пишет жизнь святую вязь,
Что особо в мире ценно,
В изобилии где грязь
За века уж накопилась –
Энтропия что добилась,
Чтобы мир сей разрушать,
Бога волю исполнять.
Как ни странно то звучало,
Мир подлунный – обречён,
Знает, знаньем кто силён, –
Меньше сотни лет, так мало.
Коль – расчёты все верны,
Очень трудные они.
MX ̅ XII / 9 012
Но Ньютону удавалось,
И ему поверил я.
С нашим счётом сочеталось –
Разница в чуть-чуть, друзья.
Никого тем не пугая,
Весть о том напоминая,
Иисуса ожидал,
Много раз про то сказал.
И чего мне здесь чураться:
Из пяти творений Бога
Он – один. Совсем немного,
Чтоб особо почитаться
Улюль-Гъáзмом я зову,
Розы духом в полову.
MX ̅ XIII / 9 013
Сомт – молчанье так ценилось,
Áхлюль-Бéйт как нам сказал,
За Пророком устремилось,
Что обыденно молчал –
Кáна что тауúля-с-сóмти –
Добавлением в серванте,
Антресоль чтоб подросла,
Зверя духом подняла.
Утомления не знавший
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Подустал от перегрузок,
Разноцветием арбуза,
Славы духа не взалкавший.
Тишину всегда любил,
Хоть и выбился из сил.
MX ̅ XIV / 9 014
Я не знаю всей дилеммы,
Чтобы быть или не быть,
Недоказанностью леммы,
Геммы мудрости добить…
Перстень мой чтоб украшал –
Бог Один всегда решал,
Силой что Один владеет,
Власть Къаххáра в сути зреет,
Чтоб – достичь, не оступиться.
Чтоб доволен был Пророк,
Чтобы Горд Великий Бог,
Чтобы здесь остановиться
Долей счастья игрока,
Где видна Его Рука…
MX ̅ XV / 9 015
Созерцание приятно,
Если кто и созерцал,
В ограниченность приватно,
Зверь сторонних не пускал.
К месту коль напоминанье,
Где газель в благоуханье,
Из Шираза ветерок,
Долетевший в прыг и скок,
Очень быстро освежает,
Чтобы помнил я всегда
Как-куда текла вода,
Дух умерший оживляет
Только – Он, Велик Аллах,
Бог Единственный в мирах.
MX ̅ XVI / 9 016
Нервным истощенье стало.
Нервами кто слабый был,
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Дальше воинство шагало
Станов, если кто забыл.
До Киргизии добраться
Чтоб к Манасу, ближе статься,
Огибая Индостан,
Зверю был приказ уж дан.
Чтобы Вьясе не в обиду,
Там претензий много было,
Дескать, всё там охватило
Пятой Ведою. Из виду
Упустили Ас-Сафú.
Знает в Боге всяк уафú…
MX ̅ XVII / 9 017
К сказкам я был не обучен,
Шахрезаду хоть любил,
Может, стал рассказом скучен,
Может, сразу скучен был.
Мне-то что – я записал,
Штаб у Неба присылал
Зверю важные депеши,
Чтоб сбежал до йети леший,
Света Бога уклонясь.
Если Света где не надо –
Нету доли шоколада,
Зверь идёт, не торопясь.
Торопливость – не Ислама,
Говорю про это прямо.
MX ̅ XVIII / 9 018
Накъшбандúя пригодилась,
Чтобы Станы разгонять?
Нет, не так. И не приснилось,
Чтобы зверя поучать.
У него Хозяин был,
Все приказы получил
От Него – народ чтоб знал,
Сказок вслед не сочинял.
Зверь, страшенный и не скучный,
Может, по Небу летает

5676

Или по Земле шагает, –
Не узнает злополучный
Кто уделом был в судьбе,
Слаще чтоб P.S. тебе.
MX ̅ XIX / 9 019
Я – без юмора и страшный,
Многого, увы, не знал.
Не приём, что рукопашный, –
Словом молча убивал.
Лицемерье задрожало,
Иисуса ожидало,
За Антихристом пойти,
Смерть в неверии найти.
Как – давно им обещали.
Верить хоть и не хотят,
За Дадджала все дрожат,
Как и ранее дрожали.
Зверь не любит не дрожит,
Что заметил и пиит.
MX ̅ XX / 9 020
Надо побыстрей добраться
До Римановских высот,
Плоскостями убираться,
Сделав всё наоборот.
Долго ль песенка писалась,
И мелодия удалась
Ударением опять,
Слух чтоб делом сотрясать.
Неужель, на столько строк
И такое мне – нельзя?
Скажете, порой, друзья –
Разрешил Пророк и Бог.
Ежли кто в том сомневался –
В Гъарасáте просвещался.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатом-
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благословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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7. Муса аль-Казым

(праправнук Хусейна, сына Али, и потомок Пророка Мухаммада ( )صв 6-м
колене)

MX ̅ XXI / 9 021
С завещания начнём,
От отца что получил,
Будь я трижды водоём,
Чтобы зверем не забыл.
В Табакъáте видел я
Завещанье то, друзья.
В Хúлья текст – длинней немного,
Нам туда лежит дорога,
Чтоб словарь нам полистать,
Что Къамýсом назывался
И давно не открывался,
Чтобы – Истину достать.
Потому и начинаю,
В Боге душу растворяю.
MX ̅ XXII / 9 022
«Йá бунéй» – «сынок» арабов,
Чтобы речи упрощать,
Соблюдением адабов,
Не Арабикой стращать
Это дело начинали,
Баракáт его искали –
Джáгъфар Сáдикъ:
Мастер Света,
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Благодарствую за это,
От Пророка нам ведёт
Света Бога свят канал,
Коего так долго ждал
Всей земли благой народ,
Зверь уж взял на изготовку
Слушать речи в подготовку…
MX ̅ XXIII / 9 023
Всё аль-Хéйсам рассказал,
Хúлья это приводила,
Что асхáбов шейха знал,
Книга прямо говорила…
Кто-то к шейху раз зашёл,
Мир же знанье приобрёл –
Там Муса пред ним стоит,
Чтобы всякий знал, пиит,
Наставленье получает
Завещаньем от отца,
От Святого Мудреца,
Ровни что себе не знает:
Мáджмагъаль-Бахрóйни – он,
Дважды Сúльсилей силён.
MX ̅ XXIV / 9 024
Йá бунéй, [и здесь начало]
Слушай, что я говорю,
[Сердце сыну завещало
В Красный Цвет календарю…]
Завещанье помни это,
Сохранивши все заветы.
Коль запомнишь хорошо,
Дополнением ещё –
Жить счастливо будешь очень,
Умирая – славен будь,
[Бога восхваленья суть,
Но не так за между прочим,
Люди как привыкли тут
Делать маской лжи – и лгут…]
MX ̅ XXV / 9 025

5680

Йá бунéй, знай, кто доволен,
Чем Аллах уж наделил –
В жизни будет этой волен,
Независимым он был.
[Истагънá – что называлось,
Редко в мире приключалось.]
Кто ж смотрел по сторонам,
[Что знакомо мне и Вам] –
Кто и что имел в миру –
Бедным в мире умирает.
[Завещанье впечатляет,
Продолжением в Игру,
И таких мы повидали,
Деньги что других считали.]
MX ̅ XXVI / 9 026
Недоволен кто судьбою
И решеньем Бога в ней,
[Это видели с тобою,
Глупый хоть иль грамотей,]
Как и что Аллах делил,
Как рабов Своих снабдил –
Обвиняет Бога в этом,
[Прокуроровым «приветом»,]
Выступает против он
Бога в мире повеленья,
[Что – достойно осужденья,
Если верой кто силён:
Нам – собой бы заниматься,
А не с Богом препираться.]
MX ̅ XXVII / 9 027
Кто себя ничтожным в мире
Не видал – других зато.
[Что знакомо уж в пунктире,
Нафса грязное лото,]
Кто же нафс свой унижал –
Про другого забывал…
[Ясно дело и понятно,
Просто очень и приватно:
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Коль своих грехов полно –
Что мне дело до другого?
Дело стоит дорогого
В Чёрно-Белое кино.
Я собой займусь, мой друже,
Чтобы нафсу сделать хуже…]
MX ̅ XXVIII / 9 028
Йá бунéй, [продолжил он,]
Кто чужой секрет раскроет –
Дом свой выдаст на поклон,
Дома стыдоба завоет…
Кто же меч свой обнажил,
Стороною обходил
Правду с Божьим повеленьем,
Отличаясь непочтеньем –
От меча погибнет сам.
[Слава Богу, повидали
Мы таких, что погибали,
Славой вечной Небесам.]
Брату яму кто копал –
Сам в неё и попадал.
MX ̅ XXIX / 9 029
Кто с глупцами всё якшался,
Средь невежества людей –
С честью более не знался
И достоинством у дней.
Кто к учёному идёт –
Уваженье и почёт.
[Это общество ищи,
Позабыв про C’est La Vie.]
Кто в места дурные вхож –
Сам упрёк и порицанье
Там найдёт. [Как назиданье,
Убежавшим в спину нож –
Знание людей спасало,
Áхлюль-Бéйтом где начало…]
MX ̅ XXX / 9 030
Ты Мужчин – не презирай,

5682

Чтоб тебя не презирали,
[Налету, пиит, хватай,
Что другие – упускали.]
Не твоё что было дело,
Отношенья не имело
Напрямую что к тебе,
[Что журьбою не судьбе] –
Ввязываться там не надо:
Униженьем то вернётся,
[Знания восходит солнце,
Ищущему где отрада.
Вновь Познавший Бога здесь
Выделил ход спектра весь.]
MX ̅ XXXI / 9 031
Йá бунéй, [продолжил он]
Правду только говори,
[Вновь от зверя здесь поклон,
Почитанием внутри] –
Пользу ль правда приносила
Или против правды сила
Уж тебя, [такой тут сказ,
Знай, Япония-Кавказ].
Йá бунéй, читай Коран
И салáм распространяй,
Всем магърýф повелевай,
Запрещай плохое. [Стан
Дальше мы перенесём,
Будь я малый водоём.]
MX ̅ XXXII / 9 032
Отношенья кто прервал
Сам с тобой – к нему иди
Первым, [шейх так приказал]
Связь опять восстанови.
Если кто-то охладел –
Первый шаг был твой удел.
Ты просящему – давай,
А намúму – отвергай,
Злость в сердцах она будила
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У мужчин. И недостатки
[Неприятные придатки,
Кои так молва любила]
У людей не замечать,
Напоказ не выставлять.
MX ̅ XXXIII / 9 033
Дальше шейх тот завещал,
Речь прямую оставляем,
Чтобы критик это знал,
Про него не забываем…
Если щедрость ищет сын,
Уммы нашей господин,
То с руды там начинать, –
Джуд – чтоб в мире отыскать.
Руды те – магъáдин – тоже
Корни, что – усýль – имели
И – фурýгъом – преуспели,
Что ветвями звать нам гоже.
На ветвях бывает плод –
Сáмар – чтобы знал народ.
MX ̅ XXXIV / 9 034
Коль руда там хороша –
То и корень там хорош,
Остротою палаша,
Рассекает Правды нож:
Плод хорош лишь – там бывает,
Сын про то не забывает.
И последним в наставленье,
Чтоб усилить ударенье,
Чтоб – хороших посещал…
Это дело так любимо,
Что понятно и вестимо,
Их – Ахъйáрами – назвал.
И запрет там тоже будет
Посещать, чтоб знали люди.
MX ̅ XXXV / 9 035
То – фудджáр – плохой народ,
Бога Правды что не знает.
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Пусть к такому – не идёт,
Зиярат не совершает.
С тех камней – воды не жди,
Явным знаньем впереди.
Там древа – не зеленеют,
Зеленью листа не млеют.
Их земля – не знает жизни,
Ничего не прорастало
В их земле – лишь так бывало.
То не зверя крик капризный,
Гъазраúля что любил,
Нечисть мира перебил.
MX ̅ XXXVI / 9 036
Наставленье завершилось,
Завещаньем что назвать,
Хúлья в деле пригодилась,
Третий Том где почитать,
Пять Страниц где не хватает,
Сотни Две закрыть, кто знает.
Что в Бейруте издавалась,
Дáруль-Кýтуб называлась
Аль-Гъильмúя, что мечта,
[Чтобы люди это знали,
Если ссылочку искали,]
Типографий суета, –
Как Двенадцать Лет минуло,
Век Двадцатый обогнуло.
MX ̅ XXXVII / 9 037
Всем знаком Харýн Рашúд,
Что знаком Шахерезаде,
В целом мире знаменит,
Мощью блеска он в параде.
Вот Медину посетил,
Шейха Мýсу попросил,
Чтоб пошёл на зиярат
С ним к Пророку, в Боге брат.
Тот правителя уважит –
Государство в мире знают,
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Страхом стон сопровождают,
Знают все и каждый скажет.
До мечети уж дошли,
В Зиярат Святой вошли.
MX ̅ XXXVIII / 9 038
Правила у Зиярата
Этого Святого есть.
Книги скажут всё, ребята,
Знающему снова честь.
Йá Расýля Ллах – сказать
И салáмом утверждать
То, что – часть его общины
Ты, [как делают Мужчины…]
Йá Саййúди, йá Расýл…
Люди век за веком ходят,
Свет Аллаха там находят,
Коль не умер, не уснул
Сердцем это говорящий,
Знаком что – совсем пропащий.
MX ̅ XXXIX / 9 039
У Любви – свои причуды,
Так и сяк чтобы назвать.
Звать Муддáссиром я буду,
Зверю проще величать
Так хозяина миров,
Был обычай уж таков.
Сам Аллах любил его,
Чтоб хватило всем того.
И по-разному назвал –
Есть Хабúб, Муддáссир есть
И Муззáммилю тут честь,
Есть Расýлю Ллах. Давал
Много Бог ему имён,
Всякий выбором силён.
MX ̅ L / 9 040
Шейх – «отцом» его назвал.
А Харýн – лишь «сыном дяди».
Здесь начало всех начал,
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Стоит жить чего лишь ради.
И Харýн смолчал тогда,
Аль-Бидáя где вода,
Что с Нихáя протекала
И поведала немало.
Позже это обернётся
Áхлюль-Бéйту здесь судьбой
В этом мире под луной,
И страдать опять придётся:
Вызвал и – в тюрьму сажает
Род Пророка. Боже знает…
MX ̅ LI / 9 041
Умер шейх Мусá в тюрьме
Много лет спустя, случилось
То в Багдадской стороне,
Вновь страданьем приоткрылось
Предсказание Пророка,
Видел что всегда глубоко –
Áхлюль-Бéйту предсказал
Горечь всех страданий. Дал
Их – Всевышний Сам для них,
Этой болью приближая,
Мир подлунный отрицая,
Украшая Бога Стих.
Где – есть Бог. И ничего
Больше нет. [Не в о-го-го…]
MX ̅ LII / 9 042
Зависть, что ль, Харýна взяла,
Что правитель не стерпел?
Правду ж сердце там сказало –
Был отцом для них он. Сел
Тут завистник от досады,
Всякой что взалкал награды
Лишь мирской – туда и знать,
Чтобы верных отличать.
Что – лишь Бога признавали
И Пророка вслед за Ним,
Чтоб нести перекладным,
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Коих мы не забывали,
Людям Свет Аллаха вновь,
Пробудить Его Любовь…
MX ̅ LIII / 9 043
Всё непросто в этом мире,
Мýса ль-Кáзым где живёт,
Каждой точечкой в пунктире,
Умма потому и чтёт
Шейха, Рода что Пророка,
Всё шагает одиноко, –
Мир людей за златом гнался,
Счёт иной не признавался
Уд почти: как мало их,
Кто лишь к Богу устремился
И от Рая отстранился,
Где уж там подлунный стих…
Шейх Муса таким – Имам,
Скажет зверь с поклоном Вам.
MX ̅ LIV / 9 044
Так устроено уж в мире,
Что приманкой людям стал,
Сочным шашлыком, что в жире
Настоялся, в гости звал.
Запах мира был зловонный,
Силою неугомонный,
Коли нафс в груди был жив –
Бога радости забыв,
Дух борьбу здесь продолжает,
Что муджáхидом зовётся,
С эгом в сердце долго бьётся,
Нафс до смерти забивает,
Чтоб победу одержать –
Накъшбандúей мне шагать.
MX ̅ LV / 9 045
Рáбита – Закон Особый,
Зверь её лишь почитал,
Поутихли этим снобы –
Зверь воззрений не скрывал:
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Кýну магъа с-сáдикъúн –
В сердце мрака колом в клин.
Шейх Гъубейдуллах найдётся
Чуть попозже, где придётся
Хáлид-шаха разъяснить
Накъшбандúи всей веленье
Рáбитой, на удивленье,
В Шесть Страниц где тексту быть.
Видел текст глазами сам,
Славой вечной Небесам.
MX ̅ LVI / 9 046
На Восточного ссылался
Шейх Дамасский, чтобы знать,
Что тафсúром расширялся,
Был – би р-рáъи – знанья рать.
Гъúнда áхлихи машхýр –
Скажет шейх, чтоб балагур,
Пред Восточным-то склонился
Или в мрак отгородился.
Сýратан уа мáгъна – есть,
Чтобы быть нам с Садикъúном,
Полагалось как Мужчинам,
Сýре Тáўба будет честь:
Лицемерам отдана
Что была, где их страна.
MX ̅ LVII / 9 047
Почему же в эту Сýру
Бог Аят тот поместил,
Несподручней трубадуру
Мир дурить чтоб? Стал «без крыл»?
Я – не знаю. Задавал
Лишь вопрос, не отвечал.
Сýратан – телами быть
Где с такими, не забыть.
Мáгъна – Рáбитой считалось,
Всё Ахрáр там разъясняет,
Что Гъубейдуллах бывает,
Ничего не забывалось.
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К Шах-Накъшбáнду зверь идёт
В Бухару который год…
MX ̅ LVIII / 9 048
Сиддикъúей называли,
Тайфурию знал народ,
Халидию различали,
Махмудию, тоже тот
Всё там Путь – что Накъшбандúя,
Шаха где перипетия.
Имя в мире закрепилось,
Всем муридам полюбилось.
Бог вершил Свои дела,
Накъшбандúю разгоняя,
В мире что полна без края,
К Богу души все вела
Самым кратким лишь путём,
Будь я трижды водоём.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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8. Али Рида

(сын Мусы аль-Казыма, праправнука Хусейна, сына Али, и потомок
Пророка Мухаммада ( )صв 7-м колене)

MX ̅ LIX / 9 049
Что ж, Али Рида остался,
Чтобы счёт сей завершить,
Тоже в мире настрадался,
Не дадут так просто жить.
Так и сяк его склоняли,
За шиита посчитали,
Хоть суннитских был кровей –
Мастер дела, Корифей.
Быть иного там не может,
Накъшбандúя где цвела,
Бога двигала дела,
Сам Аллах ей в том поможет.
Знают люди – коль хотят.
Не хотевший виноват.
MX ̅ L / 9 050
До Магърýфа донести
Ветку выпало ему,
Дальше где Кархú плести
Тему Света посему,
Ветки Две объединил
От Али и мир водил
За собой в святую битву,
В сердце пробудив молитву.
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Власть хоть шейху предлагали
Халифат возглавить весь,
Остановимся мы здесь,
Хоть того не ожидали, –
Умер вдруг Али Рида,
Богу сердцем выдав «Да…»
MX ̅ LI / 9 051
Неожиданно случилось,
Ветка «злата» вдаль пошла,
Что к Магърýфу устремилась,
Плод от дерева нашла.
Накъшбандúя движет дале,
Книги как нам передали,
Чтоб до нас уже дойти,
Терниями на Пути.
Чтоб Имам Шамиль Кавказский
Эту Силу получил,
Накъшбандúей мир пробил,
Что уже не свидит ласки,
Иисуса ожидая,
Вышла к Богу где прямая.
MX ̅ LII / 9 052
Двести Лет Хиджры – прошло,
Век уж Третий наступает,
Знать чтоб чёрным набело,
Мир подлунный ожидает
Третий Век – как обещал
Сам Пророк и предсказал.
Дальше трудно всем придётся,
Энтропия не сдаётся,
В свой дойти дабы удел.
Так Всевышним создавалось,
Та задумка воплощалась,
Раз, Творец того хотел.
Шейхи бились в меру силы
До травы своей могилы.
MX ̅ LIII / 9 053
Накъшбандúя удаётся,
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В мире набирая ход,
Что ж, сражаться ей придётся
С той поры из года в год.
Чтоб до грешных нас добраться,
В мраке Духом чтоб сражаться,
Как Пророк нам завещал,
Что веленье передал
От – Всевышнего Аллаха.
Хочет Бог – Духовной Битвы, –
Не обыденной молитвы
Бессознательного праха,
Что не помнил рекягъат
Где какой он сделал, брат.
MX ̅ LIV / 9 054
Ожиданья – оправдались,
Шейхи – ко двору пришлись,
Богом что и создавались,
Целью этой зареклись,
Чтобы – к Свету выводить,
В Знаньи Бога растворить.
Хоть и разная задача
Есть у душ – и в том удача
Каждой, счастья что взалкала.
Или – в мире. Иль – в Раю.
Или – в Боге, в том Краю
Меньше душ всего бывало…
Вся святые – среди них,
Эга писк давно утих.
MX ̅ LV / 9 055
Остановки что не зная,
Нас к Пророку доведут,
Áхлюль-Бéйтов удалая,
Цепь «златая» будет тут,
Чтобы снова их назвать
И – с Пророка начинать,
Будет следом где – Али,
Что Хайдáром нарекли.
Вслед – Хусейн, – Али-младшой,
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Был что Зéйнуль-Гъáбидúн, –
Бáкъир Мухаммáд, – Казым,
Что Муса, и был Восьмой
В списке здесь – Али Рида,
Чтоб остаться навсегда…
MX ̅ LVI / 9 056
Очень много упустили
В описаниях – прости:
Не Арабику учили
В детстве мы шагать в Пути.
Лени тоже здесь немало,
Описанью что мешала.
Бог вершил Свои дела,
Рока где метла мела…
Оправданью нет причины –
Так хотя б любить пытайся,
В Свете Бога растворяйся,
Позабыв про величины,
Все событья и людей,
Бывших до, почтить зверей…
MX ̅ LVII / 9 057
Тендер мой, неясный многим –
Был Пророку по душе…
Не саванны носороги
Разрулили чтоб клише.
Зверь, как знал – и рассказал,
Мáдад свыше записал.
Чтоб к Великим устремиться,
В Боге Вечном позабыться.
Мýтлякъ что фанá зовётся –
Целью, что ль, тут изберу,
Чтоб запрыгал кенгуру?
Меньше малого даётся
В мире бренном у людей,
Не мечтал и корифей…
MX ̅ LVIII / 9 058
Чтобы в Боге «отключиться»,
Что в Особые Дела,
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Накъшбандúи дабы сбыться,
Чтобы жизнь своё взяла,
От Аллаха что имела –
Только в Боге движет дело,
Если кто того не знал
Или Бога отрицал.
Коли суть твоя искала
Правду с Истиной – не трожь
Ты её, где Бога Нож
Вновь поднимет мне забрало,
Чтобы Правду говорил
С Истиной, тандем где был.
MX ̅ LIX / 9 059
Чтобы дальше продвигаться
И к Магърýфу перейти,
Сверхвеликим чтоб считаться,
Вспышкой Света на Пути.
Мы на Бога полагались,
Мало хоть распространялись
Знаньем явным Шариата,
Сердце ленью виновато.
Знание Любви, порой,
Воздух жилам заменяло,
Сердце ритмом ускоряло, –
В Боге ритма строй иной.
Кто познал – всегда молчал,
Зверь почтительно рычал…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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9. Магъруф аль-Кархи

/ Абу Махфýз Магърýф аль-Кархи /

MX ̅ LX / 9 060
Удивительный святой,
Хоть великий в деле очень,
Понял то, кто с головой,
Дело там не между прочим:
Два Пути объединил
От Алú – в один. Раскрыл
Бог все тайны обладавшим
Правом этим, не отставшим
На Пути Познанья Бога,
Шейх Магърýф здесь впереди
И за ним теперь идти
Нам до Божьего Порога…
От Алú те Тарикъáты
Чрез него нам в мире святы…
MX ̅ LXI / 9 061
С Первой Сúльсилей Вторая
В шейхе том – объединилась,
Участь им была такая,
Дело этим приоткрылось…
Род Пророка завершился –
В шейхе этом утвердился,
Чтобы «веткой золотой»,
Расцветавши под луной,
Нас – до Бога доводить…
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Свет от Бога нам нести,
Сердцем чтобы расцвести,
Чтобы – Бога полюбить…
Аты-баты шли солдаты
Духа к Богу в Тарикъáты…
MX ̅ LXII / 9 062
Тыща Станов остаётся
До Бустана нам дойти,
Имя новое найдётся
Для тандема впереди.
Ход у Стана рассчитали,
Мне депешу присылали, –
Как и что нас ожидало,
Даст Аллах, где знанья мало.
Есть в Наджúб ограниченья:
Если что не поместилось –
Далее переместилось,
Где Бустана Устремленья.
Так, Двенадцатый Наджúб
Два в одном собрал, Гъарúб…
MX ̅ LXIII / 9 063
Накъшбандú уже добрался
До Багдада – Первой Веткой,
Где Магърýф обосновался,
Аль-Кархú, удачей редкой,
Что Багдаду привалила,
Такова Магърýфа сила,
От Аллаха что была,
Ей вершил Его дела –
Как ни странно то звучало
Атеисту – звон в ушах?
Ожидал его Аллах,
Времени осталось мало:
Даже если сто даётся
Лет прожить – к Нему вернётся…
MX ̅ LXIV / 9 064
Ветки Две объединил
Шейх Магърýф Кархú, сказали,
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Где Али хозяин был,
От Пророка корень брали.
Здесь: Али Рида принёс
[Будь я трижды водонос]
Весть благую, что Муса
Кáзым, взявши от отца,
Джáгъфар что ас-Сáдикъ в мире,
Дал ему его отец
Зéйнуль-Гъáбидúн венец,
Сын Хусейна, маслом в сыре, –
Был Пророка внуком он,
Сын Али, Хусейн [поклон…]
MX ̅ LXV / 9 065
Сам Хусейн взял у отца,
Что Али-Хайдáр великий,
Счастлива его пайцза,
Светом Бога солнцеликий.
Дал Али – Пророк миров,
Что Мухáммад. Был таков
Замысел для нас Аллаха –
Накъшбандúей миру страха
Сúльсилей «златой» вогнать
В сердце в вечны времена,
Подрубивши стремена,
Мраку больше чтоб не встать.
Даже лёжа оставаться –
Нелегко, ему признаться.
MX ̅ LXVI / 9 066
Ну а Сúльсилей Второй
Шейх Магърýф берёт начало
В этом мире под луной,
Где Дауд был у причала,
Что ат-Тáи люди звали,
Дальше реки дотекали
До Хабúба Гъаджамú,
Вслед за ним Хасан Басрú,
У Али что силу брал,
Сам Али брал у Пророка,
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Где копнули уж глубоко,
Лишь Аллах Великий знал
Всю Особенность Пути.
Ветви Две – в Одну сплети.
MX ̅ LXVII / 9 067
Сделал то – Магърýф Кархú
По велению Аллаха,
Что украсил здесь стихи,
Не дал зверь в подлунной маха,
Как Аллах и повелел,
Волей зверь Его летел…
Ветки Две объединяя,
Шейх Магърýф в миру шагая,
Души – к Богу приводил…
Накъшбандúя процветала,
До Багдада дошагала,
Шейх Кархú в Багдаде жил,
Начинать повествованье,
Шейхам Сúльсили в признанье.
MX ̅ LXVIII / 9 068
Снова Хúлья мы читаем,
Чтобы с делом разобраться,
И Къамýс опять листаем,
Чтобы в том не ошибаться:
В декатлоне из Томов –
Том Восьмой уж был готов.
Триста Шестьдесят страница,
Чтобы к Свету приобщиться.
Номер где – Четырёхсотый,
Тридцать Шесть там вслед идёт,
Книга эта любит счёт,
Упрощением работы.
С Бисми Лляхом продолжаем,
Салауáтом ввысь взлетаем…

Я премного благодарен сдержанным своим рукам:
«Зла не причиню я людям, правоверных пощажу»
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Хафиз
MX ̅ LXIX / 9 069
В общем, жил Магърýф в Багдаде
В тот же самый Хиджры Век,
Где Великие в награде,
Пользу брал чтоб человек.
Был Имам Ахмáд уже,
Шафигъú на вираже –
Что Мазхáбы углубляли,
Знанье права завершали.
В тот же Век дела иные –
Мира Бáтына – что скрыты
И почти уже забыты,
Всё несут перекладные
До Кархú – что шейхом стал,
Накъшбандúю продвигал.
MX ̅ LXX / 9 070
Аль-Кархú Абу Махфýз –
Хúлья шейха величала,
Украшая мира груз,
Где Суфизма есть начало.
Предисловием у Книги,
В данной области интриги –
Что Суфизмом называть,
Как определенье дать?
Мутностей остерегайся,
Чистым будь от нечистот –
Вот Суфизмом что зовёт
Хúлья здесь. Что ж, просвещайся
В каждом то разделе есть,
Где определеньям честь.
MX ̅ LXXI / 9 071
Ибну Мáсляма ль-Ямú,
Что Мухáммадом назвали,
Важное сказал, пойми,
Что от шейха услыхали,
Начиная наш рассказ,
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Где Япония-Кавказ.
Он мужчине так сказал,
Чтобы мир запоминал:
– Полагайся на Аллаха –
Станет Он Учитель твой,
[В этом мире под луной
Нету счастья больше, птаха…]
За тобой Аллах присмотрит.
[Станом ниже эго долбит…]
MX ̅ LXXII / 9 072
Жаловаться чтоб Ему
Мог бы ты, печаль излить,
[Чтоб хватило посему,
Чтобы этим делу быть.]
Смерть всё чаще вспоминай,
Помни то и с ней бывай,
[Накъшбандúи где столпы,
Отреченьем от толпы…]
Излеченье от несчастий
Втихомолку посылалось,
[Что – китмáнихи – случалось,
Из Арабики что снасти.
Дальше – больше: ждёт квартет
Прояснений тет-а-тет.]
MX ̅ LXXIII / 9 073
Люди – не помогут, знай.
Вред тебе – не причиняли.
Запретить – не в силах, [дай
Нам, Аллах, чтоб понимали
Истинный мы смысл слов,
И к рабам не будь Суров…]
Дать – не могут люди тоже.
[Что понять давно мне гоже…]
Этим всё нам прояснил,
Чтобы нафс неугомонный
Света взял заряд огромный,
Свет Познания вкусил,
Хоть не всем Аллах даёт,
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Вряд ли зверь там будет тот…
MX ̅ LXXIV / 9 074
Абу Бакр, что Хаййáт,
В Хúлья миру рассказал,
Видел он во сне, что ль, брат,
Иль виденье Боже дал:
Видел – книга нам сказала,
Знанья дела ожидала…
Так в могилы он вошёл,
Всех сидящими нашёл,
Среди них – Абу Махфýз, –
Ходит он туда-сюда,
[Такова Святых вода,
Тяжек в мире шейха груз.]
Он не умер, что ль, спросил?
Бейты шейх в ответ дарил:

Мáўту т-такъú хайáтун ля нафáда ляхá
Къад мáта къáўмун уа хум фи н-нáси ахъйáý
MX ̅ LXXV / 9 075
«Ведь такъú – не умирает,
Помер хоть вокруг народ,
Среди них – живым бывает».
Бейта смыслом зверь идёт…
Кто бы в этом сомневался,
Кто Имáна добивался.
Не добился – получил,
Ведь Иман – Аллах дарил…
Если искренним ты будешь,
Хоть споткнулся и упал,
Хоть ползком, но – продолжал…
Как такое здесь забудешь?
Не блеснула коль слеза –
Сердца, знать, жива гюрза…
MX ̅ LXXVI / 9 076
Как-то раз кричал азáн
Шейх Абу Махфýз, сказали,
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Украшеньем дела в Стан,
Чтобы люди мира знали:
Волосы на бороде,
На бровях – встают… Тебе
Чтоб понятней становилось,
Сердце как святого билось:
Ля иляха илля Ллáх
В шахадáте он сказал
В мир, когда азан кричал,
Миру – бренному в глазах…
Люди думали сознанье
Потерял. Вот поминанье…

Три недели – не хватает, чтоб Квартет из Лунных Лет
Нам закрыть. И так бывает, всей статистике в ответ…
MX ̅ LXXVII / 9 077
Три недели – не хватает,
Чтоб Квартет из Лунных Лет
Нам закрыть. И так бывает,
Всей статистике в ответ…
Виден нам барьер в начале,
Что – Сто Семьдесят – в причале,
Чтобы далее шагать
И Манаса достигать.
Та задача неподъёмна?
Может быть. Но, даст Аллах,
Бог Единственный в мирах,
Сделаем всё это скромно.
Чтоб «талантом» не кичиться
И в Аллахе раствориться…
MX ̅ LXXVIII / 9 078
Тридцать Станов остаётся,
Чтоб Тумéном отделить
Веды потолок, придётся
Зверю в деле подсобить…
Тридцать Станов нам идти,
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Чтоб Сто Семьдесят найти,
Не силён для арифметик,
Говорят, что я – патетик?
Где же красочность у битвы,
Где же шлемов блеск, знамён?..
Коль патетикой силён
Вслед полуденной молитвы:
В Миллионы строк пойдёт
Той патетики поход…
MX ̅ LXXIX / 9 079
Ас-Сафú мы разгоняя,
Устремлялись в дальний путь,
Светом нас вела прямая,
Мой читатель, не забудь.
Есть издержки и у дела,
Небо этого хотело –
Не с Кораном нам тягаться,
Что Небесной Книгой статься:
Только в нём – издержек нет,
Лишь Коран лишён на свете
Всех издержек. Чтобы дети,
Старцы знали и аскет.
К Хúлья, наконец, вернёмся,
В Накъшбандúю окунёмся…
MX ̅ LXXX / 9 080
Про азан нам рассказал,
В Хúлья где берём начало,
Что Абу Махфýз кричал,
Накъшбандúи покрывало –
Абу Тáлиба там сын,
Абу Бакр, средь годин.
Много было там людей
В той мечети, из гостей.
Он же вновь расскажет нам,
Как дуá Абу Махфýз
Делал, Накъшбандúи Джуз,
На себе держа Ислам:
Как слова он говорил,
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Что у Бога испросил.
MX ̅ LXXXI / 9 081
– Кто довёл добро до них,
Áхлюль-хóйром сделал в мире,
[Украшеньем в Стане стих,
Накъшбандúевой Секире…] –
Уа агъáнахум гъалéйхи, –
[Вновь Арабикою вехи],
Кто помог им в деле том,
[Знал чтоб малый водоём,] –
Пусть исправит нас ислáхом
И поможет тоже нам
В том же. [Не хватило Вам?..]
Я приблизился фарсáхом,
Миллиметр где идти
Оставалось мне Пути…
MX ̅ LXXXII / 9 082
Есть ещё одно дуá,
Что от шейха услыхали,
Говорила как молва,
В Хúлья снова прочитали.
Ибрахúм, Джунéйда сын,
Весть несёт среди годин,
Как Аллаха шейх просил,
Что Абу Махфýзом был…
– Ты не сделай нас в гъурýре –
Магърурúнами, – Аллах,
[Не увы что и не в ах,
Чтобы было всё в «ажуре»:
Кто в гъурýре – обманулся,
Обольщеньем разминулся.]
MX ̅ LXXXIII / 9 083
Мафтунúнами – не сделай,
Кто завесой в смуту впал.
[Ниточкою Света смелой
Шейх подлунной разъяснял…]
Чтобы верили во Встречу
Мы с – Тобой, [для эга в сечу],
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Чтоб решением Твоим –
Мы довольны, жили им.
Чтоб дарами вразумлялись,
Что Один Ты нам даруешь,
[Эгом тут не забалуешь,
Нáфсы чтоб не разгонялись…]
И Тебя боялись так –
Так, как надо. [Не с пятак.]
MX ̅ LXXXIV / 9 084
Ибрахúма сын, Ахмáд
Речи дальше продолжает,
Мудрости пошёл парад,
В мире не всегда бывает.
Шейх отца его просил,
Чтоб в намаз имамом был,
А – не он. Надежда эта –
Пагубна для бела света, –
Ожидания надежда,
Что случится что-то следом,
Между завтраком-обедом,
Такова Дуньú одежда.
Делу доброму мешала
Та надежда. Так бывало.
MX ̅ LXXXV / 9 085
Ибрахúм Буккá сказал,
В продолженье разговора,
Что от шейха сам слыхал,
Избежал чтоб зверь позора…
– Если хочет Бог добра
Человеку, [знать пора] –
Дела дверь Он открывает,
Препирательств не бывает
Следом, – та закрыта дверь.
Если же, наоборот –
В препирательств дверь войдёт,
[Не туда стремится зверь]:
Дела дверь таким – закрыта,
Препирательства ж – открыта…
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MX ̅ LXXXVI / 9 086
Зло тем спором получает,
Дел не делает уже.
Что же, в мире так бывает,
Где Дунья на кураже.
Бог, храни – меня и нас,
Где Япония-Кавказ,
Дела дверь нам отвори, –
Препирательства – запри…
Ни к чему нам препираться,
Надо с эгом бой вести,
Тайну мира соблюсти,
Иисуса дожидаться,
Чтоб за ним во мрак лететь,
Светом вечным преуспеть…
MX ̅ LXXXVII / 9 087
– Поведёт кто разговор,
Что его никоим боком
Не касалось – там позор,
Унижения уроком
От Аллаха. [Так сказал,
Сыном брата что бывал
Шейх Магърýфа], чтобы знали –
Обходили, избегали
Всененужного занятья.
Чтоб не прищемили нос,
Будь я трижды водонос.
Не такая в деле братья
Там снуёт из года в год, –
Тонет всё, не зная брод…
MX ̅ LXXXVIII / 9 088
Абу Бакр аз-Зудджáдж
Речи шейха передал,
[Духом к Богу сделать Хадж,
Путь земной что завершал…]
Áўсы – сделай завещанье –
Так пришло, как назиданье,
Слабость как уж подступила,
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Смерть что этим предварила…
Чтоб – къамúс его отдали,
Что рубашкою зовётся,
[Всем имуществом придётся,
Что ль, ему?.. Не ожидали…]:
Голым в этот мир пришёл –
Потом уходит гол.
MX ̅ LXXXIX / 9 089
Был Халúль Саййáд в Багдаде,
Сына что и потерял,
Скажем дело Правды ради,
Чудеса как совершал,
Карамáтами зовутся,
У святых они найдутся.
Шейх взывает там к Аллаху,
Что Мужчин носил папаху:
– О Аллах, Твоё всё Небо
И Твоя была Земля,
Между ним все Края –
Нам верни его. [Где тэба] –
Из Анбáра он вернулся
Вмиг в Багдад. [Зверь улыбнулся…]
MX ̅ XC / 9 090
И такой же там рассказ,
Снова парень потерялся,
[Да, Япония-Кавказ,
Повторением де стался?]
Снова сделал он дуá,
Доносила как молва,
Вновь Аллаха он просил,
Мир подлунный научил…
– Знающий был обо всём,
Ничего в мирах не скрыто
От Тебя, всё знаньем бито,
Что объемлет всё при том, –
Парня проясни дела…
[Трижды там мольба была.]
MX ̅ XCI / 9 091
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Парня с Куфы возвратили –
Двое там к нему явились,
Мы детали опустили,
В книгу знаньем углубились.
Так вернулся к ним юнец,
А кто слушал – молодец.
Брат Гъисá оставит в лавке
Брата, что святой был правки.
Тот имущество раздал,
Всем просящим он даёт,
Денег с дела не берёт,
Вот таким Магърýф бывал.
Сам Гъисá расскажет нам,
С Хúлья вновь читаю Вам.
MX ̅ XCII / 9 092
Был Абу Хадджáдж Мукърú,
Что нам вести доносивший,
Счастлив коль – на лёт пойми
Будущим, не стоит бывший.
Что ж, младенец там родился.
Он в раздумия пустился –
Нету денег там, весьма
Всем пуста его сума.
Стал Аллаха он просить,
Брат его «амин» сказал,
Бог местами их менял,
Чтоб «амин» мог говорить
Уж Абу Хадджáдж и сам,
Славой вечной Небесам.
MX ̅ XCIII / 9 093
Вдруг, откуда ни возьмись,
К ним гонец Его явился,
[Эго, жадностью уймись,
Зверь хотя не удивился…]
Сто динаров он принёс,
Будь я трижды водонос.
Их Абу Махфýз прислал –
Шейх святой про то узнал.
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Как узнал? Всё от Аллаха –
Шейх работник Бога был,
Если кто про то забыл,
Помнят это зверь и птаха.
Как просил, гонец велел,
Их – истратить. [Мир присел…]
MX ̅ XCIV / 9 094
Сто динаров – очень много,
В бухгалтерию считать.
На – пятьсот – умножить строго
Можно, в долларах узнать.
Есть Небесной Службы дело,
Почтой что земной успела,
Бога волю исполнявши,
Чаши сердца наполнявши.
Ну а если «Бога – нет»,
Коммунисты как кричали,
Атеистами бывали,
Те – остались тет-а-тет
После смерти со грехами,
Обсуждали дело с Вами.
MX ̅ XCV / 9 095
Абдуллаха сын придёт,
Что Абдуль-Джаббáром в деле,
Чтоб узнал земли народ,
Раз, на Небе захотели –
Щедрый стол накрыт там был,
Что аскета удивил:
Дескать, шейх, ещё святой
В этом мире под луной,
Чреву тут угоден стал?
Дальше носа он не видит,
Зверь хотя и не обидит:
Шейх – Усýла достигал.
Вслед где разницы уж нету,
Прояснением аскету.
MX ̅ XCVI / 9 096
Хоть аскет и воздержался –
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Всё равно в душе желал.
Ведь с Усýлом он не знался.
Коего не достигал.
Шейх – обратная медаль,
Где аскетов мне не жаль.
Он – желаний не имеет,
Что аскет не разумеет.
Бог даёт – и он берёт,
Коль лишил – то не проблема.
Всё – одно. Не теорема:
Аксиома – знай, народ.
Подчиняется в том Богу
Одному, мне на подмогу.
MX ̅ XCVII / 9 097
Мы же – эгу подчинялись,
Всё мечтанием сильны,
Чувства хоть и подавлялись,
Быть всё в нас они вольны.
Шейх же – чувства был лишён, –
Нету тяги, знает Он.
Вот Суфизма где плоды,
Коль вкусить их сможешь ты.
Не за ними зверь явился –
К Богу Одному идёт,
Сам Пророк его ведёт,
С ними он уединился,
Чтоб остаться. Был таков
Бога замысел. Суров?
MX ̅ XCVIII / 9 098
Да, Десятки Лет подряд
Там аскеза процветала,
Книги знанием велят,
И страдали там немало,
Чтобы – эго усмирить,
Окончательно убить,
Коль Любовь Его даётся,
Дело быстро удаётся,
Где – Таўфúкъ Аллаха был,
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Что всегда легко решает,
Коли Боже помогает.
Зверь – Тайсúр ещё просил:
От Кафтáру он слыхал
Слово то, не понимал.
MX ̅ XCIX / 9 099
Снова брата сын, Якъýб,
В Хúлья дело проясняет,
Чтоб построить в Небо сруб,
Лучшего что не бывает…
– Если хочешь у Аллаха
Что просить, [запомни, птаха] –
Мной проси, – Магърýф сказал,
Где Тауáссуля портал.
Коль святых упоминаешь,
Коих Бог всегда любил,
Милости Врата открыл –
Быстро просьбу получаешь.
Я – Хункáром попрошу,
Прошлое поворошу…
MX ̅ C / 9 100
Хоть тауáссуль не любили
В наши дни, про то сказал.
«Кýфром» рáбиту крестили,
Много я таких видал.
Истигъáса? – Будет крик,
Разнесётся в мире вмиг.
Да Суфизма там основы –
От Мултáна до Кордовы,
И Ислама тоже – там…
Коль суннитским он бывает,
Тарикъáт не отрицает,
Не для радости врагам.
Времена хоть изменились,
Полюсами позабылись.
MX ̅ CI / 9 101
Áхмад Дáўракъи сказал,
Чтобы больше удивить,
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Чтобы – в хал – вопросом встал,
Нам ответом прояснить.
В хáле коль святой бывает –
Шариат не понимает.
Хоть, по правде, Шариат –
Много круче в деле, брат.
Таямýм тот шейх берёт,
Дáджли где брега бывали,
Люди мира Тигром знали –
За водой он не идёт,
В паре хоть была шагов,
Хáла был ответ таков.
MX ̅ CII / 9 102
– Может, я – не доживу,
Той воды пока достигну…
[Розой, да не в полову,
Святости я гимн воздвигну…]
Ведь намеренье – внутри,
Строго в мире не суди,
Только Бог об этом знает,
Строгость в День Суда бывает –
Кто чужим был занят делом.
На Аллаха всё оставь
И нутро – своё – исправь
В бое с эгом в сердце смелом.
Вот тогда святых поймёшь,
Через битву коль пройдёшь.
MX ̅ CIII / 9 103
Кто в Дунью погрязшим был,
Власть мирскую выбирая, –
Шейх такого не любил,
Хоть имён не называя.
Сáльма, сын Гъаффáра, нам
Проясняет дело сам.
Про султана как сказали,
Речи шейха услыхали:
– О Аллах, укрой лицо
Ты от нас – кого не любишь
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Видеть Сам. [Не приголубишь
Плотнику в западлецо…]
Хúлья дело говорила,
Власти статус прояснила.
MX ̅ CIV / 9 104
Всех – абáтыра – назвал
Шейх Кафтáру как-то раз,
Зверь про то уже сказал,
Аббасúдов был там сказ
С Омейядами. Ну, что же, –
Был средь них Умар второй,
Сын Абдуль-Азúза, свой
Он для Правды и старанья
В Боге, Веру возвышать,
Чтоб по миру ей шагать,
Облегчая всем страданья,
Коих много мрак принёс,
Знает трижды водонос.
MX ̅ CV / 9 105
Áхмад дело рассказал,
Удивлением что стало,
От Магърýфа сам слыхал,
С верным Богу как бывало.
Сам Всевышний скажет так,
Знал чтоб это зверь-дурак…
– Больше всех – люблю мискúнов,
[Где нуждой мирской из скринов]:
Слышали Мои слова
И веленью подчинились,
Карамáты их открылись,
Понеслась в миру молва.
Я – мирского их лишил, –
Подчинились… [Зверь застыл…]
MX ̅ CVI / 9 106
То есть – бедность выбирали,
Чтобы вечной жить нуждой.
Много ль Вы таких видали
В этом мире под луной?
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Не просили, не стремились –
Просто Богу покорились.
Вот таких – и любит Бог,
К ним Он не бывает строг.
Жизнь в миру где завершилась,
Хоть и «долгою» была,
В сотню лет тропа вела,
Дальше – вечностью открылось,
В коей он – любимый раб
Бога, гъáджам иль араб…
MX ̅ CVII / 9 107
Из Дамаска там пришёл
К ним в Багдад мужчина в гости,
Может, сокол иль орёл,
Схоронивший на погосте
Эго, или нёс туда.
Непонятная вода.
Но – во сне он увидал,
Шейху чтоб салáм сказал:
Кто Магърýфом был Земли –
В Небесах опять Магърýф.
[Тяжек шерсти сладкий суф,
Разгоняя корабли].
Есть значения у слова –
«Был известен», нет иного.
MX ̅ CVIII / 9 108
Что ж, святого в Небесах
Бога ангелы все знали,
Мир устроил так Аллах,
Чтоб святого почитали.
Только люди сторонились –
Что несчастием прибились
В дно у Ада, их беда,
Лицемерья череда.
Остальной земли народ
Тоже святость почитал,
Хоть и редок он бывал
И тогда, и в этот год.
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Здесь немного мы прервёмся
И Поэзией займёмся…

Сто Семьдесят Тысяч Строк
/ Наращивая Все Турбулентности… /
MX ̅ CIX / 9 109
Здесь – Сто Семьдесят – уже
Тысяч Строк мы насчитаем,
Разгоняясь в вираже,
Коль к Манасу мы шагаем.
Долог путь туда, признаю,
Налегке давно шагаю,
От Увéйса слышал я
Здесь подобное, друзья.
Надо дальше углубляться,
Огибая Индостан,
Ас-Сафú украсив Стан,
До Киргизии добраться,
Где Манас нас поживал,
Ас-Сафú что ожидал.
MX ̅ CX / 9 110
Может, и не ждал от нас.
Даст Аллах, все свидим это,
Где Япония-Кавказ
Украшеньем будет света.
Чтоб поэт не зачастил,
Недругом что нашим был.
Есть ли в мире друг – не знаю,
В одиночестве шагаю,
Где – Аллах, Пророк и я.
Общество уже обычно,
Остальное безразлично,
Такова судьба зверья.
Зверь, что до меня пришёл,
Много лучше был, не зол…
MX ̅ CXI / 9 111
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Что ж, Тумéн нам остаётся,
Чтобы Веду обойти,
Записать его придётся,
Даст Аллах, – уже в пути,
Накъшбандúйском Тарикъáте,
Нафса подлинном закате,
Где его не вспомнят вновь,
Крушит всё Его Любовь,
Мáдадом что придавалась,
Чтоб вершил свои дела.
Так дороженька вела,
Так душа и признавалась
Богу в Истинной Любви,
Ни к чему где C’est La Vie…
MX ̅ CXII / 9 112
Коль от зверя подустали –
Не могу ничем помочь.
Делал – то, что приказали,
Не забудь, Полярна ночь.
Почерком я стал мельчить –
Чтобы больше поместить?
Хоть причины я не знаю,
«Якать» якорем мечтаю
Перестать. А разрешат?
Небо если всё решало
И депеши присылало, –
Зверь причём? Так, Боже Свят,
Всё давно определил,
Ас-Сафú – на всех делил.
MX ̅ CXIII / 9 113
Многим хоть и не по нраву,
Чтоб продолжить разговор,
Быть берёзой во дубраву.
А в окно полезет вор.
Очень просто разъясняя,
Тавтологий избегая,
Много рифмы повторил,
Критиков своих позлил.
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Что ж поделать, знают дети:
Сладкое – вкусней всего,
Чтоб хватило им того,
Хоть и мясо есть на свете.
Где – Халяуатуль-Иман –
Разогнался в Небо Стан…
MX ̅ CXIV / 9 114
На земле не оставаться,
Хоть землёю дорожил:
Из неё нам создаваться,
Сам Аллах определил
Нам её в родную мать,
Где метафорою рать,
Что от дела поотвыкла,
Не употреблявшись – сникла.
Вот её – и потребили.
Чтобы стих украсить вновь?
Нет, капуста и морковь,
Рифму сдобрив, сколотили
Состоянием в Пути,
Накъшбандúей где идти…
MX ̅ CXV / 9 115
… Тот хапар Гъубéйд сказал,
Как из Шáма приходили,
Что Дамаском мир узнал,
Где Магърýфа посетили.
Чтоб речи продолжать,
Хúлья далее читать –
Книга эта мне по нраву,
Хоть берёзой во дубраву,
Фолиантов где был край,
В русском даже переводе,
Чтоб сказать в честном народе
Правду – Правдою шагай:
Да, не всё нас впечатлило,
Про суфизм что говорило…
MX ̅ CXVI / 9 116
Был тафáккуром силён,

5718

Если правильно понять.
В – размышленьи – больше он,
Коли Хúлья нам читать.
Нету нáфиля намазов,
Драгоценнейших алмазов –
Рекягъáта будет два
В пятницу, идёт молва.
Был приоритет другой
У святого, так хотели
В Небе, что понятно еле
Всем глупцам, что под луной.
Был у каждого свой путь
В различение чуть-чуть.
MX ̅ CXVII / 9 117
Как-то раз он с шейхом шёл,
Где людей водой поили,
В Хúлья тот рассказ нашёл
Про Гъубéйда, не забыли?
Рáхима Аллáх – сказал,
Вслед – ман шáриб – добавлял.
Выпил там Гъубéйд воды.
Удивлённо спросишь ты:
Ведь постился человек?
Хочет в то дуá попасть –
В милость Бога – это всласть,
Мудрости святой пробег…
Пост отдержит он потом,
Знает малы й водоём.
MX ̅ CXVIII / 9 118
Здесь Абу Мухáммад в деле,
Уровень чтоб прояснить,
Раз, на Небе захотели,
Ранг святого не забыть.
– Женщина или стена –
Мне без разницы. [Нужна
Вера там Особа Края,
Богу лишь видней какая…]
– Как аль-Хúбр поживает? –
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Всех спросил ибнý Гъуéйна,
Что в Багдад благоговейно
Верных Богу отправляет.
[Хибр – был учёный муж,
Знаньем что могучим дюж.]
MX ̅ CXIX / 9 119
Всё в порядке будет с вами,
Был пока Магърýф средь вас…
Поясненьем к панораме,
Где Япония-Кавказ,
Чтоб багдадцы это знали,
Знаньем Хúлья нам сказали,
Чтобы зверь то записал,
Средь – Ахбáров – шейха знал.
Аль-Ансáри дальше в деле,
Видит он про шейха сон,
Что под Гъáршем будет он,
Души где святых быть смели.
Боже ангелов спросил,
Знаньем хоть превосходил:
MX ̅ CXX / 9 120
– Это кто? – Ты лучше знаешь, –
Ангелы ему в ответ. –
Как Магърýфа не признаешь,
[Завистью сгорел аскет]:
Опьянел он от Любви
Всё Твоей [для C’est La Vie],
Чтоб в себя прийти, очнуться,
[С опьяненьем разминуться],
Нужно встретиться с – Тобой…
Святость вот такой бывала,
Аллегории вобрала,
Где – сукрáн – он под луной,
Опьяненье означавший,
Знает духом одичавший…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
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Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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10. Ас-Сирри (Сари) ас-Сакъти

/ Абуль-Хáсан ас-Сúрри (Сарú) ибнуль-Магъáллис ас-Сакъти /

MX ̅ CXXI / 9 121
И Сакътú, и Сáкъати –
Видеть в книгах приходилось,
Чтоб проехать и пройти,
Коли знанье разделилось.
Ас- , что Аль- : артиклем был,
Для удобства опустил
Я его, порой, признаю,
Рифмой праздною шагаю.
Русский был язык другой,
И удобства здесь другие,
Коль обычаи иные
В мире бренном под луной.
Зверь удобством излагал –
Академий не признал.
MX ̅ CXXII / 9 122
К разночтеньям – привыкай,
Мой читатель, так случилось,
Где Арабики был край,
Где для мира приоткрылось.
Правда, хоть одна бывала,
Ранг души определяла:
Высшим рангом коль идёшь –
Всё единственным поймёшь.
Коли нет – одно двоится.
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Так устроен этот мир,
Разделяя мясом жир,
Надо будет потрудиться,
Коль Таўфúкъом наделён
И к Аллаху приближён…
MX ̅ CXXIII / 9 123
Был племянником Джунéйд,
Сыном что сестры считался,
Украшеньем Стана в бейт,
Чтоб никто не сомневался,
Много очень сообщил –
Сúрри-шейх каким же был –
Хúлья потому читаем,
Мудростью святых бываем
В этом мире небольшом,
Что обманом удаётся,
Нафсу в помощь придаётся,
Этот малый водоём,
Об обоих что устал
И тандем тот поменял.
MX ̅ CXXIV / 9 124
Что же нам Джунéйд сказал,
Что же Хúлья рассказала?
Зверь те речи сокращал,
Сократил, к тому ж, немало…
Много раз на нос смотрел –
Каждый день. И что узрел?
Уж лицо ль не почернело?
Верой стало в сердце дело.
Хоть на ум кому пришло
Вот такое? – Ты скажи,
Правдой зверю услужи,
Солнце Веры коль взошло.
Так себя там принижали,
Горе это ожидали?..
MX ̅ CXXV / 9 125
Ну а мы – хоть абы хны…
Мысли даже не приходят.
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Смертью вечною сильны,
Годы все во сне проходят…
Знать про смерть он не желал –
Чтоб, не зная, умирал:
Вдруг могила отвергает,
Тело тут не принимает,
Опозорить в мир совсем…
Вот таким сомненьем жили,
Что святыми в мир ходили,
Вот из святости что тем.
Мы же то не понимаем,
Праведным себя считаем.
MX ̅ CXXVI / 9 126
На Странице Сто Шестнадцать,
В Томе Десять, я читаю,
Приобщайтесь к делу, братцы, –
Интересно, заверяю.
Уáрагъ – набожность такая,
Что особенного края,
Четверых таких назвал
Сúрри-шейх, народ чтоб знал.
Не всего – в одну эпоху
Из эпох, что в мире были,
Чтобы люди оценили,
Не поддавшись аху-оху.
Он с Хузéйфы начинает,
Что аль-Мýргъиши бывает.
MX ̅ CXXVII / 9 127
Дальше Ибрахúм идёт,
Áдхаму что будет сын,
Знает имя то народ,
Зýхда в мире властелин.
Йýсуф, что ибнý Асбáт –
Третьим в деле будет, брат.
А четвёртым Сулейман
Аль-Хаўуáс был в этот Стан.
Уáрагъ люди рассмотрели:
Дóкъотиль умýр – сказал,
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Где – гъалéйхим – разделял,
Трудно всё и в еле-еле,
Где самоограниченье,
Что – такъáллюль – как решенье.
MX ̅ CXXVIII / 9 128
Как-то раз в Тартýсе был,
Там таннýр ребят сломался,
Хлебом их что и снабдил –
Богомольцами считался
Джамагъáт простых парней,
Миру, что вокруг, видней.
Им он новый сделал сам,
Славой вечной Небесам, –
Но ребята отказались,
Уáрагъ выше взяв в устой,
Самоограничив бой,
Следом мы чтоб удивлялись:
Ведь святой построил им –
Продолжаем мы за сим.
MX ̅ CXXIX / 9 129
Дальше Сúрри-шейх сказал,
Эту тему развивая,
Как один там воевал,
Византию сокрушая.
Но плодов у них не ел
Абу Йýсуф, [здесь поспел
Зверь и именем героя,
Что особого покроя],
Знает, что – халáл всё было,
Но и зухд – в халáле будет.
Вряд ли в мире кто осудит.
Лицемерия ж могила
Будет долго осуждать,
«Шариатом» всё пенять.
MX ̅ CXXX / 9 130
Подлостью – тот шейх назвал,
Кто – религией питался.
Лицемерье унижал
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Этим, чтоб не утешался
Всякий в мире лицемер,
Миру что плохой пример.
Не религией питайся –
А мирским в миру играйся.
Многим будет не по нраву
Шейха Сúрри те слова,
В горечь стынет полова,
Подкосило всю дубраву.
Церемоний шейх не знает –
Прямо вещи обличает.
MX ̅ CXXXI / 9 131
Я не очень понимал,
Что святой имел ввиду,
Дальше строки прочитал,
Ниже что и приведу.
Там Али, Хусейна сын,
Хáрбу сын что был один,
Нам поведает рассказ,
Где Япония-Кавказ.
Средство кашля посылает
Шейху там его отец,
Сын же дела был гонец,
Что посылку доставляет.
«Сколько стоит?» – шейх спросил,
Мир подлунный подкосил.
MX ̅ CXXXII / 9 132
«Ничего мне не сказал
Мой отец», – он отвечает.
Цену там не указал.
Дальше – больше сокрушает.
– Передай отцу салáм,
[Вот какой бывал Ислам,]
За полвека знал людей,
[Шейху дело то видней,]
Что религией – не ели.
А сегодня посчитали
Нас – такими вы? [Упали
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Тополя в лесах и ели…]
Жёсткий в деле был подход?
Нет – Ислам тогда был тот.
MX ̅ CXXXIII / 9 133
Сын Абдуль-Хамúда там,
Что Али, с Алеппо родом,
Продолжает дело сам
Перед всем честным народом.
К шейху как-то раз пришёл –
Чудо жизни всей нашёл…
В двери шейха постучал
И такое услыхал:
– Ты займи Собой, Аллах,
От Тебя кто отвлекает
В этот час меня… [Бывает
И такое, знай, в мирах]:
Сорок Раз пешком ходил
В Хадж потом. [Не утомил?]
MX ̅ CXXXIV / 9 134
Из Алеппо – в Мекку ходом,
Что пешком туда-сюда.
Чудо это пред народом,
Что осталось навсегда.
Бог мольбе святого внял –
Парня в Хадж и отправлял:
Сорок раз такому чуду,
Зверем это не забуду.
В День Суда поймёт какой
Был подарок Бога царский,
В мире хоть поменьше ласки,
В мире, бренном на постой.
В мире вечном – всё иначе,
Сладкой вечностью тем паче.
MX ̅ CXXXV / 9 135
Исмаил, сын Абдуллаха,
Что аш-Шáми сам бывал,
Рассказал нам дело, птаха,
Чтоб народ не забывал…
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Слышал шейха речи те,
Святостью что в правоте,
Храбрецом кого считать
И героем почитать –
Должен Пять иметь Вещей:
Всем веленьям подчиняться,
Хитростью не уклоняться –
Первым пунктом для ушей.
Пункт второй – про иджтихáд,
Что учёных дело, брат.
MX ̅ CXXXVI / 9 136
Указатель посмотреть
Можно, термины понять,
Стоит только захотеть,
Зверю речи упрощать.
Иджтихáдом занимался
И забывчивым не знался –
Пункт второй героем знаться,
Дабы храбрецом считаться.
Хúджры Век уж Третьим был,
Самое его начало,
Вскоре Двери закрывало
Иджтихáда, не забыл?
Где – тайáккъуз – третьим делом
И без – гъóфли, – быть чтоб смелым.
MX ̅ CXXXVII / 9 137
И – Мурáкъаба – пришла
[Это Бога созерцанье],
Скрыто-явно. Вот дела
Без – рия – что, в назиданье:
Лицемерия не знала,
Что рия, [таких, ой, мало…]
Смерть придётся созерцать –
Пунктом пятым завершать,
Созерцаньем в изготовку.
К смерти чтоб готовым быть,
Этим список завершить,
Проявивши в том сноровку.
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Пять в одном? – Храбрец-герой
В этом мире под луной.
MX ̅ CXXXVIII / 9 138
Для мурúда макъамáты
Шейх святой определил,
Прояснению мы рады,
Зверь от счастия завыл:
Десять их он насчитал,
Чтоб мурúд не забывал.
В Хúлья – девять вижу я:
Опечатка, что ль, друзья?
Через нáфиля стремиться –
Чтобы Бог любил тебя,
Первым делом теребя,
Во второе углубиться:
Умме насихáт давать,
Перед Богом краше стать.
MX ̅ CXXXIX / 9 139
Унсом Бога Речь вкусить,
Что Калáмом называлась.
Терпеливым надо быть –
Где решеньем Бога сталось.
Чтобы пятым пунктом стать –
Всё решение принять
Бога. Где макъáм шестой –
Быть стыдливым нам с тобой
Перед Взором Бога надо,
[Ощутить бы в сердце всласть
Бога над рабами Власть,
Зверя такова отрада…]
Не жалеть себя в Любви
К Богу, [снова в C’est La Vie…]
MX ̅ CXL / 9 140
Малым чтоб – доволен был,
Список подошёл к концу.
Пункт последний не забыл
В отношении к Творцу –
Вялости остерегаться,
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Нерадивым чтоб не знаться,
Где депрессия, застой
В этом мире под луной.
Пункт Десятый коль найду,
Что Макъáмом назывался,
Здесь из виду упускался, –
В Ас-Сафú я приведу.
Знающие, подскажите –
Дело Сúрри проясните…
MX ̅ CXLI / 9 141
Десять уровней бывает
Кто боится, – хóиф – стал
Перед Богом, видно. Знает
Сúрри-шейх и нам сказал.
Сто и следом Восемнадцать
Там Страница, посчитаться.
Если подлинник ценил,
Мой читатель, и любил.
Где – аль-хýзну л-лязим – было
Для начала в первый раз,
Знай, Япония-Кавказ,
Чтоб Энея не забыла
С Азией, как материк…
Атеист от речи сник.
MX ̅ CXLII / 9 142
Чтобы дальше продолжать,
Нам Къамýс бы пригодился,
Чтоб Арабику читать,
Чтобы знанью подучился.
Мало слов – значений много,
Здесь Арабики дорога,
Ухватить чтоб перевод,
Что – пред Богом будет тот…
Дай, Аллах, таких стремлений,
Чтобы даже в День Суда
Ас-Сафú текла вода
Для Пророка достижений:
Ас-Сафú Пророка был,
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Бог-Къаххáр то утвердил…
MX ̅ CXLIII / 9 143
Обязательна печаль,
Первым дело так звучало.
И – аль-хáммуль гъáлиб – в сталь,
Мир подлунный содрогало:
Подавляла чтобы снова
Вся печаль, где нет иного.
И – аль-хóшья – следом тут,
Что мукъáлликъа зовут, –
Страх, что силой прошибает.
Кáсратуль-букá – узнали,
Много плакать заставляли,
Бога кто страшился знает.
Первый будет здесь квартет,
Начиная тет-а-тет…
MX ̅ CXLIV / 9 144
И смиренье следом снова,
Что тадáрругъом зовётся,
Стоит очень дорогого,
Пояснение придётся
Очень кстати, не крути
Так и сяк – себя найди:
Днём и ночью то смиренье,
Миру что на удивленье –
И покорностью зовётся,
Что с мольбой пойдёт в поход,
Страх пред Богом где идёт,
Коль тебе ходить придётся.
Половину одолели,
Скажем прямо, еле-еле.
MX ̅ CXLV / 9 145
Должен ты, в-шестых, бежать –
Отдыхом где процветало.
Уáляхом чтоб многим стать,
Что седьмым и прибывало.
Я значенье то, как знал, –
В Ас-Сафú другим сказал:
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Божество-илях – отсюда,
Где Арабики вновь чудо.
Запредельная Любовь –
Только к одному бывает,
И второго где не знает.
Вот такая в деле кровь.
Бога надо так любить –
Чтоб тахлúль нам говорить.
MX ̅ CXLVI / 9 146
Ля иляха илля Ллáх –
Только я люблю Аллаха,
Нет любви другой в мирах.
[Вот такая зверя плаха.]
Нету тяги ни к чему…
Водоёму моему
Много предстоит сражаться,
Абсолютно очищаться,
Чтобы навек сюда достичь.
Люди это отрицали? –
Ничего не понимали,
Понимала где и дичь.
Ну и кто потом умней?
Что молчишь, а, «корифей»?
MX ̅ CXLVII / 9 147
Уáляха – такое слово,
Где глагольное гнездо
Стоит лингве дорогого
В чёрно-белое кино.
Сумасшедшею бывала
Та Любовь – не признавала
Компромисса, созиданья
Иль к иному почитанья.
Зверь, в Пророке растворясь,
К этой цели зашагает,
Никого не приглашает
С ним – его лишь ипостась.
Бог попутчика послал,
Зверь хотя не ожидал…
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MX ̅ CXLVIII / 9 148
И – смятением – назваться
Уáляхун имеет право,
Коль Къамýсом расширяться,
Процветала где дубрава:
До безумия смятенье,
Если много – там решенье.
Что же, очень может быть,
Сúрри-шейху то решить.
Все значенья, что имела
Фраза та – не передать…
Зверь, привыкший сокращать,
Продвигается умело
К цели. Будет там Манас,
Где степей кыргызских ас…
MX ̅ CXLIX / 9 149
Мне Поэзию забыть –
Более не позволяли,
Чтоб Поэзией поплыть,
В Океан чтоб попадали…
Потому такой разбор,
Зверю данный в уговор,
Два в одном чтоб сочетая,
Бейты в деле избирая –
Всё найдёшь в святого книгах,
Коли смыслы все искал,
Многое я упускал,
Не влечением в блиц-кригах:
Как на Небе мне велели –
Те лишь Бейты долетели…
MX ̅ CL / 9 150
Должен – уáджаль – сердца быть,
Чтобы сердце трепетало
Страхом, снова удивить,
Что восьмым уже бывало.
Жизнью вдоволь пресыщаться
И к другому обращаться.
Созерцая смерть – печаль,

5733

Что – десятым. Магистраль
Очень просто прояснилась,
Сúрри-шейх как и сказал,
Хúлья потому читал,
Чтобы тайна приоткрылась.
Буду далее ступать,
Продолженьем начинать.
MX ̅ CLI / 9 151
Къáсим, Абдуллаха сын,
Эти речи продолжает –
Тарикъáта господин
Что сказал и как бывает…
– Если б человек вошёл
В сад особенный, [орёл,]
Там деревья, птицы там
Видов всех, [скажу я Вам,]
Что салáм ему давали,
[Ведь приветствием являлось,
Мусульманам полагалось]
И Уалúем называли,
[Дескать, Бога ты святой
В этом мире под луной]:
MX ̅ CLII / 9 152
И мужчина тот купился,
Успокоившись, вконец –
Пленным стал и покорился
В их руках. [Пойми, юнец
И старик, что был хорош,
Мудростью легко дойдёшь…]
Смыслы были там глубоко
И водили нас далёко,
До – Усýла доведя,
Где есть Бог, другого нету,
В понимание аскету.
Речи с кем не попадя
Зверь напрасной не водил,
Хоть и мудрым не прослыл.
MX ̅ CLIII / 9 153
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Вновь Джунéйд расскажет нам,
Что Мухáммада был сын,
Шейхом скоро станет сам,
Тарикъáта властелин,
Сúрри скажет что Сакътú,
Удивленьем впереди:
– Вот бы мирозданья вся
На меня печаль… [Нельзя?]
Что бы с грустью этой делал?
Нам облегчить жизнь хотел?
Зверь на старость не умнел,
Не силён и дышит квело.
«Где же сила вся былая
У Хафиза удалая?..»
MX ̅ CLIV / 9 154
Кто ж – магъбýн – что обделён?
Сúрри-шейх нам поясняет,
Знаньем Истины силён,
Лишь святой всю Правду знает:
Всё откладывал дела –
Жизнь за этим и прошла.
Это первое значенье,
Миру что не в удивленье.
А второе – сáлихúны
Быть в макъáме том хотят,
Речи многим прояснят,
Среди многих коль Мужчины,
Всё ж, найдутся. Почитай
Праведных – им в Боге Рай.
MX ̅ CLV / 9 155
Сын Исхáкъа, Мухаммáд
Про магъбýнов скажет нам.
В Хúлья мы читали. Рад,
Как и всяк хорош, я сам.
Дальше будет и Али,
Сын Хусейна, знать могли,
Что тот Хáрбу будет сын,
Что аль-Къáди средь годин.
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Он поведает рассказ,
Что шейх Сúрри рассказал,
На плохих он указал,
Знай, Япония-Кавказ.
Как-то мудреца спросили,
[Станом ниже мы продлили]:
MX ̅ CLVI / 9 156
«Средь учёных кто – плохой?»
Сúрри речь пересказал
В этом мире под луной,
Сутью дело обличал:
– Коль болтливым дюже станет,
[Сúрри как такой обманет?..]
Книги в мир распространились
Все его, [мечтами сбылись?]
Если гнев одолевает –
Возвращеньем слов его.
[Всем хватило и того,
Света Бога нам хватает.
Потому святых не чтут –
Коль учёный плох и тут.]
MX ̅ CLVII / 9 157
Следом будет целый блок,
Что Джунéйд нам передал,
Как велел Великий Бог,
Зверь же следом записал…
Как-то раз пошлёт его,
Племяша что своего,
По делам – тот припозднился
И не очень торопился.
Потому ему велел:
– Есть – мауáридуль къулюб,
[Что Особенности сруб,
Чтоб незнающий присел:
То – сердечные ресурсы –
Начинающему в курсы…]
MX ̅ CLVIII / 9 158
По делам таких людей –
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Надо быстро управляться,
Делать надо всё быстрей.
Чтобы – им не отвлекаться.
Сердце их не отвлекать,
Чтоб вестей им долго ждать.
[Чтоб мурúды это знали –
И сапсана обгоняли.]
И Джунéйд, что шейхом стал,
Видимо, извлёк урок,
Милостив Великий Бог,
Нам те вести передал.
Чтоб и мы могли учиться,
К Свету в Боге устремиться.
MX ̅ CLIX / 9 159
Также он велел ему,
Двух вещей остерегаться,
[Замолкаю посему,
Чтобы знаньем просвещаться…]:
– Чтобы слава не гремела,
[Хоть обычным стало дело],
Недостаток скрыт чтоб был,
[Кто б нам это запретил?..]
Неприятно и нескладно?
Ясно дело, в нафса дверь,
Злобно зарычал тут зверь,
Чтобы мраку неповадно.
Светом в дело нам шагать,
Мрака нет уж, мрака рать.
MX ̅ CLX / 9 160
Абу Джáгъфар ас-Саммáк,
Что отшельник будет мрачный,
Проясняет дело как –
Был упор неоднозначный.
Сúрри как-то раз сидел,
Джамагъáт вокруг имел.
Подошёл, но не присядет
Абу Джáгъфар, правды ради:
– Стал приютом праздных ты…
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Так он нас обрисовал,
Джамагъáт что окружал,
Кто не сжёг назад мосты…
Мрачной коль аскеза стала –
Проясняла, и немало…
MX ̅ CLXI / 9 161
Шейх Джунéйда проверял,
Чтобы – пользу принести, –
И вопросы задавал,
Нам чтоб правила блюсти.
Как-то раз его спросил –
Шукр что? – чтоб прояснил.
[Шукр – благодарность в корне,
На Къамýсовой платформе.]
Он – ля йáгъсы – говорил,
Где – фи нúгъма – завершала.
Сúрри это вдохновляло,
Он племянника хвалил.
В чём Джунéйда речь струится,
Похвалою возвратиться?
MX ̅ CLXII / 9 162
В милости ты – не греши.
Может, понял я не так?
Что ж, подумай, не спеши,
Хоть обычный был простак.
Бог, что милости давал,
За рабом и наблюдал?
Будет в милости грешить?
Или – благодарным быть.
Может, смысл там иной,
Я чего не отрицаю,
Дело скромно понимаю,
Зверя где удел простой.
Если что не так – скажите,
Дело ясно проясните.
MX ̅ CLXIII / 9 163
Станов – Девятьсот – осталось,
Чтобы Книгу завершить,
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Как в Наджúбе полагалось,
Расписаньем зверю жить,
Как из Штаба приносили
И спросить его забыли.
Будет так – как скажет Он.
Скоро этот Легион
К завершенью подойдёт,
Имя что Али носил,
Список армий завершил
Завершением, народ.
В жизни всякое бывало –
Легионами шагало…
MX ̅ CLXIV / 9 164
В мире лишним всё являлось,
Что – фадýль – нам шейх назвал,
Всё избытком представлялось,
Исключенья называл,
Коих будет в деле пять,
Сúрри-шейха почитать:
– Хлеб – накормит, а вода –
Жажду утолит всегда,
Скроют тело – одеянья,
В доме – жить, и знанье – надо,
[В исполненьи где отрада].
Минимальны притязанья…
Ибнуль-Къáсим просветил,
Слышал шейх как говорил…
MX ̅ CLXV / 9 165
Про – тауáккуль – речь зашла.
Что – аль-инхылягъ – в начале, –
Гъаниль хáўли – весть дошла,
Вслед – уаль къýўуати – в причале…
Упование на Бога…
Где особенных дорога.
Снова Ибнуль-Къáсим тут,
В Хúлья всё легко найдут.
От всего где избавлялся –
Нет ни вектора, ни силы,
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Нафсу хватит той могилы,
На Аллаха полагался.
Мало в мире, знай, таких,
Что украсили наш стих…
MX ̅ CLXVI / 9 166
Вновь Джунéйд нас просветил,
Что от дяди слышал сам,
Мир подлунный не забыл
Чтобы, славой Небесам…
– Возвышению раба
Есть четыре, [знай,] столпа:
Знанье, этикет [в начале],
Целомудрие, [слыхали?..]
Верность. [Что аль-аманáт.]
Как стихии совершенство,
Что для знающих блаженство,
Если знанием кто свят.
Дальше речь Джунéйд ведёт,
Щедро Свет во мрак прольёт.
MX ̅ CLXVII / 9 167
Сúрри-шейх как говорил:
– Боже мой, не дал страданье
Ты ни в чём, [вот удивил,
Всё потомкам в назиданье],
Унижением завесы
Ты – не мучь. [Не для повесы…]
То есть – от Себя не скрой
Той завесою… Постой –
Это счёл он униженьем?
Ля тугъáззибни – сказал
И – бизýлли – добавлял –
Аль-хиджáби?.. Проясненьем
Ценностей у них шкала,
Что святые, где была…
MX ̅ CLXVIII / 9 168
Сын Мухáммада, ас-Сýфи,
Речи шейха передал,
Чтоб в Багдаде знать и Куфе,
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Накъшбандúи где портал…
– Инкъитáгъ от Бога где,
[Полный что отрез среде,] –
Две причины лишь бывает,
[Накъшбандúя утверждает].
Иттисáль – что достиженье
Бога – свой имел квартет.
[Чтоб, оставшись тет-а-тет,
Созерцая притяженье
Богом душ-монад Своих,
Прояснился этот стих…]
MX ̅ CLXIX / 9 169
Инкъитáгъ: кто перешёл
К нáфиля, терявши фард.
[Знал чтоб сокол и орёл,
Не стремившись в авангард:
Обязательного нету –
Добровольным всё аскету?]
Во-вторых, лишь – внешним дело,
Сердце сúдкъа не имело,
[Нету искренности тут,
Внешним органы где жили,
Дескать, «Богу мы служили»,
Потому Сизифов труд,
Чтобы речи продолжать –
Бога как нам достигать…]
MX ̅ CLXX / 9 170
Фалюзýмуль Баб – в начале, –
Обязательность Двери.
[Иттисáль мы начинали,
Коли счастлив, то лови…]
Уа т-ташмúр филь хúдма [снова,
Стоило что дорогого,] –
Засучивши рукава,
Услуженья где права.
Терпеливым надо быть –
Неприятным что бывало,
Где четвёртым завершало –
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Карамáты сохранить,
[Были в тайне чтоб они,
Эгом к славе не тяни…]
MX ̅ CLXXI / 9 171
Про терпенье скажет нам,
Что – ас-сáбру – называлось,
Сúрри-шейх. Где был Ислам,
Всё терпеньем прибавлялось…
– Уподобиться земле,
[Проясняя мне, тебе] –
Вот терпения значенье,
[Миру вновь на удивленье]:
Горы носит и людей,
Как и всё – что здесь бывало,
Землю в мире населяло,
Проживало что на ней. –
Не противилась, бедой
Не звала всё это… [ой…]
MX ̅ CLXXII / 9 172
Милостью всегда считала
И подарком Господина.
[Вот терпенья где Забрало,
Чтобы каждый знал Мужчина…]
И желанья нету вслед,
Где – адáу хукм, – аскет,
Вслед – бихá гъалéйхи – будет,
[Знаньем кто глубок осудит?..]
Ибну Шáкир, Абдуллах
Дальше речи продолжает,
Сúрри-шейх каким бывает,
Нагоняя эгу страх.
Ноги как-то протянул
Он в михрáбе, не уснул.
MX ̅ CLXXIII / 9 173
Слышит: – Так сидят с царями?.. –
Следом ноги подобрал,
[Чтобы знали это с Вами],
Следом Богу клятву дал –
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Ноги не протянет больше…
[Чтоб страданьем нафсу дольше…]
Хáлафа был сын, Ахмáд,
Что продолжит дальше, брат.
Как – разбил наш шейх кувшин.
Воду ставил остудить,
Видит сон, его разбить,
Назиданьем для Мужчин:
Там красавица была,
Что вопросом всё взяла…
MX ̅ CLXXIV / 9 174
– Сúрри, чтоб на мне жениться,
Воду ты решил студить?..
Тем кувшину и разбиться,
Как во сне решил разбить.
Как во сне разбил ногой –
Наяву разбит он [в ой?..]
У святых вот так бывало,
Где Единственность в начало
И в конец, и в середину…
Пусть считают интеграл,
Дифферентно кто считал –
Не смутило всё Мужчину.
Есть лишь – Бог. [Другого нет.
Чтобы застонал аскет.]
MX ̅ CLXXV / 9 175
– Кто за внутренним в погоне –
Внешних знаний не признал,
[На неведенья перроне,]
Их устои разрушал –
Ошибается. Так Сúрри
Проясняет знанья в мире:
Внутреннее – внешним стало,
Тем фундаментом бывало.
Нет намаза – есть виденья?
Знать, от дьявола они,
Сплошь и рядом в эти дни.
Зверь испортил настроенье

5743

«Ясновидцам», брехунам?
Что ж – пардон. Не им, а Вам.
MX ̅ CLXXVI / 9 176
– На Дунья – не опирайся,
Чтоб верёвка не рвалась,
Что от Бога, [просвещайся,
Жизнь твоя чтоб удалась.]
И весёлым по земле
Не ходи – она тебе
Скоро ведь могилой станет,
[Чтоб не жить в таком обмане,]
Как нам шейх и говорил.
Сын Муфáддыля сказал,
Что Мухáммадом мир знал.
Тут зверюга прояснил:
Имена те помогали –
Чтоб «святоши» не кричали.
MX ̅ CLXXVII / 9 177
От Джунéйда снова сказ,
Что нам Сúрри говорил,
Чти, Япония-Кавказ,
Шейха Сам Аллах почтил.
Про Пророков он сказал,
Что народ свой вопрошал:
– Разве уж не стыдно вам,
[Горьким проясненьем нам…]
В том – что Бога не стыдитесь
Слишком в многих уж вещах?..
[Нас прости, Велик Аллах…]
Сердцем в знаньях убедитесь,
Изменить чтоб ход вещей
Всех неправильных скорей…
MX ̅ CLXXVIII / 9 178
– Чистым мой зикúр бывает,
Если – скрыт я [от людей].
Шейх Джунéйд всё продолжает,
Коему опять видней.
Лицемерья не бывало –

5744

Даже с малость, хоть и мало.
Накъшбандúя здесь прибьётся,
Лицемерье – разобьётся.
Чтоб «понты тут колотить» –
Публики, увы, уж нету,
Наставлением аскету,
Зверю тоже не забыть.
Мира всем остерегайся,
К Богу быстро приближайся.
MX ̅ CLXXIX / 9 179
– Мукъзибúнов где сердца –
Всё ушедшим процветало.
Где Абрáрова пайцза –
Окончаньем только стало:
Что же будет нам в конце?..
[Хáтимою во Творце…]
Те же – прошлым только жили,
Что от Бога получили.
От Джунéйда снова сказ,
Как и тот, что ниже будет,
Где счастливый не забудет:
– Ночью пользой всё как раз…
[По ночам что приходила,
На тахáдджуд нас будила?..]
MX ̅ CLXXX / 9 180
Сын Усмана, что Сагъúд,
Дальше речи продолжает,
Сúрри-шейх был знаменит,
К Богу души приближает…
– Очищенье в мире дел,
Упущений где удел –
Выше дела самого,
[Чтоб хватило мне того…]
Дело делай чётко, прямо,
От изъянов очищай,
Вот таков Имáна край,
Кредо таково Ислама.
Не понравится народу,
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Что живёт себе в угоду.
MX ̅ CLXXXI / 9 181
Что ж, Абу Усман Хаййáт
Снова дело рассказал,
Что сказал, кто в Боге свят,
Чтобы мир подлунный знал.
– Кто с Аллахом в мунаджáте,
[Что общением во злате] –
Бог тому дарует сласть,
Поминания где власть.
[То есть, зикр стал приятен,
Сладостью ему явился],
Вслед за горечью что сбылся
От шайтана. [Адекватен,
Даже более, скажу,
Был ответ, им дорожу.]
MX ̅ CLXXXII / 9 182
– Братьев, [всё же,] оставляй,
[Что вокруг тебя бывали], –
Тайну-сирр не доверяй
Им, [святые приказали.]
Зла такого сторонись,
[Эго, глупостью уймись.]
Друга обвини того –
Как врага, [не своего…]
Ибнуль-Фáдль, Мухаммáд
Эти речи передал
И в нокаут посылал, –
Знает, знанием кто свят.
Зверь задумался пока,
Воплотить наверняка.
MX ̅ CLXXXIII / 9 183
– Если б знал, что – дома быть
Лучшим для меня бывало –
Я не стал бы выходить
К вам на мáджлис, [пробирало…]
Если б мáджлис лучше был –
Я б домой не заходил.
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Знанье ваше вынуждает
К вам прийти, [и так бывает.]
Но Хакъúкъа здесь отчёта
Хочет сразу, я смущён,
Знанья долгом удручён…
[Тяжела святых работа…]
Сúрри-шейх что так сказал
Абу Бакр передал.
MX ̅ CLXXXIV / 9 184
Снова шейх Джунéйд при деле,
Сúрри-шейха речи нам
Передал, коли велели,
Славой вечной Небесам.
Что – Ибну Мубáрак скажет,
Непростой что очень даже.
Он Фудéйлу говорил,
Сыном что Гъияда был.
– Люди в нас хранили знанья,
Ты же – мудрость в нас хранишь,
О Абу Али… [Не спишь,
Эго мрачное?] Сознанья
Нам вполне должно хватить,
Чтоб осмыслить, повторить.
MX ̅ CLXXXV / 9 185
Был в Тартýсе посетитель,
Что проведать приходил.
Бог, народа что Учитель,
Правды Свет опять пролил.
Посещеньем утомляли
Долгим очень, силы брали.
Под конец, хотят дуá,
От Джунéйда где молва.
– Научи, Аллах, тому –
Как нам нужно посещать,
Этикет адáбом знать…
[Водоёму моему
Этого вполне хватило,
Знанья шейха Сúрри сила…]
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MX ̅ CLXXXVI / 9 186
Сúрри как-то раз спросили –
Голодают для чего
Те, что голодом морили
Эго в мире в о-го-го?
– Сытостью хотел что сытый?
[Не банальностью избитый
Шейх задал таким вопрос,
Будь я трижды водонос…]
Голод – мудрость нам дарил,
Сытость – тýхам – им давала,
Несвареньем что бывала
У желудка. [Объяснил.]
Дальше мы идём за ним,
С Хúлья много проясним.
MX ̅ CLXXXVII / 9 187
Дальше – больше. Не напрасно
Бог нам знаки подаёт,
Приняты единогласно,
Где сознание идёт…
Как-то воробья кормил
Он с руки, чтоб не забыл.
Но однажды – отказался
Тот слетать и испугался.
Сúрри соль поел когда,
Сладкой что ему казалась,
Этим всё усугублялось,
И – покаялся тогда:
Воробей тот вновь слетел
И с руки его поел…
MX ̅ CLXXXVIII / 9 188
Сын Мухáммада, Джагъфáр
В книге написал своей
Удивительный хапар
Был что выше, без затей.
Дальше шёл Гъубейдуллах
Сын чей будет, Абдуллах,
Нам про счастье рассказал –
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От Магърýфа получал,
Что Кархú, удел великий,
Та мольба так удалась,
В Сúрри святостью далась,
Потому он солнцеликий
Просьбой шейха своего,
Чтоб хватило мне того…
MX ̅ CLXXXIX / 9 189
Он с намаза возвращался,
Что Гъаúд зовёт народ,
И с Магърýфом повстречался,
Сироту с собой ведёт:
Шейх порадовать решил –
Сúрри ж ношу ту взвалил
На себя, чтоб сирота
Радость получил. [Вода
Так по Небу потекла…] –
Áгъна Ллáху къáльбак – тут,
Арабисты что поймут,
Где Арабики дела.
Силу тут дунья теряла
Уж над ним… [ой-ой, немало.]
MX ̅ CXC / 9 190
Исмаил, сын Абдуллаха,
Что аш-Шáми в книге был,
Рассказал, чтоб знала птаха,
Сúрри-шейх что говорил…
– Из характера Абрáра,
[Праведник из Божья дара,]
Вещи Три – исполнил фард,
[Тройки будет авангард,]
От запретов удалялся,
Гъóфля бросил [и не знал…]
Чтоб в довольстве Бога стал,
Снова в Три ответ удался:
Истигъфáра много там,
[Для начала будет Вам…]
MX ̅ CXCI / 9 191
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Меньше станет он грешить,
Садакъа же увеличит.
[Знаньем надо в мире жить,
Бог такого возвеличит…]
Гнев Аллаха где – игра,
Шутка, сплетня. [Мне пора.]
Тоже тройкой дело стало.
Где десятым завершало,
Трижды в три – гъумýду д-дúн, –
Что опорой веры будет:
Хýсну з-зóнн биЛлях – [прибудет
Благо вечным для Мужчин]:
Лишь хорошего там мненья
Всё о Боге. [Для смиренья.]
MX ̅ CXCII / 9 192
Зýръуа – он «вершиной» звал,
Где Религии устои,
Уа санáмуху – сказал,
[Не разгромом древней Трои…]
«Горб верблюда» это значит,
Высшей точкою иначе,
Дела пункт десятый был,
Чтоб читатель не забыл.
Áхмад, что Умара сын,
Аль-Халькъáни он зовётся,
Всё расскажет, удаётся
Весть доставить их годин:
С гъúда вместе выходили,
Днями праздника что были.
MX ̅ CXCIII / 9 193
Почитаемый там кто-то
Вышел – краткий дал салáм
Сúрри-шейх ему. Забота
О рабах всегда Ислам.
И попутчик тот спросил,
Сыном что Умара был –
Почему он сделал так?
Зверь не понял, что простак.
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– Он хадúс нам говорит:
«Правоверье где бывало
И друг друга повстречало,
[Знай и ты, младой пиит,] –
Сотню милостей делили
На двоих, [чтоб не забыли]:
MX ̅ CXCIV / 9 194
Девяносто получает
Тот – салáм длинней где был».
[Шейх то право уступает,
Щедротою покорил…]
Я ему хотел отдать,
Чтобы больше было в стать…
Вновь Джунéйд поддаст тут жару,
Подивившись в мире дару:
– Если вирд я упускаю,
Хоть чуть-чуть – не возместить
Никогда… [Чтоб не забыть.]
Вúрда сладость почитаю.
Вирд – у суфиев заданье,
Бога есть что поминанье…
MX ̅ CXCV / 9 195
– Сделай Фáкър твой в Аллахе,
[Что нуждой молва зовёт,
Наставленьем вечным птахе,
Что под Небом мне поёт…] –
Отрицанием всего
Без нужды, где нет Его.
[Чтобы в Нём Одном нуждался,
С остальным уже не знался.]
Следом будет: – Этикет
Разум нам переводил,
[Переводчиком он был,
Чтобы помнил зверь, аскет].
А язык – для сердца станет.
[Кто святого здесь обманет?]
MX ̅ CXCVI / 9 196
А лицо – как зеркала,
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Сердце что нам отражали,
Чтоб понять молва смогла –
Что сердца те содержали.
Скажет дальше Сúрри нам,
Что: – Сердца, [скажу я Вам,]
На Три Вида разделялись,
[Чтоб алúмы не смущались.]
Первый вид там – как гора,
Ничего с ней не случится.
С пальмой чтобы мог сравниться
Вид второй, его пора –
Корень крепкий в деле был,
Хоть и ветер ствол кренил.
MX ̅ CXCVII / 9 197
Третий вид – перу подобен,
Что летает на ветру.
[Неприемлем и не сдобен,
Как считает кенгуру.]
Также шейх научит нас,
Где Япония-Кавказ:
Как же Магърифáт узнать,
Истидрáдж как различать?
– Магърифáтом Бога стало –
Где Права хранимы Бога,
Пусть, и силы в том немного –
Нáфсом нас не подчиняло.
[Дальше Истидрáджу дело –
Манит к гибели умело…]
MX ̅ CXCVIII / 9 198
– Недостатки кто не видит
Нафса – [такова картина.
Сам себя такой обидит,
Не обидится Мужчина.]
– Сúдкъа мало где бывало –
Всё ошибкой нарастало.
Ризкъ, хорошим коль бывает, –
Пять вещей он избегает:
Нет грехов в приобретеньи,
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Униженья в просьбе нет,
Гъиш-обман не тут, [аскет,]
Не греховным в утвержденьи,
С притеснением не знался –
[Тем квинтет и завершался.]
MX ̅ CXCIX / 9 199
Лучших Пять Вещей затем
Сúрри-шейх нам называет,
Проясненьем важных тем,
Где важнее не бывает:
– Плакать надо над грехом,
[Будь я трижды водоём…]
Недостатки исправлять,
[Что для зверя пятью пять…]
Богу надо подчиняться,
Сердца пелену снести,
[Рóна что, и не в чести,]
И за страстью не гоняться,
Подчинившись ей… [Тогда
В сердце, знать, была руда…]
MX ̅ CC / 9 200
– Пять Вещей ещё бывает –
В сердце только лишь одно,
Что другое не пускает
[В чёрно-белое кино]:
Страх пред Богом – хóўфом звался.
Где – раджá – в квинтет пробрался
Просьбой к Богу Одному.
Вслед – Любовью посему.
Вслед – хая – стыд перед Богом.
Унс в Аллахе – завершал.
У квинтета яркий бал,
Укрепившись за Порогом:
К Богу только чувства там,
Вот такой и есть Ислам.
MX ̅ CCI / 9 201
Шейх Джунéйд нам продолжает
От святого разговор,
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Что дороже не бывает,
Зверю ясен уговор:
– Нет достойных похвалы,
[Пусть, там соколо-орлы]:
Дин желаньем предпочли –
Похвалить таких могли.
Завещанье для Джунéйда:
– Ты с плохими – не дружи,
Хоть с Ахъйáрами сиди,
[Украшеньем Сотни Бейта] –
В Боге ты не отвлекайся
И с Аллахом оставайся…
MX ̅ CCII / 9 202
Через точку с запятой
Дальше речи продолжаем
В этом мире под луной,
Сокращеньем упрощаем…
Со Страницы Двадцать Пять,
Вслед за Сотней посчитать,
Продолжаем мы рассказ,
Знал чтоб каждый среди нас…
– Средство кто узнал у дела –
Перестанет и просить.
[Так тому, видать, и быть,
Повторяем следом смело.]
Сúрри-шейху похвалили
Там кого-то – получили:
MX ̅ CCIII / 9 203
– Их еда — как у больных,
Сон – утопленников был.
[Слава Богу, не из них
Был зверюга и завыл.]
Тридцать Лет обманом было,
Хúлья Правду говорила,
Сúрри нафс водил за нос,
[Будь я трижды водонос].
Он молился постоянно
И мечеть одна была,
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Где всей пятницы дела
Пятничной молитвой. [Странно…]
Как-то раз он опоздал –
Всю подделку разгадал.
MX ̅ CCIV / 9 204
Дескать, все теперь увидят
Опоздание его.
Но – Великих не обидят,
[Им хватало Одного…]
Нафса хитрость раскусил,
Тридцать лет что так прожил
Лицемерьем, что – мурá –
Да окончена игра.
Стал мечети он менять,
Чтоб его не узнавали,
Люди многого не знали,
Чтоб народ не восхищать.
Вот намеренья где сила,
Что одно всё и решило…
MX ̅ CCV / 9 205
– Нету радости, – он скажет, –
Ночью даже или днём.
Коротка ли ночь, [мой враже,
Будь я трижды водоём,]
Иль длинна – не тяготило.
[Так печалью всё покрыло…]
Хáдра – тема разговора,
В продолженье уговора.
– Коль сердца в моря ныряли
Размышленья – смутен взор,
Смотрят в Хáдра, [не позор] –
Жизни дух им возвращали.
[Хáдра – с Богом пребыванье,
Что худýра сочетанье…]
MX ̅ CCVI / 9 206
– Вожделенье чтоб оставить –
От сомнительного прочь.
Сúрри-шейх поможет править
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Духом, эго превозмочь…
Люди в гости приходили
И молитву проводили
Джамагъáтом, в самый раз,
Шейх дуá читал тотчас:
– Боже, вкус молитвы дай
Им – меня чтоб забывали.
[Так монады снаряжали,
Где Единственности край…]
К Богу души устремлял,
Сам тихонько исчезал.
MX ̅ CCVII / 9 207
Что ж, аль-Хáсан аль-Баззáз
Тоже дело прояснил,
Что придётся в самый раз,
Чтоб читатель не забыл.
Он Имамом Ханбали
Всё просил, чтоб сберегли,
Как и Бúшром, чтобы знать,
Сыном Хáриса опять.
Умирали. Сúрри с ними,
Чтобы им хранил Аллах
Всех людей в единый мах.
Понесло перекладными.
Áхмада спросил он тоже,
Ханбали Имама, всё же.
MX ̅ CCVIII / 9 208
– Тот, что в пище разбирался
Лучше всех, что – хороша?..
Тот и шейхом назывался, –
Скажет Áхмад не спеша…
Всё еда определяла,
Коли чистою бывала.
Сúрри в том известен был,
Ханбалит что не забыл.
– За пример меня берите,
Юноши, сейчас пора
Ваша – дел у вас гора,
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Делать все дела спешите –
Юность для того дана
Богом, [коль душа верна…]
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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11. Аль-Джунейд

/ Абуль-Къáсим аль-Джунéйд ибн Мухаммад аль-Багъдáди /

MX ̅ CCIX / 9 209
Сúрри был Джунéйд племянник –
Предыдущего в Пути
Шейха, нáкъшем в многогранник,
Геммы мудрости найти.
Накъшбандúя процветала –
Аль-Джунéйда получала,
Шейх известен очень стал,
В книгах места получал
Много, знания о нём
В мир подлунный углубились,
На Восток и Запад влились,
Знает малый водоём.
Накъшбандúю почитает,
Зверем по миру шагает.
MX ̅ CCX / 9 210
Халь – что матери был братом,
Как нам Хúлья объясняла,
Взял Восток своим обрядом,
Книга это дело знала:
Гъáмми – братом был отца,
Вечной волею Творца.
Таково там разделенье,
Где Арабики ученье,
Чтобы с гъáджамом делить
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Мир подлунный и словесный,
Для Поэзии отвесный,
Чтоб с Кораном не сравнить:
Он сравнений не имел,
Мир Арабики воспел…
MX ̅ CCXI / 9 211
Долгожданный разговор,
Наконец, у нас пошёл.
Упрощая уговор,
Зверь свободу здесь обрёл.
Про таўхúд, якъúн с тобою
Мы послушаем. Герою
Битвы Духа надо знать,
Термины все различать.
Зверь слыхал о них давно,
Смутно лишь предполагал,
Про таўхúд хотя писал
В Чёрно-Белое Кино.
Здесь нюансы приходили.
Всё святые объяснили.
MX ̅ CCXII / 9 212
Смыслом мы передаём,
Опуская-сокращая,
Был где малый водоём,
Бога где была Прямая…
Здесь Мухáммад будет в теме,
Сын Али, не в теореме, –
Аксиоме, – чтобы знать,
Ясным термином шагать.
Чтоб названьем не плутали.
От Джунéйда он слыхал,
Накъшбандúйский шейх сказал,
Что Одиннадцатым знали
В Первой Сúльсиле «Златой»
В этом мире под луной:
MX ̅ CCXIII / 9 213
– Первым делом начинать,
Кто за мудростью стремился,
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Производства где печать –
Кем производитель сбылся?
Для продукта – важно это,
[Вспоможением аскета].
Если новый ты объект –
Чей же стал в миру проект?
Что в начале дела было,
После смерти что бывает –
Кто и как им управляет,
Что творенье отличило –
От Творца? Какой Он есть?
[Знанью будет снова честь…]
MX ̅ CCXIV / 9 214
Чем предвечный отличался
От имевшего начало?
Кто, зачем тут воспитался?
Воспитанием что стало?
Воспитателем кто был?
[Всё по полкам разложил
Шейх Джунéйд на удивленье,
Зверя шейху всепочтенье…]
Сотворённый был слабее,
Чем Творец – такое дело,
[Утверждаем это смело,
Накъшбандúи где виднее].
Сможет тем боготворить
Раб Творца, Ему служить.
MX ̅ CCXV / 9 215
Следом он призыв поймёт,
Рабство полное признает,
Подчинением идёт,
Поклоненье совершает.
Кто ж хозяина не знал –
Власть его не почитал,
Обязательным что было,
Всем монадам что вменила
Власть Предвечного Творца,
Вслед монады единить
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С их Творцом, рабами быть,
[Всё с Божественна Крыльца…
До таўхúда мы дошли,
Объяснения нашли…]
MX ̅ CCXVI / 9 216
Знанье есть твоё – таўхúд –
Убеждённостью зовётся,
[Всякий чтобы знал, пиит,]
Слово к знанью придаётся,
В мире слово чтоб звучало,
Знанье сердца утверждало,
Что Аллах всего Один,
Он вселенной Властелин,
Он в начале дела был,
Сам начала не имея,
Хороша Его затея,
Из Предвечности перил.
[Áзаль дело называлось
И за Богом только зналось.]
MX ̅ CCXVII / 9 217
Что ж, второго в деле – нет.
И подобных не бывало
В действиях Его, [аскет,
Поднимая покрывало]:
Нет подобия Ему,
Продолжая посему –
Пользу только Он даёт,
Вред Аллах лишь принесёт.
[Нафсу сразу поплохело…
Рушится иллюзий мир,
И не бесится уж жир,
Не его до мира дело…]
И никто не даст нам, [птаха,]
Окромя Него, Аллаха…
MX ̅ CCXVIII / 9 218
И лишить никто не сможет –
Только Бог Один лишил.
[Это знанье нам поможет
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Жить, а ранее – не жил,
Всё иллюзией метался,
Эгу лихо поклонялся
И его томленьям вновь,
Где «шарашкина любовь».]
Он болезни присылает,
Он лечение даёт,
[Это твёрдо знай, народ,
По-другому – не бывает.
Это будет здесь конец,
Так решил Аллах-Творец.]
MX ̅ CCXIX / 9 219
Нету в мире возвышенья
И паденья тоже нет –
Без Аллахова решенья,
Нет сомненья в том, [аскет].
Сотворенья не бывало,
Кроме как с Его причала –
Нету более Творца,
От начала до конца.
Пропитанием не сможет
Нас никто уж наделить –
Пусть, еде с водою быть
Иль потомством песню сложит,
[Чтоб генеалогий рать
Мог потомок твёрдо знать.]
MX ̅ CCXX / 9 220
Нет другого оживленья,
Умерщвленья тоже нет –
Кроме как с Его веленья
До скончанья в мире лет.
Нам движение давал
Иль покоем вдохновлял
Лишь Аллах, Господь миров,
Был устой Его таков.
[Шейх Джунéйд нам говорит,
Что] учёных уж спросили,
Чтобы свет они пролили, –
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Что такое есть таўхúд?..
Те же прямо отвечали,
[В Ас-Сафú чтоб мы читали],
MX ̅ CCXXI / 9 221
Что: таўхúд – якъúном звался.
Прояснений вновь просили,
Чтоб народ не заблуждался,
Знаньем чтобы прояснили. –
Чтоб был в деле магърифáт,
[Твой и мой, так скажем, брат,]
Чтобы ясно понимали,
Магърифáтом что назвали:
Все деяния рабов –
Есть Аллаха лишь деянья.
Нет помощника для знанья
В том, Закон Его таков:
Если это сделал ты –
Бога принял, [сжёг мосты.]
MX ̅ CCXXII / 9 222
Бога принял Одного,
Бога Одного ты Знаешь,
[Чтоб хватило и того,
Тихо головой киваешь…]
Толкованьем будет здесь,
[Чтоб лимон уж выжать весь]:
Действующий – Он Один,
Мирозданья Господин.
А якúн – таўхúда имя,
Если полным-чистым стал,
[Тáмма, хáляса – слыхал?..
Понесло перекладными…]
Если полным стал таўхúд –
Вслед махáбба тут летит…
MX ̅ CCXXIII / 9 223
Тоже полной становилась
И Любовью прозвалась,
Упованьем углубилась
Тоже полным, удалась.
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Если полным стал таўхúд –
Звать якъúном, [знай, пиит.]
Был тауáккуль – делом сердца,
А таўхúд – для слова дверца,
Раб его и говорил.
Сердце коль таўхúд узнало,
Знанье это воплощало –
Полным стал… [Нам отворил
Шейх Джунéйд якъúна двери
Чтобы знали люди, звери.]
MX ̅ CCXXIV / 9 224
Нам учёные сказали,
Что тауáккуль был – низáм
Для таўхúда, [чтобы знали,
Упованьем будет Вам,
А низáм – порядок дела,
Небо вечное велело].
Если делал, что узнал –
Трио это получал,
Где – махáбба и якъúн,
И тауáккуль будет с ними:
Вера полной станет ныне,
Что Имáном [для Мужчин].
Всё – к Аллаху лишь сводилось,
[Вкратце дело приводилось…]
MX ̅ CCXXV / 9 225
Знаний сердца не хватало? –
Там таўхúд ущербным был.
[Нáкъису т-таўхúд – назвала
Хúлья это, чтобы чтил.]
Коли сердце – фúтной – будет:
То таўхúд в миру остудит.
Фúтна? – Зóнном – будет здесь,
«Мыслью» зваться, [смысл весь]:
Дескать, есть помимо Бога
Действий в мире здесь герой
[В этом мире под луной].
Фúтны тут была дорога
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«Мягким многобожьем» зваться –
Ширк лятúф, [чтоб отказаться.]
MX ̅ CCXXVI / 9 226
Делом сердца – не являлась
Фúтна эта, твёрдо знай, –
Разрушением внедрялась
Что в сердца, не забывай:
Дескать, всяк себе творец
В деле мира и делец.
[Смыслом если сокращать,
Чтоб цитату завершать.]
Дело делает Аллах –
Только так и было в мире,
Будет так, не маслом в сыре
Разгонялся чтобы прах.
Речи мы не удлинили,
Там и здесь подсократили…
MX ̅ CCXXVII / 9 227
Что ж, Абуль-Хусейн сказал,
Как Джунéйд Познавших Бога
Ясно-просто описал,
Описаний было много:
Как и чем их наделил
Сам Аллах, что Щедрым был.
Вслед ремарка предстояла,
Дело многим проясняла:
– Поклоненье для таких –
Драгоценнее короны,
[Чтоб не каркали вороны,
Где царей земных был стих],
Что монархи все носили,
[Мир сияньем ослепили.]
MX ̅ CCXXVIII / 9 228
Джáгъфар дело рассказал,
Что напишет в книге прямо,
Хúлья автор там и взял,
Чтобы зналась панорама,
Шейх Джунéйд как говорил:
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– Путь любой закрытым был, –
Вслед Пророку коль нейдёт,
Сýнну коль его не чтёт.
Смыслом к этому сводилось,
[За Пророком ты шагай,
Бога этим достигай…]
Польза вся – лишь там открылась.
В этом мне ли сомневаться.
Побыстрее разобраться.
MX ̅ CCXXIX / 9 229
Мухаммáд, Али что сын,
Дальше речи проясняет,
Что Хабúша сын один,
Шейх Джунéйд что изрекает…
– Что причина магърифáта
И какой он сам, [ребята]? –
Пусть, особенным он был
Или общим, путь открыл
[Хáсса, тáмма – называлось]:
Всё один и тот же он,
Бог – Один, [причинный звон],
Коль познанье удавалось.
Он – Один. И Магърифáт –
Тоже был один, мой брат.
MX ̅ CCXXX / 9 230
Уровни хоть – различались.
Есть начало и венец,
[Проясненья получались,
Милосерден к нам Творец…]
Хáсса – было наверху,
[Что приятно, на слуху,]
Хоть конца и не имеет,
Цель объять ведь не посмеет.
У Познания Аллаха –
Нет предела. [Это знай,
Хоть араб, хоть карачай],
У Познавших в том папаха.
Бог – предела не имел:
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Кто познать Его посмел?..
MX ̅ CCXXXI / 9 231
Мысль объять Его не может,
Разум тоже отступал,
Гъáкълем звался что. Поможет,
Что ли, зихн – умом что стал
Или памятью? Неверно –
Интеллектом больше. Скверно?
Нет, ничто не помогает –
Где Познание бывает.
И виденье там бессильно.
Больше знает кто всего
В магърифáте – знак того:
Утверждает то обильно,
Всю беспомощность – идрáка, –
[Постиженья где собака.]
MX ̅ CCXXXII / 9 232
Он – Къадúм, где мýхдас были
Остальные все, творенья.
[Чтоб предвечность не забыли,
Бог достоин поклоненья.]
Без начала Боже был –
Всех с началом сотворил.
Первый – Он. Все остальные
Следом третьи иль вторые.
Он – Силён. А все – без силы,
Силой Боже наделял –
Как и где кого желал,
[«Силачам» постыдны вилы?]
Силой Бога сильным будет
Сильный в мире, Им прибудет.
MX ̅ CCXXXIII / 9 233
Знает всё Аллах Один,
А учителя там нету.
Не научен Властелин
Мирозданья, быть ответу.
Пользу только Он давал –
[Истифáда – шейх назвал.]
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Знанье если кто имеет –
Знаньем Бога разумеет.
Чист, Кто Первый, без начала,
Чтоб Субхáна Ллáх сказать,
Он – аль-Бáкъи, чтобы знать:
Вечность, что конца не знала.
Бог Один имел черты
Эти только. [Помнишь ты?]
MX ̅ CCXXXIV / 9 234
Аўлия, что есть святые,
Хáсса в деле что достигли,
Все в особенность такие,
Остальные чтобы сникли –
Это прямо утверждали,
Хоть предела не узнали
В магърифáте у Аллаха,
[Как не знали зверь и птаха.]
Ведь конца – не видно там,
Коего и не бывало,
Что особенностью стало,
Где – Аллах, [скажу я Вам.]
Гъáмма где – всё проще было,
Где муъмúнов в мире сила.
MX ̅ CCXXXV / 9 235
Минимальным – утвержденье
Битаўхúди Ллях – опять,
Где Единственности мненье,
Выше строки прочитать.
Всех божков он устранил,
Что муъмúном в мире был,
Что тасдúкъом в деле брался,
Богом где Аллах считался,
Признаёт Его Коран
И обязанности знает,
Все запреты отвергает,
[Правоверьем крася Стан.]
Наверху коль дело было –
По-иному всё штормило…
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MX ̅ CCXXXVI / 9 236
Наверху у магърифáта, –
[Áгъля – в деле что назвался,
Чтобы знали мы, ребята,
Уровнем он отличался.] –
Хаккъ Аллаха чтили там,
И Такъуá, [скажу я Вам,] –
Постоянным там бывало,
Постоянством пробирало.
Бога там предпочитают –
Остальному, лишь творенья
Есть – не выдержат сравненья,
Что Познавшие признают.
Что от Бога отдаляет –
Тех святых там не бывает.
MX ̅ CCXXXVII / 9 237
Там Великое Познанье,
Что – Гъазúмуль-Магърифáт –
Что особых состоянье,
Пик особенности, брат.
[Речь немного сокращали
И детали опускали.]
Стал – фулян биЛляхи гъáриф, –
[Мрак застыл, оскал оставив…]
Так – Познавшим Бога стал,
Высшей точки достигая,
Все заветы исполняя,
Что Аллах ниспосылал.
Уа фулян биЛляхи гъáлим, –
Дополнением поставим.
MX ̅ CCXXXVIII / 9 238
Рáджи, тáлиб и муштáкъ,
Уáрагъ есть, он – муттакъú,
Бáкъи, хáзин, [ещё как…] –
Все аспекты, их лови…
Хоть и вкратце рассказали –
Мусульмане понимали:
Стал – биЛляхи áгъраф – он,
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Следом – áгълям – в бастион,
Чем – простые мусульмане,
Этим их превосходил,
Коль Всевышний Сам раскрыл,
Меры объяснив в Коране:
«Бога больше всех боялись,
Кто алúмами считались…»
MX ̅ CCXXXIX / 9 239
И Дауд Пророк сказал:
«Нету знанья – коли нету
Страха-хóшья». [Расписал
Расписание аскету:
Вновь здесь будет упущенье,
Текста в мира сокращенье.]
Мáлика Динара люди
Спросят вновь об этом чуде:
«Коль Аллаха ты Познавший, –
В речи больше не нуждался,
Чтоб оратор распинался,
[Что не солоно хлебавший…]:
Смотрят смену ночи, дня …
[Проясненьем для меня…]
MX ̅ CCXL / 9 240
Небо как вращает сферы,
Без опоры как держалось,
[Что достаточно для веры,
Сердце верным коль считалось].
Как моря и реки в мире
Все – в Божественном тадбúре,
Есть у это Творец,
Богом звать его, [юнец
Или старец, в мир любой].»
Доказательств тут хватало
Многочисленных – видало
Сердце Бога? Нет, постой:
В мире этом невозможно,
[Отвечая односложно.]
MX ̅ CCXLI / 9 241

5770

Это будет здесь далúлем
О Величьи Магърифáта,
Знания высоким шпилем.
Здесь закончена цитата.
В сокращеньи хоть была,
Упрощением взяла.
Смысла хоть не передали
Мы всего и упускали.
Ясно дело, подмечай:
Гъáрифом кто не был сам,
Истигъфáром Небесам,
Как опишет этот край?
Снова силы – не хватало,
Сердце мраком всё хромало.
MX ̅ CCXLII / 9 242
Что ж, до мудрости добрались,
Хúкмой книга называла,
Чтобы знанья набирались,
Что о хúкме святость знала…
– Мудрость что нам запрещает?
От чего остерегает?
От всего – что вредным было,
Извинений где горнило.
От всего – чего стыдишься
Сам с собой наедине,
[С эгом в Битве стороне,]
И молвы о том боишься, –
Мудрость будет здесь нужна,
Запрещением верна.
MX ̅ CCXLIII / 9 243
Что же мудрость нам вменяла,
Чтоб велением назвать?
В вечной жизни – в радость стало,
Там велений тех печать.
Средь людей – та весть приятна,
Радостью своей занятна.
И последствий не имела,
Чтоб безвредным было дело.
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[Очень просто объяснил
Все устои хúкмы, скажем,
Благодарностью обяжем
Мир подлунный в меру сил,
За Джунéйда чтоб читал
Он дуá и пользу брал…]
MX ̅ CCXLIV / 9 244
Кто же мудрым называться
В мире бренном взявший право?
[Объяснением чтоб статься,
Дорога где и оправа.]
Минимальным счётом слов –
Цели кто достиг таков.
Где намёка всем хватило,
Мудреца такая сила.
Хúкма с кем имела дело,
Отдых с кем нашла, покой?
[В этом мире под луной
Мудрецов найти умело.]
Кто – отрезал все желанья,
[Делом первым начинанья.]
MX ̅ CCXLV / 9 245
Кто от фáдля удалился,
Чтоб потребность ублажать.
В Боге только очутился –
Где печалей всех печать
И движения раба,
[Мудрости опять арба].
Пользу миру он принёс,
[Будь я трижды водонос],
Всем – кто в мире окружал
И в эпоху попадает.
Где мудрец тот проживает,
Каждый пользу получал.
Мудрецом – таких считаем,
[Остальных не принимаем.]
MX ̅ CCXLVI / 9 246
– У Аллаха есть рабы,
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Что от мира отрекались,
С миром хоть считал их ты,
Дескать, жили. [Ошибались.]
Внутренним – давно уж вне,
Лишь в Аллаха стороне.
Вера в этом помогала,
В сердце что у них бывала.
Гъúльмуль что якъúн – был с ними,
Он их делом управлял,
Всяк у них с таким бывал,
Возвратясь перекладными.
И от нафса убежали,
Что – аммáрра – называли.
MX ̅ CCXLVII / 9 247
Что – аммáратун биссý –
И ко злу лишь призывает,
[Мрак таким лишь на плаву
В мире бренном и бывает].
Но вот эти – не признали
И желания не дали
Эгу в мире исполнять,
Потому им убегать
От его желаний в мире,
К гибели одной ведут,
Хоть и много будет тут
Их [на радость лишь транжире],
Всё – врагам там помогало,
[Хúлья точно дело знала].
MX ̅ CCXLVIII / 9 248
Всё за страстью лишь ведёт,
Всё в несчастье погружалось,
Зло одно там, [знай, народ,
Правда ясно представлялась].
Как в Коране Бог сказал,
Что Аят ниспосылал,
Чтобы – «верные стремились
И ответом отличились:
Бог с Пророком их зовут,
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Оживленье где бывает…»
[Хоть народ не понимает
В век сегодний много тут.]
Но рабы те отвечали,
Сладость этого познали.
MX ̅ CCXLIX / 9 249
Вечность кто любил в миру,
Что обманом вечным стался,
[Чтоб не плакал кенгуру –
Мир подлунный завершался…]
Пониманьем чистым дело
В путь ведёт рабов тех смело.
Связи сердца разрывай
В мире этом и шагай.
Сердце чтоб не отвлекалось,
[Как рыбацкий где крючок,
Нафсом в мире в прыг да скок,
Поясненье прилагалось].
Делом те рабы занялись,
В горечь мира погружались.
MX ̅ CCL / 9 250
Этикет весь проявили
К Богу, как и полагалось,
[Уважение внушили,]
Хоть страданьем многим сталось.
И узнали – как хотели –
Как просили, преуспели.
Время в здравие им дали,
Органами добавляли,
Что во здравии живут.
Эга страсти сокрушают,
[Битвой этой] умерщвляют.
Вектором Одним всё тут:
От Аллаха ни на йоту
Не отвлечься им в заботу.
MX ̅ CCLI / 9 251
[Если много уж воды
В океанах и морях –
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Много, знать, не понял ты
В мире этом в ох и в ах.
Коль сухою суша стала –
Знанья многим в меньше мало
У тебя, хоть «корифей»
Для кого-то ты. Скорей,
Средь подобных заблудился
Ты себе, что – истидрáдж.
Не такая Кáгъба в Хадж.
Ты с ответом припозднился.
Это для чего сказали –
Я не знаю. Мне прислали.]
MX ̅ CCLII / 9 252
[Мáгърифа и магърифáт –
Всё опять одно и то же.
По-арабски говорят,
Что понять по-русски гоже.
Слогом где стихосложенье –
Всё непросто в удивленье,
Так и так коль говорили –
Нам задачу упростили.
Но не для незнатока –
Стало дело очень трудным,
Разночтениями нудным.
Зверя же рука легка:
Нужное опять осталось,
Остальное отсекалось…]
MX ̅ CCLIII / 9 253
[Если где-то утомили
Или речь трудна была,
Мой читатель, чтоб простили
Вы меня. Коль добела
Не всегда отмыться можно,
Смуглой кожей осторожно,
Белой кожей у меня,
Аллегории кляня.
Тем не менье, добирались
До оказии святой,
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Накъшбандúйскою тропой,
Чтобы люди просвещались.
Здесь – Таýсуль-Фукъарá, –
Что Джунéйдова пора…]
MX ̅ CCLIV / 9 254
[К Хúлья снова возвращаясь,
Про рабов особых сказ,
В лирику не углубляясь,
Где Япония-Кавказ…]
Сердце те рабы хранили –
В гъóфле чтоб сердца не были.
Этим делом занимались
И к Аллаху устремлялись,
Что и так осведомлён –
Что и как во что бывает,
Бог Единственный всё знает,
Знанием отличен Он
От рабов в миру Своих,
Где Единственности Стих…
MX ̅ CCLV / 9 255
Следом души подчинились –
Что ведомые они,
Тем что к Богу устремились,
[Было так и в наши дни.]
Бог Всевышний их хранил,
Этим души отличил –
Среди остальных творений,
Лишены что тех воззрений.
Стал достаточен для них
Их Аллах, [вот эпопея,
Тех рабов в миру затея,
Отделяя бренный жмых.]
С Богом жили в мунаджáте
Впредь такие – вечном злате.
MX ̅ CCLVI / 9 256
Что от Бога получали
За подобное старанье,
Что сердцами пожелали,
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[Эга где уж увяданье…]
Духом тело управлялось,
С эгом мерзким что не зналось.
В услуженьи-хúдме все
И в стыдливости красе,
Что такого украшает.
Терминами украшая,
Из Арабики что края –
Къурб, уикъáр, хизáр бывает,
Хáльуа, фúкра, зикр здесь –
Сбор особенности весь.
MX ̅ CCLVII / 9 257
Богом только занимались,
От другого удалясь.
И – муттáсалем считались,
Что особа ипостась.
От другого – инфисáль,
Отрезая магистраль.
С надоедливым – не знаться.
За ушедшим – не гоняться.
Голод, жажда их питала,
И тауáккуль – отдых дал,
Боже клад им посылал –
Сúкъа что биЛлях бывала…
Опираясь на Аллаха –
Жизнь таких бывала, [птаха…]
MX ̅ CCLVIII / 9 258
Их лечение – терпенье,
Уа къарúнуха – р-ридá,
Где Арабике почтенье
Вседовольствием всегда.
Обязательным воздать,
Бога чтобы почитать,
Как рабам и полагалось
И от Бога назначалось.
Знание бесценным стало
И казну свою нашло,
Испытанием дошло,
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Коих видели немало,
Что тяжёлыми бывали –
Так рабов тех испытали…
MX ̅ CCLIX / 9 259
Следом там Аят Корана,
Чтоб цитату завершить,
Смыслом обрезать где рано,
Суть у дела изложить:
Больше страха не боятся,
С ангелами будут знаться,
Как Аллах и обещал,
В жизни вечной – Час настал.
В двух мирах уж вместе были,
Здесь получат всё сполна,
Что на Вечны Времена –
От Аллаха милость… [стыли
Атеистов жилы в тесте,
Становиться чтоб на месте…]
MX ̅ CCLX / 9 260
Абу Бакр Мухаммáд,
Áхмада что сыном был,
Мудрости продолжит ряд,
Чтоб читатель не забыл.
От Джунéйда он слыхал,
Шейх однажды как сказал:
– Дверь любая открывалась
Или знанье, что считалось
Драгоценным, через – зýль, –
Что ещё и – аль-маджхýд,
[Содрогнуться чтобы тут,
Нафсу хватит горьких пуль]:
Униженьем перед Богом,
[Что не в радость демагогам.]
MX ̅ CCLXI / 9 261
Про – къанáгъа – всё ж, спросили:
Что неприхотливым звалось?
Жизнь потомкам упростили,
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Что святому удавалось.
– Меньше надо позволять,
Чем хотелось, в мире брать –
Хоть твоим оно бывало
В это время, что настало.
Вот тебе удел аскета,
Если проще, в двух словах.
Как хотел того Аллах,
И хватило мне ответа.
Мухаммáд, Харúда сын,
Весть несёт уж из годин.
MX ̅ CCLXII / 9 262
Как плохое догонялось
Тем, кто в мир творил добро.
Проще дело разъяснялось
Нам примером в о-го-го:
Милость Бога обгоняла
Гнев Его… [и нас спасала…]
Шейх Джунéйд как объяснил,
Чтобы люд земли почтил.
Если с Богом так бывает –
Я хочу рубить сплеча
Стразу и «не сгоряча»?
Речь такая вразумляет.
Бог Собой пример подал,
Чтоб зверюга понимал.
MX ̅ CCLXIII / 9 263
Восемьсот – осталось Станов
До Бустáна нам дойти,
Был одним что из Бустáнов, –
Полем, сталь, перекати.
Был Бустáн и Гулистан –
Украшеньем дальних стран,
На Востоке что бывали
И стихами процветали.
Здесь задача же – другая
Или та же, в аккурат,
Знал Аллах, Велик и Свят.
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Зверь Кавказского был края,
Что безвестным оставался –
И в тандем свой углублялся.
MX ̅ CCLXIV / 9 264
В мире этом есть предел,
В мире этом есть граница –
Зверь к границе той летел,
Чтобы Светом раствориться…
Многого не понимал,
Лихо хоть о том писал,
Тензор стонет уравнений,
Что не выдержал сравнений.
Знанья Бога – выше нету,
То есть – Знания о Нём,
В бесконечность водоём,
Разогнавшийся в комету.
В одиночестве летит,
Что Муддáссир разрешит…
MX ̅ CCLXV / 9 265
Излагаем вкратце суть.
Через точку с запятой,
Упрощением чуть-чуть
В этом мире под луной.
Джáгъфар шейха вновь спросил,
Это дело прояснил:
– В Семь Десятов Раз – откуда?
[Карамáта, что ли, чудо
Или есть какой резон?]
Шейх на это отвечает,
Хúлья текстами блистает,
Где бывал Десятый Том.
Речь арабская ярка,
У неё легка рука …
MX ̅ CCLXVI / 9 266
[Что ж, – аз-зúкру аль-хофú –
Скрытым зúкром назывался,
Накъшбандúей, в C’est La Vie,
Только он и развивался,
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Предысторией у дела,
Раз, так Небо повелело
Проясненьем вспоминать,
Накъшбандúи где печать.
Разобраться в этом нужно –
Самый быстрый Тарикъáт,
Путь короткий самый, брат,
Признаётся это дружно,
Где святых была семья,
А не только зверь и я.]
MX ̅ CCLXVII / 9 267
Шейх ему и отвечал,
[Раз, уж вкратце обещали,
Хúлья чтоб народ читал,
Коль Арабикой блистали]:
– Бог там в курсе лишь бывает,
Остальной где мир не знает –
Сердцем делалось оно,
Поминанье, и сильнó.
Там язык не шевелился,
Органы в покое были,
Тоже их не шевелили,
[Непростым низáмом сбылся:
Непоседам невдомёк –
Как же выучить урок?..]
MX ̅ CCLXVIII / 9 268
Хéйба и тагъзúм с иджлялем –
[Шейх Джунéйд как описал,
Бога только фестивалем,
Только Бог об этом знал…]
Между Богом и рабом,
Ведал только Бог о том.
Как в Коране говорил
Сам Аллах и известил:
«Знает Он в груди что скрыто,
Знает явные дела».
[Простота опять взяла,
Чем завеса приоткрыта.]
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Есть Аят ещё другой
[В этом мире под луной]:
MX ̅ CCLXIX / 9 269
«Благородные писцы
Знали, что вы сотворили».
[В мире дел, где образцы
Не всегда благими были…]
Ангелам то порученье,
Воли Бога проявленье –
Что язык наш говорит
Записать. [Вот так, пиит.]
Только здесь – Аллах лишь знает:
Нет движенья языка,
Не шевелится рука.
[Дальше – больше утверждает]:
Из – агъмáлюль-къáльб – что было,
Всё сюда опять входило.
MX ̅ CCLXX / 9 270
И прямого нет далúля –
Чтоб в хадúсе говорилось,
[В Семь Десятков раз где миля,
Поясненьем приоткрылось]:
Дескать, скрытые дела –
Лучше явных, счёт вела
В Семь Десятков раз опять
Скрытым явному воздать.
В деле здесь другой резон –
Если дело ты сокрыл,
Для Аллаха лишь творил,
Знал чтоб это Только Он –
Знанья Бога мне хватало,
[Вот такое тут Забрало…]
MX ̅ CCLXXI / 9 271
Ну а знание других –
Мне нисколечко не важно,
[Искренности это стих,
Произносится отважно]:
Если этого хватило –

5782

Искренностью всё покрыло.
Если ж Бог то подтвердил,
Что в речах правдивым был
Этот раб, что поминает –
Это дело засчиталось,
Как у искренних сбывалось, –
Бог Один для них бывает:
Только Бога выбирали,
Остальное – отвергали.
MX ̅ CCLXXII / 9 272
За такое награждал
Бог – в Десятков Семь подряд.
[Что особенностью взял,
Как святые говорят.]
Вкратце речь про то бывала,
Накъшбандúи где начало,
Шейх Джунéйд нам прояснил,
Накъшбандúйским шейхом был.
Что ж, ему опять виднее –
Признан миром корифей,
Объясняет без затей, –
Выше, больше и сильнее,
Чтобы быстротой опять
Бога сердцу постигать…
MX ̅ CCLXXIII / 9 273
«Ля ухúббуль áфилúн» –
Про Аят его спросили,
Бога где Халúль один,
[Ибрахúме, о Халúле].
Бог в Коран ниспосылал
Тот Аят, чтоб каждый знал
Ибрахúма те слова,
[Роза где и полова]:
«Кто из взора исчезает –
Я такого не люблю»,
[Бога лишь боготворю,
С Ним такого не бывает]. –
Сердца с глазом то касалось,
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Два в одном объединялось.
MX ̅ CCLXXIV / 9 274
У Любви есть основанье –
На любимого смотреть,
У Любви такое знанье –
Пропуск в этом не иметь:
Постоянным взор чтоб был
На того – кого любил.
Если это потерял –
Сильно всяк мухúбб страдал.
[Что-то дела не припомню
Я давно уж своего,
Меньше, более того,
Что обряд любви исполню:
Коль страданья не бывало –
Сердце то любви не знало.]
MX ̅ CCLXXV / 9 275
Шейх Джунéйд как говорит,
Áхмад, Джáгъфара что сын,
Ибну Хáни, знай, пиит,
Задал тот вопрос один.
Снять с Любви чтоб покрывало,
Где Халúлово начало –
Ибрахúм любил Аллаха
Очень сильно, знает птаха.
Род его Аллах вознёс –
И Муддáссира им дал,
Самым лучшим средь начал,
Будь я трижды водонос.
Хúлья снова помогает,
Всё невежество стирает.
MX ̅ CCLXXVI / 9 276
Джáгъфар, сын что Мухаммáда,
Тот Насыра сыном был,
Знанья в мире где отрада,
Снова Свет для нас открыл.
– Где же бедствие, беда –
Лучше всех узнал тогда,
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Кто страданья больше знал –
Самым знающим в том стал.
Коли практикой всё стало,
Ясно дело, преуспел,
Настрадаться он посмел –
Знаний в том набрал немало.
Если больше там страданья –
Больше о страданьях знанья.
MX ̅ CCLXXVII / 9 277
Не поспоришь с шейхом тут –
От Джунéйда вновь слыхали,
Хúлья прочитать коль труд,
Как с тауáккулем бывали:
– Раньше он – хакъúкъой был,
А сегодня – знанье. [Сил
Где как раньше мне набраться,
Чтобы сутью управляться?
Что – хакъúкъа – назвалась.]
Знали – мы, они – так жили,
Тем якъúн и получили,
Битва Духа удалась, –
Ведь Аллаха достигают,
Дверь Познанья открывают.
MX ̅ CCLXXVIII / 9 278
Здесь кошмары начинались –
До сегодняшнего дня,
Речи дальше продолжались
Из огня да в полымя…
– Если б я нашёл того,
Кто терпенья своего
Ради Правды не жалел –
Я вцепиться бы успел
За такого и держать.
Дайте мне, кто слушать сможет
Правду, [Истине поможет,]
Против чтоб не выступать,
Препирательством противясь…
[Где ж ты ходишь, Света витязь?..]
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MX ̅ CCLXXIX / 9 279
Что ж, Абу Мухáммад это,
Аль-Хаўуáс что, рассказал.
Нелегки дела у Света?
Исключительностью взял…
Дальше речи мы ведём,
Будь я малый водоём.
Абдуллаха сын, Аббас
Нам расскажет в этот раз.
– Хúмму, люди, берегите:
Хúфзуль-хúмма есть начало
Дела каждого. [Хватало,
Тем от лени и бегите:
Хúмма – шустростью считалась
И упорством разбавлялась.]
MX ̅ CCLXXX / 9 280
Стал мужик один судьёй.
От Джунéйда услыхал
Приговор в ой-ой крутой,
Топором перерубал:
– Двадцать лет любовь хранил
Он к дуньé и не забыл,
На такого посмотрите,
[Да примера не берите].
Жёсток был в Века те сказ.
Что б про нас они сказали?..
Лицемерами считали?
А? Япония-Кавказ…
Я не знаю, что сказать,
Чтобы эга боль унять.
MX ̅ CCLXXXI / 9 281
Про принятие спросили –
Примет как Аллах раба?
Не сказать чтоб разозлили,
Слышать чтобы гъаджабá…
– Перед Богом вы стояли
Без худýра и желали
Тем принятия Его?..
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[Чтоб хватило мне того…]
Жёстко. Но по сути дела.
Чтоб иллюзией не жить,
Новых в сердце не плодить,
Апельсинами в помело.
Всё Джунéйд мне рассказал,
Если зверь узнать желал.
MX ̅ CCLXXXII / 9 282
Сутью шýкра что? – спросили,
Шейх Джунéйд им отвечал,
[Снова речи упростили,
Ведь имён не называл,
Кто про это сказ ведёт,
Хúлья имена даёт.]
– Милостью Его в миру
Силы не бери в игру –
Чтоб ослушаться Аллаха…
Очень просто дело было,
Где в Четыре слова сила,
Можно три добавить, птаха.
Просто всё он разъяснил,
Что великим шейхом был.
MX ̅ CCLXXXIII / 9 283
– Нафсу ты – не доверяй.
Даже если подчинялся
В повелений Бога край
И от них не отклонялся.
Что ж, Джунéйду тут видней –
Накъшбандúи корифей.
Коль не он – кому то знать,
Чтоб потомкам передать?
И действительно – пора
Нам на хитрость не попасться.
Может быть, кому удастся?
Для таких – пошла Игра
За джек-потом, знать, уже
В super speed на вираже…
MX ̅ CCLXXXIV / 9 284
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– Человека порицают
Не за то, что есть в натуре
У него, [хоть забывают
Control, Alt в клавиатуре]:
А за то, что – сделал – он,
Из натуры взяв разгон.
[Коль оно не проявилось –
Всё пока остановилось.]
Про Тарúкъ его спросили,
Что к Аллаху доводил,
[Суфиев Путём что был,
Чтобы люди не забыли].
Что ж ответил им Джунéйд,
Как открыл священный Gate?
MX ̅ CCLXXXV / 9 285
– Покаяние смывает –
Где исрáра был удел,
[Тáўба это называет
Сам Аллах и нам велел.]
Страх – небрежность удалял,
[Если правильно читал.]
И Надежда помогала –
К пользе дела направляла.
Созерцание Аллаха,
[Что – Мурáкъаба – зовётся,
Что запомнить нам придётся] –
В сердце проживало, [птаха.]
Тот Квартет он называет,
Путь к Аллаху где бывает.
MX ̅ CCLXXXVI / 9 286
И Шиблú его спросил –
Про уджýд, где есть хакъúкъа,
А не гъильм. И получил,
[Эго доведя до крика,]
Удивительный ответ,
Содрогнулся всяк аскет:
– Абу Бакр, меж тобой
И Великих где устой –
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Семь Десятков Рангов есть.
Нижний самый – нафс забыть.
[Не мечтами только жить,
Такова Великих весть,
Чтобы люди это знали
И такого почитали.]
MX ̅ CCLXXXVII / 9 287
К Абуль-Хáсану зашёл
Как-то раз Джунéйд в мире,
Чтобы всяк своё обрёл
Точкой каждою в пунктире.
Тот готов уже вскочить,
Чтоб дирхемы получить,
Коих тот даёт Квартет,
Чтобы задрожал аскет.
Абуль-Хáсан же просил
Те дирхемы лишь – у Бога
Всем неведенья дорога,
Но Джунéйд их приносил.
Там – условие одно,
В чёрно-белое кино.
MX ̅ CCLXXXVIII / 9 288
Йýфлях Гъúндак – лишь такой
Чтоб дирхемы те принёс,
Где Арабики водой,
Будь я трижды водонос.
Счастье в Боге коли есть –
Йýфлях Гъúндак – эта весть
До Джунéйда добиралась,
В Хúлья текстом отражалась,
Чтоб узнал земли народ.
Тот, что чудеса ценил,
Коих много Он раскрыл,
Ведь святым Он Сам даёт.
И Джунéйд их получал,
В основном, хотя скрывал.
MX ̅ CCLXXXIX / 9 289
Вновь хапар нам рассказали, –

5789

На Троих идёт баля,
Что несчастием назвали,
Небо знало и земля.
Мухлитúнам – гъукъубáт,
Садикъúнам – [знает Свят]
Очищенье с испытаньем
Преступлений, [назиданьем].
А Пророкам – сúдкъом стало,
Следом выбор-ихтияр,
Искренность в особый дар,
[Небо их не наказало,
Был обычай их такой
В этом мире под луной.]
MX ̅ CCXC / 9 290
Мáўтын вотчиной зовётся,
Или можно мауатын,
Множеством число где бьётся,
Случай не был где один…
Из троих – в одном бываем,
Души этим различаем, –
Там подробнейший рассказ
С описаньем красок фаз.
Мы же – вкратце осветили,
Чтобы речь не усложнить,
Всё мазками отделить,
Сильные где все – доплыли.
Ограничимся намёком,
Сокращения предлогом.
MX ̅ CCXCI / 9 291
В первом – ты себя узнаешь,
[Коль разумным ты считался] –
Упустил иль прибавляешь?
Где второй уж надвигался:
Воспитанье нафса был
Занят очень [и добил?..]
Чтоб до третьего добраться
И особенным считаться:
Разум долю взял свою
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И в присутствии бывает,
Мир иначе ощущает,
[Не стоявшим на краю
Эти речи не понять,
И не будем их смущать.]
MX ̅ CCXCII / 9 292
Чтоб до третьего добраться,
Первых два как мне пройти –
Чтоб особенным считаться?
Нет, в особенность Пути:
За тадбúром наблюдать,
Где Аллаха лишь печать,
Краски мира ощущая,
Веры где одна Прямая.
Мир другой он сознаёт,
Явью ясной ощущает,
Гъарш иль Рай, пускай, бывает, –
Бог особенным даёт
Осознание. Причины
Есть дойти туда, Мужчины.
MX ̅ CCXCIII / 9 293
Сúрри-шейх был опечален,
И Джунéйд к нему вошёл,
[Святостью своей сакрален,
Сокол в деле и орёл]:
Юноша его спросил –
Тáўба что? Хапар раскрыл:
Мáгъна, будет что значенье,
А шурýт – условий стан,
Где хакъúкъа – суть у дела,
Покаянье быть где смело, –
Был ответ на всё там дан.
Дальше специя пришла,
Прояснения внесла…
MX ̅ CCXCIV / 9 294
Парень шейху там сказал,
Суть у тáўбы что такая –
Чтобы впредь не вспоминал
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О причине, [пусть, какая],
Что – до тáўбы довела,
Видимо, грехом была.
Размышлениям предался
Сúрри-шейх, печалью стался.
[Бог, что ль, парня присылает,
Чтобы дело прояснить,
С «горкой» святости налить?
Видимо, и так бывает.
Объясненья не нашёл,
Хúлья Том хотя прочёл.]
MX ̅ CCXCV / 9 295
Дальше – больше. Продолжалось.
Снова шейх печален был
Темой новой, полагалось,
Чтоб читатель оценил.
Был в мечети шейх тогда,
Где вопроса вновь вода –
Принял что Аллах раба
Как узнать? [Моя арба…]
«Не узнаешь», – шейх сказал.
«Нет, узнаю», – дважды скажет,
Объяснением докажет,
[Чтоб святой о том узнал?]:
«Если Бог меня хранит…»
[Где началом всё, пиит…]
MX ̅ CCXCVI / 9 296
– Если Бог меня хранил
И к грехам не допускает,
[Вот мечтою удружил,
Видимо, и так бывает],
Подчиняться помогал,
Чтобы всё я исполнял –
Принят Богом был. [Такое
Объяснение лихое…]
Шейх задумался опять.
Проясненье людям надо,
Знания одна отрада,
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Чтоб в потёмках не блуждать.
Часто видеть приходилось.
В прошлом ли, остановилось?
MX ̅ CCXCVII / 9 297
Как-то раз решил он спать,
Да команда поступает –
До мечети дошагать,
От Аллаха шейх узнает.
Видит, парень там стоит,
[Среди ночи всё, пиит]:
– Абуль-Къáсим, мне скажи,
Проясненьем удружи –
Как болезнь лекарством стала,
Коли нафса то касалось?
[Объяснение заждалось.]
– Коль сопротивлением брало,
[Плотской не в устой души,
Объясненья хороши.]
MX ̅ CCXCVIII / 9 298
Парень этот тут сказал,
Что: – Я нафсу говорил,
Тот – Джунéйда лишь желал,
Чтобы шейх и подтвердил…
[Был из Мáгъриба тот джинн,
А не человек один…]
– Истинным рабом чтоб стать –
Кроме Бога не желать
Даже в малость получить
Что-нибудь. [Такое дело
Хúлья прояснить сумела,
Том Десятый мне читать:
Двести Семьдесят и Пять
Там Страница полистать.]
MX ̅ CCXCIX / 9 299
Тех разумных описав,
[Снова речи сокращаем,
Ас-Сафú такой был нрав,
От Аллаха получаем] –
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Быть чего там не должно,
[В чёрно-белое кино]:
От Аллаха отстранились
Взором сердца, гъóфлей впились,
Нет довольства там ещё
Недостаткам и в такъсыр,
[Обрезанья сутью, сир,
Стало, вроде, горячо].
Этого вполне хватило,
Ясность разума смутила.
MX ̅ CCC / 9 300
Где ж тасáўуф взял Джунéйд?
Это дело объясняет,
[Нафсу ненавистный рейд,
Жёстче в мире не бывает]:
Не от чьих-то слов тут-там,
[Не таков святых Ислам] –
Голод брался за цевьё,
[Их такое бытиё],
И от мира удалялись –
Нету связи никакой
С этим миром под луной,
[Суфиями – эти звались…]
Много ль я таких видал? –
Среди них Хункáра знал.
MX ̅ CCCI / 9 301
Что ж, Абу Мухáммад здесь,
Аль-Джарúри, пригодился,
Чтоб понятен смысл весь,
Магърифáт где в деле сбылся:
Дескать, дело оставляли,
Гъарифúнами что знали,
Через бирр не приближаться
И с такъáррубом не знаться.
И, в итоге, он «попал»:
Здесь Джунéйд мне объясняет.
Магърифáт каким бывает,
Человек и зверь чтоб знал.
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[Эти речи разозлили?
Вряд ли? Сердцу Свет пролили.]
MX ̅ CCCII / 9 302
Он тягчайшим то проступком
В мире бренном посчитал,
Нету места где уступкам,
Если Гъáрифом кто стал –
Хуже воровства, зинá,
[Вот такая там стена.]
Чтоб народ не заблуждался,
За невежей не подался.
Потому и говорит
Гъáриф самый высший в деле
Накъшбандúей на пределе, –
Только так, младой пиит.
[Лишь лентяй о том мечтает
И безделием страдает.]
MX ̅ CCCIII / 9 303
О довольстве дальше будет
Разговор, о том вопрос.
Мало кто с таким прибудет,
Знает трижды водонос.
Знающие всё сказали,
Это дело разъясняли:
Что б Аллах ему не дал –
С удовольствием принял.
Пусть, страданье или счастье,
Бог осведомлён в делах,
Лучше знает всех Аллах,
[Где рука, а где запястье].
И учить его не будут –
И в довольствии прибудут.
MX ̅ CCCIV / 9 304
Бога – любят и довольны.
Вот такой бывал народ,
[Речи зверя, что, крамольны,
Дескать, «крайний сумасброд»?..]
Да, вот так они и жили –
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И довольными прослыли.
Как достигли – я не знаю,
Потихонечку мечтаю.
Для того и Тарикъáт,
Чтоб до цели продвигаться,
Нафса мраком пробиваться,
Что непросто. Бог, что Свят,
Битву с нафсом мне вменил,
Тарикъáт в том подсобил.
MX ̅ CCCV / 9 305
К Табакъáту мы вернёмся,
Прояснить один нюанс,
С важностью не разминёмся,
Нужен этот реверанс.
Кошка тут – Устáзом стала
И Джунéйда обучала.
Той учёбы не чурался,
Как умел – так приближался.
Полтораста, Три Страница.
Чтоб народ повеселить?
Не до смеху в деле быть,
От бессилия разбиться:
Кошка – может. Мы же – нет?
Скажешь что о том, аскет?
MX ̅ CCCVI / 9 306
В общем, кошка в карауле
У норы опять стояла –
Мышки, что ли, там уснули.
Терпеливо ожидала.
Сутью – целиком в охоте,
[Вот такой тукъýм в работе]:
Волосок не шевельнётся,
[И когда она проснётся?]
С удивлением взглянул
Шейх Джунéйд, и утвердился
Голос в нём, что в ум пробился,
Уважая Караул:
– Тот, в ком хúммы было мало…
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[Удручает то начало…]
MX ̅ CCCVII / 9 307
[Бог с ним в сердце говорил,
Что ильхáмом называлось,
Или вид иной там был,
Знанье как тут доставлялось]:
– … Неужели меньше Я –
Мышки той? [Хана, друзья…]
Рангом ниже был тебе –
Мышки серой? [В грех судьбе?]
Ты кота слабей не будь.
С той поры он начинает
И Мурáкъабой сметает,
Накъшбандúи в этом Суть:
Нет от Бога разделенья –
Путь такой тут, вне сомненья.
MX ̅ CCCVIII / 9 308
Что же – кошечка сильнее,
Чем мы все и постабильней?
Вновь Аллаху всё виднее,
[Нафсу ярость пообильней.]
Так Аллах нас научил –
Кошкой дело приоткрыл.
[Но Любимых – не забыть,
Там насилию не быть:
Высший этим эшелон
У святых и поживает,
Всё спонтанно там бывает –
И забыть не в силах он…
Как же, зверь туда добраться –
Человеком чтоб считаться?..]
MX ̅ CCCIX / 9 309
Хоть заплачь и тут умри.
Так бессилье дожимало,
Обитало что внутри,
Очень долго обитало…
И конца там не видать,
Чтобы громче мне рыдать.
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Никого хоть рядом нету,
Невдомёк уже аскету,
Зверь с чего тут поутих.
До Манаса добираться?
С Индостана отклоняться?
Не про то, не здесь был стих.
Есть – Единственность Аллаха,
Зверя только там папаха.
MX ̅ CCCX / 9 310
Путь туда – через Пророка.
И пути иного нет.
Всебессильем будет рока,
Зверь сказал тебе, аскет, –
Время много что терял
И Любви к Нему не знал.
До Пророка чтоб добраться –
Надо с шейхом повстречаться,
Разрешенье что имеет
Все монады двигать в Путь,
Мало их – всего чуть-чуть,
Сотнями уразумеет.
Там та Битва начиналась –
Чтобы эго растворялось.
MX ̅ CCCXI / 9 311
Чтоб – себя уж не найти.
Нафса – нет, навек забылся.
Чтоб макъáм тот обрести –
Накъшбандúи Путь открылся
От Аллаха прямо нам, –
Маслом чистым где Ислам.
Неужель, туда достигну,
Битвой памятник воздвигну?
Хоть – и это лишь начало. –
Шейх Джунéйд про то сказал,
Где Шиблú он отвечал, –
Семь Десятков вверх, немало,
Топать вслед – Великим стать:
Их – Акáбир – величать…
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MX ̅ CCCXII / 9 312
В Первой что стоят Шеренге,
Сáфа в деле где Четыре.
[Бутербродом переменки
Не поднять такие гири…]
Только Избранным туда
Путь лежит, что навсегда –
Там Пророки лишь стояли
И Акáбиры. Узнали.
В общем, там не всяк святой,
Коих много в мире будет,
Свет Аллаха коль разбудит,
Коль – не мёртвый. А – живой…
Много ль я таких видал –
Я не знаю и не знал…
MX ̅ CCCXIII / 9 313
… Десять Дней всего осталось,
Чтоб в Четыре Лунных Года
Нам дойти – и удавалось,
Такова Его Забота…
Что же, Пятница была –
Где Аллаха все дела,
Чтоб муъмúнам помогать
И грехи им все прощать,
Дай Аллах, Аллах Карúм –
Милосерд к рабам бывает,
Никого не забывает,
Был Аллах Рахмáн-Рахúм:
К верным – в обоих мирах,
Что Рахúма имя в ах.
MX ̅ CCCXIV / 9 314
А Рахмáн – лишь здесь и тут,
Будет верный иль неверный,
В мире этом все живут,
Хоть и капает на нервы.
Если Бога выбирал –
Оба мира отвергал,
Тем святые и шагали,
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Лишь они такими стали.
Или были, что верней.
Создал их Аллах – вот так,
Знает даже зверь-дурак,
Остальному хоть больней:
Не моё Он отдаёт
Им, про это знай, народ.
MX ̅ CCCXV / 9 315
Меньше Трети даже взяли, –
Есть ли Четверть?.. Я не знал:
В Хúлья что о нём писали,
Так регламент «подкачал».
Это дело нам привычно,
Сокращеньем закадычно,
Чтоб не утомить народ –
Слаб сейчас что и не тот.
Нет сравненья Исполинам –
Раньше к Богу что стремились,
От иного удалились,
Величайшим всё Мужчинам.
Но – и среди нас, поверь,
Есть такие. Знает зверь.
MX ̅ CCCXVI / 9 316
Завершением у дела,
Шейх Джунéйд где потчевал,
Разогнавшись до предела,
О – начале – он сказал:
– Если Магърифáтом стало,
Всё величие вобрало,
Сердце этим заполнялось,
Инширáхом сáдра сталось,
[Грудь расправилась в миру
Инкъитáгъом-отреченьем,
Что особенным влеченьем,
Начиная лишь Игру…]
Зикр чистотой в фуáд
Затекает коли, [брат,]
MX ̅ CCCXVII / 9 317
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Иттисáля достигало
В Боге нашем пониманье,
[Фáхмом книга называла,
Фúкъха в деле поминанье,]
Все следы твои ушли,
Стёрлись надписи [в пыли],
Светом Бога наполнялось
Знание твоё – тут сталось
То начало, [чтоб дойти] –
Гъúльмуль-хáккъ… [Джунéйд назвал,
Знаньем истинным считал:
Милость Бога, долети
Ты до нас – туда достичь,
Запредельное постичь…]
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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12. Абу Али ар-Рузбари

/ Абу Али Ахмад ибн Мухаммад ибн Мукъассим ар-Рузбари /

MX ̅ CCCXVIII / 9 318
Абу Али р-Рýзбари
До Египта ветвь доводит:
Накъшбандúя – здесь цвети,
Сúльсиля «златая» входит
В тот Мисúр, чтоб процветать,
Души к Богу отправлять
В Путь нелёгкий Духа Битвы,
Вслед предписанной молитвы,
Пятикратной что бывала,
Мусульманин каждый знал
И намазы выполнял.
Пять всего их. Что, немало?
Бог сей ýмме помогает,
Что – Особая бывает…
MX ̅ CCCXIX / 9 319
Триста Лет с Хиджры прошло…
Накъшбандúя продолжала
Путь свой в мире, чтоб взошло
Солнце – лучше не бывало.
Первой Веткой что «Златая»,
Открывать ворота Рая,
Чтобы с Богом повстречаться,
Только с Богом оставаться,
Где Пророк всегда был рядом.

5802

Что ж, нехитрые дела?
Простота своё взяла
Естества святым обрядом,
Как не раз уже видали
И ценителей встречали…
MX ̅ CCCXX / 9 320
Триста Пятьдесят и Шесть,
В Хúлья где Десятый Том,
О святом находим весть,
Был я малый водоём.
Хоть и кратким изложеньем
На страницу, достиженьем
Даже это я считал,
Лишь бы пользу в малом взял.
Как Аллах решил бывает,
И иного не найти,
Где Таўхúда все пути,
Книга как нам разъясняет.
То, что сможем, скажем Вам.
Бисми Лляхи, уа с-салáм.
MX ̅ CCCXXI / 9 321
Он Багдадским шейхом был,
Бог в Египет посылает,
Где его и схоронил,
Баракáт его бывает
Для Мисúра стороны, –
Африки, читай, сыны.
Нам племянник говорит, –
Хáль ему опять, пиит, –
Áхмад, сын Гъатá, лихой:
Тоже Рýзбари он в книге,
В подтверждение интриги
В этом мире под луной,
Как от дяди он слыхал,
На вопрос он отвечал…
MX ̅ CCCXXII / 9 322
Кто-то музыку любил,
Постоянства хáла хочет,
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Про усýль такой спросил,
Достижением хлопочет:
– Да, достиг он – сáкъар-Ад.
[Простотою слова в ряд.]
Накъшбандúя не любила,
Музыкальным где водило
Инструментом в перебор.
Музыку – не принимали,
Веру чистой сохраняли,
Что отдельный разговор.
Накъшбандúя шла путём
Только – этим, водоём.
MX ̅ CCCXXIII / 9 323
Абдуллах, что сыном был
У Мухáммада с Дамаска,
Про – ишáра – прояснил,
Знания упала маска.
Знак, намёк иль указанье –
Вот ишáры притязанье,
Или может быть совет,
Из Къамýса мне ответ:
– Аль-ибáна [разъясненье,
Чтобы ясностью назвать] –
Содержанье проявлять
От мушáра в наставленье,
[«Выше что указан» нами
Есть мушáр, двумя словами.]
MX ̅ CCCXXIV / 9 324
Но, по сути, аль-ишáра –
С гъúлял всё дела имела,
[Что дефекта в мире пара,
Потому не преуспела].
Ведь дефекты далеки,
[Из указанной строки] –
Гъéйнуль где Хакъáикъ были.
Здесь цитату завершили.
[Истины где взор опять –
Значит словосочетанье,
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Где цитаты обрыванье.]
Будем далее шагать.
Абдуллаха сын, Мансýр
Продолжает этот тур.
MX ̅ CCCXXV / 9 325
Что ж: – Печаль с враждою будет –
Дел пока не начинали.
Вслед наградою прибудет –
За дела их награждали….
– Игътидáлем коль бывает,
[Что умеренным считает
Иль симметрией зовётся,
Где Къамýс опять прочтётся]:
Плох – хорошее дают,
Тáўбы нет, инáбы с нею –
Да простят твою затею,
[Хафауáт – читаешь тут,
Промахом что называлось
И частенько с нами сталось…]:
MX ̅ CCCXXVI / 9 326
Бáстуль-Хáккъ тебе даётся…
[Дальше речи в продолженье,
Шáўкъ Любовью в двери бьётся,
Страстью в сердце изверженье…]
– Сердцем Лик Его хотят,
Шáўкъом где сердца кипят, –
Имена таким давались,
Машгъуфúны отвлекались
Тем от Зáта, где таджáлли.
Потому Аллах сказал,
Что в Коран ниспосылал,
Про Аят такой слыхали:
«У Аллаха Имена –
Тем просить вам власть дана».
MX ̅ CCCXXVII / 9 327
Потому остановились,
Где – идрáку аль-хакъáикъ, –
Тем сердца угомонились
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Мухиббúнов, [знает сáлик,
Бога сильно что любили,
Имя это получили.]
Гъарифúнов опекал
Тем Аллах сердца… [Накал…]
Дальше разделенье будет
Трио целей в три мишени,
Не видать чтоб больше лени,
Сутью вовека пробудит:
– Для сердец – мушахадáт,
Где был сирр – мукашафáт,
MX ̅ CCCXXVIII / 9 328
Где басóир [третьим в деле,
Чтобы речи завершить] –
Аль-мугъаянáт [летели,
Значит, так тому и быть.]
Дальше весть Абу Сагъúд
Нам продолжит, знай, пиит:
– Нет ридá – где сáбра нет,
[Не забудь по то, аскет,]
И камáла не бывало –
Где нет шýкра, [на убой…]
Гъарифúнов где был строй,
Бога – Богом достигало,
До Любви Его дойдя,
Шýкром милость обретя.
MX ̅ CCCXXX / 9 329
Сын аль-Хáриса сказал,
Шейха речи доводивший,
Чтобы мир подлунный знал
Про родник, во мрак пробивший…
– Пропусков таков лишён,
Тройней был что наделён:
Был пустой его живот –
Къáльб-ом хáшигъ, [знай, народ],
Фáкър-ом дáим – зýхд-ом хáдыр.
[Постоянною нуждой
Был отшельником герой,
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Сплетен не увидит сзади.]
И терпеньем полный был –
Век без прихотей прожил.
MX ̅ CCCXXX / 9 330
И последнее реченье.
– Унижение даётся,
Где за миром бренным рвенье
Гонкой нафса удаётся.
Кто за миром вечным гнался –
Гъúззом-мощью тут удался.
Униженье выбирали
В мире бренном для печали…
И от мощи отвернулись,
В вечность что была дана,
Нам на Вечны Времена.
[Удивлённо встрепенулись?
Шейх не ставит нам в упрёк,
Мудрости подав урок.]
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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13. Абу Али аль-Катиб

/ Абу Али аль-Хасан ибн Ахмад ибн Абу Али аль-Катиб /

MX ̅ CCCXXXI / 9 331
Вновь в Египте продолженье,
Где – аль-Кáтиб продолжал
Накъшбандúи продвиженье
Сúльсилей «златой» в Причал
Бога, что Творец вселенной,
Где константы – переменной
Трудно, в общем, честь найти.
Честью двигайся в Пути,
Чтоб, Константы достигая,
Завершая Тарикъáт,
Бога в мире Магърифáт
Получить… Перекладная
Накъшбандúи лишь туда,
Где Познания руда…
MX ̅ CCCXXXII / 9 332
Триста Шестьдесят Страница,
Хúлья где Десятый Том,
Из источника напиться,
Будь я малый водоём.
Всё в Египте будет дело,
Продолжаем это смело.
Áхмад, что ибнý Алú,
Скажет, чтоб узнать смогли,
Шейх аль-Кáтиб что сказал:
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– Кто к Аллаху удалился,
От творений обрубился,
Первой милость получал –
В Боге всё найдёт всегда,
Не в других его нужда.
MX ̅ CCCXXXIII / 9 333
Говорил, что Бог сказал:
«Вытерпеть Меня кто смог –
Тот Меня и достигал…»
Так сказал Великий Бог.
Дальше шейх подскажет нам,
Где опорою Ислам:
– Если сердце страхом жило,
Впредь оно не говорило –
Коль его то не касалось.
[Ни к чему где болтовня,
Пустословия резня,
Лишь немногим удавалось.]
Краткостью опять мы взяли,
Очень много упускали.
MX ̅ CCCXXXIV / 9 334
– Сладость зúкра Бог давал –
Радость с шýкром коль была:
Бог к Себе и приближал.
[Простотою шли дела.]
Кто же шукр ущемил,
Малочисленным он был –
Зúкр делал языком,
Нету сладости уж в том….
[Дальше Ас-Сафú идёт,
До Манаса добираться,
В Боге в вечность углубляться –
Мало вечности, народ.
Избегали философий
В мире множества у фобий.]
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
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Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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13. Абу Али аль-Катиб

/ Абу Али аль-Хасан ибн Ахмад ибн Абу Али аль-Катиб /

MX ̅ CCCXXXI / 9 331
Вновь в Египте продолженье,
Где – аль-Кáтиб продолжал
Накъшбандúи продвиженье
Сúльсилей «златой» в Причал
Бога, что Творец вселенной,
Где константы – переменной
Трудно, в общем, честь найти.
Честью двигайся в Пути,
Чтоб, Константы достигая,
Завершая Тарикъáт,
Бога в мире Магърифáт
Получить… Перекладная
Накъшбандúи лишь туда,
Где Познания руда…
MX ̅ CCCXXXII / 9 332
Триста Шестьдесят Страница,
Хúлья где Десятый Том,
Из источника напиться,
Будь я малый водоём.
Всё в Египте будет дело,
Продолжаем это смело.
Áхмад, что ибнý Алú,
Скажет, чтоб узнать смогли,
Шейх аль-Кáтиб что сказал:
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– Кто к Аллаху удалился,
От творений обрубился,
Первой милость получал –
В Боге всё найдёт всегда,
Не в других его нужда.
MX ̅ CCCXXXIII / 9 333
Говорил, что Бог сказал:
«Вытерпеть Меня кто смог –
Тот Меня и достигал…»
Так сказал Великий Бог.
Дальше шейх подскажет нам,
Где опорою Ислам:
– Если сердце страхом жило,
Впредь оно не говорило –
Коль его то не касалось.
[Ни к чему где болтовня,
Пустословия резня,
Лишь немногим удавалось.]
Краткостью опять мы взяли,
Очень много упускали.
MX ̅ CCCXXXIV / 9 334
– Сладость зúкра Бог давал –
Радость с шýкром коль была:
Бог к Себе и приближал.
[Простотою шли дела.]
Кто же шукр ущемил,
Малочисленным он был –
Зúкр делал языком,
Нету сладости уж в том….
[Дальше Ас-Сафú идёт,
До Манаса добираться,
В Боге в вечность углубляться –
Мало вечности, народ.
Избегали философий
В мире множества у фобий.]
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
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Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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15. Абуль-Къасим аль-Гургани
(Джурджани)

MX ̅ CCCXXXVII / 9 337
Пятый Век уж начинался –
Хúджрой будет дела счёт,
До Ирана возвращался –
«Злата» Сúльсиля идёт.
Где Али Ридá уж был,
Счёт Восьмым в Игре открыл.
Абдуль-Къáсим возвращал
Тарикъáт в Иран, чтоб знал.
Сúльсиля «златая» тут
Первой Веткой процветала,
Шейхов величайших – мало,
В Накъшбандú – легко найдут
Всех Великих Мастеров,
Бога здесь закон таков.
MX ̅ CCCXXXVIII / 9 338
И Джурджáни, и Гургáни
В этом деле подходило,
Где в Арабском Караване
Букве «джим» давалась сила:
«Гэ» арабы не имели,
Потому мы «джэ» посмели
Буквой новой утвердить,
Града имя изменить.
Если дела был искатель –
К вариантам привыкай,
Где Истории был край,
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Не любил что обыватель,
Сути дела что не знал,
Мелочами всё стонал…
MX ̅ CCCXXXIX / 9 339
Есть – Гъауáрифуль-Магъáриф –
Что Имам Сухравардú
Написал, что Бога Гъáриф,
Тарикъáтом чтоб идти.
Книга та не попадала
Нам пока и ожидала.
Тазкирáтуль-Аўлия –
На фарси, поди, друзья,
С коим нам не разобраться
И, покамест, будем ждать,
И проблемы оставлять,
Что незнаньем не считаться
Быть должно – пробел бывает,
Где и знающий не знает…
MX ̅ CCCXL / 9 340
Выше знаньем всех – Аллах,
Он Один осведомлён
Обо всём во всех делах,
Абсолютом знаем Он.
Знающий – имел предел,
Коли быть рабом хотел.
У Творца – предела нету,
Поминанием в комету
Чтоб планета не летела.
Потому свободен путь,
Чтобы далее на чуть
Продвигаться, скажем смело:
Если позже что найдём –
В Примечаньях приведём…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
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()ص, лучшего из всех творений.
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16. Абу Али аль-Фармади (8-й Шейх
3-й Сильсили, на котором сходятся
все линии, берущие начало от
Халифов Али и Абу Бакра, имея
потом уже общее для всех
продолжение)

/ Абу Али Фадль ибн Мухаммад аль-Фармади ат-Туси /

MX ̅ CCCXLI / 9 341
Шейх Абу Алú такой,
Что аль-Фáрмади бывает,
В мире бренном под луной –
Ветки все объединяет…
От Алú – Магърýф Кархú
Ветви единил, лови.
С Абу Бакром единить –
Шейху Фáрмади тут быть.
Как-то раз уж шейх Джагъфáр,
[Мáджмагъаль-Бахрóйни знаем,
В сердце Род весь почитаем,]
Миру подарил тот дар:
Первой с Третьей дал начало –
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В единенье. Так бывало.
MX ̅ CCCXLII / 9 342
Ветки Три – на нём сошлись:
Абсолютный Чемпион,
Единеньем удались,
Бога был такой Закон.
Первой Ветки где начало –
Вновь с Пророка начинало,
Следом был Халиф Али,
Светом Неба и Земли.
Сын Хусейн пришёл затем,
Дальше внук Али пришёл –
Зéйнуль-Гъáбидúн сокóл,
Был Мухáммад Бáкъир тем,
Кто «Златую» Ветвь опять
Будет в мире продолжать.
MX ̅ CCCXLIII / 9 343
Род Али пока идёт –
Родом самого Пророка,
Дочь Фатима где оплот,
Милостью от Божья Ока.
Джáгъфар Сáдикъ будет вслед,
Мýса ль-Кáзым в тет-а-тет,
Где Восьмым – Али Ридá
В Род Пророка навсегда.
Та Восьмёрка разгоняла
«Золотую» ветвь в миру,
Апогеем во Игру,
Мира чтоб молва узнала.
Дальше тоже шейхи будут,
Их муъмúны не забудут.
MX ̅ CCCXLIV / 9 344
Шёл Магърýф Кархú – Девятый,
Следом Сúрри ас-Сакътú,
По порядку что Десятый,
Чтоб Джунéйда довести,
Абу Али р-Рýзбари –
Был Двенадцатым, узри.
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Ибнуль-Кáтиб был – Тринадцать,
[Разночтением читаться.]
Следом был Абу Усман,
Абуль-Къáсим будет тут –
Шейха Фáрмади найдут,
Замыкая Караван:
Был – Шестнадцатым – он здесь,
[Мраку острой станет резь.]
MX ̅ CCCXLV / 9 345
На Магърýфе – Ветвь Вторая
До него опять дойдёт,
От Пророка начиная
Снова дело, [знай, народ].
Следом был Халиф Али,
Чтоб запомнить мы смогли,
Был Хасáн Басрú для дела,
Накъшбандúя чтоб летела,
Был Четвёртым здесь для счёта
Шейх Хабúб, чтоб посчитать,
Можно Фáриси назвать
Иль Гъáджами. Почёта
Шейх Дауд, что Тáи был,
Пятым в деле заслужил.
MX ̅ CCCXLVI / 9 346
Вновь Магърýф Кархú пришёл
В этой Сúльсиле Второй –
Здесь Шестым покой обрёл
В мире вечной на постой.
Ветви Две объединил,
Где Али прибавит сил,
Двум Ветвям придав начало –
Где Пророчества Забрало.
Так до Фáрмади дошла
Единеньем Сильсиля,
Где Али пока дела, –
Третья Ветка в Путь ушла,
Шейха Фáрмади опять
Чтоб найти и процветать.
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MX ̅ CCCXLVII / 9 347
В Третьей Ветке был Пророк,
Как всегда, для всех началом.
Так велел Великий Бог,
Накъшбандúя процветала.
Дальше – ýммы всей Сиддúкъ
Абу Бакр, что велик.
Третьим там пришёл Салмáн,
Что аль-Фáриси, нам в Стан.
Къáсим, Абу Бакра внук,
Это дело продолжает,
Что Четвёртым уж бывает.
Рода вновь Пророка звук –
Джáгъфар Сáдикъ Пятым был,
[Ветвь «Златую» не забыл?]
MX ̅ CCCXLVIII / 9 348
Къáсиму он тоже внук,
Материнскою роднёй,
Чтоб добавить мраку мук,
Дополнительной бронёй.
По отцу же – Род Пророка,
Абсолютностью высоко,
Где «Златая» Ветвь была,
Выше речь о ней уж шла.
Был Абу Язид Шестой,
Из Бастáма, всем известен,
Поминанием уместен
В этом мире под луной.
Абуль-Хасáн аль-Харкъáни
Был Седьмым – да, мусульмане.
MX ̅ CCCXLIX / 9 349
Так до Фáрмади опять
Накъшбандúя доходила,
Чтоб Восьмым ему тут стать,
Ветви Третьей где вся сила.
Потому и – Чемпион
Абсолютный будет он:
Дальше Накъшбандúя в мир –
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Всё в поток единый, сир.
Три в одном объединяя,
Накъшбандúя наступала,
Поражения не знала,
Бога такова Прямая
Всепобедою всегда,
Накъшбандúи где вода…
MX ̅ CCCL / 9 350
К Табакъáту возвращаясь,
Со Страницы Пятьдесят,
Вновь к Шамъуúли обращаясь,
Шейху был что много свят…
Он – фарúдом уáкъта был,
В том котором сам и жил.
Мой читатель, уж прости
Сласть Арабики в Пути:
В Указатель обращайся –
Термины там приведём,
Будь я трижды водоём,
К лингве этим приобщайся,
Что с Востока в мир пришла
И Арабикой была.
MX ̅ CCCLI / 9 351
Шéйхуль был шуйýх тут он –
Хорасан на карте где-то,
Что огромный регион,
Центром где была планета:
Чуть ли не до Океана
Хорасана панорама,
Что Индийским назывался,
Тёплым тоже он считался.
Был на севере туркмен,
Между Фарсом и Афганом,
Упрощенья в мире Станом,
Знал что много перемен:
Расширялся, меньше был,
Что историк оценил.
MX ̅ CCCLII / 9 352
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В – Тарикъáте Хáсса, – что же:
В нём шейх Фáрмади идёт…
Это на него похоже, –
Очень был велик, народ:
Ветки Три где воедино
В нём сливались, [вот Мужчина.]
Абуль-Къáсим Къушейрú
Шейхом был его, узри,
Где – аль-уáгъз с тазкúром был.
[Знаньем внешним что прослыл.]
В Тарикъáте всё иначе:
Абуль-Къáсим аль-Гургáни
В Первом будет Караване.
Третьей Сúльсилей тем паче –
Абуль-Хáсан увейсúей,
Харкъанú, перипетией.
MX ̅ CCCLIII / 9 353
О себе он рассказал,
Что биографы узнали,
Фолиантов где завал,
Пусть, не все мы прочитали…
В Нисабýре он учился,
В знанья очень углубился.
В день один Абу Сагъúд,
Абуль-Хóйром что, пиит,
В Нисабýре появлялся.
На маджлúс его пошёл –
В сердце он любовь обрёл
К этой тáифе, признался.
Хочет шейха он видать –
Притяженья это рать.
MX ̅ CCCLIV / 9 354
На маджлúсе зикр будет,
Что самáгъом назывался,
[Накъшбандú такой осудит,
Он у них не принимался –
Есть в других он Тарикъáтах,
Их радения обрядах.]
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Недалече тоже сел,
Шейх его чтоб не узрел.
Уаджд на шейха снизошёл –
Джýббу делит он свою
Средь мурúдов. На краю
И Абу Али обрёл:
Трижды кликнули его,
Чтоб хватило уж того.
MX ̅ CCCLV / 9 355
Шейх по имени назвал.
Трижды это дело было.
Но Абу Али молчал –
Думал, что ошибкой крыло.
Как же мог тогда понять –
Незнакомому как знать?
[У души – особый строй
В этом мире под луной.
И тем более – святых.
Души их особой стали,
Вслед такой уж не видали,
Не Пророков если стих:
Вслед за ними уж идут –
Что святыми будут тут…]
MX ̅ CCCLVI / 9 356
Стал хранить он лоскуток
Этот, в баракáт вступая,
Так велит Великий Бог,
Веры где была Прямая.
Следом вновь у Къушейрú
Он учился, [C’est La Vie.]
Свет от зúкра стал сильнее,
Где Аллаху вновь виднее.
Года Три уже прошло –
Он тахсúлем занимался,
К Богу в мире устремлялся,
[Светом чтоб до нас дошло]:
Къáлам вышел без чернил –
Светом белым. [Завершил.]
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MX ̅ CCCLVII / 9 357
Шейху это рассказал
Къушейрú, что Абуль-Къáсим.
Тот – за внутренним послал,
Этим вещи переносим
В хáнаку из медресé,
[Кратким выдалось эссе.]
Там – история с ведром,
Будь я трижды водоём.
Шейх зашёл туда купаться –
Где водою наполнял
Из ведра, как Вам сказал,
Тёплой, [чтоб великим зваться]:
Хúдма – это назовётся,
Услужением придётся.
MX ̅ CCCLVIII / 9 358
Семь Десятков Лет его –
То ведро перевалило.
[Чтоб хватило всем того,
Хúдмы чтобы всем хватило…]
Къушейрú – великим был,
Кто бы что ни говорил.
Но ведром всего одним –
Больше взято в мах один,
Чем – за Семь Десятков Лет…
[Вот где хúдмы всё величье,
Соблюдая в Нём приличье,
Чтоб задумался аскет:
Все святые этим жили,
Этим только находили.]
MX ̅ CCCLIX / 9 359
Следом укреплялся хал –
Он от нáфса отключился,
И высот уж достигал,
Не поймёт – коли не вжился.
Къушейрú тот хал не знает
И к другому отсылает –
Абуль-Къáсим тоже он,
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Аль-Гургáни, наш поклон.
В Тус отправился аскет,
Чтобы дальше продвигаться,
В Накъшбандúи раскрываться,
Бога разгадав секрет:
Три в одном сойдутся в нём,
Будь я трижды водоём.
MX ̅ CCCLX / 9 360
Всё ему он рассказал,
Шейх же сделает дуá –
Высоты чтоб достигал
Запредельной, [знай, молва.]
С шейхом этим он остался
И риядой занимался,
Где муджáхада опять,
Чтобы эго разрушать.
Выдал шейх родную дочь
За него и разрешил,
Чтоб маджлúсы проводил,
[Было так, Полярна Ночь.]
Накъшбандúя получила
Шейха нового, где сила…
MX ̅ CCCLXI / 9 361
Гъазалú так повстречался
С Накъшбандúйским шейхом тут –
В Табакъáте продолжался
Текст, а книги не соврут.
Шейх аль-Фáрмади сказал,
Что от шейха он слыхал
Абуль-Къáсима Гургáни,
Чтобы знали мусульмане:
– Имена коль все Аллаха,
Девяносто Девять их –
Все в мурúде уж, [притих
Зверь, а с ним подруга птаха,]:
Он – Усýла не достиг…
[Йá Субхáна Ллáх, Велик…]
MX ̅ CCCLXII / 9 362
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За – Семьсот – уж побороться
Надо Станов нам в Пути,
Топать зверю удаётся,
Да пора уже – лети…
Ограничить надо дело
Пониманием умело:
Шесть Десятков следом Три
Легиону вслед, смотри,
Станов надо поместить,
Чтоб в Бустáн нам перебраться,
Ас-Сафú так называться,
Именем вторым где быть.
Даст Аллах, туда дойдём
Накъшбандúи всё Путём…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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Вторая Сильсиля Накъшбанди: 1.
Пророк Мухаммад
1. П р о р о к М у х а м м а д ( ) ص
сóлля Ллáху гъалéйхи уа сáллям
MX ̅ CCCLXIII / 9 363
Лишь – с Пророка начиналось…
И другого в деле – нет.
В мире потому осталось –
И до нас дошёл привет…
Чтобы люди не забыли,
Эго в битве победили –
Накъшбандúи здесь Святой,
Что Особенный такой…
Вслед Пророку что шагает,
В Свет Аллаха есть Тропа,
За Опорного Столпа,
И другого – не признает…
Лишь в Пророке растворившись,
К Богу в вечность устремившись…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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2. Халиф Али

MX ̅ CCCLXIV / 9 364
Как Али мне описать?..
Непосильный это груз.
Что добавить, что сказать,
Говорить хоть был не трус…
И песчинку вновь добавить,
Чтоб пустыней в мире править?..
Бесконечности дела
Там для мира привела
Провиденья длань святая…
Это точно уяснил,
Что понять – не хватит сил,
Такова моя прямая.
Что не вкривь и вкось виляла,
Дело прямо описала…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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3. Аль-Хасан аль-Басри

/ Абу Сагъид аль-Хасан ибн Абиль-Хасан аль-Басри /

MX ̅ CCCLXV / 9 365
Сúльсили Второй начало
Здесь к Хасану уходило,
Как Басрú что книга знала:
В нём продолжилась тут Сила…
Дело в Бáсре коль бывает,
Что Ираком мир считает,
И Багдад там рядом был,
Первой Веткой что накрыл
Путь чуть позже, было дело,
Выше Вам что говорили,
Здесь же миру повторили,
Повтореньем движем смело,
Что ученья в деле мать,
Как привыкли повторять.
MX ̅ CCCLXVI / 9 366
Къáляль Хáсан – речь закрыта.
И печать Аллаха там.
Так шахсыя знаменита
В радость нам, на зло врагам…
Личность мы – шахсыя – звали,
Ударенья расставляли.
Личностью – опорный столп,
Что китом средь полых колб.
Океаны рассекая,
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Он преграды не признает,
Плавает или летает,
Бога тихо поминая,
От Любви сойдя с ума,
Счастья полная сума…
MX ̅ CCCLXVII / 9 367
Шейх аль-Хáсан знает дело.
Шейх Хасаном можно звать.
Разночтеньем движем смело,
Где кириллицы печать.
Так и так мы говорили,
Рифме дело упростили,
Где разнообразья путь
Не мешает вникнуть в Суть.
Есть обычай и привычка,
Что за много лет до нас,
Знает это зверь-Гъаўуáс,
Всё откроет та отмычка,
Чтобы нафс замуровали,
Духу всю свободу дали.
MX ̅ CCCLXVIII / 9 368
Фúтну наш Имам лечил
И до Басры добирался,
Много очень сокрушил,
Чтобы мрак не разгонялся:
Но Хасана он – не тронет,
Накъшбандúя всё догонит,
Шейха Третьим получила,
Линией второй прибыла,
Что зовётся Сильсиля.
Так уж в Боге получилось,
Предопределенье сбылось,
Знают Небо и Земля.
Шейх аль-Хасáн ход берёт
В Накъшбандúи оборот…
MX ̅ CCCLXIX / 9 369
Уммы Сáлямы служанка
Мать Хасана, знай, была –
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Счастья скатерть-самобранка
Всё сполна навек дала…
Как-то раз она держала
Вместо матери, рыдало
То дитя пока малое –
Счастье в мире есть такое:
Молоко в груди как вдруг
У неё там появилось –
И дитя уж напоилось,
Было так, мой милый друг.
То была – жена Пророка,
Там заложено глубоко…
MX ̅ CCCLXX / 9 370
Вырос вслед и говорил –
Люди в мире замолкали,
Молока тогда испил:
Дом Пророчества… Слыхали?
Против нету сил стоять –
Потому и тем бывать.
Сам Халиф Умар тогда
Финик дал ему… Вода
Баракáта так струилась,
На руках держал Али,
Чтобы оценить смогли,
Счастье полностью там сбылось.
В Хúджры Год Двадцать Второй
Он родился под луной.
MX ̅ CCCLXXI / 9 371
Мудрость, хúкма что звалась,
Молоком тем начиналась,
В мире шейху удалась
И легко Ему всё сталось…
В Хúлья будет Том Второй,
Всем рассказом удалой,
Там Сто Тридцать и Один
Номер будет средь годин
Для Страницы, начинать –
Долгим будет там рассказ,
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Да, Япония-Кавказ,
Про аль-Хáсана читать…
Баракáтом запасайся,
Накъшбандúей продвигайся…
MX ̅ CCCLXXII / 9 372
Áгъмаш речи приводил,
Что светило беззаветный,
Кто и что там говорил,
Нанести удар ответный:
– Только мудрость есть одна,
Где аль-Хáсана слова.
Он же речи нам принёс,
Будь я трижды водонос,
Что аль-Бáкъир в тему скажет, –
Внук Хусейна дело знает,
От Пророка Свет вбирает,
Почитать его обяжет:
– Как Пророки говорит,
Речь такая же, [пиит…]
MX ̅ CCCLXXIII / 9 373
Упрощённый, сокращённый
О святых ведём рассказ –
Не в экзамен облачённый,
В несколько десятков фраз,
Что – из моря-Океана,
В Украшенье будет Стана.
Здесь – не «антологий» строй
В мире бренном под луной.
И иная здесь задача –
К теме той привить любовь,
Всколыхнуло чтобы кровь,
Вот тогда моя удача:
Остальное – сам найдёт,
И в нюансы попадёт…
MX ̅ CCCLXXIV / 9 374
Мы с артиклей тут начнём:
«Аль» – как «the» у англичан,
Будь я трижды водоём,
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Упрощая Светом Стан.
Коль «шамсúя» сзади встала –
Удвоением бывала,
Для примера – Ас-Сафú,
А не «аль», на лёт лови.
Если ж «къамарúя» здесь –
«Аль» по месту остаётся.
Слог нам дальше придаётся,
Удареньем полон весь:
«Мáта» – «умер он», «матá» –
Означает нам «когда».
MX ̅ CCCLXXV / 9 375
«Гъáлим» – «знающий», «гъалúм» –
Чуть значение другое:
«Знаньем выше [был над ним]»,
Ударением такое.
Только в русском языке –
Не такой рукав руке,
Ударенье не решает,
Смысла речи не меняет.
Или скажем – в основном.
Я далёк от академий
И ненужных словопрений,
Будь я трижды водоём:
Я пишу не «‘уламá» –
«Гъуламá» на чуть ума.
MX ̅ CCCLXXVI / 9 376
Не обязан я чертить
Смрад ненужных каллиграфий,
Чтобы «лингве» угодить,
В тему чьих-то монографий.
Кто «умён» – язык пусть учит
И Арабику озвучит,
А не в строй кириллиц вновь
Будоражит чью-то кровь.
Кто Арабику уж знал –
Очень просто понимает,
Ас-Сафú что излагает,
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Знаньем знавший проверял.
Если ж знанья не бывало –
И значенья будет мало.
MX ̅ CCCLXXVII / 9 377
Табигъúны – вслед Асхáбов
В мир шагали в дружный строй,
Удивительных Арабов
Много было под луной,
С ними Гъáджамы шагали –
Не арабской в мире стали.
Среди них – Абу Ханифа
Из кабульской глыбы рифа.
Разные цари хоть были,
Вслед Халифам что пришли,
Коих Четверо вдали,
Эти – веру доносили
Чистотою от Пророка,
Свет засел в сердцах глубоко…
MX ̅ CCCLXXVIII / 9 378
Гъáлькъама сказал те речи,
Что страшенными назвать,
Что похуже всякой сечи,
Коли Хúлья почитать…
– Зухд – на Восьмерых кончался,
Табигъúном кто считался.
Среди них – Хасан Басри,
[Ясно то, как трижды три.]
В самой долгой он печали,
[Гъáлькъама так говорит,
Знает дело что, пиит,]
Дольше коей – не видали…
… Мы смеёмся и не знаем –
Что найдём, что потеряем.
MX ̅ CCCLXXIX / 9 379
Примет Бог хоть что-нибудь?
Иль дела все отвергал?
[Вот печали, видно, суть.
Или зверь чего не знал.]
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С Богом силы нет сражаться –
Ослушаньем битве статься.
Бадриюнов видел я –
Семьдесят [ой-ой, друзья:
Лучший в мире был народ,
Вслед Пророков что шагали,
Средь Асхáбов выделяли
Этот из Хауáсов Взвод.
Триста и Тринадцать их.
Иль – чуть более во стих.]
MX ̅ CCCLXXX / 9 380
В шерсти – большинство ходило,
[Сýфом – шерсть мы называли,
Где Суфизма будет сила,
Если Вы пока не знали.]
Сумасшедшими считались
Все они – коль повстречались
С вами, [жёсток этот сказ,
Да, Япония-Кавказ.]
Лучшие из вас – в сомненье
Их бы сразу приводили.
Худшие бы – поразили,
Что не верят в Воскресенье.
Жизнь для них – как пыль была,
[Бадриюнов тем дела…]
MX ̅ CCCLXXXI / 9 381
Пищу, малость что найдут,
Вечерами не съедали –
Беднякам там отдадут
Часть её. [Про то слыхали?..]
Будет здесь конец цитаты,
Неприемлемы дебаты.
Как с таким мне равняться?
Да никак. Но восхищаться
Я могу. Причём – всерьёз,
Вслед Пророку коль шагая
И на них себя равняя,
Был же скромный водонос.
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Дверь – Любовью открывалась,
Хоть с такими не равнялось…

За – Четыре Лунных Года – мы сюда смогли дойти…
MX ̅ CCCLXXXII / 9 382
За – Четыре Лунных Года –
Мы сюда смогли дойти.
К удивлению народа –
Речи тут не сократи.
С Ведой Пятой вровень стало.
Иль – почти. Совсем немало.
Чтобы – «речи нам толкать»
И за «классика» считать
Самоё себя? Поэзий
Смысл видел зверь в другом,
Был что малый водоём
И мирских лишён претензий,
Чепухой чтоб заниматься,
За фантомами гоняться.
MX ̅ CCCLXXXIII / 9 383
Хузн-печаль его съедала.
Если вкратце говорить.
Постоянно с ним бывала,
Он печалью будет жить.
Карточкой визитной будет,
Что весельчака остудит.
Был у них такой уклад,
Мира святости Парад.
Непонятен нам? Ну, что же,
Главное – чтоб их любил,
Правду только говорил,
Оправдать себя не гоже,
К Богу с тáўбой обращался,
В покаяньи растворялся.
MX ̅ CCCLXXXIV / 9 384
– Зáхабат магъáриф, [что ж,
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«Аль» артикль тоже был],
Бáкъият манáкир [нож,
Вновь артикль не забыл],
Мусульманин кто остался –
Всяк в печали погружался, –
Шейх аль-Хáсан говорит,
Видно, потому грустит…
Мухаммад, Джухáды сын,
Эти вести нам приносит,
Света уголёк доносит,
Чтоб костром среди годин,
Чтобы дальше продолжать,
Про Хасана нам читать…
MX ̅ CCCLXXXV / 9 385
Нам Суфьян, что Сáўри был,
От Юнýса рассказал,
Чтоб подлунный мир почтил –
Шейх Хасан каким бывал:
Къáльбаху махзýнун – тут,
Арабисты что поймут. –
Сердце то – печальным было,
Хúлья дело прояснила.
Ибну Сúрин умирает,
Следом люди видят сон –
Кто же больше наделён?
Как Хасан Басри бывает?
В – Девяносто Степеней –
Выше был: печалью, ей…
MX ̅ CCCLXXXVI / 9 386
Шейх Хасан Аллахом клялся,
Чтоб печаль нам прояснить,
Чтоб никто не сомневался –
Кто счастливым хочет быть:
– Верующим всем печаль –
Расширеньем веры [вдаль],
Хúлья так нам говорит,
Знала дело что, пиит.
Самым был печальным он,
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Как нам люди описали,
Что подобного не знали,
Где Печали Бастион.
Бог его создал вот так,
Содрогался дабы мрак…
MX ̅ CCCLXXXVII / 9 387
Нам Гъимрáн Къасыр сказал,
Чтобы речи продолжали,
Если Хúлья кто читал,
Хором сразу поддержали:
«Так факъúхи говорят», –
Скажет он. Нам объяснят
Перед Богом кто являлся
Тем Факъúхом, в Ранг вписался…
– Где факъúха видел ты?..
Зýхдом он живёт в дуньé,
[Первым пунктом мне, тебе,
Чтоб навек все сжечь мосты.]
Аль-басыр бидúних – он,
[Знает, знаньем кто силён…]
MX ̅ CCCLXXXVIII / 9 388
Всё в религии он знает,
[Где виденьем сердца стало,
Фраза это означает.
Иль значенья там начало…]
В поклоненьи находился –
Постоянно. [Завершился
Про факъúха этот сказ,
Знай, Япония-Кавказ.]
Был у Гъазалú Квинтет –
Где Такъуá и Зухд бывали,
Знаньем Ахырáта брали
И Дуньú, пока в квартет –
Пользу людям приносить
Этим знаньем, завершить.
MX ̅ CCCLXXXIX / 9 389
Но, по сути, знать – одно.
Хоть раскладка там иная,
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В чёрно-белое кино,
Зверя где перекладная.
Всю цепочку скажем тут,
Исключением почтут,
Следующий был где сказ,
Там кратчайшая из фраз.
Хúлья автору сказал –
Хáмид, ибну Джáбаля,
[Первым в этой сильсиля,] –
От Мухáммада слыхал,
Что Исхáкъу сыном был,
Чтоб читатель не забыл.
MX ̅ CCCXC / 9 390
А тому – Мугъáммар нёс
Весть такую и поныне,
Будь я трижды водонос –
От Суфьяна, что в помине
Как ибну Гъуéйна знаем,
Всё сунниты почитаем –
От Аййýба он слыхал,
Как нам шейха описал:
– Если видел ты Хасана –
То сказал бы ты тогда,
Что факъúха никогда –
До – не видел… [Эта рана
У «факъúхов» всё живёт,
Где юриспруденций гнёт.]
MX ̅ CCCXCI / 9 391
Скажем здесь всего разок –
В Хúлья лишь такой обычай,
Как велел Великий Бог,
Соблюдением приличий:
В Веке он Четвёртом жил,
Что Абу Нагъúмом был –
Всю цепочку соблюдали,
Имена нам передали.
Стал – Академичен Сказ –
Автор был весьма заметный,
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Даже сверхавторитетный,
От него любой рассказ
Без сомненья принимался.
Знаньем зверь не унимался…
MX ̅ CCCXCII / 9 392
Гъúнда р-рáгъба, гъúнда р-рáхба,
[Где желание и страх],
Дальше будет – гъúнда ш-шáхъуа,
Гъúндаль-гъóдоб, [о, Аллах…]
[Где влеченье половое,
Гнев – четвёртым. Вот такое.]
Если это удержать –
Можно Ада избежать,
От шайтана Бог хранит.
Шейх аль-Хáсан обещает,
Всё наверняка он знает,
Знаньем в мире знаменит.
Зверь про то давно слыхал,
Слов тех автора – не знал.
MX ̅ CCCXCIII / 9 393
– Смилуйся, Аллах, над тем,
Кто узнал, затем терпел,
[Начинает тот тандем,
Что началом был у дел.]
Где ему всё показали,
[Знанье полнотою дали],
Он увидел следом сам,
[Славой вечной Небесам].
Был такой, который знал –
Страх то знанье отнимает,
Что виденьем понимает,
Потому не понимал –
Что просил. И не вернётся
К той потере, [разминётся].
MX ̅ CCCXCIV / 9 394
Бойтесь этих заблуждений,
Удалявших от Аллаха,
Доводивших до горений
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Всех в Аду, [побойся, птаха.]
Если в мире то коснулось –
Заблуждением вернулось,
Что, в итоге, убивало,
И иначе не бывало.
Сын Адáма, человек, –
Дин твой был твоим навеки,
[Чтобы знали человеки
Руслом мудрости из рек]:
Хуаль хáмд уа дáмук – тут,
[Краткостью великий труд…]
MX ̅ CCCXCV / 9 395
Восхваление Аллаха
[Знаем – Альхамду лиЛлях]
И слеза [любви иль страха?
Я не понял впопыхах…]
Остальное – в Ад водило,
Таково его горнило.
Рана та не заживала,
Вечною она бывала…
Человек – не умирал.
[В смысле – вечная душа,
Объясненьем не спеша,
Чтобы всякий понимал.]
К Богу нас дела водили,
Статус этим находили.
MX ̅ CCCXCVI / 9 396
Что в руках твоих – возьми,
После смерти всё узнаешь.
И судьбу свою прими –
На вопросы отвечаешь,
А ответов – не найдёшь,
[Наставленьем шейх хорош…]
«Всё в порядке» знак имело,
[Чтобы сердце разумело]:
Чтобы был увещеватель –
Что от нафса сохранял,
Чтоб Мухáсабу он знал,
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[В созерцанья знаменатель] –
От печали что хранила
И цитату завершила.
MX ̅ CCCXCVII / 9 397
Тот Абу Гъубéйда сказ
В Хúлья знаньем доносил,
И немного было фраз –
Кратко всё нам разъяснил…
Нечего уже сказать –
Остаётся выполнять:
Альхамду лиЛлях в Игре,
Поминанием в поре.
И слезу чтоб породило.
Нужен шейх, чтоб обучать,
Нафсу противостоять.
И Мухáсабы горнило –
Созерцанием печаль
Чтоб рассеять. Дальше вдаль.
MX ̅ CCCXCVIII / 9 398
Гъамр, что аль-Хадрамú,
В Хúлья речи продолжает,
Что прекрасные вельми,
И иначе не бывает…
Как-то раз пришёл Хасан,
Украшая этот Стан,
И Гъатá к нему подсел,
Гъамр тоже подоспел.
И Гъата читал слова,
От Аллаха что бывали,
Как Хадис Къудсú признали,
Донесла до нас молва.
«Сын Адама, Я создал,
Знай, тебя…», – он прочитал.
MX ̅ CCCXCIX / 9 399
– Сын Адама, Я создал,
Знай, тебя – а ты молился
Вдруг не мне, [Бог утверждал,
Страхом зверь перекосился…]
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Помню Я тебя – забыл
Ты Меня, [нокаут был…]
Я зову тебя – бежишь
От меня, [чего молчишь?..
Всё про нас, как ни крути,
Зверь себя ввиду имеет,
Право этим разумеет,
Чтобы двигать на Пути] –
Нет мрачнее мрака, знай,
На земле… [Хасан, читай…]
MX ̅ CD / 9 400
И – прочтёт слова Лукъмáна,
Что в Коране Сам Аллах
Нам привёл, [и глубже рана,
Разжигалась на углях]:
«О, сынок, не приобщай
Ты к Аллаху бога, знай,
Что язычество бывало –
Мраком величайшим». [Мало?]
Мне хватило выше крыши,
Их величие узреть,
Эго лучше рассмотреть,
В норы хоть забились мыши:
Кошкой стану в караул,
Как Джунéйда был посул.
MX ̅ CDI / 9 401
Про имáн его спросили:
– Сабр и самáха [тут].
Просят, чтобы уточнили,
Объяснения придут:
– Сабр, [что терпеньем было] –
В ослушании [где жила],
А самáха [разрешенье,
Означало и прощенье] –
В исполненьи предписаний,
Людям что Аллах вменил.
Очень просто объяснил,
Чтоб хватило описаний:
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Просто и оригинально,
И совсем не тривиально…
MX ̅ CDII / 9 402
Хáўшаб дело рассказал,
Чтобы люди оценили,
Чем от Бога убегал –
В деле Бану Исраúли –
Иудейский весь народ,
Идолов узнает гнёт:
– Клятву я даю Аллахом:
Иудеи поклонились
Идолам [определились
Перед миром бренным прахом]
Богу вслед – лишь мир любя,
[Что бихýббихим дунья…]
MX ̅ CDIII / 9 403
Кто же – áфсакъ фáсикъúнов –
Нечестивцев кто вершина?
[Не для тех, не этим скринов,
Не таким бывал Мужчина…] –
Делал страшные грехи,
Непотребные в стихи,
За грудки людей хватал,
Их к себе тянул и звал,
Дескать, в мире кто сильней. –
Или здесь его накажут,
Или в День Суда расскажут:
Не отвертится он в éй,
Чтоб горбатого лепить –
Наказанью должно быть…
MX ̅ CDIV / 9 404
Что ж, Хишáм расскажет нам,
Что аль-Хáсан говорил,
Настоящий где Ислам,
Обыватель хоть забыл.
Нам Аллахом он клянётся,
[Клятва верным удаётся]:
Возвеличил деньги коль –
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Униженья будет боль,
Что Аллах пришлёт рабу.
[Униженье тем жадюг,
Серебра презренных слуг?..]
Не садись в мою арбу –
Коли денежек любитель,
Униженья ускоритель.
MX ̅ CDV / 9 405
Сáлим нам про смех сказал,
[Не про хохот, дóкхом звали –
Много раз уж различал,
Вновь напомнить мне сказали:
Там – улыбка, звука чуть,
Дóхка отличить чтоб суть].
Гъóфлей, шейх Хасан считает,
Сердца – так и называет:
Отвлеченье от Аллаха,
Коль иначе говорить,
Свет Познания пролить,
Сердцу добавляя страха. –
Нету смеху, шуткам места,
Не игрой в эпоху квеста?
MX ̅ CDVI / 9 406
И Хамúд нам подтвердил,
Проясняя эту тему,
Суть у дела приоткрыл,
Расчехляя всю проблему:
– Много смеха убивало
Сердце, [много коль бывало].
Иногда Пророк смеялся,
Дóхком смех где назывался.
Никогда не хохотал.
Часто улыбался он,
Милостью что был силён,
Чтоб народ не горевал.
Ведь улыбка та – спасает,
И иначе не бывает.
MX ̅ CDVII / 9 407
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Жёстко дальше расчехляет –
Верный где, где лицемер.
Зверь хоть речи сокращает,
Убедителен пример.
Мýъмин, верным что считался,
Сказ с него и начинался,
Речь Аллаха понимал
Сутью – как Аллах сказал.
Лучше всех делами он
Средь людей, благочестив,
Всё делами предварив,
Верным был такой закон.
Бога сильно он страшится,
Чтоб навеки убедиться.
MX ̅ CDVIII / 9 408
Гору злата даже если
Он потратил – всё такой
В этом мире под луной,
Не расслабившись на кресле –
Больше только вслед творит
Дел благих такой, пиит.
Больше следом там моленья,
Знать такого без сомненья.
Больше тут, к тому же, стало –
Не спастись ему вовек,
Вот такой он человек,
Страха в деле прибывало,
Дескать, всё – ему конец.
Так и создал их Творец.
MX ̅ CDIX / 9 409
Лицемер – страна медали
Там другая. Не ищи,
Много мы таких видали,
И не ветер там свищи.
Дескать, Бог ему простит
Все грехи. Вот так, пиит, –
Разницу ты подмечаешь,
Где не запах угадаешь.
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«Страшного» там в деле нет,
«Всё в порядке, всё нормально»,
Всё обычно, тривиально –
Нет аскезы там, аскет.
Дел не будет делать он
И в надежду вовлечён.
MX ̅ CDX / 9 410
Коль в Дуньé открылась дверь –
Следом десять открывалось.
Про такое слышал зверь,
С ним хотя и не случалось.
Всё гъурýром там зовётся
И на славу удаётся
Миру бренному, поди,
Много свидеть впереди.
Люди так и заблуждались,
Шаг за шагом, невдомёк
Что, не выучив урок,
Дальше-больше удалялись.
Шейх Хасан предупредил,
Знаньем зверя оградил.
MX ̅ CDXI / 9 411
Перед смертью завещал –
Дела Три – как нам сказали,
Чтоб мурúд об этом знал,
Накъшбандúей будут дали.
Всё, что было под запретом –
Лучшими чтоб были в этом.
Что приказом в деле стало –
Лучше их чтоб не бывало,
[В исполненьи этих дел,
Что – запрет и предписанье.
И простое назиданье,
Как Аллах рабам велел.]
За собою чтоб следили –
Для чего куда ходили.
MX ̅ CDXII / 9 412
Шаг – для них. А шаг другой –
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Против них в миру бывает.
Может быть и так, порой,
Знающий не забывает.
Осторожностью дела,
Коли праведность вела.
Просто очень объяснил,
Знанья где велик настил
Строить Бога мирозданье,
Где всегда всё по уму…
Водоёму моему
Хватит этого для знанья:
Ля иляха илля Ллах,
Бог Единственный в мирах.
MX ̅ CDXIII / 9 413
Надо дальше продолжать,
Шейх Хасаном в дали мчаться,
Хúлья фúкъхом чтоб читать,
Чтобы сердцем углубляться
В Свет Аллаха – что Пророк –
Так велел Великий Бог.
Чтобы не было сомненья
И намёка в разночтенья.
Накъшбандúи это Путь.
Где иного не бывало,
Где в Пророке лишь Забрало,
Ни на йоту, ни на чуть
Нет другого там в Пути –
Знает зверь. И ты учти.
MX ̅ CDXIV / 9 414
Абу Къéйс нам пригодился
Донести святую весть,
Зверь, видать, приноровился,
Чтоб летать и где-то есть.
– С Богом, люди, – не тягайтесь
И всецело подчиняйтесь.
С Богом кто не согласится
И в хиляфы углубится –
Строит дом. Но Сам Аллах
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Повеленье уж направил –
Разрушеньем всё исправил
Дома спорного в мирах:
[Къада Ллáху аль-харáб,
Между ним – гъалéйха, раб.]
MX ̅ CDXV / 9 415
От Хасана нам сказали,
Чтобы речи упростить –
Не всегда мы называли
Имена, чтоб проще быть.
– Худших друга два в миру,
Знай – дирхем-динар [в игру],
Пользу что не приносили,
[Перед смертью] уходили.
Так и есть. И не придраться –
Кто в могилу их забрал,
Этим пользу получал?
И не стоит убиваться
Той любовью к злату мира,
Серебру – конец пунктира.
MX ̅ CDXVI / 9 416
Шейх Хасан видал таких –
Что к магърýфу побуждали,
Украшая этот стих,
Мýнкар людям запрещали.
Следом им такие шли –
Верх-тормашками нашли:
От магърýфа удалялись,
В мýнкар следом погружались, –
Ну и как с такими жить?
Ну а в наши времена,
Вставши скачкой в стремена,
Как Гъарúбам века быть?
Иисуса ожидая,
Выпрямится где Прямая.
MX ̅ CDXVII / 9 417
Не любил говорунов –
Дел людей предпочитал.
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[Зверь же не любил врунов,
Их усердно избегал.]
Вместе с Фáркъадом зашёл
Он в мечеть, чтоб знал орёл.
Рядом с группой он присел,
Раз, Аллах ему велел.
Их послушав, скажет он:
– Что ж, молится не хотели,
Тем на речи и присели,
[Где ленивости разгон –
Говорить ведь легче было,
А молитвой в деле Сила.]
MX ̅ CDXVIII / 9 418
– Если мýъмином кто был –
Всяк к Хисáбу обращался,
Созерцаньем нафс добил,
Чтобы тот не обольщался.
Для такого в День Суда –
Лёгкой будет вся вода,
Лёгким где Хисáб бывает,
Раз, в миру он начинает.
И – совсем наоборот –
Кто Мухáсабы не знал
В мире бренном, избегал.
Не скучай в миру, народ.
Зверь Мухáсабой занялся,
В Милость Бога, и старался…
MX ̅ CDXIX / 9 419
Если к Хáсану входили,
Посидели с ним чуть-чуть –
Про Дунью совсем забыли,
Накъшбандúи в этом Путь.
Смерть Хадджáджа сообщают,
Про него не забывают –
Нечестивец редкий был,
Много праведных убил
И святых, как говорят.
Шейх Хасан просил Аллаха,
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[Скажет зверь «амин» и птаха,
Посещая тот Парад]:
Уа дагъá гъалéйхи – тут,
Знающие все поймут.
MX ̅ CDXX / 9 420
Не прощения просил –
К наказанию взывая.
[Зверь тропою той ходил,
Иисуса ожидая…]
Это рассказал Усман,
Где отцом Абдуррахман,
Что Али в миру был сыном,
Зéйда сыну. Исполинам
Хúлья в славу удалась,
Что нам знанья сообщала,
За святыми в мир шагала,
Света Бога набралась,
Чтобы дальше фасовать,
Страждущих в миру спасать.
MX ̅ CDXXI / 9 421
Абдуль-Уáхид, Зéйда сын,
Дальше речи сообщает,
Накъшбандúи господин
Чем и как в миру шагает:
– Если б богомольцы знали,
Что Аллаха не свидали
В День Суда – сейчас умрут,
[Много горя будет тут…]
Вот такой Любовь была,
Чтоб Любовью называться,
А не словом издеваться,
Где неполноты дела:
Совершенство лишь любили –
Где Аллах, Пророк. Забыли?
MX ̅ CDXXII / 9 422
Много пользы у Хасана
Взяли Знаньем мы сейчас,
Заживала в сердце рана,
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Разболелась что как раз.
Знаньем этим мы шагали
Накъшбандúей в Бога дали,
Хоть и вечности опять
Нам не хватит дошагать…
Это ясно понимаем:
Так и сяк, как ни крути,
То – Особенность Пути,
Потому и не вздыхаем,
Чтобы дальше продолжалось,
Солнце в сердце поднималось.
MX ̅ CDXXIII / 9 423
До – Зенита в Апогей.
Время есть хоть на раскачку?
Я не ждал хотя друзей,
Продолжая эту скачку –
Бог их, видимо, прислал,
Зверь хотя не ожидал.
Слава Богу, есть творенья –
Что до Часа Воскресенья
Будут Бога поминать,
Все заветы исполняя,
Чтоб Довольства Бога свая –
Выше всех, Аллаха Рать.
Был я с ними, в меру сил,
Может, и превосходил…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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4. Хабиб аль-Гъаджами

/ Абу Мухаммад Хабиб аль-Гъаджами [Фариси] /

MX ̅ CDXXIV / 9 424
Бáсра – Персией была,
Много так веков бывало,
Где Ирака все дела –
Всё империя сметала
Персов Александру вслед,
Рýмам был такой ответ.
До Фурáта доходили,
Шам хотя и упустили.
Персов потому там много.
Среди них был Гъаджамú.
Что Хабúб, [аль-Фáриси
Звать ещё,] к нему дорога.
Вслед Хасану двигал Путь
Накъшбандúйский, не забудь.
MX ̅ CDXXV / 9 425
На собранья не ходил
Он его и пропускал, –
Час, видать, там не пробил
Или пробил, Боже знал.
Тем не менее, однажды,
Он узнает два по дважды –
На собранье приведут,
Что счастливые поймут:
Наставленья сделал так –
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Содрогнулось сердце вскоре,
Мраку бренному на горе,
Накъшбандúи стал кулак
В мир Хабúбом направляться,
Был готов что с мраком драться…
MX ̅ CDXXVI / 9 426
Выкупить себя у Бога
Там Хабúб уже решил:
Шейх аль-Хасана подмога,
Суть Хабúба пробудил…
Утром – Десять он отдал,
Тысячами счёт считал:
«Этим я купил себя,
Боже Вечный, у Тебя».
Следом Десять отдаёт –
Боже в деле укрепил,
То желанье подарил –
Шукр этим воздаёт.
Дальше – больше нарастало,
Святость в мире где бывала…
MX ̅ CDXXVII / 9 427
Дальше снова Десять будет –
Раньше коль не принял Он…
[Кто такое здесь забудет?
Знаньем чисел кто силён?..]
Снова Десять он отдаст –
Шукр Богу тем воздаст,
Если в Третий раз принял,
Тем хвалу и воздавал…
И без денег он остался,
Всё раздал, такой подход,
Накъшбандúя тут идёт,
И поход тот удавался…
Шейха снова Сильсиля
Получила у руля…
MX ̅ CDXXVIII / 9 428
Сын Имама Ханбали –
Много раз в цепочке был,

5854

Хúлья чтоб читать смогли,
Чтоб читатель оценил:
Том Шестой, Сто Пятьдесят,
С предыдущей сразу в ряд,
Ты Страницей посчитай,
Хоть араб, хоть карачай.
Сын Имама рассказал
Накъшбандúи эти вести,
Праведные все, по чести,
Мир подлунный тем склонял,
[Если сердце чистым было
И не в мрак его могила].
MX ̅ CDXXIX / 9 429
Долг у человека был –
Сотен Пять дирхемов кряду.
На себя тот долг взвалил
Шейх, святому всё обряду.
Кредитор когда пришёл –
Шейх в молитву там вошёл,
Следом деньги появились
В той мечети, напросились
От Аллаха долг отдать –
Сумочка уже лежала,
Шейха святость проявляла,
Чудесами чтобы звать.
Йýнус дело рассказал,
Если Хúлья кто читал.
MX ̅ CDXXX / 9 430
Ас-Сарú, ибну Яхъя,
Дальше дело продолжает,
Удивительный, друзья,
Сказ из Хúлья ожидает…
С Хорасана в Басру шёл
Там купец, [чудес посол],
Был с женой и в Хадж собрался,
Только в Басре задержался –
Хочется там дом купить.
Нужен в деле аманат,
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Что надёжный очень брат,
В том Хабúбу угодить:
Деньги он ему оставит,
В Мекку сам стопы направит.
MX ̅ CDXXXI / 9 431
Чтобы дом ему купил,
Или деньги пусть хранит.
В Десять Тысяч счёт там был,
Много очень что, пиит.
Голод в Басру наступал,
Шейх Хабúб туда отдал
Эти деньги, чтоб купили
Всем еды, не заморили.
А хозяину же – Рай
Шейх Хабúб уж обещает,
Если ж мир он выбирает –
Дом уж в Басре выбирай,
Сам Хабúб заплатит всё,
Где святого бытиё…
MX ̅ CDXXXII / 9 432
С Хадджа тот купец вернулся,
Выбор в деле этом есть,
С верой он не разминулся,
И жене-купчихе честь –
На Джаннáте настояла,
За распиской посылала,
Шейх Хабúб что обещал –
Письменно чтоб заверял.
В сорок дней – купец скончался.
Но заранье завещает,
Чтоб расписка та бывает –
В саван чтобы помещался
Тот бесценный документ,
[Вот такой эксперимент…]
MX ̅ CDXXXIII / 9 433
И расписку там найдут –
Та уже была Аллаха,
[Слёзы что-то тут идут,
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Плачет рядом с зверем птаха]:
На могиле прям лежала,
Дело это подтверждала.
Что – Хабúб уж откупился,
Долгом в ноль что превратился:
Бог платил там по счетам…
Как Хабúб и обещал,
Хорасанец – проиграл?
Нет, конечно. Видно Вам.
Плакал долго там Хабúб,
Той эпохи Свет-Гъарúб…
MX ̅ CDXXXIV / 9 434
Так Аллах и доказал,
Если кто и сомневался,
Кем для мира в мире стал
Тот святой. Не ошибался
Зверь на счёт святых опять –
Ясно всё, коль Светом знать.
Хлеб однажды весь отдаст –
Сторицей Аллах воздаст:
Хлеб уж с мясом приносили…
Скажет Ибну Сулейман,
Что Джагъфáром в этот Стан,
Чтобы люди оценили.
Верой если в мире жить –
Чудо легче получить…
MX ̅ CDXXXV / 9 435
Женщина в нужде была,
Сотен Пять дирхемов нужно,
Что с детьми одна жила,
Чудесам не быть натужно:
Просто их Хабúб творил,
Так Аллах благоволил.
Молится святой тот Богу,
Чуду отворив дорогу –
Чуть циновку сдвинет он:
Пять там Сотен уж лежит,
Было так, младой пиит.
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Тайной в мире был силён:
И Хаммáду приказал –
Жив пока он, чтоб молчал.
MX ̅ CDXXXVI / 9 436
Вслед Хаммáд расскажет нам,
Чтобы Хúлья записала
Счёт давнишний чудесам,
Хоть они – всего начало…
Брал он деньги помогать
Чтобы бедным – возвращать
Сам Аллах и помогал,
Чудом новым сотрясал:
Вплоть почти до потолка
Комната деньгой ломилась,
Чтобы долгом возвратилось,
Но святого там рука –
Что положено взяла,
Было так. Таки дела.
MX ̅ CDXXXVII / 9 437
В – йяўму т-тáръуия – был в Басре,
В – Гъарафáт – на Хаддже был.
[Что не в зýхре и не в гъáсре,
Бог пространство так сложил…]
Ас-Сарú ибну Яхъя
Вновь поведал нам, друзья.
– Для кого прохладой глаз,
[Знай, Япония-Кавказ],
Мой Аллах, Ты не являлся –
Тот прохлады не узнает,
Радости не испытает –
Кто Тобой не распалялся
В радость. Я Тебя любил…
[Клятвой шейх тот говорил.]
MX ̅ CDXXXVIII / 9 438
Ибну Сáбит рассказал.
Следом будет что хапар,
Чтобы мир подлунный знал,
Нам рассказывал Джагъфáр…
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Плакал он, жена спросила,
Вести этим доносила –
Почему так плачет он?
Где ответом в унисон:
– Дай поплакать, этот путь –
По нему я не ходил…
[Речи этим сократил,
Передав у дела суть.
Как про них всё рассказать,
Бесконечностью черпать?]
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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5. Дауд ат-Таи

/ Абу Сулейман Дауд ибн Насыр ат-Таи /

MX ̅ CDXXXIX / 9 439
Со времён Абу Ханúфы
Шёл Дауд в подлунный мир,
Обойдя у мира рифы –
Сокол сталью и кумир.
Сын Насúра, что ат-Тáи,
Был Дауд. Подобной Сваи
Для Пути уж не найдёшь,
До того он был хорош,
Что – Магърýфу стал учитель
Веткою Пути Второй
В этом мире под луной,
Где Багдад опять обитель
Почитателям Пути,
Бога сердцем чтоб найти…
MX ̅ CDXL / 9 440
Ученик Абу Ханифы
От Имама услыхал,
Обойдя рутины рифы,
Битву с нафсом начинал:
– Знанья – есть, осталось – дело…
За него он взялся смело:
Больше года он молчит –
Сáмтом лечится, пиит.
И тафáккур тут открылся,
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Стал он много размышлять,
Безошибочно шагать,
Чтоб никто не удивился:
Если год молчаньем сам –
Разберёшься, что есть там…
MX ̅ CDXLI / 9 441
– Если знание считать
За оружья подготовку –
Дело можно понимать,
Саблю взять [или винтовку].
Если только знаньем стало –
Битвы вовсе не бывало?
Дело нужно, чтобы биться,
А не целый век учиться.
Шейх Дауд так полагал…
А не знание пустое,
И сейчас оно такое.
В те Века уже завал?..
Видно, так там получалось –
Энтропия разгонялась.
MX ̅ CDXLII / 9 442
Триста Тридцать Пять Страница,
Чтобы Хúлья почитать,
Том Седьмой. Не те там лица,
Чтоб спокойно отдыхать.
Три Десятка там Страниц –
Что для нафса страшный блиц
Был длиною в марафон,
Не такой хотел разгон…
– Словно ты бежал от львов –
От людей мирских беги,
Гъахд Аллаха сбереги, –
Шейха был устав таков:
Через Год не стал ходить
Он к Имаму – гъýзле быть…
MX ̅ CDXLIII / 9 443
Двадцать Лет уединенья.
И на год всего динар
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Для еды из иждивенья,
Нафсу тяжек тот удар.
Две лепёшки в день хватало,
Коль одной бывало мало –
Наедался и молился,
И в тафáккур углубился.
Нафс свой часто упрекал,
Все соседи то слыхали,
Да и гости, что бывали,
Мрачно эго зажимал:
Как-то раз морковь хотело –
Вслед до смерти уж не ело…
MX ̅ CDXLIV / 9 444
Так же – с солью. Финик там.
Воду лишь горячей пил,
[Накъшбандúя… Это Вам
Благороднейший распил
И Страшнейшая Аскеза,
Где Святыми всё для веса…]
Целый мог динар отдать –
Дáника ценой где брать,
Что – шестая часть дирхема.
Так был щедрым выше меры,
Проявленьем полной веры,
Такова святого тема.
Вкратце всё Вам рассказал,
Нафсам передышку дал.
MX ̅ CDXLV / 9 445
Как – их «брат» в тюрьме страдает,
Шейх Дауд куда загнал,
Хуже в мире не бывает,
И жены себе не взял
В Шестьдесят Четыре года –
Показатель для народа,
Что до женщин слабым был,
Чтоб аскезу оценил…
И людей он избегавший –
Знал про то Абу Усáма
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И Ибну Гъуéйна рано,
Прямо им про то сказавший:
– Раз пришли, но больше вас
Чтоб не видел. [Краток сказ.]
MX ̅ CDXLVI / 9 446
На намаз он выходил
Вслед – къад къáмати с-солят.
Вслед салáму – уходил,
Жёсткой гъýзлой в мире свят…
Джамагъáт не оставлял,
Как Пророк нам завещал.
На собранья не пойдёт,
Не видал его народ,
Часто ранее видавший…
Так за дело взялся он,
К Богу хúммою силён,
А не солоно хлебавший.
На такого не равняться –
Можно только удивляться…
MX ̅ CDXLVII / 9 447
Коль совета попросили,
Шейх Дауд давал совет:
Чтоб родителей почтили,
Скажет трижды им в ответ.
Ну а дальше для работы,
Набирая обороты:
– Жизнь, как день поста живи –
Разговеньем смерть. [Лови.]
– … Уа кафá – якъúном зýхда,
Знаньем – богомолье стало,
Богомолия ж – хватало,
[Святости такая Бухта…]
Бакру ль-Гъáбид нам сказал,
Если Хúлья кто читал.
MX ̅ CDXLVIII / 9 448
Правоведом раньше был,
Здесь наносит им удар –
Друг давнишний посетил,
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Где Абу Ханифы дар,
То есть, – двор прямого знанья,
Явным дан что в притязанья.
Друга же Гъумéйром звали,
Про такого коль слыхали.
Но не хочет к ним ходить:
– Ахырáту пользы нет
В тех маджлúсах. [В Жесть Ответ,
«Правоведам» заценить, –
Рядом даже не стоять,
Им Имама не видать…]
MX ̅ CDXLIX / 9 449
[Потому Имам Агъзáм
Перед смертью Тарикъáт –
Принял, что на радость нам,
Враг горюет где-то в Ад.
В книгах мы других читали,
Видимо, Даудом дали
Мáшраб в мире Накъшбандúи
Для святой перипетии –
Ученик и приобщил,
Коему он дал начало
Разговором у причала,
В гъýзла этим уходил…
Ахырáт коль выбирали –
Тарикъáтом все шагали…]
MX ̅ CDL / 9 450
– Жизнь прожить, как день поста –
Разговенье будет смертью.
Квинтэссенция проста
Аскетизма мрачной плетью.
В век дирхемов и динаров
Миллионами ударов?
Да – Аллах прислал такого.
Теста, что ли, был другого?
Чтобы людям показать:
– У Меня – такие есть…
Мир отбросившему – честь,
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Хоть такими нам не стать.
Очень там сложна аскеза:
Теза что, что антитеза.
MX ̅ CDLI / 9 451
От Севильи до Мултáна,
И Кашгар давно был взят,
Вслед Кабулу, Индостана
Уж границею стоят.
Жизнь мирская их сломила –
И не та арабов сила:
К роскоши уже привыкли –
И от Бога поотвыкли.
Пусть, не все – но большинство.
Потому так жестока
Та аскеза, нелегка,
Ведь Гъарúбов – меньшинство
В Век любой земли бывало,
Где конец и где начало.
MX ̅ CDLII / 9 452
В смерти день – кирпич лежал
У него под головой,
На земле простой он спал
В этом мире под луной.
Куфа смертью застонала
И толпы такой не знала,
Чтоб святого хоронить –
В давке могут и убить…
Мир покинул – и нашёл
В вечности опять Аллаха,
С кем прожил всю жизнь он, птаха,
Был что сокол, не орёл.
Накъшбандúи луч заветный,
Мраку где удар ответный…
MX ̅ CDLIII / 9 453
– Зáхид – может, отказался
[И оставил мир земной].
Чтоб никто не сомневался,
Где намеренья устой.
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Цели в этом – не имеет,
Что не всяк уразумеет.
Делал я – не получалось,
А не ленью облачалось.
Там же – делать нет старанья,
В те века такой уклад,
Триллионы где летят
Долларов, для пониманья
Был в Халифах их баланс,
Богатейший реверанс.
MX ̅ CDLIV / 9 454
Шейх мурúдов описал,
Захидúнами что были,
Чтобы это каждый знал,
Смыла слова не забыли:
– Всякого такой оставил,
Кто другим желаньем правил –
Не таким, как у него.
[Зверю хватит и того.
Кто – к Аллаху не стремился
И Пророка не любил,
Кто святых не оценил –
От такого зверь отбился:
С ним не надо связь иметь,
Дабы в Боге преуспеть.]
MX ̅ CDLV / 9 455
Бороды он не чесал –
Времени там не хватало,
Поважней дела он знал,
Исключительным забрало
Там в аскезе пребывает,
Абсолютом отметает.
Вот кошмар, такой кошмар –
Нафсу огненный пожар,
И огонь, поди, не знает –
Шейх Дауд где находил
Тот пожар, что выше сил,
В мире этом не бывает:

5866

Жар стремления к нему –
Кипяток воды пойму…
MX ̅ CDLVI / 9 456
Дважды в месяц хлеб пекли,
Что горяч в начале был,
И сухим уж нарекли
Под конец, чтоб не забыл.
Бога коль в миру любивший –
Смерти хочет, не забывший.
Потому не станет пить
Воду он холодной, быть –
Тем любви к подлунну миру.
[Вот такой бывал подход
Накъшбандúи где народ,
Успокоить чтоб придиру:
Воду до сих пор не пьют
Из прохлады, дело чтут.]
MX ̅ CDLVII / 9 457
Сáлих, сын Мусы, сказал,
Как мужик спросил Дауда,
Сам тогда он услыхал,
Где совета будет чудо:
– Áхлю где т-Такъуá – общайся,
Лишь к таким и приобщайся,
Легче всех с такими быть,
Пользу чтобы получить –
Больше всех они помогут,
Легче всех к таким прибиться.
[Чтобы нам не заблудиться,
Накъшбандúей на подмогу…]
Чтоб продолжить разговор,
Где Великих уговор…
MX ̅ CDLVIII / 9 458
Áдхама сын, Ибрахúм
Величайший был святой,
Весть несёт нам из годин
Знания перекладной,
От Дауда слышал сам,
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Славой вечной Небесам:
– Есть у страха, знай, движенья –
Обладавшим в отличенья.
И макъáмы там бывали,
Что любившие узнают,
Неприятности бывают –
Муштаккъýны побеждали
Этим: где же все они?
[И тогда, и в наши дни.]
MX ̅ CDLIX / 9 459
Фаизýнами – они,
[Как Всевышний их назвал]:
Победители… [Прими,
Если ранее не знал.
Муштаккъýн – в Любви варился,
Стадий высших что добился.]
Скажет далее Дауд,
Где Суфьян был рядом тут:
– Если воду пить холодной,
Пищу повкуснее есть,
Тенью зонтика где весть –
Смерть любил ли? [Той подводной
Темы здесь не избежать,
Чтобы ниже продолжать…]
MX ̅ CDLX / 9 460
К Богу он попасть хотел?
И Суфьян заплакал тут…
Целью высшей долетел,
В мире бренном жил Дауд
Этим высшим устремленьем,
Не аскезы отреченьем,
Что как средство пребывала,
Хоть молва того не знала…
Чтобы к Богу устремиться,
Чтобы Богом жить Одним,
Что Единственный Любим,
Накъшбандúей чтоб напиться
Той Божественной Любви…
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[Здесь такое C’est La Vie…]
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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6. Магъруф аль-Кархи (9-й Шейх 1-й
Сильсили, на котором сходятся Обе
Сильсили, идущие от Халифа Али)

/ Абу Махфýз Магърýф аль-Кархи /

MX ̅ CDLXI / 9 461
Шейх Магърýф был нам известен,
И о нём уже писали.
Повторением уместен –
Светом Бога в сердце взяли
Мы основы почитанья
И Любимцев Бога знанья.
Всё там было по уму…
Водоёму моему
Хоть того и не понять,
Тема эта – интересна,
Обывателю безвестна,
Надо потому читать.
Шейх Магърýф всё прояснил:
Ветви Две – объединил…
MX ̅ CDLXII / 9 462
Сотен Шесть всего осталось,
Чтоб Наджúб сей завершить,
Дело Станами считалось,
Чтоб в иншá Аллáх решить.
Как и раньше то бывало –
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Милость Бога выручала,
Коль причины не видать.
Мне – Аллаха восхвалять,
Что такое мне позволил,
Два уже местоименья
Накануне дня рожденья,
Это миру растрезвонил.
Что ж, такому тут случиться,
Мрак навек отшелушится.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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Третья Сильсиля Накъшбанди: 1.
Пророк Мухаммад
1. П р о р о к М у х а м м а д ( ) ص
сóлля Ллáху гъалéйхи уа сáллям
MX ̅ CDLXIII / 9 463
Вновь – с Пророка начиналось…
И другого в деле – нет.
Третьей здесь Цепочкой сталось –
В ней пришёл опять ответ…
Бог задумал так Дела,
Накъшбандúя чтоб цвела…
И Святые ходят браво,
Как положено Уставу…
Есть Порядок в этом деле,
Где с Пророка начинали,
Мир во Свете укрепляли,
Разогнавшись на пределе
К Богу – и хвалу воздав
Тем рабом, лишённым прав…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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2. Халиф Абу Бакр

MX ̅ CDLXIV / 9 464
Третьей Сúльсили начало –
В Абу Бáкре растворялось…
Всё в Халифе нашем стало,
В нём для мира продвигалось.
Цепи Три – объединились,
Накъшбандúей укрепились.
И начало там – одно,
В чёрно-белое кино:
Что – Пророк наш Мустафа…
Абу Бакра он любил,
Им доволен очень был,
Там великая Строфа –
Только он Сиддúкъом стал,
Вам про то не раз сказал*…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

MX ̅ CDLXV / 9 465
Планы наши – изменились,
Расширеньем чтобы взять:
К Абу Бакру устремились,
Чтоб к Сиддúкъу зашагать,
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Был что в ýмме самым главным,
Досточтимым в вере, славным.
В описаньях упустили
Много очень, не забыли.
А теперь нам вышел срок
Те пробелы залепить,
Бáхр-Áбъйад единить
В Бáхр-Áхмар – хочет Бог.
Зверь же Богу подчинялся,
За къалáм маъмýром взялся.
MX ̅ CDLXVI / 9 466
Лучшим вслед Пророкам был –
Мýтлякъ – в мире средь людей.
Табакъáт я посетил,
Где Шамъуúли всё видней –
Шейху Накъшбандú святому,
Речь ведём мы по-простому.
Мýтлякъ – «абсолютно» значит.
Было – не переиначить.
Вслед Пророкам – лучший он.
Абу Бакра – лучше нету,
В утешение аскету,
Сиддикъúи бастион.
Вслед Пророкам он идёт –
Первый – это знай, народ.
MX ̅ CDLXVII / 9 467
Гъáбду Рáббиль-Кáгъба звали
В Джахилúи времена,
В Табакъáте прочитали,
Книга знанием верна.
Абдуллахом вслед назвал
Сам Пророк и закрывал
Тот вопрос. Мы понимаем,
Абдуллахом называем.
Лякъаб стал его – Сиддúкъ,
Табакъáт нам проясняет,
Шейх Шамъуúли дело знает, –
Уа уасáфахуль Гъатúкъ.
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Первым верит он в Пророка –
Средь мужчин, – копнув глубоко.
MX ̅ CDLXVIII / 9 468
Стал к Исламу призывать,
На призыв тот отвечали –
Чтоб с Усмана начинать,
Тáлхой дело продолжали.
И Зубéйр будет там,
Принимает что Ислам.
Шесть – из Десяти привёл
Из Мубашширúн, орёл.
Мы об этом говорили.
Только – Зéйд, Умáр, Алú –
Не Сиддúкъом обрели
Веры путь, чтоб не забыли.
Рай при жизни обещал
Сам Аллах – Десятке. Дал…
MX ̅ CDLXIX / 9 469
С Абу Бакра начиная –
В Самарканд, Гъубейдуллах:
Рашахáта там прямая.
Шейх Шамъуúли на словах
Очень просто объясняет:
На фарси она бывает,
Эта книга Рашахáт –
На арабский надо, брат,
Миру всё перевести.
Шейх Али, Хусейна сын,
Сделал это средь годин,
Чтобы знаньем нам грести.
Первый блок там завершали –
Номер Девятнадцать знали.
MX ̅ CDLXX / 9 470
Шейх Мухáммад был – Двадцатый,
Зáхидом его чтоб звать.
Хáлид-шейх пришёл – Тридцатый,
Чтоб на помощь нам позвать
Здесь Мухáммада Мурáда
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Аль-Къазáни, сердце радо, –
Это дело сделал нам,
Возвышая в мир Ислам.
Став опорой в Тарикъáт,
Эти славные труды,
Может быть, прочтёшь и ты.
Не прочтут Платон, Сократ,
Лишены что были чести
Получить такие вести.
MX ̅ CDLXXI / 9 471
Хоть Хиджры пока и нету –
Счёт её уже идёт,
Вспоможением аскету,
Чтобы это знал народ –
В День Двенадцатый была
В Рабигъуль-Аўуáль. Дела
Всех мазхабов будут тем,
Проясненьем мне и всем –
Год арабов начинался
В Мухаррáм, началом счёта,
Третьим Месяцем забота
Хúджры. Но народ сбивался.
Потому – с начала взяли
Года, чтобы это знали.
MX ̅ CDLXXII / 9 472
Маликú – с Хиджры берёт.
Остальные три мазхáба –
С Мухаррáма. Знай, народ,
Так для гъáджама, араба.
Для удобства дела взяли,
Люди к счёту привыкали
С Мухаррáма уж давно,
В чёрно-белое кино.
Первых Семь Десятков Дней
Там Хиджры в помине нету,
Знанья запустив комету,
Где Аллаху всё видней.
В – Третий Месяц – началась,
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В День Двенадцатый зажглась.
MX ̅ CDLXXIII / 9 473
В той пещере и случилось,
В Хúджру шёл когда с Пророком,
Накъшбандúя приоткрылась
Третьей Веткой ветра роком.
Чтобы в мире заблистать,
Людям Сúльсилю читать,
Баракáт весь получая,
Что Сиддúкъа в мире края.
Абу Бакра Бог любил.
В том сомненья даже нету,
В поминание аскету,
Чтобы это не забыл.
Дальше движем мы, друзья,
В Халифатовы Края…
MX ̅ CDLXXIV / 9 474
Гъан Аби Сагъúд, Худрú –
Эти вести начинались,
Что увидишь в Бухарú,
Чтобы Вы не сомневались.
Проповедь Пророк читал,
Хýтбою Асхáб что знал,
И сказал – что выбор есть,
От Аллаха в деле честь:
Бога выбрать иль дунья
Для раба. [Что сам Пророк.]
Так решил Великий Бог,
Такова Его Стезя.
Абу Бакр плачет тут,
Остальные не поймут.
MX ̅ CDLXXV / 9 475
Понял он: Пророк – уйдёт…
Тем рабом Пророк являлся.
Остальной хотя народ
Непонятливым не звался,
Да Сиддúкъ их превзошёл,
Был что сокол и орёл.
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В том хадисе говорится
Нам – про дверь. И этим сбыться.
Сын Аббаса тоже нам
Весть такую же приносит,
Света Мощь опять доносит,
Славой вечной Небесам.
Мýслим тоже приводил
Тот хадис, чтоб не забыл.
MX ̅ CDLXXVI / 9 476
Про Али – такой хадис,
Смыслом будет в мире тот.
Чтоб отсеять просом рис,
Ясно понял чтоб народ.
Сáгъд, что был Аби Уаккъáс,
Продолжает этот сказ,
Ибну Хáджар рассказал,
Шарх Бухáри кто читал:
Двери все в мечеть закрыли
Чтоб, но дверь Али – оставить.
Бога Волей в мире править,
Что святые оценили.
От Ахмáда, Нисаú, –
Уа санáдухý къауú.
MX ̅ CDLXXVII / 9 477
И Табаранú в Аўсáте,
Где – риджáлюху сикъáт.
Точкой мира – в невозврате,
Почитает всяк, кто свят.
Зéйд, что Áркъама был сын,
С ним Ибну Аббас любим,
Джáбир и Ибну Умар
Дарят нам хадис тот в дар.
Áхмад, Нисаú в ответе,
Хáким и Табаранú, –
Все мухáддисы они,
Знают взрослые и дети.
Весь фундамент тут залили,
Объясненье упростили.
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MX ̅ CDLXXVIII / 9 478
Внешний Халифат? Умар
И Усман – Халифы тоже.
Спор не выйдет здесь в разгар –
Понимать придётся, всё же:
Тарикъáтские Дела,
Тех Двоих судьба взяла.
Абу Бакр и Али –
Тарикъáты всей земли
Только к этим Двум сходились.
Так и сяк, как ни крути,
Трудность кратко обойти,
Речи чтобы сократились.
Речи этим завершаем
И к Салмáну зашагаем…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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3. Салман аль-Фариси

MX ̅ CDLXXIX / 9 479
Персов мощь – в Салмáне вся,
Что Асхáбом умудрился
Стать, всю Милость испрося
У Аллаха – и добился…
Что из Персии шагал
И Пророка верным стал:
«Сальман – мúнна, Áхлюль-Бéйт» …
Вот Волшебный мира Gate,
Что все тайны объясняет,
Где лишь дух стремится к Богу,
Обретая тем дорогу,
Где Пророк уж помогает
Страждущему на Пути –
Чтоб Аллаха мог найти…
MX ̅ CDLXXX / 9 480
Тридцать Восемь где Страница –
Табакъáт нам почитать,
Очень много прояснится,
Накъшбандúи в поле Рать.
Был Салмáн одним из них,
Украшая Стана стих,
Персов Станы украшая,
Бога где Одна Прямая,
У Пророка что взята –
Самым лучшим что являлся,
Милостью он посылался
Всем мирам. Его черта –
Абсолютом совершенство
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Нрава… [Чистое блаженство.]
MX ̅ CDLXXXI / 9 481
Перс Салмáн был тут как тут –
Рок к нему благоволил,
Где арабы все нейдут –
Гъáджам Двери отворил.
[Зверя был ему респект,
В удивительный аспект.]
Вся душа, коли искала –
Милость Неба ей давала
Всё сполна во все века.
С Исфахана он попал
На Медины в мире бал.
И сошёл за свояка,
То есть, был своим он в деле,
Светом Бога на пределе.
MX ̅ CDLXXXII / 9 482
Был отец его главой
В их селеньи в Исфахане,
Хоть не управлял страной
В маджусúтском караване –
Люди там огню молились
И от Бога отклонились.
Но ребёнок к христианам
Потянулся караваном.
Те Евáнгелье читали,
Перед Богом все смиренны,
Хоть для мира и презренны –
Гордость в мире почитали.
В Шам отправили мальца,
В Боге чудо-удальца.
MX ̅ CDLXXXIII / 9 483
Долго он служил аскетам.
Тут последний умирает,
Строго следовал заветам –
Но других таких не знает:
От религии ушли
Люди и дунью нашли.
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Но – Пророк Ахыр Замáна
На подходе, скажет прямо.
Все приметы описал:
Доказательства там были,
Что Пророк он – не забыли,
Место Хúджры указал,
Все достоинства расскажет,
Следовать ему обяжет.
MX ̅ CDLXXXIV / 9 484
Продан был Салмáн рабом –
Караванщик там предал,
Книга скажет и о том,
Что деньгами мир стяжал.
В рабство он попал в Медину –
Проясняя всю картину.
И туда пришёл Пророк –
Так велел Великий Бог.
Признаки там все совпали:
Садакъа Пророк не ел,
Хоть подарок взять посмел,
Для изгнания печали –
Есть Печать уж на спине
У Пророка, [видно мне.]
MX ̅ CDLXXXV / 9 485
И Салмáн уж повидал –
За Пророком выступает,
Всё об этом рассказал,
Весь арабов мир внимает…
С далека к нему пришёл
Тот особенный сокол,
Персов знамя поднимая
Посреди арабов края.
Чтоб от рабства откупиться –
Чудо нужно совершить,
Триста пальм за год взрастить,
Чтоб цветеньем обручиться.
Их Пророк посадит все
Сам в миру во всей красе.

5882

MX ̅ CDLXXXVI / 9 486
Хоть одну сажал Умар –
Да она не поспевала,
Повторил Пророк тот дар –
Сотней в Три всё расцветало…
Сорок Óкий злата дали
Там в придачу, все слыхали?
Стал свободен так Салмáн,
Украшая этот Стан.
Мусульманам пригодился –
Хáндакъ выкопать он скажет,
Знаньем Бог его обяжет,
Хоть араб и сторонился:
Ты про рвы в войне слыхал?
А араб о них не знал.
MX ̅ CDLXXXVII / 9 487
Стали ров они копать,
Хáндакъом что назывался,
Чтоб Аллаху угождать,
Чтоб неверный отражался
От Святого Града в мире,
Не катаясь маслом в сыре.
А Салмáн – один копал,
Что на Десять разделял
Наш Пророк. Такая сила.
А ему – Две Сотни Лет,
Силы был такой аскет,
Вера в Бога всё решила,
Избежавши в мир огня,
Не с огня да в полымя.
MX ̅ CDLXXXVIII / 9 488
Мухаджúр он иль Ансáр?
«Áхлюль-Бéйт, – сказал Пророк. –
Он – из нас…» Подобный Дар
Счастья в мире, даже рок
Тут от счастья захлебнётся,
Милость Бога коль даётся.
Из своих – его назвал,
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В род к себе – определял
Сам Муддáссир. Так случилось.
Будет всякий тут такъú,
Бога Милостью лети,
В мире этом так водилось:
Или кровью, или духом –
Быть с Пророком. [В Небо пухом…]
MX ̅ CDLXXXIX / 9 489
Глыба-камень в деле был,
Где Салмáн копает сам,
И Пророк его разбил,
Славой вечной Небесам.
И удара три там было:
После каждого – искрило.
И задал Салмáн вопрос,
Будь я трижды водонос:
Что те искры означали?
«Ты их видел?» Скажет: «Да».
Знанья потекла вода,
Мусульмане чтобы знали:
Йемен дал ему Аллах
Первой искрой, [в знанье птах.]
MX ̅ CDXC / 9 490
Шам и Мáгъриб – со второй,
Мáшрикъ – третьей вслед давался,
В этом мире под луной,
Целый мир Пророку дался.
Мáгъриб-Запад и Восток-Мáшрикъ получил Пророк,
Что впоследствии видали
И дотуда дошагали.
Хоть не верил лицемер,
Потихоньку ухмыляясь,
Средь подобных измываясь,
Адским был его размер –
В Ад размером подходил.
Зверь напомнит. Не забыл.
MX ̅ CDXCI / 9 491
Персию мы захватили,
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И Мадáин-град падёт,
В Столен Град определили,
Знает всей земли народ.
И правителем Салмáн
Будет там, таков был План
У Аллаха, воплотился,
Так домой и воротился.
И до смерти был уж с ними,
Знанья людям доносил,
Что от Бога получил,
Понесло перекладными.
Четверть Тысячи из Лет
В мире тот прожил аскет.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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4. Къасим (внук Абу Бакра)

(внук Абу Бакра ас-Сиддúкъа ())ﺮ

MX ̅ CDXCII / 9 492
Къáсим средь Факъúхов был
Семерых и жил в Медине,
Коих мир подлунный чтил,
Подобало как мужчине.
Абу Бакра будет внук –
Что особенность, мой друг.
Внуком – самого Сиддúкъа,
Такова его верига
В аскетизме и во всём,
Тарикъáт что продвигая
Веткой Третьей, помогая,
Будь я малый водоём,
Душам Бога вновь найти –
Накъшбандúйского Пути.
MX ̅ CDXCIII / 9 493
Снова к персам мы вернёмся,
Абу Бакра где был внук,
В край Историй вознесёмся,
Где Пророчества был Звук.
Дочерей уже пленили
Персов Кúсры, не забыли?
Их Умар решил продать,
Был Халифом в поры знать.
Но Али опередил,
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Речи он Пророка скажет,
К милости опять обяжет –
Дочерей тех разделил:
В жёны он троим отдал
И родством детей связал.
MX ̅ CDXCIV / 9 494
Абу Бакра сын, Умара,
И Хусейн уж получил
Тех красавиц. И пожара
Бог в миру не допустил:
Коль их персы почитали –
Не видать таким печали,
Трёх Мужей Великих нам
Уж родят. Таков Ислам.
Абу Бакра – Къáсим-внук,
Для Умара – Сáлим стал.
И Али с ним получал
Внука из Пророка рук,
Был что Зéйнуль-Гъáбидúн,
У Хусейна младший сын.
MX ̅ CDXCV / 9 495
Имена их назовём,
Зверь чтоб с Вами не плутал,
Будь я малый водоём,
Поимённо чтобы знал.
Къáсим – первым в списке был,
Счёт с него я Вам открыл.
Сын Мусеййúба, Сагъúд –
В мире был что знаменит,
Был Абу Хурéйры зять.
Гъýръуа, что Зубéйра сын, –
Третьим станет средь годин.
Абу Бакру дальше стать,
Сыном что Абдуррахмана,
Сына Хáриса, для сана.
MX ̅ CDXCVI / 9 496
Следом Хáриджа идёт,
Где отцом – Зéйд ибну Сáбит,
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Знающий опять почтёт
И не знающих поправит.
Был Шестым здесь Абдуллах –
Абдуллаха сын в делах,
Что для Гъýтбы сыном был.
Чтобы список сей закрыл
Сулейман ибну Ясáр.
В Хúлья это прочитали,
К жизни коих отсылали
Почитать, что людям в дар:
Хúлья всех их описала,
К Табакъáту возвращала.
MX ̅ CDXCVII / 9 497
Вот такой там был подход:
Жёстко грани разделяет.
Не того хотел народ,
Что – не знает и болтает.
Къáсим – это отвергал.
Быть невежей почитал,
Чем сказать – где знанья нету,
[В назидание аскету.]
Коль не знаешь – так молчи.
Много ль ты таких найдёшь,
Мир хотя перевернёшь? –
Это тоже, зверь, учти.
Что ж, «всезнайкам» трудно стало.
[Зверя там и не бывало.]
MX ̅ CDXCVIII / 9 498
Лучше Къáсима, что ль, знали?
Нет, конечно. Ясен день.
А чего тогда болтали
Без умолку – древом в пень?
Где был Къáсим – где они?
И тогда, и в эти дни.
В День Суда и разберутся,
Где тут чашечки, где блюдца.
Он не знает – и молчит.
Знанье в День Суда подмога,
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К Богу знанием Дорога,
Было так и есть, пиит.
Знанье – корень свой имело
В Абсолютность у Предела.
MX ̅ CDXCIX / 9 499
Чтоб – пред Богом мог сказать
То же самое легко.
Вот такого зверь назвать
Мог Факъúхом… Глубоко?
Глубже Ада – не бывает,
Всяк болтун туда влетает,
Что приличия не знал
И незнанием болтал.
Потому молчать люблю.
За Великими шагаю,
Речи их лишь предлагаю.
Остальное – отрублю.
Было здесь ноу-хау такое,
Очень зверю что простое.
MX ̅ D / 9 500
И последние Пятьсот…
У Тумéна Стан заждался,
Быстро скорость наберёт,
Ускореньем разогнался.
Хоть того не понимал –
Всё Аллах предначертал.
Думал, пониманье есть,
Глупому откуда честь
Мне такая, ты скажи?
Ведь ума так и не видно,
Неучем – всё не обидно.
Всё сознанья миражи…
Что ж, Пустыня одолела,
У неё такое дело…
MX ̅ DI / 9 501
Мáлика когда спросили –
В Трети Две – Имам не знал.
Речи эти удивили, –
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Шафигъú всё сам видал:
Сорок Восемь там Вопросов,
Знания в миру подносов.
Тридцать Два он пропускает –
Что в Две Трети и бывает.
«Стыдно» ведь в миру – не знать.
Лицемер же – знает «всё»,
Взялся снова за своё,
Что ж, – до Ада дошагать
Мало им уж остаётся,
Смерти весть им в двери бьётся…
MX ̅ DII / 9 502
– Áнта áгълям – или Сáлим?
[«Знаешь больше – или он?»
Знанием опять поправим,
Бога приведя Закон.]
Къáсима вот так спросили,
Службу зверю сослужили.
– Сáлима был дом вон там.
Вот ответ, скажу я Вам:
Къáсим – больше знал, все знали.
Чтоб себя не восхвалить –
К брату их определить.
Но и ложь не принимали:
«Больше знает» не сказал,
Лишь на дом он указал.
MX ̅ DIII / 9 503
Между Меккой и Мединой
Умер он. Там схоронил
Сын его, где Хадж картиной,
Иль на Гъýмру он ходил.
Лучшего, чем он – не знали,
Коль в Медине обитали,
В унисон такой ответ
Был от предков нам в завет.
Накъшбандúя шла и дальше,
Чтоб подлунный мир склонить,
Бога в сердце укрепить
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Что не знало больше фальши.
С Накъшбандúей мы идём,
Будь я трижды водоём.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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5. Джагъфар ас-Садикъ

(правнук Хусейна, праправнук Али и потомок Пророка Мухаммада ( )صв 5м колене)

MX ̅ DIV / 9 504
Про него мы рассказали
В Первой Сúльсиле «Златой»,
В меру знаний освещали,
На Пути он был Герой…
Кто – потомком от Пророка,
Проявленьем в мире рока,
Чтобы люди приобщались –
Света Бога набирались,
Чтоб идти им далеко…
Путь простым коль посчитаешь –
Значит, в облаках витаешь,
И идти там – нелегко…
Вслед таким – приходит сила,
Где неверья в мир могила…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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6. Абу Язид аль-Бастами

/ Абу Язúд Тайфýр ибн Гъúса ибн Áдам аль-Бастáми /

MX ̅ DV / 9 505
Увейсúи здесь начало
В век иной уж на земле:
Духом Джáгъфара объяло
Баязúда – стал в тепле…
Он – Абу Язúд, Бúстама
Родом был, сказали прямо.
Дед его-христианин
Был тогда среди мужчин.
Позже принимал Ислам.
Так случилось в этом мире,
Костью Истины в инжире,
Хоть костей не видно там,
Как и косточек, кто знал,
Коль инжир в миру жевал.
MX ̅ DVI / 9 506
И – Бастáм нам приходилось
Видеть. Как и град – Бистáм.
Дело коль укоренилось
Дивергентно, скажем Вам,
Всё удобством языка,
Коего рука легка,
Потому и мы оставим,
Абсолютностью не правим.
Хоть название одно,
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Ясно дело, град имел,
Как Творец того хотел,
Правдой в то-то и оно.
Мы за сутью в Путь ходили,
Разночтеньем не судили.
MX ̅ DVII / 9 507
Мы с истории начнём,
С Баязúдом что случилась,
Будь я трижды водоём,
Чтобы Правда приоткрылась.
Получает он приказ,
Что от Бога в самый раз –
На собрание явиться,
Христианом притвориться.
Будет там пятьсот попов,
Монастырь Самúгъан звался,
Где маджлúс тот собирался.
И обряд пошёл суров:
Там убить его хотят,
Если – вычислят, мой брат.
MX ̅ DVIII / 9 508
Настоятель их – молчит,
С ними говорить не может.
Было так в миру, пиит,
Где счастливый счастьем сможет
Всё понять и оценить,
Чашу счастия испить…
Мусульманин – среди них,
Проясняет главный стих.
Он пришёл – чтоб испытать.
Потому убить хотят.
Небом судьбы их решат,
Состязанием где стать.
Испытать его решили,
Поединок будет в силе.
MX ̅ DIX / 9 509
Встал Абу Язúд на спор,
Что дебатами считать.
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Упрощая разговор,
Буду факты излагать.
Если Правда Баязúда –
Поп сказал о том открыто:
Примут все попы Ислам.
Круто всё, скажу я Вам.
Если ж он не знал ответа
На вопросы, что спросили –
То монахи те убили
Всесвятейшего аскета,
Что особым у святых
Почитался, в знанья стих.
MX ̅ DX / 9 510
Кто один, где нет второго? –
[Первый в деле был вопрос.
Дело стоит дорогого,
Коль имáном кто подрос.] –
Сам Аллах таким бывает,
Что второго уж не знает.
[Нету ровни Богу в деле,
Как язычники хотели
Всех мастей и спеси всей,
Что и так, и сяк пытались,
Лицемерьем ухищрялись
С давних пор до наших дней.
Бог – Один. На этом точка.
В остальном – творений кочка.]
MX ̅ DXI / 9 511
Двое кто, где третьих нету? –
День и ночь, [в ответ летит.
По плечу там всё аскету
Мусульманскому, пиит.]
Трое, нет четвёртых там? –
Гъарш, Курсú, Перо-Къалáм.
Есть квартет, где пятых нет? –
[Что ответит наш аскет?]
То – Священные Писанья,
Что Аллах ниспосылал,
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Торой дело начинал,
Был Забýр для почитанья,
Вслед Инджúль, Коран Пророка, –
[Знанием копнул глубоко…]
MX ̅ DXII / 9 512
Где квинтет, но без шестого? –
Пятикратный наш намаз.
Ну а шесть, где нет седьмого? –
Промежутками, как раз,
Дни Создания считал,
За которые Создал
Мироздание Аллах,
Бог Единственный в мирах.
Семь вещей, восьмого нет? –
Небеса Аллаха [в силе,
Семерицей их почтили,
Гепталогий где ответ.]
Восемь, без девятки в мире? –
Ангелы под Гъáршем. [Шире?
MX ̅ DXIII / 9 513
Гъарш Аллаха что несут.
Но не Трон – а лишь созданье
Величайшее. И тут
Мы оставим состязанье.]
Девять в мире, это кто? –
Смуты люди, [в решето],
Как о них Коран сказал,
Сурой Пчёлы подтверждал.
Десять, снова без добавки? –
Десять дней, что у поста,
В Хадж и Гъýмру [для холста],
Требуя без жертвы правки,
Если жертвы в деле нет
Принести, [сказал аскет.]
MX ̅ DXIV / 9 514
Про одиннадцать сказать? –
Братья Йýсуфа, в Коране
Это можно прочитать,
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[Как читают мусульмане].
Про двенадцать? – Года счёт,
Месяцами в оборот,
Там тринадцатого нету,
Сýре Тáўба чтоб к ответу,
Тридцать где Шестой Аят.
[Речь мы выше упрощали,
Про Аяты умолчали,
Хоть и знали дело, брат.
Рифма с прозой разойдётся,
Сокращением вернётся.]
MX ̅ DXV / 9 515
Про тринадцать? – Сон Йусýфа:
Звёзд одиннадцать, луна
С солнцем, [знаниями сýфа,
Накъшбандúи где Страна…]
Ложью в Рай кто попадает,
Правдой в Ад кто зашагает? –
Братья Йýсуфа войдут
Ложью в Рай. А в Ад идут –
Иудеи, христиане.
Как Коран про то сказал
В Сýре Бáкъара, [чтоб знал,
Знают мира мусульмане,]
Был Аят там Сто Тринадцать,
[Не забыли чтобы, братцы…]
MX ̅ DXVI / 9 516
Что рассеивает прах
С пылью? – Будут то ветра,
Что четыре. [Знаний страх,
Кои знать и нам пора…]
Бремя что в миру несёт? –
Дождевые тучи, [вот].
С лёгкостью где плавь даётся? –
Кораблям, [не в дне колодца.]
Людям ризкъ приносит кто? –
Ангелы Аллаха в деле,
С Бараáта что летели,
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Предопределенье то
Год идущий пропитало,
В Шагъабáне что бывало.
MX ̅ DXVII / 9 517
Что же дышит без души? –
Утро – сýбху танаффáс.
[Знанья больно хороши
У святого им, как раз…]
Этим Сам Аллах клянётся,
Где Такъуúром обернётся
Сýра, номер Восемнадцать
У Аята будет, [братцы.]
Кто же с Богом говорили,
Их четырнадцать всего? –
Семь Небес и сверх того
Семь Земель там в деле были.
Фýссылят, Аят был там,
Что Одиннадцать. [Салáм.]
MX ̅ DXVIII / 9 518
Где могила и покойник
Вместе по миру ходили? –
Кит Юнýса. [Нафса гнойник
В сердце сразу залечили.]
Где вода, что не с Небес,
Не с Земли, [им в интерес]? –
Пот коня. Билкис давала,
Сулеймана проверяла.
Кто же пять, не рождены? –
Первым тут баран из Рая,
Исмаила замещая,
Жертвою привнесены.
Там верблюдица Салиха,
[Избежать не сможет лиха.]
MX ̅ DXIX / 9 519
Моисея там змея.
И – Адáм, Хауá в конец.
[Где пятёрки той края,
А кто слушал – молодец.]
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Первой пролита была
Кровь на землю? – [Вот дела,]
Где Къабúл убил Хабúла,
Капля землю оросила.
Бог – создал и покупал? –
То: душа муъмúнов в мире,
[В Сýре Тáўба всё придире,
И Аят святой назвал –
Сто Одиннадцать опять
Будет в деле помогать.]
MX ̅ DXX / 9 520
Бог – создал, но невзлюбил? –
Рёв осла. [В Сурé Лукъмáн,
Девятнадцать счётом был
Там Аят для мусульман.]
Бог – создал, придал значенье? –
[Не сказать мужчин мученье,]
Женщины коварство тут,
[В Сýре Йýсуф все найдут
Тот Аят, что Двадцать Восемь.]
Бог – с созданья вопрошал? –
Посох Моисея [в бал,
Сýру Тáха в гости просим,
Там Аят был Восемнадцать,
Знаньем Бога просвещаться…]
MX ̅ DXXI / 9 521
Среди женщин кто достойны? –
Есть Хауá, Хадúджа там,
[Знанья не на шутку войны,]
Áйша, Асият, Марьям,
Дочь Пророка тоже тут –
Что Фатúмою зовут.
[Здесь до речек уж дошли,
Географию учли.]
Реки, чтимые, какие? –
[Что ж,] Сайхун, Джейхун приходят,
Тигр-Дáджля тут находят
И Фурáт, и Нил такие,
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[Чтобы реки посчитать,
Их приходит в деле пять.]
MX ̅ DXXII / 9 522
Гор в почёте? – Тур-гора.
А животные в почёте? –
Лошадь. [Самая – игра,
Наибольшее в работе.]
Месяц был почётный самый? –
Рамадан [для Панорамы].
Ночь такая же? – [Ну, что ж,]
Ночь, что Къáдр, [острый нож,]
Тыщи Месяцев что лучше.
[Сýра Къадр нам сказала
И Аят тот называла,
Третьим был он в Сýре тут же.]
Самой большей где беда? –
[Ясно дело], День Суда.
MX ̅ DXXIII / 9 523
Древо, где Двенадцать веток,
Тридцать листьев в каждой ветке,
На листочке из отметок
Пять цветков, для них разметки:
Два – под солнцем, три – в тени? –
[Шейх Абу Язид, взгляни,]
Древо – год, а месяцами
Ветки будут, [знаем с Вами.]
Пять цветков на них – намаз,
Три – в тени и два – под солнцем,
[Не простецким подоконцем
Всё приходит и как раз]:
Два ночных и утро – в тень,
Остальные два – где день.
MX ̅ DXXIV / 9 524
Без души, но обходило
Дом Аллаха, был Тауáф,
И на Хадж оно ходило? –
[Вот такой священный саф.]
То – Ковчег Унýха был,
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[Ноем Запад что почтил].
Сколько в мире есть Пророков
И Посланников? – [Уроков
Этих нам должно хватить.]
Сто Двадцать Четыре там
Тысяч – что Пророки нам.
Чтоб Расýлами прожить –
Триста их Тринадцать было,
[Знаньем Бога заштормило…]
MX ̅ DXXV / 9 525
Что накúр, къитмúр, фатúль? –
Первый – бороздою был
Кости финика [во шпиль
Знанья, чтобы мир почтил.]
А къитмúр – как скорлупа
Или кожура всё та,
А фатúль – та кость внутри,
[Общим счётом – раз, два, три.]
Значит что собачий лай? –
Горе, Ада кто добрался,
В Гнев Аллаха погружался.
[Да, зверюга, – сокращай.
Смысл только передали,
Тексты сильно сокращали.]
MX ̅ DXXVI / 9 526
Рёв осла? – Шайтана видит,
[Сообщеньем подтвердит,
Глупый где себя обидит,]
Все проклятия, [пиит,]
От Аллаха – где раздоры,
Сеет в мир шайтан где ссоры.
А мычание быка? –
То тасбúх, [наверняка.]
Ржанье лошади опять? –
Просит, Бог чтоб сохранил.
Рёв верблюда? – [Удивил,
Атеистов сокрушать]:
«Бога Одного хватало
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Мне опорой». [Ой, немало…]
MX ̅ DXXVII / 9 527
Крик павлина? – Вновь тасбúх,
Что Аятом из Корана,
[Украшая этот стих,
В ожидании Бустана]:
Сýра Тáха, Пять Аят,
[Всё легко найдётся, брат.]
Трель содержит соловья? –
[Интересно всё, друзья]:
Сýра Рум, Аят Семнадцать,
Чтоб соловушку понять
[И тасбúхи перенять,
А не пеньем баловаться.]
А лягушка? – Будет снова
Там тасбúх, и не иного.
MX ̅ DXXVIII / 9 528
Звон колоколов? – О, сын,
Что Адáм для всех отец,
Человеком средь годин,
Чтоб ты понял, наконец:
Что от Запада в Восток –
Вечным остаётся Бог.
Остальное – разрушалось…
[Меньше малого осталось:
Два вопроса остаётся,
Скажем дело наперёд,
Чтобы мира знал народ,
Шейху чудо удаётся.]
Откровенье получали? –
Пчёлы, [коль Коран читали.]
MX ̅ DXXIX / 9 529
Что – не люди и не джинны,
И не ангелы они,
В Сýре Пчёлы, [исполины,]
Был Аят, [вперёд гони.]
Ночь и день куда девались? –
В знаньях Бога укрывались.

5902

Гонка тут завершена,
И молчания стена.
Нет вопросов, завершились.
Есть у нас один вопрос,
Будь я трижды водонос,
И монахи удивились:
Настоятель их молчит,
Дать ответ он не велит…
MX ̅ DXXX / 9 530
«Ключ от Рая? – шейх спросил. –
И Небес всех ключ такой».
Тему, в общем-то, добил
В этом мире под луной.
– Ля иляха илля Ллáх,
Мухаммáд Расýлю Ллáх, –
Тот священник отвечает,
В шок собравшихся ввергает…
Принимают все Ислам,
Монастырь тот разрушали
И мечеть построят. В дали
Тот хапар дошёл. И к Вам.
Каждый для себя решит:
Ключ – один. Вот так, пиит.
MX ̅ DXXXI / 9 531
– Что моя любовь к Тебе? –
Был я гъáбдун и факъúр.
А Твоя любовь ко мне –
Áнта Мáликун Къадúр.
Бедный раб любил Аллаха? –
Удивленья нету, птаха.
Царь Могучий что любил
Там раба – вот удивил…
Абу Мýса те слова
Слышал от Абу Язúда,
Хúлья в мире знаменита,
От неё идёт молва –
Тридцать Третья где Страница
Для начала, проясниться.
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MX ̅ DXXXII / 9 532
– Я в начале ошибался,
[Скажем,] в Четырёх Вещах,
[Для потомков изъяснялся,
Разрешил ему Аллах]:
Думал я – что поминаю
Бога [и не забываю],
Знаю я Его, люблю
И ищу. [Перерублю.]
Но в конце я увидал:
Обошёл Он в компонентах –
Всех и в Четырёх Моментах
Он всё действо начинал.
Вспомнил Он – и вспомню я,
Он узнал – и я, [друзья].
MX ̅ DXXXIII / 9 533
Полюбил Он – мой черёд,
Он искал меня вначале,
Следом поиск мой идёт…
[Про такое Вы слыхали?]
Ибрахúм аль-Хáръуа тут
Рассказал, огромный труд.
И за то ему спасибо,
Благодарностью Гъарúба.
Дальше сын Гъисы, Мусá,
От отца что услыхал,
Как Абу Язид сказал,
Бога славны Небеса:
Он к Аллаху обратился
И за нас всех отмолился:
MX ̅ DXXXIV / 9 534
– Боже, всех Ты их создал,
Хоть они того не знали,
Аманáт им Свой вменял,
Хоть они и не желали:
Кто поможет – коль не Ты,
[На тебя их все мечты…]
Всё творение имел
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Шейх ввиду и преуспел.
До Хауáсов бы добраться,
Что особенный народ,
Очень редкий был и тот,
За такими – не угнаться,
Áхмад, Мухаммáда сын,
Нам расскажет весть один.
MX ̅ DXXXV / 9 535
– У Аллаха есть Хауáсы,
Что особые рабы,
[Отличились эти асы,
Что не от моей арбы]:
Коль в Раю Он им не дал
Лик увидеть Свой – пронзал
Вопль их, из Рая вон
Выйти надо им, [вот стон…]
Так же – грешники в Аду
Избавления желали…
[Хоть таких не избавляли,
Всё метаться им в бреду.]
Вот тебе Хауáс-народ,
Что особенный и тот…
MX ̅ DXXXVI / 9 536
Абу Мýса говорит,
Эти речи продолжая,
Что сказал Абу Язид,
Гъарифúнов где Прямая…
– Тридцать Лет язык свой мыл,
Полосканьем рот добил –
Бога поминал затем.
[Вот такой бывал тандем,
Зúкром где на свете брали…]
Ну а мы-то – как придётся,
Омовенье хоть найдётся
Или так мы «круче» стали?
Есть о чём подумать нам.
Зверю – точно. Может – Вам.
MX ̅ DXXXVII / 9 537
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Что ж, Яхъя ибн Мугъáз
Очень в деле пригодился,
Проясняя всё как раз,
План Аллаха воплотился.
– От Таўхúда шёл к Тафрúду,
[Так далось Абу Язиду],
От Тафрúда – к Даймумúе,
[Страсть какой перипетие,]
Выпил там такой стакан –
Жажды где от Зúкра нету
Уж навек, [в концовку сету.]
Уровень такой был дан.
Даймумúю – не слыхал,
Про Тафрúд же так читал:
MX ̅ DXXXVIII / 9 538
Солнце видно нам сквозь тучи –
На земле, таков Таўхúд.
Расширеньем дела круче –
Появляется Тафрúд:
Где на гору ты поднялся,
Солнцем прямо любовался,
Нет преграды никакой,
Смысл дела основной.
Хоть одно – в другом бывало.
Ведь Таўхúда – круче нет,
Знает знающий, аскет.
Зверя там же всё Забрало.
Но Тафрúд – подразделенье,
Видно, дела расширенье.
MX ̅ DXXXIX / 9 539
Как – с Тальуúном и Тамкúном –
Чуть попозже, даст Аллах,
Приведём простейшим скрином,
Разгоняя мрака страх.
Но к Тафрúду возвращаясь,
В Хúлья чтеньем углубляясь, –
И Зу-н-Нýн сказал такое,
Смыслом схожее, простое.
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Къáля Йýсуф – мы читаем,
То есть, то Юсýф сказал,
Как Зу-н-Нýн и поминал
Бога. Мы как поминаем?
Есть – Начало, знай, Пути,
До Конца чтобы дойти.
MX ̅ DXL / 9 540
– Дал дуньé – Тройной Развод,
Где возврата больше нету,
[К Богу тем святой идёт,
В разъяснение аскету].
К Богу я один пошёл
И мольбою всё нашёл:
«Боже мой, Тебя прошу,
В одиночестве решу –
Только Ты Один остался
У меня…» [Такое дело,
Воздвигалось что умело,
Где ответ им ожидался].
Бог про сúдкъ мольбы узнал,
Грань отчаянья признал…
MX ̅ DXLI / 9 541
[В нафсе – гранью что была.]
Первым что там приходило,
[Удивительны дела] –
Суть моя про нафс забыла,
[Весть такая удивляет,
Горизонты расширяет,
Накъшбандúи где устой
В этом мире под луной] –
Биль куллúяти – всецело.
[Больше к нафсу нет возврата,
Чудом вечным что, ребята,
Щедростью Аллаха дело],
Все творенья Бога дали –
Интереса нет. [Видали?]
MX ̅ DXLII / 9 542
Что Гъубéйд нам рассказал,
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И за то ему спасибо.
Много знаньем прояснял
Для отсталого Гъарúба.
Вновь Абу Мусá идёт,
Весть о гордецах несёт:
– Хуже думал [стрáшна весть],
Чем ты был в миру и есть, –
Хоть один – ты был гордец.
[Мутакáббиром что звали,
Ад заранье обещали,
Старый знал чтоб и юнец].
Хуже всех – себя считай.
Зверя там Родимый Край.
MX ̅ DXLIII / 9 543
– Кто со страстью был своей –
Нафса своего не знает, –
Скажет шейх в один из дней,
Гъúсы сын, Мусá спасает.
Следом весть жена сказала,
Знанием опять спасала:
– К Богу душу я позвал,
[Нафсом что Аллах назвал,] –
Отказалась, в непокорность.
Бросив эго я пошёл
К Богу. [Сокол и орёл
Видели святых отборность –
Как дела они решали,
Эго в Боге сокрушали.]
MX ̅ DXLIV / 9 544
Тех завес – страшнее нету,
Шейх Абу Язид сказал
Ясно всем, не по секрету,
Сам об этом явно знал:
И отшельником он был,
Богомольцев удивил,
Знанья больше всех имел –
Потому и преуспел.
В общем, то не строй теорий –

5908

Практика всего одна,
Вся медали сторона,
Без тупых фантасмагорий,
Есть о чём послушать нам,
Зверь расскажет мне и Вам.
MX ̅ DXLV / 9 545
Вкратце дело перескажем,
Через точку с запятой,
Простотой где лыко вяжем
В этом мире под луной.
Профиль – каждому мешал,
В коем он преуспевал.
Зухд – был зáхида завесой,
Из отшельничества леса,
Знаньем – знающий забыл,
Богомолец – богомольем.
Непричастности раздольем?
Вовсе нет – предупредил.
Средство – целью избирали
И о Боге забывали…
MX ̅ DXLVI / 9 546
Зухд – считался отреканьем
От того, что ты имел.
Мира бренным нареканьем –
Малым был его удел:
Из удела – что в владенье?
Малостью той отреченье?
Если вкратце, где – зуххáд,
Что отшельников парад.
Коль заметил ты Аллаха –
Взгляд к другому не вернётся
И на нафс не обернётся, –
Такова у зýхда, птаха,
Суть, понять её коль смог
Зверь-глупец, не демагог.
MX ̅ DXLVII / 9 547
Богомольца истощала
Милость вся, что Бог давал,
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Богомольем что бывала –
Богомолье в ней и знал.
Ну а дальше был вопрос,
Будь я трижды водонос:
Знанья все – строка одна
Ляўхуль где Махфýз. До дна
Там добраться нету силы.
Ну и сколь из той строки
Выучил в миру уж ты?
В дополнение где вилы:
Ну и сколько воплотил
Из того – что изучил?
MX ̅ DXLVIII / 9 548
Абу Мýса снова тут
Эти речи проясняет,
Что нелёгкий в мире труд,
Всё по силе воплощает.
Дальше вкратце излагаем,
Речью де не утомляем.
В – хáле – коли говорилось,
Знанье слабо приоткрылось:
Состояние иметь
Перед Богом в деле надо,
Знанию тогда отрада
Пониманьем преуспеть.
Мы ж – слова лишь говорили,
Форму дела отцедили.
MX ̅ DXLIX / 9 549
– Гъáрифа печаль – надежда,
Зáхида печаль – еда,
[Глубже, коли не невежда
Ты смотри, найдёшь тогда].
Тýба [далее сказал,
Им хорошего желал],
Кто печаль – одну имеет,
[Сердце гъóфлею не млеет]:
Глаз и слух – не отвлекали
От Него. Коли Познавший
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Бога, [не претендовавший,]
Знает зýхда Вечны Дали:
От всего он отречётся –
Отвлеченье где найдётся.
MX ̅ DL / 9 550
Мáблягъу р-риджáль – такое
Пояснение в Пути,
Видно, в деле основное,
Мимо чтобы не пройти –
Скажем, совершеннолетье,
Через нафса лихолетье,
Дух коль в теле возмужал –
Этого и достигал.
– Нафса недостатки знает?
Значит, уровня достиг.
Шейх Абу Язид вериг
Святости и не скрывает.
Просто очень разъяснил,
Зверь от счастия завыл.
MX ̅ DLI / 9 551
Сын Гъисы опять, Мусá
Эти речи нам приводит,
Благосклонны Небеса
Да при всём честном народе.
Дальше тоже он, пиит,
Речи шейха подтвердит.
– У Аллаха есть рабы,
[Что особы, не в абы]:
На мгновенье коль закрыли
Бога Лик и не видать,
Вслед им Рай не предлагать –
Не возьмут. Земной же пыли
Им тем более не надо,
[Такова рабов отрада.]
MX ̅ DLII / 9 552
Абдуль-Къáхира где сын,
Что Гъубéйдом назывался,
Весть несёт нам из годин,
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Чтоб никто не сомневался.
– Бог, коль сладостью снабжает,
Радость коей вслед бывает
У раба – всё перекрыл,
В Къýрба Суть не допустил,
[Близостью что будет к Богу].
Вот такие там дела,
Святость где своё взяла
И где горечь на подмогу.
Зверь же с горечью живёт,
Сладости забыл где плод.
MX ̅ DLIII / 9 553
Уровень Познавших Бога,
Коих Гъáрифами звать,
Описать просили много,
Шейху тем и отвечать:
– Там не Уровнем бывало,
[Сутью дела пребывало,]
Главной пользой что удел,
[Зверь-дурак и тот узрел]:
Собственно Существованье
Бога – Гъáрифу хватает.
[Только это вдохновляет,
Таково у них призванье,
А не пользой дела жили –
Просто так Его любили…]
MX ̅ DLIV / 9 554
– Бога – Богом я познал,
Остальное – Светом Бога.
Очень коротко сказал,
Где Познания дорога.
Абдуль-Къáхира всё сын
До сих пор несёт один.
И про помощь тут спросили,
Богомолье коли в силе, –
Где же сил рабам набрать?
– Богом – силы набирайтесь,
Коль познали, [не стесняйтесь,
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Что ещё таким сказать?]
– Нафс забывший – Бога вспомнил,
[Насихáт опять исполнил.]
MX ̅ DLV / 9 555
«С кем дружить нам, подскажи?» –
Как-то раз его спросили.
Здесь простые виражи,
Проще объясненьем в силе:
– С тем – не надо коль скрывать
Ничего, тебе чтоб дать,
Что из знанья получал
Бога, [вот таких желал
Нам для дружбы корифей.]
– К Богу ближе всех из вас,
[Пользою в который раз] –
Кто к созданиям добрей
Широтою. [Оставалось
Мало их – им удавалось.]
MX ̅ DLVI / 9 556
Кто зачем весь слушал сказ –
Тот того и добивался.
Да, Япония-Кавказ,
Шейх Абу Язид признался:
– Кто, с людьми чтоб говорить,
Слушал речи – тем и быть.
Кто с Аллахом почитал
Речь вести – и достигал…
Вновь намеренье даётся,
Хоть исход один и тот,
Бьётся всей земли народ,
Малым только удаётся –
Где намерением взяли:
Бога Одного желали.
MX ̅ DLVII / 9 557
– Боже, Сам мне объясни –
Лишь Тобой я понимаю…
Вот такие были дни
У святых, ходи по краю.
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Только с Богом будет он,
Только Богом восхищён,
Остальное отвергая,
В одиночестве шагая.
У святых – велик удел.
И тем более – Великих,
В Боге Вечном солнцеликих,
Зверь с такими и летел,
Чтоб до Бухары добраться
И в Хункáре растворяться…
MX ̅ DLVIII / 9 558
«Магърифáта как достичь?» –
Шейха как-то раз спросили,
Чтобы мудрости постичь,
Чтобы мы не упустили.
– Всё, что ваше – оставляйте,
Где у Бога всё – бывайте.
Так же шейх тот говорил,
Свет Познания пролил:
– Смотрит Боже на святых,
Сердце их каким бывает,
Коли силы не хватает –
В богомолье склонит их.
Если ж силушки хватало –
Магърифáтом дело стало.
MX ̅ DLIX / 9 559
«Гъáрифа нам как узнать?» –
Люди как-то раз спросили,
Чтобы Хúлья дочитать,
Три Страницы будут в силе:
– Зúкра он – не оставлял,
Перерыва в нём не знал,
Правом Бога – не устанет,
Вся отрада – в Бога станет.
Дальше – больше разгоняет…
– Бог, рабам Своим вменявший
Или что-то запрещавший,
Одеянья им желает:
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Принял кто – стал отвлечён
Одеяньем, [но не он.]
MX ̅ DLX / 9 560
Я ж от Бога не хочу
Ничего – кроме Аллаха.
[Дух, что вечен, так лечу,
Подлечилась зверем птаха.]
Абдуль-Къáхира вновь сын
Весть несёт мне из годин:
– Гъáриф – выше, чем сказал.
Гъáлим же – не обладал,
Сказано что выше было.
Гъáриф – радости не знает
И ничто не напугает,
[Такова Познавших Сила…]
Гъáриф – Бога видит только,
[Чтоб дойти – нам топать сколько?..]
MX ̅ DLXI / 9 561
А учёный – нафс видал,
Что чрез знание давалось,
[Гъáлимом его назвал,
Всё Арабикою бралось.]
Состояньем кто молился –
В богомолье обрядился.
Гъáриф – в состояньи – будет
Все молитвы, [в вечном чуде].
Коль сауáбом дело стало,
[Что наградою зовётся] –
Бог наградою придётся
Гъáрифу. Обозначало:
Бог – профессия его,
Полон он – камáль – всего.
MX ̅ DLXII / 9 562
Что – камáлюль-Гъáриф – в книге:
Полнота Богопознанья.
В исключение интриги,
Чтоб не знали притязанья:
Типа, доктор он наук,
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Высоты особый звук.
Что – предела не имело,
В этом было всё там дело.
Дальше – больше и вперёд.
Диссертации что вслед
Докторской – такой привет
Зверь в примеры подаёт.
Чтоб словами не цеплялись,
В Ад навек не устремлялись.
MX ̅ DLXIII / 9 563
Исмуль-Áгъзам знать хотели –
Бога Имя, что секретно.
Вести снова долетели,
Полнотою и дискретно:
– Нет предела для того –
Сердца дело твоего,
Чтоб оно освободилось –
Уахданúей укрепилось,
[Что – Единственность Аллаха,]
Если смог – тогда поймёшь:
Выбор Имени хорош
Там любого, [помни, птаха,]
От Востока в Мáгъриб путь –
Имя там любое в Суть.
MX ̅ DLXIV / 9 564
– Что же, мига ты дождись –
Чтоб на Небе и Земле,
Ни смотри как, ни крутись:
Бога видно лишь тебе,
Никого иного нет…
[Вот такой бывал совет.]
Дальше шейх нам разъясняет,
Кто каким в миру бывает:
– Зáхид настоящим был –
Уваженьем сердце брало,
Хéйбой даже содрогало,
Но расстались – ты забыл.
С Гъáрифом же – всё одно:
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Там и там дрожать должно…
MX ̅ DLXV / 9 565
Дальше был градаций счёт,
Метафизике обычный,
Не поймёт хотя народ,
Понимает же – привычный.
– Чем – не сделал – мне сказали,
[Время этим указали,]
Тем – не делаешь – сказать
Мне приятней услыхать….
– По воде коли ходили –
Много ведь рабов Аллаха
Могут это делать, [птаха,] –
Но пред Богом не ценили
Очень многих ходоков
По воде, [ответ таков.]
MX ̅ DLXVI / 9 566
– Голод – облаком считай,
Коль в миру ты голодал –
В сердце мудрость проливай, –
Шейх Абу Язид сказал.
Пишет там ему Яхъя,
Что ибну Мугъáз, друзья,
Что любовью опьянился –
Много так уже напился.
Шейх же кратко отвечает:
– Коль добавки не хотел –
Ты не сильно опьянел,
Океан опустошает,
Мало всё ему, [пиит]:
Уа якъýль – халь мим мазúд?..
MX ̅ DLXVII / 9 567
Шейх людей предупреждал,
Чтоб на чудо «не попали»,
Зверь порядком сокращал,
Чтобы сутью мы шагали.
В воздухе ль такой летит –
Всё неважно там, пиит.
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На дела его смотрите,
Постулаты не проспите –
Все веления Аллаха
Как такой там исполняет:
По-другому – не бывает.
Это помни свято, птаха.
Чудеса без Шариата –
От шайтана всё, ребята.
MX ̅ DLXVIII / 9 568
Снова шейх даёт совет:
– Пред Аллахом коль стоять
И держать пред ним ответ,
Лучше бы изображать –
Маджусúта, снять хотел
Что зуннáр. [Тут зверь присел
От восторга, умиленья,
Унижением прозренья…]
Люди там толпой собрались,
И к Аллаху шейх взывал,
Снова сильно удивлял,
Речи где опять удались
Глубиной и широтой,
Всепознанья полнотой:
MX ̅ DLXIX / 9 569
– Я Тебя, Аллах, просил:
Чтоб Собой не укрывал
От Себя. Но Ты решил –
Мною Ты Себя скрывал…
[Люди, шейха что искали –
Бога этим не видали?..
Ничего себе хиджáб,
Гъáджам где и где араб…]
Слышал шейх такой призыв:
– Вся казна Моя полна
Хúдмой, потому верна
Здесь дорога [мне в надрыв] –
С ифтикъáром приходи
И униженным. [Иди…]
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MX ̅ DLXX / 9 570
И Аят при нём читали
Из Корана, смыслом взят,
Чтобы Вы про это знали,
Перевод – не дело, брат:
«Муттакъúнов приведут
В День пред Богом, [будут тут]».
И Абу Язид спросил,
Снова многих удивил:
– Кто и так с Аллахом вместе
Был всегда – как привести?
[Магърифáту где цвести,
Волшебством прибудут вести.]
А действительно – ну как?
Не поймёт тут зверь-простак.
MX ̅ DLXXI / 9 571
И про скорость речь ведётся –
А за миг достичь возможно?
И ответ такой даётся,
Что глупцу понять несложно.
– Да, конечно. Но тогда –
Пользы не видать следа:
Что – за длительность давалась.
[Мудрым в мире удавалось
Всё, пожалуй, и легко.
Хоть таким и не считался,
Мудрецами восхищался,
Улетевши далеко, –
Бухары виднелся край,
Скоро будет карачай…]
MX ̅ DLXXII / 9 572
К Табакъáту мы вернёмся,
Чтобы двинуть дальше в Путь.
С Хúлья, друг мой, – расстаёмся,
Ухватив у Книги суть:
Век Четвёртый где Хиджры
Был в конце – конец игры
И для Хúлья, что писалась
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В те Года и удавалась.
В Табакъáте – Рашахáт
За основу дела брался,
Выше Станом изъяснялся,
Книги как нам говорят.
Табакъáтом двинем дале,
Чтоб развеялись печали.
MX ̅ DLXXIII / 9 573
Проясненьем географий,
Горизонтов у времён,
Украшеньем монографий
Был зверюга не силён….
Современником он был –
Абу Хáфс Хаддáд где жил
И Яхъя, ибну Мугъáз,
Тоже будет там как раз.
И Шакъúкъа он встречал,
Что из Бáлха, все слыхали,
В книгах про него читали, –
Табакъáт нам прояснял,
Пусть, легко и вскользь обзорно,
Чтоб не жили иллюзорно.
MX ̅ DLXXIV / 9 574
Бога шейх во сне видал…
И такое, знай, бывает.
Отступленье зверем взял,
Сам Всевышний позволяет…
Сновидения есть книги,
В разрешение интриги:
Для начал – Ибну Сирúн,
Знаний в этом господин.
Шейх Абдуль-Гъанú был тут,
Что из Нáбульса был родом.
Ранг имели пред народом,
Знанием опять почтут:
Табигъúном – первый был,
В Басре, где Хасан наш, жил.
MX ̅ DLXXV / 9 575
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А второй – из Шáма родом,
И в Дамаске том могила,
Перед всем честным народом –
Абу н-Нýра в мире сила
Где была: через дорогу –
Метров сто к её порогу.
Пару жил Столетий он
Лишь назад. Таков закон.
В общем, книги написали
Нам про сны – чтоб знали мы,
Знанием теперь сильны,
Эти книги мы читали.
Потому возьмём оттуда,
Кратким в этом деле буду.
MX ̅ DLXXVI / 9 576
Коль султана видел – Бог
Запросто в его обличьи
Сна любой пробьёт порог,
Замечай Его отличье.
Иль – судья, учитель, врач.
Всё игры заветный тач.
Много образов бывало –
Небо людям помогало.
Потому – и подмечай.
Лишь бы сердце чистым было,
В мире правду говорило:
Сны таких – не лгут. Узнай.
И тем более – святых,
Возвращаясь Станом в стих.
MX ̅ DLXXVII / 9 577
Бога шейх во сне видал:
– Чем же был тарúкъ к Тебе?
[Тарикъáтом зверь признал,
Верен этим стал судьбе.]
«Если нафс оставил свой –
То достиг». [Ответ простой.]
Шейха люди, всё ж, спросили,
Знаньем в деле подсобили:
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Чем нашёл он Магърифáт?
– Был голодным я в миру
И нагим. [Начнём игру?]
Очень просто, коли свят,
Чтобы дальше продолжать,
Зверю Табакъáт читать…
MX ̅ DLXXVIII / 9 578
«Хуже всех в Пути что было?» –
Шейх не станет отвечать.
Небо к нам благоволило,
По-другому вопрошать:
«Меньшим было, что видал
От тебя – твой нафс?» [Слыхал?]
Что же, в деле услужили,
Знаньем страшным удружили…
Шейх веления велел,
Что от Бога в подчиненье –
Видит неповиновенье,
Нафс не слушаться хотел.
Был итог плачевен тот –
Воду целый год не пьёт…
MX ̅ DLXXIX / 9 579
Вот аскеза – так аскеза.
Жесточайший поворот.
Где тут теза-антитеза? –
Воду человек не пьёт
Целый год. Смирилось эго?
Что взалкало даже снега?
[«Почему к нему попал
Бедный я?» – так нафс сказал?]
Люди Спроса избегали,
Что бывает в День Суда.
Шейха всё не там вода,
Прояснения бывали:
– Скажет: «Раб Мой» – «Пред Тобой», –
Я ответил бы… [Герой.]
MX ̅ DLXXX / 9 580
«Как приблизиться к Аллаху?» –
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Люди как-то раз спросили.
Интересно это праху,
Снова службу сослужили.
– Бога ты святых люби,
[Вот такое C’est La Vie…] –
Полюбили чтоб тебя,
[Зверь представил и себя].
Бог на их сердца смотрел:
Может, на тебя посмотрит
И обычай Свой исполнит,
[Зверь тут разом присмирел], –
Там тебя Аллах простит,
[Что хватает мне, пиит…]
MX ̅ DLXXXI / 9 581
Про Любовь спросил народ.
– Независимость от эга
Чтоб была большой, растёт,
[Всё для Икса и Игрéка.]
Малое ж – большим казалось,
Что Любимым выдавалось…
Чётко, просто и легко,
И копнули глубоко.
На – любовь коль есть претензий
Рой в башке у хитрецов,
Что не ведали оков,
Роз не знали и гортензий,
Чтобы что-то говорить,
Мир подлунный удивить.
MX ̅ DLXXXII / 9 582
Къáляль Гъáриф – аль-Джамú…
Мы читаем Табакъáт.
В Ас-Сафú дела свои
И пути свои, мой брат.
Шейх аль-Джáми тут вступает,
Что Абдуррахман бывает –
Века Злата был конец
И газелей удалец.
И – Познавшим Бога был
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В Накъшбандúйском Тарикъáте –
Предпочёл любовь во брате,
Дверь Ахбáбов отворил,
Абдуль-Хáликъ как велел,
В Боге тем и преуспел.
MX ̅ DLXXXIII / 9 583
То есть – Ранг имел сказать,
Чтоб хоть смутно – представляли.
Хоть Познанья мне не взять,
Дабы скрасились печали.
Был он – Уáсыль Уáкъиф – в деле,
Разогнавшись на пределе,
Что Абу Язид и тот,
Любит до сих пор народ.
Речи смыслом доводили,
Там всего один абзац –
В Семь был Строчек, целый бац,
Говорить о том решили,
Шейх Абдуррахман коль тут,
Всё счастливые поймут.
MX ̅ DLXXXIV / 9 584
Шейх Абу Язид – добрался.
И его вернуть хотели.
Он настолько испугался,
Что – оставить повелели:
– Мне любимца возвратите,
Нету сáбра, [как хотите,] –
Без Меня не может он…
Тем и не был возвращён.
Шейх Абу Язид сказал:
– В Море это я входил,
Где на Берегу том был
Строй Пророков, возвращал
Их Аллах… [Чтоб люди знали –
Объясненьем двинем в дали…]
MX ̅ DLXXXV / 9 585
И Святых всех возвращали
Там на Берег – чтобы в Путь
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Нас тщедушных снаряжали,
Кýммаль звать их, не забудь.
Им – с Пророками быть вместе,
Запекаться в этом тесте,
Назывался что – Иршáд –
Наставленьем мира, брат.
Ну а если не вернулся –
Уáсыль Уáкъиф он зовётся,
Объясненье удаётся,
Коли с ним не разминулся.
Возвращение к Началу –
Оконцовкой дела стало.
MX ̅ DLXXXVI / 9 586
Дочитаем Табакъáт,
Два абзаца остаётся,
Книга классная что, брат,
Знаньем полным нам даётся.
После смерти увидали
И вопросы задавали,
Шейх Абу Язид сказал
И во сне их удивлял:
– «С чем пришёл?» – меня спросили.
Я ответил: «Бедный раб,
[Знал чтоб гъáджам и араб,
Где устои веры в силе,]
Для того к Царю пришёл –
Что ты хочешь – слышать…» [Гол.]
MX ̅ DLXXXVII / 9 587
Разночтения имелись –
Видел шейха своего?
Мигом что и разлетелись,
Чтоб хватило мне того.
Нет, не видел – утверждало
Большинство, увéйсом знало:
Джáгъфар Сáдикъ воспитал
Увейсúей, чтоб ты знал.
И на этом завершилось,
Чтобы в Третью Сильсилю

5925

Подвести уже к рулю –
Шейха нового. Свершилось –
Абуль-Хáсан ждёт уж нас,
Да, Япония-Кавказ…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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7. Абуль-Хасан аль-Харкъани

/ Абуль-Хасан Али ибн Джагъфар аль-Харкъани /

MX ̅ DLXXXVIII / 9 588
Абуль-Хáсан – увейсúя
До Харкъáна дошагает,
Такова перипетия
Здесь Пути, что книга знает.
Снова духом воспитал
Шейх Абу Язúд, чтоб знал.
Где тела не повстречались,
Духом в Свете обучались.
Был тогда такой удел,
Чистота у них – другая,
Не понять уж нам какая,
Так Аллах тогда хотел.
Путь чтоб Третий продолжать,
Накъшбандúи ветку знать.
MX ̅ DLXXXIX / 9 589
Гъáўсом был он, притяженьем,
Мир подлунный сотрясал,
Мыслей всех средоточеньем, –
Он-увéйси правит был.
Шейх Абу Язид – в раўхáни –
Воспитает в Панораме.
Шейха как-то раз спросили:
«Что же лучше?» Прояснили.
Он сподвижников спросил.
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«Слушать шейха», – те сказали,
Где детали проясняли,
Шейх Харкъáни прояснил:
– Сердце – зúкром Бога полно,
[Вот такие дела волны.]
MX ̅ DXC / 9 590
Суфия определил
Шейх Харкъáни, постарался,
Чтоб зверюга не забыл –
В Боге кто таким считался…
– Стал он фáни – уже нет
И не существует, [след?] –
В Гъáляму ш-Шахáда он,
[Термин будет разъяснён.]
Солнца суфию не надо,
Как и звёзд, как и луны,
[Вот Тарúкъа где сыны,
Где святых в миру услада] –
Абсолютно устранился –
Гъáдамун махáд – [забылся…]
MX ̅ DXCI / 9 591
В мире этом – не нуждался:
Растворён уже в Шухýде.
Термин – в термин углублялся,
Указатель чтите, люди, –
Даст Аллах, всё приведём
В Указателе, дойдём.
Термины мы оставляем,
Сами к делу привыкаем.
Кванты физик же – оставил,
Термином сгустился рой
Специальною строфой,
Что своих своим и правил.
Потому и мы такие
Терминами тут лихие.
MX ̅ DXCII / 9 592
Как узнать – где якъазáн,
Ну а где и гъóфлей стало?
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Ясный был ответ нам дан,
Знанье в мире пребывало:
– Если Бога поминал
И всецело погружал
В хóшья: значит, ты не спишь –
В якъазáне. [Не грустишь.]
Гъóфля же – пренебреженье,
Что со спячкою сравнимо,
Коль не с смертью, не любимо,
И не в звере притяженье.
Пробужденье где бывает –
Якъазáном называет.
MX ̅ DXCIII / 9 593
– Коль Пророку в мире был
Ты Наследник – делом надо
Подтвердить, – шейх говорил, –
Следовать за ним. [Отрада.]
– Сорок Лет один и тот
Я внутри, так хал идёт,
В сердце нету никого –
Кроме Бога Одного.
Сорок Лет водицы хочет
Нафс холодной – я не дам.
Молока ещё – не нам.
[Кто аскезой там грохочет,
Чтобы с – этими – сравниться,
Где знакомые все лица?]
MX ̅ DXCIV / 9 594
– Богомолья в мире много,
И учёных здесь хватает –
Но не та важна дорога,
[Шейх Харкъáни точно знает]:
Бог доволен чтобы был –
Утром, как глаза открыл.
Бог доволен вновь бывает –
Вечером, коль засыпает.
Что ещё мне тут сказать?
Сутью ясно отделилось,
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Солнцем Веры озарилось,
Остаётся лишь – шагать:
Делать, следовать чтоб вслед
За Муддáссиром в завет.
MX ̅ DXCV / 9 595
– Сердце самым лучшим стало –
Окромя Аллаха нет
Ничего там, засияло,
[Так сказал велик аскет.]
Дело лучшим коль зовётся –
За творением не бьётся,
[То есть, Бог опять в мечтах,
Лучшим стать велел Аллах.]
Лучший ризкъ – не ты добыл.
Лучший друг – живёт Аллахом.
Разогнаться бы мне прахом,
Хоть и зверем страшным был.
Шейх Харкъáни всё расскажет,
Мрака мир навеки свяжет.
MX ̅ DXCVI / 9 596
Век Четвёртый завершает –
Что отсчётом у Хúджры.
Пятый Век уж начинает
В Четверть Первую поры.
Умер он, ушёл к Аллаху,
Призывая мир к ислáху,
Дальше следом был народ,
Накъшбандúю что ведёт.
В мире Свет – не прекращался,
Бог Великий так велел,
Потому как Сам хотел,
И святой тут постарался
Бога Вечного любить –
Свет рабам чтоб доводить.
MX ̅ DXCVII / 9 597
Накъшбандúя двинет смело –
Скоро в Азию дойдёт,
Что Центральная, умело –
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Бухару там изберёт:
Все святые там родились
И в округу углубились,
Чтоб до Индии дойти
Позже этому Пути.
Та эпоха – наступала,
Виден уж её гонец,
Так хотел Велик Творец.
Этого уже хватало.
Потому и мы идём,
Будь я трижды водоём.
MX ̅ DXCVIII / 9 598
Есть ещё один аспект,
Что напомнить остаётся,
Где святому вновь респект,
Шейх Шамъуúли что зовётся:
К Абуль-Къáсиму Гургáни –
Ветка шла от Харакъáни,
В Табакъáте зверь читал
И Страницы номер знал,
Что Семнадцать. Развивайся,
Чтобы впредь не отставать,
Многое пришлось узнать,
Табакъáт читать старайся.
Зверь лентяем страшным был,
Даже он тот труд почтил.
MX ̅ DXCIX / 9 599
В завершение вопроса,
Чтобы далее шагать,
В трио старом водоноса,
Тавтологией опять –
Продолженье общим будет –
Три в Одном – что не забудет
Всякий, знанием что знал.
Зверь на этом завершал.
Сúльсили мы завершали, –
Дальше был Один Исход,
До Хункáра что дойдёт,
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Шамилём Великим звали:
Зверь Хункáра полюбил.
Бог за то не осудил.
MX ̅ DC / 9 600
И по Сто теперь шагаем,
Чтоб облегчить этим ход.
Скорость снова набираем,
Ускорением пробьёт,
Может, эту крышу мира?
Успокоился задира.
Что нам бейты всё считал,
Да на Вьясу* примерял.
Дескать, кто из нас сильней?
Силой я не примерялся,
Лишь в Пророка облачался,
Только он – мой корифей.
Остальных я не признáю,
Зверем тихо доживаю…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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Общее продолжение
Накъшбандúйского Тарикъата для
всех Трёх линий преемственностиСильсиля: 8. Абу Али аль-Фармади

/ Абу Али Фадль ибн Мухаммад аль-Фармади ат-Туси /

MX ̅ DCI / 9 601
Тоже – в Первой он Цепи,
Как об этом говорили,
Был Героем на Пути,
Святостью его мы жили…
Что – Пророка воплощал,
Мир подлунный согревал,
Чтобы люди Бога Знали
И Богопознаньем взяли
Тех Садов весь сбор святой…
Шейх Абу Алú – Опора
В этом мире до упора,
Что был тленным под луной…
Освятись его могила…
В нём – от Бога в мире Сила…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатом-
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благословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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9. Юсуф аль-Хамадани

/ Абу Ягъкъуб [Якъуб] Юсуф ибн Аййюб аль-Хамадани /

MX ̅ DCII / 9 602
Он для нас – Абу Якъýб,
Шейх что будет Хамадáни,
В мире Бога – Света сруб,
Жест достойный в Панораме…
Ханафитского Мазхáба,
Что для гъáджама, араба.
В Год, что вслед Четырёхсот
Сорок лет – в сей мир придёт.
Знали все его в Багдаде,
Бухаре и Исфахане,
Всём Ираке, Хорасане,
Той «реки ещё что сзади» –
Ма-уарá-ан-нáхром звалось,
География читалась.
MX ̅ DCIII / 9 603
Всё в Аўтáдах начиналось,
Чтобы просто изложить –
Та история писалась,
Чтобы здесь не повторить.
Крут Аллах насчёт святых –
Адом сразу станет стих.
Или – Гъáусом чтоб стать,
Абдуль-Къáдира печать…
Сутью ты определяйся.
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Хоть она определится –
Самоходом и не скрыться,
За сомненья не цепляйся.
Милость Бога кто искал –
Всякий раз к святым шагал.
MX ̅ DCIV / 9 604
Табакъáт опять читаем
Со Страницы Пятьдесят,
Пару-тройку прибавляем, –
Шейху Йýсуфу я рад…
Шейх великий, необычный,
Мраку больно непривычный –
Сокрушает только так,
Нет сомнения с пятак.
Коль еретиком назвали –
Сразу смертью обличил,
Двух учёных там убил,
Книги как о том писали:
Лишь «умрите» им сказал,
И тандем тот умирал.
MX ̅ DCV / 9 605
Семь Десятков будет Лет
Он мурúдов наставлять,
Вот такой бывал ответ,
Свету Бога где бывать…
Семь Десятков Лет – немало,
Шейха поднято Забрало,
Накъшбандúю продвигая,
Что Божественного Края.
В молодости он учился,
Знанья Бога он искал,
Хоть и с явных начинал,
Ну а в скрытых – так добился,
Что святой в миру великий,
В Боге Вечном солнцеликий.
MX ̅ DCVI / 9 606
В восемнадцать лет в Багдад
Парень стопы направляет,
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Мрак тому весьма не рад,
Но судьба располагает.
Право парень там учил,
Шейх Абу Исхáкъ где был,
И успехов в том достиг,
Помогал Аллах Велик.
Ханафúтского Мазхáба,
Говорил про это Вам,
Славой вечной Небесам,
Что для гъáджама-араба
Старшим в праве почитался,
Коли зверь не обознался.
MX ̅ DCVII / 9 607
Вслед – тахсылем – он займётся
В Бухаре и Исфахане,
Солнце Правды – ярко, жжётся,
Разогрев простуды в Стане.
Весь Ирак его принял,
Хорасан рукоплескал,
И в Хорезме так же было,
Книга это не забыла,
Ма-уарá-ан-Нáхр так.
Хúркъу вскоре он надел,
Так в том деле преуспел,
Слышал это зверь-простак:
Абдуллах аль-Джувейнú
Дал ему в Аллаха дни.
MX ̅ DCVIII / 9 608
Он в тасáўуфе имел
Две основы, как сказали,
Чтобы зверь уразумел
И чтоб люди мира знали:
Шейх Хасáн Симнáни там,
Сразу скажем это Вам.
И, конечно, – Фармадú,
Шейх Абу Али, приди…
Вслед Абу Али идёт
Накъшбандúи в мир Путём,
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Будь я трижды водоём,
Мира слышал весь народ,
Накъшбандúю развивая,
Бога такова Прямая.
MX ̅ DCIX / 9 609
Ибнуль-Арабú Гигант,
Величайшим Шейхом звался,
Подарил огромный Гранд,
Чтоб мурúд не удивлялся.
Шейх, что Йýсуф Хамадáни,
Проясняет в Панораме, –
Чудеса Аллаха были,
Коли искренностью жили…
Только где её найти?
Зверь безвольно вопрошает,
На Аллаха уповает,
Нет другого здесь в Сети…
Зверь про это точно знал,
Потому и уповал.
MX ̅ DCX / 9 610
Шейх Хамúд, что аль-Кирмáни,
Тот хапар нам рассказал,
Что провинцией в Иране,
Если кто Кирмáн искал.
Шейх Великий Мухиддúн
Весть несёт ту из годин,
Ибнуль-Арабú что звали,
Целым миром почитали…
Есть суфийская обитель –
Зáуия – она зовётся,
Посетить её придётся,
Накъшбандúи там родитель –
Шейх Абу Якъýб Юсýф,
С Богом в сердце и уснув…
MX ̅ DCXI / 9 611
Только на джумá-намаз
Шейх обитель покидал,
В пятницу один что раз.
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Но покой тут потерял –
Что-то двинуло в дорогу,
Коль угодно это Богу.
Он поводья отпустил –
Ослик Богом в Путь ходил…
Пригорода он достиг,
Там разрушена мечеть,
Местностью дабы прозреть –
Что пустыней в этот миг.
Юноша в мечети будет,
Сердце зверя что пробудит…
MX ̅ DCXII / 9 612
Он в раздумиях сидел,
В размышленья погрузившись.
Вскоре шейха он узрел –
И сказал, разговорившись,
Будь я трижды водонос,
Был тяжёлый там вопрос.
Шейх вопрос ему решил,
Парня следом попросил –
Чтобы сам к нему пришёл,
Коль случится та напасть:
Старику дороги страсть
В тягость. Понял и орёл:
Искренность – святым вменяла
Приходить. Вот так бывало…
MX ̅ DCXIII / 9 613
И Саййúд уже писали –
То же самое Саид,
Дело этим облегчали,
Смыслом понимай, пиит.
Но Сагъúд – уже другое,
Хоть Саидом снова втрое
Люди будут называть,
Чтобы дело облегчать.
Ты – привыкнешь. Не стесняйся:
Я и ты – ведь не арабы,
Гъáджамы с тобой не в абы,
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Знаньем Сути устремляйся.
Потому упрощена
Суть на Вечны Времена.
MX ̅ DCXIV / 9 614
Тюрки их зовут – Атá,
Что «отец» обозначало,
Уваженья простота,
Сутью дела пробирало.
Ведь святой – нам как отец,
Духа в теле где венец.
Что – телесного важней,
Потому и корифей.
Всех больших святых так звали
Тюрки, что непрост народ –
В Накъшбандúю он придёт,
Там любого в мире ждали,
Если – искренний пред Богом,
Накъшбандúи это слогом.
MX ̅ DCXV / 9 615
Йýсуф-шейх и в Мéрве жил,
Позже едет он в Герат,
Свет Познанья где пролил,
Всяк Познавший Бога рад.
В Мерв потом он возвратился,
А потом в Герат пустился –
Жил и там, и там он долго,
Наставленьем мира долга.
В Мерв он снова отправлялся –
По пути Аллах вернул
Душу шейха, не заснул –
К Богу в вечность возвращался.
Там его похоронили,
Позже место изменили.
MX ̅ DCXVI / 9 616
Был халиф – наследник Духа,
Чтоб Наследником считать.
Что коснулось зверя слуха –
Тот Квартет нам посчитать.
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Четверых в миру оставил,
Чтоб к Аллаху всех отправил
Божьих тварей и рабов,
Коль обычай здесь таков.
Накъшбандúя расширялась, –
Азия в неё вступает,
Что Центральная бывает,
Это дело удавалось,
Волей Бога всё бывало,
Святость в этом помогала.
MX ̅ DCXVII / 9 617
Из Хорезма родом был,
Абдуллахом что назвали,
Аль-Баррáкъи, не забыл,
Чтоб и Вы не забывали.
Был ученый и Познавший,
В Боге высоко летавший:
Карамáт и Макъамáт –
Всё там было в деле, брат.
В Шурустáне, в Бухаре,
Шейха в мире есть могила,
Зияратом посетила
Коль душа – иди к горе.
Дальше мы идём к халифам,
Истиною в мир ханифам.
MX ̅ DCXVIII / 9 618
Был Хасáн Индáкъи здесь
Уж вторым халифом в деле,
Сын Хусейна, в деле весь,
Кýнью мне сказать велели,
Что – Абу Мухáммад звался,
[Чтобы зверь именовался.]
В Трёх Фарсахах был Индáкъ
С Бухары, считали как.
Очень в деле отличился –
Преуспел во всех статьях
Он религии не в ах,
Долго бился и трудился.
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Шейха он сопровождал
Много лет, чтоб каждый знал.
MX ̅ DCXIX / 9 619
Так – Хауáсом – стал ему,
Что Особо Приближённый,
Продолжать чтоб посему
Путь Аллаха утончённый.
Ездил с ним в Хорезм, Багдад –
Шейху Йýсуфу где рад
Всякий, кто взалкал Аллаха
Сердцем в мире, как и птаха.
В Год, что Шестьдесят Второй,
В Пятом Веке – он родился,
Счёт Тарúха прояснился
В этом мире под луной.
В Пятьдесят Втором – умрёт,
Век Шестой уже, народ.
MX ̅ DCXX / 9 620
Двадцать где Шестой был день
Рамадана, все слыхали,
День прошёл, приходит тень –
Двадцать где Седьмою взяли
Ночью, чтобы мог считать –
Ахырáта счёт начать.
Дед его, отца отец,
Знанья в мире был венец –
Шейх Абдуль-Карим Индáкъи,
В тему был кто погружён –
Сразу знают кто был он,
[На горе не свистнут раки.]
В общем, корень он имел
Непростой – и преуспел.
MX ̅ DCXXI / 9 621
В Бухаре его могила,
Табакъáт нам говорит,
Книга эта свет пролила
Знанья в мире мне, пиит.
Мы по ходу сокращали,
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Никого не удивляли, –
Где мазками много было,
Лишь бы Сутью всё доплыло.
Антологии здесь нету,
Обстоятельный рассказ
Парой-тройкой будет фраз,
Что не в тягость мне, аскету.
Есть – исходник. Там читай.
Знания приобретай.
MX ̅ DCXXII / 9 622
Третьим он халифом был
Шейха Йýсуфа, как знали,
Зверь об этом не забыл,
Тюрки мира – почитали:
Большинство святых из них
С ним имело общий стих.
Потому Атá зовут,
Почести тем воздадут.
В Ясауú на свет родился,
То селение известно
В Туркестане повсеместно,
Чтоб географ утвердился.
И могила его там,
Славой вечной Небесам.
MX ̅ DCXXIII / 9 623
Зáхира аят имел,
Карамáты бáхир были,
В сáмия ахъуáль успел,
Макъамáты не забыли, –
Гъáлия – они зовутся,
К месту тоже там придутся.
Здесь Бабá-Арслáн нашёлся,
Тоже к месту он пришёлся –
Среди тюрков древний самый,
Знаньем всех превосходил.
От Пророка получил
Жест, достойный Панорамы, –
Чтоб Ахмáда воспитал,
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Сон такой он увидал.
MX ̅ DCXXIV / 9 624
Жизни до конца его –
В хúдме шейху находился,
Тем достиг в миру всего…
В Бухару он устремился.
Там был Йýсуф Хамадáни –
Продолженье в Панораме,
До – Иршáда – уж довёл,
Станет соколом орёл.
Два халифа умирают –
Всю нагрузку он возьмёт,
Бухару всю поведёт.
Но и тюрки ожидают:
К ним идти ему пора,
Туркестану где игра.
MX ̅ DCXXV / 9 625
Абдуль-Хáликъу велел
Вслед всем людям подчиняться,
Что Четвёртым уж влетел
Там халифом, дабы статься
Накъшбандúйскому Пути
Лучшим и легко дойти.
Сам шейх Áхмад уезжал,
Как Вам ранее сказал.
Из его Пути великих
Трудно счётом сосчитать,
Калькулятор утомлять,
В Боге Вечном солнцеликих.
Вкратце дело приведём
Накъшбандúи всё Путём…
MX ̅ DCXXVI / 9 626
Шейх Ахмáд имел халифов
Четверых, чтоб Вам сказать,
Вечностью в миру из чипов,
Чтоб системой управлять.
Первым был – Мансýр-Атá,
Мраку в мире маета:
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Сын Бабá-Арслáна он,
Знаньем полным наделён.
Путь с отцом он начинал,
Там высот достиг больших,
Что украсит всякий стих.
Перед смертью завещал –
С шейх Ахмáдом оставаться,
Святости высот добраться.
MX ̅ DCXXVII / 9 627
Абдуль-Мáлик, сын его,
Вновь Атá достигший ранга,
Чтоб хватило и того
Мраку в форме бумеранга.
Он Иршáдом занимался
Много лет и добивался, –
Таджуддúн-Атá был сын,
Тюркам новый господин.
Он – Зинджú-Атá отец,
Что особый будет скрипкой
Для пустыни мрака зыбкой,
Правнук он и удалец,
Где Мансýр-Атá прадед,
Сúльсили такой завет.
MX ̅ DCXXVIII / 9 628
Все святыми они были
Высших в мире степеней,
Чтобы люди не забыли
В сутолоке бренных дней.
Прадед, дед, отец и сын –
Всем шейх Áхмад господин,
Потому и говорили,
Калькуляторы не в силе
Все достоинства считать –
Сколько в мире обратилось,
К Богу сердцем воротилось,
Чтобы в Боге обретать.
Следом был халиф второй
В этом мире под луной.
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MX ̅ DCXXIX / 9 629
Он – Сагъúд-Атá, все знают,
Что Иршáдом просветил,
Люди к Богу им шагают,
Мрак подлунный зарубил.
Третьим – Сулейман-Атá,
Мрака в вечность суета,
С ним что справиться не сможет,
Энтропией стены гложет.
Мудростью весь Туркестан
Шейх святой уж покоряет,
Люд поры не забывает,
В Табакъáте текстом дан.
До четвёртого дошли,
Что халифом вновь нашли.
MX ̅ DCXXX / 9 630
Был Хакúм-Атá четвёртый,
Много лет он будет биться,
Набирая обороты,
Чтоб мечтам великим сбыться.
Жил в Хорезме много лет
Шейх святой, велик аскет.
В Акъ-Къургъáне есть могила,
Шейха в мир осталась сила.
Он – Зинджú-Атá взрастил,
Величайшего халифа,
В мир подлунный Света Рифа,
Что в Ташкенте мира жил.
И его могила там,
Есть рассказ достойный Вам.
MX ̅ DCXXXI / 9 631
В Табакъáте есть рассказ,
Къáди Мухаммáд сказал,
Атеиста чтоб потряс,
Правоверный чтобы стал
Всё ещё сильнее в вере,
Поразившись на примере.
Шейх великий посещавший
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Ту могилу и слыхавший
Каждый раз при посещеньи –
Лишь «Аллах, Аллах» идёт
Звук оттуда годом в год…
Что для прадеда в решеньи,
Что Мансýр-Атá бывает,
Сын Бабá-Арслáна, знает.
MX ̅ DCXXXII / 9 632
Смуглым был Хакúм-Атá,
И жена его решила,
Всё святая простота –
Если б белизной там было.
Да Хакúм-Атá узнал,
Мужа ей он предсказал –
Что чернее в много будет,
И судьба то не забудет.
Так Зинджú-Атá женился
Шейху вслед, как умер он,
Зов тот не был отклонён,
План Аллаха воплотился.
Хоть она – и не хотела,
Вестью старой будет дело.
MX ̅ DCXXXIII / 9 633
Он напомнил тот хапар,
Про него хотя не знали,
Получил её там в дар,
Как на Небе пожелали.
Буракъ-хана дочь смогла –
Много внуков в мир дала,
Вместе в ними и детей,
Где судьбе опять видней:
Знающих там было много,
Делом сильных и святых,
Украшали мира стих,
Стоило что дорогого.
Каждый – светочем там был,
За собой людей водил.
MX ̅ DCXXXIV / 9 634
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Есть четыре здесь халифа,
Чтобы дело продолжать,
Избежав у мира жмыха,
Сутью дела приближать…
Был Узýн Хасан-Атá,
Начинанья где черта,
И Саид-Атá там был,
Что вторым тот Путь почтил.
Садруддúн Атá был третьим,
Бадруддúн Атá – четвёртый,
Не сбавляя обороты,
Шли квартетом в белом свете.
Понемногу скажем Вам
Что и как бывало там.
MX ̅ DCXXXV / 9 635
В Бухаре они учились
Вчетвером, случилось так,
Разом к Богу возвратились,
[Разогнаться нам бы как?]
Все решили – им Учитель
Нужен, что Путеводитель:
Мýршид Кáмиль – его звали.
Вышли в путь, его искали.
К Туркестану направлялись,
Уж Ташкента достигают,
Здесь уже их поджидают,
Не случайностями стались:
Был Зинджú-Атá таков –
Пас в степи людей коров.
MX ̅ DCXXXVI / 9 636
Состоянье чтобы скрыть –
Зúкром явным занимался,
И коровам в деле быть –
Круг из них образовался,
И пастись уж не хотели,
[Вот такие там метели.]
Видят все: пастух такой,
Чёрный в мире под луной,
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Все кусты ногами сносит,
Рой колючек не заметит,
[И кому такое светит,
И кого вот так «заносит»?]
Цель визита рассказали –
Мýршида они искали.
MX ̅ DCXXXVII / 9 637
Стал он нюхать мир земной –
Окромя него здесь нету
Им помочь, [подход такой,
В назидание аскету…]
Двое там уж возгордились,
Тем в печаль и углубились.
Двое приняли удар,
Получив от Бога дар.
Был Узýн Хасан смирившись –
Первым он халифом станет,
Нафс его там не обманет
И умрёт, угомонившись.
Сáдру был Атá опять
Вместе с ним, вторым считать.
MX ̅ DCXXXVIII / 9 638
Стал Саид-Атá просить
Там жену, чтоб – заступилась.
Чуду в мире этим быть.
[Многим так же приоткрылось.]
За неё – Зинджú простил,
Следом дело пояснил:
Гордость парню помешала,
Что из знания начало
В мир брала – и господин
Был к тому же. Потому –
Он отстал, [закон пойму
Зверем из лихих годин.]
Где – надлом и униженье –
В Тарикъáте достиженье.
MX ̅ DCXXXIX / 9 639
В общем, шейх его простил –
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Стал Саид-Атá халифом,
Что вторым по счёту был,
И достойным будет стúхом –
Жил в эпоху Гъазизáна,
Что Али из Рамитáна.
Чудеса его слыхали?
В Табакъáте прочитали.
Урожая вовсе нет –
Хоть крестьяне и старались,
С урожаями не знались.
Здесь сказал святой аскет
Той земле, чтобы – давала:
Без посева всё бывало.
MX ̅ DCXL / 9 640
То есть – зёрна не сажали,
Урожай же соберут.
Про такое Вы слыхали?
Люди чудом назовут.
Много было лет подряд,
Книги как нам говорят.
Стал халифом Исмаúл –
Вслед Саид-Атá ходил.
Он терпеньем отличался,
Ничего не замечал,
Много мудрого сказал,
В Табакъáте начитался.
Три в одном он собирает,
Даже мудрых удивляет.
MX ̅ DCXLI / 9 641
«Тенью – ты под солнцем будь,
Стань одеждой – в холода,
Хлебом – в голод». Это Путь
Накъшбандúи, господа.
Вслед талкъúна он внушал,
Чтоб мурúд не забывал…
– Братья впредь мы в Тарикъáте,
[Зверь, считай, в неадеквате,]
Ты прими, мой брат, совет:
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Мир представь, что – Купол Синий,
[Кто слыхал такое в Дúне,
Чтоб достойный дать ответ?]
Только – Бог и ты – там есть,
[Дальше Станом будет весть.]
MX ̅ DCXLII / 9 642
Только Бог и ты там вместе, –
Бога много поминай,
[Запекаясь в этом тесте,
Накъшбандúи это Край…]
Чтоб – таўхúд всё продавил,
Къáхром нафс в груди добил,
Чтоб – частичка от таўхúда
Уж в тебе. [И шито-крыто.]
Благовоний аромат
Эти речи источали,
И святые то признали,
Для читавших Табакъáт.
Аль-Джурджáни шейх сказал,
На молитвы указал.
MX ̅ DCXLIII / 9 643
А верней – молитвы коврик
У мурúдов Исмаила –
Всё благоуханья дворик,
Ароматом исходило…
Следом был – халиф Исхáкъ,
Исмаила сын, с ним Хакъ.
Здесь история случилась –
К Шах Накъшбáнду возвратилась…
Абдуллах, что из Ходжéнда,
Шах Накъшбáнда был асхáб,
Гъáджам он, а не араб,
Тарикъáта же – легенда.
Долго Шаха ожидал –
Тирмизú ему сказал.
MX ̅ DCXLIV / 9 644
Да, тот самый Тирмизú,
Что хадисы собирает,
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[Эго глупостью уйми.]
Он могилу посещает
У мухáддиса в миру,
Чтобы прояснить игру:
«Лишь пройдёт Двенадцать Лет –
Всё получишь ты, аскет».
Так Двенадцать Лет прошли.
Слышит про Исхáкъа он –
Шейх святой, могуч, силён.
Да особенность учли:
«Ты – Накъшбáнда», – он сказал,
Что Исхáкъом зверь узнал.
MX ̅ DCXLV / 9 645
Да, святые – различали:
Кто и чей здесь был мурúд.
Потому не принимали,
Коль чужой им зверь, пиит.
Шах Накъшбáнда он дождался –
И до сердца достучался,
Чтобы принял Шах его,
И хватило мне того.
Вновь к халифам возвращаясь –
Садр с Бáдром где остались,
Что Мухáммадами звались,
Всё повтором повторяясь:
Бадр в деле там отстал –
Шейх Зинджú его прощал.
MX ̅ DCXLVI / 9 646
Схема схожей там бывала,
Где «попал» Саид-Атá,
Нафса гордость помешала –
Да прощением снята.
Вновь жена там заступилась,
Дело Солнцем озарилось.
И четвёртым станет он
Из халифов, мой поклон.
Скажем мы немного тут –
Сáдра, что Атá, наместник,
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Накъшбандúевый предвестник,
Коего так в мире ждут.
Имена их назовём,
Баракáтом и живём.
MX ̅ DCXLVII / 9 647
Был Аймáн-Бабá в начале –
Следом шейх Али идёт –
Шейх Маўдýд, [опять слыхали,
Почитал его народ] –
Следом шейх Камáль ходил,
Список краткий завершил.
В Табакъáт мы отсылаем,
Сильно тексты сокращаем.
Много там из разъяснений,
Да и тонкостей Пути,
Трудно было обойти,
Нелегко из-за сомнений.
Шах Накъшбáнд уж зверя ждал,
Потому и сокращал…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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10. Абдуль-Халикъ аль-Гуждувани

MX ̅ DCXLVIII / 9 648
Абдуль-Хáликъ Гуждувáни –
Глыбой Света среди Глыб,
Чтобы знали мусульмане,
Восхищался чтоб Гъарúб:
Шаху в сердце Свет давал,
Что Накъшбáндом мир узнал,
Через Семь Десятков лет,
Шейх как умер. Нам в завет.
В Гуждувáне он родился,
В Гуждувáне схоронили,
В Табакъáте прояснили –
В Шесть Фарсахов удалился
Он всего от Бухары,
Был селом большим поры.
MX ̅ DCXLIX / 9 649
Гиждуван, видать, точнее,
Как я позже увидал,
Но Аллаху всё виднее,
Что и как народ назвал.
Чтоб Фарсáх уж прояснить –
Восемь с половиной быть
Километров, чтобы Вам
Впору был такой вигвам.
Среднеазиатский строй
У Фарсаха – самый длинный,
Географии безвинный.
Три и Шесть – фарсах другой,
Километром коль считать,
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Тоже будем это знать.
MX ̅ DCL / 9 650
Абдуль-Хáликъ – шейх особый.
Чтобы просто так сказать.
Поутихли чтобы снобы,
Им покоя не видать…
Рода был его отец,
Захотел того Творец,
Мáлика, что был Имам,
Подарил Мазхáб в Ислам.
Мать – Визáнтии царей
Из потомства, так случилось,
Этим тайна приоткрылась,
Почитавшим королей:
То ли духа, то ли плоти,
Всяк найдёт в своём оплоте…
MX ̅ DCLI / 9 651
Был отец Абдуль-Джалúль
Из Имамова потомства,
Что высокий Бога шпиль
И достоин был знакомства.
Мать – ромейских там кровей,
Византии что царей.
Знаньем был отец силён –
Внешним, скрытым – знает он.
В Малатúе где-то жил,
В Рýме та земля бывала,
Карта место подсказала,
Зверь то место находил.
Он Хызыра повстречал,
Весть святую получал.
MX ̅ DCLII / 9 652
Абдуль-Хáликъом Хызыр
Сам заранье называет.
Станет для него кумир,
До сих пор что жив бывает.
В Гиждуван идёт с семьёй,
Бухаре что округ свой,
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Абдуль-Хáликъ там родился,
Позже там похоронился.
В Бухаре учёбу он
В годы юности начнёт –
Удгъу Рáббакум – дойдёт
Из Корана, бить челом,
Где – тадáрругъан уа хýфья,
[Чуть ещё – лишусь всех чувств я…]
MX ̅ DCLIII / 9 653
«Бога скрыто призывайте
И смиренно», – тот Аят.
Что ж, в Коране почитайте,
Где тафсúр познаньем свят.
Кое-что забыл сказать,
Чтоб пробелы заполнять –
С Шестьдесят Седьмой Страницы
Абдуль-Хáликъа десницы
В Табакъáте, где исходник.
Для читателей пишу,
Хоть, порою, и грешу,
Не такой был зверь угодник
Всем ни глянь. А посему –
Бог, Пророк в мою суму.
MX ̅ DCLIV / 9 654
Садруддúн учитель там,
Что тафсúром занимался,
Знал чтоб будущий Имам
Тарикъáта, не стеснялся.
Он его про то спросил –
Скрыто? Путь к нему где был?
Как такого достигают?..
[Тем Великие бывают…]
Это знанье – лядуннú –
Лишь святой Аллаха знал,
Что и как, и обучал.
У Аллаха есть свои
В мир рабы, чтоб их дождаться,
Стало дело проясняться.
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MX ̅ DCLV / 9 655
Тем Хызыра повстречает,
Где гъалéйхиму с-салям,
Тот же зúкру обучает,
Где – укъýф и гъáдад – Вам.
Аль-укъýф уль-гъададú –
Веха новая в Пути.
Абдуль-Хáликъ – устремился…
И высот таких добился,
Что весь мир его признал:
Чист он, в чистом Шариате,
Сýнной чистой в Тарикъáте,
Нафса страсти отвергал.
И – не дрогнул в том ни раз.
Да, Япония-Кавказ.
MX ̅ DCLVI / 9 656
Зúкру къáльби взял талкъúном
От Хызыра, краток сказ.
Сердца поминанья скрином
Было что, для пары фраз.
Ля иляха илля Ллáх,
Мухаммáд Расýлю Ллáх, –
Сердцем говорил в воде
Погружённый, знать тебе.
Погруженье полным было,
Так Хызыр ему велел,
В озере заматерел,
Небо милости раскрыло.
Полностью всё перенял –
Как Хызыр ему внушал…
MX ̅ DCLVII / 9 657
Шейх Юсýф уж в Бухаре,
И к нему тотчас явился,
Фазой новою в игре,
План Аллаха воплотился.
Зúкром сердца занимался
Шейх Юсýф, объединялся
Тех двоих уже устой
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В этом мире под луной.
Долго с ним он рядом будет,
В Граде Бухары всё было,
Книга дело прояснила,
Что читатель не забудет.
Был талкъúн – Хызыра. Что ж.
Сýхбы шейхом – Йýсуф вхож.
MX ̅ DCLVIII / 9 658
Функции там разделили.
Есть – талкъúн. И сýхба – есть.
Бога Планы воплотили,
Люду Бога в мире честь.
Йýсуф-шейх – не изменял
Ничего, как перенял
Абдуль-Хáликъ у Хызыра,
[Чтоб затих глупец-придира.]
Более того – велел
Так же дело продолжать,
Ничего там не менять,
Знать, Аллах того хотел.
Книги дело описали,
Ничего не упускали.
MX ̅ DCLIX / 9 659
Двадцать Два всего от роду
Там Годков – Велик Святой.
Показателем народу
В этом мире под луной.
Здесь Хызыр его вручил
Шейху Йýсуфу. Учил
Дальше он, и воспитанье –
Шейху Йýсуфу признанье.
Так Хызыр им завещал,
Как историки писали,
Коли книги их читали,
Зверь же Табакъáт читал.
Ма-уара-ан-Нáхр – здесь
Он пока, был в хúдме весь.
MX ̅ DCLX / 9 660
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Позже в Хорасан вернулся
Шейх, что Йýсуф Хамадáни.
Абдуль-Хáликъ развернулся –
Стал великим очень в сане:
В Мекке всяк намаз молился,
Что Квинтетом в день прибился,
Хоть народ о том не знал,
Тщательно там всё скрывал.
В Шáме уж мурúдов море
Абдуль-Хáликъа в миру,
Накъшбандúей всё в игру,
Мраку слабому на горе.
Бог, кого любил – давал
Очень много, не считал…
MX ̅ DCLXI / 9 661
– Сын мой… Знанию учись
И адáбу, [что в начале],
И такъуá ты наберись,
Было чтоб в джамúгъ ахъуáле…
[Специально оставляем
Термины и украшаем, –
Да, Востока колорит,
Плюс Арабики, пиит.]
И за праведным шагай,
Раньше нас что в свете жили,
Сýнну с джамагъáтом чтили –
Ты им следом почитай.
Право и хадис учи,
И с невеждой не ходи.
MX ̅ DCLXII / 9 662
Что – суфизмом прикрывался.
[Дескать, «суфий – я» в миру,
Зверь таких в миру чурался,
Знает даже кенгуру.]
Пять намазов выполняй –
Джамагъáтом, тем шагай.
Но – имамом им не будь
И азан кричать забудь.
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Славы тоже не ищи,
Недостатки мира в ней,
[Знает это Корифей,
Их сейчас ищи-свищи…]
Ты безвестным оставайся,
Поручителем не будь,
[Что кафúля в миру суть],
С завещаньями не знайся,
Люди что в миру писали,
[Стан немного изменяли.]
MX ̅ DCLXIII / 9 663
Имя тоже не пиши
Ты своё для подтвержденья,
Этим в мире не греши
Доказательством веленья.
И суды не посещай,
[Жёстко всё там, подмечай.]
И рибáтов ты не строй,
Там не будь одной ногой.
И в самáгъ не увлекайся –
Сердце это убивает,
Лицемерье порождает.
Но – с таким не пререкайся.
И с царями ты не будь,
Про сынов царей забудь.
MX ̅ DCLXIV / 9 664
Мало в мире говори,
[Вот бы зверю стать таким…]
Мало ешь и мало спи.
О народе говорим –
Как от льва от них сбегай,
Одиночеством шагай.
И с детьми ты не общайся,
Женщин всех остерегайся
И нововведенцев тоже,
[Что сейчас уж пруд пруди.
Иисуса впереди
Ожидать зверюге гоже…]
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И с богатым гордецом
Не ходи, [и поделом.]
MX ̅ DCLXV / 9 665
И – с народом, [что как тварь,]
На животных походивший,
[Говорил Святых нам Царь,
Даже он их не простивший –
Зверю же с чего прощать?
Дальше топором рубать.]
Ешь халáл, остерегайся
И с сомнительным не знайся.
Мочи хватит коль – терпи,
Всё женитьбы избегая,
[Где дуньú в миру кривая,
Знает бывший позади.]
Ради веры ты женись,
[Этим в Боге укрепись.]
MX ̅ DCLXVI / 9 666
И не смейся много. Хохот
Вовсе в деле позабудь, –
Сердце убивает грохот
Смеха в мире, [этим суть.]
Взором жалости смотри
На людей – и тем живи.
Никого не оскорбляй
Словом горьким не ругай.
Украшением снаружи
Ты в миру не занимайся –
Внутренним не разрушайся:
Это тем бывало, [друже.]
И с людьми не спорь совсем.
Не проси вотще, [из тем.]
MX ̅ DCLXVII / 9 667
В хúдме быть ты не вели,
[Видно, смыслом где святой –
Под себя всю соль земли
Не греби здесь под луной.]
Сам же ты – святым служи:
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Телом, духом докажи
И деньгами. Берегись
Их судить, [не попадись]:
Для таких – нет счастья, [знай,
Ой да ой, какая тема,
Современности проблема,
Пусть, араб иль карачай.
Счастья, в общем, – не видали
Все такие, как сказали.]
MX ̅ DCLXVIII / 9 668
И дуньёй не обманись,
И её мирским народом,
[Ой, зверюга, всё ж, уймись,
Не назвать таких чтоб сбродом.]
Сердцем ты в печаль живи,
[Снова это C’est La Vie],
Телом словно ты больной,
[В этом мире под луной.]
Плачь – глазами, чистым будь –
Где дела, [чтоб всё искрило],
Искренностью только было.
И молитву не забудь –
Быть смиренным чтоб в дуá,
[От святого нам слова.]
MX ̅ DCLXIX / 9 669
И в поношенных вещах
В мире этом находись,
[Струганул таких Аллах,
Мало их, добраться ввысь…]
Друг тебя твой находил –
Искренним, что верен был.
Домом чтоб тебе – мечеть,
Наконец, чтоб преуспеть
Воспитателем, что – Бог,
Он Один и нет другого
Божества уже иного.
Здесь цитаты кончен слог.
Всё халифу он писал –
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Аўлия Кабúр чтоб знал.
MX ̅ DCLXX / 9 670
Сыну в духе своему,
Тарикъáт чтоб продолжать.
Расширеньем посему –
Всем мурúдам это знать,
К воплощенью устремляясь
И от мира отрекаясь.
Только – Бог, Его Пророк.
Зверь запомнить это смог.
Был что знанью не обучен,
Простотою дела взял.
Может, где и перенял,
Голос, что-то, в мире звучен.
Силу ведь – Аллах даёт,
[Зверь чегой-то там орёт…]
MX ̅ DCLXXI / 9 671
Восемь Слов – он нам сказал,
Накъшбандúи там основы.
Чтобы мир подлунный знал,
Как нам снять его оковы.
Остальное – ерунда,
Домыслов мирских вода.
Три ещё там добавляли,
Что – укъýфами – мы знали.
Временной укъýф там был,
Что замáни. И числом,
Что – аль-гъададú. Втроём –
Къáльби-сердцем, чтоб почтил.
Абдуль-Хáликъ начинает,
Шах Накъшбанд где добавляет…
MX ̅ DCLXXII / 9 672
Хýш дар-дáм – «в дыханьи ум»,
Перевод с фарси примерный.
[Зверь в том деле тугодум.]
Это будет пункт нам первый.
Вдох и выдох был в худýре,
[Как бетоном в арматуре
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Заливали весь устой
Накъшбандúи под луной].
Нет где в Боге небреженья –
И на выдох его нет,
И на вдох – такой завет,
Накъшбандúи где движенья.
Вдох и выдох посчитали,
Очень важным называли.
MX ̅ DCLXXIII / 9 673
Чтоб – «дыханье не терять»,
Термин есть у них законный.
Тарикъáт и путь так звать,
Пред дыханьем преклонённый.
Шах Накъшбáнд о том велел,
Чтобы каждый преуспел –
Вдохом выдох догоняя,
Бога тем не забывая.
Важен временной закон –
Меж дыханьем как бывало,
Чтобы мысль не улетала
Прошлым в будущее. Он
Очень просто объяснил,
Норму эту закрепил.
MX ̅ DCLXXIV / 9 674
Наджмуддúн Кубрá – велик,
Это дело поясняет,
В Боге Вечном солнцелик,
Всяк в Пути его признает.
Всё живое коль дышало –
Имя Бога называло,
Вдохом в выдох будет «ха» –
Бога Имени строка.
Буквы три мы различали
У арабов, «ха» приходит –
Бархатным её находит,
Где Рахмáн-Рахúм сказали.
Где Халифы – с хрипотой,
Буквы «ха» уклад второй.
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MX ̅ DCLXXV / 9 675
Ну а третий – «ха» Аллаха,
Что мы все и говорим,
Слова «hour» где папаха,
Выдохом пришло простым.
Где Алúф и Лям – тагърúфа,
Для определенья грифа.
И – ташдúду л-лям – там будет
Удвоеньем, знают люди,
Для мубáлягъа даётся.
Буква «ха» – всего основа,
Что в конце приходит слова,
Как – «Аллáх» – произнесётся.
Вдох и выдох здесь – «с умом»
Накъшбандúевым Путём.
MX ̅ DCLXXVI / 9 676
Вдох и выдох должен там
Быть умом и во вниманьи.
Говорит о том Имам
Наджмуддúн, нужнó старанье.
Чтоб – пробела не бывало,
Бога чтоб не забывала
Вдохом-выдохом монада –
Здесь основа Тарикъáта.
[Обалдеть, что от меня, –
Эти речи понимаю,
Трудность всю не представляю,
Из огня да в полымя –
Сколько ж лет они так бьются?..
Да уж, чашечки и блюдца…]
MX ̅ DCLXXVII / 9 677
Должен уровня дойти –
Чтоб рефлексом уже стало.
Более того, в Пути –
Невозможным чтоб бывало
Удалить такой подход,
Сила даже не берёт.
Даже силой – не убрать,

5965

Будут Бога поминать.
Мой – респект и уваженье –
Накъшбандúевым сынам,
Держат на себе Ислам,
Тарикъáтам в притяженье.
Вот такие там дела.
В пункт второй тропа вела.
MX ̅ DCLXXVIII / 9 678
Нáзар бар-къадам – с фарси
«Взгляд на ноги» означает,
Нафсу грусти подгрузи,
К Богу эго где шагает.
Взор на кончик у ноги –
От запретов сбереги:
Я на пальцы всё смотрел
И запретов не узрел,
Взор свой тем оберегая.
Если вкратце говорить,
Речи этим облегчить,
Знанием не наседая.
Третий пункт Пути найдётся,
Говорить о нём придётся.
MX ̅ DCLXXIX / 9 679
Сáфар дар-уатан – такое
«Путешествье по Отчизне»,
Для фарси оно простое,
Важностью для нашей жизни.
Сáфар – там и есть – икъáма.
Различаем это прямо:
Путешествие – постой.
И подход бывал простой:
От – плохого убегаешь,
К – совершенству устремясь.
Вот такая ипостась,
[И неплохо объясняешь].
Кое-что ещё там есть,
Объяснений будет весть.
MX ̅ DCLXXX / 9 680
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Есть Четыре там Пути –
Для начала-завершенья,
Чтоб проехать и пройти,
Все достойны уваженья.
Кто с сафáра начинал
И икъáмой завершал.
Ну а кто – наоборот,
Уважаем тот подход.
Кто с икъáмы начинает,
Чтоб сафáром завершить.
Значит, так тому и быть.
Накъшбандúя избирает
Чрез Великих путь иной,
Чтоб узнали мы с тобой.
MX ̅ DCLXXXI / 9 681
Если шейха рядом нет –
Мы с сафáра начинали,
Чтоб найти его, аскет.
Как нашли – икъáмой стали.
В – хúдму шейху углубились,
От всего отгородились.
Если шейх тут рядом жил –
Сáфар вовсе пропустил,
Лишь икъáмой продвигаясь.
Совершенства коль добился –
План намного упростился,
Пониманьем разгоняясь:
В том тандеме – всё равно,
В чёрно-белое кино.
MX ̅ DCLXXXII / 9 682
Хáльуа дар-анджаман – будет
Пункт четвёртый, непростой,
Воплотили дабы люди
В этом мире под луной.
«Одиночество – в толпе»,
Переводами тебе,
Отдаленье от людей,
К Богу чтоб дойти скорей.

5967

Хоть мирским ты занимался –
Средь людей в мирском делами –
К Богу сердцем чтобы с Вами
Зверь навеки устремлялся.
Что – аль-хáльуа – для арабов,
Вслед – филь-джáльуа – для обрядов.
MX ̅ DCLXXXIII / 9 683
Шах Накъшбáнд всё объясняет:
«Тарикъáт – на сýхбе наш».
И иначе – не бывает,
Взять себе под карандаш.
Чтобы быть среди людей –
Завещал нам Корифей.
Телом быть, а сердцем – с Богом,
Обязательным предлогом.
Аўлия Кабúр сказал:
«По базару ты ходил,
Но услышать нету сил
Шум и гам». Такой портал.
Зúкром так ты углубился,
Что от мира уж отбился.
MX ̅ DCLXXXIV / 9 684
Шейх Гъубейдуллáх сказал,
Что Ахрáром мир узнает,
Лепту в дело добавлял,
Зикр тот каким бывает.
Коль усердно заниматься,
Очень скоро может статься –
Слышит зúкром всё вокруг,
И в груди у сердца стук.
Даже эга разговор,
Речи в мире у людей –
Слышит зúкром в день из дней,
Трудолюбья договор
Коли в зúкре соблюдался,
Хоть с трудом – сюда добрался.
MX ̅ DCLXXXV / 9 685
Вслед – яд-кáрд, – что пункт уж пятый,
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Чтоб с фарси переводить,
Чтобы знали аты-баты
Как в Пути им доходить:
«Сердце вместе с языком
Помнят Бога». Всё о том.
Зúкром – Бога достигай,
Где худýра только край.
В этом зúкра есть задача,
Зикр нужен в деле там,
Чтоб добраться, скажут Вам.
Улыбнулась коль удача –
И в худýре полном ты,
В зúкре нет уже нужды.
MX ̅ DCLXXXVI / 9 686
Пункт шестой – баз-гашт – зовётся,
«Возвращение» с фарси,
Объясненье удаётся
Для Кавказа и Руси,
Фраза там одна бывала,
Зикр всякий завершала,
Целиком мы приведём,
Будь я трижды водоём,
В окончанье дела Стана,
Никого чтоб не смущать,
Да и правильно читать,
Чтоб узнать об этом рано:
Фраза эта – всё решает,
Что Познавший Бога знает:
Иляхи Áнта Макъсýди уа ридáка матлýби
О мой Аллах, Ты – моя цель и Твоё довольство то, что я ищу
MX ̅ DCLXXXVII / 9 687
Мысли это все стирает,
Что до сердца доходили,
Кто ходил – такой узнает.
Остальные – пропустили.
Потому и повторяют,
Продвиженье облегчают.
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Оставлять её – нельзя,
Очень просто всё, друзья.
Вскоре даст свои плоды,
Хоть значение – смущало,
[Лицемерьем где забрало].
Вскоре то поймёшь и ты.
Нет отчаяния тут,
Пунктом где седьмым нас ждут.
MX ̅ DCLXXXVIII / 9 688
Нигах-дáшт – он назывался,
Чтобы вновь перевести
«Сохраненьем», удавался
Рык для зверя по фарси.
Сердце это сохраняло –
Посторонних чтоб не стало.
Чтобы так оберегать –
Много зверю тут пахать.
Что не просто удаётся,
Нужно мыслями убраться,
Очень сильно постараться.
И таким, даст Бог, – даётся
Состояний этих край,
Где араб иль карачай.
MX ̅ DCLXXXIX / 9 689
Пункт Восьмой – яд-дашт: Вершина…
«Поминаньем» чтоб назвать.
Стал Особый ты Мужчина,
Чтоб такое получать.
То – познанье глубины,
Ощущенье стороны,
Практика духовной стала –
Это всё она давала.
Нужно это защитить
Состоянье, что дано,
Духом коль возвращено
К Богу – милости ценить.
Ой непросто это дело –
Мало очень преуспело.
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MX ̅ DCXC / 9 690
Это – цель тех Семерых,
Что начало разогнало,
Избранности будет стих,
Где – худýром полным стало.
Нет «отключки» никакой,
Позабыт уже «простой».
Сущностной Любовь бывает,
Это дело разгоняет –
Средством для виденья тут,
Сердце видит этим Бога
Постоянно, [не немного,]
Лишь Великих этим ждут,
Что худýра достигали,
Больше нет для них печали.
MX ̅ DCXCI / 9 691
Абдуль-Хáликъ эти Восемь
Пунктов людям завещал,
Следом Трио мы попросим,
Шах Накъшбáнд что добавлял.
Аль-укъýф аз-заманú –
Пункт девятый, догони.
Времени отсчётом стало –
Выиграло иль проиграло
Сердце в гонке под луной?
Будет больше извиненья
Или же благодаренья?
И расчёт уже простой:
В гъóфле был – или худýре?
[Простота у дел в натуре.]
MX ̅ DCXCII / 9 692
Аль-укъýф аль-гъададú –
Пункт десятый, предпоследний.
Быстро, смело ты иди,
Позабыв от мира бредни.
Заманú – там время брало,
Гъададú – где счётом стало.
Сердцем Бога поминай,
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Счётом это посчитай –
Где один иль три, иль пять,
Семь, до – двадцать и один.
Завещал так властелин
Тарикъáта исполнять.
[Очень много пропускаем,
Речь Великих сокращаем.]
MX ̅ DCXCIII / 9 693
Пункт Одиннадцатый в деле –
Аль-укъýф аль-къáльби тут.
[Нафс давно уже в могиле,
Где сородичи все ждут.]
Что значенья два имело,
Знаньем начинаем смело:
Сердце с Богом пребывает
И другого тут не знает.
А второе – будет взор,
Точка где у сердца будет,
Всё святые скажут, люди,
С ними нужен уговор.
Вкратце дело завершаем,
Бога только восхваляем…
MX ̅ DCXCIV / 9 694
Но: без Мастера – не суйся
В эти дебри, говорю.
[Глупостью тут не разуйся
В чёрный цвет календарю.]
Как – все брахманы и йоги,
Сбились что с Его дороги.
Счастлив кто, такой – поймёт.
А несчастный – пусть идёт.
Лишь – в Исламе Правда есть,
Тарикъáтом что шагает,
Мýршид Кáмиль здесь бывает,
Зверь несёт Познанья весть.
К Богу – за таким иди,
Нет другого там Пути.
MX ̅ DCXCV / 9 695
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Гъúльм лядýнни – знанье смысла,
Постижением считай.
Непростое коромысло,
Где – идрáка – будет край.
Бог – Учителем там был,
Сам раба и научил.
Напрямую. Смыслом слова –
Где ильхáмом вся основа.
Гъúльм якъúн – Познанье Света,
Что идёт от Бога Зáта
Или же Его Сыфáта,
Разницей для бела света.
Здесь – магъáни, калимáт.
Там был – Свет, где Зат, Сыфáт.
MX ̅ DCXCVI / 9 696
Шейх Ахмáд Сиддúкъи – первый,
Это дело начинать,
Мраку действовать на нервы
И халифом первым стать.
С Бухары он родом был,
Чтоб читатель не забыл.
Шейху вслед средь нас сидел,
В деле этом преуспел:
Весь народ за ним шагал,
Это дело признавая,
Шейха людям заменяя,
Абдуль-Хáликъа менял
Нам собой, Аллах Велик,
Светом в Боге солнцелик.
MX ̅ DCXCVII / 9 697
Аўлия Кабúр – второй,
Бухаринский тоже родом,
Огроменный был святой,
Почитаемый народом.
Сорок дней он так сидел –
Мыслей чтобы не имел:
Шейх Гъубейдуллáх дивился
Делу этому. Дарился,
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Знать, не всем от Бога дар.
[Мысль приходит? Как – травинка,
На реке была былинка,
Не сдержать реки разгар,
Что напором наседала.
Смыслом это здесь бывало.]
MX ̅ DCXCVIII / 9 698
Сулейман Кармúни – третий
Дело шейха продолжать,
Знаю взрослые и дети,
Чтоб святого уважать.
Речь на этом завершаем,
Далее Путём шагаем,
Мой читатель, не забудь –
Накъшбандúи это Путь.
Чтоб до Шаха мне добраться,
В Бухару, где Град великий,
Для Познавших многоликий,
В Бухару мне возвращаться,
Очень скоро, даст Аллах,
Бог Единственный в мирах.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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11. Гъариф ар-Ревгари

MX ̅ DCXCIX / 9 699
Гъáриф Рéвгари – Четвёртым
Был халифом из Квартета,
Подводя итоги-счёты,
Чтобы люди знали это:
Абдуль-Хáликъ оставлял
Четверых – халифом звал.
Рéвгар – вновь на Шесть Фарсахов,
Для размера явных махов,
Был вдали от Бухары,
Как и многие селенья
Накъшбандúйского строенья,
Возвышением Игры,
Что в краях тех обитала –
Накъшбандúя процветала.
MX ̅ DCC / 9 700
Снова Сто – осталось Триста.
Чтоб Тумéн вконец сверстать,
Чингисхана поле чисто,
Так кагáном новым стать.
Хоть мне власть и не претила –
Тяга к власти той остыла.
Не нужна она совсем
В мир тауáдугъа мой тем
Испытаньем, что от Бога.
Испытанья – силачам,
Ну, зачем они всем нам?
Силачам своя дорога.
Был Алú такой силач,
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Им поставил этот тач…
MX ̅ DCCI / 9 701
Он – Четвёртый был халиф
Шейха в мире Гуждувáни,
Высочайший Духа Риф,
Украшеньем в Панораме.
Был всего один фарсах,
Что от Рéвгара в шагах,
Чтобы в Гуждувáн дойти,
Если быстро нам идти.
Среди халифов он удачен,
Чтобы Сúльсиля лилась,
В мире бренном удалась,
Где подход неоднозначен:
К Шах Накъшбáнду он довёл,
Был где сокол и орёл.
MX ̅ DCCII / 9 702
Это нужно нам признать,
Хоть и сведений тут мало,
Рашахáт перечитать
Нам незнание мешало
Языка в миру фарси,
Что не знали на Руси.
И не знали в Карачае,
Что уже в Кавказском Крае.
Но арабов был язык –
Нам его переводили,
Табакъáт мы заценили,
За святыми зверь привык
Топать – думать здесь о чём?
Был я малый водоём.
MX ̅ DCCIII / 9 703
Накъшбандúя продвигалась,
В Азии что расцвела –
И ничуть не напрягалась,
И легко своё взяла.
Азиаты Туркестана,
Бухары вокруг что Стана,
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Очень быстро разрослись –
В Тарикъáт они влились.
Что ж, тем радостней, тем паче.
К Богу тянется народ,
Шейх ар-Рéвгари ведёт,
Нам – за ним, и не иначе.
Чтобы – в Бухару дойти,
Шаха зверю там найти…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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12. Махмуд Инджир аль-Фагънави

MX ̅ DCCIV / 9 704
Он в селении Инжир
В мир подлунный появился, –
Мýршид славный, славный Пир,
Фагънавú тут пригодился –
Топать чтоб до Бухары
Три Фарсаха в те поры.
Много было там селений,
В том Фагънáве, объяснений
Этим чтоб хватило нам.
Азиатские дела,
В мире Бухара цвела
Накъшбандúей. Это Вам,
Видно, уж заметным стало,
Книга знаньем помогала.
MX ̅ DCCV / 9 705
Лучший был его наследник,
Шейх ар-Рéвгари где стал,
С Истиною наш посредник,
В мире бренном заблистал
Шейх Махмуд аль-Фагнавú,
Свет от Бога весь лови.
Плотником обычным был –
Разрешенье получил,
Чтоб людей вести к Аллаху
Накъшбандúи всё Путём –
Зикр явный – здесь введём,
Чтоб надеть свою папаху,
Хоть и раньше не бывало –
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Что же это означало?..
MX ̅ DCCVI / 9 706
Гъáриф Рéвгари был жив –
Зикр явный начинали,
Потому Махмуд учтив,
Чтобы это отмечали.
После смерти продолжал,
Людям дело объяснял:
Чтобы спящий просыпался
И с животным не равнялся,
Тарикъáт чтоб принимавши,
Шариатом жили в мир,
Истиной чтоб стал кумир,
Покаянья вкус узнавши,
Пользу всю и получили –
Зикр явный тем вводили.
MX ̅ DCCVII / 9 707
Чтобы чистым был язык –
Лжи и сплетен он не знал.
И гортанью чтоб привык –
Впредь с харáмом не бывал.
Сердце чистым чтобы стало –
Лицемерия не знало.
Сирр чтоб к Богу устремлялся,
С остальным уже не знался.
Гъáриф Рéвгари про то
Время знал заранье, скажем,
Вас тем знанием обяжем,
Продолженьем где зато
Тарикъáта процветанье –
Бога явное желанье.
MX ̅ DCCVIII / 9 708
Был Али среди друзей,
Зúкром в поле занимался
Средь мурúдов этих дней,
Чудом здесь сюжет вдавался…
Птица с неба прилетела:
«Совершенным стань!» – велела
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Лишь ему. Все отключились,
Нафса силы истощились.
И про нафс забыли тут.
Позже в мир сей воротятся
И расспросом удивится –
Птицей был сам шейх Махмуд –
Что макъáмом тем владел,
Сам Аллах того хотел.
MX ̅ DCCIX / 9 709
Два халифа у него.
Где Амир Хусейн был первый –
Что достиг, считай, всего,
Мраку действуя на нервы.
Старший брат – Амир Хасан,
Украшает тоже Стан,
Что Амир Кулáлом звали,
Чтобы Вы не забывали.
А второй – Рамитанú,
Что Али, его мы знаем,
Чудо выше вспоминаем,
Будоражит в наши дни, –
Гъазизáн – получит он
Прозвище и наш поклон.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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13. Али ар-Рамитани

MX ̅ DCCX / 9 710
В Рамитáне он родился –
Два Фарсаха с Бухары,
Чтобы зверь не заблудился
К окончанию поры.
Он – второй из двух халифов,
Накъшбандúи в мире рифов,
Шейх Махмуд как завещал –
Этим Гъазизáн он стал,
Что как прозвище явилось,
[Ясно, что не просто так,
Понял даже я-дурак,]
Богом в мире закрепилось:
Так и так чтоб звать могли,
Свет Аллаха сберегли.
MX ̅ DCCXI / 9 711
Он – нассáдж, ткачом что, был.
Книга это нам сказала.
Зверь, что Табакъáт ценил,
Взял хапара там немало.
В Рамитáне он родился,
Но могилою прибился
Шейх в Хорезме – дивный край,
Накъшбандúю тут встречай.
До сих пор на зиярáт
Люди Семь Веков уж ходят,
Баракáт его находят,
Бесконечный баракáт.
Накъшбандúи это дело –

5981

Вечностью одной летело.
MX ̅ DCCXII / 9 712
Рукну д-дúн, Гъаля уд-Дáўля,
Шейх Симнáни то спросил,
Раз, Аллах, вселенной Мáўля,
Дело это разрешил.
Да, – Восьмидесятой стала
Тут Страница, рассказала,
В Табакъáте что опять
Будет дело прояснять.
Мне легко, и знал читатель –
Что здесь было и откуда,
Говорил я, тем и буду,
Даст Аллах. Мой знаменатель –
Знаньем мрака мир крушить,
Светом Бога чтобы жить.
MX ̅ DCCXIII / 9 713
Будет Первый там Вопрос,
Что подлунный мир смущает,
Буду трижды водонос,
Зверь того не понимает.
Тарикъáт там был другой
В этом мире под луной,
С Накъшбандúей что тягался,
Тем вопросом задавался:
Пашут – там, а здесь – дают.
Им в обязанность вменяли,
Чтобы хúдмой людям стали –
Кормят там людей, их труд.
Накъшбандúя – не кормила,
Но – от Бога получила.
MX ̅ DCCXIV / 9 714
Люди – любят Накъшбандúю
И довольны очень ей.
Слышал ту перипетию
И святой, и прохиндей.
Это шейх Симнáн спросил
И ответы получил
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От святого Гъазизáна,
В украшение у Стана:
– В хúдме – многие бывали
[В мире этом, где обряды,
Поклоненьем Богу святы],
Но – не всё там принимали.
Хúдмой больше занимайтесь
И принятья добивайтесь.
MX ̅ DCCXV / 9 715
Гневаться никто не будет
Вслед на вас. [Конец цитаты.]
Размышлявший – не забудет,
Не пришедши на дебаты.
Был Вопрос уже Второй,
Что услышать нам с тобой:
– Стал Хызыр для вас Учитель
Почему? [Свята обитель.]
– Бога есть рабы – любили,
Гъашикъúнами что были.
А Хызыр – любил таких.
– Явный зикр тоже вам?
– Скрытым зúкром будет там –
Где вы все, [тут зверь притих]:
Вы же явно поминали,
А теперь и скрыто стали.
MX ̅ DCCXVI / 9 716
Был ещё один вопрос,
Сейфуддúн что задавал,
Чтоб подводник и матрос
Все ответы точно знал:
– Зикр явный вдруг откуда
И намеренья [в чём чудо?]
– Если при смерти кто был –
То тахлúль здесь подходил
[Ля иляха илля Ллáх],
Что – талкъúном явно – было,
И хадисом подходило,
Как сказал Расýлю Ллáх:
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«Шахадáт в талкъúн читайте
Тем – кто при смерти». [Признайте.]
MX ̅ DCCXVII / 9 717
Би иджмáгъиль гъулямá –
[Все учёные едины
В этом мненьи, чтоб сама
Истина уж тут в седины].
Выдох каждый нам – последний,
Что не суфиев тут бредни,
То есть – при смерти лежит.
Нам – подходит. [Да, пиит…]
Гъазизáн тут «засадил»
Так, что мама не горюй,
От Ань-Цая до Кангюй,
Чтобы всяк его ценил.
Потому и Гъазизáн
Мощью Бога в этот Стан.
MX ̅ DCCXVIII / 9 718
– «Много зúкра» – это как? –
Бадруддúн спросил Мидáни.
Чтобы понял зверь-дурак,
Описав подробно в Стане.
Узкурý – Аллáх – сказал,
Дело ясно описал,
Чтоб – Аллаха поминали
Очень много, [коль слыхали]:
Зúкран там касúран будет,
Знает что учёный всякий,
Знают люди и собаки,
Знают что по сути люди.
Знают – все. А смысл – какой?
В общем, был вопрос такой.
MX ̅ DCCXIX / 9 719
«Зикр – сердца иль язык?» –
Шейх вопрос свой уточняет.
Знать святой давно привык,
Миру, в целом, объясняет:
– Языком – кто начинал.
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Зúкром сердца – завершал.
Начинающим то дело
Много пользы возымело.
Потому им приказали
В том усердье проявить.
Завершающему жить
По-другому чуть, [мечтали]:
Тело всё там поминало,
Бога только и признало.
MX ̅ DCCXX / 9 720
Вот такой – таким считался,
Поминал что Бога много.
День такому удавался –
Года где другим дорога.
[У других – что у Мужчин,
Что Риджáль, ответ один.]
Здесь цитата завершалась,
Объясненьем удавалась.
День такого – словно год
У неслабых в мир парней,
Как сказал нам Корифей,
Чтобы это знал народ.
Чтоб – к такому устремился,
Счастлив кто, – легко добился.
MX ̅ DCCXXI / 9 721
«Если что-то пропустили –
Как такое наверстать?»
Вновь ответы удивили,
Лежебокам меньше спать:
– До азáна вы вставайте
И намаз не пропускайте
Утром, пропуска тут нет.
[Вот такой парад планет.]
Тýбу иля Ллáх – Аят
Очень многие слыхали,
Даже смыслом понимали,
Пониманья сил, кто свят,
Очень много мне и Вам
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Тут придаст. Увидишь сам.
MX ̅ DCCXXII / 9 722
– Здесь – ишáра и бишáра:
Указание и весть,
Что прекрасная для дара
Бога, [тем рабам и честь].
Здесь ишáра – возвращенье,
Покаяния веленье.
А бишáра – примет Бог,
Так не звал бы [на Порог].
Если б Он не принимал –
То веления не знали,
К покаянью не взывали, –
Гъазизáн нам пояснял.
Хоть условия там были,
Уж в Султанах говорили.
MX ̅ DCCXXIII / 9 723
– При еде себя храните
И при речи, – шейх сказал.
В этом, люди, не спешите,
Никуда не сгинет бал.
И Хызыр не станет есть
Ту лепёшку, людям в весть,
Абдуль-Хáликъ предлагает.
Тахарáта не бывает
У того, месил кто тесто.
Хоть дозволенной была
Та еда для нас, [дела].
Но – для них другое место.
Ранг – другой, дела – другие,
Богу ведомо какие…
MX ̅ DCCXXIV / 9 724
Коль Иршáда ты достиг,
Степени, ой-ой, немалой,
[Поумерить зверю рык,]
Небо Знаньем помогало,
Рассказал что Гъазизáн,
Украшая этот Стан:
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– Словно, птиц ты наставляешь,
Всё о них давно ты знаешь,
Про мизáдж их, табигъáт,
[Что натурою зовётся],
С каждым это удаётся,
Коль Иршáдом будешь свят.
Къабилúя с истигъдáдом
Какова у них – знать надо.
MX ̅ DCCXXV / 9 725
– Если был хотя б один
Абдуль-Хáликъа наследник,
Что по духу будет сын,
Истины что проповедник,
Знай, Халлáджа б – не казнили,
Всё ему бы объяснили
И возвысили [в мирах]
Макъамáтами. [Не в ах.]
Та история привычна,
Мир судачит уж о ней
И тогда, до наших дней.
Знанием, когда обычно,
Гъазизáн своё сказал,
Суть у дела прояснял.
MX ̅ DCCXXVI / 9 726
– Ты аскезой занимайся
И мухáсабой займись,
Потому не расслабляйся,
Знаньем только дотянись:
Иль – характер нужен тут,
Что хорошим назовут.
Или – в хúдме шейху надо
Пребывать. Из двух отрада
И быстрее нет пути,
Чтоб до цели добираться, –
Гъазизáну чтоб признаться
В благодарности. Лети,
Как Великий разъяснял,
Коль тандем предпочитал.
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MX ̅ DCCXXVII / 9 727
– Пред святыми ты – склонись,
Инкисáром, ифтикъáром.
Этим достигалась высь,
[Самолюбию ударом].
Коль попросят там за вас,
[Да, Япония-Кавказ…] –
Просьба их ведь принималась
Богом, [в вечность удавалась.]
Так нашли, до нас кто был,
Быстро-резво доходили,
Скакунами упредили,
Тарикъáт их не забыл.
Лучшие – в Пути уж тут,
Сúльсилю до нас ведут.
MX ̅ DCCXXVIII / 9 728
Бейты шейху там прочли,
Что влюблённому бывало,
Гъашикъúном нарекли,
Хоть таких бывало мало.
Праздников там два считают –
Зúкром и принятьем – знают.
Гъазизáн поправил их,
Мощь добавив в этот стих:
– Был таўфúкъ всего в начале,
Зикр был, затем къабýль –
Избежавши мрака пуль,
И добравшиеся знали.
Помощь где – таўфúкъ Аллаха –
Ожидали зверь и птаха.
MX ̅ DCCXXIX / 9 729
– Был таклúф на нас наложен,
Чтоб быть снятым в День Суда, –
Обязательством, [отложен
Был, где знания вода.]
«Я ль ваш Бог?» – «Баля» сказали.
В День Суда же – что молчали?
Лúманиль там мýлькуль яўм,

5988

[Будь я трижды водоём.]
– Къúля-къáль – где шáргъом стало –
[Гъазизáн там отвечал,] –
Коль таклúф Он возлагал,
Где начало и бывало.
В День Суда же – вечный мир,
Нету къúля-къáль тут, [сир.]
MX ̅ DCCXXX / 9 730
Всё лиЛляхиль-Уáхид тут
Аль-Къаххáр – чтоб мы узнали,
[Всё учёные поймут,
Мы мельком лишь излагали].
Всё с момента там созданья –
Вплоть до Дня Суда из знанья.
«Да, конечно» начинают,
Как «Баля» арабы знают.
В День Суда – другой подход,
Здесь народ уже молчит,
Бог Всевышний говорит,
Шейх о том уж речь ведёт.
Всё – лиЛляхиль-Уáхид здесь
Аль-Къаххáр – что Был и Есть.
MX ̅ DCCXXXI / 9 731
Здесь история случилась,
Что придётся рассказать,
Воля Бога в мире сбылась,
Чтоб акценты расставлять.
Чтоб признали Гъазизáна
Накъшбандúи Каравана,
Накъшбандúи той сыны,
Святостью хотя сильны.
Шейх Саид-Атá что был,
Резкость в речи позволяет,
Бог лишь истину там знает.
Сыном Боже отделил:
В плен кипчаки забирали,
В годы те что лютовали.
MX ̅ DCCXXXII / 9 732
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Понял всё Саид-Атá,
О причине догадался.
Где святая простота,
Покаяньем сразу стался.
Гъазизáна пригласил
В гости, щедро стол накрыл.
В общем, шейху покорился
И смирением прибился.
Всех великих полон сбор,
Все учёные собрались,
В Бога Дúне честью знались,
Там серьёзный уговор.
Бог в тот день дал Гъазизáну –
Баст тамáм – во славу Стану.
MX ̅ DCCXXXIII / 9 733
– Не притронется Али
К пище этой, [знай, дока,
Оценить чтоб все смогли
Мощь его наверняка] –
Сын его пока не с нами.
Вслед за этими словами
И юнец за миг явился,
Чудом полным утвердился.
Миг назад – в плену он был,
Связанный сидел один.
Утвердился тут якъúн,
Всяк то чудо оценил.
Главы все к стопам склонили,
Газизáна оценили.
MX ̅ DCCXXXIV / 9 734
В гости к шейху приходили,
Нужно всех уважить вновь,
Все гостеприимны были,
Тарикъáта где любовь.
А еды-то в доме – нету,
Не в диковинку аскету.
Вышел из дому – мурúд,
Предан очень, тут стоит.
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Много было с ним еды,
Что он шейху приносил,
Уважением почтил,
Были у него мечты –
Гъазизáн чтоб это взял,
Парень этого желал.
MX ̅ DCCXXXV / 9 735
Очень шейха он уважил,
Может, сам того не зная.
Счастье вечное тем нажил,
В Боге вся его Прямая.
Шейх его потом спросил,
Возвратить добро решил:
Пусть, мечта любая там –
Он её исполнит нам.
«Быть как ты хочу», – сказал.
Такова перипетия,
[Тут и там, везде лети я],
Шейх того не ожидал.
«Это – трудно. Силы нет
У тебя стерпеть», – в ответ.
MX ̅ DCCXXXVI / 9 736
Но смиренно он просил,
Весь тауáдугъ проявляя,
Инкисáр его скосил,
Кривизны уж нет – Прямая:
«Только этого хочу –
Нет другого». [По плечу?]
Согласился шейх уж там,
В радость нам, на зло врагам.
В хáльуа хáсса вводит он
И тауáдджух совершает,
Самым лучшим что бывает,
Превращеньем стал силён:
Их никто не различит –
Внешне-внутренне, – пиит.
MX ̅ DCCXXXVII / 9 737
Сорок дней – он умирает.
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Тяжела святого ноша,
Что Аллах с Пророком знает.
Хоть для глупых – меньше гроша.
Шейх о том начально знал,
Потому предупреждал.
Парень выбирает Бога
И к Нему его дорога.
Душу парня забирают,
Что уж в вечности Аллаха
И не ведает из страха
Ничего, святые знают
Лишь о том наверняка,
Зверя хоть рука легка.
MX ̅ DCCXXXVIII / 9 738
Шейх команду получил –
Чтоб в Хорезм он направлялся.
Противленью нету сил,
В путь-дорогу собирался.
У святых вот так бывает –
Всё команда там решает,
От Аллаха приходила,
Тем святого в мире сила.
Подчиненьем он живёт,
А Аллах, Определивший
Всё давно, давно Решивший –
Всё рабам Своим даёт.
Лучше всех святые знают,
Упованием шагают.
MX ̅ DCCXXXIX / 9 739
До Хорезма он дошёл,
Двух мурúдов посылает,
Был там сокол иль орёл –
Зверь пока того не знает.
Разрешенье чтобы взяли
У правителя, чтоб дали
Там с печатью договор,
Чтоб яснее разговор.
И от перстня там печать,
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Их глупцами все считают,
Дела что не понимают,
Им откуда понимать –
Сам святой к ним в Град явился,
Что Великим очень сбылся.
MX ̅ DCCXL / 9 740
В зáуие святой сидит.
Каждый день он набирает
Человека. С ним, пиит,
Зикр сердца совершает. –
Как рабочего в наём.
Будь я трижды водоём.
Те работы там искали,
Предложенье принимали.
Омовение берут
И до Гъáсра с ним бывают,
Третьим что намазом знают.
Вот и весь их «тяжкий» труд.
Деньги взяли и ушли.
Отдых малый там нашли.
MX ̅ DCCXLI / 9 741
Каждый день – один иль два.
И до Гъáсра с омовеньем.
Чудом в мире естества
И святого уваженьем.
Бога сердцем поминают –
После Гъáсра отпускают.
Денежку ещё дают
За «нелёгкий» этот труд.
Но – Аллах ещё даёт,
Люди эти потянулись,
К Богу естеством вернулись,
К Богу Гъазизáн ведёт.
Состояний достигали –
И мурúдами уж стали.
MX ̅ DCCXLII / 9 742
Типа, ждёт – переворот?
Как доносчик распирался.
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И правитель там идёт –
Тоже к Богу возвращался…
И почти что целиком –
С Богом целый Град. О том,
Как о чуде мы сказали,
Хоть немного сокращали.
Накъшбандúя расцвела,
Азию что подминала
Уж давно совсем немало,
И удачею дела.
Век за веком здесь столбили,
Накъшбандúю укрепили…
MX ̅ DCCXLIII / 9 743
Лет Сто Тридцать он прожил,
Сыновей двоих имел,
Бог Всевышний укрепил,
Как того Он Сам хотел…
Звать их в книге – амджадáн,
Гъáлимáн и гъáмилян:
Славные алúмы были
И дела что не забыли.
Ранг Познанья – полный будет.
Гъáрифáны Кáмиляны,
Украшая эти Станы,
Совершенством не убудет,
Чтобы в Святости летать
И всего им достигать.
MX ̅ DCCXLIV / 9 744
Мухаммáдом сына звали,
Хурд – что прозвище его.
Так, видать, их различали,
Для удобства своего.
До Восьмидесяти Лет
Так прожил святой аскет.
Девятнадцать Дней прожил
Вслед отцу – за ним поплыл…
Младший – станет основным,
Хоть того не понимают
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Все пока и замолкают.
Остановимся за сим.
Сын второй уже в Пути,
Чтобы до него дойти.
MX ̅ DCCXLV / 9 745
Он иджáзу получает –
Ибрахим, что младший сын.
Дело шейха продолжает
Накъшбандúей средь годин.
Шах Накъшбáнду пару лет
Умирает шейх вослед –
Девяносто Третий Год,
Век Хиджры Восьмой идёт.
Так друг друга и держали,
Накъшбандúю разгоняя,
Бога Мощью направляя,
Хоть подлунные не знали:
Нету в нас ведь пониманья
В силу нашего незнанья.
MX ̅ DCCXLVI / 9 746
Был Мухáммад Калязýр
Средь асхáбов рангом славный,
[Неподвластен тут гламур
В мире бренном своенравный.]
Третьим он халифом стал –
Где Мухáммад лишь бывал,
Это имя здесь бывает
У халифов, украшает.
У святого же могила
Всё в Хорезме пребывала,
Рядом – с шейхом, что немало,
У Любви святая сила
Зиярáты посетить,
Баракáтом вечным жить.
MX ̅ DCCXLVII / 9 747
Снова здесь Мухáммад будет,
Что халиф уже четвёртый,
Это знают мира люди,
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С миром мрака сводит счёты.
Был Халлáдж из Бáлха он,
В Уиляяте погребён
Том же, Бáлхом что назвали,
Где Афганистана дали.
Расширяя Тарикъáт,
Что во степи устремился,
Океаном мира влился,
В горы и леса, мой брат.
Шейхи эти всё шагают,
Мрак подлунный разрушают.
MX ̅ DCCXLVIII / 9 748
Был халиф уже здесь пятый,
Вновь Мухáммадом он звался,
Света Бога где раскаты,
Чтобы мрак не сомневался.
Аль-Бауáрди его звали,
Чтобы мы не забывали.
Тоже будет с шейхом он
В том Хорезме погребён.
Накъшбандúя в даль шагает,
Выполняя все дела,
Бога Воля где вела,
Шаха вскоре ожидает.
Шах Накъшбáнд – особо чудо…
Ожидать я зверем буду.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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14. Мухаммад-Баба ас-Саммаси

MX ̅ DCCXLIX / 9 749
Средь халифов Шестерых –
Был и шейх Бабá Саммáси,
Накъшбандúйский это стих
Хоть в Испании, Кавказе
Люди мира чтоб узнали,
Ветку сакуры взалкали:
Гъазизáн, что шейх, сказал –
В этом мире воплощал
Накъшбандúю, продолжая.
Он в селе Саммáс родился,
В Рамитáна округ вбился,
Где до Бухары прямая
В Три уже Фарсаха будет,
Что географ не забудет.
MX ̅ DCCL / 9 750
Шариатский там Фарсах,
Километра будет Три,
В Рамитáн идти в шагах,
Гъазизáна там узри.
Был халиф его шестой
В этом мире под луной.
Перед смертью завещал,
Чтобы всяк – за ним шагал.
Так всё дело получилось.
Он в Саммáсе в мир родился,
Там же – и похоронился.
Предопределенье сбылось.
В Тарикъáте главный – он.
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Зверя будет тут поклон.
MX ̅ DCCLI / 9 751
Шах Накъшбáнда ожидает –
Чтобы сыном называть.
Крепость Хиндувáна знает,
Чтоб переименовать:
Крепость Гъарифáн уже,
Мудростью на вираже, –
Крепостью Познавших Бога –
Будет местности подмога.
Каждый раз, когда он был
В тех местах, – шёл аромат –
Что от Шаха в мире, брат,
Наперёд уж исходил.
Ждал его и дожидался,
Чтобы зверь не растерялся.
MX ̅ DCCLII / 9 752
Вот уже в один из дней
Запах всё сильней бывает.
Понял дело Корифей
И младенца ожидает:
Дня уж три назад родился,
План Аллаха воплотился.
Дед уж с внуком тут идёт
В замечательный поход.
– Это – сын мой, взял его
Я себе, – тут шейх сказал. –
Так я долго ожидал
Предводителя всего,
Что в эпоху окружало
Вслед тому. [Их, ой, немало…]
MX ̅ DCCLIII / 9 753
Он Кулáлу завещал,
Что Амúр, его наследник –
Предпочтенья оказал
Чтоб ему, [а мне в ответник]:
Если же урежет он –
Будет милости лишён
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От Саммáси-шейха. [Что ж,
Против шейха не пойдёшь.]
Шейх Амир тут обещает,
Что – мужчиною не быть
Уж ему, так завершить
Волю шейха намечает.
Шаха воспитал – сполна,
Клятва делу тут верна.
MX ̅ DCCLIV / 9 754
Сад у шейха небольшой
Был в миру в родном селеньи,
Чтобы знали мы с тобой
Силу хáла, в удивленьи…
Хочет он работать там –
Силой хáла по волнам
Так прибьёт, пилы уж нет
Там в руках. Вот так, аскет.
Уа югъúбу – книга пишет,
Где – гъан нáфсихи – опять…
В Боге эго забывать,
[Что для зверя выше крыши…]
Долго время проходило
Там святым, такое было.
MX ̅ DCCLV / 9 755
Сýфи ас-Сухáри тут
Первым стал халифом в деле,
Книги факты приведут,
Что лентяй освоит еле.
Из Сухáра был он родом,
Перед всем честным народом, –
Там могила посещать.
И до Бухары считать
Расстоянье в Два Фарсаха.
Он там дело начинает,
Дело шейха продолжает
Повелением Аллаха.
И другие есть халифы,
Бога Света в мире Рифы…
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MX ̅ DCCLVI / 9 756
Тоже он Мухáммад звался,
Шейха сын в миру родной,
Что вторым халифом стался,
Бога был приказ такой.
Сын в том деле и отец,
Пожелал того Творец,
Тем примеру подражаю,
Сыновей всех воспитаю –
Думал всяк, идя Путём…
Их, поверьте, не жалели,
Чтоб сыны те преуспели,
Будь я трижды водоём.
В День Суда – с отцом зато,
Всё аскезы долото…
MX ̅ DCCLVII / 9 757
И ещё халиф остался,
Чтобы третьим посчитать –
Даншамдúр Али он звался,
Людям чтоб не забывать.
Тоже он асхáб великий
Шейха, в мире солнцеликий,
Тарикъáт чтоб людям несть,
Что Аллаха чудо-весть…
Накъшбандúя – лучше нету,
Самый где короткий путь
К Богу, это не забудь,
В поминание аскету.
Если – к Богу шедший он,
Накъшбандúе здесь поклон.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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15. Саид Амир Кулал

MX ̅ DCCLVIII / 9 758
Мать его когда носила –
Есть «нормально» не могла:
Где сомнительно сила –
Сразу боль её взяла,
Сильной очень что бывала
И в живот что отдавала.
Следом сразу понимает –
Что ребёнок свят бывает,
Хоть пока и не родился –
Бог уже его берёг,
Где сомнения в порог
Не пускали. Утвердился
План Аллаха для Амúра,
Накъшбандúйского Мундира.
MX ̅ DCCLIX / 9 759
А кулáл – «кувшин» фарси,
Что гончарным делом стало,
Знающего вновь спроси,
Книга в деле помогала –
Табакъáт, что шейх Шамъуúли
Написал, и мы ценили…
Он халиф уже четвёртый,
Основной что для работы.
Он в Сухáре в мир родился,
Там же будет погребён,
Баракáтом сохранён,
Коли пилигрим добился,
Чтоб дойти и получать
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Баракáта благодать.
MX ̅ DCCLX / 9 760
Был борцом он, силачом.
Хоть и люди удивлялись –
Родом знатным был силён.
Да деньки его считались…
Шейх Саммáси увидал –
День разлуки с тем настал.
Там за ним он зашагает,
Всё без воли что бывает,
Воля Бога подключилась,
Взял Аллах Свои права,
[Роза где, где полова…]
Дверь у тайны приоткрылась:
Так мурúдом стал Амир,
Что Саид Кулáл, мой сир.
MX ̅ DCCLXI / 9 761
Двадцать Лет он в хúдме был –
Топал из села в село,
Чтоб читатель не забыл,
Чтобы ногу не свело:
В понедельник и четверг,
[Обалдеет и берсерк.]
До Саммáса из Сахýра,
Укачать чтоб трубадура, –
Пять Фарсахов там шагать
Азиатских, полагаю,
Слова «шáргъан» не встречаю,
Чтобы точно посчитать.
В тот же день он возвращался
После хúдмы, не сдавался.
MX ̅ DCCLXII / 9 762
Был когда он молодым
И со стороны смотрели,
Здесь о том поговорим,
Чтобы дела суть узрели.
Думал зритель среди них,
Размышленьем в дела стих:
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«Знатного происхожденья,
И зачем ему боренья?
Где – новвоведенцев ход…»
[Бúдгъой это всё считали
В годы те и называли,
UFC ту не пройдёт.]
Хал тут сном его сразил,
Чтоб зверюга не забыл.
MX ̅ DCCLXIII / 9 763
Видит сон. Что в День Суда
Он утоп по грудь уж в глине.
Силы нету и следа,
Чтобы вылезти. Мужчине
Это дело удаётся,
Помянуть его придётся –
Там пришёл Амир и спас,
Будь я трижды водолаз…
Сделал это он легко:
– Потому тренировался
Я в миру и не сдавался,
Чтобы глянуть далеко,
Чтобы в День Суда помочь –
Мне нужна борцова мочь.
MX ̅ DCCLXIV / 9 764
Старший сын – Амир Бурхáн.
Поясненье полагалось
Для начала в этот Стан,
Как там дело развивалось:
Всяк халиф за воспитанье
Сына взялся, им признанье.
Старший – Шах Накъшбáнда был,
Очень Шах его любил.
Джáзба сильная бывала
У него и инкъитáгъ
От творений мира, [«дагъ»,
Что «оставь», ему всё мало.]
Хал сильнейший он имел,
Чтоб завистник посерел.
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MX ̅ DCCLXV / 9 765
Аль-Амир Хамза – второй.
Он охотником считался,
Этим жил он под луной,
Этим в мире он питался.
Гъáриф Дик Карáни тут
Воспитателем, что ждут.
Шейх Кулáл так завещал,
Что халиф и исполнял.
Аль-Амир, что Шах, уж третий –
Солью в мире торговал,
Что в пустыне собирал.
Чтобы знали все на свете –
Аль-Амир Умар в конце,
Славой вечной во Творце.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.
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16. Шах Накъшбанд

/ Мухаммад Бахауддин ан-Накъшбанд аль-Увейси аль-Бухари /

MX ̅ DCCLXVI / 9 766
Шах Накъшбанд… Всего не скажешь.
Сверхособый персонаж.
Почитанием обяжешь,
Где особый Антураж.
Имя до сих пор Пути –
От него идёт, учти.
Так уж в мире получилось,
Волей Бога разрешилось.
В совпадения не верил
Зверь, поди, уже давно,
В чёрно-белое кино,
На себе давно проверил.
Что ж, – до Шаха добрались,
Устремляться дабы ввысь…

MX ̅ DCCLXVII / 9 767
Азиатские просторы
Накъшбандúя захватила,
Где пустыни, реки, горы –
Тарикъáта в мире сила:
От Хорезма до Герата
И до Бáлха, [да, ребята…]
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Туркестан был тоже наш,
Взять себе под карандаш.
В Хамадáне, Исфахáне,
Хорасáна где края –
Накъшбандúя всё моя,
Уиляяты те в Иране.
Азия Центральной стала –
Накъшбандúя где шагала…
MX ̅ DCCLXVIII / 9 768
Накъшбандúя – расширялась
И по миру уж шагает.
Чем же дело удавалось?
Вкратце зверь напоминает.
Первый Век идёт Хиджры,
Для начала всей поры,
Где Пророк, Халиф шагали –
Мир подлунный покоряли.
При Умаре: Карфаген –
До подножья Гималаев,
Где Дербента будет свая,
Зулкъарнáя в мире стен.
До Испании дойдём,
Где Усман уж за рулём.
MX ̅ DCCLXIX / 9 769
До Парижа дошагали –
Двадцать Семь где не хватило
Километров, как сказали –
Шейх Кафтáру скажет. Сила.
Омейяды уж у власти,
Разгорелись мира страсти,
Хúджры Первый Век кончался,
Географией удался.
В Девяносто Год Второй –
Всю Испанию возьмут,
Следом год – Китай уж тут,
Где Худжанд был под луной
У Китаевой границы,
Книги ведали страницы.
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MX ̅ DCCLXX / 9 770
И Кабул затем берётся,
Где бывал Афганистан,
Всё арабу удаётся,
В Девяносто Пять – Мултан,
Пакистана где граница,
В Инд-реке воды напиться –
Всю долину Инда взяли
И Пенджаба достигали.
В Девяносто Шесть – Кашгар
У Китая заберёт,
Где Къутéйба жар даёт,
И Китаю будет жар:
До Пекина чтоб дойти –
Смерть мешала на пути.
MX ̅ DCCLXXI / 9 771
От Китая – до Севильи,
От Мултáна – до Эдиля.
Всё арабов «эскадрильи»,
Всё Божественная Миля…
Лишь Китай – и устоял.
Остальные сокрушал
Иль войной тогда араб,
Или тюрок, что не слаб.
И, Ислам что принимая,
Индостан крушить пошёл –
Что, в итоге, в мире смёл,
Шесть Веков там управляя.
В общем, там земли немало.
Тарикъáтом тоже стало.
MX ̅ DCCLXXII / 9 772
Омейяды, Аббасиды –
Далеко от Правды были:
Не Халифами. И квиты.
Это дело не забыли.
Но солдат передовой –
Праведник, а с ним святой:
Салихúны, Аўлия
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Там воюют. Да, друзья.
Аль-Бидáя уа н-Нихáя
Это дело разъясняла,
Факты лихо доставляла
Исторического края.
Потому пошёл народ
Весь в Ислам – святой ведёт…
MX ̅ DCCLXXIII / 9 773
Накъшбандúю вспоминая
В эти Первые Века,
Где Полтысячи считая
Хúджры Лет наверняка –
Всё Мединою бывало
И Ирака земли знало,
И Египет там бывал,
Мáгъриб Бог не забывал,
До Ирана чтоб добраться.
Здесь – родная Бухара,
Взяться ей давно пора
За дела и возвышаться,
Чтоб Вторые Лет Пятьсот –
Бухарой весь мир живёт.
MX ̅ DCCLXXIV / 9 774
Шейхи все – оттуда были,
Уиляят тот посетить.
Там же их и хоронили,
Пилигриму доходить.
Где Одиннадцатый Век –
Был на Индию «набег»,
Двести Лет там «штаб-квартира»
Накъшбандúйского Мундира.
В Век Тринадцатый опять
Хáлид-шах уж возвращает,
Накъшбандúю мир узнает, –
В Шáме будет процветать,
Дагестана чтоб добраться
И в Хункáра воплощаться.
MX ̅ DCCLXXV / 9 775

6008

Если – вкратце говорить.
Шах Накъшбáнд когда родился, –
Бухары расцвету быть:
Четверть Тыщи Лет уж бился
В тех долинах Тарикъáт,
Чтоб прижиться – любят, брат.
Люди головы склонили,
Накъшбандúю полюбили.
Шах Накъшбáнд – Сверхновой жжёт,
Долго очень ожидали,
Словом шейха это знали
Абдуль-Хáликъа. Народ,
В общем, Шаха уж дождался.
План Аллаха воплощался…

MX ̅ DCCLXXVI / 9 776
В Мухаррáме Шах родился –
В Первый Месяц года наш:
Семисотый Год уж сбылся,
Восемнадцать сверху дашь.
В Гъарифáне дело было,
Книга как нам пояснила –
Что Фарсах от Бухары,
Было в те тогда поры.
Город сильно расширялся,
Потому сейчас уж Град
Бухары там. Зиярат
Тоже там. Он оставался
Верен Родине своей,
Богу всё всегда видней.
MX ̅ DCCLXXVII / 9 777
По лицу его видать
Было сразу: он – святой.
Коли знанием шагать
В этом мире под луной.
До него святых видали,
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Быстро потому признали.
Да и шейх Саммáси тут
Всем облегчил этот труд,
Что – заранее сказал,
Как малец тогда родился,
Шейх в поры те потрудился,
Сыном он своим назвал,
Слышали и знают все –
Бриллиант Особ Росе…
MX ̅ DCCLXXVIII / 9 778
В годика четыре знал,
Что телёнок – белолобый,
Звёздочкой во лбу блистал,
У телят фасон особый.
И телёнок тот родился,
Знай, таким. Не удивился?
Для раскачки рассказать –
Там чудес не сосчитать.
Табакъáт – их пропускал,
Всё на Макъамáт ссылаясь,
[Книга, что ль? И не стесняясь
Зверь об этом вопрошал.]
Чтобы речь не удлинить,
Шейх решил их пропустить.
MX ̅ DCCLXXIX / 9 779
Рассказать я собирался.
Мне источник поискать,
Чтоб народ не заблуждался,
Правду мира чтобы знать.
Чудеса его и Ранги –
Неподъёмные хоть штанги –
Много пользы принесут,
Баракáта много тут.
Чтоб, на это всё равняясь,
[Хоть оно – недостижимо
И святым, хотя любимо,]
В Боге Вечном растворяясь,
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Зверю в Шаха походить
И к Пророку тем прибыть…

MX̅DCCLXXX / 9 780
Шейх Саммáси завещал
Шейх Саид Амир Кулáлу,
Как Вам ранее сказал
Зверь уже, и в честь кварталу, –
Чтобы Шаха воспитанье
Было полным. Завещанье
Станет шейх Амир вершить
В совершенстве отлепить.
Как и сделано. Аллах
В этом деле помогает,
Ничего не упускает
Бог Единственный в мирах.
Абдуль-Хáликъа же дух –
Будет главным в деле. [Слух?]

MX ̅ DCCLXXXI / 9 781
Шах то дело подтверждал,
Увейсú зовётся этим.
В мире чтобы каждый знал,
Знают взрослые и дети.
Хоть его не видит он
Оком тела – но ведом
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Оком духа: увейсúя.
Такова перипетия
Этим в мире всех святых.
Много коих уж бывало,
Книга это сообщала,
Принимая за своих.
Шах Накъшбáнд – был Увейсú,
Знают даже на Руси.
MX ̅ DCCLXXXII / 9 782
Хваджагáна шейхи те –
Зúкры оба совмещали,
Чтоб сказать во всей красе,
Что отрезком полным знали:
Шейх Махмуд аль-Фагънавú –
Первым в списке, [C’est La Vie],
Следом тоже шейхи тут,
Что Великими почтут, –
Гъазизáн и шейх Саммáси,
Наконец, Амир Кулал
Цепь такую завершал,
Знали чтобы на Кавказе.
Шах Накъшбáнд то отменил –
Только скрытым зúкром жил.
MX ̅ DCCLXXXIII / 9 783
Звали – аль-Гъаляниюн –
Шейхов этих, чтобы знали:
Зúкром явным в мире струн
Что Аллаха поминали.
Абдуль-Хáликъ же велел –
Чтобы скрытым вслед летел
В мире этот Тарикъáт,
Возвращая всё назад.
Потому и сторонился
Шах открытого раденья
В силу Áмра исполненья.
И мурúд там обозлился,
Смысла что не понимал –
Взгляд косой там Шах поймал.
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MX ̅ DCCLXXXIV / 9 784
Но – из хúдмы не выходит,
Абсолютом углубляясь,
Тем от Бога всё находит.
Шейх Амир Кулáл склоняясь,
Любит больше ото дня
Новым днём. [Седлай коня:
Если шейх уж возлюбил –
Боже двери все открыл.]
Да, покусывать мурúды
Потихоньку Шаха стали,
Дела что не понимали,
Словом шейха станут сыты:
В слова два всё объясняет,
Что счастливый понимает.
MX ̅ DCCLXXXV / 9 785
Как-то раз народ собрался,
Чтоб построить тут мечеть,
Град Сухáром в мире звался,
Всем придётся попотеть.
И Рибáт ещё в придачу
Строить будут в передачу,
Чтоб до Бога им идти
Тарикъáтом на Пути.
Сотен пять народу будет,
Будет где и стар, и мал.
Здесь сказал им шейх Кулáл,
Что счастливый не забудет:
Кем был Шах, пришёл зачем
В этот мир. [Хватило всем…]
MX ̅ DCCLXXXVI / 9 786
– Вы плохого были мненья,
Сын где мой Бахауддин,
[Здесь не ложечки варенья,
Тарикъáта господин
Эти речи произносит,
Бога Волю всем доносит…]
Амр вы его – не знали,
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Уровень – не представляли:
Благосклонен Бог всегда
К Шаху. Взор Его святых –
Следом Взору Бога, [стих
И зверюга, лют когда…]
Выбора и мне там нет,
Богу лишь иду вослед…
MX ̅ DCCLXXXVII / 9 787
Шах же стройкой занят был,
Эти речи пропуская,
Шейх Кулáл уж пригласил,
Набирала ход Прямая…
– Сын мой, клятву выполнял,
Что Устáзу я давал,
Силы в этом не жалея,
Бога целью лишь имея.
Всё, что знал, – уже твоё,
Обесточен мой источник,
[Успокоился чтоб склочник
И забыл про самоё.]
Ты – достиг. Уж сам лети,
Преуспеть чтоб на Пути.
MX ̅ DCCLXXXVIII / 9 788
Я – Иджáзу в том даю.
Ты по миру продвигайся,
[Песнь исполнить чтоб свою,
И на Бога полагайся.]
Тюрки где и где таджики –
Множились твои чтоб блики
От Познания Аллаха:
Благосклонным будь к ним. [Птаха
Речи эти услыхала,
С нею рядом зверь сидел,
Что от счастия ревел,
Радость в сердце полыхала:
Шах для мира уж открылся,
Чтобы страждущий напился…]
MX ̅ DCCLXXXIX / 9 789
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Хúдма так его кончалась,
Принеся свои плоды,
Что – не всем и удавалась,
Хоть о том не слышал ты.
Шейхам – многие служили,
Святость же – не получили.
[«Не для святости мы служим,
В Боге что тауáдугъ сдюжим», –
Зверь мне шепчет, что «герой».
Ясно дело, он не знает
Вкуса хúдмы, рассуждает
В этом мире под луной.
Кто ж тебя, скажи, возьмёт
В хúдму? Ой, Хункáр идёт…]
MX ̅ DCCXC / 9 790
– Все несчастья начались
Вслед за этим речами,
[Табакъáт уносит ввысь,
Что читаем снова с Вами, –
Шах Накъшбáнд о том сказал, –
Ибтиляи – называл.]
Лучше – с ним бы оставаться,
С саламáтом, [дабы знаться.]
Тем не менее – Семь Лет –
Дальше сýхба продолжалась,
Вновь Амир Кулáлом сталось,
Завершая тот обет.
Дальше шейх Къусáм там был
И Халúль-Атá. [Забыл?]
MX ̅ DCCXCI / 9 791
А с Халúль-Атá был Шах –
Лет Двенадцать, как читали.
Коль того хотел Аллах –
Волю Бога исполняли.
Дважды он в Хиджáзе был,
Что историк не забыл,
Где Мухáммад Пáрса с ним –
В раз второй что пилигрим.
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В Хорасане посылает
Всех асхáбов в Нисабур,
Чрез Бауáрд их будет тур.
Сам же Шах в Герат шагает –
Зейнуддина повстречать,
Абу Бакром величать.
MX ̅ DCCXCII / 9 792
Шейха звать – ат-Тáибáди.
Трое суток будет с ним,
Скажем это Правды ради,
Место в мир определим:
В Тáибáде дело было,
Книга это не забыла.
Вслед – направился в Хиджáз,
В Нисабýре он, как раз,
Всех асхáбов догоняет.
В Мéрве тоже Шах пожил,
Как с Хиджáза воротил
Бог Всевышний, книга знает.
Следом будет Бухара –
Вплоть до смерти там пора.
MX ̅ DCCXCIII / 9 793
Перед смертью шейх Кулáл
Шаху вслед идти велит
Всем мурúдам – завещал
Он при людях то, пиит.
И мурúды вопрошали,
Старым делом поминали –
Зикр явный Шах не хочет,
[Старым всё в миру грохочет.]
– Все его дела – Аллаха
Мудростью возьмут основы,
[От Мултáна до Кордовы
Чтобы знали дело, птаха]:
Не был дан где ихтияр
Шаху. [Воли Бога жар…]
MX ̅ DCCXCIV / 9 794
Здесь – намётки в сокращеньи,
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Чтобы дальше развивать,
Что талхúсом при прочтеньи,
Чтобы дело упрощать.
Мы обзором дела взяли,
Потому тут сокращали –
Путь такой взял Табакъáт,
Хоть и зверь не вволю рад:
Надо дела расширеньем
Вести Шаха в мир нести,
Знаньем полным соблюсти,
Святости такой решеньем,
Что подлунный мир сломил,
Скрытым зúкром возвратил.
MX ̅ DCCXCV / 9 795
Скажет Мухаммáд Мискúн,
Что Великим в мир бывает
В ту эпоху, из Мужчин,
Всех Своих Аллах где знает:
Шейх Хальуáти умирал –
Плакал где-то и кричал
Там невежда, преступая
Все границы, нарушая
Все устои Шариата.
Шах Накъшбáнд там резок был,
Это дело запретил,
Знаньем дела святость свята.
Люди Шаха осуждали,
Много глупостей болтали.
MX ̅ DCCXCVI / 9 796
– Смерть моя когда придёт –
Дервишей всех научу
Смерти. [Начался полёт,
Что лишь Шаху по плечу.]
Слово это застревало
В сердце шейха, этим стало.
Шейх Мискúн не забывает
Слов таких и размышляет.
В Караван-Сарае смерть
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Шах Накъшбáнд уж поджидал,
Всех Хауáсов собирал,
Разгребая круговерть, –
Энтропия мельтешила,
Чтоб уменьшилась ей сила.
MX ̅ DCCXCVII / 9 797
С каждым – лично говорил,
Илтифáтом хáссом стало,
Всякий это оценил…
Смерти было где начало –
Руки к небу поднимал,
Час последний уж настал,
Долго Бога просит он,
[Зверя слышен тихий стон,]
Вслед лицо протёр своё,
Следом делу умирает.
Бог Всевышний забирает
Душу Шаха в бытиё
Вечности – где лишь Аллах,
Бог Единственный в мирах.
MX ̅ DCCXCVIII / 9 798
Шейх Гъубейдуллáх Ахрáр
Дальше речи продолжает,
Святости бесценный дар,
Что дороже не бывает.
Шейх Гъаляуддúн там был,
Гуждуван его родил.
В это время рядом с Шахом
Был, Божественности Махом.
Шах велел ему поесть.
В горло хоть кусок не шёл,
Силы он в себе нашёл,
Чтоб за трапезу присесть.
Трижды Шах ему велел
Есть. Чего же он хотел?
MX ̅ DCCXCIX / 9 799
– Много надо есть – работать
Чтобы также много вслед.
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[Можно жить, в ладоши хлопать,
Много дел в миру, аскет.]
Он – Четырежды – сказал,
Чтоб народ не забывал.
Есть, видать, своё значенье,
Надобно опять уменье,
Чтобы смыслом осознать,
Что – слова те – означали.
Тем избегнешь всей печали,
К Богу чтоб лететь, шагать.
Бог лишь знание даёт,
Почитает коль народ.
MX ̅ DCCC / 9 800
Девять Восемьсот. Всего-то
Двух Центурий не хватает.
И русалочка у грота
До последней доплывает.
Не осталось, вроде, сил –
Хоть я сил и не просил,
Бог прислал так эшелон,
Бесконечности вагон.
Мне ль не знать,
Хотя не знаю,
Всё невежей вдаль шагаю,
Знающим, скажи, как стать?..
Знания не мой был профиль.
Знаньем славен Мефистофель.
MX ̅ DCCCI / 9 801
Кто – Наследником предстанет?..
Мучает уже вопрос
Многих рядом – час настанет,
Будь я трижды водонос.
Шах про то уже сказал,
Табакъáт коли читал –
Бог Один вопрос решает,
Повеление спускает.
Не святые выбирали –
Чтобы в мире оставлять
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Это дело, умирать.
Волей Бога всё решали.
И нюанс один нашли,
В Табакъáте вновь прочли.
MX ̅ DCCCII / 9 802
Был Дамáд – что в хúдме верный,
Эти речи рассказал,
Знал чтоб всякий правоверный,
Коль за Шахом зашагал.
Выкопать велел могилу,
Приложив ручную силу.
И Дамáд её копает,
Вскоре дело завершает.
Тоже мучает вопрос –
Дело в мире он кому
Оставляет посему?
И ответ Аллах донёс,
Что с Хиджáза в мир струится,
И знакомые здесь лица.
MX ̅ DCCCIII / 9 803
Шах в Хиджáзе всем сказал,
[Или по пути в Хиджáз,]
Что сейчас и подтверждал,
Коль настал предсмертный час:
– На меня смотреть хотели? –
Мухаммáда чтоб узрели
Пáрсу. [Краток был ответ,
Что достойнейший аскет.]
А назавтра – умирает,
Как он это прояснил,
Как Дамáд нам говорил,
Табакъáт об этом знает.
Там нюансы есть опять,
Чтобы вслух о них сказать.
MX ̅ DCCCIV / 9 804
Здесь – Гъаляуддúн Гъаттáр,
Накъшбандúи где Основа,
Шаха людям мира дар,
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В нём усилится всё слово…
Он Ясúн ему читал,
Половины достигал –
Здесь свеченье началось,
Светом явным прорвалось.
Стал тахлúль ему читать,
Следом Шах и умирает,
Дело это оставляет
Зятю в мире, нам видать.
Зятем был Гъаляуддúн,
Скажет зверь куплет один.
MX ̅ DCCV / 9 805
Жизни Год Семьдесят Третий
Он прожил – в Четвёртый ход
Был уже на этом свете,
Но его не доживёт.
В понедельник, ночь была –
Воля Бога забрала.
Рабигъýль-Аўуáль шагал
Третьим Днём, писатель знал.
Год уже был – Семисотый,
Девяносто вслед Один,
Полным счётом у годин,
Завершить земные счёты
Исчислением Хиджры,
Что царила в те поры…
MX ̅ DCCCVI / 9 806
Про Гъаляуддúна сказ
Будет далее особый,
Не пройти за пару фраз,
Пусть, из сахара и сдобы.
Путь он Шаха продолжал –
Накъшбандúю разгонял,
Чтобы в мире все узнали,
Зикр скрытый ожидали.
Хоть – и в Азии пока,
В Уиляяте Бухары,
С древней что идёт поры,
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Говорил издалека.
Шейха Пáрсу мы возьмём,
Двух асхáбов приведём.
MX ̅ DCCCVII / 9 807
Шаха был халиф второй,
Ветку этим разгоняя
В этом мире под луной,
Хоть одна у всех Прямая.
Надо кое-что сказать,
Дабы дело прояснять –
Сотни там достойных были,
Книги это не забыли.
Бриллиантов россыпей –
На двоих у нас акцент
Зверем в избранный момент,
До Хункáра чтоб скорей
Мне в Кавказа Край дойти,
Шамиля уже найти…
MX ̅ DCCCVIII / 9 808
Здесь – Гъаттáр и Пáрса с ним,
Удалые и лихие.
Остановимся за сим,
Всё несут перекладные.
Пáрсой – Шах его назвал,
Имя это закреплял,
До сих оно прижилось,
В книгах мира укрепилось.
Мýхлясом его зовут –
Искренности Ранг Особый,
Сверхособенной что Пробы,
Вкратце скажем дело тут:
Лишь естественной бывала
Искренность, её Забрало…
MX ̅ DCCCIX / 9 809
Что – сама собой даётся,
Словно выдох или вдох.
Единицам удаётся,
[Нафс от горя в сердце сдох.]
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Шах его учил, «стругал»
И задания давал –
Лик его чтобы запомнил,
Пáрса тот обряд исполнил.
Джáзбой к Богу – Пáрса шёл,
Как нам книги говорили,
Шейхи очень оценили,
Был что сокол, не орёл.
Хоть и вкратце говорим,
Очень много сократим.
MX ̅ DCCCX / 9 810
От всего его избавит –
Только с Богом быть велит,
Шах дела его поправит
Мощью Бога, знай, пиит.
С Двух Мурáдов – он один,
Говорил так господин
Тарикъáта в те поры,
В продолжение игры.
Говорить ему велел,
Пáрса хоть того стеснялся,
Этикетом углублялся,
Говорить он не хотел –
Шейху чтоб не забегать
Наперёд. И нам бы знать.
MX ̅ DCCCXI / 9 811
С – Бýрхуль-Áсъуадом – сравнил,
Из эпохи Моисея,
Что Увéйси тоже был,
[Говорить об этом смея.]
Бýрха любит очень Бог
И пускает на Порог.
В те эпохи жил еврей,
Их Пророком Моисей.
Словно – Уéйс аль-Къаранú
Нашей ýммы он бывал,
Табакъáт нам объяснял,
Чтобы знали в наши дни, –

6023

Знания почти уж нет,
Хоть взалкал его аскет.
MX ̅ DCCCXII / 9 812
Мухаммáда Шах вознёс
Очень сильно, книги знали,
Будь я трижды водонос,
Явно это утверждали.
Путешествием в Хиджáз
Всё откроется, как раз.
– Всё своё – ему отдал. –
Так асхáбам Шах сказал. –
Ты прими, неси в народ.
Со смиреньем принимает,
Повелением шагает,
Правду Бога донесёт.
Больше с каждым днём что стало –
Милость Шаха прибывала…
MX ̅ DCCCXIII / 9 813
Шах дела его решил,
Пáрсу в Свете разгоняет,
Разогнав всю силу крыл,
Волей Бога что бывает:
Никогда страданий он –
Не нанёс, был тем силён
Шаху. Сам Накъшбáнд сказал,
Средь асхáбов выделял.
Остальные – наносили.
Этот же – был свят в удел,
Без страдания летел,
Потому и прояснили:
Очень Шах доволен им,
Литераций херувим.
MX ̅ DCCCXIV / 9 814
Был Мухáммад Фагъанúзи –
Что мурúдом Шаха был,
Укрепившись на Карнизе,
Где не всякий взглядом плыл.
Позже Пáрсе был асхáбом,
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Услужения обрядом,
Он – Джамгъúи – достигал,
Что Особенный Причал.
Здесь ещё один нюанс
Удивлением смущает,
У святых оно бывает,
Бренным не дававши шанс.
Что ж за дело прилетело,
В чём же сутью было дело?..
MX ̅ DCCCXV / 9 815
Вслед вечернего намаза
Пáрса-шейх уж выходил,
Начиналась чуда фаза,
Зверя Бог угомонил:
Он асхáбам говорит
Пару слов, вот так, пиит, –
В грудь свой посох приставляет,
До утра вот так бывает
В – гъóйбе с Богом. Чтобы знать.
Тут уж утренний намаз,
Что азáном вновь, как раз,
На молитву возвращать.
Очень много раз бывало
Это дело, книга знала.
MX ̅ DCCCXVI / 9 816
Был Мусáфир тоже там,
Шаха тоже он мурúд,
Из Хорезма родом нам,
С шейхом Пáрса он стоит
Рядом, Шах Накъшбáнду вслед,
Верности святой обет.
С Пáрсой он в Герат ходил,
Табакъáт нам говорил.
Девяносто Лет живёт,
Пользу людям принося,
Свет Аллаха донося,
Потому и чтит народ.
Здесь рассказ мы прерываем
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И в Поэзию шагаем…
MX ̅ DCCCXVII / 9 817
Был особый здесь обряд,
Ас-Сафú где обитает,
Всем понятен он навряд,
Да и зверь не понимает
Очень многого в пути,
До Манаса чтоб дойти,
Среди идентификаций,
Непростых унификаций.
Надо Бейты мне считать,
Чтобы с Ведою сравниться
И Поэзией сразиться,
Чтоб Манаса достигать.
Непростое было дело –
В Боге всё и преуспело.
MX ̅ DCCCXVIII / 9 818
Мы, фактически, – дошли,
Восемь Станов остаётся
Или меньше, как учли.
Дальше двигаться придётся,
Даст Аллах, иншá Аллáх,
Бог Единственный в мирах,
Что – с начала обещал,
Даже сроки указал:
Лет что Пять в пути идти.
Хоть тяжёлым всё казалось,
Милость Бога прикасалась,
Тяготы где позади.
Выводила нас Прямая
За Пророком – Бога Свая…
MX ̅ DCCCXIX / 9 819
Хоть того не ожидали,
В сердце смутно понимая,
Что поэтами не стали,
Выпрямляется кривая
Мимо осью ординат,
Где абсциссы мира, брат…
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Добавляя измеренья,
Всё масштабом углубленья.
Я – того не ожидал,
Долго плакал и скулил,
Хоть от всех Аллах сокрыл
И Победу только дал
Всё Пророка баракáтом,
Ухуда святым обрядом.
MX ̅ DCCCXX / 9 820
Сорок Месяцев и Семь –
Счётом Солнца посчитали –
Мрак разбился тем о зéмь,
Удареньями смущали:
Веду в мире превзошли,
Почитай, и в даль ушли
За Манасом, в Áсов Степь,
Говорю я зверю – тéб –
Карачайским языком,
Что у тюрков был в почёте,
Древностью давно в работе,
Говорили уж о том.
Передышку хочет взять
Зверь, немного отдыхать.
MX ̅ DCCCXXI / 9 821
Верил кто иль нет – не знаю.
Я – работою шагал.
Начиная дело с Краю,
Как Пророк мне приказал…
Потому и в лёгкость стало,
Зверя поднято забрало,
С Шах Накъшбáндом дохожу –
На Хункáра всё гляжу,
За Пророком устремляясь,
Вижу здесь в Пути Али,
Светоч Неба и Земли,
Более не удивляясь.
Отдохнуть, поспать хотел –
Что ж Аллах ему велел?
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MX ̅ DCCCXXII / 9 822
Зверь молчит, не говорит.
Речи эти все скрывая.
Не узнать, младой пиит.
Вот и вынесла Прямая,
Скоро будет поворот –
От Аллаха что и тот.
Долго ждал и подустал,
Видно, час его настал.
Неужель, награды будут?
Сыром, что ли, пахнет тут
Иль простые всё найдут?
Зверя в скорости забудут,
Так Аллах ему велел –
Растворения хотел…
MX ̅ DCCCXXIII / 9 823
Полного – и до конца.
Зверь, Пророку подчиняясь,
Вседовольствием Творца
В это дело углубляясь…
Что ж, дошли мы до предела,
Как нам Небо повелело,
Чтобы далее идти
До Манаса. Сколь пути?
Я не знал и разгонялся,
Хоть мечтой того не знаю –
Для чего куда шагаю,
Тихо-мирно удалялся
В – Ля иляха илля Ллáх
Мухаммáд Расýлю Ллáх.

Турбулентность Пятой Веды здесь мы, видно, покидаем
/ Сто Восемьдесят Тысяч Строк /
MX ̅ DCCCXXIV / 9 824
Турбулентность Пятой Веды
Здесь мы, видно, покидаем.
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Чтобы сникли привереды,
Дескать, бейты всё считаем.
Им таланта не хватило?
Арифметикой сносило
«Крышу», что ли, в злобу дня?
Глубока та полынья…
Что ж, имели выбор люди,
Чтобы дальше в путь шагать –
Правду с ложью различать.
С Правдой мы, иншá Аллах, прибудем.
Много раз уж говорил,
Раны только засолил…
MX ̅ DCCCXXV / 9 825
Здесь – Сто Восемьдесят будет
Тысяч Строк. Чтоб дальше течь,
Чтоб иншá Аллáхом люди
Знали – Правду как беречь…
Двести Двадцать, даст Аллах,
Нагоняют больше страх?
Мы туда уже идём,
Будь я трижды водоём,
Буду снова водоносом,
Чтобы дело прояснить –
В мире лжи чтобы не жить
Непонятным всем вопросом.
Что ж, Манáс заждался нас…
А? Япония-Кавказ?

Допуск в абсолютные веса поэтического «восьмиугольника» получен
MX ̅ DCCCXXVI / 9 826
Как Аллах и обещал –
Так всё дело получилось.
Лет с Пяток я насчитал –
Даже меньше пригодилось,
Чтобы Веду мне догнать,
Миру, в общем, доказать:
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Дело это, знай, возможно,
Хоть нелёгкостью и сложно.
Делал – лёгким всё Аллах,
Всё, что Сам Аллах желает,
Ведь иначе не бывает,
Бог Единственный в мирах
Есть Один определявший,
Ровни что Себе не знавший.
MX ̅ DCCCXXVII / 9 827
Что же, чёртов злопыхатель –
И досюда уж дошли.
Бога общий знаменатель
В Боге Богом мы нашли.
Тавтологий избегая,
Всю Поэзию смущая,
Не поэтами мы были –
Ас-Сафú же получали.
Как же это объяснить?
Злопыхатель надувался
И от злости задыхался.
Как его остановить?
Остановит, может, Бог –
Не такое в мире мог.
MX ̅ DCCCXXVIII / 9 828
За – Четыре Года Солнца –
[Или меньше, почитай,
Чтобы знали подоконца –
Где Кавказа в мире Край]:
Мы – досюдова дошли,
Допуск полный обрели…
Хоть и битвы не желали,
Восемь где Углов считали,
Как Манас нам одолеть.
Эпос тюрков был огромный,
Критикой для взглядов томный.
Ас-Сафú же – Бога Плеть:
То ли Милостью коснётся,
То ли Адом обернётся…
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MX ̅ DCCCXXIX / 9 829
Нам Сто Пятьдесят хватило?
Я не знаю. Может быть.
Где порога Веды жила,
Видно, мне пришлось доплыть,
Чтобы допуск полный был,
Первый Уровень открыл.
Высший Уровень остался,
Чтоб с Манасом зверь сражался.
Эпос был Манас в миру, –
Очень многие писали
Много лет. О том мы знали,
Бонусами нам в игру.
Веду же писал один,
Может быть, среди годин.
MX ̅ DCCCXXX / 9 830
Потому с Манасом бой
Эфемерным представлялся
В этом мире под луной,
Зверь давно себе признался.
С Ведой же – онлайн идёт,
Что читатель усечёт.
Нам Манас – пределом стал.
Ранее я не слыхал,
Сделал Лопе что Де Вега –
Миллионами считать
Всё наследие, видать,
Хоть растаяло там снега
Много: больше потеряли,
Чем сегодня люди знали.
MX ̅ DCCCXXXI / 9 831
Избранные сочиненья –
Можно труд его назвать
И сегодня. Восхищенья
Можно даже не скрывать.
Хоть Полвека он писал,
Этим фору делу дал.
Сколько пишет Вьяса лет –
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Я того не знал, аскет.
Нам Квартета Лет хватило
Волей Бога, что Къаххáр,
Подарил Он зверю дар,
И пришла Аллаха Сила,
Чтобы дебри разгребались,
Мраком больше не стращались.
MX ̅ DCCCXXXII / 9 832
Нужен нам ориентир
Веде Пятой вслед идти,
Зверя украшать мундир
Сверхнашивкой на груди,
Маршальского что причала,
Грудь немногих в мире знала,
Хоть того он не желал,
Но – Всевышний Так Решал,
Бог Единственный в мирах,
Свят Пророк наш Мустафа,
Света Вечная Строфа –
Так любил его Аллах…
Буду я любить стараться
В меру сил и не сдаваться.
MX ̅ DCCCXXXIII / 9 833
Всё Пророком зверю стало,
Где Али ещё помог.
Тем и поднято Забрало,
Тем утихнет демагог.
Ас-Сафú «не понимает»?
И кого это смущает?
В Ад пойдёт – поймёт всё там,
Аду дело передам.
Не сказать чтоб Прокурор,
Исполнявший наказанья,
Сверхвершиной притязанья.
Видно, с Богом уговор
Зверь давно уже имел,
Как Къаххáр Того Хотел…
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Для финальной схватки с Манасом Ас-Сафи придётся удвоить взнос до
360 Тысяч Строк
MX ̅ DCCCXXXIV / 9 834
Это дело нам сказали,
Как и ранее опять,
Наперёд – чтоб не гадали,
Вновь иншá Аллах сказать.
Триста Шестьдесят из Тысяч
Нам строкой придётся высечь
В назиданье мирозданью?
[Запредельному старанью.]
Дело то – непросто очень?
Просто всё для Бога было,
Ас-Сафú то подтвердило
За Квартет, про между прочим,
Веду Пятую догнав,
Показав свой буйный нрав…
MX ̅ DCCCXXXV / 9 835
Это – сложная задача,
До Манаса так дойти.
Улыбнулась нам удача,
Много Бейтов впереди –
Удвоеньем чтобы стало,
Триста Тысяч, что немало,
Следом будет Шестьдесят,
Что Гроссмейстерский Разряд.
Может быть. Того не знаю.
Надо топать односложно,
И достигнуть будет можно,
Даст Аллах, как полагаю.
Зверь и раньше полагал,
И иншá Аллáх сказал.
MX ̅ DCCCXXXVI / 9 836
Развивая всё стремленье,
В сердце что Аллах даёт,
Где Пророка притяженье –
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Надо двигаться вперёд.
Цели больше не имея,
Трудновата хоть затея,
Прямо можем то сказать –
Сразу вдвое умножать.
Триста Шестьдесят? Помилуй.
Делать нечего зверью,
Славу Храбрости пою,
Присовокупив всю Силу, –
К Богу двигать на пределе,
Магърифáта где метели…
MX ̅ DCCCXXXVII / 9 837
Чтоб про График нам сказать,
Что, обычно, удаётся,
Мир подлунный удивлять
Зверю продолжать придётся.
КПД там было слабо,
Что для гъáджама-араба –
Сорок Пять, что среднем в год,
Тысячами счёт идёт.
Года Два где – нет работы.
Иль почти, чтоб упростить,
Соль на раны загустить,
Чтобы сдохли с горя боты.
То есть – Девяносто было
В Год, работой где мерило.
MX ̅ DCCCXXXVIII / 9 838
Если – Мáдад будет в Силе,
Лени в поле не видать,
Зверя в дело пригласили,
Чтоб Манаса достигать:
Что же может получиться,
Не в прогнозы углубиться?
Триста Строк – в Аўтáде было,
В среднем, коль не подводила
Память уж на старость лет.
Триста в Месяц – Тысяч Девять,
Состояние измерить,
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Измерял его аскет.
В пополам коль дело будет –
Шесть Десятков там прибудет.
MX ̅ DCCCXXXIX / 9 839
По Пятьсот потом писали,
Разгоняя Первый Сод,
Бог помог, и мы шагали,
Удивляя весь народ.
По Пятьсот за Двести Дней,
Богу Одному видней, –
Сотня Тысяч строк бывала,
Вслед полгода отдыхало
Воинство зверья в пути.
Можно так предположить,
Дело счёту облегчить,
До Манаса нам дойти.
И всего за Пару Лет,
Даст Аллах, – Две Сотни. Set.
MX ̅ DCCCXL / 9 840
Тем, на Бога уповая,
Зверь примерился идти,
Где Пророком вся Прямая,
Чтобы вслед лететь в Пути.
Дело это получалось –
Если Богом в мир давалось.
Можем мы предполагать
И иншá Аллáх сказать.
До Киргизии степей
Чтоб быстрей нам добираться
И к финалу снаряжаться
Олимпийскому скорей:
Где в Четыреста Манас
Тысяч строк – идёт Кавказ.
MX ̅ DCCCXLI / 9 841
Коли Шáмилем считать,
Вслед Мухáммаса придётся
И Тахмúс, чтоб почитать –
Сразу столько наберётся:

6035

Ровно что в Пять Сотен Строк,
Так велел Великий Бог.
Список из Четырёхсот –
Двести Тысяч наберёт.
Мы Четыреста хотели
Шáмилей набрать в пути,
Чтобы в Функцию прийти,
Как на Небе нам велели:
Семь Наджúбов будет там,
Даст Аллах, скажу я Вам.
MX ̅ DCCCXLII / 9 842
В Сóде – Три, Четыре следом –
Апологией считать.
Между завтраком-обедом
Чтобы меньше зверю спать.
В Боге это получилось? –
Счётом новым удивилось:
Тридцать и Четыре Сотни,
Даст Аллах, был Счёт Господний.
Здесь просядет и Манас –
Триста Девяносто Шесть,
Где берёт порогом весть,
Первым будет что, как раз.
Вслед – Четыреста Шестнадцать,
Что вторым порогом, братцы.
MX ̅ DCCCXLIII / 9 843
Вслед – до Полумиллиона
Или более, сказать,
Тюрков древних из разгона –
Снова тюркам догонять,
Что уже Кавказа края,
Но Пророка здесь Прямая…
Функция – под Пятьдесят
Тысяч, радостью зверят.
Двадцать, где-то, не хватает,
Что Индукции даётся,
Где иншá Аллáх взовьётся
В Небеса и достигает,
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Даст Аллах, Щедрот всех Бога,
Любят где Пророка много…

MX ̅ DCCCXLIV / 9 844
Двести Двадцать остаётся
Станов, чтоб Наджúб вершить –
Счёт заранее даётся,
Мир Аллаха удивить.
Мы к Талхúсу обратились,
Шейх-Хасаном углубились
В Шах Накъшбáнда, Бухару,
Проясняя всю Игру.
Он Святым Великим был,
Что Особого Разлива,
И для святости что Диво,
Чтоб приоритетом вбил:
На него велел равняться
Мне Хункáр и устремляться…
MX ̅ DCCCXLV / 9 845
Почитай, конец у книги –
Шаху несколько страниц,
В разжигание интриги,
Чтоб ускорить Бога Блиц.
Тарикъáта все основы,
От Мултáна до Кордовы,
Шах для мира заложил,
Абдуль-Хáликъу что плыл
В мир вослед, такое было:
Восемь Первых Пунктов он
Заложил нам в Октагон,
Следом Трио Шаха плыло,
Что укъýфами мы знали,
Выше в Станах называли.
MX ̅ DCCCXLVI / 9 846
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Мы – с нокаута начнём,
Объяснив его причины.
Будь я трижды водоём,
Опасались чтоб Мужчины…
«Гибнущих, кто в Тарикъáте, –
Больше спасшихся», [к доплате] –
Так Великие сказали,
Мы в Талхúсе прочитали.
Вот отседова – начало.
Чтобы горечь упредить,
Сразу делом Свет пролить,
Сразу поднято Забрало.
Не ходить там колом в круг,
Сразу скажем, милый друг…
MX ̅ DCCCXLVII / 9 847
Взял Талхúс из Рашахáт,
Гъéйнуль что Хаят зовётся.
Называли книгу, брат,
Полным именем придётся –
В этом деле всем основа
Хúлья вслед, Мултáн-Кордова.
Шах Накъшбáнда описали,
Эпизоды зверю дали.
У Устаза был мурúд,
Сейфуддином его звать,
Хоть за здравье начинать –
Упокой в конце, пиит.
Было дело это так,
Знал чтоб умный и дурак.
MX ̅ DCCCXLVIII / 9 848
Был Мухáммад аль-Халлáдж,
Шаха он не признавал,
[В Боге что познал Мигърáдж
И других с собой не звал…]
Шах случайно повстречался
В миг, когда сопровождался
Сейфуддúном: Бухара –
Узких улочек игра.
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Был Халлáдж известен миру,
[Он не тот, кого казнили,
Это сразу разделили,]
И мурúдов полной лиру
Он имел уже давно,
В чёрно-белое кино.
MX ̅ DCCCXLIX / 9 849
Шах, пределом воспитанья
И смирения в Аллахе,
[Что достойно почитанья,
Чтоб запечатлиться в прахе] –
Сделает шаги вослед
Человечностью, аскет.
То есть, вслед Халлáджу он
Пару взял шагов в разгон.
Сейфуддúн, своей дорогой,
Сделает ещё шаги –
Что заклятые враги
Для него уже треногой.
Ревность в сердце возбудил
Шаха – час его пробил.
MX ̅ DCCCL / 9 850
– Превратил себя в пылинку,
Этикет не соблюдая,
[А не глазом чуть соринку,
Суть у дела различая,] –
Бухару разрушил, мир, –
Заявляет Шах, мой сир.
Здесь кочевники пришли –
Пожелания «учли»:
Предают всё грабежу,
Очень многих убивают,
Из Тукмáка что бывают
Рода. Перешёл межу
Тот на несколько шагов –
До чего же Шах суров?..
MX ̅ DCCCLI / 9 851
[К – Рашахáту – всё вернётся,
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Так и сяк как ни крути,
Что сказать нам удаётся
Проясненьями Пути.
Все источники читали
Мы когда – то замечали:
Фразы где – одни и те же,
Украшеньями в манеже.
До Ахрáра мы дойдём,
Рашахáта полагаясь,
Дальше не распространяясь,
Будь я трижды водоём.
Потому здесь взяли паузу,
Чтоб добраться легче фáўзу…]
MX ̅ DCCCLII / 9 852
Увлечённым нет числа
Миром — так сильны оковы
Бытия. Эфир, масла
Зверя в силе, где засовы.
Так о чём я говорю
В злобный цвет, в закат-зарю,
Тайны всей не раскрывая,
До Манаса всё шагая?
Зверь не знает. На духу,
Как велось всегда из стари,
Где сударынь государи
В мире бренном на слуху.
Зверь один всегда шагал,
Никого с собой не звал.
MX ̅ DCCCLIII / 9 853
Жизнь не стоит ничего.
Суть у жизни вся такая.
Даже менее того,
Жизнь где бренная, мирская.
Не о вечной речь веду,
Муттакъинов где найду,
Богом Вечным только жили
Что всегда, руду долбили
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Мироздания в предвечном
Свете Бога, в океане
Милости, где мусульмане
В шпиле все остроконечном.
Лишь они, и нет других,
Богу верности где стих.
MX ̅ DCCCLIV / 9 854
Про святых где сказ ведётся, —
Будет много подлецов,
Много там лжецов найдётся,
Множество найдёшь лжецов.
Их имён не раскрывая,
Свет их глаз не замечая,
Сыром мира что блестят,
Поцелуй руки хотят,
Что святому полагался,
Как ученому. Султану
И отцу — и трио Стану.
Шариатом книги стался —
Ихтияром в ханафи
Звать её. Всем селяви.
MX ̅ DCCCLV / 9 855
К подлецам тем возвращаясь —
Корчат из себя святых.
Их проклятий домогаясь,
Зверь убьёт их — нет своих.
Если уж Пророк молчал,
Лицемеров не назвал —
Унесу секрет в могилу,
Обретя Аллаха Силу.
Их проклятья — к ним вернутся,
Ведь таков Закон Аллаха
Нечестивцам всем из праха,
Где давно побиты блюдца
Их пустых надежд. Не знали?
На пиры царя не звали.
MX ̅ DCCCLVI / 9 856
Им бы — запах от волос.
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У меня ж — Шатры стоят
Той красы, царевны кос…
Всё Хафиза вновь обряд.
Да куда мне без него?
Где Газель. Основ всего
Я хотя и знать не знал,
Да Хафиза уважал.
Всё же просто так, по виду,
Всё враги где заодно.
Чёрно-белое кино
Не прощало всем обиду,
Хоть её давно забыло,
Воля Бога так решила.
MX ̅ DCCCLVII / 9 857
Смерти — должным отдаю,
Что одна всегда решает.
Не свечой во тьме горю,
Не одна она пылает.
Свет Аллаха всё решал,
Зверь другое не признал.
Я на солнце всё гляжу,
Счастье в этом нахожу.
Всё же, всё-таки, чумной
Был зверюга тот с рожденья,
Так лишённый вразумленья,
Малахольный, шубутной.
Так и есть, народ забыл.
Средь забыаших первым был.
MX ̅ DCCCLVIII / 9 858
Что же — Мишкат уль-Ануар…
Тема трудная, поди.
Не прокатит тут PR,
Знать бы — что там впереди,
«Ночь беременна рассветом»
Где была, хвала за это
Лишь Аллаху Одному,
Господом что был всему
Сущему иль неживому,
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Тем, кого в помине нет,
И забыл уж белый свет,
Не в обиду стало ому
Чтобы впредь сопротивляться,
Провиденью подчиняться.
MX ̅ DCCCLIX / 9 859
Нет здесь лирики вкраплений,
Есть рассказ по существу,
Хоть лишённый изумлений
Мира под луной. Листву
Осени давно видавший
И багрец не признававший,
Где был снег, очей прохлада,
Стуже где земля вся рада…
Я же чёрный был, язык
Плохо с детства этот знавший,
Славы даже не взалкавши,
К славе даже не привык.
Как привыкнуть — забытьё
Зверя козырь в самоё.
MX ̅ DCCCLX / 9 860
Солнце — круглое. Луна
И ущербы дела знает,
Хоть пространства то вина,
Глазу дело искажает.
Просто так? Нет, не скажу,
Хоть зеркал не нахожу.
Просто всё, куда уж проще,
Средь берёзовой кто рощи.
Вкус борща давно забыл,
Мясом жир не разбавлявший,
Площадями не шагавший,
Кто для всех давно почил.
Зверь романтик избегал,
Вкус реалий смаковал.
DCCCLXI / 9 861
Шах Накъшбанд — такая тема,
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Что всего и не раскроешь,
Душу вывести из плена
Трудно, от тоски завоешь.
Неспонтанно, не случайно,
Лопастями от комбайна
Раскрывается душа
Потихоньку, неспеша.
Чем же ты так угодил
Враз судьбе, что дружелюбна,
И была такой подспудно,
Хоть того не заслужил,
Милость Бога где летела
И зверюгу опекала?
MX ̅ DCCCLXII / 9 862
Видимо, игра пошла.
Хоть её не понимаю
Правил, вот таки дела,
Просто всё, не отрицаю.
Вот такой я пряник к чаю,
Рифмы не в первой ломаю.
Что же доказать хочу?
Иль про то не хлопочу?
Кто бы знал и знал по месту,
И по времени, поди,
Площадями пруд пруди,
Или площадьми в фиесту,
Хоть я игрищ избегал
И ристалища не знал.
MX ̅ DCCCLXIII / 9 863
Как молчать, когда был прав?
Игнорируя весь мир,
Линз что полон и оправ,
Снова выбрав лишь гарнир.
Панибратства избегая,
Из субординаций края
Родом был, хотя другое
Мненье обо мне такое.
Глупый глупое находит,
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Умный мудрость извлекал,
Позабыв про власть лекал,
Необученность где бродит.
Позже, может быть, скажу,
Критика с ума свожу.
MX ̅ DCCCLXIV / 9 864
Ох, и крут ты, погляжу.
Видимо, такой пейзаж.
Где их только нахожу,
Снова избежав пропаж.
И жалеть плохих не стану,
Ад желать не перестану
Я таким, таких не жаль,
Ждёт геенны их печаль.
Я не знал, и вновь молчу,
Рот хотя не закрывался,
Критик мой не унимался,
И над ним не хохочу.
Что смеяться над таким?
Остановимся за сим.
MX ̅ DCCCLXV / 9 865
Богачам и сильным можно
В мире всё, что ль, почитай?
Не получится подкожно
Им решить — геенны край.
Радость молодой крови
В жилах ходит, селяви.
Раз, Аллах того желает,
Двери в вечность отворяет.
Бог вершит Свои дела
И святого спросит вряд ли,
Где уж тут их гуннский Атли,
Всех нелёгкая взяла
В водах Рейна утопить
Злато асов, так и быть.
MX ̅ DCCCLXVI / 9 866
В мире я не понимаю
Многого уже давно.
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И иллюзий не питаю,
Всем по-разному дано.
Не Хызыр я понимать,
Лядунни что гъильмом звать.
С глупостью не по пути,
Лучше одному идти.
Потому иду один
Чрез пустыни в одночасье,
Избегая разногласья,
Серым фоном у картин.
Бэк-вокал мне подходил,
И об этом говорил.
MX ̅ DCCCLXVII / 9 867
Не Хызыр я, между прочим.
В игры эти не играю.
Где дороже стали ночи,
Их другим не предлагаю.
Ох, и жёсток ты опять
В раз, два, три, четыре, пять.
Не устал, и дальше будет,
Милостью опять прибудет
Дело Бога на земле,
Западною что считалась,
До Востока коль домчалось,
И в Центральной стороне.
Строчку чуть не пропустил,
Стар и выбился из сил.
MX ̅ DCCCLXVIII / 9 868
Нет бригадного подряда,
Каждый в битве за себя.
Несказанно стала рада
Здесь душа? Вот только чья?
Есть скакалка и считалка,
Не простая перепалка.
Академий не терплю
И давненько говорю.
Боже землю разделил
Как хотел и не спросил.
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MX ̅ DCCCLXIX / 9 869
Понемногу вновь слагая
Бейты в край далёкий, бриз
Где подует, напевая,
Поднимая вверх иль вниз,
Я бывал. Бывал далече,
Позабыв былые речи.
Географии не знал
Бейтом в Ас-Сафи шагал.
И давненько так шагаю,
До Манаса так дойду,
Намереньем доведу,
Силу в этом прилагаю,
Что Аллах даёт без меры,
Основанием для веры.
MX ̅ DCCCLXX / 9 870
Так чего же так хотелось?
Что забыл совсем давно?
Солнцем снова отогрелось
Всё звериное нутро.
В общем, далеко идти,
Сердцем в Боге прорасти
Надо бы, иного нету
Вспоможением аскету,
Коим не был отродясь,
Пятнами вина одежды
Проявившись для невежды,
Где лишь глупость в ипостась.
В общем, что там говорить,
Скважину пошёл бурить.
MX ̅ DCCCLXXI / 9 871
Дело мастера боится,
Дело мастером живёт.
Не Максим Перепелица
Собирается в поход.
Люди, пусть, не понимают,
Пальцами виски стращают,
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Что ль, не жалко им висков,
Ведь — не русский я, таков.
Карачай из Приэльбрусья,
Родом хоть кровей иранских,
В добавление аланских,
Гунно-асских будут брусья.
Род хоть в мире не решал
Ничего, про то сказал.
MX ̅ DCCCLXXII / 9 872
Местью только не страдай,
Что уделом слабаков
От ненужности был край.
Боже к подлецам суров.
Очень просто Он решит,
Где накажет, где простит.
Потому и наблюдаю,
Честь разведкой соблюдаю
До — Трёх Сотен — бы дойти
Тысяч, чтоб Манаса плечи
Мог узреть, где тюрков сечи
Поэтических пути.
Даст Аллах, туда дойдём,
Где тропинкой, где путём.
MX ̅ DCCCLXXIII / 9 873
Нет чужого, нет родного,
Безразличие во всём?
Не сказал я им такого,
Был что трижды водоём.
Сами там посочиняли,
В глупости расписку дали.
Мне-то что, был вдалеке,
В океане, не реке.
Я устал, пути назад,
Вроде как, не полагалось,
Смертью где и разрешалось
Славы пропустить парад.
Все парады пропустил,
Ведь давно уже почил.
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MX ̅ DCCCLXXIV / 9 874
Люди мылом-сыром святы.
Мне такой народ зачем?
В ожидании зарплаты
Что живут, во сладкий крем.
Я таких не осуждал,
Но дистанцию держал.
Продадут за просто так,
Не алтын или пятак.
Будут прощены иль нет?
Не моя это забота,
И не зверя там работа.
Мне по силам уммы свет,
Чтоб Пророку угодить,
Правоверного простить.
MX ̅ DCCCLXXV / 9 875
Что-то тут пошло не так?
Бог как надо дело знает.
Знаю даже я-дурак,
Критик почему зевает —
Света капли в сердце нет,
Сыром свят его обет.
Зависть тоже пригодилась,
Дело чтоб усугубилось
До глубин геенн, поди,
Хоть лететь им путь неблизкий
Вниз во тьму горчиной ризкъа,
Что их ждёт там впереди —
Может, позже расскажу,
Книг пока не нахожу.
MX ̅ DCCCLXXVI / 9 876
В книге Ада описанье
Есть, как будто, так слыхал.
Им какое наказанье
Боже сразу обещал.
Умными себя считали?
Быстро лечат там, слыхали?
Коли нет, увидят сами
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Были кто давно с усами.
Телеграмма доходила,
Хоть и нет уведомленья
Там таким для вразумленья,
Есть в намёках Бога Сила.
Зверь же, знай, не намекает,
Лихо топором решает.
MX ̅ DCCCLXXVII / 9 877
Вот уж горюшко где горе
Подлецам мирских мастей,
Позабыли о Федоре
Быстро все или быстрей.
Я ж в стихах не измывался,
Критик чтоб не чертыхался
Подлости его в ответ,
Знает что весь белый свет.
Палачу одна работа —
Лишь царю бы угодить,
Значит, так тому и быть.
Приговора же забота
На плечах царя опять,
Коему всегда решать.
MX ̅ DCCCLXXVIII / 9 878
Про Царя царей веду,
Кто не понял, разговор.
Не во пятницу, среду,
Средь равнин в надежде гор.
И других не признавал,
Хоть их ранг и почитал
Потому, что — Он — велел.
Я хотел иль не хотел.
Люди же — не таковы,
Лишь рубашка ближе к телу
Азиатскому помелу,
Нравы их всегда «правы».
Так кавычки не любил,
Снова тут переборщил.
MX ̅ DCCCLXXIX / 9 879
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Я же — океаны знанья
В сердце взял уж, почитай,
Половину состоянья —
«Я не знаю», подмечай:
Кто такое говорил —
Половину получил.
Но они — «всегда-всё-знали»,
Потому и опоздали,
Их ещё и не пустил
Зверь, до крови кровожадный,
Став преградой неповадной,
В Ад такенных отрядил,
Чтоб не скучно Аду было,
Где геенна всё спалила.
MX ̅ DCCCLXXX / 9 880
Ох, и страшно ты речёшь.
Подлость края их не знала,
Иль таких не узнаёшь,
Где опущены забрала?
Что такого узнавать —
Вонь от сердца их унять
В мире всё не удавалось,
Смрадом всё веками сталось.
Тут же — зверь страшенный, вонь.
Да, от тела, так ведётся.
Только сердце остаётся
С Богом, коего не тронь.
Их же вонь — была из сердца,
Что геенны в мире дверца.
MX ̅ DCCCLXXXI / 9 881
Наказанья, искупленья?
Мне ль об этом говорить.
Увертюрой для вступленья,
Где симфоний миру быть.
Не всегда Сороковых
Моцарта, от сих до сих.
Очень многих речь пугает,
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Хвост пушистый где бывает.
Но у зверя — нет хвоста,
Хоть строенья он иного,
Прояснением без слова,
Однобокостью хлыста,
Что про пряник не слыхал,
Снов давненько не видал.
MX ̅ DCCCLXXXII / 9 882
Одного не понимаю.
Словно понял остальное.
Лицемерие стругаю
Я своё, за основное.
Остальных делов, поди,
И не сыщешь. Изыди?
Эгу твоему куда?
Там не дьявола среда —
Богом что себя не звал.
Эго ж — «богом» лишь считает
Самоё и процветает
У людей, кто наблюдал
Тех, «кто богом — взяли страсть
Самости», така напасть.
MX ̅ DCCCLXXXIII / 9 883
Как в Коране Бог сказал.
Значит, там яснее нету.
Зверь про тот Аят слыхал,
Озарением в комету.
С той поры он Эгу — враг,
Схоронив его в овраг,
Милостью Аллаха, да.
Вторник позади, среда.
Чудо это приключилось,
Хоть его совсем не ждали.
Зверем с той поры прозвали,
Чтобы нечисть мира билась
В страхе — дескать, Гъазраил
Много мягче зверя был.
MX ̅ DCCCLXXXIV / 9 884

6052

Бог решил. А зверь — объект
Воли Бога примененья.
Потому пришёл Perfect
Зверю в стих и без зазренья.
Бог пришлёт — он записал,
Место писаря узнал.
Нету гения и чести,
Нету славы, нету лести.
Ведь он — умер. Что таким?
Разве слава полагалась?
В мире вечном — не считалась
Даже фантиком одним.
Кто же тугрики ценил,
Златом скифов в глотку плыл.
MX ̅ DCCCLXXXV / 9 885
Скифы злата не любили?
Почему ж? Наверняка.
Жадине хотя залили
Под завязочку пока…
Снова, что ли, учудил?
Вазу ценную разбил?
Не медведь лихой я в лавке,
Неудачею в приставке,
Деток малых чтоб стращать.
Отношения иного
Он хотел. Но остального
Можно вдоволь пропускать,
Чтоб народ не сторонился
И в истериках не бился.
MX ̅ DCCCLXXXVI / 9 886
География планеты
Интересная, скажу.
Знают книги-непоседы.
Я же по себе сужу.
Континенты, океаны,
Тёплые есть где-то страны,
Или даже холод есть,
Мишке белому где честь.
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В общем, много есть чего,
Если к карте приглядеться
Или в глобус упереться,
Составлением всего
Представленья о планете,
Это знают даже дети.
MX ̅ DCCCLXXXVII / 9 887
До Аллаха как добраться,
Что — без времени и места?
Надо очень постараться?
Не такого дело теста.
Не поможет там ничто,
И бессильно спортлото.
Всё бессильно там почти,
Кроме — милости Его.
Чтоб хватило Вам того,
За старанья не сочти
Всё бесплодные мои,
Здесь не будут в селяви.
MX ̅ DCCCLXXXVIII / 9 888
Присылая Ас-Сафи,
Бог вершит Свои дела.
Там дела Его, Свои,
Чтоб нелёгкая несла
Вести горя подлецам,
Дай Аллах, не мне иль Вам.
Чтоб поэтов наказать,
Где всей гордости печать?
Я не знаю, не в курсах.
Может, есть ещё задачи,
Посерьёзней и тем паче,
Как того хотел Аллах,
Что вселенной Бог Один
И творений Господин.
MX ̅ DCCCLXXXIX / 9 889
Не боялся? Страха нету?
Я боялся и боюсь.
Не под стать слова аскету,
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Коли в Боге растворюсь.
Ну и что что страх бывает?
Есть. Его и побеждает,
Знай, герой времён лихих,
Чтоб попасть во славы стих,
Что — не меньше Ахиллеса
Иль Пандавов-Кауравов,
Хоть и не был их я нравов
И другого интереса,
Где Пророк был и Али,
Остальные не смогли.
MX ̅ DCCCXC / 9 890
Люди, жадные до дичи,
Устали в делах не знали.
Их безудержные спичи
Всех давным-давно достали.
Я про то прекрасно знал,
Лишь озвучку делу дал.
Там, где большинство молчит,
Только так, младой пиит,
Коего почти забыл,
Наставления давать,
С видом старца поучать,
Что превыше моих сил.
Я с учёбою не знался,
Неучем всегда считался.
MX ̅ DCCCXCI / 9 891
Средства есть для исполненья.
Достижение у цели.
Нет склоненья и спряженья,
Не того для нас хотели.
Очень трудные понятья,
Самости где вся кондратья,
Чтоб от страха сотрясаться
И святого так бояться.
Так Велик Аллах велел.
Эгу некуда деваться,
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Пред святыми пресмыкаться
Самости в миру удел,
Самость что уж победили
И давно похоронили.
MX ̅ DCCCXCII / 9 892
И печали будет место,
Ну куда же без неё,
Часть отъемлемая треста,
Разделив ружьё, цевьё.
Потому важны печали,
Чтобы ими достигали
Всех вершин и всех высот.
Если нет их — ты не тот.
Есть кавычки и начало,
Есть компот и есть десерт,
Хоть не звал на Манцикерт
Опустивщих всех забрало.
Бога Одного хватило,
У Него была вся сила.
MX ̅ DCCCXCIII / 9 893
Есть хорошие, плохие.
Ничего не изменить.
Да, расклады вот такие,
Есть в Раю, в Аду есть быть.
Колоски у ржи и льна —
Разным в разное, страна.
Я — не Пушкин. Да не бойся,
Критик, и в ряды не стройся.
Быть похожим не старался,
Классик тот — не мой кумир,
Отдохни уж, Мойдодыр,
Сам я в классики подался.
Но — Хафиз моя вершина,
Где внизу я и дубина.
MX ̅ DCCCXCIV / 9 894
Я не сильно упрощал,
Сутью что всего у дела.
Многого не досказал,
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Раз, так Небо мне велело,
Не Корё или Юань,
Не Востока в Запад дань.
Я совсем без убеждений?
Кто сказал? Дурак для прений.
Спорить смысла я не вижу —
Лицемерие растить
В споре, веру чтоб убить?
Не моё и ненавижу.
Что ходить вокруг кругами?
Говорили уже с Вами.
MX ̅ DCCCXCV / 9 895
Видно, глупый дурачок
Был я с детства, от рожденья.
Преуспеть лишь в этом смог,
Сам себе для убежденья.
Хоть меня и не любили,
Завистью давно покрыли —
«Круче» Пушкина как стал,
Больше где в разы писал?
В тот забег я не вписался
И не думал там бежать.
Я не нужен? Благодать.
С Богом в вечности остался,
Сам Пророк — отрада сердца,
Миру где закрыта дверца.
MX ̅ DCCCXCVI / 9 896
Зверь от клоунов устал,
Что пред златом пресмыкались.
Их начало всех начал,
Слабачьём все расписались.
Злись же, критик, негодуй,
Дескать, чёрный обалдуй
Невесть что тут возомнил,
Все «святыни» не почтил?
Бог рассудит. Он решит.
Я претензий был лишённый,
Сединою окрылённый,
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Бога милостью, пиит.
Что же мне там не хватало?
Есть там всё, всего немало.
MX ̅ DCCCXCVII / 9 897
Из Китая и Ромеи
Мне пришлось давно уйти
В Аравийские затеи,
Птицу Феникс там найти.
И нашёл. Лишь там бывала
Что она, и там летала.
Никого я не жалел,
Дипломатию презрел.
Что хвалить — где пустота?
Где лишь эгу поклонялись
И желаньями прознались,
Не познавши ни черта.
Позже долго чертыхались
И на зверя обижались.
MX ̅ DCCCXCVIII / 9 898
Я — простой, без закавырок,
Не начитанный, поди,
Весь открытый для придирок
У бомонда позади.
Сын простого пастуха,
В мире где в цене труха.
Делу что цены не знали —
Ценником себя предали.
Нет к такому интереса,
Стар я стал и слаб с годами,
Где войсками и родами
Шли сторонники Ареса,
Мифологий что не знают,
Вслед того другим пеняют.
MX ̅ DCCCXCIX / 9 899
Русский плохо знал язык,
Ас-Сафи что записавший,
К языку давно привык
Тюрок древний заплутавший.
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До Манаса мне добраться,
Поясами потягаться.
Мира ни к чему признанье
Нам двоим, им в назиданье.
Есть спортивный интерес?
Волю Бога исполняю,
Не поэзию слагаю,
Ожидаючи прогресс
От Полтавы до Невы,
Где Онегиным правы.

Последняя Центурия Тумéна…
MX ̅ CM / 9 900
Всё – Алú… И притяженье,
Что Пророком в мир пришло.
Незнакомо впредь сомненье,
Ожерелье снизошло.
Что его и от него.
Сверх мечты и сверх всего.
Всё Центурией шагая,
Свет за светом приближая,
Где-то вдаль опять бреду…
Путь такой – конца не видно,
И Познавшему завидно,
Что же там теперь найду?
Я молчал, не говорил,
Не хватило в этом сил…
MX ̅ CMI / 9 901
Да, всё просто. Без затмений.
Солнце в небе ясном ярко.
Избежал опять сомнений
В качестве с утра подарка.
Стих сам льётся, я пишу,
И на Бога не грешу,
Милость что Свою даёт,
Не поэт я, знай, народ.
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Так легко быть не поэтом
В тренде лета, в злобу дня,
Пеклом новым в полымя,
Неизвестностью за это.
Так приятно жить легко,
Воспаривши высоко.
MX ̅ CMII / 9 902
Как же просто и понятно,
Ежели душа чиста,
Если Правда многократно
Повторяется с холста.
Так зачем долой кричать,
Тишину опять смущать?
Тихо вновь судьба пробилась,
Что вулканами томилась.
Мой вулкан давно включили
И цунами добавляли,
Нечисть начисто сметали,
Чтоб другие поостыли.
Был на них второй заход,
Не ахти там был народ.
MX ̅ CMIII / 9 903
Пазлы заново сложились,
Чтоб завистника добить,
Что же, не угомонились…
Зависть их убьёт, спешить
Не пристало провиденью
В волю странному стеченью
Обстоятельства опять,
Чтоб судьбою называть.
Я за модой не гонялся -.
Где мне, старому, её
Тут догнать, вернуть своё,
Потому и не старался,
Вышел коль на Марафон
И покинул стадион.
MX ̅ CMIV / 9 904
Труд чужой я уважаю,
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Чтобы трогать и кромсать,
Кстати, не изображаю
Критика собой опять.
Как там с Чеховым случилось?
Помнилось иль позабылось?
Если книга не по нраву —
Не читай, тебе по праву.
Что комменты там строчить,
Зависть злобой разбавляя
И имён не называя,
Что попроще — доносить?
Люди так живут доносом
Ада новеньким подносом.
MX ̅ CMV / 9 905
Я — беспечен, простодушен.
Есть Аллах, чтобы решать.
Голос мой совсем не нужен,
Чтоб дебатом сотрясать.
Специально, что ль, ломаю
Весь устой у лингвы скраю?
Я лингвистов не терплю,
Их ошибками морю?
Мне зачем? И стиль не мой,
Не сошлись мы плоскостями,
Шпаги чтоб скрестить словами
В этом мире под луной.
Если бы не мир, луна —
Чтоб я делал, времена?
MX ̅ CMVI / 9 906
Коль начинки дела нет,
Может быть, кому хватило, —
Не сторонник тех конфет,
Хоть с начинкой не фартило.
Можно брать лишь вдохновенье,
А не рифмою сложенье?
Я не знаю, не слагал,
Что прислали записал.
Хоть не Моцарт, правды ради.
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Не такой обряд здесь был,
Хоть и тайны не раскрыл,
Позабывши о награде.
Проще дело где простого,
Хоть и не хватило слова.
MX ̅ CMVII / 9 907
Я старался и старался,
Хоть не лез из кожи вон.
Опыта почти набрался,
Завершая Легион…
Вместе с Вами узнаю
Аистом, что на краю.
Видно, план переменился,
То ли очень упростился
Он тайсиром до Небес,
Небеса все сотрясая
И земель не забывая,
Коих Семь опять в разрез.
В общем, жду опять ответа,
Хоть закончилось и лето.
MX ̅ CMVIII / 9 908
Всё само собой случилось,
Нет моей заслуги в том.
Солнце тучами пробилось,
Будь я трижды водоём…
Я за эгом не гонялся,
В планы всех не помещался.
Приказали — говорю,
В красный цвет календарю.
Неужели Боже дал
Славы непочатый край?
Что запнулся, карачай?
Славы зверь совсем не ждал.
Ни к чему она была.
Но Аллах решал дела.
MX ̅ CMIX / 9 909
На смех курам иль баранам
Я не знаю, видит Бог,
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Ближним и далёким странам,
Запад где и где Восток —
Ас-Сафи стремится к миру?
В зависть Александру, Киру?
Нет, не знаю. Отойду
От ответа и сойду
С поезда, как раз бывало.
Если я уже добрался —
То на кой мне поезд сдался?
Понимает это мало.
Я не то чтоб понимал,
Но сошёл. Не проиграл.
MX ̅ CMX / 9 910
Но не выиграл конечно?
Счёт отвесный, основной.
Выводам всегда поспешно
Рад народец под луной.
Я боролся, бил руками
И душил борцов ногами?
Ни к чему себя считать
Центром мира в проиграть.
Так — доселе проиграли
Мира этого глупцы,
Все поэты-гордецы,
Коих имена слыхали,
Их в учебниках полно
В чёрно-белое кино.
MX ̅ CMXI / 9 911
Смысла с Пушкиным тягаться
Я не вижу, хоть убей.
А с Хафизом состязаться —
Невозможностью затей.
С первым — в разных мы забегах,
Где тот в альфах, зверь в омегах.
А с Хафизом — невозможно,
Отвечая односложно.
На него моё равненье,
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Хоть по нраву маснауи
Из наследия Руми,
Где Востока озаренье.
С Западом тягаться зверь
Не хотел, ты верь-не-верь.
MX ̅ CMXII / 9 912
Не его то был вид спорта.
Выбрал регби, не футбол.
Чтоб сильнее кровь аорта
Гнала соколу, орёл.
Никого не обижаю,
Просто мысли излагаю.
Если был в обиде кто —
Нету веры там за то.
Цель всегда определяет.
Бренный мир иль Рай опять,
В лучшем случае считать.
Кто же — Бога выбирает?
Мало я таких видал,
Остального не признал.
MX ̅ CMXIII / 9 913
Зверю с Пушкиным тягаться
Незачем, не мой кумир.
Что за Чацким в поле гнаться,
Где Лейли есть вечный мир.
Хоть она, звезда Меджнуна,
Не маяк опять Зу-н-Нуна.
Кто на зверя обижался,
Что за классика считался
После смерти и при жизни?
Лишь завистник и подлец,
Ну ещё поэт-гордец
Бесталанный так, что скисни.
Остальному зверь был друг,
Мало меньшего где круг.
MX ̅ CMXIV / 9 914
А Шекспира переводы
С древнего на их язык
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Наподобие, что ль, соды,
Где нет автора, не стык.
Чтобы люди понимали,
То бишь, сами англичане,
Их давно перевели,
Специй дух они смели,
Чтоб Шекспира оценить,
Чтобы на него равняться —
Древним языком бы знаться,
Где был Book, не Sun. Забыть
«Солнце ходит надо мной»,
Ну и дальше с новизной.
MX ̅ CMXV / 9 915
За сонет ему спасибо,
Да и Пушкину скажи,
Получился что на диво,
Как пустыни миражи.
Но газель давно милее,
Несравнимо что труднее.
Кто писал — тот тему знает,
Спора в деле избегает.
И Хафиза — переводы.
Видно, мастер был Плисецкий
И Державин молодецкий,
Где другие тоже воды.
Суть поэта донесли,
Наши души тем спасли.
MX ̅ CMXVI / 9 916
Я, сравнений избегавший,
Выбрать, всё-таки, сумел
Для себя Восток, запавший
Чтоб на Запад посерел.
На Востоке есть причина
Для Поэзии — Мужчина,
К Богу что всегда стремился,
За метафорами скрылся
Пьянок, риндов и ланит.
Чтобы — люди не мешали,
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Сумасшедшим посчитали.
Запад что-то здесь молчит,
Что начинки, знай, такой
Не имел и не герой.
MX ̅ CMXVII / 9 917
Должен Мастер Духа быть.
Запад мастера не знал.
Чтоб попроще объяснить —
То Ислама лишь портал
За последние столетья,
Опуская междометья.
Потому поэзий хлам
Я девицам тем отдам,
Коих те стихи воспели.
Здесь возлюбленная — Бог,
Здесь, где был земли Восток.
Потому бушуют сели,
Топят жителей равнины,
Коим чёрт один в седины.
MX ̅ CMXVIII / 9 918
Доказательства претензий
Небо ждёт от нас давно.
Без коллоидов, суспензий
Не закончится кино?..
Suspence книга называлась,
Что ещё не начиналась,
До неё, что ль, тут шагать
В много тысяч строк опять?
Показалось, видно, к слову.
Я войны простой солдат,
Чёрным хлебом очень рад,
И тем более второму
Блюду, супу что вослед,
Вот Аллах прислал обед…
MX ̅ CMXIX / 9 919
Кулинарии не знавший,
Ударения не чтил,
Для поэзии пропавший,
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Он Поэзию любил.
Можно впредь не объяснять?
Это ж, братцы, надо знать,
Классику лишь разрешалось,
Хоть не дышлом называлось.
Зверем чтил любой закон,
Коли люди почитали,
Даже хоть во тьме блуждали,
Ведь того так хочет Он.
Терпит Он, и нам терпеть
Будет лучше, снова, впредь.
MX ̅ CMXX / 9 920
Где терпением — основа.
Кто не терпит — не герой.
Не найдётся больше слова
Зверю в мире под луной,
Что терпеть-то был не мастер,
Карандашевый фломастер…
Нужен, видимо, таким.
Остановимся за сим.
Но героя для сравненья
Показать легко могу,
Что на Бога берегу,
Он — Али, для изумленья.
Саблю в ножны что вложил
И врагу плевок простил.
MX ̅ CMXXI / 9 921
Надо гнать, не тормозить?
Мне зачем. Не торопиться.
Значит, так тому и быть,
Из Зам-Зама мне напиться.
Он в Каабе обитал,
Лучшая вода начал
Всех земных водиц на свете,
Знают взрослые и дети.
Что в полемику вступать?
«Правда» их под стать и впору
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Им самим. Дорогу спору
Мне велели не давать.
Бог решит всё после смерти,
Там наговоритесь, черти.
MX ̅ CMXXII / 9 922
Я не знаю откровений.
И от мистики далёк.
И поэзии не гений.
Хочет так Великий Бог…
Лишь Хафиз так может шить
И до Индии доплыть,
Мохтасеба пережив,
Чтобы дочь лозы увидеть,
Тем аскета вновь обидеть,
И Вино Любви испив
Лишь к Аллаху Одному,
Чтоб навек пойти ко дну…
MX ̅ CMXXIII / 9 923
Ты не думай и пиши.
Как прислали — лучше нету.
Даже в мыслях не спеши,
Хоть прощается аскету.
Коль Вино Любви испил,
Тайну эту тут раскрыл —
То тогда живи удачно,
Тихо, мирно и прозрачно.
Ой ли? Ты? И про тебя?
Вот умора тут на славу,
На потеху и по нраву,
Эго кто живёт любя.
Я же в ненависть живу,
Отделяя полову.
MX ̅ CMXXIV / 9 924
Я, о Мададе забывший,
Снова Мадад получил,
Был хотя давно почивший
И земную жизнь забыл…
Так случилось, повелось,
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Место чуду тут нашлось.
Не в Нью-Йорке приключилась
Вся оказия, забылась
Вряд ли, был где Голливуд.
Лес был в Шервуде удачный,
Робин Гудом многозначный,
Остановимся ли тут?
Остановка полагалась,
Многое в тиши осталось.
MX ̅ CMXXV / 9 925
Есть мощнейшие созданья,
Вектора что не имеют
Правды Бога мирозданья.
Мне зачем такие? Смеют
Что-то в мире говорить,
Сыр чтоб плавленый топить?
Ненавижу их, друзья,
И скрывать не стану я.
Бога в сердце нет? Ума,
Значит, в них и не бывало,
Где Жемчужин Трёх начало
От Адама, времена.
Где был ум — бывала вера,
Вера — совести размера.
MX ̅ CMXXVI / 9 926
Исписался и сгорел?
Те — кто Мадада не знал.
А зверюга не пыхтел,
Что прислали записал.
Видно, злит кого-то очень
Та неболдинская осень.
По указке, что ль, писать
Минкультуры им в тетрадь?
Даже злобного смешка
От меня тут не дождутся
Те не чашечки, не блюдца,
Сыром в мире в полвершка.
Как сюда их допустили?
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Тайны мира снова в силе.
MX ̅ CMXXVII / 9 927
Провиденье злит опять
Зверя, чтоб грубей вгрызался,
Где нечестия вся рать,
Кто бы как не назывался.
Нужен в деле зверь такой —
Чокнутый, безумно злой.
Только дети не боятся —
Падшие все сторонятся.
Бог хотел. И так случилось.
Видно, гнева был палач,
Что ж, бесчестие, поплачь,
Хоть давненько схоронилось,
Думая, зверь не найдёт.
Запах вони приведёт…
MX ̅ CMXXVIII / 9 928
Я не то чтоб корифей
Иль с рожденья злюка очень,
Не московских был кровей
И не Питер, между прочим.
В ссылке в Азии родился,
Потому и не влюбился
Я потом в КПСС,
Преградив себе прогресс
В их стране, до дна прогнившей
От вранья их, в пользу дела,
Как всегда у них имело
Место быть, ведь были мыши —
Бога так и не признали,
Тем страну и потеряли.
MX ̅ CMXXIX / 9 929
Так что, миру был чужой.
Слава Богу, подфартило,
Зверя, видимо, любило
Небо всей его душой.
Нарушая строй сонета,
Уж прости меня за это.
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Что же чуть не поплясать,
Радости душе придать.
Что томилась от рожденья
В боли сей земной юдоли,
Не завидуй этой боли,
Смерти не стерпеть сраженья
Многим в мире. Бог Велик,
Зверя что сразил за миг.
MX ̅ CMXXX / 9 930
И чего я тут писал —
Вместе с Вами почитаю.
В океан Его нырял
Вновь за жемчугом, всплываю.
С Вами здесь на берегу
Жемчуг рассмотреть смогу,
Даст Аллах, инша Аллах,
Бог Единственный в мирах,
Что Один Творец творенья.
Нет там больше никого,
Даже менее того,
Им геенна в утешенья,
Что так долго сладко лгали
И к другим божкам взывали.
MX ̅ CMXXXI / 9 931
Разогрелся нафс, поди,
Хочет вод, снегов, блаженства.
Мысль достойную роди,
Из земного что агентства.
Да, в Багдад царям возили
С гор снега, в богатстве жили.
Только кондиционер
То же самое, в пример.
Я был юмора не знавший,
Хоть шутить могу по месту,
Поддержав свою невесту,
И от сплетен одичавший.
Что мне сплетни? От греха
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В них прощенье мне, труха.
MX ̅ CMXXXII / 9 932
Ярлыки я не любил,
На других навесив вволю,
Так для них Аллах решил,
Выдав полную им долю.
Как же критик злостью въелся?
Я от смеха уж зарделся.
Не сказать чтобы зазря
Хлеб он ел свой, вуаля.
Я-то чем тут провинился?
Что не русский? И чужой?
Был с Кавказа и не свой?
И бомонду не сгодился
Дифирамбы им не спев,
Позабыв куплет, припев?
MX ̅ CMXXXIII / 9 933
Чуть ли не философ ты.
Оскорбить, что ль, захотели?
Философий их мосты
До смерти уж надоели.
Вера в Бога у меня
Есть. Достаточно ремня?..
Грубостью за гранью фола
Небо больно укололо
Многих этими строками.
Рад был в деле подсобить,
Им могилки рядом рыть,
Что до неба головами
Чуть ли ране не достали,
В Ад уж толпами шагали.
MX ̅ CMXXXIV / 9 934
Как достаточность узнать?
Мудрости удел, однако.
Можно ль бесконечно брать?
Избегая в деле брака.
Что ж, умеренность ценилась,
Где античность пригодилась.
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Марк Аврелий говорил,
Коли я не позабыл.
Эрудицией блистаешь?
Мне с чего и тут на кой?
Был я в доску свой, простой,
Хоть меня и не признаешь,
Для тебя же — низший сорт,
Хоть ты сам прогнивший торт.
MX ̅ CMXXXV / 9 935
Я смущаться не люблю,
Смелым был всегда на сцене.
В старость только пригублю
Сей продукт по перемене.
На Олимп не мне взбираться,
Чтоб античностью добраться.
Да и дальше не хотел,
Там где Индостан просел.
И Китая не желал,
Хоть дракона почитая,
Что заморского был края,
Я давно уже плутал.
Боже вывел и простил,
Тем зверюга и почил.
MX ̅ CMXXXVI / 9 936
Мне приходится летать
В Поднебесья край далёкий,
И надолго пропадать,
Был ответ тут однобокий.
Кто подвоха всё искал —
Сам себя и раскрывал.
Здесь подвоха не бывало,
Говорил про то немало.
Хитрость на войне обычна,
Зверь же хитрость избегает,
Напролом врагов сражает,
Коль судьба их горемычна.
Если был приказ хитрить,
Значит, так тому и быть.
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MX ̅ CMXXXVII / 9 937
Этим страх и наводил.
Исполнением Пророка
Воли, что превыше сил,
Милостью без дна у рока…
Молча делались дела,
Коль дороженька свела.
Есть молчания обеты,
Где хранятся все заветы.
Почему же в парке в ночь
Так всегда свежо дышалось,
Много тут людей собралось,
Многое уходит прочь.
Тайны есть у сновидений
Детских сладостью варений.
MX ̅ CMXXXVIII / 9 938
Карты снова на столе.
Не Берлин был взят для цели.
Не пора ль сказать алле,
Цирковые здесь присели.
Что весь цирк давно продали,
Бога позабыв, шагали.
Зверь был враг. Но как убить?
Бог, вершитель судеб, жить
Коль зверюге повелел…
Циркачи тут доигрались,
Что предательством прознались
Бога, горе их удел.
Большинство уже в Аду,
Остальных же доведу.
MX ̅ CMXXXIX / 9 939
Просто всё. Ведь намеренье
Только Бог берёт в расчёт.
Не дела, им в утешенье,
Где блуждал земли народ.
Намерение и дело.
Первым выстрелить успело.
Люди же — дела ценили,
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Позабыв морские мили,
Сушей брали разговор.
Коли морем промышляться,
Не пиратом чтоб считаться,
Выметая в избах сор,
Выбрав вектор устремлений,
Что основой намерений.
MX ̅ CMXL / 9 940
Ударенья отдохнуть
Так от зверя захотели,
Что же, такова их суть,
В помощь нам они сумели
Встать по месту и помочь,
Потому и не морочь
Голову другим собой
И поэзией такой.
Есть резон. И признаю.
От поэзии устал
Тут не я, кто не слыхал,
Пусть и аист на краю.
В общем, Бейты пригодились,
В Станы лихо уместились.
MX ̅ CMXLI / 9 941
Понедельника знамений
Многим не дано узреть.
Избегаю я сомнений,
Ни к чему мне эта плеть.
До Манаса как добраться?
Словно мне там добираться.
Боже коли доведёт,
Так кавказец и дойдёт.
Асы запада, востока
Что-то тут насторожились.
Я не понял — в зависть влились,
До Манаса де далёко?
Впредь в расчёт таких не брал,
Мусульманином шагал.
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MX ̅ CMXLII / 9 942
Что мне асы, гунны, готы?
Мира златом промышляли.
Духа не узнав свободы,
Что под эгом умирали.
Пусть не все. Про всех не знал,
В общем холст обрисовал.
Хоть и хуже быть могло
В чёрно-чёрное кино.
Спесь таким Ты поумерь,
Боже Сам, к Тебе взываю,
Мир Тебе я оставляю,
Что не человек был, зверь.
Может, преданность черпну
К Сюзерену своему…
MX ̅ CMXLIII / 9 943
Неуспехи, неудачи…
Не устал от них ничуть?
Да, устал. А как иначе?
Человеческая суть…
Не иначе, обознался,
От ненужных отписался.
Люди денежки ценили
И тебя давно забыли.
Я не против. Выбор их,
Что возможностью зовётся
Или право где даётся,
Не решится за двоих.
Каждый за себя решает,
Понимает кто и знает.
MX ̅ CMXLIV / 9 944
Есть качели раскачаться.
Не раскачивать привык.
С хитростями чтоб не знаться.
Не моё. Не тот арык.
И совсем не изменился,
Говорят. Чего добился.
Странный, скажем так, эффект,
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Не Уолл-Стрит или проспект.
Удивлён я, скажем прямо,
Старым ведь себя считал,
Сединой давно блистал,
И встаю утрами рано.
Что поделать, таково
Понимание моё.
MX ̅ CMXLV / 9 945
Я, привычный к пораженьям
И разгромам войск моих,
Не подверженный сомненьям,
Вне прямых и вне кривых.
Ароматами Хафиза
Здесь повеяло, каприза
Снова в деле не сдержал
И Хафизу подражал…
Да куда мне неумехе.
До него — как до Луны,
Тёмной миру стороны,
Недоступности успехи.
Потому читал газель
Я особо, сев на мель.
MX ̅ CMXLVI / 9 946
Есть поэзия у дела,
Образов есть дивный рой.
И черешенка поспела
Вновь где дом был наш родной.
Есть простецкие напевы,
Выбранные для сугрева,
Для оттаявшей души
Всё напевы хороши.
Запада, Востока, Юга,
Да и Севера, порой,
Не увлекшимся игрой
Не понять. Того кто круга
Только дело понимал,
Сердцем тихо подпевал…
MX ̅ CMXLVII / 9 947
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Есть пределы состояний.
Нет предела у конца.
Есть пробелы в море знаний,
Бесконечных у Творца.
Бейт на бейт не приходился,
Лихо в Стане разместился.
Почерк разный, что ли, мой,
Хоть не молод, стар, седой.
Лирика души беспечной
Цену здесь всегда имела,
Почитается за дело,
Понимается сердечной
Каждою струной опять,
Коих все не сосчитать.
MX ̅ CMXLVIII / 9 948
Паузой точка в запятую,
Наконец-то, удалась.
Не сварить яйцо вкрутую,
Лишь бы ночка удалась.
Переходы, перевалы,
Битвы, стоны и навалы
Вдоволь сердцу удались,
Сделав дело, унеслись.
Почему бы вслед за этим
Мне б беззвучно поиграть
Для себя, не замечать
Ничего на белом свете…
Долго так уже играю,
Ничего не замечаю.
MX ̅ CMXLIX / 9 949
Банку дивных расстояний
Из ларца судьбы достал.
Где не нужно оправданий,
В ритмы новые попал.
Мексиканская текила
О своём проголосила.
Слабым был в Вине Любви,
Что ж, такое селяви.
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Кто себя забыл в потемках
Бесконечности исканий
И безустальных блужданий,
Дом построив на обломках
Бесконечных миражей —
Стал свободен. Стоя пей.
MX ̅ CML / 9 950
Не найти уже начала.
Обязательно найди.
Выбрав круг, не жди овала,
Головой уж не крути.
Я пишу здесь как придётся,
Лихо дело удаётся,
Страх в душе давно погас,
Да, Япония-Кавказ.
Я, отвыкший от вселенной,
В одиночестве живу
И течением плыву,
Став константой в переменной.
Не абстракт, а Абсолют,
Может быть, найдёте тут.
MX ̅ CMLI / 9 951
Не нужны, легко признаю,
Был пока расклад такой.
Многим жить давно мешаю,
В деле том передовой.
Ничего. Таким по делу.
Каждому по самострелу.
Я не горек, недалёк,
Глупому всё невдамёк.
Я устал от отвлечений
Самого себя во тьме,
Рыбой в мутной пелене,
Неподвластностью стечений.
И программа подвисала
Как и сам я. Удручало.
MX ̅ CMLII / 9 952
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Нету дел и середины.
Нету боле ничего.
Потеряли где мужчины
Больше с более того…
Я боец дистанций дальных,
Простотою несакральных.
Так от мистики устал,
Где Хафиза лишь читал.
Внешним внутренне полно,
Люди это различали,
Сходства дела все печали,
Да, видать, им всё равно.
Где-то в Нобелях летают,
Что в Стокгольмах получают.
MX ̅ CMLIII / 9 953
Я устал и отдохнувший.
Вновь устал и отдохнул.
Между пиццею и суши
Я в Палермо завернул.
Рим хоть предки сотрясали,
Пацифист хотя едва ли,
С миром в этот раз пришёл,
Отдохнул и отошёл.
Сказка дивною бывала,
Чтобы сказкою считаться
И волшебной называться,
Современность отрицала.
Ну и правильно, пускай,
Подтверждает карачай.
MX ̅ CMLIV / 9 954
Непослушный, непрестанный
Был я в мире для людей.
Образ точный и пространный,
Чтобы стало веселей.
Так легко давно бывало,
Сердце в Боге отдыхало,
Более турбазы нет,
Хоть не знал того аскет.
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Станция ждала по праву,
Чтоб соборная мечеть
Сердца главная там впредь,
Где Къуддус придёт в оправу,
Как Аллах и обещал,
Далее я промолчал.
MX ̅ CMLV / 9 955
Я дойду скорее, быстро,
Следом где инша Аллах,
Непрерывисто, речисто,
Безобразием в словах.
До Манаса чтоб шагалось,
Азия чтоб сотрясалась,
Из Энеи всякий раз
Шли сюда, не на Кавказ.
Хоть Япония далече,
Азия таких манила,
Македонского пленила,
Победившего в той сече
Гавгамелл и Херонеи,
Не забыв своей затеи.
MX ̅ CMLVI / 9 956
Есть, конечно, корифеи.
Да, видать, совсем не те,
На поверхности затеи,
Многозначностью воде.
Я ж был свой и азиат,
Мне бы к Балтике, мой брат,
Вслед туменов Чингисхана,
Ой, неслабого кагана.
Македонцу же свезло,
Что такого не встречал,
Тюрка не узнал навал
И монгольских конниц зло.
Бог по-Своему решил,
Временами разделил.
MX ̅ CMLVII / 9 957
Людям ведь оно не надо.
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Не для них написан труд.
Он — Познавшему отрада,
Многое что тут найдут.
Мироздания красоты,
Превосходные щедроты
Ты не сдюжишь посчитать,
Понапрасну дни не трать.
Я же тратил и считал,
Такова моя задача,
И моя там вся удача,
Хоть её там и не ждал.
Клад Аллах определил,
На пути моём зарыл.
MX ̅ CMLVIII / 9 958
Для людей и не старался?
Есть мечта, до них дойдёт?
Я не знаю. Разобрался
Б сам в себе который год.
Нет усталости напасти,
Рыбка, озеро и снасти.
Я рыбачить не умел,
В гладь воды давно глядел.
Преуспеть не удаётся.
Временем избравши Past,
Вот такой от Бога къаст,
Языками разойдётся
Непоэта тут душа,
Лингва больно хороша.
MX ̅ CMLIX / 9 959
Специально раздражаешь?
Раздражаю. Но не я.
Неужель, не понимаешь
До сих пор? Ведь так нельзя.
Знаю я Царя царей,
Коему всегда видней,
И шатры Его стоят
В сердце вечностью назад
И вперёд. Угомонились.

6082

Курица зачем копала
Лапкой? Ножичек достала,
И бульоном насладились.
Карачаевский багуш
Курочек последний душ.
MX ̅ CMLX / 9 960
Есть годины и картины,
Есть успех, напор, удар.
Есть баркасы, субмарины,
Есть космический нагар.
Я хотел и не успел,
Видно, не туда летел,
Иль туда и по маршруту,
За секунды и минуту.
Адмиралов и флотов
Мощь морская здесь по праву,
Не берёзами в дубраву,
Кортиком средь топоров,
Видно, викингов опять,
Что умели воевать.
MX ̅ CMLXI / 9 961
Бог препятствия чинил
Чтоб заметно стал сильнее.
Дело это не забыл,
Хоть забыли лицедеи.
Я красивыми словами
И чудесными делами,
Вряд ли, в силах удивить
И царевну получить,
Как, всегда, и полагалось
В сказках, ждёт того народ,
Хоть и зависть больно жжёт
Их давно и распалялась.
Переход военным был,
Хоть поэзией прослыл.
MX ̅ CMLXII / 9 962
Нет, не надо мне лекарства.
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Я такой, как был и есть.
Избежавши Послецарства,
Продолжаю жить и гресть.
Нету снадобий притворства,
Нету мудрости упорства,
Нету боле ничего
Кроме — Бога Одного.
Значит, цель Пути в начале
Уж осталась позади,
Где Познанье впереди
Бесконечностью морали.
Как же я устал учить,
Сердце чьё-то бередить.
MX ̅ CMLXIII / 9 963
Нету устали, печали,
И меня не подменили.
Нет потерь, не обокрали,
Все устои снова в силе.
Ничего не объяснять
Много легче, чтоб понять.
Лишь готовые поймут,
Остановимся мы тут.
Как же я люблю спокойных,
Что молчанием сильны,
В центре каждой стороны,
Пред Аллахом в мир достойных.
Их не видел так давно,
В чёрно-белое кино.
MX ̅ CMLXIV / 9 964
Я за силой не гонялся,
Но от Бога получил.
План спокойно воплощался,
И набрался, Боже, сил.
Никого не обижаю,
Пред достойными склоняю
Я колено в сотый раз,
В этом деле стану ас.
Рифмы скукой одолели
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Рифмоплёта понемногу,
Что собрался уж в дорогу,
Остановится — метели
Стужей в планы крен внесли,
Вот такое селяви.
MX ̅ CMLXV / 9 965
Горных лыж не принимаю,
Не моё и ни к чему
Всё определённо знаю,
Не пойду уже ко дну,
Ведь давно там находился,
Всплытием наверх стремился.
Вектор Бог определяет
И за нас всегда решает.
И не отошёл от дел,
Нет приказчика в помине,
Ранее да и поныне,
Как же всё это успел?
Клонов нет людей, едва ли,
Про такое не слыхали.
MX ̅ CMLXVI / 9 966
Люди сплетни распускали,
Не впервой, такой парад
В мире этом из печали,
Всё обычности каскад.
Близнецы, в характер схожий,
Подойдут для дела тоже,
Как того различить,
Неужель, различьям быть?
Знаком мягким для хорея
Есть удобства все пути,
Чтоб проехать и пройти,
Удалась Его затея,
Ас-Сафи, набравши ход,
Стало чтоб в Бустана род.
MX ̅ CMLXVII / 9 967
Я молчал, и сплетни мира
Расползлись, чтоб умереть,

6085

Позабыв где майна, вира,
Чтоб от злости посереть.
Половинкою картинка,
Четвертинкой серединка.
Как понять и как сложить,
Как до Индии доплыть?
Образов Востока славных
Люди Запада не знали,
Воедино где сшивали,
В мире кто бывал за главных.
Мне бы буквочку одну
Там понять, с лихвой приму.
MX ̅ CMLXVIII / 9 968
Кто виновник, кто причина?
Я был слабым, чтоб понять.
Где златая середина,
Центром мира чтобы стать.
Проходимость урожая,
Лишь вторая составная.
Ценность — главною была,
Позабыта, отцвела.
Образов весь дух зловонный
Я отселе отсекал,
Неуёмностью начал,
Где булат звенел червонный.
Вновь отсюда помолчу,
Ноги в море намочу.
MX ̅ CMLXIX / 9 969
Я не знаю, не старался,
Проиграл и всё забыл,
Надоело всё, ругался
И давно весь мир простил,
Как Пророки все прощают,
Нам такое завещают.
Надо биться, добиваться,
Добираться и стараться.
Скоро кончен Легион
Будет здесь, инша Аллах,
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Не доходим впопыхах,
Катетами двух сторон.
Речи сверху затекли,
Нечисть мира обрекли.
MX ̅ CMLXX / 9 970
Быть учёным — нет причины,
Быть правителем — отнюдь.
Духа в мире есть мужчины,
Остальных не обессудь.
Как же лёгок на помине
Мышек сыр не в середине,
Не в начале, не в конце,
Под венцом и не в ларце.
Даже сам я понял плохо,
Надо вновь перечитать
Азиатскую тетрадь
Исповедью скомороха.
В цирке я служу давно,
Слово бис — моё оно…
MX ̅ CMLXXI / 9 971
Бог решал Свои дела.
В помощи Он не нуждался.
Исчисленью нет числа,
Ноль не зря обрисовался.
Посторонних не смущает
Мнение, не раздражает?
Запретить им говорить?
Нет, не стоит. Им решить.
Но и жалости не видно,
Там народ совсем чужой,
Да и я им не родной,
Это, впрочем, очевидно.
Спать пора, на боковую.
Битва шла напропалую.
MX ̅ CMLXXII / 9 972
Лошадь двигалась быстрее,
Дом завидев впереди.
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Богу Одному виднее
В части я какой пути.
Значит, в жилах сила есть,
Психологии вся жесть.
Не пойму я всех сплетений
Червоточин-ухищрений.
Кто расстался с дорогим
Добровольно — был силён,
Видно, чтил Его закон,
Остановимся за сим.
Есть последнее стремленье,
В спектра красное смещенье.
MX ̅ CMLXXIII / 9 973
Нет коррекции движенья.
Есть лишь план, что изначально.
Нету боли самочтенья,
Нету ничего банально.
Как суметь хранить секреты.
Где вопросы, где ответы.
Нету джунглей и саванн,
Опоздал мой караван.
Смерть одна всегда решала,
В мире хоть незванный гость,
Так уж в мире повелось,
От страданий избавляла,
Где разлука и Творец.
Смерть прибежище сердец.
MX ̅ CMLXXIV / 9 974
Я страданий нахлебался?
Я страданий не видал.
Чтоб соперник чертыхался,
Всё на свете проклинал.
Помахать, что ли, рукою,
Нет, не гоже мне с тобою.
Просто руку подниму.
Всех любимых обниму.
Успокоится едва ли
Всяк подлец, пока в Аду
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Обретёт свою среду,
Как ему и обещали.
Тишь и счастья благодать
Не его. Ни дать, ни взять.
MX ̅ CMLXXV / 9 975
Как решается значенье?
В алгебре я не силён.
Геометрии стеченье
Проявляется в уклон.
Взъелся что-то на плохих,
Хоть и не забыл других.
Много меньше их, что ль, было?
Ни к чему мне тот подсчёт,
Испугается народ.
Что же Книга говорила?
Книг давно я не читал,
Иногда Бустан листал.
MX ̅ CMLXXVI / 9 976
Стон времён, долгов столетий,
Я не в силах унести.
Для течения в ответе,
Мост огромный развести.
Есть возможность и решенье.
Есть судьбы определенье.
Людям мало нужно в жизни,
Хоть они и не поймут,
Объяснять нелёгкий труд,
Всё равно, терпи, не кисни.
Я закваской не прокис,
Хоть и тянет больше вниз.
MX ̅ CMLXXVII / 9 977
Мне не нравится. И что же?
Принимаю мир как есть.
Так создал Великий Боже,
Атеистам не в присесть.
Люди, жизнь что выбирали,
Очень многого не знали.
Голова чтоб не болела,
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Что великое уж дело.
Люди цели достигают,
Мне придётся уступить,
И ничем не удивить,
Их привязанность прощают.
Жизнь была всего одна,
Чтобы выпили до дна.
MX ̅ CMLXXVIII / 9 978
Нет для встречи основанья.
Думал я и проиграл.
Радостью от расставанья
Горечь всю судьбы изгнал.
Хоть она не изменилась,
Прояснением сокрылась.
Слабости людей прощай,
Впредь уже не замечай.
Всё актёры нам сыграли,
Вызвав радости и смех,
Утешением потех,
Слёзы тоже вызывали.
Есть мечты и есть пределы,
Полагаются что смелым…
MX ̅ CMLXXIX / 9 979
Нет угод воспоминаний.
И дорог, путей не знал.
Рыл руду в тоске мечтаний,
Но надежд не оправдал.
Лучше правду дела знать,
Чем в иллюзиях страдать.
Выбор был всегда за мной
В этом мире под луной.
Есть свобода устремлений,
Суть давно определив,
Непокорность всю забыв.
Приведу без искажений.
Голод духа укрепляет,
Силы только добавляет.
MX ̅ CMLXXX / 9 980
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Правда где всего дороже.
Нет уступки и судьбе.
Стал в себе намного строже,
Чтоб поднатореть в стрельбе.
Я устал от безытожья,
Ставши танком бездорожья.
Я не знаю как идти,
Разнарядку расчерти.
Хочется уже покоя.
Есть романтика по месту,
Сладостью всей сдобы тесту.
Хоть не знаю, что такое.
С мыслями пора собраться
И с самим собой не знаться.
MX ̅ CMLXXXI / 9 981
Понемногу приближаясь
До заветной той черты,
В планы Бога углубляясь,
Выдержишь ли это ты?
Я успел, не опоздал,
График выдержал, не спал.
В общем, веточка срослась,
Вечеринка удалась.
Убежали от несчастий,
Удалась подача сразу
Волейбольная, на базу.
И прошла пора ненастий.
Минимальный был народ
Собран там и только тот.
MX ̅ CMLXXXII / 9 982
Я старался. Получилось.
Всё Аллах там сделал Сам.
Ни на йоту не открылась
Тайна, славой небесам.
Хоть хвала всегда Аллаху,
Сняв поэзии папаху,
Одному всегда была.
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Завершаются дела.
Только здесь? Для Легиона?
Свидимся ещё, даст Бог,
Что к рабам не будет строг.
Не нанёс Своим урона.
Боже всех рабов прощал,
Коль рабом Ему ты стал.
MX ̅ CMLXXXIII / 9 983
Отхожу, видать, от дела,
Чтоб другому передать.
Значит, Небо так велело,
Знать, Аллаха там Печать…
Столько слов в разбитом сердце,
Среди специй выход в перце.
Я с поэтами тягаюсь,
Доказать им, что ль, пытаюсь,
Видно так со стороны?
Если надо, будет так.
В деле этом был простак,
Нету в том моей вины.
Видно, так уж получилось,
Снова дверца тут открылась.
MX ̅ CMLXXXIV / 9 984
Я нежданно улыбнулся.
Улыбнулась и удача.
Как от сна уже проснулся.
Полагалась в деле сдача.
Дверь открытой остаётся,
Поднатужиться придётся.
Чрез болота в мир степей
Направляемся скорей.
Риса там поем я вволю,
Где Восток — там будет рис,
Главный в нашем деле приз.
Оторву свою тут долю.
Скоро мне придётся быть
Самым сильным и доплыть.
MX ̅ CMLXXXV / 9 985
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Есть герои из романов.
Есть романы и дела.
В мире множества обманов
Не нелёгкая несла.
На красавца не похож,
Словно в сердце чьём-то нож.
Злость моя не проходила.
В поле рожь заколосила.
И чего я там забыл?
Непонятно, неповадно.
Возвращаясь многократно.
И чего тут намудрил.
Вредным нужно уходить,
Ран чужих не бередить.
MX ̅ CMLXXXVI / 9 986
Пред Аллахом нет стесненья?
Ты не больно учудил?
Или в тени самомненья
Самоё себя забыл?
Что-то много там вопросов
Для десантников, матросов.
Не раскиснуть и не сжечь
Все надежды, рано лечь,
Чтоб с рассветом подниматься
Или с алою зарёй,
Рано что-то в ой-ой-ой?
И делами заниматься.
Предсказаний много было,
Время их пришло. Хватило.
MX ̅ CMLXXXVII / 9 987
Кофе был стакан задачей,
Чтоб успехи оседлать,
Распрощавшись с неудачей,
Чтоб впредь её не знать.
Нету танковых сражений,
Нету видимых схождений.
Может быть, я научусь
Хоть чему-нибудь когда-то,
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Есть надежда-то, ребята,
Хоть юлой пока кручусь.
Силы есть, и успеваю,
Ничего не замечаю.
MX ̅ CMLXXXVIII / 9 988
Специально напишу
Я стихи на воскресенье,
Никуда где не спешу,
Не проходит озаренье.
Фарта двери приоткрыло?
В Боге я черпаю силу.
В пору недоразумений,
Избежав ненужных прений.
Без любви так трудно жить,
Где тепла таким набраться?
Не получиться стараться,
И таким не подсобить.
Люди разные бывают,
Зверь хороших выбирает.
MX ̅ CMLXXXIX / 9 989
Значит, жизнь несправедлива?
Нет, конечно же, она
Волей Бога в роке чтиво,
Для игры во времена.
Нет пристрастий, увлечений,
Нет каких-то устремлений,
По течению плыву,
Позабывши полову.
Доброту главой угла
Я, конечно, выбираю
И жестокость отвергаю,
Не такая хоть молва
В мире слухом разнеслась,
И лихая понеслась.
MX ̅ CMXC / 9 990
Нету главных мне ролей.
Слава Богу, проносило.
В мире суперскоростей
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Почиталась суперсила.
Непрестанно всё пишу
И рукою не машу.
Зверь прощать давно готов,
Не был коль Аллах суров
К людям этим. Промолчу.
Где молчать ты научился?
Рока промысел раскрылся?
Или же кручу, верчу?
Что же делать, как же быть,
Как же всё переменить?
MX ̅ CMXCI / 9 991
Гениальные стихи,
Видимо, ты написал?
Чтобы замолить грехи,
О которых сам не знал?
Эго к бегу пристрастилось,
Дело это пригодилось.
Нет друзей ни там, ни там,
Между ними океан.
Не исчезнет человек,
Добротой кто обезвожен,
Там исход иной возможен
Был бы, океаном рек…
Чтобы Стан сей записать,
Дело дальше продолжать.
MX ̅ CMXCII / 9 992
Ланселотом не хочу
Быть, и Галахадом тоже.
Лишь к Пророку возлечу,
На него равняться гоже
Одного. Нажму стопкран.
Отсекая этим Стан,
Всё наверх и вбок, и вниз,
В направления каприз.
Подготовка всё решала,
Ускоряя дела ход,
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Зная сразу наперёд,
Опыта набрал немало.
Не деньгами мы живём,
Хоть немного их учтём.
MX ̅ CMXCIII / 9 993
Надо двигаться нам дальше.
Не достигнут был предел.
Избежать бы только фальши,
Нет ненужных больше дел.
Нет желания сближаться
Мне с людьми, не обижаться.
Хоть не нужен никому,
И без смайлов всё пойму.
Есть похожих на вулкан
Много, их я обхожу,
Сам в вулканах я хожу,
Избегая дальних стран.
Был совсем не драматург,
Не метель бураном пург.
MX ̅ CMXCIV / 9 994
Драгоценность намерений
Люди не хотят ценить.
Я один. И нет течений.
Чтоб ударом упредить,
Как Пророк нас научил,
Что в походы так ходил.
На Ираклия пошёл
Он в открытую и смёл,
Тот на битву не явился.
Мир подлунный понял сразу,
Кто ценил с Востока вазу.
Ничему не удивился.
Как же время пролетело,
Легион вершится смело.
MX ̅ CMXCV / 9 995
Есть подарки для прощенья,
Людям легче в мире жить.
Нам велел Пророк даренья,
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Чтоб друг друга полюбить.
Времена так изменились,
Словно, до смерти напились
Люди многие земли,
И не ходят корабли
По морям и океанам.
Зверя в рёв уже кидает,
Что и сам не понимает,
Энтропия здесь по планам
У Аллаха уж была,
Сам вершит Свои дела.
MX ̅ CMXCVI / 9 996
Как же гений утомляет.
И с чего тут речь о них.
Простота где восхищает
Зверя снова, тем затих.
Гением был очарован,
А не миром околдован.
Красота сердец решала,
Вот она околдовала.
Не хочу я утешать,
Кто достоин был проклятья,
Подлости собралась братья,
Богу их судьбу решать.
Бог же зверю поручил,
Никого чтоб не щадил.
MX ̅ CMXCVII / 9 997
Чтобы цели достигать,
Мне приходится учиться.
Как поесть или поспать,
Ни к чему тут торопиться.
Нужно будет обученье,
Не себе на утешенье,
Нужно искренних любить,
Где бы только их добыть…
Поручать свои дела
Мне другому не придётся,
На восходе всходит солнце,
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До зенита коль дошла
Речь, в итоге, подожду,
Подлости людской в беду.

Так до Сóмада добрались…
MX ̅ CMCXVIII / 9 998
Так до Сóмада добрались… –
Вечный Бог, лишь в Нём нужда.
В чём себе легко признались,
Зверя потекла вода,
Что легонько удавалось,
Милостью Аллаха сталось,
Укрепил что Субудая,
Чингисхана удалая –
Как Аллах и обещал,
Коль Султанов вы читали,
Что Али мы посвящали,
Зверь почтительно рычал:
Хуа уáхдахуль макъсýд
Филь хауáидж. Точка тут.
IX ̅ / 9 999
Чтоб не биться об заклад,
Просто жить и ожидать.
Выполняется подряд.
Очень просто заказать,
Генеральный коль Заказчик –
Будет Бог. Всего рассказчик
Был в том деле непростом
Зелени карандашом.
Маленьким и неприметным,
И таким останусь вновь,
Где Весна вольётся в кровь…
Хоть другим авторитетным
Вновь до мрака покажусь –
Исчезая не стыжусь…
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От Аллаха всё приходит…
10 000 Станов – 28-й Легион завершён
X ̅ / 10 000
От Аллаха всё приходит,
Биться об заклад не надо.
У работника уходит
В никуда его награда.
Нам награды не хватало,
Но Великим – Бога мало.
Лишь Его они искали
И иного не признали.
Я же – мал. Стоял у края,
И Аўтáды всё читал,
И понятное искал,
Лишь теперь осознавая.
Тленно – всё. Но вечен – Он.
Здесь Последний Легион.
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

A L F XI
Альф Одиннадцатый
Ас-Сафú или – Бустáн…
10 001
Мы когда-то полагали
Этим дело завершать –
Имя Ас-Сафú не знали,
Окталогии где рать.
Враз там всё переменилось,
Горизонтами раскрылось.
Неслучайно и не враз

6099

Был от Бога нам приказ…
Проще относись к словам,
В деле дорогой читатель, –
Изощрён ли, обыватель –
Долог путь был по долам…
В Год Второй* записан был
Выше Стан, чуть не забыл.
10 002
Ас-Сафú или Бустáн * –
Равноценное значенье:
Разрешением был дан
Этот бейт на удивленье…
Так и так чтоб величать
Окталогию – в печать…
Что ж, Бустáн иль Ас-Сафú –
Снова в деле C’est La Vie…
Снова вылилось скорей
В относительные дебри,
Нестыковкой цвета в зебре –
Так подумал корифей.
Я – обычный обыватель,
Прост мой общий знаменатель.
10 003
Ас-Сафú или Бустáн –
Снова в деле устремленье,
Разгоняя Караван,
Критику на удивленье.
Академий – не кончал,
Книг заумных – не читал.
Как прислали – так слагаю.
Мир подлунный удивляю?
Может быть. Не мне судить.
Кто-то что-то подсчитает,
С умным видом размышляет,
Чтобы раны бередить
Не мои и не святых,
Коими вольётся Стих…
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10 004
Коли Мáдад – был в ударе:
Можно всё в пути крушить,
Силой Вечности, сударе,
Чтобы мрак опять тушить,
Что без Света мраком был,
Тем Аллах его тушил.
Не цепляюсь тут к словам,
Поясненьем новым Вам:
Есть поэзий позволенье,
Чтоб метафорой жилось,
Всё в сравненьи удалось,
Миру вновь на удивленье:
А без Мáдада, друзья,
Не вязал бы лыка я…
10 005
Трудно так кумиром быть.
Быть кумиром не старался.
Ничего где не забыть,
План забыть не удавался.
А успех не удаётся,
И признаться в том придётся.
Неужель, за сыром шёл
И не понял, запорол?..
Для себя давно решил —
Несказанная свобода
Не подходит для народа,
Потому и жёстким был.
Не со всеми. Да. Случалось
Мягкость проявить. Срывалось.
10 006
Я естественность любил,
Что сейчас, увы, не в моде,
Про неё народ забыл,
Развлекаясь в хороводе.
Вся открытость лезвия —
В этом сласть судьбы моя.
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Ход открытый уважаю,
Но других не осуждаю.
Отдышаться бы сначала,
Чтобы снова двинуть в путь,
Не устал хотя ничуть,
Как и Небо полагало.
Ты устал, живой, в пути.
Что там ждёт нас впереди?
10 007
Липнут люди, как на мёд,
На успех в миру любой.
Только сильный разберёт
Чистых сердцем той тропой.
Странным может провиденье
Быть, для дела ускоренья.
И на месте я топтаться
Мог, чтоб маслом лучшим статься.
Тест психологов поныне
Ценным что-то стал, по мне,
Мира сырной стороне,
Уважением в причине.
Как причину знать могли,
Если Бога не нашли?
10 008
Чтоб страданья разделить,
Нужно связь хотя б иметь.
А иначе там не быть,
Нужно то уразуметь.
Мягкая нужна игрушка,
Детства сладкая пирушка.
Нужно чистыми руками
Дело делать, не словами,
И не верить никому,
Чьё лицо не пригляделось.
Слово тоже не приелось.
Хватит пары посему.
Видно, так в меня вложили,
Чтоб враги от страха выли.
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10 009
Людям хочется тепла,
Что естественно для них.
Как пробирка из стекла,
Ясностью отсеяв жмых.
Чистых я люблю людей,
Чистых сердцем, без затей.
Не смешно и не угодно,
Выражаемся свободно.
Перебором настроенья,
Видимо, давно, страдал,
Хоть того и сам не знал,
Что сказать для побужденья
Всё коснеющей души,
Что во зле? Идти спеши.
10 010
Этикетом хитрецов
Был немного утомлён.
Человеческих ловцов
Ненавижу. Посрамлён
Будет каждый, постараюсь,
Сил не жалко и не каюсь,
Досказав инша Аллах,
Не забуду впопыхах.
Недомолвок постоянных
Я старался избежать,
Чтобы цели достигать
Не объёмами пространных,
Полных пафоса, речей,
Окруженье пожалей.
10 011
Неизвестность так пугала
И пугает по сей день.
Даже с поднятым забралом
Не видать, такой кремень.
Есть Ислам передовой,
Бога целью выбрав в бой.
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Есть Ислам всем «подходящий»,
Англо-русско-говорящий.
Есть поэзия свободы,
Есть поэзия листа,
Между ними грань проста,
Знают мира хороводы.
Я не знал, не различал,
Так поэтом и не стал.
10 012
Люди, жадные до сыра,
Не хотят уже понять
Ничего. Я не придира,
Всё реалии опять.
Рифмы, что ль, поднадоели,
Дескать, всё уже приели?
Нет ответа здесь пока
В селяви наверняка.
Как писали, так случилось,
Нет провиденья пока,
Сотрясается строка,
Удареньем приключилось.
Зла на мир хоть не держу,
Богу Одному служу.
10 013
Постепенность у начала.
Постепенность и в конце?
Так о чём душа кричала
На Божественном Крыльце?
Слышно крики по сей день,
Что не тенью на плетень.
Тень отбрасывал предмет,
Если в небе солнца свет.
Если свет бывал сильнее,
То и тени не бывать,
Серотою чтоб блистать,
Богу Одному виднее.
Физика опять сильна,
Объясняется она.
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10 014
Неуёмностью начала,
Неуёмностью в конце
Небо дело различало
Бриллиантами в кольце,
Дела кто не понимал,
В стороне стоял, молчал.
Насмотреться и остаться,
Чтобы впредь не баловаться.
Если можно утопить —
И соломинки хватало,
Что в цунами не спасало,
Валом в девятнадцать быть
Небо накрепко велело
Зверю, нечисть околела.
10 015
Я устал? Устал так рано?
Ничего я не устал.
Рано вставшая охрана
Из мульта заполнит зал.
Однобокие стандарты
Фермопилами для Спарты.
Нет неясностей проблемы,
Нет сомнения дилеммы.
Нет спряжения, глаголов,
Нет печали и склонений,
Нет ненужных сердцу рвений,
Нет могильных частоколов.
Что же есть? Что и всегда.
Бесталанности вода.
10 016
Нет причины расслабляться,
Нет причины в грудь чтоб бить
И за старое держаться,
Нелюбивших нас любить.
Крик души заупокойный
Не услышит лишь достойный,
И покойный не слыхал,
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Что почил и отдыхал.
Русло старое реки
Снова в деле пригодилось,
ГЭС давно уже закрылась,
Помнят только старики.
Карту мира не менять
Принцип зверя. Выполнять.
10 017
Был несолоно хлебавши,
В основном, земли народ,
С коим не сварили каши
И не сварят, кто придёт.
Неудачам нет конца,
Волей Вечного Творца.
Люди Бога сторонились,
Углубились, забурились
В дебри, нет где маяка.
Вспоминать о нём стеснялись,
За жеманностью скрывались,
Умереть наверняка
Чтоб духовно в Ад седьмой,
Лицемерами домой.
10 018
Я устал без перерыва
Тропами войны шагать,
Прыгая опять с обрыва
В Мариан, чтоб утопать.
Переходами пустыни
Можешь хвастать и поныне.
Смерть пустыни запирала
И своих туда пускала.
Смерти свой уже давно,
Видно, с самого рожденья,
Не приемля утешенья,
Веря в то, что суждено.
Как не верить нам в судьбу?
Как прожить тогда смогу?
10 019
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Нет усталости в привычке,
Нету воли на крыльце,
Мастером любом отмычки
И замков что удальце.
Технологии вся рать
Не поможет здесь понять
Промысел Аллаха в мире,
Что расходами транжире.
Сладость, где слащавых нет,
Очень даже пригодится,
Чтобы в Свете укрепиться,
Всё решает в мире Свет:
Кто получит — тот матёр,
Словно астронавт-монтёр.
10 020
Получилось, позабылось.
Память чтобы очищать,
Дверь старинная открылась,
Там Пророчества Печать…
Мне дойти ещё придётся,
Где на свете всходит солнце,
Солнце где ещё садится,
Зулкъарнаем в дело впиться,
Между всем просвет найти,
Где Яъджудж-Маъджудж сидели,
Выйти что давно хотели,
Счёты старые свести
С миром в поле энтропии,
Избежав перипетии.
10 021
Неслучайностью стечений
Можно бы судьбу назвать,
В море квантовых стремлений
Чтоб науку продвигать.
Кванты много объясняли,
Хоть мы плохо понимали.
Может быть ещё поймём,
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Будь я трижды водоём.
Есть сомнения в начале,
Нет сомнения в конце?
Не был жившим во дворце,
На пиры хоть часто звали.
Есть начало и конец,
Знает это и юнец.
10 022
В рамки сердце загонять
Не советую, проверил.
Молодыми дошагать
Чтоб легко, и карты сверил.
Всё шипело в языке
Русском, лингвой налегке,
Средь щипящих и свистящих
Для нерусскоговорящих.
Говорившим без стесненья,
Хоть немного их бывает,
Имена их каждый знает,
Что для пользы вразумленья.
Речь разбитая была
На фрагменты. Все дела.
10 023
Есть германий, галлий, кремний,
Периодику узнать.
Парень я из той деревни,
Казахстанский был, видать,
Где судьба меня родила,
Ссылка в деле подсобила.
Подчинившийся расчётам
И небесным всем заботам,
Много в жизни повидал.
Чтобы Ас-Сафи успешно
Пронести во тьме кромешной,
Хоть того не замечал.
Замечали то другие,
Сталью что в булат литые.
10 024

6108

Бурей чуждых наслаждений
Мир подлунный отравил
Дело духу без зазрений,
Эгу этим послужил.
Эго же не преуспело
И в дороге околело.
По пути похоронили,
Про него совсем забыли.
Кто интриги дел был мастер,
Снова в теме пострадал,
Зверя ближе он узнал,
Ни к чему был больше бластер.
Есть глаголы основные,
Не в фарватер боковые.
10 025
Есть ключи и есть оковы,
Время было подождать,
Отвори уже засовы,
Боже, зверю побеждать.
Запретить писать хотят
Зверю? Этим удивят
Критики, давно лихие,
Больно парни там плохие.
Не поправкой первой стало,
Не в Шумерии живём,
Будь я трижды водоём,
И Расеи где хватало.
Не Хвата Корё спасать,
Императора искать.
10 026
Если дело не сложилось,
Хоть и был уже седой,
Намеренье отклонилось
В мир, сеченьем золотой?
Бегал кто на стадионе,
Финишем на марафоне,
Весть в Афины донесёт,
Александра там найдёт.
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С ним же в Персию не двинет,
Избежав войны поход,
В Индию он не пойдёт,
Существует что и ныне.
Я с Хафизом поплыву
В Индию и здесь прерву.
10 027
Есть поэзия для рампы,
Есть бомонд, обряд такой,
Понимал давно и сам ты,
Дело видел, был простой.
Все завистники застыли,
Исчезая в бренной пыли.
Злопыхателям ответ
Был простейший на обед.
А на ужин был с врагом,
Посетив его могилу,
Позабыв чужую силу,
Чтобы не сказать о том.
Ланч я с другом проводил,
Мэгги что, её любил…
10 028
Получилось, пригодилось,
Ты дошёл, куда святой
И мечтать не мог. Открылось.
Ас-Сафи поход лихой.
Не придётся отчитаться,
Бухгалтерией не знаться,
Хоть отчётности, друзья,
Так боюсь, признался я.
Потаённые есть тропки,
Как-то я про них слыхал,
Точности хотя не знал
От сверканий угля в топке
Поезда. С него сошёл,
Много очень приобрёл…
10 029
Важен спорт был для сложенья
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Тела. Духу же важней
Тренировка на терпенье
В мире эга лопастей.
Так тебя тренировали,
Двери все позапирали.
Тут завоет и герой,
Только с ним уже не вой.
Запах смерти от сраженья
Мир подлунный поразил,
Даже ангелов сразил.
Зверь, не знавший пораженья,
В бесконечность побеждает,
Слушать эго не желает.
10 030
Коль получится дойти,
Я победу посвящаю
Всю Пророку. Обрети
Сердце счастье. Обретаю…
Горных дел все мастера
Прокричали мне ура,
Шорных дел соединились
В крике, делу не забылись.
Я иду к себе домой
Вечно лунною походкой,
Грецки клюшкою обводкой,
Хоть Харламов мой герой,
Что победу означал,
Тюрок каждый понимал…
10 031
Я спасён. Спасён с начала.
Без причины и причин.
Поднятое вновь забрало
Прояснит всю суть картин.
Бог помиловал. Из мести
Всем чертям, сказать по чести.
Или вот примерно так,
Фауз великий, не пустяк.
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Постараться мне придётся,
Силы в битве не жалеть,
Всё смести и одолеть,
Почерк новый узнаётся,
Что из старых всех начал
Фьючерсами побеждал.
10 032
Я примерился примерно,
Чтоб удар не пропустить,
Не бозоном Хиггса, верно,
Мне науке угодить,
Кванты долго что не знала,
За Эйнштейна хлопотала.
Как хлопочет и сейчас,
Да, Япония-Кавказ.
Гравитона вскоре жду,
Кривизну того пространства
Силой выпрямить убранства,
Не принявши в деле мзду.
Я подчас так хлопотал,
Что себя не узнавал.
10 033
Не узнал и Шах Накъшбанд,
И другие не узнали,
Бухара и Самарканд,
Дели и Дамаска стали.
Паузу в деле нужно взять,
От себя чтоб отдыхать.
Даже я не понимаю,
Мир подлунный донимаю.
Масло так взбивали встарь.
Ретро же всегда ценилось,
Антикварно пригодилось,
Где бесценности всей ларь,
Что Пророки приносили,
Чтоб другие сохранили.
10 034
Я работал без дедлайна,
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График много круче был
Жатвы жаром для комбайна,
Что и ночью не остыл…
Что-то снова зверь темнит.
Скажешь что, младой пиит?
Не успел и не успею.
Может, отменить затею?
А куда мне торопиться?
Ведь прошёл Парад Победы
В сорок пятом, привиреды.
Вслед живой воды напиться
С Зулкъарнаем уж иду,
Никого в пути не жду.
10 035
Размышленьем подустали
Скакуны лихих полей
Битвы духа, что бывали,
Там погибших не жалей.
Достоевский, Маяковский,
Бижутерия Сваровски,
Бриллиантами считать
Можно много, в различать.
Я Хафиза различал,
Остальных не умаляя,
Не моя хотя кривая,
Всё прямыми прошагал.
Миномёт навесом бьёт,
В ДШБ имел почёт.
10 036
Я из жизни все уроки
Вряд ли тут извлечь смогу,
Не смолкали демагоги
В хор лягушек на пруду.
Те хоть Бога поминали,
И о том уже писали,
Где Султанами назвать
Третья часть, там поискать.
Свет Пророка там в причинах
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Тоже миру появиться,
Космогония сгодится,
Дальше больше в Величинах,
Где Хайдарова Стрела
В бейтах сотнями взяла.
10 037
Без стеснения вгрызаюсь
Я в гранит любой науки,
Злобно здесь не озираюсь,
Как пристало каждой буке.
Бог нам знанья изучать
Повелел. С чего начать?
С основного, остального,
Важного всего такого.
Я устал, не признаю,
Вывихом плечо привычно,
Знать, досталось уж прилично,
Хоть того не замечаю.
Так адреналином бьёт,
Что и мёртвый оживёт.
10 038
Русский был язык силён,
Хоть для мира непонятный.
Падежей сикстет в понтон,
Штурмом брали без попятной.
Злость людей я ощущал,
Дескать, чёрный написал.
Чёрный был ещё один,
Их поэзий властелин.
Фото хоть не сохранилось,
Чтобы раз и навсегда
Рот заткнуть им, господа.
Дело этим упростилось,
Чтоб могли все рисовать,
Как им надо. Пролистать.
10 039
Ох, и жёсткий ты зверина.
Никого не пожалел,
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Критика ли там картина,
То ли классик преуспел.
Люди эгом коли жили,
Никого не удивили.
И святыми их считал
Там не я, не причислял.
Хоть так нужно рафинада.
Не бывал PR без дела,
Небо сходу возымело
Всё воздействие и радо.
Редко видел зверь такое
Сочетание лихое.
10 040
Тренировка пред забегом.
Наблюдала где княжна.
Тайным в мире оберегом
Будет вновь сохранена.
Всё туманно изначально
Выглядело в грусть печально.
Назначенье выполняло,
Неожиданно пропало.
Знать, до берега добрался,
Не видать другим не зги,
Правила опять свои,
Кодекс их не разъяснялся.
Коль доплыл, всё знаешь сам,
Вечной славой Небесам.
10 041
Надо дело продолжать,
Над врагом не измываясь.
Надо ж как, тебе сказать
То пришлось не чертыхаясь.
Я сомнения не знал,
Если надо — наказал.
Ведь решенье — не за мной,
Было в мире над луной
Принято и мне спустилось.
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Чем палач тут виноват?
Справедливости обряд
У Царя царей. Свершилось.
Виноватым стал палач,
Что занёс победный тач.
10 042
Я победу предлагать,
Враже мой, тебе не стану.
Хоть тебе и не понять,
Пеплом феникса восстану.
Получилось ли, забылось,
Небо тучами раскрылось,
Я повторами грешу,
До Энеи всё спешу.
Что в Энее я искал,
Этого пока не знаю,
Не интригою шагаю,
Не Вергилия читал.
Хоть Онегин был мастак
Бейтов пары, слышал так.
10 043
Всю обиду проглотив,
Лишь немногим удаётся,
Достигать. Но не забыв,
Место где заходит солнце.
Ох, и груб же ты порой,
Марсиан в миру герой.
Так, чего ты распалился?
Видно, сильно припозднился.
Был там, видимо, урок
Для души, совсем не сладкий,
Хоть и не берут нападки
И завидки, видит Бог.
Что ж, не мастер философий
Был ударами для фобий.
10 044
Кто смеётся над ослом,
Над ослом ли он смеётся?
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Не вдаваясь в бурелом,
Остановочка найдётся.
Кофе выпито с утра,
К делу приступать пора
Просвещенья Лиги Наций,
В Лету тонет что, Гораций.
Театральная тусовка
Свой язык, жаргон имела,
Это в дело возымело
Как урон, не рокировка.
Телевиденье сломило
И кино, за ними сила.
10 045
Пусть, всего и не успел
И как надо не старался,
Враг с досады всех уел
Средь своих, сметя ограды.
Большинство решает ход
И потоки создаёт,
В те потоки попадаем,
Нэша скоро здесь узнаем.
Выходы кто находил,
То ли гением считался,
То ли исполином знался,
Величайшим средь мужчин.
Зверь на дне давно лежал,
Старта линии не знал.
10 046
Надо выжить. Сталинград
Канул в лету битвой Курской,
Танковый где будет ад
Коннице из стали прусской.
От плохих людей беги,
Сердце в Боге береги,
Люди где преградой стали,
Сыром бредили, мечтали.
Нарицательным значеньем
Станет молокопродукт,
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Вот такой ты странный фрукт,
Овощам на утешенье.
Сыр-то в чём тут провинился?
Так, для дела пригодился.
10 047
Про этрусков всяк слыхал,
Рядом с Римом находились,
Родословной их не знал
Точно, как проговорились.
Не Ромул и Рем решали.
Им в том деле помешали.
Цезарь хоть потом решил
В много больше, борщ любил.
Я почти как и узнал
Тайн воды живой всё море,
Мраку нечисти на горе,
Хоть её и не искал.
Выпить, всё равно, пришлось,
Чудо Богом удалось.
10 048
Неспокойные старанья
Вдруг успехом увенчались.
Все пустые притязанья
Славой мира разом стались.
Без греха и без терпенья
Как убить все самомненья
Эга? Коли сможет кто,
Выиграл, значит, в спортлото.
Я же фарта был лишённый,
Долго рудники копал,
Гоблином страшенным стал,
А не эльфом убелённым.
Боже лучше дело знает,
Он рабов и награждает.
10 049
Есть где ель, сосна, пихта,
Много есть ещё из леса
Обитателей. Проста
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Вся теория прогресса,
Дескать, ленью дело стало,
Тем и счастье прибывало.
Ну тогда земли прогресс
Весь за мной, такой отрез.
Не считалки я считал,
Вам считать не предлагаю,
Потихоньку сам шагаю,
Никого с собой не звал.
Мэгги жду. Она придёт.
Где секунда, день, вперёд.
10 050
Скоро в деле остановка
Намечается, поди.
Модная нужна тусовка
И коллабораций жди.
СМИ когда с цепи сорвались,
Бесконечно чертыхались,
Ищут долго, не найдут,
Нестыковкой дела тут
Даже у гигантов дела.
Зверя очень разозлили.
Он подумает пока,
Знает Бог наверняка,
И Его решенья в силе.
Часто забывал народ
Всей земли и тем не тот.
10 051
Гордость уменьшает ум,
Хоть то многие не знают.
Навевая горьких дум,
Хоть в мечтах они летают,
Дескать, «боги» на земле
Там и сям, в любой стране
Куча из таких мздоимцев,
Если проще, проходимцев,
Что за корочку сдадут
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Всё и вся, и без зазренья,
И без всякого стесненья,
И себя Вам продадут,
Коль цена им подходила.
Жадность всходами всходила.
10 052
Неуёмною порой
Дело делалось в начале,
Закатили пир горой,
Миру это прокричали.
На пирушку позабыли,
Никого не пригласили,
Как одни в миру шагали,
Так одни и пировали.
Изобилие текло
И течёт тут с той поры,
Новым правилом игры,
Значит, крупно повезло.
Не везло, кто сам везёт.
Боже людям раздаёт…
10 053
Нам за лирику считать
Бейты выше так не сложно.
Надо дело различать,
Эго сдохло — значит, можно.
Если б кто другой писал,
От восторга зал весь встал,
[Слава Богу, что не мне,
Что с Востока, в стороне,]
От оваций глохнуть можно.
Слава Богу, не со мной
Тех зловонных мира рой,
Внутримышечно-подкожно.
Ароматы я любил,
Хоть царём зловонных был.
10 054
Есть кошмаров в деле рой,
Что по месту приходились,
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И у каждого он свой.
Те кошмары пригодились
Горечь мира всю узнать,
Не в иллюзиях витать,
Что — неверному как рай,
После смерти в Ад шагай.
А для верного — тюрьма
Духом, телом и страданьем.
Книги древней назиданьем.
Если ж духа Колыма —
Всё сложнее много стало,
Там лишь Святость обитала.
10 055
Надо нам идти далече,
Войнами и миром в бой,
Многочисленностью сечи
Поддержать земли устой,
Что лишь силу понимал,
Справедливость не искал.
Потому и зверь жестокий,
Знает это черноокий
Мой кумир из Скандинавий,
Мэгги что, и так зовётся,
Полюбить ей удаётся
Средь убранства многотравий
Только зверя одного.
Удивлён. И сверх того.
10 056
Я дойду, другим во славу,
Даст Аллах, инша Аллах.
Если надо, всю дубраву
Распилю за миг в лесах,
Чтоб берёзе дать простор
Средь морей, равнин и гор.
Чем эмен там провинился?
Карачайский тут язык,
От него чуть не отвык,
Снова в деле пригодился,
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Чтоб словарик полистал
Мой читатель и узнал.
10 057
Тал терек, и есть джёге,
Из того обряда в ряд,
Скандинавий тур ёрге
Был валькириям наряд.
Только люди отвернулись
Местью злобы и споткнулись.
Правду не хотели знать,
Словно, этим удивлять,
Что на бис у них бывало,
Можно в мире под луной
Хоть кого-нибудь. Постой —
Слово ветра прозвучало,
Никого что не боялся,
Кроме Бога. Постарался.
10 058
Сказки код, что ль, свой имели?
Я не верю. И не там
Корабли земли на мели
Сядут, говорили Вам.
Не бежит давно земля
Всё от Нуха корабля,
Что Ковчегом Ноя звался,
Чтоб историк не заврался,
Бога что не признавал.
Завтра Иисус с Небес
На землю когда вернётся,
Все поймут, где всходит солнце
В их несчастный интерес, —
В армии Дадджала все
Будут смертью в их игре.
10 059
Так и сяк ты нарушал
Все устои в этом мире.
Их на место возвращал
Не стрелком в обычном тире.
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Если понял кто, постой,
Был мудрец из сказки той,
Что на Западе читалась,
На Востоке хоть писалась
Целых Тысячу Ночей,
Чтоб добавить вслед Одну.
А потом легко ко дну
Я пойду во вечность Дней,
Солнце где не заходило
Никогда. Моя могила.
10 060
Смерти избежал народ
На словах и мыслях неги,
Что для Неба был не тот,
И не там земли побеги,
Пользу миру что несли,
Вот такими селяви.
Остальному будет плач,
Говорю им, как палач.
В юбилейном чтоб лежать
На почёт в триумвирате.
И о чём тут, Бога ради?
Я не стану объяснять.
Как же всё ты сокрушил
Из устоев и почил.
10 061
До полудня бы успеть,
Чтобы сон опять мой сбылся.
Чтобы не перегореть
Мне до старта, остудился.
Слава Богу, что успел,
Дальше мыслями летел
До степей уже киргизских,
В поисках Аллаха ризкъа.
Там Манас нас поджидал,
Здорово хоть припозднился
Я к нему и извинился.

6123

Поединком тюрков стал
Здесь Поэзии Парнас,
С двух сторон где тюрок-ас.
10 062
Передышка полагалась
В завершенье марафона?
Не в Афинах завершалось,
Поутихла чтоб ворона,
Что Унуха предавала
И с Ковчега улетала.
Больно надо, голубь с нами,
Верный слову над словами.
И не вздумай поносить
Ты его, ведь он принёс,
Будь я трижды водонос,
Колосок, нас подбодрить,
Что закончился Потоп,
Нечисть всю сметя на стоп.
10 063
Был последний Стан, ребята,
У Наджúба, видно, здесь.
Снова в деле виноваты –
Помещён не будет весь
Текст святых в одно изданье,
Что от Бога назиданье,
Чтобы мы не волновались,
Торопливыми не звались.
Потому и не спешу,
На Аллаха уповаю
И Пророка восхваляю,
Зверем в мире всё решу,
Даст Аллах, иншá Аллах,
Бог Единственный в мирах.
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As-Saﬁ
Part V. Sod. Volume VI
Book 25. City and night. Abyat
47,956-56,993
Overclocking a little, gaining momentum
Metaphysics seems to be diﬀerent
Material is being prepared for publication
17. ‘Alauddin al-‘Attar (died at AH 795)
18. Ya’qub al-Charkhi (died at AH 851)
19. ‘Ubaydullah al-Ahrar (died at AH 895)
20. Muhammad Zahid (died at AH 936)
21. Darwish Muhammad (died at AH 970)
22. Hawajak al-Imkanaki (died at AH 1010)
23. Muhammad al-Baqi (died at AH 1022)
24. Ahmad al-Faruq (died at AH 1034)
25. Muhammad Ma’sum (died at AH 1079)
26. Saifuddin (died at AH 1095)
27. Nur Muhammad (died at AH 1135)
28. Habibullah (died at AH 1195)
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29. ‘Abdullah al-Dahlawi (died at AH 1240)
30. Khalid-shah al-Baghdadi (died at AH 1242)
31. Isma’il al-Kurdumeri (died at AH ?)
32. Khas-Muhammad al-Shirwani (died at AH 1260)
33. Muhammad al-Yaraghi (died at AH 1254)
34. Jamaluddin al-Kazikumuhi (died at AH 1283)
35. Imam Shamil (died at AH 1287)

Ас-Сафи
Раздел V. Сод
Книга 25. Город и ночь
Бейты 47 966 - 56 993
Нюансы и детали – подобны специям. Хотя они прямо и не относятся к
самим ингредиентам, тем не менее, занимают своё, отведённое
провидением, место в общей картине мира. Без них вкус блюда не тот.
Ибо сознание человека, уже привыкшее к образам и клише, по-прежнему
находится в силках условностей и уловок логики в хитросплетениях даже
не самого разума, который является светом в сердце для определения
Истины, а – чего-то иного. Что так усиленно пытаются выдать за
искомый всеми разум, являющийся на деле бесценным даром Бога своим
созданиям. Разум подобен зёрнам: кто-то получил одно зерно, кто-то два,
кто-то горсть, кто-то ёмкость поболее… Поэтому Познавшим Бога,
которые наделены разумом в абсолютных величинах этих ипостасей,
приходится общаться с нами исходя из имеющегося у нас в наличии
багажа… Как бы то ни было – Путь к Истине открыт для всех. Почему-то
всегда люди пытаются найти чёрную кошку в тёмной комнате, когда её
там нет. Ибо, она вышла на немного и скоро вернётся. Парадоксы –
парадоксальны, если разум не набрался силы, полностью погрузившись в
Свет. Иначе, он не смог бы удивляться. Да и не нашёл бы Времени, чтобы
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заниматься этим, будучи поглощён намного более важными делами, о
знании которых обычно даётся лишь намёк. Не более. Что ж, знающим –
виднее. Их общество очень полезно, ибо без той закваски и аромата
Истины не представляется возможным узнать о правильности
направления своего движения в случае успеха. Не будет ощущения
известности. А иначе мы и не сможем узнать. Таким образом, ранг
мастера (или гида, если кому-то гордость не позволяет называть вещи
своими именами) неимоверно возрастает, становясь всем и вся в
процессе…

Понемногу разгоняясь, набирая
оборот
10 064
Понемногу разгоняясь,
Набирая оборот…
В Боге мыслью углубляясь,
Да и нафс уже не тот.
С непривычки он отбился,
В Свете том давно убился.
Слава Богу, Бог жалел,
Видно, Сам того Хотел…
А иначе – незадача,
Не с руки его убить,
Прямо надо говорить,
Улыбнулась нам удача,
Что Аллах Карим* – узнал
Уж давно и Вам сказал…

Метафизика бывает разная, видать,
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порой

10 065
Метафизика бывает
Разная, видать, порой…
Умный – это понимает.
Коли проще – с головой.
Двигатель изобретая
Вечный и за ним шагая,
Далеко уже ушли,
Мысли мудрые пришли.
Не мои, не из меня,
Хоть нырял за жемчугами,
Говорил про это с Вами,
Кормит матушка-земля…
Бог творенья наделил,
Каждому от зёрен сил.
10 066
Разумом – что таковые.
Зёрнами ума, считай?
Не прямые, не кривые
И не функциями край.
Наша Функция пока –
Далеко наверняка.
До неё – ещё добраться,
Много Станом изъясняться…
До Индукции – подале…
Много дальше будет путь,
Даст Аллах, нам не свернуть,
Чтоб её все увидали.
Там и будет тот конец,
Чтоб добрался удалец…
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17. Гъаля уд-Дин Гъаттар

За – Четыре Солнца Года – мы сюда смогли дойти…
10 067
За – Четыре Солнца Года –
Мы сюда смогли дойти,
Где Прекрасная Погода
Отдохнуть, своё найти,
Даст Аллах, иншá Аллáх,
Бог Единственный в мирах,
И Его Пророк был с нами,
Что любим и Небесами,
И Землёй, что Семь по счёту,
[Все Четырнадцать мы знали,
Миру чётко описали,]
Помогая нам в работу,
Как Аллах того хотел
И рабам Своим велел…
10 068
На две части поделился
Про Святых у нас рассказ
В Ас-Сафи. Не уместился
В тот Наджиб, на этот раз.
Мы сюда перенесли,
Упростили как могли.
Чтобы там не городить,
Сокращая всё забыть.
Минимальный есть размер,
Тема чтобы раскрывалась,
Без изысков хоть считалась,
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Но не стыдно нам, в пример.
Минимальные дела
Хоть, на месте всё, взяла.
10 069
Зятем самого Накъшбанда
Стал Гъаля уд-Дин Гъаттар,
И такого Бога гранда
Он не ждал. Находит дар
Всех рабов, в Аллаха милость,
Видеть это приходилось.
От богатств всех отказался
И в аскезу углублялся,
Был хотя он богатей.
Сердце с помыслами Бог
Видит, и не будет строг
К чистым только. Пожалей,
О Аллах, меня такого,
Всем нечестием лихого.
10 070
Отвлечением у дела.
Аладдин — Гъаля уд-Дин,
Раз, так Небо повелело,
Именем в рассказ один.
Запад дело упрощал,
Проще как ему назвал.
Ясно что и не обидно,
Правилами Бога скрытно
В мире делались дела.
Лишь глупец всё отрицает,
Суть у дела убивает
Мелочами самострела,
Суть религии ему
Недоступна посему.
10 071
Я, хореем ямб не знавший,
Видно, многим докучал,
И для литры стал пропавший,

6130

Словно, лыка не вязал.
Перекличка для культуры,
Не моей литературы.
Лирика опять взяла
Отступленьем, вот дела.
Популярность, что в зашкале,
Мне во сне и то не снилась,
Этим дело упростилось.
Эх, не спеть уже в Ла-Скале,
В молодости пел я лихо,
А сейчас в тиши и тихо.
10 072
И чего же люди ждали,
Что не ждали ничего?
Хитростью одной сверкали,
И хватило им того.
Что с умом разлад имело,
Хитрость их и одолела,
От Аллаха им вернулась,
Адом мигом обернулось.
Что такого мне жалеть?
Не жалел ведь он людей,
Челядью считал своей,
Чтоб растопкой вслед гореть
Уж навечно — в Джаханнам,
Адом что ему, не нам.
10 073
Дай Аллах, инша Аллах.
Ад такой — что напугает,
Бог Единственный в мирах
Создал так и дело знает…
А и Бэ не уместились
В алфавите, разделились.
Мы поехали с начала,
И судьба нас баловала.
Бьёт судьба и закаляет,
Надо выдержать удар,
У всего есть свой разгар,
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Даже осень это знает,
Зиму в гости что зовёт,
Вряд ли хоть она придёт.
10 074
Что же Бог от нас хотел,
Чтоб в Бустан мне углубиться?
Я за мыслью не успел,
Но воды живой напиться
Мне, как зверю, повелели,
Вечно Бога чтоб воспели.
Лёгкий стих, как прорицанье?
Нет, скорей, переживанье.
Если проще, то хандра,
Осенью что выдавалась
И на славу удавалась,
Видно, похандрить пора.
Позволительно что мне,
Что при солнце, при луне.
10 075
Фермопилы защищать
Я не стану, так и знай,
Но и с персами шагать
Не с руки, был карачай.
Неудачами взращённый
И в античность не влюблённый,
Был обычным тюрком я,
Где иранские края.
Как же всем мне угодить?
Угождать не собирался
И на Запад устремлялся,
Зулкъарнаем новым быть.
Мир чтоб весь завоевал,
Хоть того не ожидал.
10 076
Не бывать, где мне не рады,
До Медины выбрав путь,
Мекки выбрались отряды,
Из Хиджры меня вернуть.
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Я же до Тебриза шёл,
Позабыв Шираз-котёл.
Третья Сотня разгонялась,
До Манаса простиралась.
Ну, почти. Там будет видно.
Хоть и трудно самому
Мне поверить. Не ко дну
Мне идти, что в не обидно.
В общем, надо мне шагать.
И не ныть. Всё успевать.
10 077
Слава мира ослепляла,
Как и злато, дураков.
Видел я её немало,
Не моя хоть, был таков.
И здоровым надо быть,
Чтобы милости ценить
Бога, что Он присылал,
Чтобы раб не забывал.
Утро вечером решает,
Я же сплю и не успел,
Может, не того хотел.
Но Аллах Всевышний знает,
В сердце что вложил у зверя,
Ни к чему уже потеря.
10 078
Нет участия в войне,
Не моею что бывала.
Не победа в стороне
Ход войны определяла.
Дел так много накопилось,
Счастья дверь затем открылась
Дети хоть соревновались,
Взрослыми не засчитались.
Спорами не продвигаюсь,
Спорить я давно устал,
Суперменом даже стал,
В лицемерье не вторгаюсь.
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Вера — сердца утешенье,
Мёртвых в Боге воскрешенье.
10 079
Слаженность, придя в порядок,
Дисциплиной называлась.
Разрушая весь остаток,
Энтропия появлялась.
Физику я изучал,
Страсть к науке испытал.
В математике был слабый,
В утешение оправы.
Без неё же, всё не то,
Как нет специй, нету силы,
Есть лопаты, будут вилы.
Гравитона решето
Так увидеть я хотел,
Думаю, что не успел.
10 080
Горделивы снова речи
Эго где-то породило,
Вдалеке кто был от сечи,
Эго где навек убило.
Я устал, всего боялся,
Странно так нарисовался
Будней наших натюрморт,
Захотел в Гуа, курорт.
Вряд ли, Рио-де-Жанейро,
Далеко, не мой фасон,
Сердце будет в унисон,
Керала, Дубай, где Дейра.
География проста
Краской яркою холста.
10 081
Только Он. Лишь Он Один.
Нет другого маяка
Я один среди годин,
Чтоб дойти наверняка.
Любишь ты или не очень,
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Или нет? Не между прочим.
Я не очень понимал,
Осень года снова ждал.
Видно, не был я жилец
В долгосрочной перспективе,
Задержавшись в перерыве,
Понял это, не юнец.
До Манаса доберусь
Или нет? Не задержусь.
10 082
Коль рука моя легка,
Я останусь не один
Хоть Хафиза здесь строка,
Что газели властелин.
Не видали все такой
Талии здесь под луной.
Беспощадная резня
Будет, где была она.
Слава сыну достаётся,
А не мне. Так видел я,
Признаюсь легко, друзья.
Ничего не остаётся
Делать. Мне же — в День Суда,
Вот такая череда.
10 083
Что же мне Belfarniente
Так устроить захотелось,
Недостаточность в моменте,
В сборной место отогрелось.
Не играю, не грублю,
Искренних одних люблю.
Как бы стать и где найти,
Поле, жди в перекати.
Трудно ползать по-пластунски,
Может, в молодости мог,
Силы много дал мне Бог,
Хоть и не был полк драгунский.
Где разведка всё решала,
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Армия вся уважала.
10 084
Наглых ждёт своя расплата,
Хоть они её не ждали.
Не хватило в деле фарта,
Хорошенько наказали.
Люди деньги так любили,
Что и власть почти забыли.
Видимо, и я такой
В этом мире под луной.
Лучше всех себя я знаю,
В катакомбы закатились
Недостатки и убились.
В облаках теперь витаю.
Видно, Боже так хотел,
Зверь прогнуться вновь успел.
10 085
Что же. Шейх Гъаля уд-Дин,
[Долго зверь тут разгонялся,
Коли так решил Один,
Что Ахадом величался],
Шах Накъшбанда будет зять,
Этого должно хватать,
За него что сам отдал,
Волю Неба выполнял.
Хоть богатым в мире был,
Отказался, всё забыл.
Интересно — каково
От наследства отказаться,
В трёх вещицах проживаться,
Чтоб хватило мне того:
Был поломанный сосуд
Омовенье брать, он тут.
10 086
Был кирпич ему подушка,
Рубище — чтоб спать кровать.
Не найдётся, друже, кружка,
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Не пристало горевать —
Сам он путь такой избрал,
Миру в бренном отказал.
Хоть того не представляю,
В мире бренном утопаю.
Но одно замечу я —
Лёгкость в Стане появилась,
Баракатом пригодилась
От него, скажу, друзья:
Шейх каким на свете был —
Станом стих таким поплыл.
10 087
Зная это всё — отдал
Шах Накъшбанд ему ту дочь.
Нам примеры показал,
Чтобы эго превозмочь.
Люди правду говорили —
Делать правду не любили.
Ну а эти — говорят,
Выполнить её велят,
Показав в примере личном.
Много ли таких ты знаешь,
Что с ехидцею зеваешь?
Говоря же о приличном:
Так аскеты эти в мире
Проживут мишенью в тире.
10 088
Он же — знанья постигал
Шариата и Ислама
И высот там достигал
Огроменных, скажем прямо.
И ещё к тому ж — аскет,
Не видал что белый свет.
Вот такая «чехарда»,
Где суфизм «злата орда».
А на день уже второй
После свадьбы — приключенье,
Эгу нужное варенье,
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Богатеям в Боже мой:
Яблоками торговать
Надо в Бухаре, о зять.
10 089
Братьям, ясно, не по нраву,
Что наследство раньше взяли,
Не берёзами в дубраву,
Этого не ожидали —
Брат их, бывший богатей,
Яблоками без затей
В Бухаре уже торгует.
Эго там не забалует.
Шейха выполнил приказ
И на горло наступил
Эгу, почитай, убил.
Да, Япония-Кавказ.
Сколько братья не просили —
Всё же, не уговорили.
10 090
Подле них стал торговать.
Вот концерт пошёл на славу,
Бухару всю сотрясать
Той берёзой во дубраву.
До конца он достоял,
Волю шейха исполнял.
Вот такие были нравы,
Потому пред Богом правы…
Эго там угомонилось,
Видно, враз, не ожидая
И подвоха, подыхая,
Вслед чего, вконец, убилось.
Мой читатель, упрощаю,
К пониманию взываю.
Материал готовится к публикации
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Имена Его – Прекрасны, если кто
того не знал
Аль-Баб 106. Аль-Мухúм. Важное…
Al-asmaul-khusna I
Имена Его – Прекрасны,
Если кто того не знал.
Ясным Светом безопасны,
Ясно зверь* о том сказал.
Как – и раньше говорил,
Миру тем не угодил.
Бог с ним, то не волновало,
Коли в Боге есть Начало…
Долго, мало ли ходилось –
Он про то не скажет нам,
Наставлением словам,
Коих много находилось:
Бисми Лляхи с Салауáтом
Начинания обрядом…

Аллах (  ) ﷲ: Исму з-Зáт – имя Бога,
указывающее на Сущность
Всевышнего

Al-asmaul-khusna II

6139

Здесь Хулáсат почитаем,
Шейх Хасан что написал,
Много в книге той черпаем,
Милость Бог Свою прислал…
Имя есть – Аллáх – такое,
Слаще злата, дорогое.
Там особенный расклад,
Лишь Познавший Бога рад
Глубине у Океана,
Чтоб Познанье углубить,
Где конца ему не быть,
И не заживает рана,
Что от Света в мир пришла,
Гъарифúнов обрела…
Al-asmaul-khusna III
… Áхмад сильно помогает,
Нýр-Мухáммадом где род,
И Гумбéтовским признает
Зверь, что дружбу с ним ведёт.
И Саид-афáнди сам,
Дабы проясненьем Вам,
В Карачай его прислал,
Чтоб народ не забывал.
Долго голову он гладил
Перед тем путём мальцу,
В Дúне Бога удальцу,
Чтобы Света делом правил
На земле, что под луной,
Тот аварец удалой…
Al-asmaul-khusna IV
Бадриюнов нам нашёл,
Силы в деле не жалеет,
Бога Веры к нам посол,
Умный что уразумеет.
И всегда готов помочь,
Невзирая день ли, ночь.
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Слава Богу, есть друзья,
Здесь умолкну снова я,
Чтобы дело продолжать,
Чтобы Имена Аллаха
Знала в мире всяка птаха,
Зверем буду восполнять
Все пробелы из поэзий,
Избежав уже претензий…
Материал готовится к печати
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Бадриюны в бой вступают, с
ударением на «ю»
Badriyuns I
Бадриюны в бой вступают,
С ударением на «ю»,
Дело Битвы лихо знают,
Все в Божественном Строю…
Та – Особа в мире Сила,
Свет вселенский приводила,
Там особые дела,
Их дороженька вела
Вслед Пророку – в Бáдре бились,
Первой битвой против мрака,
Место знал чтоб забияка,
Светом в Боге и добились
Ускорения у дел,
Как Аллах того Хотел…

Исчисленьем в 313…
Badriyuns II
Триста их Тринадцать* было…
Бадриюнами зовутся…
Помнит сердце, не забыло,
Почитатели найдутся.
То – тяжёлый разговор,
Коль с Аллахом уговор
В этом деле зверя был,
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Бадриюнов – не забыл…
Чтоб, как сможет, привечать,
Славы все они достойны,
Той войны святые воины,
Чтобы имена их знать.
Можно даже – наизусть…
Мрак, что ль, бесится? И пусть.
Badriyuns III
Вслед Пророкам на земле –
Самый святый здесь народ,
В Аравийской стороне.
«Ариев» опять не чтёт
Зверь, что – в Áхлюль-Бéйт ушёл,
Правду мира здесь нашёл.
Средь Асхáбов Бадриюн –
Сверхособенностью струн
Из оркестра у Аллаха,
Чтоб никто не сомневался,
В те Три Сотни углублялся,
Вслед уже не зная страха
В мироздании во всём,
Будь я трижды водоём…

313 воинов, фактических участников
битвы, и добавленные к Бадриюнам
отсутствовавшие по причине
выполнения поручений Пророка или
другим обстоятельствам, кого сам
Пророк ударил стрелой, чтобы
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ввести в этот ранг
Badriyuns IV
Счёт такой имеет дело,
Пояснение придёт,
Раз, так Небо захотело,
Математикой сойдёт.
Цифры мы не подгоняли –
Поясненья проясняли,
Так что, ты не торопись –
В тему эту углубись,
Чтобы пользу получить.
Хоть не всем она давалась,
И не всяким пользой сталась,
Мне же, зверю, только выть
В ту дорогу остаётся,
Скоро всходит наше Солнце…
Badriyuns V
Хочется так сил набраться,
Чтобы позже отдохнуть,
Потому привык стараться,
И с дороги не свернуть –
Чтоб Пророку угодить,
Мраку раны бередить,
Что, видать, давно забылся,
Мир так весь к нему стремился.
Ну, не весь. Хоть много их,
Кто на удочку попался,
Сковородкой распалялся,
Чтобы блюдом стать для сих.
Мы ту кухню отвергали,
Бадриюнами шагали…
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1-й Род: Бану Хáшим ибн Гъабду
Манáф. 8 воинов во главе с
Пророком, Хамзатом и Али

 ﺳﯿﺪ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﺻﻠﻰ ﷲ١
 ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ٢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯿﮫ و ﻋﻠﻰ آﻟﮫ و ﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ ﻛﺜﯿﺮا ﻛﺜﯿﺮا
 ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ٣ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف
 اﺑﻮ ﻛﺒﺸﺔ٦  اﻧﺴﺔ اﻟﺤﺒﺸﻰ٥  زﯾﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرﺛﺔ ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ اﻟﻜﻠﺒﻲ٤ ﻣﻨﺎف
 ﻣﺮﺛﺪ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻣﺮﺛﺪ٨  اﺑﻮ ﻣﺮﺛﺪ ﻛﻨﺎز ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﺮﺑﻮع٧ اﻟﻔﺎرﺳﻰ

Badriyuns VI
Сам Пророк даёт начало,
Бадриюнов чтоб считать,
Значит – Поднято Забрало…
Вслед идём, чтоб наступать.
Абдуллáха сын – такой,
Гъáбдуль-Муталлúб – в устой,
Хáшимом – здесь начинаем
И Гъабду Манáфа – знаем.
Он – Мухáммад-Мустафа –
Воплощает Совершенство
Мироздания вселенства
Оглавлялась им Строфа:
Мухаммáд Расýлю Ллáх
Первым числится в мирах…
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Badriyuns VII
Дядя с ним его – Хамзáт,
Что вторым представит род,
Он отцу родной был брат –
Мир Хамзата чтит, народ…
Третьим там – Алú пришёл,
Что был сокол, не орёл.
А четвёртым – Зейд великий,
Перед Богом солнцеликий:
Имя есть в Коране только
Лишь его, что был Араб,
Удивительный Асхáб, –
Почитал Аллах вот столько
В деле бывшего ребёнка,
У Пророка что сторонка…
Badriyuns VIII
Будут два слуги – маўля,
Что к Пророку относились,
Чтоб грамматикой руля
Не забыть и углубились:
«Раб, хозяин» может быть
В этом слове – учудить,
В полном смысле, удалось,
Всё арабикой срослось.
Два халúфа будут в деле,
Чтобы снова прояснять,
Лексикой всё расширять,
Раз, на Небе захотели:
Как в Рахмáн-Рахúме «ха»,
Чтоб не зналась требуха.
Badriyuns IX
Не – Халиф – где в «хо» основа,
Это надо понимать,
Различаются два слова,
Хоть звучанием под стать.
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Он – халúф – а это значит,
Надо знать в том деле паче,
Был «союзник, под присягой»,
В битве что сверкал отвагой.
Той четвёркой этот род
Будет списком завершаться,
Чтобы дальше углубляться,
Чтобы днём приблизить Год:
Бой подлунный продолжал –
Áбкъинú – Пророк сказал…
Badriyuns X
«О Аллах, оставь в миру…»
Чтобы – дело продолжать,
Чтобы завершить Игру,
Чтоб Исламу процветать:
Если тот уступим бой,
Самый важный что такой,
Больше – можем не подняться,
Чтоб неверью усмехаться…
Бог услышал те мольбы –
Мы нежданно побеждаем,
Силой хоть и уступаем:
В Боге силу все рабы
Только в мире находили,
Что неверные забыли…
Badriyuns XI
Áнса, Абу Кáбша с ним –
Первый был аль-Хабашú,
Был аль-Фáриси вторым –
Что маўля и хороши.
Был ещё Куннáз-халиф,
Сын Хусóйна, приоткрыв:
Сын его был Мýрсид в деле,
Раз, на Небе так хотели.
Тем восьмёрку завершаем,
Что дела все открывала –
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Род Хашúма Небо знало,
Потому и открываем
Этим славным родом слог,
Так велел Великий Бог…
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2-й Род: Бану аль-Мýтталиб ибн
Гъабду Манáф. 4 воина во главе с
Гъубéйдой

١١  اﻟﻄﻔﯿﻞ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ اﻟﻤﻄﻠﺐ١٠  ﻋﺒﯿﺪة ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ اﻟﻤﻄﻠﺐ٩
 ﻣﺴﻄﺢ و اﺳﻤﮫ ﻋﻮف ﺑﻦ اﺛﺎﺛﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ١٢ اﻟﺤﺼﯿﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ اﻟﻤﻄﻠﺐ
اﻟﻤﻄﻠﺐ
Badriyuns XII
Там – Гъубéйда и Туфéйл,
И Хусóйн, был Гъáўф с ними.
То Небесный Службы мейл,
Что донёс перекладными:
Трио первых – Хáрис был
Им отцом, чуть не забыл,
Что аль-Мутталúба сын,
Хáшима что брат один…
Гъáўф был Асáса сыном,
Что Гъубáду сыном будет,
К Муталлúбу вновь прибудет
Сыном что, нам господин.
Был Гъубéйда там убит –
Поединком знаменит…
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3-й Род: Бану Умэйя ибн Гъабду
Шамс ибн Гъабду Манáф. 16 воинов
во главе с Усманом
 اﺑﻮ ﺣﺬﯾﻔﺔ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻤﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ١٤  ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن١٣
 ﺷﺠﺎع١٨  ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ١٧  ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ١٦  ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻟﻰ أﺑﻰ ﺣﺬﯾﻔﺔ١٥ ﻣﻨﺎف
 اﺑﻮ ﺳﻨﺎن٢١  ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ رﻗﯿﺶ٢٠  ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ وھﺐ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﺔ١٩ ﺑﻦ وھﺐ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﺔ
٢٤  ﻣﺤﺮز ﺑﻦ ﻧﻀﻠﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ٢٣  ﺳﻨﺎن ﺑﻦ أﺑﻰ ﺳﻨﺎن٢٢ ﻣﺤﺼﻦ ﺑﻦ ﺣﺮﺛﺎن ﺑﻦ ﻗﯿﺲ
 ﻣﺪﻟﺦ ﺑﻦ٢٧  ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو٢٦  ﺛﻘﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو٢٥ رﺑﯿﻌﺔ ﺑﻦ اﻛﺜﻢ ﺑﻦ ﺳﺨﺒﺮة
 اﺑﻮ ﻣﺨﺸﻰ٢٨ ﻋﻤﺮو

Badriyuns XIII
И халúфов здесь – Тринадцать,
За Усманом* что пойдут,
Это дело знайте, братцы,
Много славы все найдут…
Сам Усман. Абу Хузéйфа,
Сáлим, что маўля из шлейфа.
Все халúфы остальные,
Что в бою, поверь, стальные…
Сáлима Умар хотел
Вслед себя – в Халифов стать,
Есть у Бога эта рать,
Только Азраúл успел
Сáлима вернуть уж к Богу,
Проясненьем понемногу…
Материал готовится к публикации
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4-й Род: Бану Нáўфаль ибн Гъабду
Манáф. 2 воина
 ﺧﺒﺎب ﻣﻮﻟﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﻏﺰوان٣٠  ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﻏﺰوان٢٩

Badriyuns (1)
Два халифа будут в деле
Роду этому опять,
Раз, на Небе захотели,
Будем имена их знать:
Гъýтба, что ибнý Гъузъуáн,
Первым делу будет дан,
Гъáмилем Индийским* стал,
Сам Халиф Умар сказал.
А вторым – маўля его,
Чтоб Хабáбом утвердиться,
В Бáдре битвой смертной биться,
Чтоб хватило всем того:
В вечность оба попадали,
Бадриюнами так стали…
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5-й Род: Бану Áсад ибн ГъабдульГъýзза. 3 воина во главе с Зубéйром
٣٣  ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺑﻠﺘﻌﺔ اﻟﯿﻤﺎﻧﻰ٣٢  اﻟﺰﺑﯿﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﻮام ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ ﺑﻦ اﺳﺪ٣١
ﺳﻌﺪ اﻟﻜﻠﺒﻰ ﻣﻮﻟﻰ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺑﻠﺘﻌﺔ

Badriyuns (1)
Два халифа снова будут,
Что Зубéйру вслед идут,
Люди дело не забудут,
Трио это все почтут…
Материал готовится к публикации
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6-й Род: Бану Гъабду д-Дар ибн
Къусéй. 2 воина
 ﺳﻮﯾﺒﻂ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺣﺮﯾﻤﻠﺔ٣٥  ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪار٣٤

Badriyuns (1)
Что – Къусéй или Къусóй –
Род Пророка здесь найдётся
Веткой дела удалой,
Пятым предком что придётся,
Суть у дела проясняя,
Что мекканского был края.
Он – отец Гъабду Манáфа,
В ожидании Раф-рафа,
Что Пророка возносил,
Материал готовится к публикации
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7-й Род: Бану Зýхра ибн Киляб. 8
воинов во главе с Абдуррахманом и
Сáгъдом
٣٩  ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ أﺑﻰ وﻗﺎص٣٨  ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ وﻗﺎص٣٧  ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف٣٦
٤١  ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث اﻟﮭﺬﻟﻰ٤٠ اﻟﻤﻘﺪاد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ
 ذو اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻧﻀﻠﺔ٤٢ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ رﺑﯿﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
 ﺧﺒﺎب ﺑﻦ اﻷرت اﻟﺘﻤﯿﻤﻰ٤٣ اﻟﺨﺰاﻋﻰ

Badriyuns (1)
Был Киляб – у Мýрры сын,
Что потомком Къуреúша,
Рода Мекки властелин,
Мекки всей доселе крыша…
Был Киляб отцом Къусéя,
Где мекканская затея,
Повторения путём,
Имена опять почтём.
Зýхра тоже не чужой
Был Пророку, это скажем,
Имена опять укажем
Географии страной:
Матери Амúны род
Через Зýхра к нам идёт…
Badriyuns (2)
«Тэ» в конце коль приходило –
Можно и Зухрáтом звать,
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Языка Арабов сила:
Тá-марбýта отсекать.
В деле – не произносилась,
Потому легко забылась.
Можно тоже говорить,
Коли гъáджамами быть.
Потому то разногласье
В языке ты уж прими,
Суть Арабики пойми,
Где семантики согласье.
Лишь бы буквы совпадали,
Что – согласными бывали…
Badriyuns (3)
В гласных – может быть различье,
Огласовкою что звать,
Языка приняв обличье,
Буквой чтобы записать.
Гласный звук там – не писали,
Коли краткими считали.
Только долгий гласный звук
На письме находишь, друг…
Потому язык восточный
Западу понять придётся,
Что Арабикой зовётся,
От Аллаха Свет проточный
К нам пришёл такой строкой,
Где Пророк-уммú Герой…
Badriyuns (4)
Для «удобства» обустроить
Так и сяк язык пытались,
Планы Неба – не расстроить,
И ни с чем они остались.
Если в море-океан
Ты вошёл, то – не стакан,
И не птицей будешь виться,
Чтобы в небе том резвиться.
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Субмариной можно стать,
Чтоб жемчужиной сверкая,
Отдыха в пути не зная,
Жемчуг Бога всем достать.
Потому не ной, пиит,
Дескать, речь моя пестрит…
Badriyuns (5)
Ничего важнее нету
Для души – во всём миру,
Можешь обойти планету,
Прыгая как кенгуру.
Дух – Арабикой взовьётся
И найдёт он в небе Солнце.
Кванты в деле изучали –
Ничего не упрощали.
Хоть – и важный был раздел:
С Битвой Духа не сравнится,
Где не Вечности страница,
Физики мир как хотел.
Всё – в Пророке заключалось,
Очень малым доставалось…
Badriyuns (6)
Род Пророка повторить
Нам доставит удовольство,
Чтобы дело утвердить,
Знанием возьмём довольство:
Фúхру, Гъáлиб и Люуéй,
Кагъб, Муррáт, Киляб, Къусей,
Был Гъабду Манáф, Хашúм,
Гъабдуль-Мутталúб за ним,
Абдуллáха что отец,
Абдуллáху вслед идёт
Что единственный и тот
Мироздания венец –
Мухаммáд, Пророков стать,
Что Последний и Печать…
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Badriyuns (7)
Фúхра звали Къуреúшем,
Это тоже ты учти,
Имя то легко отыщем,
Коли Мекка впереди.
Къурейшúты – род иной
В этом мире под луной.
И про то Вам говорили,
Что «арийцы» флаг спустили.
Всё – Такъуóй – определялось,
Мерка в деле всем одна,
Истины где сторона,
Всё иное – отсекалось:
Больше всех боялся кто
Бога – выиграл всё лото…
Badriyuns (8)
Зýхра и Къусéй там – братья,
Был отцом у них Киляб,
Чтоб принять от нас объятья,
Где особенный Араб.
Зýхра – был Амúны род,
Мать Пророка к нам идёт.
А Къусéй – род Абдуллáха,
Что отцом восстал из праха.
Бану Зýхра – отличились:
Все Пророка так любили,
Хоть с неверными там были –
С Бáдра битвы уклонились:
Абу Джахль разозлил,
Что Пророка поносил…
Badriyuns (9)
Триста воинов уйдёт –
И до Бáдра не дойдут.
Им челом здесь зверь пробьёт,
Пусть, все люди не поймут…

6157

С нами – Восемь Человек,
Вечностью запомнит Век…
А с неверьем – Триста шло,
Что любовью всё нашло:
Речи те терпеть не станут –
От народа отделились,
Сутью все определились,
Их дела уж не увянут…
Всё в том мире так бывало,
Что Пророка почитало…
Badriyuns (10)
Род Хашúма – внук Къусéя,
Чтобы снова свет пролить,
Такова была Затея,
Чтобы Богом столп нам вбить:
Злы намного больше были –
Силой их не отпустили
Бану Зýхра вслед уйти,
Таковы там все пути.
Армия чтоб удержалась,
Чтобы духом не упали –
Род Хашúма удержали,
Таковою песня сталась.
В том бою Пророк велел
Их – не трогать. Бог Хотел…
Материал готовится к публикации
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8-й Род: Бану Тейм ибн Мýрра. 5
воинов во главе с Абу Бакром и
Тáлхой
 ٤٤اﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ و اﺳﻤﮫ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﺑﻦ ﺗﯿﻢ  ٤٥ﺑﻼل ﺑﻦ رﺑﺎح ﻣﻮﻟﻰ ﻷﺑﻰ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ  ٤٦ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻓﮭﯿﺮة ﻣﻮﻟﻰ ﻷﺑﻰ
ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ  ٤٧ﺻﺤﯿﺐ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن اﻟﺘﯿﻤﻰ  ٤٨ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ
ﻋﺒﯿﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺗﯿﻢ

Материал готовится к публикации
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9-й Род: Бану Махзýм. 5 воинов
 ٤٩اﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﺳﺪ  ٥٠ﺷﻤﺎس ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﺸﺮﯾﺪ  ٥١اﻷرﻗﻢ ﺑﻦ أﺑﻰ
اﻷرﻗﻢ و اﺳﻤﮫ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﺑﻦ أﺳﺪ  ٥٢ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ  ٥٣ﻣﻌﺘﺐ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ
اﻟﺨﺰاﻋﻰ
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10-й Род: Бану Гъудéй ибн Кагъб
(Къабúля Умара). 14 воинов во главе
с Умаром
 ٥٤ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻧﻔﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰى  ٥٥ﻣﮭﺠﻊ اﻟﻌﻜﻰ ﻣﻮﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب  ٥٦ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﺮاﻗﺔ ﺑﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮ  ٥٧ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﺮاﻗﺔ  ٥٨واﻗﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ
ﺑﻦ ﻣﻨﺎف اﻟﯿﺮﺑﻮﻋﻰ  ٥٩ﺧﻮﻟﻰ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺧﻮﻟﻰ  ٦٠ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺧﻮﻟﻰ  ٦١ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ
اﻟﺒﻜﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﯾﺎﻟﯿﻞ  ٦٢ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻦ اﻟﺒﻜﯿﺮ  ٦٣ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﺒﻜﯿﺮ  ٦٤اﯾﺎس ﺑﻦ
اﻟﺒﻜﯿﺮ  ٦٥زﯾﺪ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﺧﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب  ٦٦ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
ﻧﻔﯿﻞ  ٦٧ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﺔ ﺣﻠﯿﻒ ال اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻦ ﻋﻨﺰ ﺑﻦ واﺋﻞ

Материал готовится к публикации

6161

11-й Род: Бану Джамх ибн Гъамр ибн
Хасыс ибн Кагъб. 5 воинов во главе с
Усманом ибн Мазгъýном
٧١  ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن٧٠  اﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن٦٩  ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن٦٨
 ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ٧٢ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن
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12-й Род: Бану Сахм ибн Гъамр ибн
Хасыс. 1 воин
 ﺧﻨﯿﺲ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﺔ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺪى ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺳﮭﻢ٧٣

Материал готовится к публикации

6163

13-й Род: Бану Гъáмир ибн Люуéй. 7
воинов
 ٧٤اﺑﻮ ﺳﺒﺮة ﺑﻦ أﺑﻰ رھﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰى  ٧٥ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺨﺰﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰى
 ٧٦ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﮭﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو  ٧٧ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻣﻮﻟﻰ ﺳﮭﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو  ٧٨ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﺧﻮﻟﺔ  ٧٩وھﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺳﺮح  ٨٠ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
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14-й Род: Бану аль-Хáрис ибн Фихр
(или Къурéиш). 6 воинов во главе с
Абу Гъубéйдой
 ٨١اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪة ﺑﻦ اﻟﺠﺮاح و اﺳﻤﮫ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﺠﺮاح  ٨٢ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ زھﯿﺮ  ٨٣ﺳﮭﯿﻞ ﺑﻦ وھﺐ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﺔ  ٨٤ﺻﻔﻮان ﺑﻦ وھﺐ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﺔ ٨٥
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أﺑﻰ اﻟﺴﺮح ﺑﻦ رﺑﯿﻌﺔ  ٨٦ﻋﯿﺎض ﺑﻦ زھﯿﺮ
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1-й Род: Бану Гъáбдуль-Áшхаль. 15
воинов во главе с Сáгъдом ибн
Магъáзом
٩٠  اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ راﻓﻊ٨٩  اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ أوس ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ٨٨  ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ٨٧
٩٣  ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ وﻗﺶ٩٢  ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ وﻗﺶ٩١ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
 اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﺧﺰﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﺪى٩٥  راﻓﻊ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻛﺮز٩٤ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ وﻗﺶ
 اﺑﻮ اﻟﮭﯿﺜﻢ ﺑﻦ اﻟﺘﯿﮭﺎن٩٨  ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺮﯾﺶ٩٧  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ٩٦
 ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﮭﻞ١٠١  ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن١٠٠  ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﺘﯿﮭﺎن٩٩

Badriyuns (1)
«Абу Бакр – средь Ансáров…»
Ранг такой тот вождь имел,
В череде лихих Хункáров
Очень даже преуспел –
Всю Медину он склонил
Ведь к Исламу, не забыл:
Гъáбдуль-Áшхаль в день один
Все – в Исламе, господин…
Шейх Кафтару прояснял,
В Сúре это мы сказали,
В Первом Томе, как считали,
Как Аллах в Сафú послал:
Лучше всех Он дело знает,
Потому и зверь шагает…
Материал готовится к публикации
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2-й Род: Бану Зáфар. 2 воина во главе
с Къатáдой ибн ан-Нугъмáном
 ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ أوس ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ١٠٣  ﻗﺘﺎدة ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ زﯾﺪ١٠٢
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3-й Род: Бану Гъáбду ибн Разáх. 3
воина
 ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻃﺎرق اﻟﺒﻠﻮى١٠٦  ﻣﻌﺘﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ١٠٥  ﻧﺼﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﺪ١٠٤
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4-й Род: Бану Хáриса ибн аль-Хáрис.
3 воина
 ھﺎﻧﺊ ﺑﻦ ﻧﯿﺎر اﻟﺒﻠﻮى١٠٩  اﺑﻮ ﻋﺒﺲ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ١٠٨  ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ١٠٧
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5-й Род: Бану Гъамр ибн Гъáўф. 6
воинов
 ١١٠ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ  ١١١ﻗﯿﺲ أﺑﻮ اﻻﻗﻠﺢ ﺑﻦ ﻋﺼﻤﺔ  ١١٢ﻣﻌﺘﺐ ﺑﻦ ﻗﺸﯿﺮ
 ١١٣اﺑﻮ ﻣﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﻻزﻋﺮ  ١١٤ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ اﻻزﻋﺮ  ١١٥ﺳﮭﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ
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6-й Род: Бану Умэйя ибн Зейд. 9
воинов
 ١١٦ﻣﺒﺸﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﺬر ﺑﻦ زﻧﺒﺮ  ١١٧رﻓﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﺬر ﺑﻦ زﻧﺒﺮ ١١٨
ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن  ١١٩ﻋﻮﯾﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪة  ١٢٠راﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﻨﺠﺪة  ١٢١ﻋﺒﯿﺪ
ﺑﻦ أﺑﻰ ﻋﺒﯿﺪ  ١٢٢ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ  ١٢٣اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ  ١٢٤اﺑﻮ ﻟﺒﺎﺑﺔ
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7-й Род: Бану Гъубéйд ибн Зейд. 7
воинов
 ١٢٥أﻧﯿﺲ ﺑﻦ ﻗﺘﺎدة ﺑﻦ رﺑﯿﻌﺔ  ١٢٦ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻋﺪى ﺑﻦ اﻟﺠﺪ اﻟﺒﻠﻮى  ١٢٧ﻋﺒﺪ ﷲ
ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻰ ﺑﻦ اﻟﻌﺠﻼن  ١٢٨زﯾﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺠﻼن  ١٢٩رﺑﯿﻌﻰ ﺑﻦ
راﻓﻊ ﺑﻦ زﯾﺪ اﻟﻌﺠﻼن  ١٣٠ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺪى ﺑﻦ اﻟﺠﺪ اﻟﻌﺠﻼن  ١٣١ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ أرﻗﻢ
ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ اﻟﻌﺠﻼﻧﻰ

Материал готовится к публикации
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8-й Род: Бану Сáгъляба ибн Гъýмар
ибн Гъáўф. 7 воинов во главе с
Абдуллахом ибн Джубéйром
 ١٣٢ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن  ١٣٣ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ  ١٣٤اﺑﻮ ﺿﯿﺎح ﺑﻦ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن  ١٣٥أﺑﻮ ﺣﻨﺔ و ﯾﻘﺎل أﺑﻮ ﺣﺒﺔ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ١٣٦
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ  ١٣٧اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ أﻣﯿﺔ  ١٣٨ﺧﻮات ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ
ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن

Материал готовится к публикации
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9-й Род: Бану Джáхджаба ибн Кáляфа
ибн Гъáўф. 2 воина
 أﺑﻮ ﻋﻘﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ أﻧﯿﻒ١٤٠  ﻣﻨﺬر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ١٣٩

Материал готовится к публикации
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10-й Род: Бану Гъáнам ибн ас-Сильм.
5 воинов
 ١٤١ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺣﯿﺜﻤﺔ  ١٤٢ﻣﻨﺬر ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺠﺔ  ١٤٣ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ
ﻋﺮﻓﺠﺔ  ١٤٤اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺠﺔ  ١٤٥ﺗﻤﯿﻢ ﻣﻮﻟﻰ ﻟﮭﻢ

Материал готовится к публикации
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11-й Род: Бану Мугъáуия ибн Мáлик
ибн Гъáўф. 3 воина
 اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺼﺮ١٤٨  ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﻤﯿﻠﺔ١٤٧  ﺟﺒﺮ ﺑﻦ ﻋﺘﯿﻚ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث١٤٦

Материал готовится к публикации
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1-й Род: Бану Имрú аль-Къéйс ибн
Мáлик. 4 воина во главе с
Абдуллахом ибн Раўуáхой

Материал готовится к публикации
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2-й Род: Бану Зейд ибн Мáлик. 2
воина

Материал готовится к публикации
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3-й Род: Бану Гъудéй ибн Кагъб ибн
аль-Хáзрадж. 3 воина

Материал готовится к публикации
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4-й Род: Бану Áхмар ибн Хáриса ибн
Сáгъляба. 1 воин

Материал готовится к публикации
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5-й Род: Бану Джашм ибн аль-Хáриса
ибн аль-Хáзрадж. 4 воина

Материал готовится к публикации
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6-й Род: Бану Джидáра ибн Гъáўф
ибн аль-Хáриса. 4 воина

Материал готовится к публикации
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7-й Род: Бану аль-Áбджар (Бану
Хýдра). 1 воин

Материал готовится к публикации
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8-й Род: Бану Гъáўф ибн аль-Хáзрадж
(потом Бану Гъубéйд). 2 воина

Материал готовится к публикации
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9-й Род: Бану Джуз ибн Гъудéй ибн
Мáлик. 6 воинов

Материал готовится к публикации
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10-й Род: Бану Сáлим ибн Гъáўф. 4
воина

Материал готовится к публикации
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11-й Род: Бану Áсрам ибн Фихр ибн
Сáгъляба. 2 воина

Материал готовится к публикации
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12-й Род: Бану Дугъд ибн Фихр ибн
Сáгъляба. 1 воин

Материал готовится к публикации
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13-й Род: Бану Ляўзáн ибн Сáлим. 10
воинов

Материал готовится к публикации
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14-й Род: Бану Сáгъида ибн Кагъб
ибн аль-Хáзрадж. 2 воина во главе с
Абу Дуджáной

Материал готовится к публикации
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15-й Род: Бану аль-Бадú ибн Гъáмир
ибн Гъáўф. 2 воина

Материал готовится к публикации
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16-й Род: Бану Турéйф ибн альХáзрадж. 6 воинов

Материал готовится к публикации
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17-й Род: Бану Джашм. 12 воинов во
глава с Хаббáбом ибн Мýнзиром

Материал готовится к публикации
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18-й Род: Бану Гъубéйд ибн Гъудéй
ибн Гъáнам ибн Кагъб. 9 воинов во
главе с Бúшром ибн аль-Барá

Материал готовится к публикации

6194

19-й Род: Бану Хуннáс ибн Санáн ибн
Гъубéйд. 7 воинов

Материал готовится к публикации
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20-й Род: Бану ан-Нугъмáн ибн
Гъубéйд. 4 воина

Материал готовится к публикации
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21-й Род: Бану Сауáд ибн Гъáнам ибн
Кагъб ибн Сáльма. 4 воина

Badriyuns (1)
Гъáмир с Гъáмром – братья были,
Их отца Хадúда звать,
Трёх сынов что снарядили,
Чтоб на Бáдре воевать.
Гъáмира там сын Язúд,
Станет в списке знаменит,
Къýтба и Салúм придут,
Гъáмра где отцом почтут.
У Салúма мáўля был,
Гъáнтара что в мир прозвали,
Чтобы имя это знали,
Мир подлунный не забыл
Всех Героев вечной битвы
Вспоминанием молитвы…

6197

22-й Род: Бану Гъудéй ибн Нáби ибн
Гъамр ибн Сауáд ибн Гъáнам. 6
воинов во главе с Мугъáзом ибн
Джáбалем

Badriyuns (1)
Глав мы как определяем,
Коли родом счёт другой?
Тех – кого получше знаем
В этом мире под луной,
На слуху кто больше был,
Чтобы гъáджам не забыл…
Материал готовится к публикации
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23-й Род: Бану Зурéйкъ ибн Гъáмир
ибн Зурéйкъ. 7 воинов

Материал готовится к публикации
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24-й Род: Бану Хáлид ибн Гъáмир
ибн Зурéйкъ. 1 воин

Материал готовится к публикации
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25-й Род: Бану Хýльда ибн Гъáмир
ибн Зурéйкъ. 5 воинов

Материал готовится к публикации
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26-й Род: Бану аль-Гъуджлян ибн
Гъамр ибн Зурéйкъ. 3 воина

Материал готовится к публикации
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27-й Род: Бану Бияда ибн Гъáмир ибн
Зурéйкъ. 6 воинов

Материал готовится к публикации
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28-й Род: Бану Хабúб ибн Гъáбду
Хáриса. 2 воина

Материал готовится к публикации
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– 29-й Род: Бану ан-Наджáр (а он сам
Тéймуллах ибн Сáгъляба ибн Гъамр
ибн аль-Хáзрадж). 54 воина
 ٢٦٩ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻛﻠﯿﺐ  ٢٧٠ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن  ٢٧١ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ
ﺣﺰم ﺑﻦ زﯾﺪ  ٢٧٢ﺳﺮاﻗﺔ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰى  ٢٧٣ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ
زﯾﺪ  ٢٧٤ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻓﮭﺪ  ٢٧٥ﺳﮭﯿﻞ ﺑﻦ راﻓﻊ ﺑﻦ أﺑﻰ ﻋﻤﺮو  ٢٧٦ﻋﺪى ﺑﻦ
أﺑﻰ اﻟﺰﻏﺒﺎء  ٢٧٧ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ أوس ﺑﻦ زﯾﺪ  ٢٧٨أﺑﻮ ﺧﺰﯾﻤﺔ ﺑﻦ أوس ﺑﻦ زﯾﺪ ٢٧٩
راﻓﻊ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﺳﻮاد  ٢٨٠ﻋﻮف ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ رﻓﺎﻋﺔ  ٢٨١ﻣﻌﻮذ ﺑﻦ
اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ رﻓﺎﻋﺔ  ٢٨٢ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ رﻓﺎﻋﺔ  ٢٨٣اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
رﻓﺎﻋﺔ و ﯾﻘﺎل ﻧﻌﯿﻤﺎن  ٢٨٤ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث  ٢٨٥ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ
ﺧﺎﻟﺪ  ٢٨٦ﻋﺼﯿﻤﺔ  ٢٨٧ودﯾﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو  ٢٨٨ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ زﯾﺪ  ٢٨٩ﺛﻌﻠﺒﺔ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ  ٢٩٠ﺳﮭﻞ ﺑﻦ ﻋﺘﯿﻚ ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن  ٢٩١اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ اﻟﺼﻤﺔ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو و ﯾﻘﺎل إﺑﻦ إﺳﺤﺎق  ٢٩٢أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ  ٢٩٣أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ أﻧﺲ
 ٢٩٤أوس ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر  ٢٩٥أوس ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر أﺧﻮ ﺣﺴﺎن ﺑﻦ
ﺛﺎﺑﺖ  ٢٩٦أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺳﮭﻞ ﺑﻦ اﻷﺳﻮد  ٢٩٧ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ ﺳﺮاﻗﺔ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث
 ٢٩٨ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ وھﺐ  ٢٩٩ﺳﻠﯿﻂ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺘﯿﻚ  ٣٠٠أﺑﻮ
ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ  ٣٠١ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺧﻨﺴﺎء ﺑﻦ ﻋﻤﺮو  ٣٠٢ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ
أﻣﯿﺔ ﺑﻦ زﯾﺪ  ٣٠٣ﻣﺤﺮز ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ  ٣٠٤ﺳﻮاد ﺑﻦ ﻏﺰﺑﺔ ﺑﻦ أھﯿﺐ
اﻟﺒﻠﻮى  ٣٠٥اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺲ أﺑﻮ اﻷﻋﻮر و ﯾﻘﺎل أﺑﻮ اﻷﻋﻮر ﺑﻦ
اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ﻇﺎﻟﻢ  ٣٠٦ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻠﺤﺎن ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ  ٣٠٧ﺣﺮام ﺑﻦ ﻣﻠﺤﺎن
ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ  ٣٠٨ﻗﯿﺲ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺻﻌﺼﻌﺔ  ٣٠٩ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻮف ٣١٠
ﻋﺼﯿﻤﺔ ﺣﻠﯿﻒ ﻟﮭﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ أﺳﺪ ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ  ٣١١ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ٣١٢
ﺳﺮاﻗﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ  ٣١٣ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ  ٣١٤اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  ٣١٥اﻟﻀﺤﺎك ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  ٣١٦ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ
ﺛﻌﻠﺒﺔ  ٣١٧ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﺷﮭﻞ  ٣١٨ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﮭﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﺷﮭﻞ
 ٣١٩ﻛﻌﺐ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ  ٣٢٠ﺑﺠﯿﺮ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺑﺠﯿﺮ  ٣٢١ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻜﻦ اﻟﻨﺠﺎرى
 ٣٢٢أﺑﻮ ﺳﻠﯿﻂ و ھﻮ أﺳﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﺪى ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ
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Badriyuns 1
Род прабабушки Пророка,
Что за Хáшима пошла,
Всё случилось волей рока –
Шéйбу миру родила:
Гъáбдуль-Мутталúбом звали,
И про то уж Вам сказали.
Дядя Мутталúб забрал
Там племянника, не знал
Весь народ про дело то –
Думал, что раба купил,
Это имя закрепил,
Волей Бога всё лото.
Тоже Гъáбдуль-Мутталúбом мы
Звать им вслед теперь вольны…
Материал готовится к печати

Что такое сражение при Бáдре: 54
рода из 3 племён Мекки и Медины
вместе с их халифами-союзниками в
одиночку противостоят мраку мира
на рубеже 6-7 Тысячелетий…

Badriyuns (1)
Круче их – на свете нету,
Коль Пророков не считать…
Зверь сказал не по секрету,

6206

Чтобы Правду людям знать…
Материал готовится к публикации

Итоги Битвы и её значение в
Мировой Истории

Badriyuns (1)
Бáдри – или Бадриюн –
Где единственным число
Забурилось в Море Струн,
В метафизику внесло…

Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца Мухаммада
()ص, лучшего из всех творений.

6207

As-Saﬁ
Part V. Sod. Volume VII
Book 26. Answer. Abyat 56,994-60,459
Ya Saiyydi, ya Rasula Llah
A little reviving
Material is being prepared for publication
P.S. The completion of the Way to Truth with the words of the song «Good
night» by Tsoi as the quintessence of Suﬁsm

Ас-Сафи
Раздел V. Сод
Книга 26. Ответ
Бейты 56 994 - 60 459

… Йа Саййиди, йа Расуля Ллах

22 июля 2018 года
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воскресение

12 635
… Йá Саййúди, йá Расýля Ллáх…
Сóдом в дали мы летим улётно.
Снова скажем в деле Бисми Ллях,
Салауáтом поднимаясь взлётно…
Дело двигать зверем* не устал,
Вечностью был найденный портал
Тот – что был искомый изначально,
Слава Богу, явно и сакрально…
Не устал. И силы много в нём,
Трижды водоносом что являлся,
Чтобы мрак до ужаса пугался,
Хоть и был он малый водоём.
Слогом старым и давно привычным
Был с Аллахом другом закадычным.

У Познавших Бога нет ранга выше в Таўхúде, чем этот уровень.
(Из книги «Табакъáт» Шугъайыба-афанди)
P.S.
О чём речь? Аллах Всевышний знает об этом лучше…

Понемногу оживая…

Понемногу оживая,
Где печаль уж неживая,
Будем в дали мы шагать.
Биссектрисой отсекая
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И Евклида забывая,
Чтоб Востоком оживать…
Трижды три не понимая
И условность отвергая,
Чтобы снова расцветать
Розой, что всегда такая,
Всё одна, не заменяя,
Чтобы насмерть поражать…
Роза, роза дорогая,
Что от края и до края
Есть, чтоб снова открывать.
Где забита в небо свая,
Ничего не отменяя,
Тенью чтоб не заслонять…
Что же делать?.. Догоняя
День вчерашний и сгорая,
Чтобы светочем воспрять?..
Может быть, не отрицая,
Волю Бога принимая,
Ас-Сафú чтоб записать.
И себя не причисляя,
Век поэтов пролетая,
Тексты в Ворде набирать.
Полотном не отмеряя
И в действительность влетая,
Чтоб делитель умножать.
Запятых не замечая,
Про Газели всё мечтая,
Чтоб Хафúза поминать…
Что один, других не зная,
На Коране присягая,
Чтобы следом догонять…

P.S. Завершение пути до Истины
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словами песни «Спокойная ночь»
Цоя в качестве квинтэссенции
суфизма. Далее разговор пойдёт уже
о самой Истине, инша Аллах…
P.S.
Вновь Четырнадцать из Строк,
Хоть и автор тут другой.
Всё вложил Великий Бог
В этом мире под луной,
Чтобы люди всё познали —
Коль познания искали.
Был легендой он в стране,
Прочих в мире затмевая,
Не обыденного края,
Что запечатлён в Стене.
Песню Цоя почитаем,
Этим речи завершаем.

Крыши домов дрожат под тяжестью дней,
Небесный пастух пасёт облака,
Город стреляет в ночь дробью огней,
Но ночь сильней, её власть велика.
Я ждал это время, и вот это время пришло,
Те, кто молчал, перестали молчать.
Те, кому нечего ждать, садятся в седло,
Их не догнать, уже не догнать.
Соседи приходят, им слышится стук копыт,
Мешает уснуть, тревожит их сон.
Те, кому нечего ждать, отправляются в путь
Те, кто спасён, те, кто спасён.
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А тем, кто ложится спать —
Спокойного сна. Спокойная ночь.
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As-Saﬁ
Part V. Sod. Volume VIII
Book 27. Way to Manas. Abyat
60,460-66,200
I did not expect this and I can safely admit it
Where Mukhammasa and Takhmis
Juz 1. Signs (Shamils 1-30)
Shamil 1. Inspiration from the East
Shamil 2. Signs in general
Material is being prepared for publication
Juz 2. Reaching Spring (Shamils 31-60)
Material is being prepared for publication
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Вот чего не ожидал, смело в том
могу признаться

22 июля 2018 года
воскресение

Вот чего не ожидал,
Смело в том могу признаться

Хоть и много уж сказал,
Чтобы дальше углубляться.
Бисми Ллях, Рахмáн, Рахúм –
Басмалóю удивим
Мы опять, где Салауáт
Был за старшего, наш брат.
Чтоб – к Манасу устремляться
Орбитальностью предела,
Раз, и Небо так хотело,
Но не будем задаваться:
Задавак не любят дети
Все всегда на белом свете…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца
Мухаммада ()ص, лучшего из всех творений.
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Для затравки
60 460. Хорей летел Стрелой отменной
И к ямбу перешёл Хайдáр.
Когда сей мир давно уж бренный,
И Небесами столь презренный,
Готов принять ещё удар…
60 461. И мысль текла уже рекою,
И стал спокоен разговор.
И будет что сказать, не скрою,
Навек остаться чтоб с тобою,
И в мире не найти укор.
60 462. Нет времени, чтоб раскачаться,
И дрёма не придёт порой.
Пора и дале собираться,
Прощаньем новым повстречаться,
Навек остаться чтоб с тобой…
60 463. И Битва с эгом продолжалась,
Хотя и нет уже его.
А, может, только начиналась
Или, быть может, распускалась
Та Роза Встречи от того?..
60 464. И ямба поступь необычна,
Её почти уже забыл.
И подрифмовка горемычна,
Быть может, даже механична,
Да Мáдад вновь опередил…
60 465. Что может быть ещё прекрасней,
Чем солнца ясного лучи?
Что так для сердца безопасней,
Для горемыки новой басней,
Банальным пламенем свечи…
60 466. И нет уже других стремлений,
И нет ни Неба, ни Земли,
В открытом море всех течений,
И Океана приключений,
Не тонут наши корабли…
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Где Мухаммаса, Тахмис…

Так к Тахмúсу мы пришли:
Тахмúс Первый (наподобие Газели…)
60 467. Так к Тахмúсу мы пришли,
Что Пять Строчек на Востоке,
Гуриями их почли,
Что бездонно чернооки,
Пусть, тахмúс у нас иной…
60 468. Чтобы дети это знали,
Но не чтобы поучать,
Поученьями достали,
Получили Ту Печать,
Что накрыла уж Волной…
60 469. Как же был приятен счёт,
От которого отбился,
Что, наверное, не тот,
Планом Бога снова сбылся
В этом мире под луной…
60 470. Стал Тахмис приятен очень,
Чтоб народ весь удивить,
Правдой дела, между прочим,
Как всегда в том деле быть,
Навалившись всем гурьбой.
60 471. То приятное начало,
К месту, ко двору пришлось,
Поднято уже забрало,
Коли дело удалось,
И не смерть пришла с косой.
60 472. Всё хорей не уступает?
Ямбом что-то поотвык,
Ничего, и так бывает,
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Поумерить только рык
Было б хорошо с тобой,
60 473. Чтоб приличия печать
В этом деле усмотрелась,
Так хотя бы начинать,
Чтобы песнь уже допелась,
Баритоновой струной.
60 474. К Пятистрочью привыкать
Тоже, друг, теперь придётся,
Чтоб к Манасу дошагать,
Хоть тропинка слабо вьётся,
Шёл бульдозера тропой…
60 475. Слогом чтоб не мельтешить,
В Пятистрочья попадая,
Мастеров чтоб не смешить,
Будет песня удалая,
Зверя будет слышен вой…
60 476. Чтоб горазд был друг и враже,
Нам комменты сочинять,
Или критикою даже,
Тучи в небе разгонять,
Дождевою стороной.
60 477. Дождь приятен летом очень,
Зной, порою, утомлял,
Хоть далече будет осень,
Листьев красных не видал,
Проходившею зимой…
60 478. Привыкать мне только надо,
Пятистрочья строй велик,
Им предвидится отрада
Тем, кто в Боге солнцелик,
Мраку предстоит убой…
60 479. К коему – привык он, вроде,
Хоть и миной на игре
Так грешил в честном народе,
Был не холмиком горе,
В общем, был актёр плохой.
60 480. К Стану тоже привыкал,
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И перо не затупилось,
В Четырёх Султанах скал
Вдоволь тоже накопилось,
Где Хайдáр блистал Герой…

В чём Мухáммасы отличье:
Мухáммаса Первая
60 481. В чём Мухáммасы отличье,
Ас-Сафú что задаёт?
Соблюдая всё приличье
Книга нам ответ даёт,
Избегая здесь двуличье:
60 482. Первый-третий-пятый слог
В деле этом пригодится,
Нам его доставит Бог,
Чтобы слогом насладиться,
Чтобы каждый видеть смог.
60 483. Неожиданно, признаюсь,
С Вами вместе узнаю,
В деле этом первым каюсь,
В небе соколом парю,
Пред Къаххáром вновь склоняюсь…
60 484. Двигать надо потихоньку,
Чтобы дело продвигать,
Не шагалось полегоньку,
Запредельностью летать,
Видно, разбудив спросоньку…
60 485. Слов уж наизобретав,
Лексикона не хватает,
Вот такой там буйный нрав,
Как Тацý, что всё летает,
Волю в Небе отыскав…
60 486. Надо двигаться, мой враже,
Чтоб друзей всех отыскать,
И такое будет даже,
Ничего чтоб не сказать,
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Если кто-то что и скаже…
60 487. Это слово пригодится,
Видно, много раз в Пути,
Словарём обогатиться,
Чтоб проехавши, дойти,
Чтобы впредь не исхитриться.
60 488. Пятистрочья слог занятен,
Понемногу привыкавшим,
Слуху чтобы был без пятен,
Свежестью стиха познавшим,
Но кому лицеприятен?..
60 489. Притереться к делу надо,
Всё не Станом тут шагавши,
Шоколадом мармелада,
Солоно чтоб не хлебавши,
Не спугнуть для тайны сада.
60 490. Пятистишьями пробиться
Надо будет постараться,
Чтобы в гавани напиться,
Чтоб Забралом разъясняться,
Чтобы целью оградиться.
60 491. Непривычностью у дела
Сказ помногу облегчал,
Раз, и Небо так хотело
Открыванием начал,
Чтобы всё не запотело…
60 492. Разным ходом, разным делом
Мира все дела решались,
Из Китая нам помелом
Все торговцы украшались,
В устремленьи торга смелом…
60 493. Свежесть фрукта ублажила,
Неожиданна по сути,
Службу в деле сослужила,
Хоть боялся я до жути,
Кожура тогда смутила…
60 494. Внешний вид, порой, смущает,
Так Аллах установил,

6219

Суть всегда определяет,
Чтоб пиит наш не забыл,
До сих что вслед шагает.
60 495. Сколько странных наставлений
Получил уже – не знаю,
Всем хватило приключений,
До сих пор один шагаю,
Избежавши неврастений.
60 496. Лучше быть – один, чем с кем-то,
Если кто-то не у дел,
Однозначностью момента,
Следом смог, но – не хотел,
Был иного, знать, контента.
60 497. Кто с тобой – по сути. Здесь.
Остальное – ни к чему.
Этим выговор был весь
Водоёму моему,
Был Балта, что значит – кес…
60 498. Карачаевский язык
Это – подразумевает,
Обыватель чтоб привык,
Языка пока не знает,
«Режь-руби» кричит в кадык…
60 499. Чтоб – чужие не остались,
Гъурабá всегда придут,
Коими и восхищались,
До сих пор в народе чтут,
Что к Пророку устремлялись…
60 500. Вслед Гъарúбам для движенья,
Неудача в остальном,
Не настал уж час сраженья,
Говорили и о том,
В Боге всё найдя значенья…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца
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Мухаммада ()ص, лучшего из всех творений.

6221

Шамиль 1. Вдохновение с Востока
60 501. Апологией забыта?
Или, может быть, зарыта?
Что-то здесь не так, я чую,
А, возможно, чтоб раскрыта
Эта новая страна?..
60 502. Ничего не понимая,
Ничего не отвергая,
Приготовив к бою сбрую,
Понимая – не моргая,
Снова в деле Старина?
60 503. Как же это так случилось?
Или заново открылось?
Заварилось всё вкрутую.
Иль несчастье простудилось?
Ну и чья это вина?
60 504. Десять там шагов подряд
Восьмерицей говорят.
Песню ты завёл лютýю,
И дрова опять горят…
Видно, Истиной сильна…
60 505. Сотен будет там четыре –
Шáмиль полный, в пику вире.
Подбери струну любую.
И страной любою в мире
Воплотится вновь она…
60 506. Странно всё, что происходит,
«В море парусник уходит»,
Морем я не забалую,
К Океану всё восходит,
Где и ждёт моя Волна…
60 507. Что-то странно нонче стало,
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Повидал хотя немало,
И на воду уж не дую
Молоком, что не сгорало,
Зверем в вечны Времена…
60 508. Восьмерица завершалась,
Первой в деле что считалась,
Наконец, нашёл такую,
Хоть она и задержалась,
Ночь со мной темным-темна…
60 509. Сменой слога всё придётся,
Лихо зверю удаётся?
Можно, видно, так сказать…
В Океан коли вольётся,
Проявилась чтобы Кровь…
60 510. Как же это всё смущало,
«Гениальностью» отдало,
Люди будут рассуждать,
Видимо, к тому ж, немало,
С ними ты не прекословь…
60 511. Был Июль, как мы сказали,
Год всё тот же, как считали,
Восемнадцатый опять,
Этих только и смущали,
Не невестой хоть свекровь.
60 512. К Шáмилю – лишь привыкаем,
Славы новой не взалкаем,
К славе нам не привыкать,
Потому легко шагаем,
Чтоб постичь Его Любовь…
60 513. Остальное – эфемерно,
Слогом, пусть, и соразмерно,
Чтобы критика смущать,
Это дело хоть чрезмерно,
Не капустой во морковь…
60 514. Нам – Поэзия давалась,
Что Хафúзом просыпалась,
Чтоб его нам и читать,
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Остальными закреплялась,
Чтоб ожить во смерть и вновь,
60 515. Всю удачу отвергая,
Понесла перекладная,
Чтобы правильно считать,
Десятина уж Вторая,
Здесь заранье приготовь,
60 516. Как заранее сказали,
Шáмиль тот уже взалкали,
Чтобы легче рассчитать –
Хоть не мы опять считали,
К наступленью всё готовь…
60 517. Третья будет Десятина,
Восьмерицею картина,
Чтобы дело уберечь,
Не возьмёт уже трясина,
Будем Правду говорить…
60 518. Вдохновение с Востока,
Близко это иль далёко,
Зверем подустал от сеч,
Коих много волей рока,
Чтоб врагов во Тьме добить.
60 519. Вдохновенье начинало,
Моего, поди, Забрала,
Подобрать людскую речь,
Хоть усталость подкачала,
Чтоб траншеи все дорыть.
60 520. Как же всё легко давалось,
Иль с иллюзии так сталось,
Чтобы в Океан затечь,
Что немногим удавалось,
Реченькою в Вечность влить.
60 521. Чем же был Восток приметен?
Не любовью безответен,
Избегал ненужных свеч,
Избежав и мира сплетен,
Удавалось так прожить.
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60 522. Как же это удавалось,
Или сказкой называлось?
Не пробоина, не течь.
Иль тайсúром Бога сталось?
Был не мастер, чтоб учить.
60 523. Да, не мастером считался,
Счетовод не обознался,
Выбрав саблю, а не меч,
Мир подлунный диву дался,
Чтобы в сердце осудить.
60 524. Осужденья было много,
Коли такова дорога,
Чтоб Гъарúбом всё отсечь,
С дозволения у Бога,
Окончательно сразить.
60 525. Как же стих сей удавался –
Зверь пока не разобрался
И не хочет в Небо выть,
Потихоньку отобрался,
Чтобы сборной продвигаться.
60 526. Рифма, что ли, помогала,
Повидал чего не мало,
Не стихами мир сложить
Гранью моего забрала,
К миру яро придираться.
60 527. Как же это удавалось,
Сказка далью пробиралась,
Чтоб учебники сложить,
Как у дела полагалось,
Как у Бога дóлжно статься.
60 528. К рифме этой необычной,
Шáмилями закадычной,
И любовь де к ней привить,
Красками у тона личной
Властью, дабы проясняться.
60 529. Что ж как Имя зверь избрал?
Полагается в финал,
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Как в Газелях суд вершить,
Где Печати жаркий лал,
Как же стоит мне назваться?
60 530. Быть ракъúбом я хотел,
Да всего не углядел,
Чтобы имя получить,
Направлением велел,
Чтобы своего дождаться…
60 531. Я пока лишь привыкаю,
В Шáмилях всего не знаю,
Чтоб ответом упредить,
Помаленечку шагаю,
Чтоб до цели добираться.
60 532. От заглавного устал?
Я не знаю. Не сказал.
Прошлое не ворошить.
Бог Всевышний подсказал,
Сущностью определяться…
60 533. Итого, оно случилось,
Счастье новое раскрылось,
Деда моего молва,
В Вечность славой углубилось,
Креза жадность позабыв.
60 534. Рифмы, что ли, не хватает,
Всё завистник не зевает,
Что из рода полова,
Всё что в деле «понимает»
И не хочет быть учтив.
60 535. Жадность, видимо, заела,
Что обыденностью дела,
Зависти лихой слова,
Подбирает что умело,
Все приличия забыв.
60 536. Ну а мне-то что, как зверю,
Верил в Бога я и верю,
Адом что разжёг дрова,
Там найдут свою потерю
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Все плохие, где обрыв.
60 537. Нет, я их не упрекаю,
Даже Адом не пугаю,
Долетит моя молва
Из Краёв других у Краю,
Новости опередив.
60 538. Что-то всё не ясно стало,
Как обычно и бывало,
Сладкой будет пахлава
Для гурмана, даже мало,
Сердца одолев надрыв.
60 539. Шáмили всё разгоняя,
Цели, видимо, не зная,
Истина одна права,
Зверь которого был края,
Всю чужбину упредив.
60 540. Половина здесь бывала
Шáмиля, уже немало,
Заявив свои права,
В дали вечны разгоняла,
Сутью всё определив.
60 541. Как же выбирать слова,
Не в обязанность-права,
Какова же в деле планка?..
Чтобы мастером молва
Уж не крыла в злобу дня.
60 542. В авиации служил
Истребительностью крыл
И не знал лихого танка,
Чуть завесу приоткрыл
Из огня не в полымя.
60 543. Сад, что Розовый, один
В этом деле властелин
Рисом, отделялась манка,
В необиженность годин,
Избежав сухого пня.
60 544. Лихо рифма удавалась,
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Шáмилями разгонялась,
Симург удивлён и Áнка,
Тьма одна разбушевалась,
Что не справится с Тремя.
60 545. Всё загадками шагая,
Лукоморья избегая,
Не моя была тачанка,
Взор в Иное устремляя,
Избежав что Окромя.
60 546. День и ночь давно боролись
И от мира откололись,
Жизнь земная чужестранка,
Ниткой ткани отпоролись,
Нету власти над Двумя.
60 547. Где один опять остался,
Что в системы не вписался,
Необычного был ранга,
В чём Сам Боже расписался,
Создал что его любя…
60 548. Хоть того не понимает,
Одиночеством шагает,
Власти избежав и банка,
Бога он с Пророком знает
И давно забыл себя.
60 549. Так о чём же разговор?
Выставлен хотя дозор,
Непонятная лихая,
Избегая людный двор,
Что же хочешь ты узреть?
60 550. Ничего пока не ясно,
Неужель и не напрасно
Донесла уже Прямая?
Думал часто, ежечасно,
Зверь, не лебедь, не медведь.
60 551. Что-то тайны прибавлялись
Вслед тому, что открывались,
Всеобязанностью Края,

6228

Почерком красивым в запись,
Думал хоть, что не успеть.
60 552. Иль силёнкой подфартило,
Неожиданно и мило,
Вот судьбинушка Какая,
Бога Одного что чтила,
Что Один всегда вот ведь.
60 553. Рифмами смущая много,
Что у мастеров порога,
Только доля здесь Такая,
И вопросов большим в много,
Песню волчью не допеть.
60 554. Где смятенье удавалось,
Раствореньем в Боге сталось,
И не нужно даже Рая,
Всё и вся уж отметалось,
Пряником смутивши плеть.
60 555. Если целью той задаться,
Топать долго, не смущаться,
Не пластмассами вайфая,
И ползком хоть добираться,
Эго в вечность одолеть.
60 556. И не всем то удаётся,
Маршалами что придётся,
Где военных неба Свая,
Неземного что колодца,
Мало только где хотеть.
60 557. Что-то очень разошёлся,
Непонятностью возвёлся
Не в квадрате даже в куб.
Трижды уж с мирским развёлся,
Настоящий где развод.
60 558. Рифмой будет послабленье,
Слабому на утешенье,
Не силён коль сердцем в лубб.
Таково постановленье
От Сидрáта явных вод.
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60 559. Воды скрытые вносили
Тут поправки, опустили
Их мы, вечности где сруб.
Лицемеры поносили
Нас за то не первый год.
60 560. Минным полем зашагали,
Их хотя предупреждали,
И погибель все найдут,
Как заранье обещали
За неверье у Ворот.
60 561. Сказки мы контекст писали?
Никого не зазывали
И расстанемся мы тут
С каждым, как и постращали,
Где iq бывал не тот.
60 562. Не «айкью» одно решало,
С эгом борющихся мало,
Коль за сыром ходят тут.
Не мирским душа восстала? –
Из пчелиных, значит, сот…
60 563. Сколько ж в мире счёт таких,
Сложен для кого сей стих?
Лишь таких пред Богом чтут.
Не земным иль райским жмых.
Вот такой у Бога счёт.
60 564. Одиночкой я считался,
Дальше больше утверждался,
Хоть считался больно крут,
В адреса не прописался,
Будет свой где хоровод.
60 565. Неужели дотянулся
Уж почти, не промахнулся?
Такова у сути сталь.
Чтоб завистник поперхнулся,
Что и так уж грустен был.
60 566. Жалости, что ль, не питаю,
Ада пламень разжигаю –
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И таких совсем не жаль.
За Къаххáром зашагаю,
Им таким что Сам вменил.
60 567. Сказка лёгкостью берётся
И на славу удаётся,
Где Востоком стала даль.
И Востоком вслед зовётся,
Запад где разбередил.
60 568. С Западом легко сливаясь,
Шáмилями разгораясь,
Потушив навек печаль,
Радостями распаляясь,
Как Аллах определил.
60 569. Долог путь сюда, я знаю,
Избранного приглашаю,
Высоченна орбиталь.
И другого – не признаю,
Простотой кто победил
60 570. Настоящей в Настоящем.
Будет дело в предстоящем.
Таковою Вертикаль
Всем потерянным в пропащем,
В Боге парою кто крыл.
60 571. Очень трудная загадка?
Не сказал бы, для порядка.
«Мáль-ямúлю», снова «маль»,
Такова земная грядка,
Как технолог отцедил.
60 572. Очень близко остаётся,
Солнцем что в зенит придётся,
Основною Магистраль,
Не к обочине прижмётся,
Бог стрелою отрядил…
60 573. В окончание Востока,
Продолжение высоко,
Книги старые листаем,
Видится хоть цель далёко –
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Много мне идти придётся…
60 574. Вроде бы, и не пристало,
Да и лань не там скакала
Ненароком и не краем,
Разное, порой, бывало,
Что и жизнью прозовётся.
60 575. Почему же грустью взялось,
Что давно уже унялась,
Между кофе сладким чаем,
Сердцу ранее давалось,
Шáмилями разойдётся.
60 576. Был вопросом-восклицаньем
Не силён в давно признаньем,
Чуждым Свету опасаем,
Их мирскому потаканьем,
Отвращением зовётся.
60 577. Что случилось-позабылось,
Истиною приоткрылось,
Новым рангом величаем,
Лицемерие забилось
В норы мышьи, достаётся.
60 578. Не жалел и не стращал,
Ранее предупреждал,
Предсказаний тёплым маем,
Наконец, теперь догнал,
Каскадёрам лишь даётся.
60 579. Доплывала субмарина
В порт прибытия, картина
Так приятна, птичья стая,
Не считалась вслед година,
Хоть на небе то же солнце.
60 580. Для Мушúра здесь начало,
Коего всегда забрало
Было поднято, как знаем,
Переменной не скакало,
Имя зверя остаётся…
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
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Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечно-бесконечным салауатомблагословением и саламом-приветствием Твоего Любимца
Мухаммада ()ص, лучшего из всех творений.

Тахмúс Второй
60 581. Для Тахмúса в Семь Шагов,
Что началом ране бывший,
Временем отсчёт таков,
Окончательно оживший,
Зверь того хотя не знал…
60 582. Снова к делу привыкает
Он, отбившийся от стада,
И к Мухáммасе шагает,
Что давно уж делу рада,
Радостями мир восстал.
60 583. Что ж, всё Богу удаётся,
Всем Пророка даже даст,
Что Печатью всех зовётся,
Лицемер хотя продаст,
Полон ими весь подвал.
60 584. Но и верный есть в картине,
Батальонами для счёта,
Подобало как мужчине,
На счету где даже рота,
Мало я таких знавал.
60 585. Тем не менее, приятно,
Службы Неба утоленье,
Пониманием превратно
Миром бренным, в удивленье,
Всех зверюга удивлял.
60 586. Да, удачно всё сложилось,
Боже Милосердным был,
Чтобы это не забылось,
Рифмы эти подзабыл,
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Сам Аллах напоминал.
60 587. Чтоб с Пророком оставаться,
Где единственна опора,
Чтобы Бога тем добраться,
Подтвержденьем уговора –
Здесь Начало всех начал…

Мухáммаса Вторая
60 588. Что ж, Мухáммасою снова,
Чтобы дело отделить,
Мощью Бога в мире слова,
И своё чтоб не забыть,
Коли такова основа.
60 589. Первым в третий, в пятый раз,
Будет мне напоминанье,
Где Япония-Кавказ,
Географии признанье,
Украшая этот сказ.
60 590. Я любил число Тринадцать,
Хоть народ живёт в галере,
Ясно проясняя, братцы,
Не томиться в мрачной сере,
Ни к чему распространяться.
60 591. В чём Мухáммасы весь ход
Я пока не разобрался,
Признаюсь легко, народ,
Как и раньше признавался,
Вслед Тахмúсу дела ход.
60 592. Нет стесненья, неудобства,
Вольной кажется рифмовка,
Восхищеньем превосходства,
Пригодилась хоть сноровка,
Не видали с прежним сходства.
60 593. Из вопросов Сулеймана
Те Тринадцать, что не странно,
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Всей поэзии здесь рана,
Объяснением туманно,
В продолженье Божье – Стана.
60 594. Как же этому случиться,
Чтобы странным не считалось,
Чтобы славно получиться,
Как не раз уже случалось,
Чтобы навсегда забыться.
60 595. Славы я мирской не знаю,
Ходит что кругами в круг,
Многое не там считаю, –
Где же сердца милый друг,
Коего так ожидаю?..
60 596. Не напрасно ощущенье,
Так диктует вдохновенье,
Хоть привычно увяданье,
В самое себя прозренье,
Жалом острым созерцанье.
60 597. Удавалось, неудача?
Я привыкшим был считать
Ранее, сейчас тем паче,
Некуда где отступать,
Хоть не сердцеед, не мачо.
60 598. Просто Волей всё давалось,
Ход у рока в деле свой,
Бога Волей всё решалось
В этом мире под луной,
Сердце тщетно чтоб не гналось.
60 599. Понял это, наконец,
Продолжаю хоть стремиться,
Старым стал, а был юнец,
Чтобы мудрости напиться
Посылал меня Творец.
60 600. Благодарность всю питая,
Хоть сомненьям нет конца,
Выше-дальше где прямая,
Доводивши до венца,
Понесла перекладная…
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Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
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Джюз 2. Достижение Весны
Аль-Баб 109. Настоящие
Шамиль 058. Зачем?
66 201. Мы, стремленья что не знали,
На таких себя равняли,
Как с такими состязаться?
Мы стоим, они летали.
Вот и разница вся дела…
66 202. Мы стоим, дела летают,
Небеса опять решают,
Чтобы фартом называться,
Или просто ускользают,
Весть с окраины успела.
66 203. Глыбы рушат исполинов,
Где печальная картина,
Суперами чтоб считаться,
Спайдермен, силён мужчина,
Супермена власть воспела.
66 204. К Шамилю приноровиться
Надо б мне, привет, столица,
Как со Станами сбываться,
Памятью поворотиться,
Что Султанами летела…
66 205. Танки где-то отступали,
Где-то корпусами стали,
До победы чтоб сражаться,
Для победы создавали
Сталь и бронь, не околела.
66 206. Всё зачем и всё вопросы,
Суша где и где матросы,
Смыслом жизни задаваться?
Заплетая дочкам косы,
Вдаль глядеть придётся смело.
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66 207. Не в слова, в подбор играю,
Центровых изображаю,
Баскетболом любоваться,
И диагональных знаю,
В воллейбол сыграв умело.
66 208. Так и так, вопросов много,
Значит, видится дорога,
Нам до цели добираться,
Хоть скитался в мире слога,
Сердце дальше не глядело.
66 209. Нам бы тут не растеряться,
С мыслями пора собраться,
Утопающим во злате
Не к чему уже придраться,
Зверь что вышел на охоту…
66 210. В афоризмы не влезая,
Плохо мысли понимая,
Бриллиантами в карате
Посчитав и придыхая,
Можно начинать работу.
66 211. Людям мало в жизни надо —
Целиком и вся отрада.
Не пропасть в сетях и чате,
Такова души монада,
Потерявшая заботу.
66 212. Тем не менее, старались
Многие и в сеть попались,
Повалявшись в зала мате,
Где борцы пока размялись,
Перед праздником в субботу.
66 213. Коль апатии движенья
Подошли для вразумленья,
Солнцем ясным на закате,
Избегая пониженья
Акций, в брокеров пехоту,
66 214. Может быть, остановиться?
Передумать, перебиться?
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Не кумами, не во свате,
В жизни чтоб укорениться,
Демонов изнавши роту?
66 215. Как покоя захотелось,
Песней старою запелось,
Не акулами во скате,
Рифмами что не приелось,
Чтоб убавить всем икоту.
66 216. Всё теченьем снова бралось,
Свыше в сердце что спускалось,
Место было Божьей вате,
После ран она давалась,
Дабы глаз укрыть мокроту…
66 217. Раньше торопливым был,
Темпераментом остыл,
Где мизаджу дань почтенья,
Как Восток предупредил,
Там для дела был Квартет.
66 218. Коль до ручки ты дошёл,
Пусть, был сокол иль орёл,
Так достойный уваженья,
Подустав, присел за стол,
Чтоб остаться тет-а-тет,
66 219. Сам с собой. И углубиться,
От всего отгородиться,
Правду приняв без стесненья, —
Можешь ты собой гордиться,
Вот такой простой совет.
66 220. В жизни всякое бывало,
Что, порой, не баловала,
Всем доставив огорченья,
Вслед вкусней варенье стало,
Вспомогательный ответ.
66 221. Мудрости дабы набраться,
Раньше битвы не сражаться,
Чтобы выиграть все сраженья, —
С Богом честным оставаться
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Нужно, выдержав обет…
66 222. Как в Коране говорилось,
Солнце правды где открылось
Для людей, без исключенья,
Предсказаниями сбылось,
Удивив весь белый свет…
66 223. Я был тоже удивлённый,
Хоть для мира прокажённый,
Сплетен где хитросплетенья,
Ничего — зато учёный,
Академиков где нет.
66 224. Нет уныния в начале,
Где детишками мечтали,
Если б так и до старенья…
Мудростью взамен додали,
Вместо тяготы монет.
66 225. Всё течёт однообразно?
Неприглядно, несуразно?
Мира, знать, адат такой.
Бренность эта так заразна,
Будет трудно отвертеться.
66 226. Люди лишь деньгу стяжали,
В основном, про это знали.
И вопрос здесь основной
Был не тот, что мы искали.
За спиной не отсидеться.
66 227. Семь тарелок не хватило
Лицемеру. Голод. Мило?
Верой полной кто лихой —
Лишь одной был сыт. Штормило.
Как бы в вере отогреться?
66 228. Нападением защита?
Типа, будет сшито, скрыто?
Забастовками простой,
Карта капитала бита,
В социальности без сердца.
66 229. Лучше ждать от Бога буду,
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Что подобно, в корне, чуду,
Щедрой что даёт Рукой,
Отвергая мира ссуду,
Так не хочется вертеться.
66 230. Не давать другим оценки,
Ценной и кофейной пенки,
В этом мире под луной
Я решил, потупив зенки,
В даль такую не переться.
66 231. Есть эксперты, пусть решают,
Дело в корне понимают,
Знаньем был народ литой,
Если мудрыми бывают,
Им и надо упереться,
66 232. Чтобы — ложь не пропустить,
Дело ситом отцедить
И на мрак идти войной,
Чтобы следом победить.
Право в песнях им воспеться.
66 233. Люди большего хотят,
Сладко ели, мягко спят,
С Эгом им зачем рубиться?
Думаешь, таких простят?
Биться даже не старались.
66 234. Как Брюс Ли в пинг-понг играет,
Мало кто здесь понимает,
Как такому получиться,
И нунчаком попадает
В шарик, чтобы удивлялись.
66 235. Вот и мастерство поэта,
Что давно уже воспето,
Ни к чему над ним глумиться,
Графоманов честь задета,
Перлы им тут не поддались.
66 236. Вдох и выдох тут решает,
Он рефлеком понимает,
Чтобы Мастерства напиться,
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Бесконечным что бывает,
Только так дела решались.
66 237. Если можешь, ты — поэт.
Не в обиду, коли нет.
Чтобы в Эго углубиться,
Стихотворностью побед,
Этим люди потешались.
66 238. От Хайдара Шах-Набат
Получить я зверем рад,
Хоть тому и не случиться.
Потому Газелей ряд
Есть во мне, от Света в запись.
66 239. Их читаю. Люд морской,
Может, тоже есть такой,
Атеистам веселиться,
Смог понять — Хафиз какой,
Где чужие не болтались.
66 240. Кто Хафиза не принял,
Сам помойку выбирал,
Чтоб фастфудом подавиться.
В одиночестве читал
Я его, все просчитались…
66 241. У админов выходной
Тоже должен быть, герой,
Надоело им читать,
Порезвиться бы волной,
Где далёки берега.
66 242. Я же просто так шагаю,
Больше даже здесь играю,
Чтобы скукой не врастать
В лёд, как не пристало Каю,
Полюсами где строка.
66 243. К холодам тем не имея
Я пристрастия и смея
Тропиков тепло прождать,
Зверя хороша затея,
И рука его легка.
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66 244. Где тепло, там апельсины
И приятные картины,
Чтобы вслед не замерзать,
Позади, даст Бог, годины,
Где я мёрз за игрока.
66 245. Всё этапами коль сталось,
И задача выполнялась,
Чтобы далее шагать —
Степь киргизов появлялась,
Так далёкая пока.
66 246. Там Манас нас поджидает,
Что на лаврах почивает,
Эпосом его назвать,
Самым что большим бывает.
Смотрит, что ли, свысока?
66 247. Или зверю показалось?
Веда Пятой вспоминалась,
Чтобы сзади оставлять,
Вьясой что давно писалась,
Зверем вырвана чека.
66 248. Люди Бога не признали,
Гений чей-то воспевали,
Зверя Бог решил прислать,
Чудищем тем наказали,
В море чтоб вошла река…
66 249. Там, где Тихий океан
Карте мира будет дан,
Остров я найти хочу,
Догоняя караван,
От которого отбился…
66 250. На романтику тянуло,
Эго где-то там уснуло
Вечным сном, похлопочу,
Даст Аллах, чтоб утонуло,
Чтобы план давнишний сбылся…
66 251. На морях, что в тёплых странах,
Всё в кокосах и бананах,
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Пальцем у виска кручу,
Позабыв о старых ранах,
В тёплое и излечился.
66 252. Потому сюда прислали,
Чтоб пробоины латали,
Субмарине по плечу,
Мы подводный спорт избрали,
Чтоб народ здесь не толпился.
66 253. Плавать тоже я умею,
Выбрал хоть не ту затею,
В поднебесие лечу,
Сердце в небе отогрею,
Тот совет чтоб пригодился.
66 254. Мне советов не давали,
Больше всё всегда молчали,
Вот и я теперь молчу,
Люди хоть не ожидали,
Писарем приноровился.
66 255. Запись где. Не разговор.
Не мести мне в избах сор,
Премию всему вручу
Средь долин, равнин и гор,
С географией ужился.
66 256. В общем, я люблю терпенье,
Где мужское уваженье,
Не подобен кто мячу,
Отрицает притяженье
И ногами что не бился.
66 257. Нервы успокоить чтобы,
Вместо творога и сдобы,
Сердцем тихо отдыхая,
Сняв души стальные скобы,
Прочитаю пару слов.
66 258. Мы к — Двум Сотням — приближались
Очень долго, обещались,
Непочатого где края
Вся работа, собирались,
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Распечатать тот покров.
66 259. Этим многих напугали,
Критики не ожидали,
Всё злорадствуя, вздыхая,
И добра нам не желали,
Будет Сам Аллах суров,
66 260. Коли с Ас-Сафи тягались,
Праведностью прикрывались,
Лица масками скрывая,
До геенны так добрались,
Текстами где зверь не нов.
66 261. Нет к такому сожаленья,
Говорю всем без сомненья,
Никому не потакая,
Не было у них стремленья
Пожалеть сирот и вдов.
66 262. Жалости Небес лишились
И к геенне тем прибились,
Говорил, предупреждая,
Те же — в игры заблудились,
Бисером играть здоров.
66 263. Кто метафор всех не знает,
Очень просто понимает —
Хуже всё намного зная,
Ад давненько ожидает,
Неприятными из снов.
66 264. Не желал. Прогноз погоды,
Где решают воеводы,
Грозами прошло без мая,
Где Небес большие своды
Были миру из основ.
66 265. Вышел разговор такой
Здесь приватный и простой,
Чтобы дух набрался сил,
С эгом где был смертный бой,
Если кто-то воевал…
66 266. Пекарь булочки печёт,
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Чтобы накормить народ,
В детсадах детей кормил,
Вот такому, знай, — почёт.
Я трудягу уважал.
66 267. Шамиль будет — в Семь Томов —
Даст Аллах, где план таков.
Двести Тысяч Строчек… Сил
Дай, Аллах, идти готов.
Чтоб Манас не долго ждал.
66 268. Сам того не ожидая,
Стражем в Шамиль оживая,
Мир подлуннный колесил,
Стран больших не оставляя,
Малых там не оставлял.
66 269. Зверь немного притомился,
Чтобы план Аллаха сбылся,
Сам Аллах его кроил,
Чтоб Идрисом он пошился,
Первым что портным бывал.
66 270. Вновь работникам хвала,
Мира обойдёт хула,
Кто трудом и потом жил,
Коль с такими жизнь свела,
Значит, много повидал.
66 271. Им работать и пахать,
Ерундой чтоб не страдать,
Как страдалец говорил,
Зверем по небу летать,
И доселе зверь летал.
66 272. Речь моя коль утомляет,
Чуть пониже прибывает
Уж итогом, заценил
Всяк, себя что почитает
Умным очень. Я зевал.
66 273. Просто очень получилось.
Вся земля где поместилась
В Зулкъарная снова рог.
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Зухдом вслед отгородилось,
Вот такое C’est La Vie…
66 274. Если что тебя смущало,
Сильно в мире раздражало,
Не давай себе зарок,
Сердце далее шагало,
Правила везде свои…
66 275. В выходной полно работы,
В небе снова самолёты,
Им летать велит Сам Бог,
Людям упростив заботы,
Бога милости лови…
66 276. Много шума издавало
В мире многое, немало
Повидал и занемог.
Исцеленье прибывало
С Арафатом в эти дни…
66 277. Как же я устал, мой друже,
Затянув свой пояс туже,
Чтоб доволен был Пророк,
Зверем на море и суше,
Субмариной дотяни…
66 278. База где-то тут бывала,
Что надежду потеряла
Средь фарватера дорог,
Сильно, знать, она скучала,
Слово зверя помяни.
66 279. Не был — значит — человеком.
Жил себе он век за веком,
Жил не зная споров, склок,
Смерти перекрыв отсеком.
Бог возьми и измени
66 280. Вестью от Руми, так кстати,
Для Мушира, на закате,
Чтоб никто не пренебрёг,
Подзастряв в ненужном чате —
Ждёт он зверя маснауи…
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Тахмис 59
66 281. Новым стал этапом в деле,
Новым счётом пригодился,
Где психологи пестрели,
Где отметкой новой взвился,
Чтоб всем недругам визжать.
66 282. Мне-то что, писал работу,
Писарям легко живётся
После дождичка в субботу,
Отдохнуть им удаётся,
Мне приходится писать.
66 283. Слава Богу, где работа
Так привычна и близка,
От Аллаха есть забота,
Пальцем крутят у виска,
Им не стану объяснять.
66 284. Снова в деле разгоняясь,
Хоть почти забыл разгон,
В Шамили уже вгрызаясь,
Словно старый мастер Чонг,
Ничего не упрощать.
66 285. Я к Востоку буду млея,
Видно, очень долго жить,
Зверя такова затея,
Самураям услужить,
Коим я давненько зять.
66 286. Самурайка удалая,
Из Аутада что идёт,
Сердце кровью оживляя,
Иисусом восстаёт,
Чтобы мёртвых оживлять.
66 287. У Хафиза «небожитель,
Под мелодию Зухры
Заплясал». Надену китель,
Ведь «цари всегда правы» ,
Человеком мне не стать.
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Мухаммаса 59
66 288. Строй стиха нельзя ломать,
Если небом посылался,
Надо просто записать.
[Зверь в теорию подался,
Чтоб поэтов поучать?.. ]
66 289. Если эго стих писало,
Смею так предположить —
Чёркало — ответ искало.
В первый случай применить —
Делу тоже тем мешало.
66 290. Будут в деле заготовки,
Чтобы дело облегчать,
Наподобие фасовки,
Слогом рифмы фасовать,
Избегая остановки.
66 291. Как же запись различалась
Бога с эгом? Как понять?
Эго с Богом всё тягалось,
Место Бога чтоб занять,
Где несчастны — получалось.
66 292. За морем житьё не худо,
Как купцы нам говорили,
Пилигрима не забуду,
Мы проверить всё решили,
В заграницу так прибуду.
66 293. Цифры многое решали,
Коли сути не хватает,
Бейты потому считали,
Делу очень помогает,
Да и критики вздыхали.
66 294. Отдых в деле пригодился,
Ну хотя б, глаза открыл,
До того я притомился,
Почитай, уж год томил
Сам себя, угомонился.
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66 295. Сколько ж Шамилей придётся
Фасовать уже за год?
Коль загадка задаётся,
Даст Аллах, ответ придёт,
Солнце на небе смеётся…
66 296. Я не планами шагаю,
Как сказал, решает Бог.
Лень хоть как-то разгоняю,
Зулкъарная дублем рог
В этом деле вспоминаю.
66 297. Он — сабабом — добирал,
Мира древний покоритель,
Хоть не македонский бал
И румийский был правитель, —
Средство — делал, побеждал.
66 298. Если ждать по белу свету,
Муза, дескать, прилетит,
Неприятностью аскету
И запомнил чтоб пиит —
Не запустите ракету.
66 299. Зверем — Мадад — ожидал,
Что Аллаха свет предвечный,
И не всем Он присылал,
Получает зверь беспечный,
Много раз про то сказал.
66 300. Как иначе объяснить?
Был отец простой пастух.
И не критика журить,
Подустал уже мой слух,
Дальше буду морем плыть.
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Шамиль 059. Сколько?
66 301. Ток идёт и дело знает,
Ни о чём не вопрошает.
Ровно всё и параллельно.
По другому не бывает,
Очень прост, не есть вопрос.
66 302. Шамили объединяли
Два в одном и не скрывали,
Зверя такова Молельня,
Люди про неё не знали,
Будь я трижды водонос…
66 303. Планы Неба слушать надо,
Я, любитель шоколада,
Жил давно от всех отдельно,
Почитатель мармелада
Не писал дабы донос.
66 304. Если к Шаху ты пришёлся
Ко двору, то разошёлся
Твой завистник запредельно,
С клеветой опять сошёлся,
Разогнался паровоз.
66 305. Всё Аллаху оставляя,
Куллю минно поминая,
Где судьба так скорострельна,
Никого не проклиная,
Буду свой тянуть я воз…
66 306. К ретро стилю я почтенья
Не питаю, без стесненья,
Хоть и радует пастельно
Тишина вслед пробужденья,
Звуками коров и коз.
66 307. Нет, не просто всё давалось,
И трудом безмерным сталось,
Хоть невидимым удельно,
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Сказкой всё тут дописалось,
Садом долгожданным Роз…
66 308. Надо будет дочитамши,
Не перчатками из замши,
Так привычными нательно,
Мудрой руникою Чангши,
Парочку смахнуть из слёз.
66 309. Получилось ли, забылось,
Неба краем приоткрылось,
Не был в тех делах мастак,
Множество опять добилось,
Если сильно возжелало.
66 310. Свежести нам не хватает,
Мало отдыха бывает?
Не хватило года как?
Или груза добавляет
Бог, нагрузка возрастала?
66 311. Абсолюткой обещался
Зверь бороться, разогнался
До Манаса, вот дурак,
Тот ведь эпосом считался,
Строк веками там немало.
66 312. Ну и что. За целью века
Иль в миллениум Игрека,
Упомянутый за так,
Мотиваций человека,
Может, поднято забрало.
66 313. Тексты эти чтоб набрать,
Находу насочинять,
С малый злата, пусть, пятак,
Где клавиатуры рать
Клавишами всё смущала.
66 314. Я пишу здесь как придётся,
Строчка строчечкой даётся,
Разгоняя мира мрак,
Что заумно ухмыльнётся,
Спальня Ада долго ждала.
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66 315. А чего таких ей ждать?
Всё расставить жизнь под ять,
Поугомонив писак,
Коим деньги загребать,
Что рабами стали нала.
66 316. Упаси, Велик Аллах,
Бог Единственный в мирах,
Зверь был тот ещё простак,
Что от глупости зачах,
Коль Кощея вдруг не стало.
66 317. Дети тоже знать хотели,
Пиццу, видимо, доели,
В состоянии понять.
Мало кто понять сумели,
Не нужны ответы всем.
66 318. В мире всё без измененья,
Подлецам где дни рожденья,
Каждый день таким считать?
Коль поверхностны сужденья,
Мыслей избегай совсем.
66 319. Психотерапевт я, что ли?..
Нелегка в земной юдоли
Жизнь, вопросами где рать.
Речи эти укололи?
Здесь подходит детский крем.
66 320. Квантами судьба решала,
Быстро очень поспешала,
Всё ей надо успевать,
Всё повсюду успевала,
Если спросит кто зачем.
66 321. Ты пиши, пока даётся,
Редко людям удаётся
Ярко на небе сиять,
К месту свадебка придётся,
Скрывшись от ненужных тем.
66 322. Внешним внутреннее стало,
Что наружу вылезало,
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Не получиться скрывать
Вечно всё, заполыхало,
Вот такой был к чаю джем.
66 323. Математики основы,
От Мултана до Кордовы,
Есть, чтоб в мире восхищать,
Физики опять суровы,
Разобраться — кто за кем.
66 324. Я же химией пробрался,
Тамерланом записался,
Чингисхана продолжать
Дела хоть не обязался,
Был Ромул, где братом Рем.
66 325. Без вопросов я шагаю,
Иногда хоть вопрошаю,
Видно, в сердце Бог вложил,
Что — Ильхамом — называю,
И в Коране есть Аят.
66 326. Надоел весь белый свет?
Поддержу тебя, аскет.
Белый свет давно не мил,
Где благословенья нет,
Мышек сырных где парад.
66 327. Ох и крут я снова, друже,
Перегнул я палку дюже
И словами удивил,
Верною женой при муже
Я украсил мира сад.
66 328. Старцем, что в моленьях снова
Иль читает Бога Слово,
Богу сердце посвятил.
И чего, скажи, такого,
Коему зверюга рад?
66 329. Детки, что греха не знали
И невинными бывали,
Тоже радости для крыл.
Всё другое оставляли,
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Где и святости есть ряд.
66 330. В общем, есть за что держаться,
Как от мира отвлекаться,
Я его уже забыл,
Чтоб в теченьи удержаться,
Был давно уже закат.
66 331. «Ночь беременна рассветом»,
Говорили Вам об этом,
Как Хафиз нас оживил,
Что великим был поэтом
И метафорам каскад.
66 332. Что нас дальше ожидает,
Та строка обозначает,
Суть её Аллах открыл,
Сновиденья посылает,
Будущего где расклад…
66 333. Все вопросы без стесненья,
Знать, не деточкам печенья,
Пользу если не несёт,
Многим ради вразумленья,
Тем в неведеньи остался.
66 334. От тоски, что так заела,
Убегаю то и дело.
Ни к чему мне этот гнёт,
И клубника коль поспела,
Сладостями отъедался.
66 335. Нам — к Манасу двигать надо,
Где борьбы уже ограда
Строится за годом год,
Так старается монада,
Поединок чтоб удался.
66 336. Где на поясах боролись,
Тюрки этим откололись,
Где борьбу ценил народ.
Мы весами «напоролись» —
В абсолютке зверь бодался.
66 337. Надо веса ценз поднять
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Ас-Сафи, за пояс взять
Чтоб Манас, пишу вперёд,
Чтоб назад не отступать,
Зверь удвоить вес пытался.
66 338. Не пушинкой к Голиафу,
Первому пристало сафу
Вес растить, ценя нечёт,
За горой, подобной Къафу,
Нам ковёр борьбы достался.
66 339. Ждёт Манас. А мне идти,
Знать, туда ещё пути
Много, планом для работ,
Меньше ешь и меньше спи,
Парой-тройкой лет добрался,
66 340. Даст Аллах, инша Аллах.
Что вгоняет многих в страх,
Тем зашили многим рот,
Всё молчат и в ох, и в ах,
Зверь от них отмежевался.
66 341. Люди очень знать хотели,
Прорицатели вспотели
Все давно и всех мастей,
Эга кружат всё метели,
Что покоя не признало.
66 342. Самый в мире кто большой?
А ценой кто дорогой?
Вот таких хотят вестей,
Мира нынче люд такой.
Да и раньше так бывало.
66 343. Люди раньше долго плыли,
Воевали и забыли,
Где не ломит пар костей.
Всё реалии сменили,
Интернетом всё связало.
66 344. Скоростью секунды стали,
Темпы до небес взлетали,
К психиатрам чтоб скорей
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Люди стрессом попадали,
Что с прогрессом прибывало.
66 345. Что — технический пока.
А другой — тонка кишка,
Духом удивить людей,
Юзером, что в полвершка,
Дело мира вскоре стало.
66 346. Всё меняется. А мы?
Тоже выбирать вольны,
В мире суперскоростей
И заниженной цены —
Выбором ушедших мало.
66 347. Мир опять определился,
Каждый к своему прибился,
Мёд становится ценней,
Хоть и раньше он ценился,
Где пчела опять летала,
66 348. Среди мух, что расплодились
И к навозу устремились.
Изменениям видней.
Коль такие появились,
Их душа не замечала.
66 349. Что ж, иначе не бывает,
Люд подлуннный вопрошает,
Чтоб узнать наверняка.
Пусть, кого-то утомляет,
Мир подлуннный так устроен.
66 350. Дело в мире продвигалось
Где и как кому давалось,
Где судьбы рука легка,
Мало счастия осталось,
Хоть и бился с эгом воин.
66 351. Эти славные сраженья,
Славой новой поколенья,
Длань Аллаха, что Рука,
Образами для прозренья,
Мало кто ума достоин.
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66 352. Люди внешнее ценили,
Обязательно спешили,
Где терпенья высока
Так цена, что удивили.
Стал чего-то здесь спокоен…
66 353. Люди древние сказали,
Знанье, дескать, шифровали,
Положением мелка
Коль идея, ей додали,
Змей из Эдды, звали Гоин.
66 354. Бога Слово почитать,
Знай, не будут. Им искать
Воду, но не где река,
А в пустыне. Не видать.
Мир подлуннный обустроен.
66 355. Можно речи сокращать,
Ничего не объяснять,
Но не взглядом свысока,
Рифмы краткостью добрать
Гоина здесь брат, что Моин.
66 356. Я тихонько отплываю,
Склоки мира оставляю,
С видом волка-моряка,
Хоть таких почти не знаю,
Не был больше зверь расстроен…
66 357. Был, порою, жестковатым,
Не считал себя хоть святым,
Проще где словами сталось,
Тем, кто хочет вороватым
Изливать в больную душу.
66 358. Разрушенье полагало
Всё сносить, коли бывало
Не таким и так осталось.
Воля Бога разрушала,
Потому бездумно рушу.
66 359. Есть ненужные теченья,
Есть безумные стремленья,
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Что незнанием считалось,
Где сомнения коренья.
Но заветов не нарушу.
66 360. В День Суда всё различали,
В мире люди хоть болтали,
Всё ораторством занялось,
Мрачными сердца коль стали —
В Судный день пошло наружу.
66 361. Лица их уже в печали,
Если Вы уж замечали,
Блеском маяться пыталось
Сердце их, упаковали.
От жены на память мужу.
66 362. Я не юмором беру,
Смеха разыграв игру,
Юморина начиналась
Без меня и кенгуру,
Подойдут другие кушу.
66 363. Я от яблок не устал,
Очень много пожевал,
Сидром знатным принималось,
Направление менял,
Сердце выбрало мне грушу.
66 364. Нет спокойствия в висках,
Сердце мечется в тисках,
Мыслями не унималось,
Взяв зыбучестью в песках,
Как же выплыть в эту стужу?
66 365. Нет забавы в этом деле,
Так вопросы надоели,
Где какой потенциал.
Глупостью давно сдурели,
Не поможет им тоска.
66 366. Жёсткости прибавил Боже
В речи зверя, значит, гоже.
Мир подлуннный часто врал,
Почитавший его тоже,
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И не ждал уже броска.
66 367. Жизнь степенно удалялась
В старость, старостью прозвалась.
Смерти смертный ожидал,
Хоть душа забыть старалась
Вновь, кузнечик, мой каска.
66 368. Если б дни они вертали,
Молодыми понимали…
Был бы тот же самый бал.
Складно люди хоть мечтали,
Кистью старой для мазка.
66 369. Суть свое определяла,
Дальше носа не пускала,
Птицей небо выбирал,
Рыба море выбирала,
Плотника нашла доска.
66 370. Так и жизнь почти прожили,
Коль деньки нам отпустили,
Где столетья близок зал.
Мы Аллаха восхвалили
Вкусом каждого куска…
66 371. В вечный мир не торопились,
Но от смерти не ломились
В дверь, в сарай такой попал.
Бога познавать стремились,
Много было где песка…
66 372. Да и холодно там было.
Почему-то. Оживило
Холодом, и оживал.
Коль тебя не удивило,
Знать, душа твоя морска.
66 373. Трудным путь в конце бывает,
Лошадь хоть быстрей шагает,
Дом родной где впереди,
И про это каждый знает.
Только мне оно забылось.
66 374. Значит, тоже нужно было,
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Где без устали фартило,
План хотя бы начерти
На земле, что знанье — сила,
В детстве слышать приходилось.
66 375. Скорость света где летала,
Был быстрей, и ревновала.
А теперь хотя б — иди
Тихим шагом, дошагала
Чтоб душа, угомонилась.
66 376. Хал всегда Аллах даёт,
До Макъама что ведёт,
Если в том силён, учти,
Сильный степень обретёт,
Что ему определилась.
66 377. Я от степеней устал,
Бога только выбирал
И Пророка. Мир, прости,
Если что не так сказал,
Дверью счастья всё открылось
66 378. Снова. Как и раньше было.
Где пшеницы в поле сила,
Караваем хлеб в чести,
Хоть и рис душа любила,
Тыква в деле пригодилась.
66 379. Мясом коли стол богат,
Трапезы начать обряд,
Лучших мира пригласила
Тут судьба, как на парад,
Маршалами всё решилось.
66 380. Да, Мушир добился славы.
Все берёзы и дубравы
Знают, слышали, поди.
Не видать врагов оравы,
Видно, что-то там случилось.

Тахмис 60
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66 381. Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны,
Инстаграмовым хэш-тегом
В целой памяти страны
Блоггером он засчитался.
66 382. Я всего не понимал
В этом новом чудо-мире,
Всё сторонкой наблюдал
Каждой точечкой в пунктире,
Мне хватило, нахлебался.
66 383. Видно, в Риме так бывало,
Где сражался гладиатор,
Интернета хоть не знала
Власть, что мира регулятор,
Запад где обосновался.
66 384. Ритмом сильно учудили,
Жалости к здоровью нет,
То ли деньги так любили,
Вряд ли только рампы свет,
Чтоб народ налюбовался.
66 385. В общем, тяжко молодёжи,
Чистым сердцем всем хвала,
Много их бывает тоже,
Хоть не их пора была,
Мир Дадджала дожидался.
66 386. Здесь римейка не бывало,
В первый раз он в мир придёт,
Хоть давно земля рождала,
Мается который год,
Век Пятнадцатый уж стался.
66 387. Так что, юные, дерзайте,
Есть полезные советы —
Всем советам не внимайте,
Чтобы получить ответы.
Стержень в вектор раскрывался.
66 388. Молодёжь всегда стояла,
Был где в мире Правды ход,
Что Пророков поддержала,
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Хоть и старец там идёт,
Чтоб тахмис сей завершался.

Мухаммаса 60
66 389. Будут в деле нестыковки,
Не дано их избежать,
Не смущайся рокировки,
Хоть её нельзя мне брать,
Был я саблею для ковки.
66 390. Я ладью из моря знаю,
Шахматист я был плохой,
Иногда хотя играю
В мире этом под луной,
Мало в мире понимаю…
66 391. Иногда мой строй ломался,
Что ж, задумано коль так,
Бог о планах не справлялся,
Знай, моих, хоть зверь-дурак
Умным очень быть старался.
66 392. Человеческого нету
Коль в природе, надо знать,
Что на радости аскету.
Мне — Вино Любви подать,
Незнакомо белу свету…
66 393. Ничего себе картина,
Ничего себе прогресс,
Тут всплывает субмарина
Воздуха набрать вразрез,
За ненадобностью скрина.
66 394. Много новых слов явилось,
Я навеки тут отстал,
Ретро этим полюбилось,
Сам того не ожидал,
Знанье старое сгодилось.
66 395. Я чудак ещё бывалый,
Хоть частенько тут шучу,
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А по сути — был отсталый,
Хоть не йети. Докручу
Здесь сюжет, как триллер малый.
66 396. Всё одно и то же в мире.
Так и сяк хоть называй.
Не бывай мишенью в тире,
Чётко дело подмечай,
А не мышкой в чьём-то сыре.
66 397. Старшим в мире подчиняйся,
А иначе как разброд,
Не в анархию вливайся,
Нету хаоса, не тот
Был порядок в мире, сдайся.
66 398. Лишь глупцы не понимают,
Атеистам нынче рай,
Захотели — принимают,
Право-лево поменяй,
И они его меняют.
66 399. Тем не менее, Аллах
Наблюдает не без дела,
Бог Единственный в мирах
Не допустит беспредела,
У неверия был страх.
66 400. Где ни дремота, ни сон
Богом не овладевают,
Больше нет других, лишь — Он.
Всё — рабы Его бывают.
Мрак по полной удручён…
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Шамиль 060. Почему?
66 401. Если где-то что случилось,
Небо солнцем озарилось,
Значит, правильный и тот
Выбрал день, всё получилось,
Обывателя мечта.
66 402. Миром управляет Бог,
Что не очень к людям строг.
Уши есть, глаза и рот,
Чтобы избежать острог,
Коли цель опять не та.
66 403. Предлагаешь — интереса
Не видать, во власть Ареса,
Вот такой у мира чот,
Карачаевского пресса,
Тюркологий маета.
66 404. Шамиль — как прогулка в лес,
Сам не знал куда залез.
И не хватит в деле год,
Чтобы ощутить прогресс,
Где стратегий простота.
66 405. Видно, крыша прохудилась,
Знанье это пригодилось.
Можно выходить в поход,
Сила тоже накопилась,
Появилась широта.
66 406. Шамили легко слагаю?
Словно, тензоры считаю.
Где Восток легко найдёт
Запад снова, полагаю,
Суть истории проста.
66 407. В математике я слабый,
Знают леса все дубравы.
На врага войной идёт
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Зверь упрямый, будут правы
Все, коли душа чиста.
66 408. Всё инерцию имело,
Что понятно в мире тела.
Настаёт уже черёд —
Единенья, кажем смело,
Властью Божьего Перста…
66 409. Всё всегда одно и тоже,
Повторение поможет,
Так устроен этот мир.
Совесть потому не гложет,
Вот такой простой кисель.
66 410. Зверя разозлить пытались.
Видно, сильно испугались,
Так любил зверюга жир.
Кто намазан им старались?
Я запомнил всю артель.
66 411. Вообще не понимаю
Многого, легко признаю,
Всё заезжено до дыр.
Вежливо хотя внимаю,
Закрутила где метель.
66 412. Шамили, подобно чуду,
Строем грозным все прибудут,
Даст Аллах, на Бога пир.
Может быть, и я там буду,
Коль душа уйдёт с петель…
66 413. Шамиль, Яхонтами Рая,
Прибывает, не считая,
Зверем подмечаю, сир.
Точка, точка, запятая,
Сверлит Истиною дрель..
66 414. Что же в Шамилях сокрыто,
Спросит критик тут сердито,
Словно покоритель Кир.
Не Ануширвана бита,
Уважал чтоб карусель.
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66 415. Если люди замечали,
С малой у себя писали,
Обитает где кумир,
У Хафиза только знали
Мы с большой всегда Газель…
66 416. Всё неверие пыталось
Разыграть и измывалось.
Был у них ориентир,
Что геенной называлось,
Не найдётся где фланель…
66 417. Заготовками так много
Я грешил, где путь-дорога,
Был стиха такой уклад.
Коли стоит дорогого,
Снова можно повторить.
66 418. Не загадки я складаю,
Непутёво объясняю,
Но и этому был рад,
Дело это продолжаю,
Раны чтоб не бередить.
66 419. Жизнь мирская утомляла,
Соки сердца выжимала,
Это был Дуньи обряд,
Никого не баловала,
Силу тлена оценить.
66 420. Эга главный был сообщник
Бренный мир, такой кокошник,
Вырядиться на парад.
Незачем такой помощник,
Дьявол там ещё добить.
66 421. Море взглядом расслабляет,
Силу Бог туда вставляет,
На огонь смотреть в разряд,
Что тихонько догорает,
Психике чтоб подсобить.
66 422. Шамиль, коль готов ты, друже,
Будет в этом деле дюже
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Как полезен, во сто крат,
Иль сказал я много уже,
Пробой дело подтвердить.
66 423. Ничего не происходит.
Это именно подходит,
Там спокойствия домкрат,
Что от бренного уводит
И не даст нас утопить.
66 424. Саади, Руми веками
Делали всё это с нами,
Где Хафиза звездопад.
Всё там складными стихами,
Чтобы зверя восхитить…
66 425. Не поэму мы писали,
Кое-где как полагали,
Окталогии стезя —
Шире много. Что-то стали
Тут враги объединяться.
66 426. Им, оно и так понятно,
Это дело не занятно,
Свету путь открыть нельзя.
Коли всё у них отвратно,
С Богом, что ль, хотят тягаться,
66 427. Что тут Бейты присылает?..
Здесь поклонник утихает,
На доске что за ферзя,
Дело лучше понимает,
Чтобы помощью вливаться.
66 428. Не на пруд иль в лес ходил,
Глупость бренную залил
Поисками карася,
Не рыбак и не удил,
Не угрём чтоб увиваться.
66 429. Люди коль не понимали,
Многого себя лишали,
На фрилансе здесь скользя,
Упускали, упускали.
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Незачем мне удивляться.
66 430. Суть своё уразумеет
И другого не имеет,
Не потрудится, спрося.
Натуральность сердце греет,
Чтобы далее сражаться…
66 431. Пробудить таких пытались
Те, что сами пробуждались,
И старалися не зря.
Хоть и мёртвыми считались,
Чтоб от спящих отделяться.
66 432. Жизни чары так серьёзны,
Хоть и веет дух навозный,
Что идёт от порося,
Взгляд истеблишмента грозный
Парфюмерия где, братцы.
66 433. Я-то что — простой писатель,
Знает каждый мой читатель,
Коли таковые есть,
Где был общий знаменатель,
Чтоб не спорить, грусть заела.
66 434. Жизнь поживший, повидавший,
Где бывает сердцем падший,
Что теряет ввеки честь,
Сединой хоть станет старше
И белей уже он мела.
66 435. Люди золота искали,
Что деньгою мы назвали,
Дав лопату им, чтоб гресть.
Денег мы не отрицали,
Хоть не в них одних всё дело.
66 436. Если верой был ты слаб,
Карачай или араб,
Денежек поможет жесть,
Всё определив в сабаб,
Духом движем коли квело.
66 437. Тем пробоины латали,
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Где молитвой недодали,
Эга где удачна месть
Нам была и проседали,
Где восстало и сгорело…
66 438. Больше злату нет цены,
Ценят тлена хоть сыны,
В Рейна воды чтоб залезть,
В злате Асов там волны
Запах всё, не улетело.
66 439. Атли, Брюнхильд, Сигурд где,
В память Рейновой воде,
Эдде Старшей наша лесть,
Выбрав вторник во среде,
Гуннами скакали смело…
66 440. Есть Истории печать,
Можно скраю изучать,
Пару-тройку книг прочесть,
Пару-тройку полистать
Для наглядности и зрело.
66 441. Ни к чему мне объясняться
И понравиться пытаться.
Вроде, я и не пытался.
Но от мира укрываться
Зверем боле я не стану.
66 442. В одиночество иду,
Вряд ли я кого найду,
Порицания боялся
Мир, что мечется в бреду,
Быстро от таких устану.
66 443. Так и так, давно сияя,
Манит мир, свой знак меняя.
Я в душе, видать, признался,
В антитезу убегая,
Вслед пустыни Каравану…
66 444. За Хафизом шёл в Шираз,
По пути что был, как раз,
Я соскучиться старался,
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Да привык к Тебризу ас,
Так радушый мальчугану.
66 445. Мира ход менял привычки,
За ненадобностью спички,
Что сгорела. Покорялся
Мир подлуннный за кавычки,
Как удар по барабану.
66 446. Где тебя никто не знает,
Папарацци не мелькает,
Судорожно не кривлялся,
Время тихо наступает
Залечить былую рану…
66 447. Если б это удавалось
Так легко, не рассказалось.
Люд земли назад подался, —
Вечность сходу полагалась
С виноградом зрелым чану…
66 448. Вектор направленье знает,
Зверь его не поучает,
На живца он не попался,
Жизни ход не изменяет,
Не по силам это крану.
66 449. Жёсткости прибавив делу,
Чтобы критика уела,
Я не классиком иду,
Что опять, видать, задело
Слишком многих. Ну и что.
66 450. Если критика устала
Иль её так стало мало,
Ничего — переживу,
Жизнь напитки наливала,
Удареньем в Мохито.
66 451. Биться третьему закону
На поддержку должно ому,
Ньютоном, читай, живу.
Можно, впрочем, по-иному
Выбирая Долото.

6274

66 452. Есть законы, что не в книжках,
Не измерены в коврижках,
Стогом старым во скирду,
Не нуждались в сырных мышках.
Здесь был кто-то. Ну и Кто?
66 453. Где фильтрацией основа,
Всё понятно с полуслова,
Их возможности я чту,
Как архитектуру крова,
Победивших в спортлото.
66 454. Философий громоздили,
Шопенгауэра в могиле
Не тревожу. Даже мзду
Не приму, обеты в силе.
Так знакомое ничто.
66 455. Раскачать, уйти из клетки.
Маленькие могут детки,
Был садовник я в саду,
Наливая для креветки
Воду в сито, решето.
66 456. Разума темницей стало,
Хуже, впрочем, не бывало.
У себя я не краду
И другим не попадало.
Я зимой носил пальто.
66 457. Совушки вокруг летали,
Делу крыльями мешали,
День давно уж на дворе.
Видимо, про то не знали,
Их пора уже прошла.
66 458. Размышлять о жизни — можно.
Я не стал бы. Односложно.
Нет мне места в той игре,
Философией тревожно
Жить не стоит. Поняла?
66 459. Верой больше достигали,
Микроскоп не покупали
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Звёзды глянуть. Здесь — тире.
Дальше речи опускали,
Память дальше понесла.
66 460. Если есть хозяин дела,
Что решает всё умело —
Пропуская кумите —
Лишь за ним ходите смело,
Не обломками весла.
66 461. Многим тут опять досталось,
Эго чьё-то обижалось,
Век который на дворе?
Ясностью коль дела сталось,
Знать, нелёгкая несла.
66 462. Корнем дело пребывало
И иного не бывало,
Хоть и честь была коре,
И молва об этом знала.
С рельсов ложь давно сошла.
66 463. Люди жили эпизодом
Перед всем честным народом,
Скрыться чтобы вслед в норе.
Всё заметил мимоходом,
Где технически масла.
66 464. Люди многое скрывали.
Их секрет не раскрывали,
Не настать такой поре,
Все запреты исполняли,
Милость Бога нас спасла…
66 465. Лай собак так раздражает,
Что волков совсем не знает.
Раздражает и осёл,
Всю округу что смущает,
Оперой ворвавшись в хор.
66 466. Океан. Такая сила.
Мощь без меры разразила.
Сокол есть и есть орёл.
Мысль простецкая сразила,
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Сокращая разговор.
66 467. Мадад если прекратился,
Зверь, видать, перетрудился.
Отдохнуть черёд пришёл.
План совсем не изменился,
Не услышал он укор.
66 468. Отдых, частым коль бывает,
Тоже сильно утомляет.
Хоть бы раз его обрёл,
Люд сегодняшний мечтает
Отдохнуть, в желаньях скор.
66 469. Как понять загадки мира?
Точкой как не стать пунктира?
Выйди подышать на мол.
Выше если честь мундира,
В силе будет уговор.
66 470. Рыбка по морю блуждала,
В океане всё узнала.
Сказку эдаку прочёл.
Хоть читаю очень мало,
Одина где сын был Тор.
66 471. Знает только черепаха
Всё о море, разом маха.
Знания пришёл раскол,
Неудачи смолкнет сваха,
Позабыв дворцовый сор.
66 472. Всем читавшим Шахрезаду,
Как восточному мубаду,
Я Хафиза предпочёл,
Даже Гулистана саду,
Зверя жестковат топор.
66 473. График строить не умели,
Муз каких-то где-то смели
К делу лени приплести.
Зверя высмеять успели?
Что ж. Такому остановка.
66 474. Видно, здорово устал,
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Целый год хоть отдыхал.
Не метлой дворы мести,
Где оратор промышлял,
Старая где установка.
66 475. Кофе утром попивая,
За пределом Карачая,
Идеалы соблюсти,
Мир подлуннный разрушая,
Началась перестановка…
66 476. Ты, без устали шагавший,
Всё приказы выполнявший,
Многое успел снести,
Поражения не знавший,
Началась уже стыковка.
66 477. Как прекрасна роза мира,
Сердцу сладостней зефира,
Пояснения внести,
Домик лучше иль квартира,
Будет рекогносцировка…
66 478. Надо дожимать поленья,
Для людского вразумленья,
Все сомненья отмести,
Сладкие набрав коренья,
Среди них была морковка.
66 479. Надо жёстче дальше быть,
Чтоб Аллаху угодить.
Этим зверю быть в чести,
Дела там не изменить,
Так сложилась обстановка.
66 480. Ты, Мушир, давно приелся,
Старым в новое согрелся.
Стали розы уж цвести,
Но никак не насмотрелся,
Здесь подходит маскировка.

Тахмис 61
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66 481. Лишь Аллах. И нет другого
Нам подателя из благ.
Изобилием из рога
Наделяет Он трудяг,
И не только их одних.
66 482. Планка качества бывала,
Ниже уровня нельзя,
Отдыхать отсель пристало,
Часто отдыхом, друзья,
Изобиловал мой стих.
66 483. Светом Мадад зверь считает,
Точки чтобы расставлять,
Через сердце прибывает,
Хоть пора уж привыкать,
Поработав за двоих.
66 484. Меньше — лучше. Я не знаю
И не мне про то решать.
Постоять решил у края,
Журавель где был под стать,
Что один из Шестерых.
66 485. Был удод ещё вначале,
Есть павлин и соловей,
Сокола не забывали,
Попугай догрыз скорей
Сахар белый и затих.
66 486. Симург есть ещё. Решает
Отыскать его народ,
Кто из них дорогу знает,
До царя и доведёт,
Кстати тут пришёлся чих.
66 487. Книгу эту почитайте,
Где Парламент соберётся
Мира птиц. И поминайте
Бога где и как придётся,
Наставлением святых.

Мухаммаса 61
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66 488. Где мухаммасы теченье,
Чтобы дело оживить,
Было сильным утомленье,
Легче чтоб далече плыть,
Всем подлунным в удивленье.
66 489. Есть руда и бриллианты,
Где удельный вес простой,
Гений есть и есть таланты,
Просто очень под луной,
Не бутылкою от фанты.
66 490. Рябью волны Океана
Покоение несут
Зверю, памятью от Стана,
Много пользы будет тут,
Поняла стрела у крана.
66 491. Много тайны где бывало,
Избегай пути туда,
Классиков всё избегала
Сердца моего руда,
Хоть и раньше не читала.
66 492. Раны быстро заживают,
Слава Богу, не впервой.
Розы сада расцветают
Вслед за каверзной чумой,
Ледники сердец растают.
66 493. Пасмурным вдруг небо стало,
Что душе несёт покой,
Сердце, что Весну избрало
Чтоб не знать поры иной,
К постоянству привыкало.
66 494. Размышленья без причины
Лишь терзают думой ум,
Вылезай из той трясины,
Был фарси иль даже рум,
Где историй исполины.
66 495. Всё слова одни и те же,
Видимо, вгоняя в сон,
Кружат пони на манеже,
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В цирке ставили на кон,
Клоуны смеялись реже.
66 496. Лирика, как восприятье
Мира, данного вокруг,
Чтоб найти душе занятье,
Чтобы, разрывая круг,
Заслужил рукопожатье.
66 497. Есть бисквиты и печенье,
Есть кондитера удел,
Звуков много, в удивленье,
Голос оперы просел,
Мира смывши притяженье.
66 498. Даже для веселья час,
Может быть, найти придётся,
Да, Япония-Кавказ,
Это тоже удаётся,
Удлиняя наш рассказ.
66 499. Наши доводы не биты,
Мы дискуссий избежали,
Может, будем знамениты,
Может, в славы зал попали
И по горло ею сыты.
66 500. Злобой-завистью горят
Очи в мире очень многих,
Гадости что говорят
Обо мне, ответом строгих —
Зверь обычный азиат.
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Шамиль 061. Теории
66 501. Лишь дурак про всё — всё знает,
Умный слабость где признает.
К ним себя не отношу,
Глупым быть не украшает,
Зверю ни к чему такое.
66 502. Песен крик в окно влетает,
Так от дела отвлекает
В сенокос, и я кошу.
Ничего, глухой не знает,
Выстрелами в холостое.
66 503. Увертюрами салата
В ресторане панибрата,
Камни с рудника ношу,
Бриллиантами карата,
Мир разрушив в дорогое…
66 504. Люди ничего знали
В большинстве своём, кричали?
Ненароком вопрошу,
Знающие где молчали,
Взяв коней с собой в ночное.
66 505. И к чему весь разговор,
Воеводою в дозор,
Дождиком проморошу,
Слышал их сердец укор,
Что безмолвия покроя.
66 506. И Али не понимали,
Миру тем придав печали,
Прошлое разворошу.
Книги ясно указали,
Было где когда крутое.
66 507. Сказки стал горазд писать
Что-то весь народ. Привстать,
Чтоб притормозить пашу.
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Тем и Шамили прислать
Было надо, где больное.
66 508. Санта Клаусом в народе,
Дед Морозом воеводе,
Всем подарки разношу
И управился там, вроде,
Чтоб оставить всех в покое…
66 509. Там, где был теорий рой
В этом мире под луной, —
Разумом и заблудился.
Зверя здесь ответ простой,
Ничего не получилось.
66 510. Не ищу, а изливалось,
Всё простым опять казалось,
Хоть немного обленился,
В мире всё меня касалось,
Власть без меры наделилась.
66 511. Коль не знал — не говори,
Придержи своё внутри,
План такой здесь утвердился,
Ясным пламенем гори,
Как и ранее водилось.
66 512. Нету мощности потока,
Разогнался я с Востока,
К Западу затем прибился.
Каплями от солнца сока
Радость на руку пролилась.
66 513. Получилось или нет,
Не спеши терзать аскет
Дух, поди, и так забился
Под толстенный лак-паркет,
Выше много говорилось.
66 514. Набивали долго, много,
Где терпения дорога,
Понемногу растворился
В тренировках, что от Бога…
Чьё лицо опять скривилось?
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66 515. Стиль опять я, что ль, меняю?
Дальше меньше понимаю,
Видимо, чтоб воротился
В старое, я убегаю.
И назад не воротилось.
66 516. Отбиваться неохота,
Кто сильнее Небосвода,
Что Аллахом укрепился?
Потому я зверем вода,
Потому и не забылось…
66 517. Есть теориям начало,
Свет где сердце получало,
Это зверь — умом — зовёт,
Как Ихъя нам завещала,
Гъазали Имам сказал.
66 518. Аниме коль получилось,
Там легко опять случилось,
И герой легко пробьёт,
Чтобы сказка полюбилась,
Мир реальный забывал.
66 519. Ум, как сердца излученье,
Бога таково творенье,
Он все знания берёт,
Что вокруг, на удивленье,
Если кто того не знал.
66 520. Больше, меньше — не бывает,
Статус кво опять решает.
Кто в IT сам волокёт,
Как — процессор — понимает,
Склад однажды выдавал
66 521. И замены не бывало.
Книга зёрнами считала,
Чашку мало кто найдёт.
Среди диссертаций вала
Умных мало я встречал.
66 522. Файлы на винты качали
И про ум везде кричали,
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Задолбали весь народ,
А процессор получали,
Что винды на тянет вал.
66 523. А потом нам говорили,
С умным видом всех учили —
Бога, дескать, нету. Вот.
В дураки определили
Лишь себя, как понимал.
66 524. Или — в демоны. Что хуже.
Петлю затянув потуже,
Эго в сердце дух убьёт.
Знай, про это враже, друже.
Зверем я топор избрал.
66 525. Для ума — Квартет причины,
Как сказали исполины,
Знали что наверняка,
Отличался от дубины
Дабы зверь-дурак, конечно.
66 526. Первым дело помянули,
Дураков уже спугнули,
Снова зверь за дурака,
Светом сердца помянули,
Что — врождённое. Поспешно.
66 527. А второе различало,
Одиноковым бывало
У людей, рука легка,
Больше-меньше понимало,
Снова вложено кромешно.
66 528. Три, четыре — обретали,
Не в наследство получали.
Опыт — практика горька,
Третьим мы уж насчитали,
Умилением потешно.
66 529. Где четвёртым — мудрость стали,
Наперёд уже где знали,
Морякам за маяка,
Силу здесь таким давали,
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Жили с нею чтоб успешно —
66 530. Эгу противостоять.
Суперменовая рать.
Вышел этим с просака,
Чтоб назад пути не знать,
Пожеланием сердечно.
66 531. В общем, ум — в Четыре Части,
Люди только в этой власти,
Снова вспомним моряка,
Дабы сгинули напасти,
И зажили мы беспечно.
66 532. К рифме старой возвращаясь,
Опытами запасаясь,
Дотекла уже река,
В сад за розой отправляясь,
Где цвела давно черешня…
66 533. Нет теориям начала?
С дьявола пора настала, —
Выше ставил что огонь,
Чем земля. И пропадало
Всё, чем Боже наделил.
66 534. То — къиясом — называли,
Чтобы люди избегали,
Не протягивай ладонь,
Чтоб огня не знать печали,
Люцифера след простыл.
66 535. Мне, как классику, велели
Жёстче быть, мели метели,
Где Нормандия, Гасконь.
Кто с метафорами еле
Знался, дверь таким закрыл.
66 536. Я, античность плохо зная,
Пушкина стихи читая,
Знаю где верблюд и конь,
Образов не понимая,
Рима, Греции могил,
66 537. Шёл путём своим. Восток.
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Где Аравии Пророк.
Смрада мира дабы вонь
Не забила тот поток,
Зверь которым вечен был.
66 538. Я Агамемнона плохо
Знал дела, для аха-оха,
Азиата жаль, не тронь.
Не сошёл за скомороха,
Критик не жалел хоть сил.
66 539. Кто про Харб Фиджар тут знает,
Где античность пролетает?
Избежавши всех погонь,
Наглости ещё хватает?
Да, хватает. Не убил.
66 540. Кто к чужому уваженья
Не питал, где нет сомненья,
И поёт моя гармонь,
Знает зверя, без стесненья,
Лютым среди воротил.
66 541. Будет в мире аксиома,
Нету противленья ома,
Но и тем уже, подчас,
Достаётся. Что знакомо —
Дуализмом мир прознался.
66 542. Я — с Востока азиат,
Несказанно делу рад,
Западный был тюрок-ас,
Хоть иранской крови ряд
Был и в тюрке растворялся.
66 543. В жизни разочароваться
Надо, чтобы продвигаться,
Отойдя от плотных масс,
Одиночеством расстаться,
Зная это, не гнушался.
66 544. Образов и аллегорий,
Духу лёгких категорий,
Избегая в сотый раз,
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За ненужностью историй,
Эгом где пиит взрыдался.
66 545. Как печаль, порой, спасала,
Слёзы небо посылало…
Духа слышен будет глас,
Духом сердце восставало,
Битвы что давно заждался.
66 546. Гонкой мира увлекались,
В споры без нужды вливались,
Да, Япония-Кавказ,
Так от цели отсекались,
Чтобы салик вразумлялся.
66 547. Верить я хочу в сиянье,
Позабыв про расстоянья…
Не давить уже на газ.
Нету бумагомаранья,
Глупостью не запасался.
66 548. Знать, романтик зверь в душе,
Шоколадное драже,
Чанг и гъуд, Хафиза саз,
Разогнав на вираже,
Впредь в разгонах не нуждался.
66 549. Избежал суждений я
Волей Бога. Да, друзья.
Выбираю зеркала,
Отражений где края,
Истина где отражалась…
66 550. До мещан коль добрались,
Пушкина услышать «брысь»,
Классика опять брала,
Возвышая где-то ввысь,
Но врагам его досталось.
66 551. До мещан коль доберутся,
Чашек разобьются блюдца,
Не туда душа звала,
Что — Аммара, разберутся.
Много раз упоминалась.
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66 552. Родословную поэта
Получили там за это,
Получивши за дела,
Став позором бела света,
Весть досель о них добралась.
66 553. Был простой он мещанин,
Отвечал за всех один,
Благородностью чела,
Чай, метис, не господин?
Без него — что с ними сталось?
66 554. С внешним внутреннее будет,
И не разберутся люди,
Мира разметёт метла,
Став утёнком гадким в чуде,
Как, в итоге, оказалось…
66 555. Римо-европейцев рать
Будет Шамили читать?
Знать, судьба таким светла,
Чтобы лучшее отдать,
С лучшим где легко рассталась.
66 556. Рубагъи с газелью вскоре
Довели где Света Море,
Субмарина доплыла,
Света всем врагам на горе,
Пресноводным отписалась.
66 557. Знать и видеть — не одно.
В чёрно-белое кино,
Видеть — знания сильнее,
Было в то-то и оно,
Зверем это признаю.
66 558. Как же быстро утомляет
Бренный мир и отвлекает…
Где правее и левее,
Мало кто тут разбирает,
Заблудившись в том краю.
66 559. Шаг и шаг, и будет снова
Остановка. Где-то слово.
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Что-то снова здесь милее,
Стоит очень дорогого
Сад гранатовый в Раю…
66 560. Ясен день, ошибки будут,
Их враги нам не забудут
И напомнят всем быстрее,
В назначения прибудут
Точку, где не я стою.
66 561. Пробираться вдаль лесами?
Чингисханова степями.
Где орда — дела смелее,
Мир, заполненный врагами,
Жажду мести утолю,
66 562. Где романтики уделы,
Ойкуменой за пределы,
Доскакавши веселее,
Сабли ни к чему и стрелы,
Бога лишь о том молю.
66 563. Подразнить кого-то надо?
Зверя не така отрада.
Богу Одному виднее,
Гроздью спелой винограда
Дар, под стать что королю.
66 564. Слово к слову прибавлялось,
Складно, в общем, получалось,
Где метафорой не млею,
Местом дело добиралось,
Лесорубом лес валю.
66 565. Есть, конечно исключенья,
Может быть, моё почтенье,
Правило чтоб подтвердить,
Атеистово мученье,
С Богом всё тягаться хочет.
66 566. К Шамилю привыкнуть надо,
Как садовник, в радость Сада,
Чтоб Бустаном огласить.
Долготой привычной мада,
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Состоящего из точек.
66 567. Может, не приноровился
Я пока, запропастился?
Есть попытка уличить
Здесь меня, я убедился
На тропинке, вся из кочек.
66 568. Образом поэзий старых
Закадычных, в деле правых,
Тоже можно в море плыть.
Зверю подбирать из самых,
Океан где в мир грохочет…
66 569. Если стих уже полился,
Хоть ты трижды обленился,
Надо турбо подключить,
Чтобы всякий отвалился,
Кто о сыре всё хлопочет.
66 570. Если сыр была еда,
Что совсем не ерунда,
Нет претензий говорить,
Но людей была беда —
Целью стало и гогочет.
66 571. Вот такие отвалились
И за сыром устремились,
Сажу в сердце не отмыть,
Пару раз проговорились,
Лицемер обидой вскочит.
66 572. Ну и что. Его печаль.
Лицемера мне не жаль.
Хочет рабство возродить
И, изображая сталь,
Яблочки мочёны мочит.
66 573. Я твердить давно устал,
Меньше малого не знал,
Обитает где учёный,
Рядом даже не бывал.
Ничего, переживу.
66 574. Жести зверю добавляли,
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Небеса что застонали,
До людей доходят стоны,
В унисон чтоб зазвучали,
В хоре не видать сову.
66 575. С видом говорил эксперта,
Alanorum были certo,
Где Истории препоны,
Иордан в роли интроверта,
Разносил о нас молву.
66 576. Я в Историю нырял,
Для себя всё прояснял,
Нарушая все законы,
Легитимностью начал
Все блокады и прорву.
66 577. Есть и точные науки,
Навевали зверю скуки,
Не желавшему короны,
Где тоски сплошные муки,
Яростью их не зову.
66 578. Физика так поражала,
Атеизмом вдруг восстала,
Взгляд бессовестный и томный,
Основные где начала,
Мало лучших во главу.
66 579. Где опоры — там вопросы,
Чтоб десантники, матросы,
Чей авторитет огромный
Пробуждает в поле росы,
Отсекая полову.
66 580. Ты, Мушир, давно с Пророком,
Притесался ненароком,
Разлетелись все вороны,
Был ножа что кровостоком,
Потому и на плаву…

Тахмис 62
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66 581. Стадии все без разбора
Должен был, видать, пройти,
Расширеньем кругозора,
Видимо, как ни крути,
Зверь остался в дураках.
66 582. В мире фейка и раздрая,
И бессовестных светил
Зверя вынесет прямая,
Кто бы что ни говорил,
Сказано, инша Аллах.
66 583. Главного не знают люди,
Всё в детали углубляясь,
Меньше совести, где судьи,
От такого отдаляясь,
Я расцвёл, где мир зачах.
66 584. Хорошо без упоенья,
В тихом ритме вдаль шагать.
Вкусное, поди, печенье,
Где ж зверюге его взять?
Разогнавшись, в лопастях.
66 585. Страсти сильно накалялись,
Жизнь мирская на кону,
Люди с миром не справлялись,
Очутившись вдруг в плену,
Видимо, не на словах.
66 586. Перемен пути не зная,
Цель одна, не изменилась,
В одиночестве шагая,
Только Мэг одна прибилась,
Зверя поддержав размах.
66 587. Лишь она и понимает,
Рядом лишь она одна,
Шах-Набата мне желает,
Мненью своему верна —
До Хафиза лишь фарсах…

Мухаммаса 62
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66 588. Есть мухаммасы влеченье,
Что возможность представляла,
Где поэта увлеченье,
Философией где стало,
Многим очень в удивленье.
66 589. Я шагал по миру просто,
Никого с собой не звал,
Ни учёных, ни агноста,
Мало в жизни понимал,
Вымахав большого роста.
66 590. Мне понятно много в мире,
Как казалось, молодым,
Был мишенью Эга в тире,
Недоумком удалым,
Не мечтал увидеть шире.
66 591. Бога милость всё сметала,
Вытащила из болота,
Всё разгладила, спасала,
Дав, авансом оборота,
Жизнь в раздумьях без забрала…
66 592. Битвы в мире что бывают,
В общем, многое делили.
Намерения не знают
Или, может быть, забыли —
Внешним только наблюдают.
66 593. У коровы молока
Этим внешним все лишились,
Отговоркой дурака,
В созерцанье углубились,
На доярок свысока
66 594. Смотрят, лишь себе во вред.
Молоко любили очень
И лишились на обед,
Завтрак был за между прочим.
Наставлениями сед
66 595. Стал тут, баснею Крылова,
На овчарню кто хотел.
В Бухару за чашкой плова,

6294

Волей Бога, я успел,
Знали чтоб Мултан, Кордова.
66 596. Къуртуба мы называли,
Аль-Хамра где возвышалась,
Что Альгамброй люди знали,
Рима где осталось с малость,
В Реконкисту воевали.
66 597. Ход историй очень древний
Будоражил аппетит,
Закаляя чей-то кремний,
Ковка сабли предстоит
В Шаме, как этюд последний.
66 598. В старину случилось дело,
Где ковали в мир булат,
Кузнеца хвалить чтоб смело,
Был искусней во сто крат,
Чтоб асар свой возымело.
66 599. Термины пришли с Востока,
Легче их употреблять,
Рифмой затекать широко,
Чтоб сонету оставлять
Зависти немного с бока.
66 600. Мало делаешь ты, мало,
Неужель, иной расчёт?
Неужели, ленью стало,
Гложет что за годом год.
Турбо, что ль, она включала?..
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Шамиль 062. Дорога в заблуждение
66 601. Ни к чему мне торопиться,
Чтоб Воды Живой напиться,
Ей хоть сильно дорожу.
К Богу Одному стремиться,
Здесь всё будет основное.
66 602. Коль процессор выдавали
Много больше, проверяли,
Равен кто рублю, грошу.
Иль таньгу там выбирали,
Мир избрав за дорогое.
66 603. Гордость - главное начало,
Ад что вечный обещало,
И магъаза Ллах скажу...
Ужаснётся и забрало,
Где геенна за чужое.
66 604. Если к Богу нет стремленья Здесь дорога в заблужденья.
Сводом правил довожу,
Центробежного варенья
Не хочу, избрав цветное.
66 605. Эго к Богу преграждало
Путь. Иного не бывало.
Богу Одному служу.
Служба эгу процветала,
Разного хотя покроя.
66 606. Абгъаду илях - сказали,
Гъубида филь ард - добрали,
Аль-хауа. Клинок всажу,
Удаляющий печали,
От Пророка мне такое.
66 607. Ненавистным божество
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Самым будет [в торжество
Истины, что укажу] Эга страсти, [в тождество],
В мире им молились, [в строе
66 608. Я каком?..] А есть сомненья,
Жил коль эгу вожделенья
Выполняя все. Сужу
Я себя для устрашенья.
Хоть нас было в деле трое...
66 609. Много в мире адекватных,
Мраку в множитель обратных,
Что за Правдой устремясь,
Слушать не хотят отвратных.
Слава Богу, есть народ.
66 610. Где Имам Ихъя писал
Гъазали, я там бывал,
Из Дамаска воротясь,
Амауии где причал,
Иисус куда придёт
66 611. С неба, прям на минарет,
Мне рассказывал аскет.
Кстати так Ихъя пришлась,
Почитай, что в мире нет
Книги лучше - эго бьёт...
66 612. Много книга рассказала,
Где и что, и как бывало,
Зверем к книге обратясь,
Бога людям доказала
Всем рационально, вот.
66 613. Это мы переводили,
Где Султаны раньше были,
Где Квартета ипостась,
Сами чуть не пропустили,
Правды где был поворот.
66 614. Шаг за шагом описала
Всё Ихъя, не умолчала,
Чтоб, к Аллаху устремясь,
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Всё душа про это знала,
Не блуждать за годом год.
66 615. Все макъамы что бывали,
Уровни души, чтоб знали,
К Богу где она неслась,
Возлюбив уже... Мечтали
Мы о том, коль дождик льёт...
66 616. В общем, Книга получилась
Хороша. Переводилась
И на русский. Устрашась,
Пусть, слегка, и сердце билось Можно прочитать, вперёд.
66 617. Заповеди есть у дела,
Прояснят что суть умело,
Мир так создан был, юнец.
Хоть и седина заела,
Всё понять я не сумел.
66 618. Чудеса? Пуста забава,
Нету Истины там нрава,
Властелинами колец,
Не туда росла дубрава,
Так сказать легко посмел.
66 619. Но опаснее всего Человек, и у него
Вера искренней сердец,
Хоть заблудший сам, того
Он не зная, матерел.
66 620. Свято верит, заблуждаясь,
Притяжением включаясь,
Как Израиля телец
Золотой, не удивляясь,
Вот где дьявол преуспел.
66 621. И обратные дела
Там, где Истина была,
Где доволен Сам Творец Лицемерия крыла,
Проповедник очумел.
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66 622. У Антихриста чудес
Сосчитать не сможет бес,
Счёта лучший молодец,
Не такой там интерес,
Чудо брать компасом дел.
66 623. Между особями дело.
Эго, видимо, сдурело
Окончательно, вконец.
Что себя всегда хотело
"Богом" чтить, каков пострел.
66 624. Бог - Один, Творец вселенной,
Речью гордой и надменной,
Мрак чтоб заземлить в крестец,
Разрешили переменной
Говорить, так Бог велел.
66 625. Тишина. В неё влюбился,
Окончательно прибился
Я в зыбучие пески,
Их пройти уж умудрился,
Худшее где минно поле...
66 626. Голова слегка болела,
Видно, воинство летело
Демонов, сгореть с тоски,
Где судьба опять велела
Сгинуть им в земной юдоли.
66 627. В путь-дорогу мне пора,
Хоть не знал о том с утра,
Пробиваются ростки,
Ждал давно их на ура,
Многие пуды съев соли.
66 628. Сера снова удивила,
Серым быть хотеть так мило,
И не руки коротки
Быть цветастым, в мире сила,
Управлением от моли.
66 629. Раны чтоб не бередить,
Старое навек забыть,
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Интернета где стежки
Не бывать и там не шить,
Где умору откололи.
66 630. Люди только убегали,
Сами в жизни всё ломали,
В резюме зараз кратки,
Ничего не понимали Цели не такой. В крамоле
66 631. Мыслью этой оказался?
Мёртвый мир всё обижался.
Подобрав бегу портки,
В деле бега упражнялся,
А не пачкой канифоли.
66 632. Речь пустая формой спела.
Только зверю нету дела,
Речи более резки
Стали, Небо так велело,
Мраку из несносной доли.
66 633. Спать так хочется, увы,
Сони в мире неправы.
Коль не выспался - не пан,
Ожиданием листвы,
Новостью в осеннем жесте.
66 634. Нету плана изложенья,
Зверь, не знавший просветленья,
Получал Небесный план.
Что достойно изумленья,
Челленджами в новом квесте.
66 635. Мысли в сердце наущали?
Для хоннасовой печали,
Там закрыт уже был кран.
Сакъаляны, пусть, не знали,
Им пора узнать те вести.
66 636. Я, печати не имея,
Сердцем устно разумея,
Был к неграмотным придан,
Бога хороша затея,
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Зверь в неграмотности тесте.
66 637. Как же раздражает лай
Шавок мелких, отдыхай,
Где Вина Любви был чан,
Выпей всё и воскресай,
Женихом младым невесте.
66 638. Стать глухим судьба велела,
Речь к тому же занемела,
Чтоб возвышенности сан
Получить и возымело
Образом на новом месте.
66 639. Я, заблудшим чтобы стать,
Должен снова умирать,
Но Квартет уже был дан,
Нету места добавлять,
Разобравшись в Пинтересте.
66 640. Люди вкусом поперхнулись
И со стилем разминулись.
В карате десятый дан
Был не всем. И промахнулись,
Что-то не сошлось в фиесте.
66 641. Кто был созданный для Ада,
Не спасёт его преграда,
В Ад, в итоге, попадает,
Объяснения не надо,
Выбрал это дело сам.
66 642. Чтоб прямой наводкой бить,
Правду буду говорить.
Ведь не знающий страдает,
Хоть его и будут бить,
Хоть получит по мордам.
66 643. Игры в бисер - не играю.
Стих для Шамиля слагаю.
Если кто не понимает,
Много времени теряю,
Всё хвалою Небесам,
66 644. План такой что утвердили,
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Уровень мой оценили
В неуд, зверь не отрицает,
Распорядок дня вменили,
Отдыхать моим глазам.
66 645. Дело делалось так складно,
Вражьим силам неповадно
Впредь, об этом твёрдо знает.
Вёл себя такой отвратно,
Потеряв навек бальзам.
66 646. И не мы его лишали,
И не Небеса решали Выбрал он, скажу я Вам.
Правду мира раскрывали,
Где неверья стыд и срам.
66 647. То ли будет. То ли ждало...
Суть в миру своё решала
И идёт по головам
Остальных, и возжелала... Поздно, пропуск в Джаханнам.
66 648. Дело этим завершилось,
Всё заранье говорилось,
Рифмой Боже возвращает,
Критику хоть почудилось
Невесть что, на смех ветрам.
66 649. Васильки, цветут что в поле,
Меньше чепухи мололи,
Чем неверия весь люд,
Всё на склад в земной юдоли,
В жизнь таким не отвертеться.
66 650. Жалости к таким не знаю,
Демонического края,
Много их и там, и тут.
Математики прямая,
Знай, не им, чтоб притереться.
66 651. Физик много изучали,
Даже кванты открывали,
Люди объяснений ждут.
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Бога нет? Наоткрывали
Казематов, допереться.
66 652. Казематов где картина,
Ни к чему бывать, мужчина
Не бывал, где мухи мрут.
Был закрыт, вне карантина,
Чтоб такими отпереться.
66 653. Кванты, гены, уравненья К Богу Одному теченья.
Не хотят и не войдут
Те, кто ищет униженья,
Чтоб в геенне отогреться.
66 654. Ладно бы? Но за собой
Тянут глупых на убой?
Сутью люди все живут
В этом мире под луной,
Чтоб другими опереться.
66 655. Люди сами что хотели Выбирают. И летели.
Спутники таких собьют
В самый важный миг. Галдели,
Воронью чтоб разлететься.
66 656. Нечего другим пенять,
Сутью будешь выбирать Затянуть, ослабить жгут.
Следом будешь умирать,
В вечности чтоб разглядеться.
66 657. Злобы, что-то, прибавлялось
Зверю, не скажу что малость,
Мрак, видать, разбушевался.
Светом в сердце зверя сталось,
Влил туда Аллах без меры.
66 658. Что - бездонная труба,
Так бушующим беда...
Чтобы враг уж собирался
Весь, такая чехарда,
Развенчанием химеры.
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66 659. Есть котлы войны давно,
В чёрно-белое кино,
Ход войны тогда решался,
Потому черным-черно,
Для не знающих манеры...
66 660. Зверя так мечта сбывалась,
Битва сильно упрощалась,
С персами навоевался,
Темень где навалом дралась,
Ждали их легионеры...
66 661. Легионами шагая,
Содом крылья расправляя,
Тихий океан заждался,
Ойкуменой был у края,
Поутихли флибустьеры...
66 662. Реи запах различив.
Тем народец стал учтив.
Ранее не замечался
Хоть таким, про всё забыв,
Где сменили интерьеры...
66 663. Я словами не бросаюсь,
Ремеслом своим стараюсь
Писаря, не отписался,
Делу многим удивляюсь,
Устарели револьверы.
66 664. Слово всё всегда решало,
Револьверы заряжало,
Где оратор распылялся,
Воинство за ним шагало,
За мечтой в миллионеры.
66 665. Бог велел Своим веленьем,
Занимались поклоненьем
Чтоб рабы - вся польза им.
Атеистам приключеньем,
Вектора не различали.
66 666. Богу польза есть какая
От молений наших? Рая
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Он не хочет. И за сим,
Вот безделица какая, Лишь рабы всю пользу взяли,
66 667. Что опять Аллах даёт.
Не от нас Себе берёт.
Первым ясно и вторым,
Собран коль честной народ,
Подлецы все опаздали.
66 668. Кто диеты не держал,
Виноватым всех считал,
Литераций херувим
Постоянно долетал
В те края, его там ждали.
66 669. Зверем стал я замечать:
Явным скрытое сшивать
Получаться стало... Рим
Может гуннов ожидать,
Волей Бога наступали.
66 670. Раньше - редко удавалось
Или, видимо, казалось,
Чтоб нести перекладным.
Ну а тут всё устранялось,
Все сомненья отступали.
66 671. Так - Хафиз писал газели,
Явно-скрытые метели
Мир смели, а остальным
Вьюги песни Фарса спели,
Всех поэтов поражали.
66 672. В Шамили пришла пора,
Что ль, такая?.. На ура
Вести принял подкидным
Дураком, моя игра,
Хоть ни разу не играли.
66 673. Я простецки объясняю
Дело, сам как понимаю,
Как Ходжа, что Насредин,
Насруддином поправляю,
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Имя красотой затмило.
66 674. До Бурхан-Халдун добраться
Я не стану и стараться,
В Гур-эмир иду один,
Чтобы асом называться,
Чтобы западом отмыло.
66 675. Нет покоя нам в юдоли
Бренной, асом ли в монголе,
Понимаю. Не кретин.
Так добившись Бога Воли,
Про свою душа забыла.
66 676. Неудачи не бывает,
Всё уроком продолжает, Чьей-то мудростью седин,
Автора хоть зверь не знает,
Сессию душа закрыла,
66 677. Слава Богу, и диплом, Застонал сомнений ом,
Что совсем не мандарин,
Разгребая бурелом Тоже летом получила...
66 678. Сколько ж в мире было тайн?..
Я, как кухонный комбайн,
Всех иллюзий властелин,
Чайная одна из чайн,
Новый что завоз открыла.
66 679. Из эпохи - Пять Племён
Варварских - не выйти вон.
Не помог адреналин,
Не проходит этот сон
Явью смерть своё отжила.
66 680. Был Мушир бездельник явный,
В этом деле самый главный,
Ведь вселенной Господин,
Наш Аллах, Великоправный
Делал Сам, того хватило...
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Тахмис 63
66 681. Год — мы интернет долбали,
Я ребяткам помогал,
Все команды так устали,
Ничего не написал
Зверь почти, так получилось.
66 682. Но с Манасом чтоб тягаться,
Ой, далече мне идти.
Даст Аллах Великий, статься,
Пояс чтоб борьбы найти,
Как у тюрков встарь водилось.
66 683. Пояса они избрали,
Что не вольная борьба,
Толком в деле понимали,
Так что, предстоит ходьба
До Киргизии, что снилась.
66 684. Там Фатима родилась,
Что кыргызам не чужая,
Депортаций ипостась
Выносила, хоть кривая,
И прямая удивилась.
66 685. С Ведой Пятой, Шах-нама
Ранее уж распрощались
Двигать дальше. И сама
Тут судьба, с ней совещались,
Путь приблизив, упростилась…
66 686. Бог вершит Свои дела,
Мир хоть не уведомляли,
Знай, Хайдарова Стрела,
Что из Лука выпускали,
Воинство чтоб устремилось.
66 687. На Кавказ мы все вернулись,
Ссылка вечна завершилась,
Здесь горами встрепенулись.
А судьба опять вершилась,
До Манаса возвратилась.
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Мухаммаса 63
66 688. Сотня Тысяч Строк — за год?..
Сказка? Или же реально?
В Семьдесят и Шесть, народ,
Уложились раз-квартально,
Год где был Четвёртый в счёт.
66 689. Двадцать Восемь — год где Первый,
Чуть поменьше — во Второй.
Всё вопросы для Минервы,
Гунновой иду тропой,
Миру действуя на нервы.
66 690. Дальше — Пятьдесят и Два,
В Третий год случилось это,
Проявленьем естества
И разгоном для поэта,
Поутихла вдруг молва…
66 691. Что, до Веды полагала
Зверю вовсе не дойти,
Пятой миром величала,
Индостана где пути.
Да и Шах-намэ лекала
66 692. Здесь сравнению хватило,
Дело чтоб предвосхить.
Дарованья, что ли, сила?
Мне Аллахом Вечным жить,
Мададом наворотило
66 693. Столько тысяч строчек враз.
Был того не ожидавший.
Да, Япония-Кавказ,
Много раз легко признавший,
Признаю и в этот раз.
66 694. Про аскета вспоминая,
Что всего за Десять Лет
Мог писать Манас, играя,
Где предположенья свет —
Нам идти, не уставая.
66 695. Так что, лет с Пяток осталось,
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А писать — Три Сотни строк,
Даст Аллах, опять считалось
В тысячах, добраться в срок,
Округленьем упрощалось.
66 696. К Шамилям приноровиться,
Почитай, как год прошёл —
Психологией. Стремиться
Может сокол и орёл,
Мне же, зверю, потрудиться.
66 697. К Стану долго привыкал,
Четверть Сотни пригодилась
Тысяч строк, потом нагнал,
Славно, говорят, случилось —
Сам Кызласов так сказал,
66 698. [Он — учёный, как отец,
Оба тюрков изучали,
Тюркологии венец,
Видно, рунами вручали
От каганов им] — храбрец…
66 699. И ему за то спасибо, —
Леонида, Игорь сын…
Коль в сомнениях кто-либо
И себе не властелин,
Зверю чтоб писать красиво,
66 700. Как Брюс Ли в пинг-понг играть —
Вот как надо научиться,
Тензорами сокрушать,
Шамилями разразиться,
Уровнем иным восстать…
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Шамиль 063. Ни о чём
66 701. Повезло опять, удача,
Жизни сладенькая сдача,
Об удаче говорить,
Что ль, тебе, совсем не мачо?
Молодость давно прошла.
66 702. Боже что кому давал —
Уж в предвечности решал,
Слёзы горькие не лить,
Крокодил не запрещал,
Не его метла мела.
66 703. По порядку чтоб шагать,
Никого не обгонять
И обыденность забыть,
Шамили, порой, писать,
Чтобы сакура цвела…
66 704. Старое не заводилось,
Может, где-то прохудилось
У мотора, чтоб спросить,
Что? Или совсем накрылось?
Был с окраины села.
66 705. Воля неба лишь решала,
Хоть и суть ниспосыла,
Чтобы кем-то с виду быть —
Мухой или львом рычало,
И — иллюзией звала.
66 706. В море образов подлунных,
Не гитарой семиструнных,
Чтоб аккорды бередить,
Средь камней речных, валунных
Тайна мира нас ждала.
66 707. Но — не ищет весь народ,
Исключенье где придёт
Минимальным, процедить.
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Где воротам поворот,
Силой взлётной для крыла.
66 708. Меньше нас? И слава Богу.
Ни к чему теперь ворогу
Топать так далече, выть.
Не дошёл бы он к порогу
С мраком с мрачного чела.
66 709. Нам урок опять даётся,
Чтоб узнать где всходит солнце,
Лирики где простота
Восприятием придётся
Ко двору земных царей.
66 710. Что простыми не бывали,
Часто очень воевали,
Где мирского маета,
После битвы отдыхали
И царям уже видней.
66 711. Путать я легко умел
И, фальцетом хоть не пел,
Числами почтил счета,
Сам с того оторопел,
Бейтом счёт всегда сложней.
66 712. Станы, Шамили давались,
Дальше двигаться старались,
Появилась чистота,
Грязь ушла. Мы удивлялись.
Зикром Бога, знай, хорей.
66 713. Зикром — или поминаньем,
Эга в жертву что закланьем,
С чистого начать листа,
Духа вечного восстаньем,
Нет закрытых уж дверей.
66 714. Лихо очень получилось,
Эго вдруг угомонилось,
Суть истории проста,
Где аскеза пригодилась,
Шариатских что кровей.
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66 715. Там основа Тарикъата
Настоящего, ребята.
Вот такая красота.
Рифмой брака многовато?
С неба вновь, Аллах, налей…
66 716. Мадада отбыв уроки,
Зверь от скуки, без мороки,
Ленью где опять черта,
Позабыв свои заскоки,
Света движется быстрей…
66 717. Ничего себе начало.
Как в ноу-хау, и не меняло
Небо плана никогда?
Всё предвечностью в лекала
Попадает в этом мире.
66 718. Налегать на вёсла надо,
И душа, отчасти, рада,
Ведь родные города
Станут ближе тенью сада,
Снова плода где четыре.
66 719. Я не знаю промедленья,
Волей Бога, для стремленья,
Отдыхая иногда,
Океаном для теченья
И познаниями шире.
66 720. Речь родная мне даётся
Легче, сразу признаётся
Зверь. Течёт уже вода
Русским языком, придётся
Почитать о Мойдодыре.
66 721. Что же так сказать хотел,
Что от радости сдурел?..
Я хотел сказать тогда,
А сейчас уже умнел
На глазах, всё майной вире.
66 722. Я с родного языка
Карачайского пока,
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Самолёты-поезда
Знали чтоб наверняка,
Утереть чтоб нос придире —
66 723. Многого не перевёл.
Хоть покой души обрёл,
Здесь взошла моя звезда
Сквозь препятствий частокол,
Каждой точечке в пунктире.
66 724. Я сомнений не терплю
И Высоцкого люблю,
Гения где череда,
Курса доллара к рублю
Не слыхать в его эфире.
66 725. Так и сяк похлопотать,
Чтоб порожним наливать,
Где пустое? Показалось
Что не знаю, обсуждать,
Люди смотрят в зеркала.
66 726. Я страдать не собирался,
Видно, вдоволь нахлебался,
Дело скоро продолжалось,
Зверь хотя не удержался
И стремился в мал мала.
66 727. Все приоритеты зная,
Жить легко, не утомляя.
Так хотелось. Получалось?..
Прямиком нашла кривая,
Ножка знает от стола.
66 728. Всё в касание решится
Лишь одно, и отворится
Дверь… Тихонько отворялась…
Что же в мире сём творится?
Тайна есть, как и была.
66 729. Я порядка был не знавший,
Не по правилам шагавший,
Что же дальше ожидалось,
Спросит что-то потерявший —
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Мне ли знать, судьба вела.
66 730. Всё казалось очень просто,
Мрак доставив до погоста,
Зверю Богом всё давалось,
Как и всем, добавив роста,
Зажигая факела…
66 731. Коль течение прибило,
И судьба благоволила —
Что ж забрало оставалось,
Как и есть, не подкосило?
Подобрал бы удила.
66 732. Как молчанье отрицавший
Молодым, не понимавший,
Говорилось-забывалось,
Наконец, от всех отставший —
Здесь удача добрела…
66 733. Был такой прогноз погоды,
Где сомнений вертят воды,
И с собой не разобраться.
Я не взял отмычки, коды —
Мира всем замкам хозяин.
66 734. Сердце за замком бывало
Эга, духом всё страдало —
Этим двум вовек сражаться,
Сердце призом получала
Победившая, как барин.
66 735. В жизни будет свой скелет,
Что опоре дан в ответ.
Не дано нам баловаться,
Бейтами покрыв весь свет,
Словно, я монгол-татарин.
66 736. В казане варить обеды
Не хочу, чтоб привиреды
Сами стали управляться,
Где им вторники и среды,
Прелести где все окраин.
66 737. И не шутки здесь шучу,
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В радость булке, калачу,
Коли стали упираться —
Мне же лучше, промолчу,
Был один среди развалин.
66 738. Жизнь, что так очаровала,
Коль удачей баловала,
Сможет хитростью вписаться,
Позже быстро разрушала,
Знает Авель, знает Каин.
66 739. От всего дано отбиться,
Коль Воды Живой напиться
Думал кто, чтоб заблуждаться.
Не туда оно стремится,
В Эдде звать оленя Даин.
66 740. Даин, Двалин, Дюратрор
И Дунейр в уговор,
Чтоб побегам разгрызаться,
Чтоб Иггдрасиля дозор
Выглядел как ас-булгарин.
66 741. Я не знаю быть чему,
Водоёму моему,
Трижды в мире водоносу,
Ни к чему, видать, пойму
И смирился с ролью воды.
66 742. Отражения где сила
И неверия могила,
Слава вечному подносу,
Темень чтобы голосила,
Правды где литые своды…
66 743. Свадьба коль уже несётся,
Всё за шиворот возьмётся.
Заплести придётся косу,
Коль удача придаётся
В дополнение свободы.
66 744. Как умел, так и старался,
Может быть, и отвлекался
Где-то, важному вопросу
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Всем вниманием собрался,
Выпью я воды без соды.
66 745. Шамили идут рядами,
Что заметил уже с Вами,
Нормативами по кроссу,
Легиона всё стопами,
Естеством вокруг природы.
66 746. Вечность зверю тут давалась
От Аллаха, завершалось,
Чтобы не было износу,
Незаметно умолчалось,
Был чужим я в мире моды.
66 747. Да и общество любое,
Что не время молодое,
Где сигнал подобен SOS-у.
Позабывши всё былое,
Доберут своё где годы.
66 748. Капитану корабля
Видится вдали земля,
Что понятно и матросу,
Прорастанием стебля,
Мира знали чтоб народы.
66 749. В мире есть простые люди,
Не сияньем в Голливуде,
Миру что несут покой.
Не забыл об этом чуде,
Сердцу хочется покоя.
66 750. Своего труба имела
С гулькин нос, её воспела
Нам судьба — дают трубой,
В этом суть, такое дело,
И не речь здесь основное.
66 751. Описания с натуры,
Проявлением текстуры,
Не повеяло б тоской,
Что в обход любой халтуры
Может взять нас за живое…
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66 752. То заходят, то уходят,
Люди разное находят
В этом мире под луной,
А потом носы воротят,
Суп оставив на второе.
66 753. Что-то я переборщил,
Борщ украинский любил,
Что особенный герой
С детства, коль не говорил,
Дело было молодое.
66 754. Надо к цели коль стремиться, —
С целью бы определиться.
Три пути у нас с тобой,
Много здесь уж говорится,
Только дело-то — благое.
66 755. Бог. Иль Рай. Или Дунья.
Три в одном — нельзя, друзья.
Исключительной тропой,
Лишь одним живут скользя
Меж пробоин в пору боя.
66 756. Я расстроен больше меры
Стал, прикинувши размеры,
Неужели, холостой
Ход всему? Основы веры
Из другого, знай, покроя…
66 757. Коль аскеза всё крепчала
И усиленностью взяла,
Может, не совсем туда
Жизнь вела иль провожала?
То — святых в миру примочки.
66 758. Есть для нормы положенье,
Упорядочить теченье,
Чтобы извлеклась руда,
Для клинка предположенье,
Ожидал что ковки, точки.
66 759. Классика не понимал,
Ход что делу ускорял,
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Где Онегина вода
Из Невы, что каждый знал,
Где знакомы даже кочки.
66 760. Торопиться не умею?
Я боялся и не смею,
Там несчастий провода,
Дьявола вести затею,
С дуба рухнуть одиночке.
66 761. Зверь квинтетом тормозит,
Как сказал Пророк, пиит,
Что — в Пять Раз. И борозда
Впору всем коням. Горчит?
Нет, ни сыну и ни дочке.
66 762. Слава Богу, пронесло.
И галеры той весло
Ни к чему. И вся беда
Мимо. Этим и везло,
Кто везёт другим носочки.
66 763. Здесь иль там рубин лежит
Или яхонт, пробежит
От сомнения слюда
У того, кто был закрыт
Получить джек-пот на бочке.
66 764. То ли юмор, то ли злость.
Коль зарёю занялось
Небо — не видать следа
Ночи тёмной, обошлось.
Почесать где уха мочки.
66 765. Хочется разнообразья?
Кто с Кавказа, Закавказья
Звал к себе, народ явился.
Избегая несуразья,
Был у зверя свой фарватер.
66 766. Выбрал блюдо основное,
Избегавши остальное,
И к нему я пристрастился,
И не нужно мне чужое,
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У вулкана был свой кратер.
66 767. Нужно косы заплетать,
Скрытым явное сшивать.
Зверь куда запропастился?
Ленью не дано сбежать,
Вот такая альма-матер.
66 768. Так в Газелях у Хафиза,
Нету верха или низа,
Мастер так легко раскрылся,
Сладостью морского бриза,
Что подует на закате.
66 769. Явный — явное читает
И легко всё понимает,
Зверь же скрытым отстранился,
Недостатком что бывает,
Побуждением к расплате.
66 770. Цельным надо в деле стать,
А не что-то разделять,
Тот этап уж завершился,
Чтоб другому указать,
Что мечтает о возврате.
66 771. Может быть, и разный ход
Был в миру, где жил народ,
Хоть рассказ сей упростился,
Говорю из года в год
Всё одно на самокате.
66 772. Как Хафиз, прекрасным слогом,
Ведать миру… Сим предлогом
В дали вечные стремился,
Не остался чтоб в убогом
Месте, появился катер…
66 773. Лёгкий стиль, без оскорблений
И не нужных словопрений
Избирается опять?
Я, далёкий от сомнений,
Выполняя жил приказ.
66 774. Я по-русски говорить
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Всё пытаюсь, подучить
Не получится? Как знать.
Тюрка путеводна нить
Пробивалась в гунно-ас.
66 775. Я старался, как умею,
Заверять об этом смею,
Неужели, чтоб соврать?..
Психологией затею
Не поймёшь, в который раз.
66 776. Пси-душа своё прознала
Ей как надо, отдыхала,
Чтобы битву продолжать,
Эго где-то громыхало,
Не сказать как медный таз.
66 777. Если шёл в библиотеку,
Шёл назло всему и веку,
Просто чтобы пошагать,
А не камнем в буйну реку,
Где Япония-Кавказ, —
66 778. Ничего, и так бывает.
Интернет не позволяет
В доступе всё получать,
Множеством хоть поражает,
Выпить колу или квас.
66 779. Да, до пункта назначенья,
Снова многим в удивленье,
Ты доходишь, завершать,
Счастья сходится стеченье,
Скрипка знает, контробас.
66 780. Различая хал с макъамом,
Став препятствием обманам,
Зверем тут Мушир взревел,
Путь открывши караванам,
Протрубил победы глас.

Тахмис 64
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66 781. Столько умных для комментов,
Что простых основ не знали,
В прояснение моментов,
Что-то где-то прочитали —
Нужно им поговорить.
66 782. К ним себя не отношу,
Дураком себя считая,
И комменты не пишу,
Паутина хоть такая —
Спайдермена поучить.
66 783. Где тахмиса все печали
Небом прочь удалены,
Ночи света наступали,
Не уйдут уже они,
Мир подлуннный удивить.
66 784. Есть охота, спать хотелось,
Зверь прекрасно понимал,
Вежливостью всё приелось,
К ней прилежно привыкал,
Ухватить за рока нить.
66 785. Сколько дали мне советов,
Суть в нули не понимая,
Ратью из апологетов,
В сердце завистью пылая,
Жар тот им не потушить.
66 786. Может, снова Свет Аллаха
Потушить стремились тут?
Ни к чему была где сваха,
Красоту и так поймут,
Где не принято платить
66 787. За дела Аллаха в мире.
Он ведь Истину послал,
Непонятно что транжире,
Ценит золота лишь нал,
Что с такими мне делить?

Мухаммаса 64
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66 788. Я мухаммасой в тахмис,
Видимо, не успеваю,
Якать запрещает рис,
Я про это забываю,
Подшутить на главный приз.
66 789. Волен всяк писать что хочет.
Отговорка-то к чему?
Так о чём душа хлопочет,
Чтоб писать так? Потому
Плохо спится, что ли, в ночи?
66 790. Люди деньги защищали
И богатство всё притом.
Их за то не осуждали,
Будь я трижды водоём,
Жизнь намерением в дали…
66 791. Жизнь мирская для поэта,
Знай, по-разному сложилась,
Может славой быть согрета,
Если дверца приоткрылась,
Критиком уже воспето.
66 792. С ost-ами не потягаться,
Что из фильмов, так красивы,
В этом так легко признаться,
Молодые справедливо
Будут в деле красоваться.
66 793. Как души отдохновенье
Песни слушал их, порой,
Вызывают удивленье,
Вдохновляться чтоб игрой
И актёров в наслажденье.
66 794. Грёзы людям так нужны,
Чтоб от мира отстраняться,
Видимо, сейчас важны,
Коль так бурно развиваться,
И со зрителем дружны.
66 795. Я не всё смотрю подряд,
Что с экрана предлагают,
Правду редко говорят,
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Ложью больше промышляют.
Обмануть нас, что ль, хотят?
66 796. Справедливости по свету
Днём с огнём коль не сыскать,
Есть герой, спасти планету,
Суперменовая рать,
Не судьба попасть в ракету.
66 797. Кто к чему привыкший с детства.
Путь-дороженька туда
Возвратит, без малолетства,
Жизни такова вода,
Лишена была кокетства.
66 798. Ностальгии был лишённый
Зверь, как раз, под корешок,
Упустив зараз препоны,
В детстве не видал горшок,
Маршальские взяв погоны.
66 799. Взяв? Аллах, конечно, дал.
Незачем в слова цепляться,
Золушка спешит на бал,
Надо быстро одеваться,
Чтобы долго принц не ждал,
66 800. Что тоской живёт томимый.
Счастия уже не ждёт,
Не приемля жизни грима,
За реальностью идёт, —
Золушка не пустит мимо…

6323

Шамиль 064. Гимн мастеру военного
дела
66 801. У войны был свой парад.
Чёткой ясности обряд.
Нету вправо или влево.
Битвы уж огни горят,
Не дождавшись в поле снега…
66 802. Рифмы-воины собрались,
Легионами сражались,
В битвы пламенное чрево,
На Хайдаре завершались,
Чтоб достичь Аллаха брега…
66 803. Цезарь или Ганнибал,
Карфагена ль, Рима бал,
Всё военного посева,
Чингисхан ли наступал,
Сокрушать успехом в мега —
66 804. Я не знаю, не привык.
Снова зверя в мире рык,
Нолем в кельвин для сугрева,
Отрицавшим в мире шик,
Делом чтоб военным эго
66 805. Вновь в порядок привести,
Честь военную блюсти,
От Мунона до Сескева,
В Скандинавию грести,
Мэгги обрести, где Вега…
66 806. Я, войны не уважая,
Пред солдатами склоняя
В мир колено рифмой спева,
Где из точек вновь прямая,
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И пробьётся делом тега.
66 807. Сталинградом в Гавгамеллы,
Копья, пули или стрелы,
Император, королева,
В джунглях тот бросок Акеллы,
Минными полями века —
66 808. Чтоб разведка заплутала
Вражеская и не знала,
В деле Севастьян иль Сева —
Всё разведка начинала,
Не иксами власть Игрека.
66 809. Неспонтанная война,
Где стратегий сторона,
Зверя — азиата-тюрка —
В нынешние времена,
Мрак где дюже разыгрался…
66 810. Он, разведкой начинавший,
В бой забрал не опускавший,
Родом льва любая мурка,
Знает точно дело знавший,
О войне чтоб отзывался:
66 811. Трубы медные дудят,
Победить врага велят,
Где огнём закончит чурка
И поленья догорят —
Кто войной не наигрался.
66 812. Средство крайнее бывало,
Говорил о том немало,
Шлемом воина мисюрка,
И опущено забрало,
Строй такой здесь полагался.
66 813. Я не войны воспеваю,
Что понятно, полагаю,
Коль не плачет где-то дурка
По глупцу, его признаю,
Что нелепо разгонялся.
66 814. Гимны воинам пою,
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Аистом что на краю
Или соколом. Окурка
Не поднявши, дошагаю,
Где павлин, удод остался.
66 815. Озеро Победы вскоре
Превратилось в Света море,
Жемчугами штукатурка,
Мраку вечностью на горе,
Где Аллах лишь восхвалялся.
66 816. Дом построить удалось,
Блиндажами коль звалось,
Непроста карикатурка,
Воинство давно взялось,
Враг уж в норы забивался…
66 817. Плачет чудо-юдо-кит,
Зверь к нему благоволит,
Рыба славная при деле,
Детям радость долетит,
Радость деткам полагалась.
66 818. Вот за них и шла война,
Хоть и горькая она,
Защищать нам их велели,
Коли вражья сторона,
Распоясавшись, брыкалась.
66 819. Потому был смертен бой
В этом мире под луной,
Стрелы в ворога летели,
Материнской сединой
Слава воинская сталась.
66 820. Метафизика другая,
Не Лакедемона края,
Не Эллады где метели?
Что, не здесь перекладная,
Рифма браком де считалась?
66 821. Гимны разными бывают,
Где солдаты погибают,
Не патрициями смели
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Рождены быть, понимают
Тибра картами всю малость?
66 822. Зверя что-то задевает,
Яростью что выдыхает,
«Кушали, а где-то ели»,
Как статистика считает,
Жизнью что у многих звалась.
66 823. Рифма, дескать, обмельчала,
Смысла им не доставало,
На печи лежать Емеле,
Коих мир знавал немало,
И немало их осталось?
66 824. Восьмерицу завершая,
Зверь был родом с Карачая,
Азиатом на пределе,
Не ацтеком и не майя,
Коль такое показалось…
66 825. Что же Боже хочет дать
В Шамили, нам заполнять?
Я того пока не знаю.
Выдохнувши, продолжать —
Ты командуешь войсками.
66 826. Магърифата ты страшился
И ничуть не изменился?
Рядовым опять шагаю,
Чтоб в пыли бы очутился,
Где Пророк шагает с нами.
66 827. Образов ты не боишься,
Гимнами не устрашишься,
Где же ты, стоявший с краю?
К Богу Вечному стремишься
Зверя страшного рывками.
66 828. Почему же неумеха,
Что причиной ставший смеха
Де святош, (не умолкаю),
До индийского ореха
Так добрался, вбивши сваю?
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66 829. Цирк подлунный сотрясать,
Индией чтоб побеждать,
Где бывал Хафиз, (залаю),
Не к тому ль была печать
Между армий и полками?
66 830. Я теперь их — не прощу.
Волей Бога не спущу
И копьё уже сжимаю,
Отложив пока пращу,
Вслед за дедова словами…
66 831. Грозный рык — всего начало,
Мести лютой ожидало
Мирозданье, (замечаю),
Что от клоунов устало —
Мало Рейна им златами.
66 832. Злата асов не хватило?
Небо мне благоволило,
Ненасытным заливаю
В глотки, впредь им не фартило,
(Зверь, Муддассира мольбами…)
66 833. Разнорядки мне хватало,
Богом сердце оживало,
Хоть того никто не ждал.
Гимнами, поди, стращало —
Тоже, скажут, зверь «поэт».
66 834. Те кавычки зверю впору,
Мышек всех загнавши в нору,
И от писка подустал.
Высоко поднявшись в гору —
С солнцем буду тет-а-тет.
66 835. Чтобы злобности могила,
Что врага похоронила,
Там маленько опоздал —
Роком где опередило,
После битвы был ответ.
66 836. Зверь на Бадре? Вот не ждали…
Раньше времени попали
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В Джаханнама тронный зал,
Лицемеров где собрали.
Слышите сейчас иль нет?
66 837. Ведь Хамзу уже убили,
Отомстить мы не забыли
Разрешенье Бог давал,
Чтоб Пророку угодили,
Твой, Уалид, настал черёд.
66 838. Пусть, «уахид» или мисрийский,
Тюрок даже иль арийский —
Час расплаты уж настал.
Застолбил тебя я в списки,
Знай, Бану Умэййя род.
66 839. Хашимитами для вида,
Зверя кроется обида —
Сам Муддассир приказал
Истребить их, в карту гида,
Сам Аллах велел: «Вперёд».
66 840. Потому без мягкой дани,
Так важны где мусульмане —
Уммой нас Аллах создал
Для Пророка, знал заране,
Ввек избавивши от бед.
66 841. Стал подобен Тамерлану,
Потягаться Чингисхану?
Сам Къаххар ему велел?..
Вражьему на горе стану.
Кун-якуну — всё бывает.
66 842. Где Хафиз уж расписался,
Каждой строчкой полагался,
Зверь, вконец, чтоб осмелел
И в себе не сомневался —
Шамиль сей благословляет.
66 843. Он поэзии войска
В бой водил, пройди тоска,
В мрак пославши море стрел,
Что Атлантики треска
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Помнит и не забывает.
66 844. Что-то лихо получилось,
Гимнами опять открылось,
Чтоб от бега не присел,
Марафоном запылилось,
Где Манас нас ожидает.
66 845. С древним тюрком в пояса
Будет бой, пчела-оса,
Ас кавказский не вспотел,
И не выпала роса,
Степь киргизов битвы знает.
66 846. Отложили бой пока
Небеса наверняка,
Тренировками без дел,
Лучника стрела метка,
Рами Он и Он стреляет.
66 847. Зверь колчаны подносил,
Бог стрельбе его учил,
Гимнами теперь запел,
Бьётся с мраком, в меру сил,
Свет на подвиг вдохновляет.
66 848. Радости где нет границ,
Среди вражьих тусклых лиц,
Шлем Хайдара разглядел,
Чтоб попадали все ниц —
Хейбар вновь Али сметает…
66 849. Как же это всё понять,
От Востока дошагать —
Эрудиция какая?
Не античность удивлять,
Что так людям полюбилась.
66 850. Кундалинь откуда знали,
В эрудицию печали?
Азиатского был края
Зверь, чтоб Вы не забывали,
Правда здесь опять раскрылась.
66 851. Чтоб летать — нам два крыла,
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Что на вид — как мал мала,
Истребителем взлетая,
Поколеньем пятым стало,
Чтоб сказанье упростилось.
66 852. Раз, Къутейба наш в Кашгаре,
Разыгравшийся в ударе,
Стену ввек не признавая,
Где война давно в разгаре,
Чтобы многим и не снилось.
66 853. И до Индии дойдём,
Будь я трижды водоём,
До Мултана вновь прямая,
Иль Махмудовым путём,
Быть ему из Гъазны сбылось.
66 854. К Тамерлану возвращаясь
И на Бога полагаясь,
Шамилём осознавая,
Что, Имамом почитаясь,
Импульс сердцу дал и плылось,
66 855. Как — Аллах-Къаххар велел.
Волей Бога зверь летел,
Мир перекроил, ныряя,
Здесь Уалид позеленел —
Жемчугами всё покрылось.
66 856. В сердце где шатры стояли,
Тихо косы заплетали —
Всё Хафиза почитая.
Все уалиды не слыхали,
Их мерцание забылось.
66 857. Полководческий обряд,
Не шеренгою утят,
Кто того не понимает,
Жадностью глаза горят —
Полководцем не считался.
66 858. Многих зверем обижаю,
Мясников не уважаю,
Маниями кто страдает.
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Рядовых же вопрошаю —
В сердце чтоб отцом назвался.
66 859. Чёрный ели хлеб войны
Матерей седых сыны,
Лишь такой всю правду знает,
Адрес написать вольны —
Гимн наш чтобы отправлялся.
66 860. Если нету визировки
Рядовых — без рокировки:
Дядька бегает и лает.
Нету рифмы для стыковки,
Проще где простого взялся.
66 861. Не читайте сей рассказ,
Хоть Япония-Кавказ,
Мир подлунный весь бывает —
Гимн, что выше, — не про вас,
Не для вас сей гимн слагался.
66 862. Дальше в бури покатили,
Мастеров не позабыли —
Кто ж такого забывает?
Родину что защитили,
Враг с родной земли убрался.
66 863. Честь превыше? Может быть.
Эгу в горло наступить —
Если жизнь людей спасает.
Зверем проще в мире жить,
В мире что не застоялся.
66 864. Принципы его? Увы —
Горше лютой половы,
Розой хоть благоухает.
Волей Бога коль правы —
Этим он и расписался.
66 865. Страшно сквозь пустыни строй
В мире бренном под луной
За колючки нам цепляться,
Что верблюжею травой.
Этим разозлив вконец.
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66 866. Злость на слабость указала?
Что же сердце полыхало,
Мне до мудрости придраться,
У — Пророков? Их немало.
И к тому ж — Святых сердец?
66 867. Ярость в Боге — достохвальна,
Проходимцам лишь печальна.
С эгом велено сражаться —
Только зверю. Не сакрально.
И не виден там конец.
66 868. Кто же с Богом лишь бывает —
Сам Аллах ему внушает,
Сердцу мягкостью где статься.
Кто познавший — понимает.
В деле слаб пока юнец.
66 869. Полководцами от Бога
Всех побед была дорога?
Буду в этом сомневаться.
Что копна в скирде без стога?
Поостыл бы ярый жнец.
66 870. Дальше двигать на пределе,
Чтобы люди уцелели —
Лишь немногим ухмыляться,
Чтоб небесные метели
Не пришлись таким в крестец.
66 871. Юмора не понимая?
Юморина их чудная.
Им оставим разбираться —
Служба Неба, есть такая,
Слышал всякий чтоб подлец.
66 872. Шамиль вскоре завершая,
Даст Аллах, к Нему взывая,
На Него нам полагаться —
В Боге точек всех прямая,
Пирамид былых венец.
66 873. Дело это, знай, достойно,
Не любил хотя я войны:
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«Зайцу курево — война».
Просто и не рукомойно,
Воин говорил как раз.
66 874. В битве победил неравной,
Говорил чтоб полноправно,
Правда простотой сильна.
В мире всё пока исправно,
Под завязку вражьих фраз.
66 875. Войны я не забываю,
Потихоньку изучаю —
Знаний широка страна.
К знаньям этим приобщаю, —
Иисуса жду средь нас.
66 876. Он за дело коль возьмётся,
Перед Судным Днём придётся,
Ночка где черным-черна,
Подготовиться придётся,
Да, Япония-Кавказ.
66 877. И сражений хоть немало
Сердце помнит, исцеляло, —
Ахульго испить сполна,
Следом Мекка нашей стала,
Каждой битве был свой час.
66 878. Где Пророк наш — лучшим будет,
Духом в вечность не забудет,
Слава вечная красна,
Лицемера что остудит,
Оживляя мир сейчас.
66 879. С этим делом не сравнится
До и после вся десница,
Ногу ставя в стремена,
Войн и храбрости столица
Наперёд дала наказ:
66 880. Коли битвою запахло,
Жадность где над златом чахла,
Беспардонная она, —
Нету гъусра в море сахла —
Отдавай, Мушир, приказ…
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Тахмис Шестьдесят Пятый
66 881. Я блуждал довольно долго,
Чтоб доселе уж дойти,
Не в Кубань впадает Волга,
Чтоб проехать иль пройти.
Компромисса не терплю?
66 882. Я запутался случайно,
Чтоб дорогу отыскать,
Отыскав где вира-майна,
Чтоб читателей смущать,
Не копейками к рублю.
66 883. Был доселе одичавший,
Хоть и сам не замечал,
Истины, что ль, так взалкавший?
Про себя бы не сказал
Шашкой наголо рублю.
66 884. Горец дикий Карачая?
Иль иранский был корней?
Dubious припоминая,
Что нашёл в один из дней,
Устраняя на корню.
66 885. Род у духа был иначе,
Для людей не ценен он,
Той обидою заплачу,
Зверя рык уходит в стон,
Не прийти во злобу дню.
66 886. Почему мир так устроен?
Богу Одному видней.
Коль небытия ты воин,
А не сырный дуралей
И подобен суши пню.
66 887. Дна морей был достигавший,
Мэгги милую нашёл,
Розой в сердце увядавший,
Вряд ли сокол и орёл,
Душу выкупил свою.
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Мухаммаса Шестьдесят Пятая
66 888. Розовой её назвал,
Сам того не понимая,
Видно, снова получал
Я приказы, им внимая,
Поражения не знал.
66 889. Как же ловко получалось
Зверю всех тут превзойти?
Я не знаю, так давалось.
Терний нет уже в Пути,
Позади всё оставалось.
66 890. От Судьбы удары были,
Их я часто получал,
Не сказать, чтобы убили,
Зверем снова оживал.
Воют все враги и выли.
66 891. Бог терпенье проверяет?
Версий много будет тут.
Умный много размышляет,
Избранные где найдут.
Кто текилу попивает.
66 892. Я не склонен осуждать,
Осуждая лишь явленья,
Коим Богова печать,
Тем достойны осужденья.
Но — не люди, твёрдо знать.
66 893. Для явленья есть причина,
Человек чтобы поддался,
Даже сильный здесь мужчина
В сети мира попадался,
Бренным пишется картина…
66 894. Потому молчать привык,
Если не было путёвки,
Этим враже дюже сник,
Ожидавший рокировки,
С шёпота уйдя на крик.
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66 895. Их я, в общем, понимаю,
Сыр мышиный в мире есть,
Очередь за ним без края,
Даже не хотят присесть,
Эгу буйно потакая.
66 896. То есть, были слуги эга.
Коли проще тут — рабы.
Не проси зимою снега
У заезженной арбы —
Знать откуда человека?
66 897. Новости, поди, читаю
Я другие в сотый раз.
Чётко это понимаю,
Где Япония-Кавказ,
И другим не предлагаю.
66 898. Васнецова я картины
Плохо знаю и не знал,
Глубже врезались седины,
Стал на старость зверем чал
С карачаевской годины,
66 899. Счёт совсем другой имевшей —
Тюрки, брат, другой народ:
Не поймёт их даже леший,
Яфетом где корня род,
Где разведка будет пешей.
66 900. Я же — лётную избрал,
Лихо во степи летаю,
В Океан до дна нырял,
Страха жуть уже не знаю,
Дуралея Бог прощал…
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Шамиль 065. Гимн любви
66 901. Следом был черёд любви…
Не осталось селяви.
Нож разрезал пополам,
Жилы потому не рви,
Всё сейчас, где нет потом.
66 902. Разрезая половину,
Был подобен исполину,
Что не ходит по следам,
Видит целиком картину,
За добычей в бурелом.
66 903. Айсмана мне роль давалась,
Солнце битвы разгоралось,
Чтобы сделал это сам?
За основу дела бралось,
Что растает снежный ком.
66 904. Гимн любви сложить придётся,
Редко дело удаётся,
Как же отыскать вигвам,
Озарение где бьётся,
Чтоб войти не гостем в дом.
66 905. О любви сказали много,
Не жалею силы слога,
Может быть, известно Вам,
В ожиданьи Гог-Магога,
Много раз признался в том.
66 906. Кто-то знал, а кто не очень,
Есть писавший между прочим,
Был покорный Небесам,
Мы к тамим себя не прочим,
Выбрав не кувалду — лом.
66 907. И доселе дошагавши,
И нисколько не уставши,
Обязательно воздам,
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Коли сильно кто взалкавши,
Где текилу губит ром.
66 908. Не патрициев-плебеев,
Что не ценят панацеи,
Не морями по рекам,
И не чудесами феи,
Ожидая ясен гром…
66 909. «Буря вскоре миновала…»
Помню эти дни навала,
Где Весны Аутада шквал.
Сакура ещё бывала,
Мэгги так её любила…
66 910. Есть сопротивленье, в силе,
Путь простой бывал к могиле
Среди ядовитых жал,
Миллиметром каждым в миле,
Такова любви вся сила.
66 911. На неё не претендую
Или глупостью блефую,
Скакуном простым скакал,
Не летя напропалую,
Мэгги просто попросила,
66 912. Чтоб себя я впредь берёг,
Нахлебавшийся дорог,
Больше отдавал, чем брал,
Где святой любви исток,
Мне судьба благоволила,
66 913. Как велел ей Сам Аллах,
Бог Единственный в мирах,
Мирозданье что создал.
Зверь остался в дураках,
Мудрости душа испила.
66 914. Под конец. Или в начале.
Мы об этом не кричали,
Вновь отбив девятый вал,
Хоть меня давно списали,
И молва заголосила.
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66 915. Понемногу преуспев,
Жил спокойно, не вспотев,
И минуты не орал
Кто-то, вечное презрев.
Он не знает сути пыла.
66 916. Я бродил взрывной волной,
Океана где прибой,
И спокойно ожидал
Главного, окончив бой,
Мэгги дверь сама открыла.
66 917. Бесконечность, притяженье.
Слов слагаемых сложенье,
Чтоб не мучить, проще жить.
Говоря про упрощенье,
Вывод где-то там готов.
66 918. Избежавший озаренья,
Позабытый для старенья,
Чтобы легче говорить,
Неприятный для склоненья,
Нарубивший много дров,
66 919. Среди мусора из мира,
Чья не спелась где-то лира,
Чтоб кого-то чем-то крыть.
Не был я за командира,
Море хоть имел врагов.
66 920. Да любовь по жилам снова
Током льётся, вот основа,
Чтобы зверя невзлюбить,
Пусть, Мултан или Кордова,
Что придут из дальних снов.
66 921. Зависти бояться надо
Недоумков в мире смрада?
Чтоб Хафиза мне ценить.
«Шаху жалуются»… Гада,
Что клевещет, будь здоров?
66 922. Я не страшный, не хороший
Для любви тяжёлой ноши,
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Чтобы номер в цирке слить,
Как хотели мира воши,
К ним без меры Бог суров.
66 923. Мэгги зверя утешала,
И судьба помягче стала,
Дабы гимны сочинить,
«Сгинет всё на дне бокала» ,
Власть дадут мне в мире слов,
66 924. Как в шекспировском сонете,
Знают все на белом свете,
Не под силу нам забыть.
Бог послал могучий ветер,
Зверя Мэг сняла покров.
66 925. Резать мы торты умели,
А ещё мы лучше ели,
Торта сладость оценив.
Гимн любви, о чём мы пели,
Чтобы боле не расстаться.
66 926. О любви сказать не трудно
Для влюблённых безрассудно,
Басни глупых прекратив,
Говорили они скудно,
Пред чужим не распинаться.
66 927. Я же речи записал,
Что в эфире услыхал,
Поэтически учтив,
Никого не обижал,
Хоть и многим обижаться.
66 928. Я не мастер, не мастак
Посудачить абы как,
Мир зазря опередив,
Получивши тигра знак,
Чтоб пайцзою называться.
66 929. Я, восточный азиат,
Минимальности карат,
Критиков во мрак добив,
Снобов пыщенных парад
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Ни к чему мне, любоваться.
66 930. Жёсток, про любовь мне знать
Не дано де, дать и взять.
Двери, если приоткрыв,
Будут, как войти решать,
Не в окно вором пробраться.
66 931. Мир другой, где власть моя,
Из огня да в полымя,
Шлак огнём весь отцедив,
Оживая и дымя,
Чтобы впредь не отвлекаться.
66 932. Протрезвел я, спору нет,
Нет экстаза, да, аскет,
И глаза навек открыв,
Бесконечностью побед,
В Бесконечность устремляться…
66 933. Гимны я любви пою,
Песню затянув свою,
Нет обиды, милый друг.
Любящему воздаю,
Как же он прекрасен был.
66 934. На него не налюбуюсь,
Рядом с ним в тени красуюсь,
Победив уже испуг,
И на мир уже не дуюсь,
Так силён влюблённых пыл…
66 935. Я же просто изъяснялся,
С черепахою тягался,
Все загадки мира в круг
Выбрать лихо умудрялся,
Хоть лишён драконом крыл.
66 936. Вести радостные вскоре
Всё сотрут былое горе,
Здесь избавился от мук,
Не топлю тоску я в море,
Жемчуг в море раздобыл.
66 937. Гимны строгие, речёвка,
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Не муштра и маршировка
Скрасили любви досуг,
Вот такая рокировка,
Тем аскета удивил.
66 938. У любви свои законы,
Нет уже судьбы урона,
Как дошло до зверя вдруг,
Не слыхать где рыка-стона,
Что подлунный мир будил.
66 939. Потихоньку объясняли,
Выплавили, обстругали,
Не пилить чтоб снова сук,
На котором восседали
Все правители без сил.
66 940. Бога только есть правленье,
Слабакам на удивленье,
Тихий в сердце будет стук,
Что возобновит движенье,
Кюн там, ай, ыйыкъ иль джыл…
66 941. Нечего к словам цепляться,
Зверю трудно умудряться,
Корчить умного для всех.
Не привык он баловаться,
Старым был и весь седой…
66 942. Юною любовь бывала,
Что и старцев оживляла,
Старческих добавив вех,
По-иному баловала,
Миром вечным над луной.
66 943. Я стихи писал простому
Люду, сердцем дорогому,
Что не любят тяжкий грех
Гордости, и остальному
Миру власти в сыр шальной.
66 944. Жёсток снова выше меры,
Отрицая полумеры,
Не услышать громкий смех,
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Среди пыла сырной серы
Сладкой, миром где больной.
66 945. Одного любовь касалась,
Цифра «два» здесь порицалась,
Где араб, китаец, чех,
Цифра всякая сметалась,
Ряд где чисел остальной.
66 946. На такое кто способен —
Из небытия был воин,
Он был в мире не из тех,
Чужаком в ряду не строен,
Сварен мягко, не крутой.
66 947. Ведь сильнее и намного,
Слабости зачем дорога?
Курам поубавив смех,
Не искал уже второго,
Темой занят основной.
66 948. Что — единственной зовётся.
Много ли таких найдётся?
Шубы тёплый в бурю мех
Иногда другим даётся,
Чтобы дверь закрыть спиной.
66 949. Получилось ли, сложилось —
Небо громом разразилось,
Чтобы поддержать обряд.
Ничего не изменилось,
Всё по-прежнему течёт.
66 950. Мира был обряд понятен,
Что не знает белых пятен,
Коих целый тут каскад,
Эгу одному занятен,
Бесконечно сердцу лжёт.
66 951. Без хвалебности речей,
Просто всё и без затей,
А не так, как все хотят.
Богу всё опять видней,
Шамили что зверю шлёт…
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66 952. Без удачи тяжко было?
Небо, что ли, всех забыло?..
Терпеливых сильно чтят,
Эгу вырыта могила,
Сердце гимн любви поёт…
66 953. Был парад любви особый,
Что не знали мира снобы,
Речи эти всех смутят,
Что не ели сладкой сдобы,
Коль кондитер не даёт…
66 954. За любовью шёл далече
Люд земли, святое вече,
Трубы медные дудят,
Оказалась эта встреча
Ближе, Бог щедроты льёт…
66 955. Было дело не иначе
Как — ни ввек — и не заплачу,
Как тупицы говорят,
Где разменом взяли сдачу,
Масленицей жил где кот.
66 956. Я переборщил по делу,
Не в угоду самострелу,
Как судачат все подряд,
За душой, в угоду телу,
Мне не велено в поход.
66 957. Нет любви для умиленья,
В мир стихов для скорочтенья,
Никого не обижать,
Избежав стихосклоненья,
Получилось вкривь и вкось.
66 958. Стих не целью где берётся,
Истина легко пробьётся,
Средство тоже почитать,
Тут поэту заживётся,
Здесь всё дело удалось.
66 959. Нет тоски и нет печали,
Как мне ране обещали,
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Обещанья исполнять,
Хоть того почти не ждали,
Вдоволь потерпеть пришлось.
66 960. Просто всё? Легко давалось?
Не в капаканы ли шагалось?
Был обязан Вам сказать
Ну хотя бы эту малость,
Чтобы сердце улеглось.
66 961. Всё отдали без остатка,
Продолжалась дальше схватка.
Как бы отдых мне отжать?
Бога вновь найдётся ватка,
Чтобы ранам зажилось…
66 962. Опоздавших был много,
Не туда вела дорога,
Целью можно где добрать,
Хоть и сказано тут строго,
Свету просто прижилось.
66 963. Много сказано про стали,
Что клинками сокрушали,
Шёлком вечности не стать
Им уже, не раз сказали,
Чтоб тоской всё занялось.
66 964. Сердце, раненное в сече,
Устремилось вновь далече,
В небо ясное взлетать,
Как сапсан иль где-то кречет,
Снова в дали понеслось…
66 965. В блоки Шамиля вставляю
Смысла корень, забываю
Мира бренного зарок.
Руки поздно умываю,
Чтобы цели добиваться.
66 966. Эга ни к чему конспект,
Зверя был не тут респект,
И пожёстче рявкнуть смог,
Взял за правило correct,
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А не рифмой измываться.
66 967. Поучения тропою
Ни к чему идти с тобою,
Я не юнга и не кок,
И следы уже не скрою,
Чтобы зверем называться.
66 968. Толком дела я не знаю,
Поварёнком заменяю?
И не прыгал прыгом в скок?
Можно всё, не отрицаю.
В дебри чтоб не углубляться.
66 969. Смотрим ясно, не придраться,
Ни к чему здесь баловаться,
Чтобы мистер или док
Мог спокойно ошибаться,
Чтобы в глупости тягаться.
66 970. Понемногу в путь-дорогу
Собирайся, легче Богу
Нам помочь, Великий Бог,
Подпустили ближе к сроку,
Больше-лучше постараться.
66 971. Я, удачи глас любимый,
Взгляд имел неумолимый,
Поджигая старый стог
Лицемерья, так вестимый,
Пламенем чтоб очищаться.
66 972. Наконец, смогу добиться,
Где знакомые все лица,
Где одна из всех дорог,
Где ждала Любви столица,
Без остатка растворяться…
66 973. Получилось разнобойно,
Всё нескладно, рукомойно.
Тешит мыслями читатель,
Понимающий спокойно,
Мира где простая цель.
66 974. Корысть удареньем снова

6347

Пробудила, без покрова,
Ни к чему тот знаменатель,
В Бухару за чашкой плова
Можно двинуть, взяв пастель.
66 975. Сколько ж мне писать осталось,
До Манаса чтоб шагалось?
Заметался обыватель,
А ему с чего не спалось,
Волосы отдав под гель?
66 976. Как осталось дела мало,
Коли Небо помогало,
Поостыл предприниматель.
Сколько в мире понимало,
Чтобы приняла артель?
67 977. Кони белые скакали,
Войско ангелов прислали,
Счастлив стал давно вздыхатель…
Демонов давно связали,
Мрак давно просел на мель,
66 978. От бессилия в той битве,
Истиной пройдя по бритве,
Свет, пришедший как каратель,
Вслед исполненной молитве,
Закружил любви метель…
66 979. Если власть любая в мире
Не нужна, подружкой в тире,
Верный здесь Любви старатель,
Позабытый миром в сыре,
Синим тюнингом под гжель.
66 980. Ты, Мушир, опять не сдался,
За труды доселе брался,
Позабыв про выключатель,
Гимном этим воспевался,
Джер бла кёк бла суу бла джел.

Тахмис 66
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66 981. Компромиссами дорога,
Коей много уж досталось,
Доводила ль до порога
Иль впустую дошагалось?
Зверь задал такой вопрос…
66 982. Не себе и не случайно,
Вроде как, для размышленья.
Или лопасти комбайна
Подошли для вразумленья,
Будь я трижды водонос?
66 983. Можно ли остепениться,
Как на старость полагалось,
Вдоволь славы чтоб напиться,
Что почти не доставалась,
И не в шутку, а всерьёз?
66 984. Неожиданно веленье,
Чтоб проверить бедолагу,
Иль свезло уже везенье,
Дабы, дописавши сагу,
Поизбавиться от грёз?
66 985. Да куда ж всё подевалось?
Иль в иллюзии прожил,
Всё де слёту удавалось
И не рок меня сразил,
Что Сабеи вести нёс
66 986. Мне удодом Сулеймана?
Подзадуматься пора.
Хоть не моего романа
Был герой, его игра,
Тяжек где сомнений воз.
66 987. Соколом с руки царя
В оба мира мне глядеть.
Людям спорить следом зря,
Можно ль в споре преуспеть?
Здесь вопрос, опять вопрос…

Мухаммаса 66
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66 988. Я мухаммасы боялся?
Может быть, подумать надо.
Сразу что-то растерялся,
Ожидал Бустана-Сада,
Что давно уж начинался.
66 989. Ас-Сафи или Бустан,
Звучным то значенье стало,
Где-то Шамиль, где-то Стан
И Газелей в нём немало,
Разгоняя караван,
66 990. Или — Панораму мира.
К коей зверь давно привык?
Нет там точки и пунктира,
Слышен страшный чей-то рык,
Что совсем не для блезира.
66 991. Кто рычать-то научил?
Там история молчала,
Падчерице выше сил,
Где политика шагала,
Много раз уж говорил.
66 992. Ничего, где спору нету,
Ясно-зеркальце-скажи,
Обойдя легко планету,
Платой новой послужи,
Призывая вновь к ответу?
66 993. Где был аленький цветочек,
Елисея, вроде, нет.
Избежав ненужных кочек,
Вот и получил ответ,
Властью всех бессонных ночек.
66 994. Пушки с пристани палили,
Чтоб купцов на остров звать,
Белку с лебедью ценили,
Чтобы сказкой величать,
Дети коль глаза закрыли.
66 995. Я за классиком шагаю,
Хоть у зверя путь иной,
Сил совсем не прилагаю,
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Писарь в деле том простой,
В ярость критика вгоняю.
66 996. Что — за эгом баловался,
Умный очень, занятой.
Зверь де дюже измывался.
Зверь не знает кто такой
Критик, и зачем зазвался.
66 997. Боже мой, меня прости,
Если лишнее где было,
Есть ошибочки в пути,
Как молва вослед вопила,
Воплями гребцам грести.
66 998. Слов набор однообразный,
Чтоб к Шекспиру нас вернуть,
Есть сонет благообразный,
Что однообразья суть
Разъяснит, легко-суразный.
66 999. Коль Шекспира заклевали,
Доведя к кампаундз стрейндж,
Что от зверя ожидали?
Азиат простой, не change,
Мы немецкий изучали.
67 000. В Казахстане детство было,
Где Киргизия под боком,
Где Манаса в мире сила,
Потягаться ненароком
Аса вскоре пригласила…
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Шамиль 066. Гимн Богу
67 001. Он — Аллах и наш Творец,
Къыбла вечности сердец.
Всё под силу лишь Ему,
Сгинь тоской мирской делец,
Фараоном власть стяжавший.
67 002. Как же мне за труд сей взяться,
Чтоб усердным засчитаться?
Не сбежавши посему,
Чтобы гимну здесь слагаться,
Смотрит Бога всяк познавший…
67 003. Он — Фаттах — и дверь откроет,
Всяк от счастия завоет.
Водоёму моему
Это ясно, кто не скроет,
Лицемерия не знавший.
67 004. Неудачи не смущают,
Мудрые лишь понимают —
Волей Бога быть всему,
Атеисты отвергают,
После смерти им воздавши.
67 005. Неприятности пугали?
Люди плохо понимали,
Бренную снести чуму,
Что подлунным миром звали,
От него навек уставши.
67 006. Если дело удавалось,
Праведным ещё считалось,
Мира обойдя суму,
Волей Бога снова сталось,
Что без меры нам Дававший.
67 007. Я шагаю, больше верю,
Оценив свою потерю,
Где Герасим и Муму,
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Что понятно очень зверю,
Бога только понимавший.
67 008. Гимны Богу написать,
Каждый Гимном величать,
Лишь о Боге потому,
Чтоб Единственным назвать,
С Ним Одним варю я каши…
67 009. Подкосило коль колено,
Был не адское полено,
Дай Аллах, Велик, Силён,
Не найти Ему замены,
Нет вселенной на замену.
67 010. Бога многие воспели,
Как смогли и как сумели,
Ведь достоин будет Он,
Где других смели метели,
Не сумев поднять на сцену.
67 011. Мунгъим Он, что благодетель,
Коль душа сорвалась с петель,
Пробежавши стадион,
Каждый делу где свидетель,
Не поддавшись мира крену.
67 012. Я бегу, как крепостной,
Не разумный и чумной
От Аллаха — ветром вон,
Словно листик под луной?
Нужно упереться в стену.
67 013. Бесконесностью предела
Не достигнешь, скажем смело,
Не поверю в этот сон,
Дальше двигаясь умело,
Из артерий снова в вену.
67 014. Без сомненья кто шагает,
Уважение внушает,
Всех сомнений знаю тон,
Дело это удивляет,
Знаю этому я цену.
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67 015. Сон был странный, в радость очень,
Что совсем за между прочим,
Где, поставив всё на кон,
Позабыв зиму и осень,
Зверь Весны раскрасил тему…
67 016. И не страшно, как сказали,
С Неба мне приказ прислали,
Где не нанести урон,
Ангелы оберегали,
Чтоб подобен стал полену…
67 017. Он — Аллах. Не нам чета,
Где творений суета,
Богом лишь Ему назваться,
Демонам что маета,
В Ад людей они тянули.
67 018. Слог простой и без зазренья,
Что достоин уваженья,
Надо нам раскрепощаться,
Не подходит день рожденья,
Ранее как помянули.
67 019. Без советов, сам не зная,
Дров на джунгли наломая,
Чтоб назад не возвращаться,
Где из точек вновь прямая,
Чтоб от скуки не уснули.
67 020. Много в мире повидали,
Мудрецами где-то стали,
Хоть не так мне засчитаться,
Повидали Бога дали,
В бесконечность утонули.
67 021. Компромиссов не терплю,
Добежав почти к нулю?
До нулей нам добираться
Долго, верностью рулю,
Навигаторы скакнули.
67 022. Неспроста нам Шамиль дали,
Чтоб неверием взвывали,
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Незачем мне обижаться,
Их за дело наказали,
Бога нагло обманули.
67 023. Бог не всякого прощает,
Ад навеки разжигает,
Многим там чтоб оставаться,
Выхода где не бывает,
Эгу в жизни присягнули,
67 024. Богом что себя считало.
Видел я таких немало,
Чтобы с жалостью расстаться,
Коей как и не бывало.
В мраке сгинут мрака пули.
67 025. Сколько лет та битва длилась?
Слава Богу, прохудилась
Эга власть, чтоб раствориться
Без остатка, этим сбылось
Давней юности влеченье.
67 026. Нет простого представленья,
Нету средств изобретенья,
Без остатка чтоб влюбиться,
Не увидев сожаленья,
Таково мировозренье.
67 027. Беспокойство отступило,
Такова Аллаха Сила,
Правоверному смириться,
Душу милостью накрыло,
Бога таково прощенье.
67 028. Я шагал вперёд, к Аллаху,
Как и подобало праху,
Чтоб коленом преклониться,
Взяв Хафизову рубаху,
Где писакам всё отмщенье.
67 029. Пишешь просто, а писака
Шёл за сыром, в этом драка,
От неё не уклониться,
Из созведий Овна-Рака
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Не получится печенье.
67 030. Видимо, прошёл немало,
Сердце в бурю трепетало,
Не морской болезнью сжиться,
Счастье сердца заскакало,
Позабыв про всё сомненье.
67 031. Чудо это приключилось,
Дверь из вечности открылась,
Чтобы вечности напиться,
Весть в подлунном задымилась
Громом взявшим самомненье.
67 032. Я, оставивший сомненья,
Не достойный уваженья,
Не пытаюсь даже биться,
Победивший все сраженья,
Главным выиграл пораженье.
67 033. Без остатка уходили,
Люди Бога позабыли?
Мёртвым как о Боге помнить?
Мёртвыми, по сути, были
Эго дух давно убило.
67 034. Бог бывал всегда в начале,
Чтоб Аллахом называли,
Может всё лишь Он исполнить,
Чтоб созданья почитали,
Только так всегда и было.
67 035. Мало кто способен в сече
Разглядеть весь путь далече,
С Богом договор дополнить,
Опустив пустые речи,
Дело выбрав, а не мыло.
67 036. Люди разные бывают,
Есть плохие, не смущают,
Трудно слово Правды молвить,
Вот таких и не прощают,
Небо остальных простило.
67 037. Можно в тишине остаться,
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Уклониться, уклоняться,
Чтобы попусту не гробить
Духа силы, не сдаваться,
В этом мудреца вся сила.
67 038. Планы Небеса меняли,
Волю Бога исполняли,
Ни к чему им прекословить,
В Книгу запись добавляли,
Воля. Бога так решила.
67 039. Плыли мы давно морями
Субмаринами, словами
Малое бы в суть обмолвить,
Что уже не за горами,
Где пшеница колосила.
67 040. Выполнив обет заране,
Дабы знали мусульмане,
Где не горы, лес и дол ведь,
Разрешеньем в Панораме,
Наповал давно сразила.
67 041. Бог Один всегда решает,
Если кто не понимает —
В Ад дороги все открыл,
Чудеса он разрешает,
Хитрецы чтоб заблудились.
67 042. Не понятно, что такое,
Кто-то здесь искал другое,
Просто выбившись из сил.
Самое где дорогое,
Чтобы поры все открылись.
67 043. Много есть значений в мире,
Непонятные в пунктире,
Не рабов Своих он сбил,
Только в маршальском мундире
Понял, остальные сбились.
67 044. Чудеса не решетами
В мир подлунный за замками,
Бог без меры одарил,
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Спрятались в подвалах сами,
От дождя навек укрылись.
67 045. Я пошёл, пути не зная,
Жил в иллюзии, блуждая,
Бог направил и простил,
Чтоб Рахмана восхваляя
Жил, мечты давече сбылись.
67 046. Нам без устали промчаться
Надо, чтобы тут добраться,
Гимн Аллаху зверь сложил,
Чтобы не к чему придраться,
Чтоб в истерике забились
67 047. Демоны и все, кто с ними.
Занесло их в мрак немыми.
Образами начудил,
Понесло перекладными,
Где желания раскрылись.
67 048. Много их давно бывало,
Всё единственностью стало,
Как и раньше говорил,
Сутью дело процветало,
Мрачные угомонились.
67 049. Он — Раззакъ — всех благ податель,
Мироздания Создатель,
Нет других нигде богов,
Как мечтает обыватель,
Всё наукой прикрываясь.
67 050. Квантами весь мир создавший,
Как считает изучавший,
Был ответ их не готов,
Знает это понимавший,
Шли от Бога отдаляясь.
67 051. Маршалами делал Бог,
Что не пустит на порог,
Не суровостью суров,
Если делал всё, что мог, —
Не страшуся, улыбаясь.
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67 052. Понимает обыватель?
Может быть, простой мечтатель.
Люд для многих есть ходов.
Негде общий знаменатель
Там найти, не отклоняясь.
67 053. Нет стеснения в пути,
Надо топать, чтоб дойти,
А не рифмами годов
Дале плыть, как не крути,
Не за гением гоняясь.
67 054. Чтобы выковать клинок,
Чтобы впредь легко он смог
Гимны высекать основ,
Почитателем продрог,
Перед солнцем испаряясь.
67 055. Не был я чудилой, брат,
В зеркала глядеть обряд
Из Божественных кнутов
Разглядеть себя. Не рад?
Речью плавно закругляясь.
67 056. Опаздал я чуть, ребята,
Не рубаха виновата,
Метод старый и не нов,
Сталь у сердца сыровата,
Шла в Дамаск, булатом маясь.
67 057. Не кострами мы пугали,
Что геенной называли,
В — благодарности порыв.
Хоть таких мы мало знали,
Всё мышами жизнь цвела.
67 058. Если же тебя ценили,
Хоть плохими очень были,
Истину навеки скрыв —
Дух навек похоронили,
Стержнем их не та взяла…
67 059. Люди многого не знали,
Знавших вслед не почитали,
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Был где Истины надрыв,
И несчастий повидали,
Знания где мал мала.
67 060. Если к Богу ты стремился,
Сам не зная, где-то сбился —
Он не даст уйти в обрыв,
Потому ты очутился
В Шамилях, Ему хвала.
67 061. Бог диктует. Под диктовку
Жить легко, забыв сноровку,
Пусть, Сибилла или Сив,
На липучках, не в шнуровку,
На поляне, что Тала…
67 062. Не костры мы разжигали
И отмщенью призывали,
Карты краешек забыв,
Перспективы указали,
Суть своё опять брала.
67 063. Есть штатив и треугольник,
Есть тефтели, суп рассольник,
Лирика на перебив,
Чтоб студент любой и школьник
Шли, не опустив забрала.
67 064. Нам далече в путь шагать,
Замки с городами брать,
Чтоб спасти от дэвов див,
Сказкой принято считать,
Тайны старой одеяло.
67 065. Передачи скоростей
Не нужны в миру вестей,
Коими мы движем дело.
Не смешить дабы детей,
Что так пиццу полюбили.
67 066. Люди сами выбирали,
Вслед Аллаха тут ругали,
Эгом дурь коль вся заела,
Всё прекрасно понимали,
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Номиналы различили.
67 067. Выбор Бог давал всегда,
Он — Къаххар, плохих беда,
Песню власти зверю пела
Знаков важных череда,
Хоть не все её любили.
67 068. Важными дела бывали,
Коль приоритеты знали,
Где-то апельсин, помело,
Видом в запах различали,
Эго в море утопили.
67 069. Образами стих украсив,
Сакъалянов позабив
С ангелами, в бренно тело,
Всё ненужное оставив,
Шамили мы расчехлили…
67 070. Мы вестей почти не ждали,
Тихо Бога поминали,
Заточив давненько стрелы,
Скромно это описали,
Знамена все водрузили.
67 071. Был особый там подход,
Дело двигалось вперёд,
Не цементом в пору мела,
Не отвергнутым в мир мод,
Всё стежками прямо шили.
67 072. Всё не к месту, не как раз?
Что, Япония-Кавказ,
Зверь был разгадавшим код?
Западный, с Кавказа, ас?
Чтоб булгар все заценили.
67 073. Неудачи надоели?
Может быть и неужели?
Незачем людей стращать.
Силы светлые поспели,
Снаряжая нас в поход.
67 074. Шамиль — океана волны,
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Что чарующи и полны,
Будут снова повторять,
Плыть вольны по ним все чёлны,
Позабыв про весь доход.
67 075. Как чарующий порыв,
Двери Правды приоткрыв,
Чтобы ей одной шагать,
Неурядицы забыв,
Двину зверем я вперёд.
67 076. Был бушующ Океан,
Украшая наш роман,
Ярче солнца заблистать,
К Богу духом, йа Маннан,
Каждым вдохом-шагом в лёт.
67 077. Я шагаю наудачу,
Радостями громко плачу,
От Субхана дабы взять
Всё и маленькую сдачу,
Разменявши чёт в нечёт.
67 078. Океана где барханы,
Близкие ли будут страны —
Есть Рахман-Рахим понять.
Не чубами блещут паны,
Не таков земли народ.
67 079. Гимн сей Богу завершая,
Имена все поминая
Бога, что Особа Рать,
И смиренно исчезая,
Позабыв про власть, почёт,
67 080. В небо здесь Мушир взлетает,
Где Раззакъ всех наделяет,
Чтоб рабам Своим воздать.
Бога Богом кто не знает —
Гимны Богу не поёт.

Тахмис 67
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67 081. На рожон лезть нету силы,
Хоть лимита в силе нет
Всем, кто вылез из могилы,
Вновь увидеть белый свет,
Смертью где духовной веет.
67 082. Больно мне или не очень,
Нет тут сказки описать,
Не в герои дела прочим
Мы себя, побольше взять.
Солнце светит, солнце греет.
67 083. Почему-то в даль лихую
Так зовёт давно душа,
Скачет что напропалую,
Выше меры уж спеша,
И мечту давно лелеет.
67 084. Биться надо. Крепче стали
Чтобы стать во власть веков,
Хоть об этом не мечтали,
Позабыли власть оков,
Цепь от страха цепенеет…
67 085. Я не лошадей жалею,
Чтоб на жеребцах скакать,
И притормозить умею,
Чтоб вершины достигать,
И язык тут не немеет.
67 086. Трудно понимать, я знаю,
Демосфен, в античность шаг,
С эгом сговор? Отрицаю,
Каждый в этом деле враг,
Зверь такого не жалеет.
67 087. Уровень на стройке важен,
Чтобы стройка задалась,
Не нефтянкой среди скважин
Жизнь копейкой добралась,
Если кто понять сумеет…

Мухаммаса 67
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67 088. Чтобы самовыражаться,
Громко незачем кричать.
Как за светом мне угнаться,
Легче лёгкого чтоб стать?
С классиками потягаться?
67 089. Первой строчкой стало дело
Чтобы лире подоспеть.
Классику шагалось смело,
Танцевать умел и петь,
И не с гор ведь прилетело.
67 090. Счёт мухаммасы привычный
До Манаса доведёт,
Где Инша Аллах в обычный
Дела слогом оборот,
Голосок имевший зычный.
67 091. Я с сарказмом в дружбе вечной?
Кто и где про то сказал?
Жизнью в мире скоротечной
Бог Великий заправлял,
А не службы ход аптечной.
67 092. Я к мухаммасе помногу
Буду, видно, привыкать.
Собирает Бог в дорогу,
Чтобы дали повидать,
Что подальше, не к острогу.
67 093. Русский старый говор ладный
Мне приелся уж давно,
Не по правилам отрадный,
В чёрно-белое кино,
Критикам не больно складный.
67 094. Отдохнуть маленько надо,
Зверем сильно притомился.
Стиля старого отрада,
Хоть поэт отгородился
В дым сегодняшнего смрада.
67 095. Я нотаций не читаю,
Слушать тоже не хочу,
Не с кукушками болтаю,
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С дятлами не хлопочу,
И в народ простой шагаю.
67 096. Что был чистым изначально,
Мира грязи избежал,
Не искал путей сакрально,
Тихо-мирно поживал,
Избежал тоски повально.
67 097. Сердцем чистым, не робея,
Эти написал стихи
Не отмашкой грамотея,
Дабы замолить грехи,
Громко молвить Слово смея.
67 098. Трудно дело начиналось,
Скороспелкой ко столу
Дело быстро завершалось,
Во бору и во долу,
Мне такое запрещалось.
67 099. Потому терплю обиды,
Как доселе все терпели,
Государственные МИДы
Дипломатией просели,
С мраком этим будем квиты.
67 100. Чтобы Шамилями снова
Гладь морскую бороздить,
В поисках Жемчужин слова,
Впредь чтоб не переборщить,
От Щедрейшего улова…
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Шамиль 067. Гимн Пророку
67 101. До Пророка чтоб добраться,
С Тайной Мира повстречаться,
Нету сил у нас, юнец…
Звёздочкою размерцаться
В тёмном небе не под силу.
67 102. Тайной Мира он считался,
Чтоб никто не заблуждался,
Роза вечная сердец…
Зверь расплакался, держался
Долго он, но подкосило.
67 103. Я поверить был готов
Маскимальностью суров,
Косарь убежит и жнец,
Мира где удел таков,
Чтоб — чужого не пустило.
67 104. Люди вечность забывали,
Очень многого не знали,
Где начало, где конец,
Им Пророка присылали,
Милость Бога всё вместила.
67 105. Я проверил всё в начале,
Как заранье завещали,
Слабенький хотя делец,
Чтобы вслед не отставали,
Коль судьба благоволила.
67 106. Прямо очень будет, честно,
Многим хоть не интересно,
Стастья нету где колец,
Многих энных повсеместно,
Роком в список всех включило.
67 107. Остальной народ земли,
Что так ценит корабли,
Им от Бога здесь гонец,
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Чтоб Муддассира смогли
Разглядеть, весь свет залило.
67 108. Шамиль потому идёт
В сей священный, знай, поход,
Чтоб дойти, где был венец,
Чтобы был один и тот,
Лишних чтоб судьба отшила…
67 109. Чтоб карабкаться, пробиться,
Всем вопросам разрешиться —
Нам и прислан был Пророк,
Не иначе там случиться,
И иначе не бывает.
67 110. Счастье, вечным коль бывало,
Было и не убегало,
Так велел Великий Бог,
Где Пророка родом стало
Или сам он восседает…
67 111. Был особенным созданьем,
Породнившись с мирозданьем —
Стать причиной мира смог,
Бога волей и признаньем,
Раб Аллаха всякий знает…
67 112. Я пока не понимаю,
В мыслях мысли собираю,
Важен каждый в поле стог,
Средь озёр всё выплываю,
Море реки принимает.
67 113. Надо очень постараться,
Трудно нам налюбоваться,
Был у дела давний срок,
Чтобы дале удивляться,
Так Муддассир поражает…
67 114. Нам не нужно озаренья
Или критиков забвенья,
Наш Пророк пришёл в итог.
Из Забура в мире чтенья,
Что Пророка вспоминает.
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67 115. Я не плачу, не грущу,
Проходимцу не спущу,
Знает путь единорог,
Взяв Даудову пращу,
Камень быстро вылетает.
67 116. За Дауда спрос Али
Взял жестокий, так смогли
Возвратить дела в исток,
Где Забуром всё смели,
Как Дауд его читает…
67 117. Приоткрыть успею, верю,
Разрешили это зверю,
Бог Великий разрешил.
Запретив навек потерю,
Так, в итоге, получилось.
67 118. Колет сердце и стучится,
Как навек воды напиться,
Чтобы жажды след простыл?
Хауда такова водица,
Что Пророку ввек дарилось.
67 119. Чтоб приблизиться к Пророку,
Бога чистоты истоку,
Бог пути туда открыл,
Знай, не каждому. Дорогу
Сирым отыскать водилось.
67 120. Понимания где двери,
Все притихнут, даже звери,
Кто имеет пару крыл,
Треугольниками в сфере
Тайна мира притаилась…
67 121. Метафизикою слабой
И мирской ненужной славой
Здесь никто и не бродил,
Позабавиться забавой
Никому не приходилось.
67 122. Бог Всевышний охраняет,
Посторонних не пускает,
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Зверя в дела курс вводил,
Яростью всё разгоняет,
В волос дыбом, пригодилось.
67 123. Чистый сердцем лишь пройдёт,
Бог пропустит, расцветёт
Каждый, душу что отмыл,
Среди пчёл нашедши мёд,
Ничего не укусилось.
67 124. Углубился кто печально
И шагал не тривиально,
И кафтан давно пошил,
Поумнев многострадально,
Где тоска навеки смылась.
67 125. Как слова легко слагались,
Что словами назывались.
Бог вершил Свои дела,
Коль Муддассира касались,
Был иной всегда тут счёт.
67 126. Я приплёлся без стесненья,
Чтоб попробовать варенья,
Парнем был простым села,
Сразу после воскресенья,
Сам Аллах послал в поход.
67 127. С бедными Пророк общался,
Как Аллаху обещался,
Жизнь простым путём вела,
Часто слабым улыбался,
Нам оставив довод тот.
67 128. Как усталости не стало,
Сердце из руин восстало,
Сбросив устали чела,
Следом степи сокрушало,
Гор закончив поворот.
67 129. Дом построили вначале
Старый, новый добавляли,
Долетела уж Стрела,
Ахырат с Дуньёй связали,
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Вот такой простецкий чот,
67 130. Карачаевского склада,
Что предвестником парада,
Где дороженька звала.
Пастухом назвавшись стада,
Знаешь дело наперёд.
67 131. Да, пасти стада случилось
И Пророку, пригодилось,
Участь каждого ждала,
Где Пророчество водилось,
Человеческий где род,
67 132. Калькой будет всё примерной.
Истиною соразмерной
Подошло, своё взяла
Миссия. Душою верной
Дело вскоре подойдёт…
67 133. Грусти рать где отличилась,
Счастьем вечность обратилась,
Был ключом всегда Назир,
Этим Правда приоткрылась,
И иного здесь не будет.
67 134. Как же мало люди знали,
Книг волшебных не читали,
Где описан был Башир,
Знающих не понимали,
Сердце как такой пробудит?
67 135. Я, поспешности не зная,
Поспешаю, признавая,
Чтобы знал мой командир,
Зверя какова прямая,
Постороннего остудит…
67 136. Сирым всё легко давалось,
Где претензия осталась
За бортом, не видя жир,
Сочностью не додавалось,
И никто таких не судит.
67 137. Крутизна вершин берётся
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Априори, доведётся
С высоты увидеть мир,
Сокол на руке найдётся
Людям рассказать о чуде.
67 138. Нет сомненья, нет предела,
И стрела давно летела
Из колчана, выбрав тир,
Тетивой тугой звенела
Лука, что услышат люди.
67 139. Был тогда Ануширван
Для историй, веком дан,
Ход история узрела,
Замесив за вечность чан,
Что в особенном сосуде.
67 140. Рисом в мясо был удел,
Чтобы покорить предел,
Сладкий очень здесь айран,
Лябаном в халиб хотел,
Взяв особенностью в блюде.
67 141. Надо просто набираться
Сил и с бренным расставаться.
И старанья здесь без меры.
Будут ли они считаться?
За Пророком двигать вслед.
67 142. Знамя где — Фаттабигъуни —
Знают асы, что усуни,
Знамя поднимая веры,
Запечатаны в чугуне,
Домны позабывши свет.
67 143. Вслед Пророку кто пошёл —
Счастье двух миров обрёл,
Избежав геенны серы,
Пусть, был сокол иль орёл,
С Правдой коли тет-а-тет.
67 144. Нет дизайна у дороги,
Где изгибами пироги
Я прошёл подле галеры,
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Где не ходят демагоги,
Чтоб найти для сердца плед.
67 145. Рыба в океана знает
И Пророка поджидает,
Жемчугов где все размеры,
Что короны украшает,
Хоть познавший будет сед.
67 146. Седина где украшала,
Ранами почти считала,
Описаньем точным сферы,
Что в пространстве обитала,
Верностью вобрав обет.
67 147. Суть одна всегда решает,
Всё она определяет,
В непонятность для фанеры,
Лобзик точно вырезает
Всей ненужности макет.
67 148. За Пророком чтоб угнаться,
Невозможным пробираться,
Где квартета лишь примеры,
Чтоб Халифами назваться,
Лишь от них и был совет…
67 149. Без стесненья, сожаленья,
Без особого почтенья?
Ты ошибся здесь, не к слову.
На свои телодвиженья
Посмотри, остаться цел.
67 150. Здесь за грубость наказали,
Много раз про то сказали,
Не к добру, не по здорову.
В порошок таких стирали,
В лучшем состояньи мел…
67 151. Ясно очень и спокойно,
Что Пророчества достойно,
В Книге кто читал «Корову»,
Духом вечности у воина,
Что набрал для битвы стрел.
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67 152. Нормативы усложняю —
Специально. Да, признаю.
Пусть, в Мултан или Кордову
Весть несут, не отрицаю.
Зверю так Аллах велел.
67 153. Неужель, пора другая
Для араба, карачая,
Что не впишутся в основу,
Где скамейка запасная?
Чтоб от страха поседел.
67 154. Мир, вселенная. Итоги,
Непростые где уроки,
Тёплому придутся крову,
Раскраснелись чтобы щёки,
Чтоб навек помолодел.
67 155. Здесь история, мой враже,
Не поверишь страхом даже,
И не быть уже сурову,
Не отмыться где от сажи,
Мизер мира тут успел.
67 156. Что — особенностью стали,
Про такую не слыхали,
Ветром сдуло комарову
Рать, чтоб следом не видали,
Тем закончив передел.
67 157. Как страдания лишиться,
Как живой воды напиться,
Чтобы Богу угодить?
Может это получиться?
Я надеялся, не спал.
67 158. Тайна так не раскрывалась,
И цена не называлась,
Ценник не сюда лепить.
И надежда вновь прокралась,
Где её совсем не ждал.
67 159. Он — Хакъикъатуль-Хакъаикъ —
Не в цветастость чьих-то маек,
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Будет Правду говорить,
И не слушай глупых баек,
Кто основы тут не знал.
67 160. Как с Ухуда нам набраться
Знаний сердца, не хвататься
За мирское, всё забыть…
До нуля на вечность сжаться,
В абсолюте сбив накал.
67 161. Чтобы это всё случилось,
Чтобы солнцем озарилось
Всё, чему так важно быть,
Прошлым сердце чтоб не билось,
Осушив любви бокал
67 162. Речки винной, речки Рая,
Где сошлась уже прямая,
Чтобы чуду угодить,
Параллельная такая,
Хоть никто не ожидал…
67 163. Как дойти — никто не знает,
Боже только помогает,
Не дано другим судить,
Указатель тут бывает,
Не для просто так стоял.
67 164. Кто увидел, тот счастливей
Много больше, справедливей,
Чтоб геенну остудить,
В свете светится красивей,
Эго здесь навек дожал…
67 165. Без сомненья топать надо,
Гроздь доевши винограда,
Бог без меры мне даёт
Из Бустана, Света сада,
Может быть, меня простил?..
67 166. Слёзы коль глаза покрыли,
Может, Богу угодили?
Роза всё в саду цветёт,
И её мы не забыли,
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Вид один её пьянил…
67 167. Дай Аллах, чтоб основному
Предан был, а не второму,
Где деталей будет ход,
Люди где, не быть иному,
Главный вход их не пустил.
67 168. Он — Башир, что радость вести
Всем несёт, кто был на месте,
Ждал вестей который год,
Запечённый сыром в тесте,
Ждал тихонько, не скулил.
67 169. Сердце ясностью добрало,
За Муддассиром шагало,
Мёдом вытекши из сот,
Улья словно не бывало,
Бог нежданно угостил…
67 170. Всякое бывало ране,
Чтобы знали мусульмане,
Правоверья где оплот,
Был на дне, в пустом стакане,
Бог вина любви налил.
67 171. Здесь ханжа и поперхнулся,
Лицемерьем встрепенулся,
Свету был что чуждый плод,
Где Муддассир отвернулся.
Яд в сердца таким залил
67 172. Сам Аллах, определенье
Есть таким, и в воскресенье
Их узнает весь народ.
Зверю запахом теченье,
Чует их и не забыл.
67 173. Есть усталость, двигать надо,
Обустройством станет Сада,
Чтобы выиграть этот сет.
Не отбиться чтоб от стада,
Не влепившись поделом.
67 174. Розы аромат сражает,
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Небосвод весь сотрясает,
Поражает яркий свет,
Хоть и ярче не бывает,
И не слышен даже гром.
67 175. Ярче, больше и свежее
Я просить у Бога смею,
Где Пророка лишь обет,
Этим примет Бог затею,
Пустит даже зверя в дом…
67 176. Ветры с Хандакъа подули,
Чтобы их мы помянули,
До Табука топать вслед,
Бану Асфар ужаснули,
Сквозь пустыню к ним ножом.
67 177. Складно очень получилось,
И до Фарса дверь открылась
Нахауандом, в дань Побед,
До Мултана докатилось,
Взяв Кордову в мире том.
67 178. Сердцем вера прирастала,
Что Муддассира искало,
Стал нежданно людям сед,
Жизни током добирало,
Растопив страданий ком.
67 179. И остался там навеки,
Знают персы, тюрки, греки,
Поднебесной где завет,
Позабыв про мира реки,
Нет обиды где ни в чём.
67 180. Где идут свои сраженья,
Что не знают притяженья,
Гравитации где нет,
Стал Мушир без сожаленья
Для опоры всем столпом.
Тахмис 68
67 181. Триста Шестьдесят из Тысяч,
Хоть намного легче вес,
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Можно Шамилями высечь,
Оставляя интерес,
Чтоб с Манасом потягаться.
67 182. Легче мне на изготовку,
Было всё заранье знать,
Был закрыть я рад бытовку
И попроще бытовать,
В путь-дорогу собираться.
67 183. Я, страдалец для примера,
Чингисхана рать собрал,
Хоть не моего размера,
Много их пришло на бал
И совсем не баловаться.
67 184. Мадад в деле коль решает,
Чтобы двигать корабли,
Сам Аллах что присылает
Критикам для C’est La Vie,
Тучи неба разгоняет.
67 185. Как же зависти мерило
Отравляло жизнь таким,
Роком не благоволило,
Остановимся за сим,
Где неверия могила.
67 186. Бог даёт. А им тягаться?
Для чего им этот спор?
Как такому называться,
Коль в окно полезет вор,
Чтобы праведным считаться?
67 187. Дальше топаю. Забыл.
Хоть — Аллах не забывает,
Как бы зверь не торопил,
Бог таких предупреждает,
Милости им след простыл…

Тахмис 68
67 181. Триста Шестьдесят из Тысяч,
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Хоть намного легче вес,
Можно Шамилями высечь,
Оставляя интерес,
Чтоб с Манасом потягаться.
67 182. Легче мне на изготовку,
Было всё заранье знать,
Был закрыть я рад бытовку
И попроще бытовать,
В путь-дорогу собираться.
67 183. Я, страдалец для примера,
Чингисхана рать собрал,
Хоть не моего размера,
Много их пришло на бал
И совсем не баловаться.
67 184. Мадад в деле коль решает,
Чтобы двигать корабли,
Сам Аллах что присылает
Критикам для C’est La Vie,
Тучи неба разгоняет.
67 185. Как же зависти мерило
Отравляло жизнь таким,
Роком не благоволило,
Остановимся за сим,
Где неверия могила.
67 186. Бог даёт. А им тягаться?
Для чего им этот спор?
Как такому называться,
Коль в окно полезет вор,
Чтобы праведным считаться?
67 187. Дальше топаю. Забыл.
Хоть — Аллах не забывает,
Как бы зверь не торопил,
Бог таких предупреждает,
Милости им след простыл…

Мухаммаса 68
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67 188. До мухаммасы нет дела?
Нет, не так, ошибка вышла.
Новость вовремя поспела,
Повернуть не смогут дышло,
Батарейка, видно, села.
67 189. Где мухаммасы поход,
Дело быстро обходилось,
Всё Аллах ей Сам даёт,
Пятерица пригодилась,
В Шамили наш Боже шлёт.
67 190. Мне пришлось идти сначала
До Пустыни, не в обход,
Хоть душа тогда кричала,
Бренности был в ней оплот,
Что — Аммара — книга звала.
67 191. Чтобы вслед — Ляууама — стать,
Многих что уже пугает,
Дальше — Мульхама — назвать,
Где завистник тихо тает,
Дальше чтобы посчитать.
67 192. Мутмаинна — нету спору,
Мрака пыл совсем угас,
В — Радыя — сносили гору,
Где Япония-Кавказ,
Дали всякому где фору.
67 193. Мардыя — лихих сносило,
Хира где, как состоянье,
Только Бога будет сила,
Одному Ему признанье,
В — Нафси Камиль — уносило.
67 194. Вот где мраку был конец,
Зверем яро разгрызая,
Став опорою сердец,
Что Аллаха будут края,
Пусть, старик или юнец.
67 195. Где противоречий нету,
Всё одно для многих в счёт,
Не под силу что аскету,
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Что аскезой старой гнёт,
Непонятной белу свету.
67 196. Кончена игра. Начало
Только здесь, не заблуждайся,
Хоть душа возликовала,
Ты к работе приобщайся,
Хоть таких завали мало.
67 197. Сути кто не избежал,
Вектор правильный имея,
Хоть от трудности стонал,
Непростая где затея,
Что никто не понимал.
67 198. Потому молчать привыкший,
Хоть заставили средь гор
Выйти к людям, амром свыше,
Только с Богом договор,
Что уже не выше крыши…
67 199. Рифмы складной не имея,
Завершая эту тему,
Поминая корифея,
Не понять что Демосфену,
От античности не млея —
67 200. Зверь дошёл. Перестановка.
Сразу стал он здесь своим.
Будет рекогносцировка,
Чтоб нести перекладным,
Сабли завершилась ковка.
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Шамиль 068. Гимн страждущим и идущим
67 201. Трудно двигаться, я знаю,
Не одним из них бываю.
Прут проломом вопреки,
Лишь такого уважаю,
Цель что видит день и ночь.
67 202. Есть усталости начало,
Что, собравшись у причала
Моря, озера, реки,
Тех людей не баловала
И уйти не хочет прочь.
67 203. Есть судьбы своё теченье,
Что достойно уваженья,
Сильные где игроки,
Будут впереди сраженья,
Чтоб себя мне превозмочь.
67 204. Не видал таких давненько,
Даже заскучал маленько,
Стало зверю то с руки,
Так мала тут деревенька,
Где ждала уж чья-то дочь,
67 205. Что царицею бывала,
Сказка ведает, что знала,
Где пути всегда легки,
Духу этим помогала,
И смогла уже помочь.
67 206. Делались дела неспешно,
Хоть страданием кромешна
Жизнь таких, и далеки
Цели очень. Здесь, конечно,
Мрак от света обессточь.
67 207. Странные тут обороты
Зверю снова для работы,
Где стандарты высоки,
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Проявлением заботы,
Где нельзя и занемочь…
67 208. В общем, дело удавалось,
Потихоньку продолжалось.
Десантура, моряки,
Где элитой войска сталось,
А не толокно толочь.
67 209. Сбыться, биться и забыться,
Самым главным окрылиться,
Чтоб назад не убегать,
С окруженьем тихо слиться,
Как давненько полагалось…
67 210. Довелось однажды ране,
Что не удержать в кармане,
Сердце может содержать,
Не в сосуде иль стакане,
Много тайны собиралось.
67 211. Бокс, дзюдо, борьба при деле,
Клином на небе летели
Журавли, нас удивлять,
Их понять ты сможешь еле,
Ничего уж не осталось.
67 212. Больше, меньше или мало —
Ничего тут не решало,
За джек-потом мне шагать,
Что страданья добавляло,
Чтоб душа не удивлялась.
67 213. Эти люди, знай, дойдут,
Птицу счастия найдут,
Чтоб жар-птицею не звать,
Много вымысла коль тут,
Тенью средь лесов пробралось.
67 214. Я не знал всего пока
Не достиг наверняка.
Субмарины в море стать
Будет очень велика,
Формою красивой зналось.
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67 215. Кто устал, уйти готов,
С ним не буду я суров,
Жмыхом только не бывать
Я просил, лишась оков,
Дело это состоялось.
67 216. Запах вновь передовой,
Где ты был давно родной,
Чтоб врагов всех побеждать
В мире этом под луной,
Вечность зверя дожидалась…
67 217. Полюсами двигать вскоре
Им пришлось, врагу на горе,
Как очнётся он теперь?
Позабыв о всяком вздоре,
Можно дальше миром течь.
67 218. Дело трудным я считал,
Очень часто унывал,
Хочешь верь или не верь,
Хоть никто бы не сказал,
Чтобы ранами рассечь.
67 219. Внешний вид всегда решает
Где за сыром мышь шагает,
Говорю хотя и зверь,
Размышлением латает
След от бесконечных сеч…
67 220. Мне лампады в ночь хватило,
Чтобы до утра светила,
Избежавши всех потерь,
Выглядело очень мило,
Чтобы в памяти сберечь.
67 221. Я от слова взял отставку,
Дела предпочтя приставку,
Трижды снова ты отмерь
Для доставщиков в затравку,
Чтобы, ухмыльнувшись, лечь.
67 222. Жизнь подлунная пугала,
Всё печалью, грустью стало,
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И закрылась эта дверь,
Карачая речь звучала,
Йа Аллах, харибни кеч…
67 223. Стих найдёт свою дорогу,
И покажется ворогу
Кёк бла суу бла от бла джер,
Тихо подойдя к итогу,
Странной очень эта речь.
67 224. Размышлений ночь настала
Битвы после, удивляла,
Старое опять проверь,
Что роднее только стало,
Чтоб ненужное отсечь.
67 225. Коль запала не осталось
В сердцем уж и в саму малость —
Отдых есть, передохни.
Не с одним тобой так сталось,
Но назад тут не вертайся…
67 226. Где же Кузница для Духа,
Неприятная для слуха
Тем, где в мире лишь они?
Не для их тугого уха
Стих такой, не удивляйся.
67 227. Продолжения хотели?
Удивлён, не пролетели,
Что ли, поостыв в тени?
Солнца света смогут еле
Блик снести, как ни старайся.
67 228. Отвращенье к ним питая,
Зверем это не скрывая,
Жил я ночи все и дни,
Где не ждёт перекладная,
От такенных — удаляйся.
67 229. Как зараза что для Духа,
Как назойливая муха,
Пчёл одних всегда цени.
Для старухи где проруха,
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В те места не возвращайся.
67 230. С ним общение такое —
Власть и деньги, не иное.
Все подтяжки оттяни,
Брендами, пусть, дорогое,
От пути не отвлекайся.
67 231. Сам того не понимая
Шёл, инстинктам потакая,
Зверю лишь они сродни,
Что живёт у леса края,
На чутьё и полагайся.
67 232. Не силён я объяснять,
Но не разрешат молчать,
Вот теперь и объясни,
Можно отдохнуть, поспать,
Перед боем отъедайся.
67 233. Неужели приключилось?
Море волнами покрылось,
Чудо-юдо-рыба-кит.
Предсказаниями сбылось,
Чтоб отчаянье исчезло.
67 234. Выбор вызову кидая,
Не подходит где прямая,
И не должен быть сердит.
Не для кофе или чая,
Подлокотником у кресла.
67 235. Я с такими бы якшался,
Буйства духа набирался,
Был хоть начисто побрит,
Бородой бы промышлялся,
Сердце зверя чтоб воскресло.
67 236. Там народ, как знать, лихой,
Очень даже непростой,
Что не ест, не пьёт, не спит.
Что готовится на бой,
Набивая камнем чресла.
67 237. Цель что видит пред глазами,
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Помечтать об этом с Вами
Иль с тобой, младой пиит,
Не остался за горами,
Птичка в щёлочку пролезла,
67 238. Чтобы счастье обрести,
В Гулистане зацвести,
Что давно уже открыт,
Чтоб других туда вести,
Дочь на спину чтоб залезла.
67 239. Как про то полез мечтать,
Дела чтоб не оставлять,
Где тоннель уже прорыт,
Чтоб быстрее достигать,
Не сушил вовеки весла…
67 240. Труден путь. И не зовут.
Очень просто дело тут.
Добровольцем среди сит,
Где немногие пройдут,
Где нутро наружу лезло.
67 241. Всё без устали шагают
И почти не отдыхают,
Так идеей одержимы.
Лишь таких и уважают,
Даже выбравшие сыр.
67 242. В Эга рудники забились,
От всего отгородились,
Вести от таких вестимы,
Восхищения добились,
Содрогнув подлунный мир.
67 243. Про таких здесь речь ведётся,
Очень мало наберётся,
Рамки непреодолимы
Большинству, не как придётся,
Что так любят сочный жир.
67 244. Лишь таким и восхищаюсь,
Быть похожим постараюсь,
Жизни обойдя экстримы,
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В сети впредь не попадаюсь,
Раздражением придир.
67 245. Выйдут шахтами, в итоге,
Расступитесь, демагоги,
Мудрецами, что хакимы,
Указателем дороги,
Почитанья больше, сир.
67 246. Их цари не обходили
Милостями, говорили,
Неудобо хоть варимы,
Правду чётко расчертили,
Всем раскрыв ориентир.
67 247. Вот таков народ Аллаха,
Что не променяет, птаха,
Внешним мира в легитимы,
И не знает больше страха,
Где айран или кефир.
67 248. Ты чего разволновался?
В спецвойска, что ль, приписался
Военкомом? Субмарины
Вышли в море. Ожидался?..
Зверя ждал штрихом пунктир.
67 249. Да, с такими нам тягаться,
Лишь пупками развязаться,
Был у них посыл иной,
Им иными в мир рождаться,
Созданы что по-иному…
67 250. Хоть простецкими казались,
Простаки чтоб ухмылялись,
Что не тою стороной,
Им ответы не давались,
Чтоб не резать по больному.
67 251. Гъураба — таких назвать,
Что Аллаха в мире рать,
Коль по-русски то — чужой.
Им не миром проживать
Бренным, что понять живому.
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67 252. Мир же — Мёртвым, знай, считался.
Мало кто в нём просыпался,
Что не выстрел холостой,
Значит, спящим записался,
Был на зависть остальному.
67 253. Люди бренным миром жили,
Смертью их не удивили,
Им все вести на отбой,
Часто им хоть говорили
По закону прописному,
67 254. Как у Бога полагалось.
Меньшинство где просыпалось.
Мрачной правдой под луной,
Уходить не предлагалось
Остальному даже в кому.
67 255. Путь им предстоял далече,
До утра погаснут свечи,
Осветив их за мольбой,
Все минуют мира сечи,
Наконец, сломив истому…
67 256. Тихо по миру бредут,
Их счастливые почтут,
Счастья запах где шальной,
Зверя можно встретить тут,
Старому что верен дому…
67 257. Удовольствия не зная,
Напролом идут, сметая,
Будь я трижды водоём,
Там исправится кривая,
Создана что специально.
67 258. Их никто не понимает,
Что, порою, удручает,
Породив печали ком,
Что поделать, так бывает,
И звучит опять печально.
67 259. Их печаль-тоска гнетёт,
Но не наша, речь идёт,
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Прочитавшим Первый Том,
Лишь о Боге годом в год,
Начиная тривиально.
67 260. Мира, что ль, не замечают?
Не безумными бывают
Всяк из них, где б ни был, в чём,
Поиск Бога продолжают,
Размышляя машинально.
67 261. Сорт там, видимо, другой
Теста, очень дорогой,
Всякий здесь, ценивший дом,
Сердца кто ходил тропой,
Не поймёт рационально.
67 262. Тесты сразу проходили,
Что всем миром завалили,
Не оставив на потом,
Но для дураков прослыли
Отщепенцами повально.
67 263. Стройка дела ожидалась,
Что упорно продолжалась,
Где кирка, кувалда, лом.
И надежда снова кралась
Ожиданием похвально.
67 264. Быть с таким я не хочу,
Помощью им хлопочу.
Пребывает с меньшинством
Зверь, в зелёную парчу,
Любит старое банально.
67 265. Сбавить скорость будет надо,
В ожиданьи шоколада,
Что приятная пастель
Средь мирского ярко смрада,
Может быть, удастся смочь.
67 266. Я, Хафизовой крамолой,
Был старинного посола,
Растянувши канитель,
Уваженьем их помола,
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Побегу к Пророку прочь.
67 267. Не дивись ты так, читатель,
Враже мой иль обожатель,
Выбрал что, похоже, дрель,
Где же общий знаменатель?
Пригодится в деле скотч.
67 268. Хоть морская вся пехота
И особенности рота,
С неба приземлюсь на ель,
Где десантника работа,
Пояснив где день, где ночь.
67 269. Не меняюсь я войсками,
Хоть без устали словами
Говорю, не сев на мель,
Счастье где не за горами,
Будет что теперь точь-в-точь.
67 270. Увертюра затянулась?
Солнышко давно проснулось,
Остановит мигом сель,
Чтоб живое встрепенулось,
Чтоб всё горе растолочь.
67 271. Не кикиморами в поле
Жить легко в земной юдоли.
Любит очень карамель
Мэгги, среди мира соли,
Словно маленькая дочь…
67 272. Я, загадкой говоривший,
Был четырежды почивший,
Скажет Боже зверю — кел…
Остальное отключивший,
Силу силой превозмочь…
67 273. Шамилями счёт ведётся
Уж давно, считать придётся.
Пусть, собака или кот.
Сердце завистью коль бьётся,
Будет мраком покрываться.
67 274. Нет старанья у людей,
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Скажет где-то корифей,
Знает где волшебный грот.
Удаляйся поскорей
В милость Бога, просыпаться.
67 275. Я от сна давно устал,
Мёртвым быть не перестал,
Счастье где давненько ждёт.
Был сражённым наповал,
Чтобы впредь не объясняться.
67 276. Кто несолоно хлебавши
Был, не сварит людям каши,
Солнце греет и не жжёт.
Есть законы в деле наши —
Чтоб пред Богом отчитаться:
67 277. Людям надо помогать.
Даже мелочь посчитать,
Банкою пустой от шпрот.
Этим занята вся рать,
Чтобы тем уподобляться
67 278. Мог Пророку. В эту дверь.
Оставляя чушь. Отмерь —
Уши, нос, глаза и рот.
Где исправленному — верь,
Вниз печати прилагаться.
67 279. Просто очень объяснили,
Даже вывод учудили —
День, неделя, месяц, год.
Где б чего не говорили,
Чтобы мог теперь расстаться…
67 280. Снова был Мушир при деле,
Хоть сторонников редели
Тут ряды, сказать вперёд…
Молодые подоспели,
Будет дело продолжаться.

Тахмис 69
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67 281. Было дело. Не угасло,
Хоть судачили враги,
Есть в маслёнке Бога масло.
Возвращеньем кочерги
Враг чтоб встретил выходной.
67 282. Выходного не дождётся
Почему-то, не пойму.
Не оттуда всходит солнце.
Водоёму моему
Ни к чему дымить трубой.
67 283. Делом двигали мы к сотне
Девятнадцатой, поди,
Таковы пути Господни,
Чтобы свидеть впереди.
Не сказать что план простой.
67 284. Неудачи не смущают,
Потерял давно им счёт,
Критика не восхищают,
Задом дело наперёд,
Пашут, видно, на отбой.
67 285. Бог решает что как надо,
Позабыл народ земли,
Сыра где одна награда,
Так понять и не смогли,
Где толпою, где гурьбой.
67 286. Зверь, движения не знавший,
Чингисханом гнёт народ,
Уваженья не снискавший,
Страхом больше доберёт,
Страшный парень был на ой.
67 287. Да, Манас. Видать далече.
С Ведой, впрочем, так же было,
Пятой окрестило вече,
Коли память не забыла.
Солнцем жив я, не луной.

Мухаммаса 69
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67 288. Для мухаммасы дорогу
Боже снова проложил
Прямо к Своему порогу,
Кто бы что ни говорил,
Римлянам покрасить тогу.
67 289. Всё с мухаммасой не складно?
Кто такое тут сказал?
Для завистников отпадно,
Не они здесь правят бал,
И врагам всё неповадно.
67 290. В общем, двигались успешно,
Сам того не ожидал,
Был напуган я поспешно,
Чуть, поди, не спасовал,
Перед Шамилем, конечно.
67 291. Я пишу, строка строкою,
Родом классик доберёт,
Где писаки все толпою,
Взъелся на мещан народ?
То понятно мне с тобою.
67 292. С Пушкиным они тягались,
Тоже с виду был не свой,
Фотки мэтра не остались
В этом мире под луной,
Годом позже появлялись.
67 293. А зато теперь вовеки
Станет классики оплот,
Разольются где-то реки,
Но не всякая впадёт
В океан, виной не греки.
67 294. Как разделишь эти воды?
Выпить море — не беда.
Не видать таким свободы,
Властью Эга навсегда
Топнут, зная топей броды.
67 295. Ну и Бог с ним. Мне — не жаль.
Слабых в мире не жалели,
Одолеет их печаль,
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Не её они хотели
И вели себя как сталь.
67 296. Домны сроду не видали
И не знали кузнеца.
Сталью вдруг подлунной стали.
Чингисханова пайцза
Развернёт для всех медали…
67 297. Слабых чтобы защитить,
Как того хотело Небо,
Буду я рычать и выть
В мире зрелища и хлеба,
Гунном римлян чтоб добить.
67 298. Не Аттила. Тамерлана
Подошла опять пора,
Стал героем он романа,
Снова темника игра,
В Десять Тысяч, силой стана.
67 299. Темник, иначе Тумен,
Десять Тысяч означало,
Теменью считать совсем,
Зверя ухо услыхало
Как-то. Ждали перемен.
67 300. Ручеёк течёт тихонько,
Мир не знал его пока,
Нилом станет прямехонько,
Длинный он, наверняка,
Дельтою добрать легонько.
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Шамиль 069. Точка, точка. Снова точка
67 301. Выноси страданья смело,
Коль сильны душа и тело,
Тензорами умиляясь.
Есть признание и дело,
Никуда за тем не деться.
67 302. Если дело продолжалось,
Волей Бога получалось,
Время не терял, стараясь,
Пусть, вокруг не понималось,
Солнце есть в туман согреться.
67 303. Непонятные причины,
Грозные всё исполины
Всё шагают, улыбаясь,
Из гротеска, что ль, картины?
Чтоб в доверие втереться?
67 304. Просто дело исполнялось,
Всё Аллаха Волей сталось,
Знал о том, не распыляясь,
Всё якъином достигалось,
Чтоб вершиной упереться.
67 305. До вершины мы шагали,
Гору верную избрали.
А не ту, где заблуждаясь,
Остальные всё мечтали
Философиями детства.
67 306. До вершины есть пути,
Много их. Пора найти
Гору ту. Не отстраняясь,
Трафик слабый там, иди.
Знал об этом с малолетства.
67 307. Восхожденье началось
И не всем оно далось,
Дела прямиком касаясь,
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И счастливчиков нашлось
Мало очень, разлететься
67 308. Чтоб по миру, вести несть.
Вот такая, скажем, весть.
Слушателем продвигаясь,
Мало их, досталась честь
Вся таким. Чтоб опереться.
67 309. Точка, точка, запятая,
Снова рожица кривая,
В детской песне пели нам,
Текстом что почти такая,
Пару слов мы обновили.
67 310. Как понять сей бренный мир?
Сладок очень коли сыр,
Не распробовал хоть сам,
Повезло мне в жизни, сир.
Цель иную заложили.
67 311. Как с людьми войти в коннект?
Дабы заслужить респект?..
Чай, идти по головам?
Не подходит мне проспект
Из села, где град забыли.
67 312. Люди делали делали,
Как нелёгкая несла,
Выйти королём из дам,
Дамкой меньшего числа,
В мире бренном начудили.
67 313. Чудо-юдо-рыба-кит
Удивлён, ещё сердит.
Плавал много по морям,
В океанах знаменит,
Про него уж говорили.
67 314. С виду страшен очень он,
И ему от нас поклон,
Передам ему салам
Зверя тоже, что смущён
Почему-то, удивили.
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67 315. Не понять ему людей
В их эпоху скоростей.
Позабытый Диви-кам
Ветром перемен скорей
Унесёт, почти простили.
67 316. В ретро чтобы не податься,
Ностальгией углубляться
Ни к чему, чтоб по горам
Мне без дела не слоняться,
Альпинистам подсобили.
67 317. Есть приметы и старанья,
Не простого мира знанья,
И про них не говорю,
Лишено упоминанье
Смысла в основном, молчалось.
67 318. Рифмы чётко подгонять
Вплоть до буквы, не понять
Красный цвет календарю,
На парадах не бывать,
Тишина предпочиталась.
67 319. Люди, что гламур любили,
Дело это осудили,
Их за то благодарю,
Роком просто отцедили,
Зверю дело упрощалось.
67 320. Утомительны дела,
Даже те, кто мал мала,
Хоть не их, себя корю,
Жизнь таких полна была
Тех стремлений. Уставалось.
67 321. Как чего не упустить
И в PR продешевить
Не поймут. И не сорю
Тут словами, их ценить
Нет людей. Пустыней сталось.
67 322. А людей полно вокруг.
Мёртвых духом. Полон круг.
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В одиночестве горю,
Что ль, один? А их недуг
Излечить нельзя? Узналось.
67 323. Спящих коли смог найти,
Знать, счастливые пути
Смог найти из дежавю,
Повезло, как ни крути,
Сам проснулся, и сбывалось.
67 324. В мире пусто потому.
Водоёму моему
Стало просто и царю
Тоже проще посему,
Подданных всё прибавлялось.
67 325. Вслед молчать имею право
Полное? Моя дубрава
Тут к берёзе потянулась.
Неспокойного всё нрава,
Да берёза подошла…
67 326. Успокоиться мне надо
В мире бренном мармелада,
Коль душа смогла-проснулась
И из мира шоколада,
Вся печаль на нет сошла…
67 327. Радость малой не бывает,
Если сильно окрыляет,
Духом тело встрепенулось,
Бога впредь не забывает,
До тальуина доросла,
67 328. Где тамкин уж недалече.
Знает мрак, ещё не вечер,
Небо мглою затянулось,
Не включить стальные свечи,
Ни к чему уже масла.
67 329. Метафизика простая,
Что особенного края,
Чтоб неверье ужаснулось,
Ничего не понимая,
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И болят уже чресла…
67 330. Дескать, смысла с децел нету.
Осуждением аскету.
И за этим потянулось
Остальное, их к ответу
Призовут, садят в кресла.
67 331. Мягкость не всегда решала,
Лицемера побуждала
К злу, и этим обманулось
Лицемерие из зала
Мира, нету им числа.
67 332. Изначальность проявилась,
Что давно укоренилась,
Объясненье растянулось,
С мысли рассужденье сбилось,
Духом сущность проросла…
67 333. Я шагаю без опоры,
Знают люди, знают горы,
Знает всякий человек,
Что оставил разговоры,
Споры позабыв навеки.
67 334. Вдохновения границы,
Перевёрнуты страницы,
Пригодился дровосек,
Зная классика цевницы
Звук, что слышали и греки.
67 335. Нужно больше позитива,
Знает мир лихой штатива,
Расстоянием в парсек,
Подмигнувши мне игриво,
Ставит в интернете теги.
67 336. Образы заполонили
Сердце, ход определили,
Был своим среди калек,
Сердце что не залечили,
Всё от альфы до омеги.
67 337. В мир иллюзии входить,
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Дабы сердце убедить,
Появляется Игрек,
И его не победить,
Тензором небесной Веги
67 338. Мира блёклые осколки,
Украшением футболки,
Поостудит тёплый снег,
Капитанской треуголки
Подоспели к месту чеки.
67 339. Шар воздушный чтоб надуть,
Воробья бы не спугнуть,
Шейх Сари, его был век,
Чтоб ас-Сакъти помянуть,
Не забыт он в кои веки.
67 340. Получилось ли опять,
Чтобы на небе блистать,
Рядом чтоб блистала Мэг,
Предстояло отыскать,
В океан вольются реки.
67 341. Сердца дно так глубоко,
Достигалось нелегко,
Коли сердцем, знай, являлось,
Мир поместится и ко,
Старый слушать буду блюз…
67 342. Не ищи свои законы,
Нету власти и короны,
Счастье смутно проявлялось,
В мире доллара и воны,
Где колод козырный туз.
67 343. Снова я уйти хочу,
В поднебесие лечу
И удачно получалось,
По дороге заскочу
На пятак поэзий муз.
67 344. Бейт за бейтом вдаль шагая,
Пятистрочия слагая,
Маяться всего за шалость,
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И назад не отступая,
Тяжеленный взявши груз.
67 345. Я маленько обносился,
Ещё больше утомился,
Остального не касалось,
Вкусами определился,
Выбрав дыню и арбуз.
67 346. Вдохновения искать —
Только Мададу мешать,
Ничего не оставалось,
Я в тоске, не буду ждать,
Где очередной конфуз.
67 347. Через сердце свет идёт,
Он усталость придаёт,
Шамилями заполнялось.
Ничего, оно пройдёт,
Широко откроют шлюз.
67 348. Грубо снова получилось,
Топором перерубилось,
Следом вновь перерубалось.
Ничего, что приходилось
Снова брать нам город Сус.
67 349. Что-то зверь опять устал,
Дна, что ль, сердца достигал?
Ничего себе подвязка.
А чего не улетал?
Ждали зверя самураи.
67 350. Дело если отложили,
В корне, почитай, убили.
И нарушена тут связка,
Люди этим отступили,
Ленью забивая сваи.
67 351. Цирка купольные своды
Любят всей земли народы,
Власти вечной где указка.
Так лишилися свободы,
Стали тенью важной стаи.
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67 352. Зверь — за Богом увязался,
Где Пророк обосновался,
И чудовища тут маска
К месту, чтоб не сомневался,
Где не ходят и трамваи.
67 353. Стиль стиха опять обычный,
Зверя рык всем слышен зычный,
Был готов рельеф и фаска,
И посыл академичный,
Зал пустой для лекций в мае.
67 354. Я на лекции ходил,
Был в Тбилиси и учил,
Карачаева подсказка,
Весь театр мира. Пыл
Не остыл, ещё пылая.
67 355. Стал я профессионал,
Мастерство всё шлифовал,
Подходящая огласка,
Потому не блефовал,
Где дворцы или сараи.
67 356. Жизнь поэта захлестнула,
Славы вечности посула,
Так прекрасна эта сказка,
Многих что уже надула,
Проживавших в Карачае.
67 357. Тут Манас и поперхнулся.
А с чего? Не обернулся
Наш зверюга посмотреть.
Эпос, вроде бы надулся.
Что на зверя обижаться?
67 358. Был — постарше чем Манас:
Со вселенною, как раз,
Вместе сотворён, как плеть,
Да, Япония-Кавказ,
Раньше надо было сдаться.
67 359. Мир, что криком сотрясает,
Смрадом мрака ужасает,
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Чтоб до дома улететь,
Ничего здесь не бывает,
За Пророком устремляться, —
67 360. Жизни вечной не хотел
Здесь, чтоб лицемер вспотел,
Да и далее потеть,
Жизнь мирскую так презрел,
Не хотел здесь оставаться,
67 361. Выбрав — смерть. Хоть Азраил
Все приказы получил, —
Как Пророк ему велеть
Соизволит, как решил,
Волею его свершаться.
67 362. Мир, крылом что комара, —
Для Аллаха. Всем пора
Ценник вдоволь рассмотреть,
Но продолжится игра
Тех, кому не наиграться.
67 363. Зверь чуть было не зачах
С жизни бренной, не пропах
Запахом, ему не преть,
И не делал впопыхах,
Силы не жалел стараться. —
67 364. Бога удовлетворить,
Чтоб в довольстве Бога жить,
До порога чтоб успеть,
Больше следом где не выть,
Вечным в вечное добраться…
67 365. Ох и образов лихая,
Ойкуменою у края,
Что же снова натворил?
Переменная какая?
В дело принята константа.
67 366. Яхонт новый, яхонт славный,
С жемчугами равноправный,
Бог Всевышний сотворил,
Направлением что главный,
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Продолженьем варианта.
67 367. Путь-дорожка доведёт,
В главный боевой поход,
Кто бы что ни говорил,
Дуэлянт давненько ждёт
Той услуги секунданта.
67 368. Я спешить уже не стану,
Пеплом феникса восстану,
Ранее всегда спешил,
Почитаньем зверя Стану,
Став опорою атланта.
67 369. Коромысло, одеяло,
Где-то мыслями скакало,
Ход историй утомил,
Сердце сладкое искало,
Подойдя в район серванта.
67 370. Сервер роли исполнял,
Виртуально помогал,
Человечества посыл
Ясен, кто не опоздал,
Не лишённый кто таланта.
67 371. Сказка быстро утомляла,
В аниме давно шагала,
Мир подлуннный покорил
Стиль, уже не удивляло,
Всё во власть детерминанта.
67 372. Люди выбор свой имели,
Как умели разумели,
Дверь не ту опять открыл
Всяк на кастинге Емели,
Выполняя роль гидранта.
67 373. Тяги к делу не имея,
Всё надзором разумея,
Сам Аллах как приказал,
И не зверя то затея,
Стал заядлый прокурор…
67 374. Демонам не удержать,
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Даст Аллах, меня и вспять
Не вернуться, добавлял
Зверь инша Аллах опять,
Вызывая смертный мор.
67 375. Курица не отелилась,
Правда не от рук отбилась,
Если думал что прибрал
Кто к рукам. И завершилось,
На концерте будет хор.
67 376. Ничего себе задумка
Для такого недоумка,
Чтоб от счастия пылал
Сможет кто, не знав Подкумка,
С Гум-Баши течёт средь гор.
67 377. Взяв начало Карачаем,
Где аул Мара встречаем,
Хлебосолием встречал
Всех гостей, кого мы знаем.
Я любил там каждый двор.
67 378. Да в Тебриз пора собраться,
Чтоб с Ширазом попрощаться,
Как Хафиз мне завещал,
Зверю некуда деваться,
И не нужен здесь укор.
67 379. Где Восточная затея,
Из претензий не имея
К Западу, как Вам сказал,
Даже малость, разумея
Шёлком вышитый узор.
67 380. Незадача приключилась,
Счастье де от рук отбилось,
Счастье кто-нибудь встречал?..
Мэгги взглядом потупилась,
У Мушира ясный взор…

Тахмис 70
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67 381. У тахмиса есть начало,
Для тахмиса есть конец,
Так качели раскачало,
Так найдется тот ларец,
Спрятать что Кощей пытался.
67 382. Сердце-нафс — не различали,
Большинству одно и тоже,
Ведь под эга власть попали,
Духу одному дороже,
Хоть бы бой не завершался.
67 383. Сердце выбрало. Откуда?
Эга власть где выбирает,
И какое ж в мире чудо,
Белка где орех сгрызает?
Классик ясно изъяснялся.
67 384. Сердце слушать коль хотели —
Делай всё наоборот,
Эгом где тебе велели,
Вот джихадом что зовёт
Бога что познавшим звался.
67 385. Ничего страшнее в мире
Нету — страсти вопреки
Каждой точечкой в пунктире,
Всем течением реки,
В океан чтобы вливался.
67 386. Капля — океаном стала,
Много я стихов читал
Суфиев, об этом знала
Книга главная начал,
Кто в читальный зал собрался.
67 387. Мастер нужен, чтоб бороться.
Одному не одолеть,
Валуном чтоб отколоться,
В деле битвы преуспеть.
Кратким сказ тут утверждался.

Мухаммаса 70
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67 388. Если есть куда спешить —
Лучше бы остановиться.
Опытом давешним жить,
Впопыхах чтоб не разбиться,
Сердце сургучом скрепить.
67 389. Поначалу удавалось
Относительно легко,
Где усталостью добралось,
Заплывая далеко,
Субмарина постаралась.
67 390. Где удача, достиженье
Люд земли любил бывать,
Тягостное притяженье,
Чтобы далее стоять,
Не поймать чужих сомненье.
67 391. Людям просто удавалось,
Что тебе — с большим трудом,
Странное меня касалось
Много проще и при том.
Сказка к морю добиралась.
67 392. Лукоморьем дуб зелёный
Не получится искать,
Где раскаркались вороны,
Трудно на небе считать,
Соколины легионы
67 393. Прилетели, и спасут.
Я терпел их крики еле,
Вороны все смерть найдут,
Наглостью что осмелели.
Потому без меры мрут.
67 394. Равновесие природы
Здесь придётся обойти,
Как решили воеводы,
Мир подлуннный так спасти,
Расплодились где уроды
67 395. Духа. Тело ни при чём.
Так блистать они старались,
Забредая в бурелом,
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Мишками хоть не считались,
В веке что живут каком?
67 396. Уличили и простили,
Сыр делить сподручней им.
Взглядом мы, что отводили,
Остановимся за сим.
За столом опять налили.
67 397. Виноватых не найдёшь,
Кто угодно виноватый
Кроме тех, кто сам хорош
Другом в старые дебаты,
Парой старою калош.
67 398. Что сейчас не в моде, впрочем.
Всё найдут другой устой,
Людям голову морочим
Здесь не я и ты — другой,
Власти хочет очень-очень.
67 399. Всем религия понятна
Зверя, где бывал Ислам,
Миру очень неприятна,
Что цепляется к словам,
Мудрецу была занятна:
67 400. Кто хотел — запрещена.
То есть всем, кто к ней стремился.
Вот такие, старина,
Ценности где зверь водился,
И тогда, и в времена…
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Шамиль 070. Размышления
67 401. Я бы, всё ж, не торопился
И с судьбой договорился.
Договорщик был плохой,
И не в МИДе я учился,
Поступив в Минобороны.
67 402. Блюзом Кинга разогнать
Всю тоску, её не звать,
Мир сейчас хотя иной,
Ритмы новые в печать,
Обновлённые иконы.
67 403. Бэк-вокалом добирая,
Солом утомлён до края,
Вдохновения игрой
Понесла меня лихая,
Батарейкой вместо кроны.
67 404. Раскачать ума устои
В дикие опять простои,
Что надсмотром удалой,
Не повышены надои,
Где быков ведут в загоны.
67 405. Честь уму и вся хвала,
У него свои дела
В этом мире под луной,
Где решали зеркала,
Примеряющим погоны.
67 406. Блюзом в рок что заходила
Вся мелодия, бродила
Не без дела, вместе пой,
В аккурат сама сносила
На пути её препоны.
67 407. Размышленья тишиною.
Чтоб побыл уж сам собою,
Маску сбросив, стал простой.
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Сутью все наносы смою,
Где Америки все Джоны.
67 408. Зло, конечно, затаилось,
Опытом всё пригодилось,
Продолжался этот бой,
Мрака воинство скопилось,
Увеличу им уроны…
67 409. Размышления. Начало.
Сердце, видимо, устало,
Чтобы что-то говорить,
Губкою в себя впитало,
Сутью дела добирает.
67 410. И от записи не деться
Никуда, придётся спеться,
Чтоб кого-то удивить,
Хоть и трудно отвертеться,
Ход движенье набирает…
67 411. Чтобы спеться, побеждать
И назад не отступать —
Силы нужно сохранить,
Не напрасно распылять,
Где тоска и так съедает.
67 412. Описанье положений,
Тактики соображений
Тоже надобностью быть,
У великих сочинений
Много, зверь хоть не читает.
67 413. Много там Томов для скуки
Всем, далёким от науки,
Для такого сократить
Можно текст, от бяки в буки,
Что сегодня начинает.
67 414. Зависть в мире проживала,
Изнутри дома сжигала,
Чтоб сердца людей спалить,
Видел этого немало,
До сих пор дома сжигает.
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67 415. Трудность людям упростили
Божьей Волей, чтоб ценили,
Хоть и мало оценить
Будет нас, меня забыли,
Бог таким напоминает.
67 416. Ангел где-то, сакъалян
Будет в помощь делу дан,
Но Аллаха восхвалить
Одного — мой караван.
Одного зверюга знает…
67 417. От усталости решений,
От ненужных приключений,
Сам Аллах, меня храни.
И ненужных отключений
Тоже нужно избегать.
67 418. Маснауи здесь начинались?..
Или же тренировались?
Преимуществом сети
Интернета укреплялись,
Чтобы в космос вылетать.
67 419. Ритмами из био-стали
Шамили мы сочиняли,
Не забыв и про IT,
Плохо это понимали,
Программистами не стать.
67 420. Стих имеет свой порядок
Из неогордных грядок,
Новых слов изобрести
Не дадут, хотя и сладок
Там процесс осуществлять.
67 421. О деталях? И без — сути?
Зверь, избегнув этой мути,
Отличался в наши дни,
В ретро возвратясь до жути,
Консерватором считать.
67 422. Намеренья неизвестны
У людей и повсеместно,
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Всё решали лишь они…
Знал, сказал об этом честно —
Богу в День Суда решать.
67 423. Жизнь — совсем не план, сценарий,
Знает каждый карбонарий,
Одеяло не тяни,
Выбрав раз океанарий,
За акулами нырять.
67 424. Рифме чтобы не скучалось,
Веселей со мной шагалось,
Хоть и много тут возни,
Где чудовище шаталось,
Мир Аллаха напугать…
67 425. Это — Шамиль громогласный,
Лицемерию опасный,
Безопасности дверей
Нет ему во мир прекрасный.
Как же мрак переживёт?..
67 426. Всё равно не понимаю
Много, видимо, бываю
Глуп без меры. Веселей,
Видно, так, и зашагаю
Дальше в свадебный поход.
67 427. Люди жаждут перемен,
Понастроив новых сцен,
Стройкой земли пожалей,
От ацтеков до Микен,
Жил и там, и там народ.
67 428. Людям, в общем, мало надо,
А не тонны шоколада,
Грусти вслед всего быстрей,
Возрастом почтенным чада,
Что безудержно растёт.
67 429. Наконец-то, измененья
Понесли водой теченья,
Зверю что всего милей,
Тишиною отреченья
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Что остыл давно, в отчёт.
67 430. Чтобы люди изменились?
Мы заранье извинились.
В череде обычных дней
И святые тут родились,
Мрака поубавить гнёт.
67 431. Чтоб заранье извиняться,
Критикам тут не придраться,
Придержать хотят коней,
Коим велено промчаться
Светом Бога лишь вперёд…
67 432. Дразнит, что ли, зверь кого-то?..
Из болота бегемота
Не тянуть чтобы скорей,
Продолжается работа,
Рота связи, танков взвод.
67 433. Размышления основа,
Очень плотного покрова,
Тишиною обрести
Полный вес любого слова,
В слове больше не нуждаться.
67 434. Есть значенья и лексемы,
Упрощением у темы,
Дабы знанию цвести
Не сомненьем теоремы,
Аксиомами стараться.
67 435. Турбо если отключили,
Не дела твои забыли,
Что у Бога, знай, в чести.
Что-то сильно упростили,
Всем различиям стираться.
67 436. Строг я, что-то, стал к сложенью,
Так привыкший к умноженью,
Математикой грести,
И к такому положенью
Зверь привык и рад бодаться.
67 437. Из систем координат
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Выбираю где Декарт,
Остальное отмести
Будет надо, говорят,
Чтобы сильно упрощаться.
67 438. Чтоб на пальцах объяснить —
Не светилом надо быть,
А талант таких блюсти,
Могут что других учить,
Зверь не будет и пытаться.
67 439. Обучать? Ему зачем?
В списке нет подобных тем,
По сусекам не скрести,
Пояснением совсем,
Под ногами не мешаться
67 440. Тех — кто даром наделён.
Знает правил свод, закон.
Есть куда ещё расти,
Повеленьем только Он
Всё решил, чтоб исполняться.
67 441. Жизнь, что вечна, эфемерна?
Не согласен безразмерно.
Грандиозна и полна.
Размышляет кто-то скверно,
В вычислениях ошибка.
67 442. Грандиозные ландшафты
Мира, словно астронавты,
Упирали в стремена,
Не доплыли аргонавты
За руном, старались шибко.
67 443. Размышлять. Иль созерцая
Просто и в деталь вникая,
Златом старого руна,
Новое не отрицая,
Подходивши к делу гибко.
67 444. Есть симфоний увертюра,
Коль на месте партитура,
Чтобы каждая струна,
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Где деталями натура,
Где солировала скрипка.
67 445. Одноклеточным стремленьем,
В жизни местоположеньем
Люди жили времена.
Не страдаю самомненьем,
Не каска и не улитка.
67 446. Есть стена преодоленья,
Полосою отчужденья,
Ой, высокая стена…
Образ прост для вразумленья,
Рокеров спасла улыбка.
67 447. Вразумление простое —
Чудо с неба, золотое,
Велика его цена.
Как в пинг-понге основное,
В море как златая рыбка.
67 448. До корыта вновь старухам
Доходить, назад к прорухам,
Сказка правилу верна,
Да и мухам-цокотухам
Не дадут носиться прытко.
67 449. Отдыхаю. Передышка.
Лень ушла, опять ей крышка.
Мотивации разгон.
Тем не хочет слышать мышка,
Что поклонница у сыра.
67 450. Лжи, обмана много стало,
Сердце очень уставало,
Всё поставлено на кон,
Мало времени бывало,
Не судья был для инжира.
67 451. Всё текут, текут слова,
Где сирень, где полова.
Если видел сладкий сон,
Наколю опять дрова,
Так проста моя квартира.
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67 452. Мёдом пчёлы потчевали
Мишек и людей, желали
Счастья нам, а не урон.
Мишки это точно знали,
Не прошёл твой ход, проныра.
67 453. Стиль менять — не та привычка,
Медвежатника отмычка,
Для того чтоб выйти вон
Не нужна и перемычка,
Сладостями для гарнира.
67 454. Ясность, постоянство в деле,
Быть таким коли велели
Будь, неверию во стон.
Чтобы все там околели?
Драма где и где сатира?
67 455. Я ходами шахматист?
Не заслуженный артист.
Танаис, а нынче Дон,
Рядом с Нилом неказист,
Победителем турнира?
67 456. Рифмы слогом ввысь летели,
Мы за ними не успели,
Как успею, если слон?
И ряды вокруг редели
Целью старого факъира…
67 457. Песни старые внушали
Покоенье, их печали
Грусть из сердца унесут.
Тот приём мы старый знали,
Всем чтоб дать такой совет.
67 458. Ретро нонче стало в моде,
Уважением природе
Человека, правда тут.
Тяготился он свободы,
Старым жить его завет.
67 459. Ничего, не уступали
Консерваторы, достали
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С неба звёзд, но не дают
Тем, кто с ними воевали,
Не признавши паритет.
67 460. Дело их. Возможно, правы.
В ожидании Заставы,
Приложив немалый труд,
Сквозь берёзы и дубравы
Я шагаю много лет.
67 461. Либерал иль консерватор,
Исполнитель, модератор —
Все своё опять найдут,
Роком движет Регулятор,
Знал не всяк о том аскет.
67 462. Мягкость, милосердье к людям.
Да. Но следом мы остудим,
Затянув до боли жгут:
В Ад навечно кто прибудет —
С ними что? Каков ответ?
67 463. Если Бог их не прощает —
Никогда — и обещает
Вечность Ада… Все поймут,
Для чего Топор бывает,
Что спасает белый свет.
67 464. Так решил Аллах. Хватило.
Небо, всё же, известило,
Многие нещадно врут,
Потому родится сила,
Чтоб исправить турникет.
67 465. Удали, что в сердце было,
Образами всё застыло,
Роем всё заполонили.
Пустотой родится сила,
Если силы кто желал.
67 466. Мне без надобности, впрочем,
Богом в мире всё грохочем
И Его мы попросили,
Сила у Него. Растопчем
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Остальное, мир чтоб знал.
67 467. Жёстко? Правильно? Не знаю?
Знавши, роком всё шагаю,
Дела ход определили,
Герде и братишке Каю
Разнести ледовый зал.
67 468. Солнце быстро растопило,
Оттепель во льдины плыла,
Птички все теплом ожили,
Получается всё мило,
Милостью Аллах решал.
67 469. Фаза, следом интерфаза,
Бриллиантами где страза
Слепнет, мы хотя ценили,
Силой Божьего указа —
Он рабов Своих создал.
67 470. Счастья всем рабам желает.
Дальше каждый выбирает.
Все свободны в этом были,
Если кто того не знает,
Людям в мраке долго врал.
67 471. Наподобие погоды
Был прогноз. Такие своды:
Где — заранье известили,
Не лишив людей свободы,
Умный чтобы понимал.
67 472. Нам заранее сказали —
Будет что. Не заставляли.
Мы дебаты упростили.
И дебатов избегали,
В спорах истины не ждал.
67 473. Дальше, больше и быстрее,
Двигайся и будь смелее.
Восклицания где знак?
Их не ставлю, веселее,
Легче мне без восклицаний.
67 474. Кто обманом только жил,
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Лицемерия могил
Избежать хотел? Дурак?
Бог, конечно, бы простил —
Коль без лживых причитаний.
67 475. Бога обмануть хотят.
Видно, совесть у ребят
На нуле. На вид, простак —
Знает. Жалости навряд
К слабому найдёшь. Из знаний.
67 476. Коль религией прикрыты,
Святостью де шиты-крыты,
Там — особенный мастак,
С ними трудно, так убиты
Эгом в сердце. Мир страданий.
67 477. Скорпион — на выстрел жала —
Ждёт. И это поражало.
Знай, не попади впросак.
Жалости питай к ним мало,
Кельвин в ноль, из изысканий.
67 478. Дурачком для них не будь,
Не измениться их суть —
Где отборный мира мрак.
Ожидает дальше жуть
Всех таких и без иканий.
67 479. Запеканкой в Ад навеки.
Персы там, китайцы, греки,
Русский, пусть, араб, варяг —
Все народы-человеки,
Без преследованья маний.
67 480. Знал Мушир — одно нутро,
Бога там боялся кто,
Хоть цены ему с пятак:
Ценен лишь. И как ведро
С жемчугами, мусульмане?..

Тахмис 71
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67 481. Одиночество страшило
Более всего, признай.
Где признания вся сила
Возвращала в Карачай.
Мне — в Тебриз. Не возвращаться.
67 482. Я, не ждавший озарений,
Мыть катаньем не хотел,
Среди сред и воскресений
Зверем жил и песни пел.
Зверем предпочёл считаться.
67 483. Визг и скрежет тормозов
Мира очень надоели,
Ржавый отворив засов,
Зверя выпустили еле,
Стал команды дожидаться.
67 484. И дождался. Вот пора,
За Весной в предвечность гнавшись,
Лукоморием кора
Дуба в зелени, пробравшись,
И навек обосноваться.
67 485. Блюзом в джаз давно пропели
Чтоб успеть, не опоздать.
Домели своё метели,
Чтоб свободы уж печать
Получить и любоваться.
67 486. Тень двойная, отраженье,
Чтобы образом смутить,
Зеркалами удвоенье,
Чтоб сильнее убедить,
Было-есть за что сражаться.
67 487. Я сражений не хотел,
Но меня не оставляли,
Вслед народ уже жалел,
В вечность Ада попадали,
Там придётся им остаться.

Мухаммаса 71
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67 488. Слов мне, что ли, не хватает?
Рифма всё одна и та же?
Строки кто-нибудь считает,
Хоть чернилами из сажи,
Точкой в небо попадает?
67 489. Юмор снова отставной
Признаю. Не в ретро стиле,
Что так моден под луной
Иль его так оживили,
Или киллер был глухой?
67 490. В общем, многих раздражаю,
Чтобы сплетни сочинять?
Пушкина не зря читаю,
К родословной отправлять
У поэта, отправляю.
67 491. Там ответы на вопросы,
Что одни на времена,
Чтоб солдаты и матросы,
Знали Правды стремена,
Не курили папиросы.
67 492. Критика всегда найдётся,
И огрехи, ясно, есть.
Кто ж за Правду лихо бьётся
Так, что времени присесть
Нету? Поискать придётся.
67 493. Коль один — сопротивленье
Ровно в грудь. Не Супермен
Если кто, на удивленье,
И не видел мира сцен
Жизнью всей на протяженье, —
67 494. Знать, в тайге отшельник был.
Что ж, респект и уважуха,
Как глаголить разрешил
Сам себе, где ясность духа
Всё решала, удивил.
67 495. Кто сдержал себя однажды,
Мадад с Неба запорол,
Не знавал такого каждый,
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Не зверюга изобрёл
Тот услюб, поэту важный,
67 496. Что течёт — без изменений,
Лишь ошибки исправляй,
Из корректора волнений,
Правил всех, грамматик край,
Для учёта общих мнений.
67 497. Хочется, порой, иного,
Свежести уже лихой.
Эго хочет. Из такого
Нет стихов, мой дорогой,
И попомни зверя слово.
67 498. Гений сам не сочиняет,
[Критик сочиняет вслед,] —
Писарем простым бывает.
Деткам сладких тут конфет
Не найти, не обещает.
67 499. Если с Небом дело сладко,
Если Мадад получил
И до злата без задатка
Был не падок — победил.
Вышла, почитай, загадка.
67 500. Не с мухаммасой конфуз
Приключился, так случилось,
Что открыли вечный шлюз,
Чтобы радость окрылилась,
«Я сыграю тебе блюз…»
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Шамиль 071. Застава
67 501. Вот дела. Вот удивили,
Двери мира все открыли.
Открывающим, Фаттах,
Был Аллах. Мы не забыли,
Ждали-ждём лишь от Него.
67 502. Так Застава начиналась,
Нелегко она давалась,
Зверю навевая страх
Шамилями, представлялось
Трудным и трудней всего,
67 503. Лишь — Газели исключая,
Что Хафиза кладовая.
Пригодился мне фарсах
Всех путей, была прямая,
Коль не понял я чего.
67 504. Планы строили приватно,
Грандиозностью приятно,
Предвещая мраку крах,
Чувствует себя отвратно,
Записавшись в итого.
67 505. Пятый Год мы пропустили
Написания, решили
Интернету, в двух словах,
Посвятить и посвятили,
Удивили кой-кого…
67 506. Люди доступ получали
К Ас-Сафи, а мы считали
Всё ресурсы второпях,
Где и что мы загружали,
Удивленьем в о-го-го.
67 507. Фабрика, что не закрыта,
Даст Аллах, и не забыта,
Не покоится в чехлах,
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И самим Идрисом сшито,
Чтоб хватило мне того…
67 508. В общем, путь к Заставе гладким
Не назвать, к названьям падким,
Завистью какой зачах,
Отражая их нападки,
Констатацией сего.
67 509. Смерть одна и жизнь одна,
Где родная сторона,
Что Пророком завещалась,
Отступила пелена
С глаз и сердца, точно знали.
67 510. Умереть лишь раз дано,
В чёрно-белое кино,
И душа там возвращалась
К Богу. Это кимоно
Все народы надевали.
67 511. Смерть вкусить придётся всем,
И, в особенности, тем,
Где неверием брыкалось, —
Был он где и станет кем —
Очень скоро узнавали.
67 512. Спорам в мире — места нет,
Смерть рассудит нас, аскет,
Ведь никем не отрицалась.
Дальше весь узнает свет —
Правда где и где им врали.
67 513. Доводы, конечно, были,
Всех сторонников склонили,
А противников осталось
Тоже много. Отклонили.
Потому мы в судьи брали
67 514. Смерть, чтоб просто рассудила.
Есть у каждого могила.
Или есть, иль ожидалась.
Верным всё благоволило,
Что Аллаха почитали,
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67 515. За Пророками вослед.
Близкий, пусть, или сосед.
Сказка быстро завершалась
Вечностью великих бед,
Где за эгом вслед шагали.
67 516. С места чтоб не брать в карьер,
Соблюдать стиха размер,
Увертюрой украшалось,
В мире правит полимер,
Нефть не зря, видать, качали.
67 517. Кто до смерти умереть
Смог, великое задеть —
В эту дверь один входить
Можно раз. Себе ответь —
Умудрился ты в Квартет…
67 518. Смерть духовная бывала,
Где Четыре есть Начала,
Эго в битвах поразить
Окончательно. И стала
Там душа… для нас в секрет.
67 519. С эгом биться вплоть до смерти —
Этого боятся черти,
Им таких не победить.
Если хочет кто — поверьте.
Таковым был наш ответ.
67 520. Эго Бога захотело
Заменить собой, посмело
В этот смертный бой вступить.
Бьёмся, в общем, мы за дело,
Хоть не хочет белый свет.
67 521. Перед эгом все склонились,
На колени опустились,
Одному ему служить —
В страсти эга утопились,
И спасенья уже нет.
67 522. Жизнь мирская и машина,
Будь ты женщина, мужчина —
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Всё одно, глаза раскрыть.
Иль другая есть причина
В списке длинном, да, аскет?
67 523. В общем, жизнь охомутала,
Эгу лихо помогала,
Тем союзом укрепить.
Здесь беда лиха начало,
Для желающих побед…
67 524. Жизнь под эгом провести,
Вслед геенну обрести.
Просто разом объяснить.
Философией грести —
Не моё, как пара кед.
67 525. Смерть не так уже страшна,
Понимается она
Верой, сердцем — дух коль есть.
Пониманья сторона
Страх от смерти устраняла.
67 526. Встретил Бога — коль любил,
Самый лучший час пробил,
Среди всех возможных счесть,
Где любови всей посыл,
Лишь она одна решала…
67 527. Восемь тысяч написали
Строчек в Пятый Год, считали,
Где подсчётом будет весть.
Интернет и отдыхали,
Потрудились все немало.
67 528. Видно, к месту передышка,
Не хватить лишка бы слишком,
Осмотреться и присесть,
Тигр где, полярный мишка,
Протереть в тиши забрало.
67 529. Счётом строчка утомляет,
Хоть низам она слагает,
Где порядка видно жесть,
И иначе не бывает,
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Да и сердце отдыхало.
67 530. Что моё. Да и читатель,
Что привычный обожатель
Или враг, задумав месть,
И не зрящий в знаменатель
Бога Воля где бывала…
67 531. Всё случилось спозаранку,
Выбрал кто-то персиянку,
Я же с Мэг, и север в честь,
Значит, скатерть-самобранку
Небо зверю отдавало.
67 532. Если проще всё сказать,
Чтоб стихи свои читать
Мог бы сам, и Вам прочесть,
Чтоб чего-то понимать,
Сердце только оживало.
67 533. Сам сосуд тут наполнялся,
Сердцем в мире назывался.
И не к месту всё скорей,
График дела соблюдался,
Зверем убедился в том.
67 534. Коль задумка удавалась,
С неба дождичком спускалась
Милость Бога для людей
И спокойно растекалась
По земле, что людям дом.
67 535. Хоть и новый, в старом доме.
Дух, не пребывавший в коме
Не поймёт. И не видней.
Даже не в последнем томе.
И не в будущем потом.
67 536. Где за битого давали —
Миллион небитых, знали.
Или в много раз ценней,
Место гавани избрали,
Лично выбирал старпом.
67 537. Тишина, и сердцу мило,
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Что сама тут говорила
Жемчугами из морей,
И Хафиза так любила
Каждым битвы скакуном.
67 538. Жемчугами где Газели
Из Диуана, все хотели
Быть в Ширазе, корифей
Где родился, и поспели,
Успевают каждым днём.
67 539. Жемчугами где Газели,
Шамиль в яхонты велели
Посчитать. Из тех дверей
Бога, злые чтоб успели
Очуметь, мы и берём…
67 540. Быть точнее — нам дают,
Роль глаголов будет тут,
Из грамматики затей.
Грамотеи воду льют,
Мне, дубине, в поделом.
67 541. И не вздумай умереть
От руки своей. Не сметь.
Бога — не опережай,
Вечность дабы не гореть
В Джаханнаме. Знаньем точно.
67 542. Возвращением к Заставе,
Мира бренного оправе,
Знаньем сердце заряжай,
Ум зовёт к известной славе,
Приходила что проточно.
67 543. Душу Бог и так возьмёт,
В час назначенный уйдёт.
Суицидник, поднимай
Планку выше и вперёд,
Откажись от плана срочно.
67 544. Ты в Аду гореть не сможешь,
Пальцем сам себе поможешь —
Лишь на кухню дошагай.
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Газ, плита, огонь. Тревожишь
Палец огоньком бессрочно.
67 545. Сколько смог секунд терпеть?
Правильно. В Аду гореть
Вечность целую?.. Мечтай
О другом, хватает ведь
Полномочий правомочно.
67 546. И не шутки здесь шучу,
Не подобный палачу,
Коль не надо — проезжай.
В Ад иди. Не я плачу.
Обречён себе досрочно.
67 547. Цель была — не убедить,
Знаньем точным свет пролить.
Есть душа — сам выбирай,
Не дадут другим решить.
Сухо для кого-то, сочно.
67 548. Я не лекцию читал,
Кто не знал — предупреждал:
Дураков, зовущих в «рай»,
Много стало. Чтоб отстал
От таких в часы песочно.
67 549. Где скалярно, векторами
Где-то двигать будем с Вами.
Где гимнастика ума —
Слабоват я был веками,
Счёт в миллениум не знаю.
67 550. Образов, гротеска грохот,
Вызывающий так хохот,
Философии чума —
Не моё. Корнями топот,
Табунами их считаю.
67 551. Чтоб кого-то удивить
Надо мне стихи сложить?
Мне ни кум и ни кума.
Не народы веселить
Ас-Сафи давно слагаю.
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67 552. К теме рифмы. Бог давал.
Зверь страшенный точно знал,
Ни чанка и ни тума,
Где такъуа пришла на бал,
Золушке своей киваю.
67 553. Я — обычный азиат,
Не знавал мещан обряд,
Азия пришла сама
До Энеи, слышать рад,
Карту мира обнимаю.
67 554. Где поэтов мир привычный,
Нет меня, наряд приличный,
Ни куммин, ни куркума,
Не ношу. И динамичный
Ход земли я понимаю.
67 555. Люди лишь своё ценили,
Многого себя лишили,
Азиата бастурма
Так ценна для тюрков, были
Блюда кухни к караваю.
67 556. Тренировка где включала
Многое, аспектов знала,
Где Калуга, Кострома,
Тоже много — обещала
Пользу, ей не помешаю.
67 557. Тюрки имена меняли
В ходе жизни, Вам сказали,
Ознаменовать этап.
Именами заплутали,
И врагу тут не сыскать.
67 558. Шамили писать так складно
Надо бы, чтоб стих опрятно
Попадал и был в сабаб
Не лингвисту непонятно,
Есть Глоссарий почитать.
67 559. Ночью мы стихи писали,
Утром тоже рано встали,
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Раньше всех пришёл прораб.
Остальные поспешали,
Где не нужно поспешать.
67 560. Сам пишу чего — не знаю,
Вместе с Вами прочитаю,
И не тиграм скажем ап,
Эгу уж не потакаю,
Продолжая воевать.
67 561. Жемчуг видно берегами,
Древних мудрецов словами,
Тыква — Карачая къаб —
Пригодилась, и, местами,
Рис для плова собирать.
67 562. Яхонт — камень красный очень,
Мы якъутом звали, в очи
Мэгги глянув, где сусаб
Из Каусара среди ночи
Бог прислал Своим опять.
67 563. Шахрезада удивляла,
Переводом где бывала
От Салье, каков араб
Был и есть нам передала,
Чтоб в Восток весь мир влюблять.
67 564. Это очень удавалось,
Сказка та не забывалась,
Зачитается и краб
С раком, свистом разрасталось
Среди гор, как благодать.
67 565. Нужен нам всего — Один,
Всей вселенной Господин.
Он — единственная цель.
Понял это до седин
Если кто — был молодец.
67 566. Ночи днями растворялись,
Чередою лет узнались.
Кружит сырная метель,
Многие где затесались,
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И последний там подлец.
67 567. Я успеха не хотел,
Вечности Стрелой летел,
Хоть с Кавказа дует джел
Карачая, всё успел,
Где ветрами холодец.
67 568. Осторожно прикасаясь,
К цели сердца устремляясь,
Зов Медину зверю — кел…
За мгновенье устремляясь
В Мекку вечную сердец…
67 569. Там, где был водораздел,
Кто-то выскочкой вспотел,
Мягкий знак не ставил. Мель
На морях, на них не сел,
Разобравшись, наконец.
67 570. Я успею очень много,
Может быть, по Воле Бога,
Закружилась карусель
Разрушением ворога,
Пусть, старик или юнец.
67 571. Окончательным значеньем,
Максимальным притяженьем,
Шоколадом в карамель,
Отрицательным знаменьем
Для плохих, опять в крестец.
67 572. Бог, дающий разнорядку,
Чтобы призывал к порядку,
Зверю добавлял пастель,
Не перевернул чтоб кадку,
Сладок каждый огурец.
67 572. В деле не был я эксперт,
Оставляя на десерт.
Леса всяк пенёк и пень
Ожидая наш концерт,
Обошёлся без потерь.
67 573. Ценностью — Аллах, Пророк.

6432

Зверя был такой порог,
Где не видится плетень.
Если важен был урок
Для кого — то просто верь.
67 574. Пусть, аланы, асы, гунны,
Ходом войн что многострунны,
Их не одолела лень
Мира, где дела подлунны,
Книги почитай, проверь.
67 575. Дровосеком за дровами,
В лес поэзий за словами
Был ходивший каждый день.
Наблюдали, может, сами,
Приоткрыв за нами дверь.
67 576. Не поэт я. Был сказавший
Всё давно, не различавший
В мраке ночи даже тень.
С гор спустился одичавший,
Гималаями хоть мерь.
67 577. Как же музе объяснить —
Посещенье пропустить?..
Я, аул средь деревень,
Не желаю ей служить,
Максимально в деле кер…
67 578. Богом лишь Одним вдыхаю,
Все надежды возлагаю
На — Него… Моя сирень
Расцветёт, надеждой с краю,
Где Тебриз на карте в Джер…
67 579. Всё поспешность разрушала,
Зудом эга всем мешала,
Постоянная мигрень.
Ничего не понимала,
Пыл её, Аллах, умерь.
67 580. Ты, Мушир — как Азраил,
Смертью к людям что ходил,
И косая тут сажень,
И не зря его любил,
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Да и любит нынче зверь…

Тахмис 72
67 581. Сотню Шамилей мне дали,
Чтобы к делу приловчиться.
Самолётом разгоняли,
В истребители забиться,
Хоть я бывший земледелец.
67 582. Рифма всё одна и та же,
Даже зверя утомляла,
Не отмылся что от сажи,
Видимо, старался мало,
Эксклюзива что владелец.
67 583. Рифма к слову приводила,
Я умом хоть избегал,
Книга неба так решила
Записать, и я списал.
Вот такой я был умелец.
67 584. Скатывать домашку в школе
Я, понятно, не хотел,
Залежи подземной соли
Ночью в темень разглядел,
Паралелью параллелец.
67 585. Тундра с вечной мерзлотой,
Почитай, давно смущала,
Не туда идти домой,
Вспоминая про забрало,
Видимо, лесной я ненец.
67 586. Кем я был и занимался
Чем — подлуннный мир не знал.
Не от мира укрывался,
Родословную читал,
Как народный очумелец.
67 587. Распыляться? Что? Не стоит.
И не думаю, шутя,
Зверем классика кто воет,
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Кто-то плачет, как дитя.
Ветряных так много мельниц…

Мухаммаса 72
67 588. Как использовать решил
Свой потенциал однажды,
Этим дверь судьбы открыл,
Не откроется что дважды,
Кто бы что ни говорил.
67 589. Поиски так затянулись
Формою без содержанья.
В ожиданьях обманулись?
Потеряли состоянья
И с макъамом разминулись?
67 590. Кто отвлёкся — истощился,
И зарядка не включалась.
Целью, знать, не той прибился,
Гавань быстро отказалась,
Порт судами так забился.
67 591. Все названья получили
Шамили, в Две Сотни рать,
Знай, — заранее. Смутили?
Эти речи, чтоб смущать.
План на Небе утвердили?..
67 592. Люди есть — как наркоманы,
Ожиданием живут
Кайфа, сыпать соль на раны,
Очень много будет тут
Их, где Югом в Север страны.
67 593. Что поесть, гурманом сбыться,
Сколько денег загрести
Каждая полна страница
Там людьми, не в отпусти,
Не поможет заграница.
67 594. Все печальные картины
Можно сердцем удалить,
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Где на сцене исполины,
Борятся, чтоб победить,
И великие мужчины.
67 595. Филигранная работа,
Психологией назвать,
Где о слабых вся забота,
Нужно сильным опекать,
Не в накладки полиглота.
67 596. Слабым быть не вздумай только,
Мышек серых встретить рой,
Сыром жили что, их сколько
В этом мире под луной
Не слыхал, моя фасолька.
67 597. Кухня, что идёт с Ирана,
Древний продолжая ход,
В авангарде каравана,
Где Хафиза каждый чтёт,
Шах-Набата был что сана…
67 598. Избегай перееданья,
Голод сердце отрезвил,
Та беда для мирозданья —
Основная, не забыл,
Сам себе для назиданья.
67 599. Мера — дело украшала,
Мудрецами где среда,
Хоть таких знавал я мало,
В основном, пуста руда,
Бриллиантов стало мало…
67 600. Ничего, зато — цена
Многократно возрастает,
Спросом возрасла она,
Дилер всякий понимает
И царевна, что красна…
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Шамиль 072. Поруки
67 601. Потихоньку привыкаю,
Душу бренну упрекаю,
К злу обычно призывала,
Как — Аммара — её знаю,
Вслед — би с-су — для расстановки.
67 602. В мире блюза и печали,
Где волшебные скрижали,
Где каска опять скакала,
Что кузнечиком мы знали,
В ожиданьи оконцовки.
67 603. День усталый догорает,
Тишину предполагает,
Сердце так предполагало,
Машинально продолжает,
Ожидая окольцовки.
67 604. Каждым днём мы приближались,
От начала удалялись,
Стая дружно вылетала,
На зимовке их заждались,
Но не в качестве уловки.
67 605. Где забой и антрацит,
И не всяк бывал, пиит.
Лишь шахтёра принимала,
Где душа, видать, гранит,
Не бумага сторублёвки.
67 606. Песен старых атмосфера
Удивительна, с примера,
Ритмами нам помогало,
И расплавилась тут сера
Вся в ушах, для остановки.
67 607. Лучника тугие луки
Так подходят для поруки,
Во врагов Стрелой бывало,
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Знали чтобы бяки-буки,
Ни к чему уже винтовки…
67 608. Упрощением начнёт,
И далече тем дойдёт.
Где обычное лекало
Непривычным в оборот,
Обойдётся без страховки.
67 609. К Маснауи меня тянули,
Многие где утонули…
Столп опорный — где Восток.
Бейтами не преминули
Весь фундамент мы залить.
67 610. Кто протяжностью зевает,
Только время потеряет.
Болтовнёй пустой сорок,
Видимо, он процветает,
Чтобы новость оценить.
67 611. Катастрофы то и дело,
Коли эго подоспело.
В духе отыщи исток,
Битвой духа возымело,
Расстояньем убедить.
67 612. Мы за речи, что избиты,
Мышей сырной знамениты —
Не держались. Да, сынок.
И хвалой не шиты-крыты,
Чтоб попроще разъяснить.
67 613. Силы нет, исток иссяк,
Кажется, порою, так.
Коль с Лейли, тогда полог
Оставляй как был. Собак
Отпугни, им поскулить.
67 614. За Меджнуном не угнаться,
Чтоб Маджнуном новым зваться,
Звёзд на небе с ноготок
Знал всего, чтоб обращаться,
Астрономии учить.
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67 615. Старые поэты в силе,
Многому нас научили,
Уперевшись в потолок,
Где в подвалах люди гнили,
Рифмоплётами почтить.
67 616. Я не строг. Без эпитафий.
Ас-Сафи, а не Ас-Сафи,
Ударением помог
Прояснить, без демографий,
Главным ухватив за нить.
Фаини ктафа гъойри битойфи хояликум,
Фа ана ллязи биуисоликум ля актафи.
(из классической арабской поэзии)
67 617. Я — гъаууас, что водолаз,
Где Япония-Кавказ.
Всё нырял за жемчугами,
Стал, поди, уже что ас,
Принял зверя Океан…
67 618. Тот, кто мало понимает,
Быстро-просто объясняет
И не ходит он кругами.
Что в итоге получает?
Не такой был раньше план.
67 619. В планы я не углублялся,
Вдоволь планов нахлебался,
Воля Бога движет нами,
Бога Воле подчинялся,
Где подъёмный мира кран.
67 620. Просто очень и задорно,
Получается отборно,
Пробуйте, смотрите сами.
Не смотревшим иллюзорно,
Будет дан высокий сан.
67 621. Я от сана отказался
И рабом Его пытался
Оставаться. За горами
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Было что — не поднимался,
Из династий выбрав Тан.
67 622. Если дело получалось
И империей назвалось,
Там мороки небесами
Много будет, доставалось.
Мира склоки все, братан.
67 623. Сбоку жить я не умею
И к припёку не поспею.
Из куплета всё словами
Выписать не разумею,
Не в обиду, графоман.
67 624. Если где изба-читальня
Научить смогла сакрально,
Не гарцуя на татами,
В мире видим что повально,
Выпить сока мне стакан.
67 625. Может, для себя пишу,
Воду в решете ношу?
Ну и что. Её носили
Ранее, косой кошу,
Раз, в разгаре сенокос.
67 626. Люди все хотят шедевров,
В продолжение маневров,
Войны в мире отменили,
Мне хватает и резервов,
Будь я трижды водонос.
67 627. Ложка хороша к обеду,
А не вторником во среду,
Если Вы про то забыли,
Взглядом проводив комету,
Больше, в шутку, не всерьёз.
67 628. Афоризмами стрелять,
Люд поэзий удивлять —
Не моё. И не просили.
Мне Бустан велят принять,
Для укладки бейтов кос.
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67 629. За поэтами стремиться
Настоящими, учиться,
С Неба в сердце коим влили,
Чтобы к цели удалиться,
Молча обходя вопрос.
67 630. Вслед таким, им не чета,
Слушать коих — маета,
Математикой все жили,
Что предельностью проста,
Нет и лепестка от роз.
67 631. Вслед Востока, Гулистана,
В ожидании Бустана,
Мы терпеньем обходили,
Ожиданьем каравана,
Что из вечности и грёз…
67 632. Буду далее шагать,
Как шагалось, поспешать
В меру, как и говорили,
Тюрков ожилала рать,
И ковёр борьбы донёс.
67 633. Все великие писали
Для себя, как приказали.
Не жалея все чернила,
Что имели, доказали,
Классиками мира вскоре.
67 634. Был Хафиз и Саади,
До Шекспира доходи,
Взяв подлунные белила,
Гёте, Блок. И прекрати
Мир учить при разговоре.
67 635. Я себя учил, читай,
С гор спустился карачай,
Так судьба благоволила,
Что ж, Поэзия — встречай…
Влившись океаном в море.
67 636. Есть сомнения. Бывали.
Мы их верой отметали.
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Вера зверя всех смутила.
Бог с ним, и не замечали,
Позабывши об укоре.
67 637. Есть поэзии романы,
Романтические страны
Из стихов, такая сила
Не по мне? Открою краны
Размышленьями о вздоре.
67 638. Я пишу, как присылалось,
Мададом опять решалось,
И не виски, не текила.
Всё иначе получалось,
Вспомнив вдруг о Вингеторе.
67 639. Что же, Троя пригодилась,
В Скандинавию стремилась,
Эдда как нам говорила,
Младшей больше, отворилось,
Где привратником был Снорри.
67 640. Вспомнив старые дела,
Где Аутады, разнесла
Вся молва, она сулила
Славу зверю?.. Унесла
Вьюга тут навеки горе.
67 641. Есть текущие дела,
Где линейка всё брала.
До сих своё берёт.
Прикусивши удила,
Скачет конь, не уставая.
67 642. Ощущение предела,
Сердце из груди летело
В неожиданный полёт,
Где схоластика заела,
Образов не понимая.
67 643. Образы — такой обычай
Трудный, не поймёт приличий,
И народ их не поймёт,
И не видит он различий,
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Всё буквально признавая.
67 644. Пояснения читал
У великих, признавал —
Труден пониманья ход,
Где в долах любви бывал
Моисей, Мусой бывая.
67 645. Если что-то получалось,
С неба вовремя спускалось
В сердце, не наоборот,
Даль чтоб этим приближалась,
Остальное отсекая.
67 646. Ни к чему перегородка,
Если точная доводка,
Что идёт за годом год,
Мне подходит сковородка,
Где турецкая, такая,
67 647. Есть яичница в обед,
Завтраку приходит вслед.
И размер у блюда тот,
Сердца заценил сосед,
Слюнки тоже распукая.
67 648. В общем движем осторожно,
Привыкая односложно
К ритмам Шамиля, так вот,
Разобраться будет можно,
Тренировку продолжая.
67 649. Описанья, зарисовки
Тоже требуют сноровки.
Отличался этим Цой,
Из советской что тусовки,
У него своя стена…
67 650. Беспринципным дело стало,
Где политика бывала,
Сыр гребут они гурьбой.
Но политики начало —
Все Пророки, в времена.
67 651. Мы пытаться обещались
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Пред собой, и усложнялись
Правила, само собой,
Чтобы больше упражнялись,
Стала чтоб душа сильна.
67 652. Зарисовки усложнялись,
Люди до Три Дэ добрались
И в Четыре Ка был бой,
Дальше больше развивались,
Ставя ногу в стремена.
67 653. Я же — просто наблюдаю,
Волю Неба ожидаю,
Светофор совсем шальной,
Не моргаю, не мигаю,
Не мешала пелена.
67 654. Дать отмашку, ход прервать,
Битвой мир чтоб заключать,
Есть политики устой,
Где её нам отыскать?..
Коль карманом жизнь верна.
67 655. Раньше тоже так бывало,
Энтропия нарастала,
Разрушая под луной
Что и так не тем играло,
И печалей всех полна.
67 656. Были здесь свои законы,
Знали судари, матроны.
Знает всякий удалой
Не уставший, без короны,
Где печали сторона.
67 657. Чемпионом олимпийским
Мне не стать, проходят списки?
Золотая мне медаль
Не подходит даже близко?
Есть ковёр, чтоб показать…
67 658. Я в турнире без замены
Был давно, для Мельпомены,
Из железа будет сталь,
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Кузни обязали стены
Вслед за этим побеждать.
67 659. Субудаем? Тамерланом.
Утверждением и Станом,
Мраку вечная печаль,
Жил он в устали обманом,
Чтоб потёмками блуждать.
67 660. Свет коль дали, разогнали.
Многие, что ль, Света ждали?
Маль-ямилю, снова маль,
Деньги так мы шифровали,
Чтоб глаголы вспоминать.
67 661. Деньги сердце коль склонили,
«богом» эго усадили,
С малой буквы мне не жаль
И в строки начало. В силе
Правила, их почитать.
67 662. Ана — гласный не тянули
Слог второй, почти спугнули,
Где арабов магистраль.
«Ана — я», шайтана пули,
Слово первое сказать:
67 663. Не «Аллах» шайтан сказал,
Не «Адама» упрекал, —
«Ана — я», как вертикаль.
Речь отсель он начинал,
Чтобы дьяволом восстать.
67 664. Якать зверем не любил,
Пусть, дурак для всех, дебил.
Не нужна была вуаль,
Ниже падал, уходил,
Мирозданья дном лежать.
67 665. Люди думают — сказали,
Этим всех и обязали.
Не утихнет говорун,
Где другие замолчали.
Ну и делать что с таким?..
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67 666. Потому кричали много,
Убежавши от ворога,
Почитающим вебтун,
Почитателей там много,
Остановимся за сим.
67 667. Споры всё не утихают,
Делят сыр и умирают,
Жизнь косила, как колдун.
Поколенья продолжают
То же. Мир непобедим.
67 668. Сколько тысяч лет хотели
Здесь прожить? Не поумнели.
Жизни денег всё тайфун
Подминал. Не все успели
Спрятаться. Лишь я один?..
67 669. Жизнь мирская колдовала,
Чарами очаровала,
Много тонет в море шхун,
Хоть спокойное бывало,
Объявило карантин.
67 670. Жар из сердца всё пылает,
Эго где повелевает,
Эры наступил канун, —
Иисуса возвращает,
Месть холодную годин,
67 671. Сам Аллах опять на землю.
И подход такой приемлю,
Духа оживал скакун,
Веяниям сердца внемлю,
Шёлком называть сатин.
67 672. В общем, скоро дело сталось,
Как Ньютоном вычислялось,
Вырвался уже табун
В степи, буря разыгралась,
Был рабом иль господин.
67 673. Знай — расплата приходила,
Если Небо не простило…
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Скажем — Астагъфиру Ллах,
Где прощения мерило,
Груз надежды на весы.
67 674. Ты попал в стальные сети,
Там не вырвется и йети,
С силой страшною в руках,
Что сильнее всех на свете.
Что так смотришь на часы?
67 675. Держит Бог? Не сталью вовсе?
Так, восставшим асом в овсе,
На грузинских языках,
Нитью каждой стали в тросе,
Но не хитростью лисы.
67 676. Бога Воля приходила —
Зверя волей одарила…
Из темницы впопыхах
Вышел? Так и говорила,
Знать, молва, точа лясы.
67 677. Много лет во мраке живший,
Для вселенной всей почивший,
Без сомнения в словах,
Зверь ушёл… Фаттах-Открывший,
Удивительной красы…
67 678. «Буря скоро миновала»,
Из Аутад, Весна бывала…
Следом ведьмы будет крах,
Что так долго лютовала, —
Лютого дождись косы.
67 679. Что ж, случилось чудо это,
В горе завистью аскета,
Ложным был где каждый мах,
Гордостью был бела света,
Лицемеров ауазы —
67 680. Или глас. Так в мире жили,
Мир стяжали, в «святость» плыли.
Дело набрало размах.
Про Мушира говорили,
В ожидании Гъисы…
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Тахмис 73
67 681. Если предали тебя,
Что обычным в жизни стало,
Пожалей, хотя б, себя,
Чтоб ответа не бывало,
По стопам таких нейди.
67 682. Предал или нет — неважно,
Мне от Бога все дела,
Покаянья дверь протяжно,
Знай, распахнута была.
К ней нашли они пути?
67 683. Или даже не искали?
Вот таких прощать нельзя.
Их в Аду давненько ждали,
И дойдут туда скользя,
Им дотудова грести…
67 684. Что такого мне жалеть,
Даже Бог простить не хочет,
Вечность всю в Аду гореть
Будет тот подлец без мочи
Выдержать. Иди, гори.
67 685. Пристань вечна ожидала
Из-за гордости его?
Там по-разному бывало,
Чтобы всем понять с сего.
Жизнь мирская впереди.
67 686. Бог накажет. Не поспешно.
Для чего Ему спешить?
Вся вселенная, конечно,
Будет Господу служить,
Потому и ты сойди
67 687. С рельсов графа Монте-Кристо,
Ни к чему тот смертный бой,
Вся трагедия артиста
В бренном мире под луной.
В сердце, эго, изыди.
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Мухаммаса 73
67 688. Всё мухаммасой лихою,
Что почти привычной стала,
Противлением простою,
Лени хоть душа желала,
Попрощавшись с чистотою.
67 689. Техника своё умела,
Чтоб дела нам облегчить,
Алгоритмами сумела
Всё за «чайников» решить,
Обзывать ещё посмела.
67 690. Я не против. Видно, так
Дело, в корне, обстояло.
Знал давно, что был дурак,
Чайником побыл немало,
Кипятить я был мастак.
67 691. А сушить могла пустыня,
Ровни в деле не найти,
Жестом приходила дыня,
Если нет — тогда кати
По земле. Паши, гордыня.
67 692. Я, до Севера добравшись,
Удивлён, что не плутал.
Вдоволь снега надышавшись,
Вновь тепло тут выбирал,
Там навеки не оставшись.
67 693. За экватором хотели
Мой построить космодром,
Легче в небеса летели,
Будь я трижды водоём,
Демоны чтоб околели.
67 694. В космос мне — с любого места,
Хоть привычные дела,
Из космического теста,
Видно, вся судьба была
Неизвестностью, без места.
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67 695. Тысячи Четыре нужно —
В Двести Тысяч дошагать,
Декаэдрами окружно
Уж попробовал писать,
Получалось чуть натужно.
67 696. Индустрия продвигалась
В семимильные края,
Очень бурно развивалась,
В лай собак, судьба моя,
Дело только подтверждалось.
67 697. Гул моторов, рёв машин,
Лай собак тут пригодился,
Чтобы каждый исполин,
Что мужчиной утвердился,
Как всегда, бывал один.
67 698. Одиночество прошедши,
От людей отвыкнув ввек,
Многое бывал нашедшим,
Навигатором сусек,
Видел в мраке всё вошедши.
67 699. Супермен он, что ль, такой?
Или новый терминатор
В этом мире под луной,
Дескать, старый регулятор?
Иль на голову больной?
67 700. Все к последнему склонились.
Ну и что. Не их печаль.
Сами миром взбеленились,
Их таких совсем не жаль.
Мне свезло — отгородились.
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Шамиль 073. Гарантии
67 701. Вслед Али летел стрелою,
Чтобы Хейбар взять, не скрою.
Сира славного Пророка
Нам дана, опять открою
Выявление, как знать,
67 702. Может, к Богу дух пробьётся,
Что от гнёта эга вьётся
В трос серебряный у рока,
К месту то лассо придётся,
Мраку шею зажимать.
67 703. Нам гарантии давали,
Мы детали опускали,
Где гарантом только — Бог.
Мы страховки вслед не знали,
Чтобы в цирке выступать.
67 704. Циркачи народ зловредный,
С завистью и привиредный,
Номер их узнать помог
Зверя в цирке, что конкретный,
Гвоздь программы зал собрать.
67 705. Зверя, почитай, убили
Те завистники, что были
Всех мастей, в кефир-творог,
Всё о Боге говорили,
Лицемерие скрывать.
67 706. Называть имён не стану,
Зверем вечности предстану
Палачом для них, в урок.
Людям добрым, в добром — сану
Из такого помогать…
67 707. Ничего не изменилось,
Мышка сырная стремилась
Вновь за сыром, в погребок.
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Ох, напрасно веселилась,
Где Вину Любви бывать…
67 708. Зверь спустился с новой чашей
За напитком. Простоквашей
Не развяжется клубок.
Но Пророк велел мне каши
Не варить и всё прибрать.
67 709. В маслобойке долго били,
Этим масло получили,
Цену что всегда имело,
Люди всей земли любили,
И полезно для здоровья.
67 710. Не в набег ходил я древний
Первым парнем на деревне,
Спотыкаясь, то и дело,
Радостью подлунной черни
Отюкенского сословья.
67 711. Стало проще. Замечаю.
Помаленьку привыкаю.
В тюркологию Вас смело
Тем обрывком возвращаю,
Рифмами без многословья.
67 712. Если нет в стихах свободы,
То не береди народы.
Топай где-то, топай квело.
Выпивай остатки соды,
Отбывая из зимовья.
67 713. Вся свобода — изнутри,
А не миром сыр натри.
Мышки делали умело,
В деле том богатыри,
И не знали лукоморья.
67 714. Да, я жёсток. Свыше меры.
Разбежались пионеры.
Сердце радостью запело
Гимны, потуханьем серы,
Веры главного условья.
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67 715. Если хочешь достигать,
Знай, — по правилам играть.
Коль сознанье возымело
Силу — тут не проиграть,
Розою у изголовья.
67 716. Намерение — важнее
Цели всякой и сложнее.
Малодушие просело,
Всё надёжнее, вернее,
Излеченьем малокровья.
67 717. В мире тем не так уж много,
По-японски скажем — сога.
Где поблизости Корея,
Подведением итога,
Азия была моя.
67 718. Спорить будет, если сыр —
Был единственный кумир.
Корабля найдётся рея,
Цезарь на подходе, сир,
Где Италии края.
67 719. Ураганом налетело,
Правдой силу возымело.
Видно, удалась затея,
В трубы медью отгремело,
Знать, судьба моя такая.
67 720. Правда будет в эталон,
У неё был свой разгон.
Тихо, в сердце только млея,
Повернул от Мекки слон,
Где до Йемена прямая.
67 721. Есть для Правды расстоянья,
Есть макъамы, состоянья.
Из обрядов казначея.
И хватило бы признанья,
Злато Рейну возвращая.
67 722. Есть там много. Из всего
Выбрал Бога Одного.
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Говорить об этом смея,
Признаком, скорей, того,
Крыши сдвинутая свая.
67 723. Ну и как теперь им жить?
Как себя им оценить?
Светом мира мрак рассея,
Всю грамматику отшить,
Синтаксисом рассекая.
67 724. Я бороться так хочу
Научиться и лечу.
Не ухватками Борея,
Птицу на лету схвачу,
Ветер в поле догоняя.
67 725. Получалось, не сложилось,
Пазлами чуть приоткрылось.
Слабоват, как мастер, был.
Вскоре это всё забылось,
Шамиль новый сочинить.
67 726. В зал ходить — им не схотелось,
Лень цвела, давно приелась.
Тренер вечностью простыл,
И душа, вконец, разъелась,
Не себя же там винить.
67 727. Виноваты все кругом,
Будь я трижды водоём.
Так лишённый в мире крыл
Говорит о том, о сём.
Что с такими говорить?..
67 728. Слабаку одна задача :
Виноват — не он. Удача?
Кто ж виною тяготил?
А на вид такой был мачо,
Девок всех в себя влюбить.
67 729. Фартом — Бога называли?
И фортуне всё отдали?
И билетик позабыл,
Что был выигрышный, слыхали?
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Точка с «и». Теченьем плыть.
67 730. Для меня Фаттах-Къаххар
Есть — Аллах, души разгар.
Зверя почему любил —
Тот не знал. Вопить кар-кар
Мышкам всем, себя топить.
67 731. Азраил тут улыбнулся
Не по сану. Поперхнулся
Кто-то. С горя перепил,
От похмелья не очнулся,
Продолжает дальше пить.
67 732. Мне улыбка Азраила,
Скажем прямо, даже льстила.
Бога зверь о том спросил,
Суть ответа поразила,
Чтобы нас не удивить.
67 733. Категориями мыслить?
Где сомнения повисли?
Остановку сделать надо.
Получилось и не кислить,
Неужели, поумнел?..
67 734. Коли девица красна,
Да ещё, мой Бог, умна —
Красотой пришла преграда.
Суть её одна важна,
Чтобы корень я узрел.
67 735. Суть её я избираю,
Красоту и ризкъ свергаю,
Как и род, на радость чада,
Лишь — такое принимаю,
Только здесь я быть хотел.
67 736. Да, на кастингах ты — лишний,
Вид имел, видать, давнишний,
Из Бустана, то бишь, Сада
Райского… Цветёт кто вишней,
Сакурой, её удел.
67 737. Мэгги душу оживила,
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Скандинавии где сила,
Самурайского уклада,
Многих в мире удивила,
В сеть её я залетел,
67 738. Знать, удодом Сулеймана…
Из Сабеи утром рано
Вести нёс. Ей винограда
Захотелось, без обмана,
Гроздью карама успел.
67 739. Карам — виноград арабов.
В отступление обрядов,
В построенье чудо-града,
Знания полно снарядов,
Чтобы враг слегка вспотел.
67 740. Образы идут с Востока,
Растекаются широко,
Меж амфибией и гада,
Плавали они глубоко,
Не уйти от правды стрел.
67 741. Не сложилась песня слёту,
Мы продолжили работу.
Нам закручивать соленья
После пятницы в субботу,
Осень будет на двоих.
67 742. Кто-то, где-то. Къуреиш —
Род славнейший. Нувориш
Обалдел от удивленья…
Сердце, завистью горишь?..
Сам Пророк был наш из них…
67 743. Клеопатру отмолили,
Вновь арабы подсобили,
Тексты древние для чтенья
На язык переводили
Свой, чтоб обалдел и стих.
67 744. Старым молодое станет,
Не судьба тебя обманет,
Передвинув день рожденья,
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В лету многое где канет,
Что не вспомнить где каких.
67 745. Не печаль опять заела,
Что тоскою налетела,
В жизни есть свои теченья,
Что носили то и дело,
Принимая за своих…
67 746. Где-то протекал Гольфстримом,
Севера теплом любимым,
Что не знает развлеченья,
Магелланом был томимым,
Карты подтверждая штрих.
67 747. Где Ильдико почивала,
И Аттилы уж не стало,
Для попутного ученья,
Племя вдруг откочевало,
И уйдут Басих, Курсих.
67 748. Гунны так переселялись,
Хоть и в Венгрии остались
Большинством, для пополненья,
Чтобы Вы не удивлялись
Первым делом во-вторых.
67 749. Я не пил и не скучаю,
И цевницей Карачаю
Песен больше не пою…
Забивая дальше сваю,
Где земные полюса…
67 750. Песен не пою печальной
Грузии, отселе дальней,
И тропиночку свою
Не считал уже тотальной,
Не для всех есть Небеса.
67 751. Небеса их не пускали,
Сыра нет, хотя искали,
Продолжая на краю
Аистом, чтоб люди знали,
Хоть не верят в чудеса.
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67 752. Сыра власть они признали,
Чудеса таким мешали,
Гимны не таким пою,
А они и слов не знали
Спицей даже колеса.
67 753. Одиночество по миру,
Впору линия пунктиру,
В одиночестве стою,
И не нужен мясу, жиру,
Белой станет полоса.
67 754. Так и было изначально
В мире душ, не тривиально,
Биться на земле в бою,
Отражением в зеркально,
Вслед не слыша голоса.
67 755. В общем, ожиданье дела
Утомляет, прилетело
Утро открывать зарю,
Вовремя опять поспело,
Разглядеть хочу глаза
67 756. Мэгги, что отрадой стала,
Сердце только отдыхало,
Духу только подарю
Вечным светом одеяло,
Чтоб не расплелась коса.
67 757. Грусть-тоска давно съедала,
Что отменно дело знала.
Ну и что, шагаю вдаль.
Быстро и не опоздала,
Поддержала старика.
67 758. Маснауи, считай, писали,
Так тандемом начинали,
Тёплая Востока шаль.
Зверя долго ожидали,
Где Индукция пока.
67 759. Всё в Одиннадцать восстало,
Измерений столько знала
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Струн теория, как жаль,
Что Корана не читала,
Чтоб рука была легка —
67 760. Къуль агъузы приходили,
Там ответы эти были.
Разгрызали мы миндаль
Уж давно, пока открыли
Все отроги пятака.
67 761. Пять и шесть — понятна сумма
Всем легко, для тугодума
Не добавилась печаль.
Был из Фарса или Рума,
Тюрок, пусть, наверняка.
67 762. Про Одиннадцать мы знали
Из Корана. Вам сказали,
И не признавал спираль,
Хоть другие признавали,
Почитая день сурка.
67 763. Всё всегда одно и то же,
Помоги, Великий Боже,
Отменяя фестиваль,
Проведён он будет всё же,
Чтоб видать издалека.
67 764. Образов, метафора стройных
В оживление покойныйх,
Выбрав, очевидно, сталь,
В вечном поиске достойных
Проведу. Пошли, каска.
67 765. Муза там, был Мадад здесь,
За и против будут, взвесь.
Взвешивать я не умею,
Истиной прозанавесь,
Трудно же всё объяснял…
67 766. Специально? След сметая,
Где-то точка, запятая,
Сеять, веять и повею?
Полюбилась, что ль, кривая,
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Чтоб в Париже не плутал?
67 767. Лучевым коль дело стало
Строем, стройкой где начало,
Архитектору затею
Воплотить здесь помогало, —
Есть удобства, их признал.
67 768. Быстро цели достигали,
Кто дороги эти знали,
Я в квадрате панацею
Поищу, хоть все устали,
Там удобства больше зал.
67 769. Так и так — удобно было,
Дивергентностью делило
Мир подлуннный грамотею,
И иное тут мерило,
Я давненько замечал.
67 770. Если целесообразность,
Отметая безобразность,
Неба проведёт идею,
Отвергая мира частность —
Тот герой и побеждал.
67 771. Ох, как лихо получилось,
Восклицанием забилось,
Но от знака я не млею,
Запятою отделилось,
Проще тропы выбирал.
67 772. Да, глаголы пригодились,
Рифмой в Шамиль утвердились,
Не в поддержку водолею,
Где слова без меры лились,
Может, кто слона купал?
67 773. Я назад не отступаю
И героем не считаю
Сам себя, така чета.
Правильная, полагаю,
Где начальство награждало.
67 774. Пробиваться сходу надо,
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Где гарантиями рада
Зверя старая мечта.
Сакурой из винограда
Неожиданно начало.
67 775. Я, возможно, что туплю,
Глупым мира уступлю
Пальму, начата страда,
Я дровишек наколю,
Зиму сердце ожидало
67 776. С радостью и, почитай,
Я покину Карачай.
Широченна простота,
Лишь педали нажимай,
Газ дави не слишком мало.
67 777. Вечер вешний чтоб встречать,
Где земли другая рать
И другая красота,
Что особенная стать,
Небо щедротой давало.
67 778. Стройка только завершилась,
Дело, в общем, получилось.
Стройка только начата?
Знанье это пригодилось,
Эго замертво упало.
67 779. Слава Богу. Без него
Много лучше. Итого.
Тройка понесла туда,
Удаляясь от всего,
Счастьем жить что так мешало.
67 780. Нулевой закончив цикл,
Подивился бы Перикл,
Как Мушира тут судьба
В Hayabusa мотоцикл,
Подарив, определяла…

Тахмис 74
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67 781. Сотню Шамилей — в привыкнуть.
Видимо, не лёгкий слог.
Не получится и рыкнуть,
Как велит Великий Бог,
Таковым начнём тахмис.
67 782. Я лежать привык без дела?
Люди ложью промышляли.
В зеркало смотрели смело,
О себе всё рассказали.
Нам цветущий барбарис.
67 783. Смуты миром править смели,
За мирское там боролись.
Коммерсанты преуспели,
Ужасами напоролись,
Как Еленою Парис.
67 784. Слава, честь — и за деньгами.
Лозунг трудно превзойти.
Не ходил, не буду с вами,
Чтоб с инша Аллах найти,
Где-то будет главный приз.
67 785. Люди нам мораль читали,
Далеки хоть от всего,
Мы частенько замечали,
Всё молчать хотел. С того
По миру летать без виз.
67 786. Род, конечно, приплетётся,
Чтоб подлуннный люд дурить,
Славно это удаётся,
Коль другого очернить.
Сплинтер, мой кумир, из крыс.
67 787. Где найти, чтоб мудрецами
Двигать в путь, чтоб скромным был?
Позабыты Небесами?
Нет, Аллах нас не забыл,
Зёрнышками вымыв рис…

Мухаммаса 74
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67 788. В мир, что был не мой, закрыли
Двери все, так славен Бог.
Этим делу подсобили,
Помогавший в деле рок
Удивлён, так удивили…
67 789. Удивлён и я, простите.
Больше, счастлив, хоть не знал.
Вряд ли Вы того хотите,
Золушкой попав на бал
Так безудержно блестите.
67 790. Принц, конечно, впечатляет
И карета, все дела,
Сказка эта умиляет,
Былью, видимо, была,
Потому так всех цепляет.
67 791. Может, люди и забыли
Нарицательным опять,
Много их — одних любили,
Прочих просят забывать,
Рафинадом победили.
67 792. С векторами всё играли,
Кто пришёл и чей черёд,
Модуль есть, о том молчали,
Модуль вектором не тот,
Следом всё — переписали…
67 793. Я про то был слабо знавший,
Мало книжек прочитал,
Школу в детстве прогулявший,
Ссылки степи узнавал,
Родиной своей считавший.
67 794. Там родился. А Кавказ
Родиной считался предка
Моего всегда, как раз,
Очень сладкая конфетка,
Дверью Азии был ас.
67 795. Кабк — двери тюрка были:
Карачай, Къаджай-къабакъ.
И кабак мы не забыли
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На Руси, забудешь как,
К асам тут переходили.
67 796. Двери Асов — наш Кавказ?
Так по-тюркски получалось,
Говорил о том не раз,
В Шамилях напоминалось,
Видимо, настанет час.
67 797. Старики — Кабкас — назвали,
В песнях старых только так,
Буквы «вэ» совсем не знали,
Понимает и простак,
Кир-кирпич откуда взяли.
67 798. Тюркологии ворота
Хоть остались позади,
Испугавшись полиглота,
Может что, готов прийти —
Вот где будет вся работа…
67 799. Я устал. И не историк,
Стих себе в миру слагал,
В школе нахватавший двоек,
Очевидным всё сказал,
Всем строителям построек.
67 800. Пирамиды я не буду
Снова строить, не беда,
И Живой Воды добуду,
Что совсем не ерунда,
Душу приложивши к чуду…
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Шамиль 074. Снова
67 801. Где Истории рассказ,
Знаю зверем, без прикрас.
Не за гуннами гонялся,
Был хотя с Кавказа ас,
Рим разбили и сожгли.
67 802. Наше дело довершили,
Где вандалы подсобили,
С ним алан объединялся,
Где-то готы нож вонзили,
В общем, древний Рим смели.
67 803. Ход истории прекрасен,
Глупому всегда опасен,
Всё не тем он вдохновлялся,
Мира понаслушав басен,
Станет духом на мели.
67 804. Мы опять предупреждали,
Хоть и мудрости не знали,
Чтобы умный опасался,
Что не там они искали
И не там искать могли.
67 805. Александр. Македонский.
Где фаланга, топот конский —
И до Индии добрался.
Хоть не самурай японский,
Соль всей западной земли.
67 806. Просто всех поразбивал,
На пути кого встречал,
Просто сказ тут оборвался.
Но арабов он не знал,
Халифатом берегли.
67 807. Чингисхана он не знает,
Что с потомством покоряет —
Четверть суши. Испугался.
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Тридцать Восемь там бывает
Миллионов, стерегли.
67 808. Но в итоге — все пропали.
Мы СССР видали,
Потому я старым звался,
Люди мир подлуннный взяли
За основу, побрели.
67 809. Снова, снова и опять.
Зверем я привык шагать.
И себя не утруждаю,
Не старался понимать,
Ни к чему мне почему.
67 810. Я бывал в библиотеке,
Жизни мира фонотеке,
Мало что хотя читаю,
Выбирая чебуреки,
Вопреки уже всему.
67 811. Трудно Шамили даются
Иногда и достаются,
С дна морей не вынимаю,
Яхонтами назовутся,
Разогнать во мраке тьму.
67 812. Сам того не ожидал,
Сочинительством шагал,
Но поэтом не считаю
Я себя и не считал,
Критикам во кутерьму:
67 813. Если это не поэт, —
Где поэты, белый свет?
На кошаре обитаю,
Там одет, обут, согрет,
Делаю всё по уму.
67 814. Раздосадованы снова
Могут быть все мэтры слова?
Их проблем не понимаю,
И не ясно где основа,
И должно быть по чьему.
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67 815. Дразнит явно Бог кого-то,
Брякнувшего где-то что-то,
Видимо, предполагаю.
Это не моя забота,
Писарем я посему.
67 816. Мне сказали, записал.
Пусть, кого-то восхищал,
Мало хоть такенных знаю,
Если кто-то не скрывал
Телерадиоволну.
67 817. Половиной в половину,
Проясняя всю картину.
Тоже мне, как акварель,
Перерезав пуповину,
От искусства так далёк.
67 818. Был искусства изучавший
И в театре поигравший,
В море выловив макрель,
Как, несолоно хлебавший,
Был и буду прыгом в скок.
67 819. Эгом люди рисовали
Или же стихи слагали,
Эгом движет целый эль,
Государство тюрков, знали,
Абсолютнейший порок.
67 820. Следом — эгом возносили
Те, кто эгу так служили.
Вот такая карусель.
Бога, что-то, позабыли,
Что Один, лишь в Нём исток.
67 821. Делал, так или иначе,
Только Он. Для передачи
Будет средство — спаниель
Или что ещё для сдачи, —
Ангел, джинн или Пророк.
67 822. Волю Бога исполняли,
Пусть, анафеме предали
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Или в классики артель.
Мы того не замечали,
Кто заметить это смог?..
67 823. Люди — ищут. Получают.
Пусть, молчат или признают.
Горы есть, где сносит сель.
Есть немногие, бывают,
Избегая тот поток.
67 824. «Буря скоро миновала…»
Строчку эту повторяло
Провидение досель.
Понимается хоть мало,
Неспроста такой урок.
67 825. Застрелить бы лошадь надо,
Загнана была, не рада,
Но рука не поднялась.
Оживив её — награда,
Нет вернее скакуна.
67 826. И меня так пожалели.
Подобрали, отогрели,
Образами жизнь далась,
Кто понять её сумели,
Солнце где и где луна…
67 827. Главное, второстепенно.
Ширпотребом, незабвенно.
Ох, задачка задалась,
Всё решая постепенно,
Приструни её, струна.
67 828. Неудачами добрались,
Лузерами обозвались,
Жизнь такая началась, —
Не поймём и не старались,
Маяком вдали видна.
67 829. Веселилось, унималось,
Счастие опять считалось,
Карп зеркальный и карась,
Энтропия разгонялась,
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Ставя ноги в стремена.
67 830. Жизнь мирская, чаровница,
Сладостна её цевница,
Ей такая ипостась,
Сердца сырного царица,
Доли сырная цена.
67 831. Сыр и сыр, и в чём тут дело?
Память рифмой подоспела,
Возвращеньем повторясь,
Много строк назад имела
Честь писаться, знай, страна.
67 832. Повторялись мы отважно,
Обрезая, что протяжно,
В море волнами неслась
И Кубань, ажиотажно,
Где Азовская волна.
67 833. Где косая передача
И диагональных сдача.
Нравился мне воллейбол,
И связующий тем паче,
Где прошла диагональ.
67 834. Ум лазейки в деле ищет,
Эго будет там почище,
Посадить себя на кол,
Тронулась умом чтоб крыша —
Эго мне совсем не жаль.
67 835. Запредельные старанья,
Привлечением вниманья.
Сокол в деле иль орёл,
Всё достойно пониманья,
Коль твоя там магистраль.
67 836. Папа, мама научили,
Дети быстро всё забыли,
Став выпускниками школ,
Мы предметы зазубрили,
Отдаляясь дальше в даль…
67 837. Детки есть и поумнее,
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Им со знанием виднее,
Выбирающим дракол.
Кажутся ещё милее,
Чем прокаленная сталь.
67 838. Хаос в голове людей,
Скажем просто, без затей.
В сердце Бога есть посол —
Совесть верой. И скорей
Отключайся в вертикаль.
67 839. Есть, конечно, технологий
В этом участь, без трилогий.
Много в мире изобрёл
Человек, стеной условий,
Где ненужная мораль.
67 840. В основном, опять Дунья,
Что мирская полынья,
Всё от бренности там стол,
Технологии края
Лишь усилили печаль.
67 841. Нормы все стихосложенья
Тут достойны уваженья,
Избирающим газель.
Нет и тени где сомненья?
Есть от страха в звере тень.
67 842. Ну хотя бы здесь признался,
Быть крутым не попытался.
Выбрал кофе и кисель.
В ретро вынурнуть старался,
Подтянув слегка ремень.
67 843. А чего ему пытаться,
Диким скакуном брыкаться?
Диким Западом досель
Можно в фильмах увлекаться,
Не мозгами набекрень.
67 844. Если дело получалось,
Значит, так предполагалось.
Заварилась карамель,
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С шоколадом подавалась
Тёплым, чтоб цвела сирень.
67 845. Всё небесные дела
До земли судьба свела.
Даже если сел на мель
В море снова, отвела
Много больше, старый пень.
67 846. Мы придатком, видно, были,
Дело Неба утвердили.
Рока кружится метель,
Вьюгу чтобы оценили
И буран, лесной олень.
67 847. Изнутри сердец дела,
Зверя линия взяла.
Где одна и та же цель.
Грусть-тоска меня взяла,
Победивши сразу лень.
67 848. Бог давал — чего хотели
Сердцем люди. Долетели.
Докружила карусель.
Наконец-то, полетели,
Начиная новый день…
67 849. Как затвор у автомата,
Стих легко идёт, ребята,
Озаренье коль пришло.
Хоть такого маловато,
У Хафиза зверь учился.
67 850. Без — Набата как учиться,
Шах добавив, углубиться?
Солнце в сердце не взошло,
Как от мрака тут укрыться,
Суп рассольник получился.
66 851. Зверь учиться захотел,
Надо же, как поумнел.
Что-то на него нашло,
Серый был и посерел
Больше, цветом углубился.
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66 852. Где учёба знанью рознь
Находилась мира кознь,
Множественным изошло,
Где рифмованного вознь,
Мало кто сюда прибился.
66 853. Посмотрю, эксперименты
Ставишь ты во все моменты.
Сутью вновь своё взяло,
Позабыв аплодисменты,
Скуку победить стремился.
66 854. Прям как Сафин, что Марат,
Был таким же, говорят.
Там талантище дало
Небо, скуки где наряд,
Так от скуки отлучился.
66 855. Получается удачно,
Если сердцем всё прозрачно.
Лишь бы только ожило,
Что вселенной равнозначно,
Мир другой совсем открылся…
67 856. Сердце чистое найти —
Легче землю обойти.
Где намеренье жило
Богом только. Не пройти,
Зверь совсем от рук отбился.
67 857. Снова надо добиваться,
Снова надо постараться.
И чего тут не такого?
Мы не дети обижаться,
Сделаем — что только сможем.
67 858. Руды надо ископать,
Чтобы стержень отыскать.
Дело стоит дорогого,
Бриллиантами блистать,
Яхонтами тут же тоже.
67 859. Шахты знаю где забой
В этом мире под луной…
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За наличием простого
Разрешения собой,
Отдохнуть бывает гоже.
67 860. Неестественность предела
Зверя до смерти заела.
Был всегда он за чужого,
Что понятное всем дело,
При такой страшенной роже.
67 861. К Бейтам стал я привыкать,
Шамилями вдаль шагать.
Восторганьем молодого,
В старости чтоб описать,
В молодецкой всё одёже.
67 862. Философии причала
Я не знал. И не искало.
Не был замом для крутого
Коль яйца, уже немало,
Сам направь меня, о Боже…
67 863. Что же написать хочу
Патологией врачу?
Встреча будет в полвторого,
На неё уже лечу,
Опоздать себе дороже.
67 864. Люди счастия хотели
В мире бренном еле-еле,
Где деньга — за основного
Игрока, разъевшись в теле,
Вон не вылезти из кожи.
67 865. Кто-то мне писать мешает,
Видно, завистью пылает,
Слава Богу, есть враги.
И иначе не бывает,
Если выбрал в сердце Свет…
67 866. Шутки дело усложняли,
Если меры им не знали.
Примененьем кочерги.
Мягкий знак мы почитали,
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Что хорея чтил завет.
67 867. Если эго не унять,
Трудно по миру шагать.
Продолжением пурги?
Жил Весною я опять,
Вот такой простой ответ.
67 868. Ход работы чем-то сбился?
Значит, ты не так умылся.
Под глазами все круги
За тебя, давно не брился,
Выбирался из тенет.
67 869. Не раскрыть мне лексикон,
Непонятный слишком он.
Возвращением дуги,
Защищавшей бастион,
Ганнибалом много лет.
67 870. Сердце образ понимало,
Если сутью жить решало.
Не одни тут дураки,
Оказалось. Удивляло?
Кости там, где был скелет.
67 871. Потому сказать легко,
Да и видно далеко.
Десантура, моряки,
Воевали широко,
Путь усеян из побед.
67 872. Колесо для обозренья —
Огроменно, без сомненья.
Анаконде стояки
Подходили с устрашенья, —
Мерседес или корвет?..
67 873. Я назад не возвращался,
Хоть мостами не сжигался,
Незачем мосты сжигать,
Если кто назад собрался —
Может смело уходить.
67 874. Уходить не захотели,
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Видно, верностью летели
Зверю вслед, ему ль не знать.
Завидки сдержал бы еле,
Чтоб на зверя походить.
67 875. Без препятствия мужчины —
Не бывать, свои причины.
Вот такая благодать,
Оценить уже годины,
Сердцем молодым доплыть.
67 876. Маслобойка дело знала,
Много маслица сбивала…
Чтоб дорогу продолжать,
До Манаса путь немалый,
Мир подлуннный удивить.
67 877. Винограда захотел
Не в сезон и заимел…
Чудесами посчитать,
Потому и подобрел,
Чтобы данное ценить.
67 878. Очень это всё пугает,
Многое напоминает…
Хоть и стар, но забывать
Не подходит, так бывает,
В памяти всё освежить.
67 879. Не пугайся, не страшись,
Космонавтом знавшим высь.
Продолжающим летать,
Знаньем зверя пригодись,
Чтобы в корне всё решить.
67 880. Ты, Мушир, давно признался,
Безуспешно скрыть старался.
А чего ему скрывать?
Бог велел — изготовлялся,
Подготовкой услужить.

Тахмис 75
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67 881. Я от цели отвлекаюсь?
Может быть, и не сезон.
Не стихами забавляюсь,
Есть у зверя свой резон,
Хоть бы знать уже какой…
67 882. Не с Манасом поквитаться,
Как и с Ведой Пятой было?
С Шах-намэ соревноваться?
Не туда сознанье плыло
Всех заблудших под луной.
67 883. Право у тебя такое —
Ставить людям клеймена?
Сакура Весны со мною,
Отступили времена
За пространственной чертой.
67 884. Сам-то много понимаешь
Из того, что пишешь нам?
Зверем круто называешь
Сам себя на зло врагам.
Странный очень и чумной.
67 885. Ну и что. Где нестыковки?
В мире нонче псих в цене,
Что не знает заготовки
Стихотворной, тоже мне,
Псих нашёлся заводной.
67 886. «Настоящих буйных мало»,
Нам Высоцкий говорил,
В песне ухо услыхало,
Треугольник даже был,
Что Бермудским всем родной.
67 887. «Вот и нету вожаков…»
При Высоцком так и было,
Расплодилось дураков
Много. Небо тут решило —
Зверя выслать в мир земной.

Мухаммаса 75
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67 888. Разрешение молчать
Для незнающих имелось.
Как же молчуном мне стать?
Ожидание приелось,
Говорильню продолжать.
67 889. Глубоченная напасть
Уж из образов бывала
У тебя. К тебе попасть?
Не хотел бы я. Пугало.
Зверь имел над эгом власть…
67 890. Был таблицу умноженья
Я не в силах изучить.
И дискриминанта звенья
Мне зачем? Чтобы убить
Тензорами без сомненья?..
67 891. Лёгок был ты на помине,
Чтоб тебя не вспоминать,
Не утонешь и в трясине,
Злостью будешь осушать,
Электроном нужным в спине.
67 892. Эго тут заколебалось,
Зверя встретить — май-берлин,
Пару раз оно встречалось
Страхом до седых седин,
В третий раз не соглашалось.
67 893. Спросит эго только кто?
Коли встреча подоспела
Протеканьем в решето,
Но кому какое дело?
Вето наложить зато.
67 894. Ну и я не соглашусь,
Очень даже понимаю,
С мыслями тут соберусь,
Элементы открываю
Новые пока, не трусь.
67 895. В мире эга — потускнело,
Даже дьявол тут не ждал
Пакостей ему за дело,
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Много раньше начинал,
Зверем ярость закипела.
67 896. Что ж они, скажи, делили —
Зверь и дьявол — так бороться?..
Чуть друг друга не убили,
Есть амнистия. Колодца
Дно увидеть разрешили.
67 897. Бог тогда отсрочку дал,
Что до Дня Суда. На свете
Будет жить, не убивал
Зверь за этим. Вести эти
Дьявол тщательно скрывал.
67 898. Мастера и Маргариты
Смутно помнится сюжет,
Рафинадом, что ль, покрыты
Были? Знает кто иль нет?
Знания траншеи рыты.
67 899. Вот теперь шайтан в печали,
Ждал нежданным поворот,
Вы про Робота слыхали?
Зверю говорил. Так вот:
Так следы, что ль, заметали?..
67 900. Стал значения я слов,
Что-то, часто забывать,
Хоть и умственно здоров.
Или в старости печать?
Иль всегда был зверь таков?..
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Шамиль 075. Почему
67 901. Почему… Непрост вопрос,
Будь я трижды водонос.
Водоносом продолжаю,
Избавляя мир от грёз,
Новую дарить мечту.
67 902. Коль сверхновую прорвало,
Не покажется всем мало.
Звёзд на небе я не знаю,
Что дорогу указала,
Знаю только, в пустоту.
67 903. Перевода огорченье,
Слабаку на утешенье,
Суть поэзий созерцаю,
Не вербальным воплощенье, —
Блоку нравится? Учту.
67 904. Приглушённые тона,
Света серого стена,
Я старею, привыкаю.
Бьёт в фанфары седина
Славы горечью во рту.
67 905. Старые друзья в почёте,
Но не бороздой в заботе,
Вечер добрый, я скучаю.
Слава охранявшей роте
Все знаменья, мерзлоту.
67 906. Был сторонний наблюдатель
Я, скорее, не писатель.
Отогрелся, замерзаю?
Ни к чему обогреватель,
Пару бейтов сам прочту.
67 907. Есть ли старые друзья,
Что подходят в роль ферзя?
Роль не я тут предлагаю,
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Кастинга прошла стезя,
Выбрав линию не ту…
67 908. Соло для гитары впору,
Расширять былую нору.
Бас-гитару выбираю,
В расширенье разговору,
Соблюдая чистоту.
67 909. К Дню Суда — пошли фонтаны,
Бередить чужие раны.
И посыпались рекорды,
Поражая мира страны,
Так сложилось и смирись.
67 910. Чтобы людям блюз сыграть,
Слишком много понимать,
Непонятливые морды
Будут скукою зевать,
Не летать такому ввысь.
67 911. Средь стекла разбитых мечт
Позабытый город Неджд,
Где шайтана рог, в кроссворды.
Среди моря прочих нечт,
Будь внимателен, пригнись.
67 912. Нету слёз, чтоб высыхать,
Простотою добирать,
Был характерным для хорды,
Лютым должно называть,
Где людей хороших рысь.
67 913. Если даже Млечный Путь
Не раскроет жизни суть
Тем, кто векторами горды,
То и ты таких забудь,
Богу вечным забылись.
67 914. Ты уже определяйся:
Фоном стал? Не удивляйся.
Удивились Юг и Норды.
Быть попроще не старайся,
Не получится, уймись.
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67 915. Был с искусством зверь на «Вы»,
Обыватели правы.
Фотошопы, мира ворды,
Что подобием травы,
Люди ими занялись.
67 916. Неумейкой и незнайкой,
Не с автографами майкой,
Был не знающий аккорды,
Несуразным, старой байкой
В вечное навек бурись…
67 917. Шпиц какой и Фелпс какой
В этом мире под луной.
Может, Фелпса превзойдут?
Может, есть ещё такой,
Но на голову сильнее?
67 918. Мало кто лихому налу
Асов предпочёл Валгаллу…
Как тебя сейчас поймут?
Оправданием кораллу,
Где жемчужина ценнее?
67 919. Шамиль за день — тяжковато.
Смысла много. Многовато.
Много есть аспектов тут…
Богом — рана, Богом — вата,
Богу Одному виднее…
67 920. Я смотрел как наблюдатель,
И сменили указатель,
Где суперпозиций труд,
Где-то есть переключатель,
Где единством всё яснее.
67 921. Цель какая тут стояла?
Цель, наверное, бывала,
Знающие все почтут,
Сняв покровы с покрывала.
Кто допущен к галерее?..
67 922. Взгляд отсюда иль туда —
Всё меняет, господа,
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Глубиной познанья руд
И тяжёлого следа,
Всё диковинкой милее.
67 923. Мир подлуннный взбеленился,
Шамили читать решился.
Надо же. И где же пруд?
В океане утомился
Если кто — им веселее.
67 924. Вот не понял ничего,
Даже сам? И что с того?
Образами все живут,
Подведеньем в итого,
Чёрным в серое белее.
67 925. Нас в онлайн перевели
Поиграть? Сады цвели…
Перешла игра в разгар?
Иль заранее пришли
Зрители в манеж, конечно?
67 926. Коль не форма и непруха,
Неприятная для слуха,
И не пропустил удар,
Пролетела мимо муха,
Шапками остроконечно.
67 927. Травмы тоже почитались,
Битвы шрамами считались,
Пусть, гигантский был кальмар,
Все морские удивлялись
Знанье духа бесконечно.
67 928. Смс Небесной Службы,
Проявленьем знака дружбы,
Зверю Богом данный дар,
Перекрыты были нужды,
Появились что беспечно.
67 929. Зверь — не «я» местоименьем
И ненужным удареньем,
Не подточит нос комар,
К человечеству почтеньем.
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Всё бывало быстротечно.
67 930. Кто на чистое смотрел —
Станет чистым и прозрел.
Вот такой простой отвар,
Чтобы в небо полетел,
А не жил землёю вечно.
67 931. Потому не прозреваем,
Мыслями не там витаем.
Всё вороны и кар-кар,
Где сапсан летит не знаем,
Осуждая бессердечно.
67 932. Шамиль почему? Не Бах?
Объяснил бы в двух словах.
Шамиль — полный. Самовар?
Захотел того Аллах,
Пожеланьем ветра встречно.
67 933. Мир чтоб целый наблюдать
Мог как — Ас-Сафи писать?
Зверь в аквариуме жил,
Что океанарий звать?
Если нужно пользой дела.
67 934. Потеплело в сердце что-то,
Видно, Мадада работа,
Встречный ветер подсобил,
Рядом чтобы был не кто-то,
Мэгги только рядом села…
67 935. Покидающим пещеры
Совершенной в сердце веры
Зверь желает, не забыл.
Скакуна важны промеры,
Иппология велела.
67 936. Мнений в мире очень много,
Не суди за мненья строго.
Яростный, уже остыл.
Где терпения дорога —
Зверя нет, и вечерело.
67 937. Комментарий отключаю,
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Потому и отдыхаю.
Котелок мой не варил,
Потому не отвечаю,
Промолчу, пока созрело.
67 938. Где молчание ответом,
Говорили мне об этом.
Важным пункт, наверно, был.
Обсуждали белым светом,
У кого что наболело.
67 939. Где тальуина горизонты,
Непонятные дисконты.
Не хватает пары крыл,
Армий нет, забыты фронты,
Как грамматика хотела.
67 940. Сплошь и рядом исключенья,
Служат что для подтвержденья.
Но народ ведь говорил,
Как хотел, без сожаленья,
В мир учёных прилетело.
67 941. Людям надо поболтать,
Выгодно ток-шоу продать.
Выключаю телевизор,
Чтобы Цоя поддержать,
Он в печали разбирался…
67 942. Лето это не кончалось,
И надежда не прервалась,
Прошлым истекала виза,
Новым дело начиналось,
Без отчаянья пробрался.
67 943. Классиком его считаю,
Тексты все хотя не знаю,
Был для сына главным призом
В юности, как вспоминаю,
В киноманию вливался.
67 944. Та эпоха завершалась
И с кумиром распрощалась
Из восточного сервиза,

6484

Больше нашим, продолжалось,
Помнит люд, не унимался.
67 945. Видно, искренним он был…
Искреность — дороже крыл,
Лайнера для спецкруиза,
В Боге искренний ожил,
Мёртвым остальной считался.
67 946. Остальной где поумнее
И ему своё виднее,
Выбрал миром сыра-чиза,
Без кавычек веселее,
Грамотей хоть ухмылялся…
67 947. Мир свой собственный создал,
Видно, зверь, сейчас признал,
Что без верха или низа,
Никого туда не звал.
Быть один там собирался.
67 948. Если Бог впустил кого,
Как кумира моего,
Чудом главного сюрприза,
Мне хватило и того,
Чтоб никто не сомневался.
67 949. В тишине приятней жить,
Правде-матушке служить.
Так приятна тишина.
Прошлое не ворошить,
Будущим не утруждаясь.
67 950. Так, чего же ты хотел,
Ради этого потел?
Жизнь во что погружена,
Наконец-то, разглядел,
От сомнений удаляясь.
67 951. Помолчу, дабы мозгами
Параллель вести словами.
В небе полная луна,
Так воспетая веками,
Я посплю, не состязаясь.
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67 952. Голова твоя, однако,
Что не бешенна собака,
Как завистников цена.
Намечается тут драка?
Нет, сбежали, ухмыляясь.
67 953. Сам-то много понимаешь?
Иль сметану подъедаешь?
Зверя скрытым сторона,
Не увидишь и не знаешь,
Исчезает, растворяясь.
67 954. Диалог во все концы
Мира — Шамиля гонцы…
Наступили времена…
Старики и где юнцы
Понимают, не стараясь.
67 955. Я такого не знаток,
Это мог лишь наш Пророк.
Истина ему верна,
Ей велел Великий Бог
Жить, Пророком изливаясь…
67 956. Шамиль трудно этот дался,
Записать его старался,
Нечисти пришла стена,
И сломать хотя я брался,
Ждал момента, не сдаваясь…
67 957. Сципионом Африканским
Быть не хочется. Испанским?..
Ни к чему мне Карфаген.
Не гасконец и прованским
Тоже в тягость. Без имён.
67 958. Так зачем всё нужно это
Для меня и бела света?
Переливом серых стен.
Или наложили вето
С Александровых времён?
67 959. Юбилеи отмечали,
Люди цифры признавали.
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Попадая в сладкий плен
Всей иллюзии, бывали
Исключения сторон.
67 960. Я не знаю многих тем,
Ни в чуть-чуть и ни совсем.
Понимая этот крен,
Где Ромул бывал и Рем,
Ставил зверь джек-пот на кон.
67 961. Различается граница,
Где грамматики страница.
Беспощадностью мурен.
Там знакомые все лица,
В Чацкого попав закон.
67 962. Что ж ты так хотел сказать,
Ас-Сафи начав писать?
Не боялся перемен?
Страхи можно побеждать,
Хоть под карканье ворон.
67 963. Говорить не собирался,
План Аллаха воплощался.
И «пульсациею вен»
Классик новый возвращался,
Что в звезду одну влюблён.
67 964. Стих, похожий на себя,
Записал его любя.
Ничего не взяв взамен?
Ждёт давно уже тебя
Покоенья тихий сон…
67 965. Альпинистов лица в мраке
Будущих. Так на бумаге.
Фразой удружил Булгаков,
Где поэзии собаке
Пробегать не приходилось.
67 966. Словно близнецами слов
Пишется, что будь здоров.
Свистом с гор варёных раков,
Что не ведали оков,
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Плыть пока не получилось.
67 967. В повтореньи мало проку?
Отвергающим дорогу.
В ожиданьи чудо-смака,
К горному придя отрогу,
Всё вторым дыханьем сбылось.
67 968. Шаг за шагом — повторять,
Чтоб до цели дошагать.
Даже в Книге есть собака,
Чтоб пещеру охранять,
И душа тут убедилась.
67 969. Есть рутина, скука слова,
Что и стоит дорогого.
Но не признают, однако.
Первым не ищи второго,
Математика отбилась.
67 970. Чтоб соперника бросать —
Должен быть приём на «пять».
И заправка бензобака
Под завязку, не стоять,
Олимпийским ходом крылось.
67 971. Признаком автоматизма.
Так поддержится харизма,
Не приемля полумрака,
Философией марксизма,
Слава Богу, всё забылось.
67 972. Стержень есть. И должен класс
Доказать, и в этот раз.
Сотней, без процента брака,
Да, Япония-Кавказ,
География сгодилась…
67 973. Супер всех позиций цель.
Ничего себе метель.
Физики не доставало.
Так откуда дует джел,
Чтоб не ставить мягкий знак?..
67 974. Чемпионы побеждали.
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Титул есть и отстояли.
Новою медалью стало,
Для коллекции придали,
И в крови уже кулак.
67 975. Вот тогда ты — чемпион,
Не транзитный стадион.
Уважением восстало
Всё таким, бывал урон
И у них, хотя б с пятак.
67 976. Инстаграмовы петлицы
Для бомондовой столицы.
Скука зверя заедала.
Не слыхал его цевницы,
Не умел играть дурак.
67 977. Тем не менее, опять
Солнцу по небу гулять.
Радость людям раздавало,
И не будет утомлять
Повторением никак.
67 978. Моря волны, океана
Стали Шамилями плана.
Много сотен ожидало,
Даст Аллах, уже не рано,
Наугад найдя пиджак.
67 979. Описание с натуры,
Избежав карикатуры.
Карандаш не признавала
Месть, смеются даже куры,
Оставался только шаг.
67 980. Слава Богу, Мадад есть,
Что доносит славну весть
От Хафиза, ликовало
Сердце у Мушира, месть
Неба будет там, где мрак…

Тахмис 76
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67 981. Къоля ш-шагъир… Знать, поэт
Бейти новые дарил,
Чтоб узнал их белый свет
Тем — поэт и говорил —
Фраза та обозначала
67 982. На арабском языке,
Что поэзией известный,
В недоступности реке
Остальному повсеместно,
Так судьба распределяла.
67 983. Но Хафиза на фарси
Слушать очень получалось,
Звуком вправки все вноси,
Сердце звуками питалось,
Суть поэзии впитало.
67 984. Да и сам Уильям Шекспир
Тоже в подлиннике очень,
Слушает сонеты мир
В интернете, между прочим,
Дело это процветало.
67 985. Если — чтец попался тот,
Сердцем подлинник прожил,
Кастро Даниэль поёт
Блюз известный, зацепил,
Кинга вещь как поживала.
67 986. В общем, многое канал
Передачи значит миру.
И о том предполагал,
Запечалив всю сатиру,
Драил палубы я мало…
67 987. Тем не менее, пора
Ход игры определяет,
Знают дело Мастера,
Подмастерье помогает, —
Небо Шамили прислало…

Мухаммаса 76

6490

67 988. Мир поэзии… Враждебный?
Каждый сам где за себя?
Прокуром в час судебный,
Что ль, явился? Жил любя,
Избегал удар ответный.
67 989. Тоже сыр делить пришли?
Музой свыше прикрываясь?
Эго светом на мели,
Приглядеться и, вчитаясь,
Ничего мы не нашли.
67 990. Пусто смыслом. Муза, видно,
Полушарие сменила
Картой мира. Было скрытно
Дело сделано, могила,
Все молчат и не обидно.
67 991. Рифмою в эксперименты
Субмариной мне нырять,
Марианские моменты
Мелководны, проверять,
Вот такие тут ивенты.
67 992. Ахмадулина сказала —
Стрелами её разить
Критики. Молва молчала.
Как такое не ценить?
Шляпу зверя тут сдувало.
67 993. Невоспитанный был он,
Этикета, чай, не знает,
Азиатский, видно, слон,
Хоботом луну хватает.
Мамонт, что ли? В шерсть влюблён.
67 994. Одинокие танкисты,
Лётчик тоже одинокий,
Сталина артиллеристы
Ждут приказа у дороги, —
Главные ли мы? Статисты?..
67 995. Я в театре не играл,
Даже зал не посещаю
И со старым завязал,
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Хоть частенько вспоминаю
Грузию, азы где брал.
67 996. Да, в Тбилиси нас учили,
Театральный институт,
[Университет, решили],
Карачаевцев тут ждут,
Помню я Марджанишвили.
67 997. Но к поэтам возвратясь,
Рампы мир забывши смело,
Здесь другая ипостась,
Где история сумела
Философией на ась.
67 998. Диалога избегали?
С эгом речь о чём вести?
«Гений» эга прозевали
Как всем миром? Пропусти
Все бомонды из печали.
67 999. Мир поэзии сейчас —
Мир военный затмевает,
Да, Япония-Кавказ,
Нобелем скандал качает
Мир подлуннный, и не раз.
68 000. Где-то сыром, где-то в Нобель,
Мира слава и тираж?
Поумнел давно ты, вроде,
Был сменившим антураж,
Позабыв о всём народе.
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Шамиль 076. Возьми
68 001. Взять, возьми. И снова взять.
Чтобы — в нужный час отдать.
Гунна наконечник в кости,
Был искусен воевать
Для Паннонии всей пан.
68 002. Есть где ручка и бумага
Ринда, гебра или мага,
Напросился, видно, в гости
Зверь к Хафизу, славна сага,
Как и славен весь Иран.
68 003. Мира минные поля,
Где сознания края,
Не кипи уже от злости,
Слабость зная, не тая,
Воплощать тихонько план.
68 004. Я давненько разгонялся,
Шамилями устрашался,
Целый год готовил гвозди,
Строить долго не решался,
Позабыв на время Стан.
68 005. Разной классика бывала
И не копией восстала,
Наполненьем чьей-то горсти,
Лермонтова тоже знала,
Пушкину был следом сан.
68 006. Я ж Востоком всё глядаю,
На Газелях погадаю,
Жду большого очень в росте
Человека, точно знаю,
Что поднимет Неба Кран.
68 007. Да, Хафиз не ошибался,
Кто в Газели упирался,
В неизвестном миру посте,
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В Инстаграм не выставлялся,
Обойдя и лайка чан.
68 008. Как Газели оживляли
В час сильнейшей из печалей,
Зверь был главным на помосте
Цирка, ранее сказали,
Важен больше, чем метан.
68 009. Цель стоит, что закачался,
В думы эти углублялся.
Как дойти до этой точки?
Зулкъарнаем замышлялся
Новый мировой поход.
68 010. Ну и горд ты, думал кто-то,
Коли в глупости забота.
Кто бывал среди отсрочки —
Недруг явный огорода,
Тяпка хоть и не возьмёт.
68 011. Описал макъамы, видно,
Недостойным что обидно,
Шли толпой. Не одиночки.
Зверю сразу стало стыдно,
Речь что за таких ведёт.
68 012. Может, про себя пишу?..
Что ж, подумаю, решу.
Сердца соберу кусочки
Воедино, ворошу
Будущее, что вперёд.
68 013. Бог имеет распорядок,
Мне окучиваньем грядок,
Все мои в полях уж кочки.
Загадали тут загадок,
Кругом голова идёт.
68 014. С Вами вместе и узнаю,
В море что насобираю,
Всех стратегий заморочки,
В игры кибер не играю,
Век бывал уже не тот.
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68 015. Яхонты — плодами суши,
Для имеющего уши,
Где напоминаньем строчки,
Слабы бренные коль души,
Силу мало кто найдёт.
68 016. В общем, ты идёшь куда-то,
Знать, за гроздью винограда.
Собирал Весны листочки
Осенью пред листопада,
Мёдом вытекши из сот…
68 017. А идти в Тьмутаракань,
Город Асов, как ни глянь,
Город где-то на Кубани,
Асов моря в мире длань
Где была для Фанагорий, —
68 018. Там, где царствовал Кубрат,
Был Булгарский Каганат,
Знали чтобы мусульмане.
Открывается тут чат
Всем любителям историй.
68 019. Как — Болгарию мы знали,
Что Великою прозвали.
Объясняли это ране.
Посещенье посещали, —
Основное, априори.
68 020. Коли завистью смотреть, —
Ничего тут не узреть.
Мячик не вернётся к Тане,
Можно долго тут реветь,
Не медведь в таёжном споре.
68 021. Мало знает — говорит
Всё без устали, пиит.
Стал заботиться о сане?
Дескать, кто и как велит
Молвить о тебе при вздоре?
68 022. Ты чего тут разболтался?
Зверь был писарем. Считался.
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Став последним в караване,
В вечность что уже добрался,
Сердцем падшим в разговоре.
68 023. Кто болтают — болтуны,
Ты ж во власти был руны?..
Что ж, панове иже пане,
Ни к чему совет страны,
Совершенностью в укоре.
68 024. Интересная затея,
Где каштан и орхидея.
Не засохнешь ты в стакане,
Хороша твоя идея,
Разрушением теорий…
68 025. Есть истории начало
В сказке каждой, так бывало.
Не звонят колокола
И зурна давно молчала,
Шёл азан… А, цокотуха?
68 026. С незапамятных времён…
Слова сладкого весь звон.
С непотребного чела,
Бога что не чтит закон,
Не слетела даже муха.
68 027. Зверь с язычеством не сжился,
К Богу Одному прибился,
И Къаххару вся хвала,
Где от пятен не отмылся,
Старым не идёт проруха.
68 028. Где Хафиз, зороастриец —
Понимал не так ариец,
Образов лихих дела.
Буквалист и кровопиец
Крови жаждет, бормотуха.
68 029. Неужели, правда это
Или хитрости аскета?
Благочестием звала
Книга зверя, в тайны света,
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Ненавистное для слуха.
68 030. Ведь в Семи Котлах бурлящих
Кипятили [из пропащих?..]
Тут рубаху [добрала…]
Среди русскоговорящих
Много воинов для Духа.
68 031. «Не отмоешь винных пятен…»
Приговор такой понятен,
Вечность лишь к себе звала,
Зверю образом приятен,
Позади хырбат-разруха.
68 032. Или можно — харабат.
Кто Единственностью свят.
Чтобы вечным приняла
Всё душа, сменив наряд,
Позабыта показуха…
68 033. Дописать бы до конца
Для Сабейского гонца.
Раз, отправил Сулейман,
На груди видна пайцза,
Значит, Билкис ждёт давно.
68 034. Надо с мыслями собраться,
С намереньем разобраться.
Сможет старый как баран
С новым вратом дободаться?
Чёрно-белое кино.
68 035. Намеренья — лес глухой,
Самый страшный под луной.
Из Сахары был варан,
Убежал и тот шальной,
Без претензий на руно…
68 036. Эго обмануть умело,
Власть над сердцем коль имело,
У него был — Сотый Дан
В карате таком без дела.
Трудно в то-то и оно.
68 037. Много ль ты видал таких,
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Не попали чтобы в стих?
Чтоб смогли раскрыть обман?
Чтоб отсеяли весь жмых?
Духа приоткрыв окно…
68 038. Сколько — эго победило,
Дух свой чтоб освободило?
Из темницы старикан
Выйдет духом? Разрешило
Небо, доньями во дно.
68 039. Чтобы эго победить,
Невозможное свершить —
Помоги Рахим-Рахман,
Чуду Сам вели, чтоб быть,
Не случается само.
68 040. Это будет главный бой
В мире бренном. Нам с тобой.
Поломай уже стопкран
Раненой в крови рукой,
В вечность выбрав лишь одно.
68 041. Воду мог удод найти,
Аргументами пути.
Знаньями мы не шутили,
Чтобы мимо не пройти,
Чтоб из ряда выйти вон.
68 042. Я и есть хочу, и пить,
Отдохнуть, себе пожить.
Правду ленью говорили,
Чтоб обманщиком не быть,
Бога почитать Закон.
68 043. На олене чтоб скакать,
Скакуна им заменять.
Где проклятья не страшили,
Хоть и будут проклинать
Те, кто в Ад определён.
68 044. Если будут лук и стрелы, —
Все враги не будут целы.
Стрелы в сердце поразили,
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Позабыв про децибелы,
И не будет оглушён.
68 045. Зубы все пообломали,
Воеводами считали
Коль себя, теперь приплыли,
Не видать руна. Не ждали?
Хитростью своей сражён.
68 046. Ждать судьбу, идти навстречу?
Зверь откроет эту сечу.
Одинокому решили
Небеса помочь, отвечу,
Как смогу, неся урон.
68 047. Путь на Запад вновь лежит…
Не впервой уже, пиит…
На Востоке не ценили.
Сердце попусту горит,
Счётчик зверя заведён…
68 048. Один и Аттила тут,
Зулкъарная тоже ждут.
И арабы доходили.
Летописей скромный труд,
Из начала что времён.
68 049. Демон кружится в печали,
Ход такой не ожидали.
Впереди его круженье,
Им анонсы передали,
Всем — кто будет в этой рати.
68 050. Вход и выход — различить
Не по силам всем. Решить.
Где найти теперь решенье?..
Всё внутри опустошить,
Среди челяди и знати.
68 051. Есть врата на свет иной
В точке каждой под луной,
Этим предопределенье
Бога людям, нам с тобой,
Укрепляемся в ухвате.
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68 052. Спрятаться так трудно в мире
Целью невозможной в тире,
Где игра на пораженье.
Что при Цезаре и Кире,
Позабывшим всем о злате.
68 053. Два в одном, молчи доселе.
Справедливостью велели.
Исполняется веленье.
Тут враги все и присели…
Номер был какой в палате?
68 054. Чтоб не смешивать понятья,
Так не снимется заклятье
Мира. Где-то завершенье,
Бабарихе трудно, сватье,
Опускаясь на домкрате.
68 055. Власть плоха? Народом хуже —
Из него она и дюже.
Глупому на утешенье.
Затянув узду потуже,
Эго потащу к расплате.
68 056. Веры нет, где жизнь ценна.
Вот такие времена.
Верующим в униженье,
Вечным жизнь таких красна,
На татами и на мате.
68 057. Бог велел сей мир стеречь
От ненужных с мраком встреч.
Не пройти седой бородке
Хитрой, головою с плеч,
Что нечестия чинила.
68 058. Если б верой дело стало —
Смерть возвратом выбирала
Бы душа. Иди в серёдке,
Где умеренность бывала,
С ней пребудет в мире сила.
68 059. Людям надо выживать? —
Дом-то свой зачем ломать?
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Шубой не под стать селёдке.
В море нужно погулять,
А потом гостей кормила.
68 060. Веры нет ценнее в мире —
Не жила в курдючном жире
И не в банковской коробке,
И не в пармезанском сыре.
Речь такая утомила.
68 061. Света мир почти не знает
Мир подлуннный. Огорчает?
Им не интересны сводки
Со фронтов, душа дичает,
Местного значенья жила.
68 062. Как нунчаками крутить —
Как Брюс Ли, чтоб мяч забить?
Вот Поэзия, красотки.
Чтоб примером удивить,
Коль пинг-понг душа любила.
68 063. И — не хочет знать его
Исправлением всего, —
Света мир. Перегородки
Строит. Хватит и того.
Жизнью смерть опять судила.
68 064. Люди есть хотят в таверне,
А дворец приравнен к скверне.
Не хотят снимать колодки?
Так приятен бриз вечерний,
Бирюза мне подходила.
68 065. Всё назвать псевдонаучным
Слабаков неверьем скучным,
Кибернетикой в печаль.
Станет всё таким сподручным,
Мраку мира подсобить.
68 066. Заблуждения хотят
Люди, выводком утят.
Мне таких совсем не жаль.
Вечность пусть в Аду горят,
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Создан что таких лечить.
68 067. Где-то было и такое :
Мне — родня, а им — чужое.
Маль-ямилю, снова маль.
Нарицанием святое,
Деньги чтоб определить.
68 068. Суть людей не удержать,
Будем время лишь терять.
Злато нужно им. Не сталь,
Чтоб немного уважать,
Хоть не мне таких судить.
68 069. Есть простейшие рецепты,
Знали древности адепты.
Перископом в Неба даль
Я смотрю в свои проспекты,
По которым мне ходить.
68 070. Мира чары так сильны?
Не сильней моей Весны…
Мира сломана педаль,
Тормоз с газом не важны,
И не буду тормозить.
68 071. В нас желанья не видать —
Как такого оживлять?
Оживления медаль —
Иисуса, награждать
Может он, чтоб оживить.
68 072. Мастера подходы знали,
Волю Бога исполняли.
Флейтою Зухры вуаль
В Небесах опять подняли,
Чтоб Хафиза мне почтить…
68 073. Лихо закрутил сюжет,
Коему развязки нет.
Вот такой опять сценарий,
Автореверсом в ответ,
И ноу-хау опять такое.
68 074. Бог — не моден нынче, вроде,
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Был не в тренде и не в моде.
Правду скажет карбонарий
И при всём честном народе,
Взяв не мёртвых за живое.
68 075. Демон, пусть, любой шайтан —
Миром ценится, как пан.
Вот такой океанарий.
Выбор невеликий дан
Ищущим, найти благое.
68 076. Ох, и лют ты говорить,
Главы палачом рубить…
Устаревший планетарий
Можно знаньем обновить,
Хоть и дело непростое.
68 077. Если тайны исключить,
Как без тайны в мире жить?
План простой, как пролетарий —
Просто есть, поспать, попить?
Как животные? Иное?
68 078. Тайны разума, ума
Биология сама
Не поймёт, собрав гербарий,
Где неверием чума,
Не сеченье золотое.
68 079. Философия в подмогу,
Психология в дорогу —
Подготовили солярий,
Солнце не пустить в берлогу,
По науке — всё другое.
68 080. Ты, Мушир, давно был в теме,
Сутью дела всей проблеме,
Подготовь инструментарий.
Есть решенье теореме,
Сил прибавится где втрое…

Тахмис 77
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68 081. Зверь на классиков равняться
Почему-то не хотел,
За Хафизом не угнаться,
Если даже в кровь вспотел,
Потому один такой.
68 082. Быть кто чудищем захочет?
Ясно, нет уже таких.
Belle, конечно, похлопочет,
Счастья просит на двоих.
Зверю повезло с тобой.
68 083. Умный очень? Дурачина
За собою наперёд
Знает, живопись-картина,
Лекций тоже не даёт,
Не востребован толпой.
68 084. Отдых, силы зарядить,
Что в дороге пригодятся,
Чтоб завистников добить,
Что-то, хорошо плодятся
В этом мире под луной.
68 085. Так иль иначе случилось,
Неба свой бывает ход,
На земле чтоб приключилось,
Что судьбой зовёт народ
Или роком в час лихой.
68 086. Размышления в печали?
Нет, ничуть. Самообман.
Проще быть не обещали,
Не такой прислали план
Зверю с неба сединой.
68 087. Плановый отдел и кадры
Могут многое решить,
Заиграли чтоб петарды,
Празднеству пора прибыть
Радостью опять простой.

Мухаммаса 77
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68 088. Для мухаммасы пора
Тут пришла, чтоб не забыться,
Продолжается игра,
В Шамили нам углубиться,
Моря Красного икра.
68 089. Образов престранных — много.
И чего, тут я при чём?
Ас-Сафи идёт от Бога,
Будь я трижды водоём,
Чтоб в конце добавить — сога.
68 090. Я и сам не понимаю
Многого, и как тут быть.
Но и ходу не мешаю
Изложенья, тем решить
Всё могу, вперёд шагаю.
68 091. Раньше пробовал, поди, —
Разом всё остановилось,
Мысли нет и не найти.
Позже дело приловчилось —
Что писалось, тем иди.
68 092. И не думай слишком много,
Есть ошибки — убирай,
Где грамматики дорога,
Люд подлуннный не смущай,
Без дефиса и предлога.
68 093. В общем, зверь такой попался,
Это дело завершить.
Почему он избирался?
Я не знаю. Что грешить,
Коль со знанием не знался.
68 094. Дурачина, простофиля
Был я, в общем, что скрывать.
За примочками у стиля,
Классиков не стал читать,
Мне — фарсахом, им же — миля.
68 095. Критика такой смущает,
Ясно дело, поворот:
Зверь — дурак, не отрицает.
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Где ж он всё это берёт?
Бог даёт. Не понимает.
68 096. Если зверь — дурак, не гений,
Что же делать с остальным?
Был далёк от этих прений,
Чтобы собирать калым
Рейном старых упражнений.
68 097. В общем, зверю власть даётся,
Как водилось дуракам,
Звать Емелей не придётся,
Он себе придумал сам
Имечко, что не сотрётся.
68 098. Видно, за спиною много
Болтовни и сплетен, друг.
Стоит дело дорогого,
Раз, заполнили досуг
Этим делом, из кривого.
68 099. Людям тем ответ даёт
Боже, чтоб не докучали
Чудищу. Который год
Просит отпуска, не дали,
Слава Богу, бой идёт.
68 100. И чего хотели миром?
Родословную читать?
Пушкина читайте сыром,
Раз, деньгой сильны понять,
Не тянитесь за гарниром.
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Шамиль 077. Не изменить
68 101. Шамилей всего Квартет
Нам писать, чтоб дать ответ.
Двести Тысяч будет Строк,
Даст Аллах. Не дам совет,
Ничего не понимаю.
68 102. Признаками расставанья,
Из полученного знанья.
Знанья в мире весь исток —
От Аллаха, кость баранья,
Где лопатку выбираю.
68 103. Да, идёшь опять куда-то,
Старой поступью солдата.
Зулкъарная где-то рог
Заскучал по мне, ребята,
За вторым уже шагаю.
68 104. Зулкъарнай… Властитель мира,
Вот где счастия де лира.
В тридцать шесть окончен рок,
Он — аскет, не для блезира,
Вот за это уважаю.
68 105. Целый мир в руках иметь,
Ничего в нём не хотеть.
Интресен только Бог…
За такими мне лететь,
Пусть, весь мир в руке стяжаю.
68 106. Задал цель, ориентир.
Есть поправка — мой кумир,
От Аллаха наш Пророк,
Абсолютного пунктир,
Им все точки лишь узнаю…
68 107. В образах стал смел без меры,
Осудили пионеры
Из Саскуиханны, мог
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Промолчать? Не те примеры,
Тряпкой насухо стираю.
68 108. Сам всего не понимал,
Писарем простым бывал,
И не просто вслед молчок,
Чтобы что-то хоть узнал —
Вместе с Вами прочитаю.
68 109. Алчным был народ земли,
Измениться не смогли.
Всё опять одной деньгой,
Инновации мели
Не такие, чтоб убрался.
68 110. В День Суда чтоб Ас-Сафи
Мы похвастаться могли,
Дай Аллах, такой тропой
Топать, чтобы знал уафи,
Преданностью что прознался.
68 111. С Вьясой зверь на славу бился,
В этом мире расплатился,
Где в четыре года бой,
Чтобы в степи воротился,
Чтобы дальше продвигался.
68 112. И остался лишь Манас —
Западный в дороге ас.
Знатен поясной борьбой
Тюрков мир, знавал Кавказ,
И Манас уже заждался.
68 113. Я — не «белый ас», куманин —
Карачая мусульманин.
Тюрков величать с тобой
Можно смело именами,
Где порядок их менялся.
68 114. Да, краса такая в силе,
Сильные где победили.
Дали имени отбой
Прежнему и утвердили —
Новое, народ заждался.

6508

68 115. С сильным и богатым быть —
Неохота, им служить
Я не стану, сыр мирской
Многим довелось любить,
Мне-то что, я отказался.
68 116. Ну и был дурак, скажу.
Я Аллахом дорожу,
Стержень где — иду с тобой,
Остальное отложу,
Так, в итоге, и остался.
68 117. Стих идёт своим путём,
Будь я трижды водоём.
Рядом с ним и я иду,
Прошагали мы вдвоём,
Стала ближе цель казаться.
68 118. Легче коль в цейтнот жилось
И дедлайном привелось,
Параллели проведу,
Коль такое удалось,
Знать, сильнее только статься.
68 119. Я же просто планом жил,
Служба шла, и я служил.
Получал питьё, еду,
Мощность сразу нарастил
Кто-то, что соревноваться?
68 120. Мир подлуннный, знай, без боя
Не уступит, с ним такое
Не мерещится в бреду
И, тем более, в покое,
Потому и рад стараться.
68 121. Паузы в битве той бывали,
Раны тяжкие латали,
Правил свод играть в лапту,
Позже снова продолжали,
До победы добираться.
68 122. Я добрался. Боже мой
Одарил победой той.
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Следом всё уже смету,
Одинаковым чужой,
Стало некуда деваться.
68 123. Все стремятся к половине
Ко второй, искать в помине.
Выбирая темноту,
Отдохнул досель поныне,
Чтобы ранам в шрамы, братцы.
68 124. Тишина миротворила
Зверя душу, излечила,
Признавая правоту
Знаний прежних, в знаньи — сила,
Мне невеждой где остаться.
68 125. Поделив на сектора,
Легче движется игра.
Где же игры ты такие
Находил уже с утра
И до вечера опять?
68 126. В мире борются идеи,
Люди рады той затее.
Не сказать, чтоб очень злые,
И не сказочные феи,
Чтоб хвалить или ругать.
68 127. Есть сторонний наблюдатель,
Отношенья начинатель,
Всех позиций составные,
Это помнит основатель,
Чтоб теории писать.
68 128. Подписались, отписались,
Люди сетью баловались.
И деньки теперь шальные,
Не поймут и не вписались?
Смерти всё легко вписать.
68 129. Страсти Небо не имело,
Людям выдают за дело.
Не при чём перекладные,
Хоть земная власть сдурела,
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Иисуса ожидать…
68 130. Люди запах сыра знали
И другого не искали.
Старые или младые,
Одного помола стали,
Исключенья исключать.
68 131. Упрощаю я, конечно,
Выводов не делал спешно.
Есть здоровые, больные,
И не сказками потешно,
Ни к чему тут лепетать.
68 132. Тем не менее, так было,
Книга то же говорила.
Жизнь закончится. Иные
Будут дни, где вечным плыло,
В гавань разную пристать…
68 133. Люди миром в Ад летят,
Остановки не хотят.
Ну а мне какое дело?
Не вернуть таких назад,
Нету времени и силы.
68 134. Получил иль не хотел?
Виноватый кто? Успел?
Ох, раздуется умело
Тот пузырь, уже поспел,
Взяв для сенокоса вилы.
68 135. Ад — не райская артель
И не радости капель.
И душа не в радость пела,
И мелодия не в гжель
Доносилась из могилы.
68 136. Если кто понять не смог,
Знает лучше Вечный Бог,
Упреждение поспело
Своевременно в порог,
Не Мадейрой в век текилы.
68 137. Революции не надо
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Для Поэзии, не рада.
Громыхало, отгремело,
Следом властью шоколада
В мармеладовые жилы.
68 138. Если долго речкой плыть,
Морем вскоре можно быть.
Сердце пламенем сгорело,
Пеплом стать, и воскресить
Смогут всё не крокодилы.
68 139. Есть деленья, отдаленья —
Но для Божьего решенья
Отношенья не имело.
Возвышенья, униженья —
Понимающим постылы.
68 140. Точка снова с запятой,
Отменяя долгострой.
Звонко тетива звенела
Луком в стрелы в час лихой,
Где лошадки белокрылы…
68 141. Без остатка, без причины
Двигались вперёд мужчины.
Сваю новую забил
В полюса земли в годины
Странные, и не хвалили.
68 142. Хитрый — здесь с ума сойдёт,
Умный — к Богу путь найдёт.
Так что — зверь предупредил…
Знай, земли подлуннный род,
Не скули — не говорили…
68 143. Где намёка лишь хватало,
Речь у зверя иссякала…
Не жалел он и не бил,
Для кумекания мало,
И таким не подсобили.
68 144. Хитрый, пользу чтоб найти,
Зло несёт другим в пути.
Тем себя похоронил
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В Адском пламени, учти,
Хоть другие хоронили.
68 145. Умный — пользу принесёт
И себе её найдёт.
Вот таким благоволил,
Дело с ними лишь вперёд,
Если — эго победили.
68 146. Так по топям и болотам
Шёл тропою полиглота.
Где никто и не ходил?
Может раньше был тут кто-то?
Зверю тайну утаили.
68 147. В мире много языков,
Пригодились парой слов.
Кто бы что ни говорил,
Пригодились, будь здоров,
Критика вповал сразили.
68 148. Где-то больше пригодились,
В Карачай мы углубились.
Зверем я Тебриз любил,
От Шираза мы отбились,
В Мекку больше не ходили.
68 149. Был причиной только — Бог,
Этому учил Пророк.
Таково его Решенье,
Выполнить не всякий смог,
Настоящее знать место.
68 150. Где-то — более того,
Углубившись в о-го-го.
Только больше уваженье.
Где же здесь моя Марго?..
Распрекрасная невеста…
68 151. Стих сырам не подчинялся,
Маслобойки родом знался.
Гравитации сложенье,
Зверь её хотя боялся,
Гравитации был теста…
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68 152. Потому попал на стол,
Честь особую обрёл.
Соль добавь для ощущенья
Сока жизни, хоть орёл
Или сокол в поле квеста.
68 153. Потому и потому —
Водоёму моему.
Где самбреро для почтенья,
Подарить его кому
Я решу без манифеста.
68 154. Половина? Полегчало?
Да, бутыль тут наполняло.
Есть улыбка умиленья,
Сердце что переполняла,
Заложив основу треста.
68 155. Водоносом трижды стать —
Нелегко. И не мечтать.
Станет зверь без сожаленья,
Сожаленья не видать,
Управляя волей жеста.
68 156. Нет без дела остановки,
Жеребцу менять подковки.
Вскачь лети без утомленья
Тяжелейшей подготовки
Вслед, окончена фиеста.
68 157. Есть подлунные дела,
Ёлка в новый год цвела.
В подходящие слова
Вьюга зверя замела,
Не успел чтоб сжечь мосты.
68 158. Есть дела, где — Ад и Рай,
Знал араб и карачай.
Роза где, где полова.
Вечность этим повстречай,
А советы-то — просты.
68 159. Бога в мире есть дела,
Зверя где тропа была.
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Сердцем правит голова?
Но не с моего чела,
Не такие тут тосты.
68 160. Трио здесь не разрешалось,
Где душа определялась.
Выбиралась пахлава —
Только пицца ожидалась?
А с чего решили Вы?
68 161. Выбрать можно лишь одно,
В чёрно-белое кино.
Коли выбору права —
Значит, в то-то и оно,
Виноватым будешь — ты…
68 162. За голову тут схватился
Критик, что ж так удивился?
Разносилася молва?
И чего? Не открепился
Субкультурой простоты?
68 163. Субкультура молодёжи —
Старикам поморщить рожи.
Не ломай уже дрова.
И не лезь пока из кожи,
Человека знай черты.
68 164. И над нами так смеялись,
Все экспертами считались.
Все узоры у ковра
Мной, как зверем, почитались,
Коль рабами красоты.
68 165. Ладно, есть дела иные —
С Богом связаны, земные.
Не Артурова стола
Кругом рыцари лихие,
Ланселотами Куры.
68 166. Если Бог чего-то хочет —
То хватает, днём и ночью.
Эта тропка довела,
Отметая весть сорочью,
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Не орлиной что игры.
68 167. Бога Волю исполнять —
Вот и всё, Аллаха рать.
Объясненьем для орла,
Остальному понимать,
Соколом лихой поры.
68 168. Чтоб, заполнив самоё,
Дух забыл твоё-моё.
Не искал двора, кола,
Позабыв уже дурьё,
Разнеся в тартарары.
68 169. В частном, в общем и глобально,
В сердце, духом и вербально.
Пусть, и меньше в мал мала.
В нетто или же брутально,
Коль в гостях у всей Мары.
68 170. И печали не бывает,
Если правильным шагает.
Нет цветного где стекла,
Всё прозрачно, не склоняет
Дух сомнение коры.
68 171. Это стало — раствореньем,
Всей религии веленьем.
Пирожков тут напекла
Нам судьба всеугощеньем,
Где щедрейшие дары…
68 172. Это есть — Фана, Бакъа,
Радостью для старика.
Всё судьба сама дала,
Пожурив тут дурака
Поминанием Суры…
68 173. Только Бога видеть вслед,
Протяженьем вечных лет.
Больше нет иных стремлений
В завтрак, ужин и обед.
Вот такое зверь признает…
68 174. Только с Ним Одним остаться,
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Бесконечно любоваться.
Избегая разночтений,
В одинаково читаться,
Хоть давненько не читает.
68 175. Вот такая зверя цель,
И не звал с собой он в кел.
Знаком мягким без сомнений,
Тюрков-грамотеев эль,
Здесь хоть знак не пропускает.
68 176. Как магнит своё притянет,
Так из пепла дух восстанет.
И, не зная исключений,
Деревянное отпрянет,
Лицемерье где бывает…
68 177. Как магнит возьмёт своё,
Где калашника цевьё.
Без ошибки, не обманет.
Разлетелось комарьё,
Что в болотах обитает.
68 178. Как магнит решит вопросы,
Десантура и матросы.
В лету не у наших канет,
Где не курят папиросы,
Правды дух один витает.
68 179. Как магнит по полюсам
Тянет мир к своим брегам.
И чужое отвергает,
Позволительно тут Вам
Мне напомнить, разрешает…
68 180. Как магнит… Магнитом стал,
Притяженьем правишь бал
Ты, Мушир… Без поздравлений
Обошлось. Завистник спал,
Только завтра он узнает.

Тахмис 78
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68 181. Не по-быстрому писать
Нам тахмисы, что приятны,
Дескать, Шамили догнать,
Что так критикам отвратны.
Критик, что-то, тут замялся.
68 182. Я - не цензор и судья,
Зависть мира понимаю,
Хоть не там моя ладья,
К скандинавам отплываю,
Зверь за Мэгги отправлялся...
68 183. Только в ней моя услада,
Только с ней как человек
Я почти, и этим рада
Та девица, звал что Мэг,
Ей одною окрылялся.
68 184. То ли стар я стал без меры,
Хоть и дольше века день,
Не терплю давно химеры,
Не ношу давно ремень,
Чтобы враг поухмылялся.
68 185. Что в ремне? Такая сила?
Без ремней мы родились,
Где галера их носила,
Что рабами в сыр взялись.
Что такой? Каким считался?
68 186. Счёта денежкам опять
Златом Рейна коль не знаю,
Что бухгалтеров трепать?
В одиночестве бываю
Я, по большей части. Сдался?
68 187. Нет. Но верного лишь жду.
В остальном нужды мне нету.
Что не знает сыра мзду.
Не под силу то аскету
Всякому. Кто - избирался...

Мухаммаса 78
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68 188. Да, мухаммасы тут крылья
Распускаются в полёт,
Полетела эскадрилья
Или весь Воздушный Флот?
Ожидай прилёт, Кастилья.
68 189. До Кастилии лететь,
Что ль, опять уже придётся?
Чтобы прояснилось впредь :
Почему — опять? Сдаётся,
Зверя в омут круговерть.
68 190. Ты — лихой вояка слёта
Или чайник? Свет видал
И пояростней пилота,
Сам Покрышкин где летал
В одиночку силой взвода.
68 191. Вправо делал поворот,
Как левша один заправский,
Потому правше не тот
Ход по небу, что ль, гусарский, —
Как такого кто собьёт?
68 192. Был Имам Шамиль левшой,
И старанье не сгодилось
В этом мире под луной —
Сабля на боку носилась
Правом, целиться в убой.
68 193. Потому на левый вскоре
Перевесил он её
Хитростью войны. В дозоре
Кружит подло вороньё,
В гор седых немом укоре.
68 194. С Шамилём — не потягаться,
В честь него зовём размер,
Слогом первым ударяться,
Баракатом дальше мер
Самых дальних добираться.
68 195. Варварских племён пятёрка
Поднебесную терзали,
Век почти такая порка,
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В Сюэцзун мы Чжен слыхали
Эта весть, одномоторка.
68 196. Википедия всё знала,
Где наука, а где псевдо.
Компромат, что ль, собирала,
Всё админами надежда?
Да уже не удивляло.
68 197. Где наука, где устои,
Где политика опять,
Падчерице лить помои,
Чтоб историей назвать,
Усиленьем лжи всё втрое.
68 198. Но не в Трое побеждали,
Где ахейцев был удел,
Хоть и злата все взалкали,
Зверь со стороны глядел,
За отсутствием морали.
68 199. Так иль не так — раскрутили
Из античности сюжет,
Где Елену так любили,
Дескать, сдохни, белый свет,
Так за златом Трои плыли.
68 200. Мина при плохой игре
Зверя больше не смущает,
Он — не верит им. Тире —
Ничего не обещает
Кореяночке Ми Ре…
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Шамиль 078. Императив
68 201. Где приказ не обсуждался,
Чтоб императивом звался.
Растекается Кубань…
Чтоб никто не сомневался,
Шамиль слогом в бой идёт…
68 202. Раньше я давил на газ,
А сейчас пора, как раз,
Тормозить, включая дань?..
Так, Япония-Кавказ?
Что-то тут тоска берёт.
68 203. Сколько ж слов уже пришлось
Мне для рифмы вспомнить? Брось
Все подсчёты в глухомань.
Ничего где вкривь и вкось,
И за так не прошибёт.
68 204. Раньше блат бывал у них,
А теперь он у других.
Где-то в мире Алазань…
Вдруг с чего? Для рифмы в стих?
Философия живёт.
68 205. Иль чуток притормозить,
Актуальней чтобы быть?
Долго ты лежал, привстань.
Нечего вокруг кружить,
Не твоё. Иди вперёд.
68 206. Как же всё осточертело —
Эго вымолвить хотело.
Посмотри, средь Лен и Тань
Канарейка пролетела,
Песенку тебе поёт.
68 207. Кристаллической решёткой
Может быть, не за селёдкой,
Мира драгоценна ткань,
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Не найти со сковородкой,
Где яичнице почёт…
68 208. Наворочал ты делов
С бейтов первых, будь здоров,
Поднимаясь утром в рань,
Чтоб цевницею коров
Выгнать в поле, полиглот.
68 209. Выросли и больше нас —
Стал иной уже приказ.
Топая в Тьмутаракань,
Как последний в мире ас,
Чтоб сильнее углубляться.
68 210. Не заслуженны страданья,
Не оправданны исканья?
Дурью от меня отстань,
Философского метанья
Не хочу, чтоб не ругаться.
68 211. Есть бессмыслица другая,
Демонического края,
Знает и в горшке герань,
Что особая такая,
Люди-мотыльки стремятся.
68 212. Был оккультным знаньям чуждый,
Где несчастных чьих-то нужды
Все сносила Оттомань,
И дела когда жемчужны,
Незачем таким болтаться.
68 213. Я глядел во все пределы,
Не пуская в небо стрелы,
И не вижу, как ни глянь,
Восполняя все пробелы
На листах, чтоб не писаться.
68 214. Что-то быстро отстранился,
Нету интереса, сбился,
Будет среди Миш и Сань
Кто надеждою прибился,
Будет дальше он стараться.
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68 215. Ничего себе печаль
В сердце ищущего… Вдаль
Мы идём, отбросив грань,
Невидимки сбросив шаль,
Надо людям показаться…
68 216. Выпил я Живой Воды,
Про неё, быть может ты,
Средь Емель и царских Вань,
Слышал, воплотить мечты?
Чтобы дальше устремляться.
68 217. Так всё в мире изменилось,
Повторением забылось.
Все сомненья оттарань
Сам куда-нибудь, укрылась
Лишь в сарае старом лень.
68 218. Вот такая расстановка,
Трёхлинеечка-винтовка.
Коль охота, барабань.
Не поможет и сноровка,
Кто в душе сплошной тюлень.
68 219. Юмориной не стараюсь,
Иногда хоть забываюсь.
В душу-то не тарабань,
Я и так во многом каюсь,
Навсегда забыв мигрень.
68 220. Подлецы сидели сыра
Ожиданием, проныра
Вслед не попадёт в Тамань,
Не сойдя за командира,
Ночь хоть мечется и день.
68 221. Что ж такие затесались
В бейты выше, отчислялись
Сессией не в устакань,
Где филологи смеялись,
Городами деревень.
68 222. И чего я злой без меры?
В небе двигаются сферы,
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Где Божественная Длань,
Буду осмием без серы,
Дном и доньями в Тюмень.
68 223. Неужель, ты всех дурачишь?
Иль что хуже и тем паче?
Средь Газелей вижу Лань,
И о вечном не судачишь,
Отклоняя вновь кремень.
68 224. Как же мир разгромыхался,
Чтобы зверь не чертыхался
Полагается гортань,
Чтоб яснее изъяснялся,
Ударением в сажень.
68 225. Карандаш — на Небе был,
Что Къалам, народ забыл.
Ты хоть знанием восстань,
Хоть невежею прослыл,
С подлецом не миловался.
68 226. Без причины и без средства,
Без жеманности, кокетства,
И не слышна зверя брань,
Узами, видать, соседства, —
Чудик тот не ошибался…
68 227. Справедливость бытовала
В мире, мало понимало,
Понимающих достань
Хоть из под земли. Слыхала
Всё душа, каким считался.
68 228. Есть истории — с конца,
Доведеньем до венца.
Благородна мира рвань,
Волей Вечного Творца,
Мира план опять сорвался.
68 229. Люди просто жили так?
Обмани весь мир, дурак?
Счастье сразу притарань?
Знает дело Чоюнкак,

6524

Сказкой детства зачитался.
68 230. А чего мне городить,
Чушь подлунную лепить?
Дескать, виновата пьянь
Суфиев, газель любить?
Зверь Хафизом восхищался.
68 231. Сыроделам много надо
Поработать, в пользу сада.
Знают все про инь и янь,
Зверя гроздью винограда
Вознесли, отчасти сдался.
68 232. Я с начала сказ веду,
Вторниками во среду.
Тормози и не тирань.
Горем всем плохим в беду,
Ход такой здесь полагался…
68 233. Установка из картины
В атеистова трясины.
Но одним из них не стань,
Убегая от рутины,
Адский жар давно пылает…
68 234. Сколько же у них претензий
К — Богу, не в саду гортензий…
И не там где был Тянь-Шань…
Средь коллоидов, суспензий
Зверь без маски не гуляет.
68 235. Сила в свете всё решала,
Слышал этого немало.
Ты хотя бы перестань,
Дури много бытовало,
Бог Один всегда решает.
68 236. Если должен кто другой,
А не ты, такой драгой,
Что ленив. Зверюга, встань,
Этот мир совсем хмельной
Чарами и засыпает.
68 237. Положительные встречи,
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Что случились все давече
В избежанье адских бань,
Что пугающие речи,
Сам себя он так пугает.
68 238. Был ты экспериментатор
И кофейный, знать, плантатор,
Средь встающих спозарань,
И не модный регулятор,
Фэшн от тебя сбегает.
68 239. Кофе чаю предпочли,
В независимость ушли,
Вот такая филигрань.
Мы историю прочли,
Заграница процветает.
68 240. Образы связали мир
Много лучше, чем эфир,
Всё собрав в одну лохань.
Обойдёмся без сатир
Там, где драма побеждает.
68 241. Квантами всё прикрывались,
В Ад прямёхонько добрались.
Ну а мне что за печаль?
Много в мире чертыхались,
Вечность бонусом даётся.
68 242. Где — без апелляций речь
В адрес наш, всю «дурь» сберечь
Нашу де. Такому вдаль.
Не услышит даже кеч
Карачая, не дождётся.
68 243. Дескать, мы есть дураки,
В Бога верить нам с руки.
Эка, скажем, невидаль.
Всё пути мои легки,
Да и ждать Вам не придётся.
68 244. Образами всё решалось,
Правдой кривда называлась,
Шёлком величали сталь,
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Дурь людская умножалась,
Это просто удаётся.
68 245. Образами движут в бой
В этом мире под луной.
Вот простая магистраль,
Так понятней мне с тобой,
Да и проще так живётся.
68 246. Образами. Сути нет.
Потому так слаб аскет.
Знает он где вертикаль,
Да не хочет из тенет
Выходить, ему зачтётся.
68 247. Про Любовь — не говорю,
В красный цвет календарю.
Лишь она, её вуаль
Подобала так царю
Для подарка, улыбнётся…
68 248. Без Любви — одна могила,
Мёртвых всех похоронила.
Различая даль и заль
В точку малую, решила,
Облегчением прольётся.
68 249. А других чего тянуть?
Тянут не они, а — суть.
Прояснение по делу.
На других валить ничуть
Не позволим, разбирайся.
68 250. Братья, темень что искали,
В той могиле и лежали.
Не везёт такому телу —
В Ад навеки запекали,
Там теперь и оставайся.
68 251. Братство ордена за сыр,
Жизнь мирская где кумир.
Не бывать уже пробелу,
Чтоб не замарать мундир,
Впредь с такими не якшайся.
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68 252. Маслобойка молотила,
Лишь немногих доводила
К абсолютному пределу,
Где давалась малым сила,
Впредь с такими не тягайся.
68 253. Остальные все в бегах.
Ну и что. Велик Аллах.
Всякому где по уделу,
И не просто на словах,
Делом тоже, постарайся.
68 254. В Рай насильно не тянули,
Мрака их находят пули
По всему по свету белу,
Не похоже, чтоб спугнули
Их зверьём, не обижайся.
68 255. Я, конечно, Пирогов,
Может быть, что будь здоров,
Для подобных самострелу
Как помочь? Вопрос суров?
К Дед Морозу обращайся.
68 256. Безнадёжных где портал —
Пирогов не помогал.
Криком в помощь децибелу.
Зверь при этом всём молчал?
Быть спокойным не чурайся…
68 257. Повтореньем? Да, сынок.
Трудно разглядеть исток.
Где ж истоку в мире быть?..
Квантами мы прыгом в скок,
Коли умный — разгляди.
68 258. Смылся тяжелобольной?
Значит, встретила с косой.
И не мне уже шутить
В этом мире под луной,
Если можешь — пошути.
68 259. Неотложный отлучился?
План с косой обогатился.
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Ничего не изменить.
Если кто-то отличился
Вновь безумием, прости.
68 260. Если руку протянули —
Отвернулись, утонули.
Буду рядом дальше плыть.
Вновь терпение боднули?
Ну и что, ты не грусти.
68 261. Виноватым — МЧС?
И какой тут интерес?
Как такому объяснить
До чего дошёл прогресс,
Дети пели, ты учти.
68 262. Виноваты СМИ опять?
Руку протяни, чтоб взять.
А иначе будешь выть
Долго, так и не унять.
Поле вновь перекати.
68 263. Мы все списки не читали,
Руку помощи давали.
Чтоб удачею накрыть,
Ничего, что отвергали,
Так бывает на пути.
68 264. Списки в Небе есть давно,
В чёрно-белое кино.
Лучше Бога возлюбить,
Хоть и трудное оно,
Как казалось, прекрати.
68 265. Сыр мышатам предлагали
В мышеловке, те бежали.
А в какую сторону?..
Мы о том всегда молчали,
Каждый выбирал чтоб сам.
68 266. Но по спискам та рука
Вытащит наверняка.
Этим выиграли войну,
Не сойдя за дурака,
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Тюфякам я не отдам.
68 267. Или все тут в Ад пойдут?
Географию учтут.
Не хочу я в ту страну.
Верующие поймут,
Где религия Ислам.
68 268. Значит, поменяй район,
И в Медину двинул он…
Точку признаю одну
Я на карте, регион
Сердцу моему бальзам.
68 269. Значит, Мекку покидай,
Будь араб иль карачай.
Без меня пойдут ко дну,
Хоть родной до боли край,
Правдой только Небесам.
68 270. Если людям то не надо —
Из шайтанова парада.
И не признают вину.
Топливо, возможно, Ада,
Трудно выходить словам.
68 271. Пусть горят. Был создан Ад
Вечным для таких ребят.
Не признают вышину,
Им подходит самокат,
Сами катят в Джаханнам.
68 272. И такого — не жалеть.
Здесь императив узреть.
Не был у таких в плену,
И не стал на них глазеть
По системе пал-секам.
68 273. Силой не дано вогнать,
Сердце силой не занять.
Слава Богу, Бог решил
Так. И следом поменять
Нету силы, это знай.
68 274. Иисус был на подходе,
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Чтоб сказать в честном народе.
И зверюга не забыл,
Всё твердит о том, на взводе,
Замечаю невзначай.
68 275. Вот тогда посмотрят все,
Бриллианты где в росе.
Кто и что им говорил,
Кто какой во всей красе,
Кофе выпил или чай.
68 276. Здесь народец доигрался,
Очень умным что считался.
Зверь его предупредил,
Если кто-то догадался,
На дворе не месяц май.
68 277. Кванты, знать, не помогли,
В Ад зазнаек загребли.
Сам себя такой гнобил,
Нету — не уберегли.
Ярость только не включай.
68 278. Но не в Аде было дело,
Говорю об этом смело.
Бога не боготворил
Благодарным. Тут просело.
Этим путь заказан в Рай.
68 279. Благодарности в них нет,
Знает это белый свет.
И не Рай меня манил
Лучшим местом, знал аскет:
Рай — транзитом. Вспоминай.
68 280. Бог создать мог червяком,
Будь я трижды водоём.
Но Аллах тебя любил…
Да, Мушир, глаголь о том,
Неуёмный карачай.

Тахмис 79
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68 281. «Александр — в доску свой».
Раньше хоть не признавали
Греки, а теперь гурьбой
Речь хвалебную писали.
Вот такая Вам античность…
68 282. Ну, конечно — победил.
Ко двору теперь пришёлся,
Всё до Индии склонил,
Дескать, «эллин». Тут нашёлся
«Родословной» пласт в практичность.
68 283. Я не то чтоб говорю
Мысли вслух и рассуждаю,
Но к такому «алтарю»
Зверем я не зашагаю.
Там теперь одна двуличность.
68 284. Иль романтик от науки.
Иль науки корифей,
Что копает не от скуки,
Для своих, сказать, детей,
Понимаю всю цикличность.
68 285. Правду тут опять зажали,
Падчерицей тут опять
Вся история, узнали,
Где политикой ей мать,
Мачехой обычной личность.
68 286. Неприятные слова.
Сказочка зато приятна.
Роза где, где полова
Скоро разберут приватно,
Отметая всю приличность.
68 287. Где приличий — не бывало,
Сыром люди мир делили,
Лицемерье бытовало.
Этим Гоголя убили,
Говорят. Не в динамичность.

Мухаммаса 79
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68 288. Я не Гоголь, умирать.
Биться буду до Победы,
Чтоб инша Аллах сказать,
Чтоб присели непоседы,
Коих накопилась рать.
68 289. Зверь что сделал для культуры,
Можно выше почитать,
И для всей литературы
Мировой, так легче взять,
Сотни тысяч строк текстуры.
68 290. Тем про классиков сказать
Слово — зверю право дали.
Коль кого-то возмущать —
Что у них чтоб показали
Сделанного просвещать.
68 291. Рыбки море так любили
Из прибрежных где-то вод,
Что озёрными-то были,
Но того не знал народ.
Биологий не учили.
68 292. Что-то злой я стал опять…
Неужели рвёт и мечет
Критик? Выгодней молчать
Может стать ему при встрече.
Пушкина врагов, сказать,
68 293. Помнят лишь из-за него.
Он когда-то укусил.
Им хватило и того,
Так быстрёхонько почил
Всякий враже в о-го-го.
68 294. Пушкин был хотя б — метис.
Я же — «чёрный», как считали.
Вновь истории каприз,
Не хочу чтоб величали
«Русским» вслед, даривши приз.
68 295. Пушкин же теперь — поэт
И основа для культуры
Русской всей, где круче нет,

6533

И для всей литературы.
Не открою Вам секрет.
68 296. Что ж тогда его кусали?
Родословной отвечал
Он своей, не ожидали,
Всех болюче покусал.
Заслужили — получали.
68 297. Да, Хафиз ушёл в Тебриз,
Следом я за ним подамся,
У Шираза всяк каприз
Буйный был и не поддамся,
Научил вечерний бриз.
68 298. Может, новый я Руми,
Может, старый графоман.
Вечностью хода свои,
Будь я трижды хоть болван,
Перед зеркалом не ври.
68 299. Это ж так и так заметно,
Люди видят, видит Бог.
Математикой дискретно
Не вступают на Порог,
Замечанием в конкретно.
68 300. Что же ты хотел сказать?
Яд из пор давно выходит…
Тем газели начинать,
Враг опять своё находит,
Я устал предупреждать.
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Шамиль 079. Груши
68 301. В землю червячок вернулся.
Бяка — в Ад. И разминулся.
Продолжение сюжета?
Я поспал, переобулся,
Семь обувок истопталось.
68 302. Море с сушею встречались,
Очень мирно уживались.
Видел часто в жизни это,
Фильмы многие снимались,
Речь об этом продолжалась.
68 303. Шамили легко писались.
Лёгкостью не отличались
Временно иль для ответа.
Нам авансы выдавались,
Сотня зверя дожидалась.
68 304. К Стану долго привыкали,
Долго руку набивали,
Удивлением для света,
Как за классиком шагали
Не боясь, и удавалось.
68 305. Там был ямб, у нас — хорей,
В три стопы считать скорей.
Подана уже карета
Золушке на бал. Видней
Всё судьбе, что нам досталась.
68 306. Были в жизни перепады,
Тропики и снегопады,
Властью рока для привета,
Где-то были и не рады,
Опытом земным считалось.
68 307. Груши сладкие люблю,
Позову я Мэг мою,
Скандинавского рассвета,
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У землицы на краю,
Очень трудно что влюблялась.
68 308. Что — в других, а не меня.
Не касается зверья.
Хоть не знаю этикета
И из знатного старья,
Море с сушею сочеталось.
68 309. Делай сам — чтоб получилось,
Здесь окошко приоткрылось.
И — другим не доверяй?
Не об этом говорилось,
Зверем людям хоть не верю.
68 310. Верить людям я хочу,
Хоть и странно палачу
Слышать речи, карачай.
Но за музыку плачу
Тут не я, понятно зверю.
68 311. Был в причинах только — Бог,
Только Он всегда помог.
Сразу дело подмечай,
Был такой совсем не строг,
Добротой ему доверю.
68 312. Есть стремленья в никуда,
Не отсель идёт беда.
И ни кофе, и ни чай,
И ни вторником среда,
Пятницам одним поверю.
68 313. А стремленья если нету
В никуда… Ищи по свету.
Не найдётся лебеда
Даже, чтоб призвать к ответу,
Бесконечностью измерю.
68 314. Что ж, до сада я добрался,
С древом груши повстречался.
Не сгодилась коляда,
Бог с ним, я не обижался,
Бог восполнил мне потерю.
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68 315. Образы твои такие,
Как ты сам, душой больные.
Не скажу я нет, где да.
Рифмой мы опять шальные,
Сонную буди тетерю.
68 316. А душа у всех болит,
Коли есть, младой пиит.
На дворе, пусть, месяц май,
Что не майся говорит
И не хлопай больше дверью…
68 317. Перескоки — как в Коране?
Да, заметьте, мусульмане.
И легко о том скажу,
Тайна мира не в стакане,
А на — дне, читай Газели…
68 318. Мир души, как наковальня,
Зверя тайна почивальня.
И молчаньем услужу,
Надпись тут опять наскальна,
И читалась миром еле.
68 319. Мир души далёк отсель,
Нет двери там и петель.
Потому и не дружу,
Почитай, ни с кем. А эль
Не нуждался, в самом деле.
68 320. В мир души не пробирайся,
А тоннелем пробивайся.
И не по себе сужу.
От ненужных — отчуждайся,
Раз, на Небе так хотели.
68 321. Трудно всё как у тебя —
Нервный скажет, теребя.
Эшелоны погружу,
Склады мира возлюбя,
Зверю только что велели.
68 322. Ты грамматику меняешь?
Новый, что ль, язык слагаешь?
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Не отстанешь — укушу.
Всё вокруг меня лагаешь
Файлом видео, смотрели.
68 323. Что ты делаешь, скажи,
Разгоняя виражи?
Помолчи уж, подышу
Свежим воздухом в тиши…
Летом не метут метели.
68 324. Я и сам не понимаю,
Есть теченье — в нём бываю.
А потом весь мир крушу,
Стройку этим начинаю,
Небоскрёбы подоспели.
68 325. Нет порядка с головы,
Наблюдатели правы.
И разгавкались тут псы,
Грохот с улицы, увы,
Гавканье им удаётся.
68 326. Небо лучше дело знало,
Шамили что присылало.
Был сейчас разгул попсы,
Как и раньше то бывало,
Спеть им песенки придётся.
68 327. И не критика дразнить,
И не премиями жить.
Сверить маршалом часы
Перед битвой, победить.
Отдых следом придаётся.
68 328. Сыр из мира вкусен был,
Вкус его почти забыл.
Смерти повидал косы,
Тайну, всё-таки, убил —
Нет косы, не выдаётся.
68 329. Чтобы вкусом свежим, новым
Мира обновить основы.
Утром повидать росы,
Мира позабыв оковы,
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Лишь немногим то даётся…
68 330. Обновить? Смести налёт,
Что косметикой не тот.
Отметаньем уагъазы,
Что не тот опять прочтёт,
Речь хотя так сладко льётся.
68 331. Суть так дела искажали,
Если вы не дети стали.
Взявши медные тазы —
За шедевры выдавали,
Лувр купить за право бьётся.
68 332. Даже если были дети —
Был един закон на свете.
И сейчас, и в те разы —
Золушка опять в карете,
Принц, видать, её дождётся.
68 333. Асов Дверь — Кабкас — опять
Будет думы сотрясать.
Сотрясения признают,
Долго приходилось врать,
Или дела суть не знали?
68 334. Словно илом заносила
Энтропии в мире сила.
Ничего, опять зевают,
Ветром счастье проносило
Мимо. Вряд ли догоняли.
68 335. Засыпаем и тупим,
Литераций херувим.
Знающие вспомнают,
Остановимся за сим.
Кто не знал — не забывали.
68 336. Кто не умерший средь нас,
Говорю как водолаз.
В океан давно ныряют,
И хотя средь них не ас,
Жемчуг мира доверяли.
68 337. Правила известны, вроде,
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Все давно в честном народе.
Люди мимо прошагают,
Не мечтая о свободе
Духа, им не предлагали.
68 338. Да честной народ заснул?
Дескать, палку перегнул?
Гнувшие предполагают,
В море я опять нырнул,
Речи эти утомляли.
68 339. Спят с открытыми глазами,
Разглядите это сами.
Даже иногда моргают.
Триллер наблюдаем с Вами,
Про него упоминали.
68 340. Нет, не зомби. Много хуже
Технологиями в дюже.
Файлы больше не лагают
Опыт изменить досужий?
Что ж, мы дальше поскакали.
68 341. Кто обиженный был сутью,
Что не серебром и ртутью,
Чтобы зеркалом назвать.
Не склонился перед жутью,
Зеркало что отразило.
68 342. Из болота нет пути?
Надо грушу мне найти.
Ты нашёл и можно взять,
Мимо не дано пройти,
Небо милостью решило.
68 343. Вот опять скороговорка,
Шутками былого морга.
Неужель, пошло опять,
И без тендера, и торга?
Что, фортуна подкатила?
68 344. Огороды городить
Был всегда горазд, чтоб жить.
Не привыкли поливать,
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Чтоб арык не перекрыть,
Азия растила мило.
68 345. Дух течёт уже рекою
Из покоя под луною.
Чтоб теченьем достигать,
Всё банальною строкою?
Боже правый, класса сила.
68 346. И с чего метаморфозы
Вдруг, скажи? Дыханьем розы…
Буду издали вдыхать,
Оживали зверем грозы,
Молния чертей сносила.
68 347. Лютиков, фиалок, лилий,
Гадов не видать, рептилий.
Сердцем можно отдыхать,
Энеиды шеф Вергилий
Рассказал, что в Риме было.
68 348. Всё склонилось, исчезало,
Роза где благоухала.
Нечему тут полыхать,
Пепелищем полным стало,
Феникса так оживило.
68 349. Я зажат в такие рамки,
Наподобие программки
И в подобие скалы,
Не нуждается в огранке,
Бог был лучший Ювелир.
68 350. Молодец, запутал всех
Грушей, видно, для утех.
Объясненья так малы…
Разбирает зверя смех,
Старшим он среди транжир.
68 351. Есть огонь с водою в мире,
Без противоречий вире.
Баракатом Мосаллы,
От Востока вновь придире,
Знает что один трактир.
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68 352. Всё вокруг — всегда одно,
Множеством уйдя на дно.
Знают соколы, орлы.
Чёрно-белое кино
Позабыл давно весь мир.
68 353. И одно бывает в много,
Множества опять дорога.
Есть бараны и козлы,
Много в мире есть иного,
Приглядеться нужно, сир.
68 354. В книгах это зверь встречал,
Там — Ахфа, Бакъа. На бал.
Из объятия золы,
Где дворец нас поджидал,
Принц надел давно мундир.
68 355. Коль прижмёт, начну писать,
Чтобы дальше продолжать.
Все развязаны узлы,
Чтоб ночами тихо спать.
Нет мышей, крадущих сыр.
68 356. Сыр и сыр, и мышки снова.
Нету слова, что ль, другого?
Дни в миру давно белы,
Исключеньем остального,
Не бывает где вампир.
68 357. Как Брюс Ли в пинг-понг играет —
Мир людей не понимает.
Бог Единственный в мирах
Тайны многие скрывает,
Этот мир устроен так.
68 358. Нас опять предупредили,
Чтобы дело не забыли.
И не покидал бы страх,
Если бы не верой жили,
Что спасла тебя, дурак.
68 359. Как я мог его забыть?
Йа Субхана Ллах, вершить
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Судьбы, Ты вершил, Аллах…
Не дано уже грешить,
Ни к чему бывал гамак.
68 360. Холода пробрались, стужа,
Недалече всё и дюже
Странно, даже на словах,
Как невесте дарят мужа,
Не сбивая на каймак.
68 361. Речь так старая прельщала,
Раньше как молва трещала,
Отменили в пух и прах,
Где грамматики начало,
Нет Расеи, ну никак.
68 362. И Некрасов брал вестимо
У такого побратима,
Тем изюминка в стихах
Пушкину вослед. Терпимо?
Затмевал весь мир мастак,
68 363. Что арабского покрою,
Это знали мы с тобою,
Вслед за ним и впохыхах —
Потерялся мир лихою
Удочкой, поплыл судак.
68 364. Так что, мы не баловали,
Говорили, как слыхали,
Хоть и ближе мне фарсах
Мили и версты. Пропали
Мысли, сакур где очаг.
68 365. Есть дела и есть способность,
Есть в словах правдоподобность.
Ничего себе загнул.
Ничего себе отчётность,
В философию вписался?
68 366. Дело здесь не в этом даже,
Наглядевшись мира сажи.
Вспомнить бы не преминул,
В сердце больше нет пропажи,
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Я искать не утруждался.
68 367. И во сне ведь всё реально,
Убедительно-банально.
Зверь маленько прикорнул,
Наступлением тотально
Сильно, видно, утомлялся.
68 368. Мира этого сильнейший,
Друже, видно, предобрейший…
Был тебе такой посул
Небом высшим пречистейшей
Водной глади, обещался.
68 369. Как же мне туда доплыть
И Гвидона посетить?..
Йа саййиди, йа Расул…
Слух на Западе смутить,
Зверь с арабом так общался.
68 370. Трио женщин там мешало,
Всем от комара попало.
Получили в караул,
Пушкина читамши мало
Был мальцом, народ ссылался.
68 371. Не додумались юнцы
И седые мудрецы.
В Азии, уйдя в загул,
Философии гонцы,
Зверь на этот свет рождался.
68 372. До свободы путь далёк,
Царь Салтан?.. Всё ждёт сынок…
Где пройдоха мир надул,
Дв попался на крючок
И в геенну углублялся.
68 373. И досюда добрались,
О Аллах, Стремивший ввысь
Грешных, пусть, рабов Своих…
Единеньем устремись,
Дух, где ждёт тебя мечта…
68 374. Четверть тыщи оставалось,
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Чтобы Двести Тысяч сталось
Строчкам счёт вести. Притих.
Это, вроде бы, не малость,
Позади вся суета.
68 375. Я и вымолвить не смею,
Чтобы оценить идею
Ас-Сафи, где каждый штрих,
Видимо, свою затею
Нёс, как светом провода.
68 376. Неужель, так быстро стало?
Пять годков лишь миновало
С небольшим. Из небольших
Трио месяцев добрало,
Отчеканить все счета.
68 377. Все отчёты удавались
И авансы выдавались.
Выдавали на скольких
Языках, мы не вдавались.
Отстранилась пустота.
68 378. Ну и что, что отстранилась?
В зависть глубже утвердилась.
Вслед усилий всех твоих,
Правда в мире отворилась
Продолжением листа.
68 379. Штаб сверхважным донесеньем,
Лицемеров униженьем
Отжимая в новый жмых,
Прикрывает сим мгновеньем
Роль горохову шута. —
68 380. Ты, Мушир, опять сразил
Недругов, не пощадил —
Только ты среди живых:
Бог велел, чтоб отворил
Все Небесные Врата…

Тахмис 80
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68 381. Люди потребленьем жили.
Ну и что, пусть потребляют.
Ведь не мы людей судили,
Хоть они того не знают,
Мещанин ли, карачай.
68 382. Диалоги получились
Выше — мама-не-горюй.
С гуннами на Рим стремились,
А не асами в Кангюй,
Приложился карачай.
68 383. Рукописи есть значенье,
Я и раньше признавал,
Уготовив ей горенье,
Электронный нонче бал,
Был отставшим карачай.
68 384. Александр пепелище
Рима не скажу жалел,
Следом кельтова игрища —
За полвека не успел
Возродиться, карачай.
68 385. Потому на Рим я двину,
Изменён с Небес приказ,
Бой с Манасом передвину,
Зверя подождёт Манас,
Родом зверь был карачай.
68 386. Тюрком был Манас восточным,
Асом западным я был,
Имя, знанием побочным,
Снова Асов где посыл,
Всё заметил карачай.
68 387. В общем, Рим меня дождётся,
Даст Аллах, инша Аллах,
А Манасу ждать придётся.
Если кратко, в двух словах,
Объясняет карачай.

Мухаммаса 80
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68 388. Легионами иду
Я на Рим. Возврата нету.
Пусть помечется в бреду,
Что пугает всю планету,
Гунно-асом налету.
68 389. Легион на Запад шёл.
Ничего себе событья.
Субудай летел сокол,
Рим не ждал его прибытья,
Все учебники прочёл.
68 390. Чтоб вандалам передать
Эстафету, получилось.
Готам можно добивать,
Квантами здесь подсобилось,
Есть наука изучать.
68 391. Я не ждал таких замен,
Хоть давно уже приелся
Ход обычный перемен,
Недалече уж виднелся
Из читателей Тумен.
68 392. Большинство из них — админы,
Что неволею читали,
Женщины или мужчины,
Но не мы их заставляли,
Оправданьем без причины.
68 393. Раздраженьем крови сталось.
За Семнадцатым числом
В лунный месяц кровь пускалась,
В дни нечётные притом,
Это всё хиджамой звалось.
68 394. К стилю был я равнодушен,
Содержанье волновало.
С блюзом я бываю дружен,
Где-то джазом добивало,
Где прекрасным лишь контужен.
68 395. Те же страсти, то же эго,
Стань хоть Западом Восток.
У таких не будет снега
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В холода, вот так, сынок.
Ни к чему звезда им Вега…
68 396. Даниэля Кастро блюз
Я послушал, полегчало,
Стал полегче этот груз,
Тяжелей что не бывало,
Не откроется там шлюз.
68 397. Где-то там уж Рим виднелся,
Интерес к нему терял
Что-то я. Колдун разъелся
На харчах, что колдовал,
Только Рим — не отвертелся.
68 398. Цезарь как-то раз крушил,
Юлий сам из них бывает,
Мне то дело разрешил?
Бог Великий разрешает,
Остальных я не спросил.
68 399. Что ж, зови меня вандал?
Я из племени другого,
Рим сегодня разрушал
Властью в мире Бога Слова,
И на картах он пропал.
68 400. Мне не путь в Каракорум,
Как молва вся полагала,
Зверь, конечно, тугодум,
Сердце зверя понимало,
У него был острый ум.
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Шамиль 080. Свобода
68 401. Что свободы быть дороже
Может быть, скажите, всё же…
Я искал не находил.
Хоть не лез я вон из кожи,
Но без устали искал.
68 402. Что-то ты опять темнишь,
Правду всю не говоришь.
И мудрец не говорил.
Что заткнулся, нувориш?
Бог такого затыкал.
68 403. Что свободы и не знает,
Денежки впотьмах считает,
Злато так боготворил.
Не Кощей, хотя мечтает,
Тот, хотя б, бессмертным стал.
68 404. Да и этот хочет тоже
В мире вечно жить, не может.
Сам Аллах не разрешил,
Вечность страхом сердце гложет,
Хоть об этом он молчал.
68 405. Да не жаль уже такого,
Что не ведает другого,
Кроме сыра. Утомил
Он стяжанием мирского,
Сыр его не насыщал.
68 406. Да могила насыщала,
Что землёй так сытна стала.
Поезд там давно приплыл
В гавань, где не помогало
Ничего, как зверь сказал.
68 407. Он предрёк его кончину
В ту ненастную годину,
Зверь когда к вершине взмыл

6549

И до нельзя всю кручину
Обострил, и унижал.
68 408. Униженья — Бог даёт,
Гордости где был оплот.
Но и жадный заслужил,
Как магнит уже зовёт
Униженья, достигал.
68 409. Я поверить не могу,
Что — на этом берегу.
Был таков надлунный мир.
От него не побегу,
План зверюги удавался?..
68 410. Бэк-вокалом добираю,
Солом в корне отвергаю?
Не хожу давно в трактир,
Что-то, видимо, скрываю…
Зверь молчит, не признавался.
68 411. Соло Богу доставалось,
Лишь Ему то удавалось,
Мой таков ориентир.
Знающими дело сталось,
Не из них я ввек считался.
68 412. Непонятные решенья,
Демонами разночтенья,
Роскошь глупости транжир.
Что достойно уваженья
Для тебя? Не сомневался.
68 413. Всё приходится терпеть
Тем, кто в тренде, чтоб хотеть.
В сердце у таких был тир.
Трудно за таким успеть,
Он же натренировался.
68 414. Безнадёга одолела,
Счастье где-то околело?
Всё не так уж плохо, сир.
Счастье тоже долетело,
И расклад наш получался.
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68 415. Лето Цоя на исходе,
Сентябрём уже в природе,
Люди так же любят сыр…
Не на морзе и не в коде,
Семафорить собирался.
68 416. Можно ли ответа ждать?
Или «нужно» написать?..
Тает грустью где-то жир.
Можно счастья пожелать.
Зверь тихонечко убрался.
68 417. И тайгу я повидал,
В море плавал, не сгорал,
Закалил меня кумир…
Зверь хотя не ожидал,
Крепче стали становился.
68 418. Место шагом, и вперёд…
Память задний ход даёт…
Кухней старою квартир.
Наше, ничего, придёт,
Роком ход определился.
68 419. Память старая ожила,
Где Кино в умах царило.
Навесной стрельбой мортир.
И такое в жизни было,
СССР хоть развалился.
68 420. Я назад пути не знаю,
В мире долго хоть плутаю,
Не пойду искать овир.
Слава Богу, не хвораю
И от смерти излечился.
68 421. Эдду снова почитать,
Младшей в Старшую шагать,
Повстречается Хёнир.
Чтоб его не забывать,
В изученье углубился.
68 422. Может быть, хожу по кругу,
Говорю себе, как другу,
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Среди грохота секир.
Не послушаю я фугу,
К классике не пристрастился.
68 423. Не бывал в кафе давно,
В чёрно-белое кино,
Чтоб попробовать инжир.
Было то-то и оно,
И рассказ наш упростился.
68 424. Отчуждался я от мира,
Признаю, как мог, придира.
Не схотел идти в Памир.
Не за поисками сыра,
Что так к месту пригодился.
68 425. Нет, не в бисер мне играть,
Мир подлуннный изучать.
Пропускаю званный пир.
Легче просто забывать,
И в бирюльки не играю.
68 426. Много в мире есть заумных
Книг, гитаре шестиструнных,
Чтобы заполнять эфир
Поводом событий лунных,
Солнца где не затмеваю.
68 427. Астрономия бывала,
Ой, полезной. Знаний мало
У меня, жую зефир.
Сердце тихо отдыхало,
Хоть того не замечаю.
68 428. Жизнь театром утомила,
Зарядись, весь слух отбила
Среди грохота сатир
Музыка, с ума сходила,
Видимо, земля, считаю.
68 429. Да Хафиз предупреждал,
Коль Газели вспоминал,
Драгоценный где сапфир,
Бейтами околдовал…
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Жизни боль не ощущаю.
68 430. Так бывало, и не раз,
Да, Япония-Кавказ.
Был у зверя командир,
Расчудесный средь прикрас
Бога в мире, точно знаю…
68 431. Потому такой наряд
Дали зверю, говорят,
И не маршальский мундир.
Рядовых полно ребят,
С ними заодно бываю.
68 432. Слава Богу, знал одно,
В чёрно-белое кино:
Королём когда-то Лир
Мимо в то-то и оно
Пролетел, припоминаю.
68 433. Удалось ли, получилось,
Тавтологией прибилось,
Прочертить опять пунктир.
Грязи много накопилось,
Без неё чтоб обойтись.
68 434. Где свободы есть теченье
И твоё предназначенье,
Смог создать ты эликсир,
Что достоин облаченья
Для стремящегося ввысь?
68 435. Ох, не знаю. Та задача —
Лишь для избранных. Иначе
Был айраном, где кефир.
Первой станет передача,
Медленной, не торопись.
68 436. Торопыжка был отменный,
Назиданьем для вселенной,
Как велел мне Ювелир,
Быть — константой. Переменный
Ток не твой, угомонись.
68 437. Любишь загадать загадки.
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Дескать, люди были падки,
Энергетики вампир,
Школьные пришли закладки,
За учебники держись.
68 438. Географии стремлений
Я, из лучших побуждений,
Аль-Джазаир, что Алжир,
Знал на карте. Много мнений,
В Шаме дни мне удались.
68 439. Был в Дамаске я когда-то,
Славном городе, ребята.
Иисуса сувенир
Будет там. Признаньем Зата,
Ждём его и заждались…
68 440. А пока одна рутина,
Где Антихриста картина.
В шоколаде был пломбир.
Трудная в миру година,
Сил духовных наберись.
68 441. Двести Тысяч прошагнули
Строчек — здесь. Ужель, ругнули
Нас? Надевший кашемир —
Был глупцом, не знавшим пули,
Войны хоть и все прошёл…
68 442. Бас гитару выбирать?
Продолжаю я играть
И известный бомбардир.
Что ответить? Отвечать
Мой черёд уже пришёл.
68 443. Скакуны летели вскачь
Вслед побед и неудач,
Позавидовал бы Кир,
Зверь как лепит этот тач,
Всей победы ореол.
68 444. Победили, проиграли —
Солью жизни, это знали.
Знает это и Шекспир.
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Мы сонеты прочитали,
Где чудеснейший помол.
68 445. Грандиозные победы,
Смолкли мира непоседы,
Где на небе Альтаир.
Но не вторниками среды,
Дипломатий где посол.
68 446. Ничего, что так случилось,
Небо туч, вконец, лишилось,
Где Фана и где Факъир…
Даже небо удивилось,
Ведь не сокол, не орёл…
68 447. Дождь был нужен иногда,
Тучам в небе есть места,
Разрешает Бригадир.
Давняя сбылась мечта,
До неё впотьмах добрёл.
68 448. Был тауазун, это знали,
Лишь Аллаха восхваляли,
Так и делает Тахир…
Мы же хором подпевали,
Партитуру зверь прочёл.
68 449. Гимны Богу мы поём,
Будь я трижды водоём.
Славен тайною Восток,
С Мэг идём туда вдвоём,
По-арабски выражаясь.
68 450. А кому ещё их петь?
Знал в тайге любой медведь.
Ведь арабов выбрал Бог,
Ниспослал Коран им ведь,
К Бейтам выше обращаясь.
68 451. Правильные знал дела,
Где свобода расцвела.
Изобилия тут рог,
Так, тропинка довела,
Географией стращаясь.
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68 452. Эга гнёт мы отменили,
Долго мы под гнётом жили.
В промежуточный итог,
Дальше горизонты были,
К ним до неба устремляясь.
68 453. Вот свободы удила,
Богу Одному хвала.
Он Один решил, помог,
Упрощая все дела,
Неустанно восхваляясь.
68 454. Получилось и добрались,
Трубы медные заждались.
Не жалел в пути я ног,
Силой пыли накачались,
Сталью сердца раскаляясь.
68 455. Зверь рок-музыку играл,
Медных труб не замечал.
Тут сгодился старый рок,
Меди что лихой не знал,
Грохотом утяжеляясь.
68 456. Мы не то чтоб похвалялись,
В радость эту раскрывались.
Был с рожденья одинок
Зверь, про это отписались,
Дальше в дали упражняясь.
68 457. Почему-то — разрешили,
Зверя сильно удивили.
Был он сильно удивлён…
Мы спросить его забыли,
Познавая дивный сад.
68 458. Ждал он отдыха давно,
Где в Четыре Ка кино.
Отдыхом таким смущён,
Только рад был всё равно
Непомерно, очень рад.
68 459. Восемь Ка уже бывало,
Жизнь на месте не стояла.
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Набирая весь разгон,
Всё стандарты поднимала,
Пропуская на парад.
68 460. Вот такой коры разлом,
Будь я трижды водоём.
До небес возвысив тон,
Мэг и я опять вдвоём
Попадаем в дивный Град…
68 461. Стенограмму принимали,
Лихо писари писали.
Среди них был мастер Чон,
Букву «гэ» в конце убрали,
Перевода где обряд.
68 462. Ничего, я всё пойму,
Водоёму моему
Снился лучший в мире сон.
Даст Аллах, бывать тому,
Толкованием утят.
68 463. Бог на свете всё решал,
Остальной — статистом стал.
Вот такой прекрасный фон
Зверь составил и молчал,
Счастьем ведь не говорят.
68 464. Эта роль меня смутила,
Вот где радости вся сила.
Где подлец всего лишён,
Зависть дом его спалила…
Хэппи-энд не с ними, брат.
68 465. По течению плыву,
Розой не во полову.
Разгоняется Бустан,
Окружение прорву,
Разрешил Велик Аллах…
68 466. Очень даже получилось,
Где свобода мне дарилась.
Не покину караван,
Вся пустыня озарилась,
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Позабыв навеки страх.
68 467. Нет оков, а времена
Позади, прощай, стена.
Из династий только Тан,
Тюрка в коей стремена
Северного есть в кровях.
68 468. Плохо дело понимаю
И течением вплываю
В бесконечный Океан…
Следом что-то вспоминаю
В раз последний второпях.
68 469. Все философы Востока,
Что поэтами высоко,
Знали где был Гулистан,
Возвышаясь одиноко,
Шёл зверюга весь в цепях…
68 470. Среди них кумир — Хафиз,
Что особенности бриз…
Где любви бездонный чан,
Улыбаясь смело в чиз,
Зверь запутался в кудрях…
68 471. Был ещё Руми великий,
Что особо солнцеликий.
Почитая этот сан,
Затмевая солнца блики,
Зайчик солнечный в очках.
68 472. Много их ещё бывало,
Где Джами молва признала.
Был газелям Мастер дан,
«Колокольчиком где звало
В путь смелей», уже в песках…
68 473. Саади и Навои,
Где Восток — дела свои…
Повидали это сами,
Рассказали, как смогли,
Чтоб рассказчиком считаться.
68 474. Всех не вспомнить, не в обиду,
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Что по силам только гиду.
Зверь не клялся Небесами,
Не пободен он карбиду,
Чтоб шипеть и обижаться.
68 475. Зверь Хафизом отправлялся
В путь далёкий, улыбался…
За великими дарами
Всякий в путь идти старался,
Чтоб Синдбадом сказок зваться.
68 476. В Гулистан пришли вдвоём,
Будь я трижды водоём…
Не найти уже татами,
Скромности дойдя путём,
Ниже травушки сгибаться.
68 477. Что же ты хотел сказать,
Мир подлуннный сотрясать?
Не лисицей и волками
Лес живёт, приятно знать,
Фауною расширяться.
68 478. Пропуск новый получил,
Психологию разбил?
Не охотясь за словами,
Многое уж начудил,
К грамотным не придираться.
68 479. Может быть. Не отрицаю.
Плохо дело понимаю.
Перерыв не за горами,
А пока что отдыхаю,
И приказа дожидаться…
68 480. Чтобы не дышать в надрыв,
Нужен новый перерыв,
Ты, Мушир, — займись делами,
Миру двери все открыв,
Чтобы каждый смог добраться.

Тахмис 81
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68 481. С Гъашуры начнём мы счёт,
В мире всем на удивленье,
Ну почти, — Сто Тысяч в Год, —
Вот такое устремленье,
Даст Аллах. Такой прогноз.
68 482. Чтоб с Манасом потягаться,
Чтоб уйти от всех дилемм,
В Триста Тысяч Строк добраться,
Даст Аллах, иду за тем,
Будь я трижды водонос.
68 483. Что за скорости такие,
Ты, наверное, сдурел?
Да, немалые. Лихие.
Чтоб, вконец, уже просел
Критик, что пускал вразнос.
68 484. Цель, однако, удалая, —
Двести Шамилей за год.
Зверя занесла лихая
В новогодний хоровод,
В мире Хиджры где поднос.
68 485. Лунный год здесь пригодился:
Гъашура — Десятый день.
Тем зверюга устремился,
Позабыв земной плетень
И не знавший боле грёз.
68 486. Ничего, что чуть далече,
Ничего, что был один.
Всех святых святое вече,
Где Пророк, наш господин,
Россыпью волшебных роз…
68 487. Гулистан не понаслышке
Посетил зверюга, что ль?
Стал подобен Божьей крышке
В банке с солью. Где же соль?..
Мэг, Красивейший средь кос…

Мухаммаса 81
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68 488. Ты устал и силы нету,
Отдых силы не давал.
Вот такой презент аскету.
Битву с эгом выбирал,
Позабыв про всю планету…
68 489. Утомился зверь изрядно
И от мира не скрывал,
Что и ожидал отвратно
В Двести Тысяч карнавал,
Где печаль многокаратна.
68 490. Ну и что. Мне дела нету,
Зверь Небесный план имел,
Завистью сухой аскету.
Кто-то в деле подоспел,
Помоганиями свету.
68 491. Ты чего-то вновь темнишь.
Запах явно наблюдаю,
Дескать, мирно только спишь.
Да, устал и отдыхаю,
Только ты опять ворчишь.
68 492. Не мухаммасы сомненья
Разгоняли мира строй
Затхлый старостью во мненья,
Каждый где себе такой,
Как не есть. Из наблюденья.
68 493. Рифма лунная достала,
А подлунная тем боле?
Зверя то не занимало,
Что хозяином для воли,
Жил в темницах он немало.
68 494. К темени так привыкаешь,
Тишина там и покой,
Мир пока далёк, сверкаешь,
Прямо дело золотой,
Златом быстро убегаешь.
68 495. Злато-«захаб» — уходить,
Образами очевидно
У арабов, чтоб доплыть
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Мне, Синдбаду, снова скрытно,
Сказку с честью завершить.
68 496. Не сиделось коли дома —
Выходи на сенокос,
Дело зверю то знакомо…
Мэгги, лучшая средь кос,
Ждёт меня. Весьма весомо…
68 497. До неё хотел добраться,
В Скандинавию доплыть,
С самураями подраться,
Самурайку чтоб отбить,
Следом нам не расставаться.
68 498. Да Кощея смерть найти
Легче людям на Арбате,
Красной площадью пройти
Средь людей во полном злате.
Мэгги не найду… Шути.
68 499. Тем не менее, закона
Зверь не станет нарушать:
Волей Бога. Так знакомо,
Чтобы далее вещать,
Без корейцев и без кром-а.
68 500. Языки опять сгодились.
Дело набирает ход.
Дальше-больше углубились,
И Манас давно зовёт,
Хоть с Кавказа припозднились.
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Шамиль 081. Препятствия
68 501. И лежит нам путь далёк
Восвояси — на Восток…
Я соскучился по дому.
Верный в деле молоток
Тоже стройке будет рад.
68 502. Восвояси возвращались,
Опытом громадным стались.
Ощущением живому,
Мёртвые не засчитались,
Коих в мире каждый ряд.
68 503. Ничего, что упустили
Многое в пути, забыли.
Что простительно седому
Старику, его простили,
Гром и молнии в зекят.
68 504. До Цунами бы добраться,
Джюзом Третьим завершаться.
К берегу дойдя родному,
Можно было и остаться,
Зверя хоть вернут назад…
68 505. Хоть и путь далёк опять,
Будем далее шагать…
Не назло амперу, ому,
Не чего-то доказать,
Обязательным в каскад.
68 506. Очевидных целей нет,
Лишь Махабхараты след
В Двести Двадцать. По-другому
Третьим потолком обет
Был у Веды, говорят.
68 507. Нам — дойти до Корабля,
Круглой вертится земля.
Яйца варим по-крутому,
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Можно в смятку у руля,
У штурвала кто стоят.
68 508. Дальше — Четверть Миллиона,
Продолжением разгона.
Наполнением стальному
Содержанию закона,
Зверя снова где простят…
68 509. Триста Тысяч? Вновь удача
Хоть далековата дача.
Нрав бы буйный усмирить…
Да не выйдет, незадача,
Недруги навек присели.
68 510. Лицемеры говорили,
Убедительными были.
Потому и говорить
Зверю велено, закрыть
Тем эфир. Бустан при деле.
68 511. Мне, понятно, далеко
До талантов их в «легко».
Мне ли с ними где-то быть,
Забредая высоко,
Всё жирком в заплывшем теле.
68 512. Все — в театре, в цирке — мы.
Из другой что стороны.
Мне глупцом легко прослыть,
Страхом был подлунной тьмы,
Раз, на Небе так хотели…
68 513. Зверя так убить хотят,
Что святошами тут чтят.
Им не сдюжить. Подсобить
Нет желанья, не простят,
Коли глупостью просели.
68 514. Сквозь препятствия пройти
Нелегко, себя найти.
После смерти вновь ожить
Надо и в себя прийти,
Все враги коль околели.
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68 515. Говорильня продолжалась
Мира, славно удавалась.
Можно долго говорить,
Зверя степь уже заждалась,
Где героев всех воспели.
68 516. Люди действия важны
В мире, каждой стороны.
Мне на Север уходить,
Сталью новой бороны,
Мерзлоту заметив еле.
68 517. Чтобы с — Триста Шестьдесят —
Начинать борьбы обряд.
А Манас пока размялся,
Десять там веков подряд
Или меньше, или боле.
68 518. Аса тот Манас не ждал,
Что с Кавказа ковылял.
Поясами разминался.
Часом, я не опоздал?
Или раньше прибыл, что ли?
68 519. И поверит кто в такое,
Пред Концом у Света втрое?
Да и я не умилялся,
Прямо говорю, не скрою,
Различая запах воли.
68 520. Нам — в три раза умножать?
Трудно ль, можно ль посчитать.
Зверь, тот даже не старался,
Снова школу прогулять,
Счастия из новой доли.
68 521. Психология решала,
Где иллюзии немало.
С ней отселе я не знался,
Раньше сильно донимала,
Съев не пуд подлунной соли.
68 522. Кто же это подтвердит
Не глаголами, пиит?
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В этом даже не нуждался.
И по горло миром сыт,
Рифмами от меха моли.
68 523. Рифма наша утомила
Зверя самого. Пленила?
Не оваций кто заждался
Был таким, такого сила
Дожидалась антресоли.
68 524. Он пока не приловчился
К Шамилю, пока не влился.
Образом не объяснялся,
Кто в Аутадах не учился,
Чепуху досель мололи.
68 525. Весом верных категорий,
Абсолютности историй.
Все шагают, ты — летай.
Не признавши аллегорий,
Абсолютностью вдыхаю.
68 526. Смотришь телек — и тупеешь,
Вряд ли делом хорошеешь.
Технику всю выключай,
Может быть, и преуспеешь.
Размышленьями валяю.
68 527. Мир запутался во лжи,
Так и сяк везде кружи.
Отмежуйся, убегай.
Всё, как думаешь, скажи,
Глупости не потакаю.
68 528. Он не смог? Не собирался,
То есть, даже не пытался?
Вот предатель, негодяй.
Всё давно сказать пытался,
Слово это — избегаю.
68 529. Ароматами у кварка
Зверя выстроилась арка,
Куполами возвышай,
Къубба что, и не запарка,
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В деле том преуспеваю.
68 530. Алгоритмовы веленья,
Всевозможностей стеченья,
Сам судьбу свою решай,
Из Аллаха всё решенья,
И другого — не признаю.
68 531. Много есть говорунов,
Де святош, но ворчунов,
Их не слушай, отметай.
Не был я из молчунов,
Но и болтовни не знаю.
68 532. Надо ж как признался вдруг,
Всей вселенной где испуг.
Ты поменьше сокрушай.
Признававшим лишь мундштук
Трубкой мира предлагаю.
68 533. Триста Девяносто Шесть —
Для Манаса цифра есть.
Что гремит по белу свету,
Если цифры предпочесть,
Кто привык давно считать.
68 534. Я в поэзии тисках,
Дверцу приоткрыл Аллах,
До сих пор свободы нету,
Хоть пинг-понгом на словах
Стал давно овладевать.
68 535. Он не смог? Не собирался,
То есть, даже не пытался?
Или возлюбил монету
Свыше мочи, тут же сдался?
И не нам про то писать.
68 536. Мир устроен по-другому,
Управлять ампером ому.
Непонятно всё аскету,
К тесту вышедши сырому,
Чтоб влюблённостью летать.
68 537. Жизнь мирская — черновик,
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А не нужный дождевик.
Посчитай досугом смету,
Не сморгни же ценный миг,
Между гранями догнать.
68 538. Споров в мире избегай —
Нет там Бога. Ищешь Рай?
Догоню опять комету,
Иль другое выбирай,
Что ещё мне догонять.
68 539. Дух запутался снаружи,
Не японские где суши.
И ни гольфу, ни крикету
Предавались в мире души,
Чтобы в мере осознать.
68 540. Размышлений пучит море,
Не в Федорушкино горе.
Выбирай свою конфету
В поле дикого просторе,
Разыграться чтоб, воспрять.
68 541. Есть — Четыреста Шестнадцать —
С Кураласовым считаться.
Проявился тюрка джик,
Стержнем дабы называться,
Где эсквайр жил и док.
68 542. Рай не мне принадлежал,
Чтоб кого-то зверем звал.
Не переходя на миг,
Разумом он побеждал,
Плюс намерения рог.
68 543. В миражах хотят найти,
Нет где ничего, учти.
В основании ты пик,
Так и сяк как ни крути,
Не найдёшь и зря продрог.
68 544. Не копировать других
Копи-пастом в этот стих.
Звал своих я на пикник,
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Отделяя подлый жмых,
Был заправский в этом кок.
68 545. От реалий так устал,
Где ж романтики причал?..
От мирского я не сник,
Хоть и вдоволь пострадал,
Слабостью закрыв урок.
68 546. Мышка сыр наворовала,
Львом себя уже считала,
Вот такой судьбы арык,
Много мышек погибало
Неудачей прыга в скок.
68 547. Было, было, снова было,
Тайну Небо не раскрыло,
Удивительнейший стык,
Маринадом нас морило,
Оценить чтоб дело смог.
68 548. Неудача миновала,
Словно вовсе не бывало,
Тишиной отвыкшей в крик,
Многого не доставало,
Всё додал смягчённый рок…
68 549. Дальше — с Полумиллиона
В Гиннесе, в почёт разгона.
Подчинившись было нраву,
Не летала хоть ворона,
И не те сейчас деньки.
68 550. Неудачи нам давались,
Чтобы лучше разогнались,
Вот теория на славу.
И получше попадались
В деле нашем пареньки.
68 551. От сложения уставший
Был на вид и не хлебавший
В солоно, во всём по праву,
И до цели доскакавший,
Где любовь зовётся ski…
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68 552. Что же, творческий простой
Тоже в силе под луной,
Критикам вонзиться в аву,
Не такой в цене герой,
Знал что старые пеньки.
68 553. Что ж, Турана повелитель,
Поднебесной разрушитель,
Вновь берёзой во дубраву,
Душ умерших исцелитель,
Чьи движения резки…
68 554. Все преграды одолеть,
Векторами преуспеть.
Вспоминая тут Варнаву,
Разногласия заметь,
Истиною стебельки.
68 555. Ты награды не лишился,
Хоть и в дебри углубился.
Всю перекричав ораву
Дикой степи, умудрился,
Спасены все мотыльки.
68 556. Сам того не понимая,
Продвигаясь побеждая,
От Коканда к Кокчетаву,
Самаркандом процветая,
Пониманию легки…
68 557. В общем, есть куда стремиться,
Чтоб Живой Воды напиться.
Хоть нежданно получалось,
Недругам испепелиться
От величия побед.
68 558. Был понятья не имевший
Враже дюже околевший.
Что же с ним по книге сталось?..
Мне не важно. Не имевший
Совести достоин бед.
68 559. Пусть никто не понимает,
Умным кто себя считает,
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И без них всё удавалось.
Безучастно зверь зевает,
Взяв на брейке матчем сет.
68 560. Есть свобода в продвиженьи,
Гравитации теченьи,
Не пространство искривлялось,
Буквицей какой в ученьи,
Где от вторника до сред.
68 561. Я понять и не старался,
Стихотворно изливался,
Чистым только понималось,
Остальной ни с чем остался,
Ужин завтраком в обед.
68 562. Лирикою обозвали,
Умными себя считали,
Демоническим назвалось
Зверем, чтоб себя там знали,
К ним — придёт, его обет…
68 563. Полилось опять коль с Неба
Для души по форме хлеба,
Служба та, видать, считалась
С нашим зверем, (скажем — теба),
Где завистников уж нет.
68 564. Ты чего от всех отбился?
Так же — не угомонился?
Рать бескрайняя собралась,
Перед ними чтоб стремился
Соколом и без тенет.
68 565. Лишь с Аллахом был обмен
До начала перемен.
Дело было недалече,
Без артерий и без вен,
И не выбившись из сил.
68 566. Выше власти Слово Бога,
Зверя такова дорога,
Там без вечности, в той сече.
И наворотил уж много,
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Чтоб завистник поостыл.
68 567. Лоскутами всё латаю,
Памятью огрех не знаю,
Хоть запутанные речи.
На лету дары хватаю,
Вслух хотя не говорил.
68 568. Что в Бустане, Ас-Сафи
Вышло лихо в селяви?
Позабыты лиха свечи,
Правила везде свои,
Их не я установил.
68 569. Шамилей непрост уклад,
Выстроившись на парад,
Где косы саженью плечи,
Коль читатель не предвзят,
Книги старые ценил.
68 570. Темы, вроде бы, хотят,
Завистью глаза блестят…
Субмариною без течи
Зверя был в тени обряд,
Чтобы соколом парил.
68 571. Как препятствия пройти?
Как то самое найти?
Заплутавший был давече,
Поле сам перекати,
Набирая сердцем пыл…
68 572. Зверь, не зная сам, писал,
Ничего не понимал?
Распалился чей-то кречет,
Сокола что не видал,
Стрекозой обычной был.
68 573. Сыр — взамен я получал.
Просто так, теперь. Отпал.
Дверь туда уже закрылась,
Слава Богу. Я устал,
За спиной мосты сжигая.
68 574. Тишина бесценной стала,
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Лишь она и понимала.
Долго же тропинка вилась,
Что покоя всё лишала,
До безумия вгоняя.
68 575. Подустал, видать, с дороги,
Чтоб трещали демагоги.
Речка своего добилась,
Океана словом строги,
Терминами проясняя.
68 576. Нету эга, нету боли,
Нету сахара и соли.
Такова Аллаха милость,
Не видал чего доколе,
От ненужных уставая.
68 577. Сапогов не надевал,
Босоногостью блистал,
Здесь свобода в сердце влилась…
Бога только восхвалял,
За Пророком вслед шагая.
68 578. Я не помню, и с отвычки
Не поставлю вновь кавычки,
Прошлое навек забылось,
Из газели-перемычки,
Вновь загадками смущая.
68 579. За Дунаем, Енисеем
Всё, ветра земли, просеем,
Чтобы нечисть удалилась.
Коль прослыл уж прохиндеем,
Нет отчаяния края.
68 580. В мире этом — только Бог
Есть. Других найти не смог
Ты, Мушир… Знать, получилось.
Принят стражем на порог,
Остальное отметая…

Тахмис 82
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68 581. Та пружина, что сжимали,
Тут дала обратный ход.
Ох, они не ожидали,
Правда вновь своё возьмёт,
Впредь её чтоб не чураться.
68 582. Чудеса, супергерои
Очень сильно утомляют,
Не сказать, что всё в помои,
Денежкою прирастают,
Чтоб деньгою называться.
68 583. Кроме Бога ничего,
Знай, значенья не имело.
Чтоб хватило всем того,
И простое очень дело.
Ни к чему распространяться.
68 584. «Право голоса» с Трёхсот
Тысяч Строк, что ль, зверю дали?
Что ж, нежданный поворот,
Мы его не ожидали.
В Сотню Тысяч добираться.
68 585. Сколько ж вкалывать придётся,
Год иль два? Коль мадад есть.
Много тайны остаётся,
Где интригой будет честь.
И не зверю тут стараться.
68 586. Лихо ты вломил сюжет,
Что «поэты» обомлели,
Математики привет
Тут завистник сдюжит еле,
Бесталанным мне прозваться.
68 587. Потому добили их
Числами, страшенным рядом,
Отжимая мира жмых,
Занят что не тем парадом,
Остальным не волноваться.

Мухаммаса 82
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68 588. Я по делу не скучаю,
Видно, силушки набрал,
Подустал, видать, зеваю,
Критик чтоб сильней серчал,
Про него не забываю.
68 589. Ниоткуда появиться
Вся вселенная «успела» ,
А вот Богом сотвориться —
«Не судьба». Такое «дело»,
Хокингом как объясниться.
68 590. Вслед такому поминали
Зверя лихом коли — толк
«Философий» тех в печали,
Ни к чему сознаний «щёлк».
Мы же — глупостью назвали,
68 591. Если б эго не бесилось
Тех людей, что «боже» он.
Знать, в Аду угомонилось,
Разогнав весь эшелон
Мракобесия, и сбылось.
68 592. Я не жёсток, и словами
Не играю, не привык.
Но за квантами делами
Помыкать не стоит. В прыг.
Дескать, глупые мы с Вами,
68 593. Чтобы тензоры считать,
Лишь они — «опора» мира.
Им костры для нас слагать,
Мракобесия где лира,
Их «наукой» нас сжигать.
68 594. Все умрут. Там разберутся.
Волга в Каспий как впадает.
И откуда все берутся,
С квантами где как бывает,
После драки не дерутся.
68 595. Нынче «моды» в мире нету
В Бога верить, вот ведь как,
Обошёл давно планету,
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Понял, что у них дурак
Был я главный, по привету.
68 596. Ничего, переживу.
Мненья их — бархан пустыни,
Я в оазисе живу,
Сладкие арбузы, дыни
Ем, и следом пахлаву.
68 597. Неумеха и невежа
Был у них в глазах всегда.
Пальцем тыкали бы реже —
Три на них про то же в да.
Мудростью опять где свеже.
68 598. Дальше ясно без причины, —
Выбрав мир, подлунный сыр,
Зря потратили годины,
Прогорит в Аду весь жир
Их, как впрочем, и седины.
68 599. Умный кто — здесь остановка.
К чёрту их диплом послал,
Где чертями их сноровка.
Не она наш правит бал,
Где счастливая подковка.
68 600. И со скучным лицемером
От религии не знайся.
Не бери меня примером,
Настоящим оживляйся,
Радугою в мире сером…
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Шамиль 82. Бездействие
68 601. В общем, быть мани-мал-истом,
Ох, непросто, в поле чистом…
Money — деньги, маль — деньга…
В поле лингвы неказистом
Двоечником вмиг просел.
68 602. Громче кто кричит был прав?
Мира стал таким устав?
Джунгли всё кругом, тайга?
Справедливость всю поправ?..
Суперменом не успел?
68 603. Раньше тоже ведь так было.
Справедливости могила?
Бегала в степи сайга…
Небо нечисть всю простило?
Справедливость не у дел?
68 604. Нечисть гимны всё слагает,
Файлами в глаза лагает.
Зулкъарнаевы рога
Зверю дали, пострадает
Всякий мира беспредел.
68 605. Как с Любви порога влиться
В мир сегодня, раствориться,
И не тюрков тут тога,
Удареньями отбиться,
Гуптов мир чтоб поседел.
68 606. Всё метафоры решали,
Коих люди ввек не знали,
Ни сейчас и ни тогда.
Ничего не понимали,
В мире злата передел.
68 607. Я за Правдой не гоняюсь,
Правды мира не стесняюсь,
Непонятности чека —
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Не моё, и отстраняюсь,
Популярный ныне чел.
68 608. Время не само решало,
Что течёт, а выполняло
Указания — Рука
Бога лишь повелевала.
Сам наступит в самострел.
68 609. Волны Океана снова
Стали стоить дорогого?
Мне бы к месту удивиться.
Только зверю что такого —
Где в цене всегда волна.
68 610. «Тишина — язык Аллаха»,
Прояснил Руми для праха.
Мне б молчанием залиться.
Не злорадствуй миром, сваха,
Хоть ценнее тишина.
68 611. Перевод хотя плохой
Зверя в мире под луной,
Велено ему излиться
Шамилями, где строфой,
Где газели есть цена.
68 612. Не дождётся враг слащавый,
Что взалкал без меры славы,
Зверю не угомониться,
Где берёзы и дубравы,
Где создания страна.
68 613. Есть Создатель — Бог Великий,
Остальные меркнут блики,
В коих Богу отразиться.
Остальное — в тварской лиге,
Твари Божьей сторона.
68 614. Как зверюга преуспел,
Подучить язык сумел,
В Азии успев родиться,
Из Хайдаровых был стрел,
Где Хафиза стремена.
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68 615. Сном глаза хотят смыкаться
Вслед молитве утра, статься
Нужно большим, воплотиться.
А не чем-нибудь казаться
Люду мира, старина.
68 616. Лицемерье оступало
Хоть с трудом — навек пропало,
Чтоб в инша Аллах забыться…
Наконец-то, задышало
Сердце духом в времена…
68 617. Несомненно, неслучайно
Не открылась людям тайна,
И её им не открыть,
Не педалями комбайна,
Не иным ещё путём.
68 618. Сыром дело заправляя,
Их несла перекладная,
Значит, так тому и быть.
Это в корне отмечая,
Был я малый водоём.
68 619. Водоёмам просто в мире,
Точкою в простом пунктире,
Не ханжою чтоб прослыть,
Но и не мишенью в тире,
Раньше говорил о том.
68 620. Я не мог и не старался,
Видно, сильно исписался,
Постараюсь всё забыть,
Трюк такенный удавался,
Скажем по-корейски — кром.
68 621. Мне кричали все — сдавайся,
Ты не сможешь, не пытайся.
Ну и как с такими быть?
И понятия такого
Нету в словаре моём.
68 622. Я скитался по ущельям,
Не пошёл к аскетов кельям,
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Чтоб на них не походить.
Но зато досталось семьям
Место, называлось — дом.
68 623. Я отбился, оторвался,
Ни к кому не прибивался.
Одиночкою прослыть,
И ломать не постарался,
Ни к чему где снежный ком.
68 624. Как-то это получилось,
Дверца сразу приоткрылась,
Надо сразу же входить.
Миру дело позабылось
И обычнейший фантом.
68 625. Так, так, так. Сказал завистник,
Правды в мире ненавистник.
Мягче не могу сказать.
Завистью опять подвиснет,
Плохо очень ему будет.
68 626. Полотенце не поможет,
Рингом кости ему гложет,
Долго там ему лежать,
И не жаль его. Дороже
Помечтать о чьём-то Чуде.
68 627. Постарайся и добейся,
От врагов своих отбейся,
Нужно всех их добивать,
Сайтами в пространство лейся,
Чтобы очумели люди.
68 628. Неужели план такой
В этом мире под луной?
Миром надо управлять?
Не одной всего страной?
Принято как в Голливуде?
68 629. Ничего не понял я,
Но не Тайной Бытия,
Хоть её и не понять,
Прямо говорю, друзья,
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Ресторанами в фастфуде.
68 630. Неужели дохожу,
В отражение гляжу,
Зеркалами отражать?
Но не по себе сужу.
Кто же по себе тут судит.
68 631. Мегабайтом в терабайт
Не получится олрайт?
Славу не к чему стяжать.
Между блэком грином в уайт.
Каждый сам её добудет.
68 632. Двигались отменно мы,
И движением сильны,
Надо быстро догонять,
Наподобие волны,
Что плохое всё остудит.
68 633. Получилось и отменно.
Но не током в переменно.
Постоянная тут смена.
Чинно, опытно, Равенна,
Не Алцеком чтоб дойти.
68 634. Трудно догонять и ждать,
Мне ли этого не знать.
Вот такая перемена.
Ни к чему где замедлять.
Так-то, даже не крути.
68 635. Никому не интересно,
Ну и что, на вид что пресно?
Не подходит в деле мена.
И не подойдёт чудесно.
Из Сабеи долети,
68 636. Мой удод, сюда скорей.
Жду особенных вестей.
Пусть, не Прага или Вена
Европейских местностей,
Не крути и не верти.
68 637. Это ровно половина
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От чего, приняв за сына,
Избежав мирского крена,
Должен вырасти мужчина.
Должен вырасти — керти.
68 638. Настоящим. Карачая
Лексика была такая.
Подходила и морена,
Холоденного что края,
Вьюгами не замети.
68 639. Должен биться по привычке,
Пропустив опять кавычки.
Не подходит Macarena?
Не дал маху я с отвычки,
И Ширазский я почти
68 640. Был на вид. Не зная сам.
Всё хвалою Небесам.
И вассалом сюзерена,
Выбрал мне что Боже Сам,
Выбрался. Не взаперти.
68 641. Получилось очень круто?
Ну, не знаю, Цезарь Брута.
Неужель, падёт тут Рим?..
Анимешное Наруто
Мне победу посулило.
68 642. Подходила для бойца
Чингисханова пайцза?
Тамерлан непобедим.
Получаю я гонца.
И с гонцом прибудет сила.
68 643. Я, мясного дела мастер,
Карандаш или фломастер,
Остановимся за сим.
Подвернулся нужный кластер.
Не подходит лишь могила.
68 644. Я, в ловушки попадавший,
В жизни много повидавший.
Скажем прямо, аперим,
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Солоно ещё хлебавший,
И судьба благоволила.
68 645. Получилось на удачу?
И от счастия заплачу.
И готов прийти вторым,
Не приходится на сдачу
Многое, и отходила.
68 646. Как же это удаётся?
Непонятно, не сдаётся.
Не сеченьем золотым.
Не откроется, пробьётся.
В океан река входила.
68 647. Состояний не имею
Я духовных, разумею.
Ясно всё, и за простым.
Позабыл уже затею,
Да судьба не позабыла.
68 648. Я боюсь всего на свете.
Не боится только ветер,
Бога выбрав. А не дым
Мира этого. Не дети.
Подходила мне текила.
68 649. Я сумею или нет,
Сам не знал того, аскет.
Ожидал от Бога счастья.
И такой бывал билет.
Я, в итоге, победил.
68 650. Неудача не сломила
Духом сильного, морила
Думами от многовластья.
Многое там тяготило,
Я ушёл, не тяготил.
68 651. Нету счастья коль в юдоли
Мира бренного, кололи
Серым в тихие ненастья,
Счастья ждали мы доколе.
Я дождался, хоть скулил.
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68 652. Непростое это дело,
Небо склонности имело
Брать зверюгу за запястья,
Делало опять умело,
Зверь от боли позабыл
68 653. Многое, что сердце гложет.
Потому ему поможет,
Не лишённое участья,
Много сердцем добрых тоже,
Доброту одну ценил.
68 654. Доброта меня пленила
Настоящая, где сила
Отступала, как несчастья,
Зёрна лихо молотила,
Я тихонько молотил.
68 655. Подустал от жизни этой,
Не бездонною монетой
От духовного безвластья,
Не поэтами воспетой
Чаши мира, я не пил.
68 656. Почему-то я скучаю,
Серость мира замечаю,
Не сильны уже напастья,
Отдыхал и отдыхаю,
Хоть того не заслужил…
68 657. Что мне гадости писать,
Критика поспела рать.
Он дождётся Родословной,
Хоть моею ей не стать.
Я и так, отвергнув род,
68 658. Силу духа почитаю.
Гимнов ей хоть не слагаю.
Вся поэзия отборной
Ратью мира, полагаю,
Двинет Истиной в поход.
68 659. Хитрость мира не смущала,
Ей хитрить не подобало,
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Отговоркой смехотворной,
Опустив опять забрало,
Мёд хотело мой из сот.
68 660. Не отдал. Себе оставлю.
Стрелы выпущу, направлю.
Полетят стеною чёрной,
И печали им добавлю.
Я себе оставлю мёд.
68 661. Коль положено начало,
Рать назад не отступала,
Нету более тлетворной
Песни, и не услыхало,
Выбираю я нечёт.
68 662. Я шагаю в путь-дорогу,
Поручив дела все Богу,
И мечетью несоборной,
Мне простой, мне на подмогу,
Буду двигаться вперёд.
68 663. Этого не может быть,
Станут люди говорить,
Отговоркою проворной.
И чего уж тут прудить.
Мира был таким народ.
68 664. Я привык, не ожидаю
Многого от них, признаю.
Прорасту травою сорной
У могилы где-то скраю
Я своей уже чрез год…
68 665. Я куда-то углубился,
Но с пути опять не сбился.
Я дождался, будет слон.
Очень миру пригодился.
Вся история моя.
68 666. Получилось, не старался.
Не старатель, обознался.
К Богу на земной поклон,
Мне суджуд мой причитался.
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И слезой из глаз зверья.
68 667. Двигайся и делай дело,
Если Небо повелело,
Повышай, где надо, тон.
И стрелой опять летело.
Нету в армии старья.
68 668. Нету, молодых обитель,
Духа вечного Строитель,
Всё решает только Он,
Мой Аллах и мой Учитель,
Чтобы мог исчезнуть я.
68 669. Не получится, я знаю,
Хоть в душе и притязаю,
Глупости моей уклон,
И глупее не встречаю
Самого себя, друзья.
68 670. Неудача служит смело
Силы обрести для дела.
Был у силы свой закон.
Малым камешком летело,
Стал горой. Моя семья.
67 671. Я, удачи позабывший?
Кто сказал? Дурак остывший?
Не услышат сердца стон.
Все глухие выше крыши.
Неудачная статья.
68 672. Как-то так заледенило
Душу, кельвином накрыло,
Абсолютно. Не резон?
Нечисть мира голосила.
Слышен крик в мои края.
68 672. Умудрился, братцы, снова,
Вот Мултан и вот Кордова
Красотою, выше сана.
Красотою Бога Слова
Победила красота.
68 673. Македонского не знаю
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Александра, не встречаю.
Земли покорил Ирана
И до Индии, считаю.
Хоть ценилась простота.
68 674. Без надежды люди мира.
Не подходит мне, транжира,
Милостью из Бога крана,
Пусть излишествами сыра,
Не моя хоть маета.
68 675. Без надежды жить несложно.
Скажем проще, невозможно.
Не по силе духу рана.
Отвечаю односложно.
Видом старого холста.
68 676. Властью сильные кичились,
Денежками отличились
У марзбана иль кагана,
Или цезарями спились.
Нет сметаны для кота.
68 677. Не шучу. Не между прочим.
Гурий чернооких очи
Ждут владельца каравана.
И длиннее стали ночи,
Хоть и прежняя верста.
68 678. Шутки люди тут искали,
Для забавы прочитали.
Не понять аэроплана,
Коль Делала почитали,
Песнь Икара, пусть, не та.
68 679. Будет благосклонен рок,
Почитаемый Восток.
Начинаем сразу, рано,
Как велел войскам Пророк,
Силой Бога речь проста…
68 680. Почему, Мушир, ты снова
Разрушаешь, без второго,
Наподобье урагана?
Стоит коли дорогого —
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Добротой твоя черта…

Тахмис 83
68 681. Что случится после смерти?
Кто-то вдумчиво спросил.
Люди, ангелы и черти, —
Все готовьтесь. Бог простил
Бы меня и кто со мной…
68 682. Не уснуть и не проснуться,
Атеист как полагает.
Зверю не пристало дуться,
Проще дело объясняет —
Спишь ты в жизни под луной.
68 683. В сон безмерно углубился,
Смерть же — будет пробужденьем.
Кто от большинства отбился —
Правда станет утешеньем,
Камень должен стать горой.
68 684. Если с Богом связи нет,
Это — Ад. И не иначе.
Не вздыхай, седой аскет,
Я не рядом и не плачу,
Распорядок был иной.
68 685. Мир с парадного кто знал,
Чёрным ходом не плутая,
Зверя плохо понимал,
Точка здесь, не запятая,
Синтаксический устой.
68 686. У судьбы своя подножка,
Чтобы стать ещё сильней,
Суперменова сторожка
Здесь мой дом, мне веселей,
Хоть и не был зверь герой.
68 687. Я так долго изъяснялся,
Что и сам уже устал,
Хоть умишком прибеднялся,
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Мудрости, что ль, достигал,
Возвращаясь к запятой…

Мухаммаса 83
68 688. Коль своих все защищали,
Кто же — Правду защищал?..
Суть у дела упускали,
Кто хотевший упускал,
Остальные промолчали.
68 689. Шамиль — дюны, затянули,
Нет назад уже пути.
Мы о деле помянули,
Делу скоро подойти
Тестом сладким. Затянули?
68 690. Книга стала просыпаться…
Зверь не может говорить, —
До Трёхсот ему стараться,
Тысячами строчек быть
Коим надо… Добираться.
68 691. Трудно ли туда, далече —
Я не буду здесь писать,
Есть болгаров в мире лечо,
Можно было вспоминать,
Не Высокого хоть речи,
68 692. В Эдде как-то их читал.
И смятению поддался.
«Мерседес» не променял,
Суперлюксом что остался —
Таковым Ислам считал,
68 693. Что Пророком обновился
Нашим, лучше не бывал,
Зверь на нём остановился.
За Пророком вслед шагал
И в — фаттабигъуни — впился…
68 694. На качелях накачался,
Право-лево различал,
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Вдоволь жизнью надышался,
Никого не проклинал
Уж давно, набаловался.
68 695. Нам проклятья запрещали,
Хоть и пообмяк народ,
Многого не понимали,
Что назад оно придёт,
Не за дело коль прокляли.
68 696. Потому и помолчим?
Не совсем. Я — подуставший,
Литераций херувим,
Что давно уж не летавший,
То и дело здесь за сим.
68 697. Может, голову морочу,
Разогнавшись тут в делах,
Что-то говорю, «пророчу»?
Упаси, Велик Аллах,
Получил я сына, дочу.
68 698. Стих на вдохе продолжался,
Критика в увы и ах
Разозлил. Поди, удался
Стих-то зверя второпях,
Что не очень и старался…
68 699. Есть мухаммасы влеченье,
Есть задоринка в делах,
Есть Востока облаченье,
Что, доспехами в словах,
Нёс заблудшим униженье.
68 700. Я восточным азиатом
Звал в стихах себя давно.
И Востока тем ухватом
В чёрно-белое кино
Преуспел стальным домкратом.
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Шамиль 83. Проводка
68 701. Квантом маленьким сгодился,
От своих совсем отбился,
И свежа на сердце рана,
Хоть из пепла возродился,
Чтобы Шамили вершить…
68 702. Не бывало — заметало,
А бывало — забывало
Сердце, поздно или рано,
Значит, сердцем не бывало,
Хоть название сменить…
68 703. Жёсток снова ты без меры,
Чтобы знали все примеры?
И когда встаёт охрана
На защиту той химеры,
Зверя чтобы разозлить…
68 704. Не получится, не буду,
Если повезёт — забуду,
Выплывая из дурмана,
Отказавшись взять ту ссуду,
Банки снова очернить.
68 705. Я, пришелец незаметный,
Нанесу удар ответный,
Что не моего кармана
Силой вечности, заветный,
Чтобы снова победить.
68 706. Нет, характером не маясь
И вокруг не озираясь,
На манер у стройки крана,
В небо ростом устремляясь,
Бейты чтобы городить?
68 707. Не успею, подлатаю,
Ничего, давно взлетаю,
Силой духа, даже сана,

6591

Нет хотя, как полагаю,
Окончательно решить.
68 708. Неудача прилагалась,
Чтобы мыша разбежалась
Вся в миру от каравана,
Испытанье полагалось,
Чтоб чужих не пропустить.
68 709. Хлеба запахом от печки
Понесло, из детства речки
В Океан давно несутся,
И паслись мои овечки
У подножия Эльбруса.
68 710. Нету фабулы творенья,
Шамилями утомленья?
Умники всегда найдутся,
Что достойны униженья,
Выступая в роли труса.
68 711. Очень модные словечки,
Рисом отличиться гречке,
Жернова на мельнях трутся,
Настоящий, в пику сечке,
Мира избежав искуса.
68 712. Меньше есть — чтоб дольше жить,
Року этим удружить.
Коль доешь удел — возьмутся
В вечный мир поворотить.
И закончилась здесь туса.
68 713. Вдохновенье пригодилось,
Гнёздами всё угнездилось,
Как же в Вечность мне вернуться,
Коли память удалилась?
Кабачок давнишний куса,
68 714. По-арабски, так сказать.
Овощ в мире величать.
Чтоб от счастья захлебнуться,
Следом больше не страдать.
Проходимостью у шлюза,
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68 715. Чтобы точность прибывала.
А не взад-вперёд скакала.
Счётчики от счёта бьются,
Что, увы, не для Ла-Скала,
Зеленцою у арбуза.
68 716. Зелень как ценилась в мире,
Костью вечной в сладком жире,
Почитатели дерутся.
Зверь завис давно в трактире
С Робинзоном, рода Крузо.
68 717. Драка нынче, что-то, в моде,
Чтоб сказать в честном народе.
А сказать, кажись как, надо.
Чтоб не потакать природе,
Эгом что во зле коснеет.
68 718. Демагоги утвердились,
Дескать, все за правду бились.
Поисками мармелада.
Потому и не добились,
Где гнильцой с давеча веет.
68 719. Скукотищу навевает,
Если скучным стих бывает.
И душа тому не рада,
Что изрядно забывает,
Вывод сделать что сумеет.
68 720. Волны бьют в моё окно,
Субмариной где оно.
Что из Розового Сада.
Богом определено,
Если кто-то разумеет.
68 721. Нет спешить уже причин,
Получили сан и чин.
Что руммана иль граната
Плодом, и среди мужчин
Мало кто такой имеет.
68 722. Не конструктор собирал,
Не в бирюльки здесь играл,
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И другая где отрада —
Мэгги зверем ожидал,
Быть со мной она посмеет…
68 723. Возвращением бывает,
Суть своё определяет,
Гроздью спелой винограда,
Счастьем сразу опьяняет,
И свободою повеет…
68 724. Я и сам не понимал
Как же Шамили писал,
Меж грозой за громом града,
Что-то, видно, отыскал,
Спрятанное в вечном. Греет…
68 725. Неумеха без причин,
Времени был господин,
Разрешенье Боже дал,
И пространства властелин,
Всё давно объединив.
68 726. Разукрасил я без меры
Всё вокруг, где конь промеры
Для статистики придал,
Взял основами для веры
Лишь любовь, всё позабыв.
68 727. Лишь любовь одна решала,
Если в сердце том бывала,
Тем зверюга одичал,
Печень, что любви не знала,
Всё очистив, отцедив.
68 728. Шамиль мне легко давался,
Хоть сначала испугался,
Долго, скажем, привыкал,
Что сонет наш удивлялся,
Тоже раньше удивив.
68 729. Я, сомнением шагавший,
Мало в деле понимавший,
Невесть что изображал,
В Боге эго потерявший,
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Кроме Бога всё забыв.
68 730. Так мне велено вначале
Было, демоны кричали,
Дьявол громче всех кричал,
И добавилось печали
Им, всей тайны не открыв.
68 731. Бог, Свои дела вершивший,
Разрешенья не спросивший,
Разрешенья Сам давал.
Знал зверюга, был испивший
Чашу полную, доплыв.
68 732. Субмарина одолела,
Ихтиандра не схотела,
И в делах такой завал,
Делать не захочешь дело,
Надо, всё перерубив.
68 733. Без причины я латавший,
Течи мира понимавший,
Окончательно сразивший,
Мало людям мира давший,
Ничего, переживут.
68 734. Я был тот ещё пройдоха,
Не двойного хоть подвоха,
Как паромом довозивший,
Не услышат даже оха,
Хоть своё отселе гнут.
68 735. Не сначала, не давеча,
Хоть не нужная тут сеча,
Нет отсрочки, знает бывший,
Раньше где бывала встреча,
Остановимся мы тут.
68 736. Я был знаньем наделённый?
Боже, целеустремлённый?
Говорит о том почивший,
Намертво что удалённый,
Остальному миру крут.
68 737. Надо двигаться, мой враже,
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Хоть без силы капли даже.
Знает силу получивший.
Не отмоется от сажи,
Где судьбы стальнейший жгут.
68 738. Я был зеркалом для мира,
Потому умолкла лира.
От людей не им служивший,
Поотвык уже от сыра,
Хоть его всем миром ждут.
68 739. Жизнь мирская надоела?
Нет пока, не в этом дело,
Поле битвы позабывший,
И глядевший прямо смело,
Выбрав пальму, следом тут,
68 740. Деревом что тут имелось.
Сердце Истиной зарделось,
И оливу стал любивший,
Получилось и согрелось,
И к столу уже зовут…
68 741. Вообще, не очень понял,
Был ещё такенный соня,
Хоть та правда удивила,
Маленькая лошадь пони
Тоже очень пригодится.
68 742. Я задумался о чём-то,
Избегая вновь дисконта,
И на вид казалось мило,
Направлениями фронта,
В вражье сердце чтоб вонзиться.
68 743. Ты тематикой пугаешь,
Так и так не угадаешь,
Вилами вода решила,
Хоть ты, зная, не гадаешь,
И не грех определиться.
68 744. Как-то люди плохо знали,
Плохо дело представляли,
И луна путеводила
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Там, где солнце выбирали,
Чтобы днём не заблудиться.
68 745. Критик злобой тут искал,
Ничего не понимал,
И ему не прояснило.
Духом в сердце умирал
Он, чтоб горечи напиться.
68 746. Почему я бессердечен?
Нет, мой друг, что так беспечен.
Мне прощенье не вменило,
Буйством беспощадной сечи,
Здесь — враги. Не измениться.
68 747. Должен слабых я жалеть,
Качествами, тут заметь,
Что хорошими решило
Их — и раньше, нынче, впредь.
Остальным не поживиться.
68 748. Неудачи им к лицу,
Бонусами подлецу,
Хоть не их там воротило,
Одному видней Творцу,
Чтобы мне не торопиться…
68 749. Такова моя улыбка,
Мертвецам бывало зыбко,
Начудачив ты опять,
Эгу чтоб отселе пытка
Вновь на славу удалась.
68 750. Непоседа, как ведётся,
Снова делом заведётся,
Мир, устроенный на пять
Оборотов, тут найдётся,
Опоздал речной карась.
68 751. Краденное счастье снова
Не прибудет силой слова,
Нечего там накрывать,
И, лишённое покрова,
Выведет простую вязь.
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68 752. Ты темнишь напропалую.
Понимаю, зачастую,
Что не дать тебе и взять.
Кашу заварив вкрутую,
Испаряешь мира грязь.
68 753. Что за очередь такая,
Карачайского что края,
Можно так нам величать,
Высота, поди, какая,
Пригодится маслом мазь.
68 754. Я писал тут не с отвычки,
Понаставив где кавычки,
Чтобы дальше оставлять,
Грушей сладкою, не дички,
Так налаживают связь.
68 755. Я болтаю много что-то,
Видно, такова забота,
Надо брать и возвращать,
Где не в пятницу суббота,
Видом всё своим укрась.
68 756. Получается, мой враже,
Много лучше, лучше даже.
Ничего не замечать,
Песня будет в мире та же,
Хоть другая ипостась.
68 757. Правилами из Газели
Руководство мне велели
Извлекать, и придержаться
Хода дела, чтоб не сели
Сходу чьи-то батарейки.
68 758. Правила надоедают,
Люди глупыми бывают,
С глупыми нельзя сражаться,
Где они и побеждают,
На краю сидят скамейки.
68 759. Я не то чтоб очень плох,
Для поэзии оглох
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Я давно, не отражаться
Зеркалами мира, сох
Мой завистник, канарейки.
68 760. Нет там, видимо, предела.
Но тебе какое дело?
Мне ещё не отобраться
В сборную? И тут присело
Сердце чьё-то для статейки.
68 761. Голова болела очень,
Что на редкость, между прочим,
Картами мне удаляться,
Где длиннее, где короче,
Отогреют телогрейки.
68 762. Я не выдохся опять,
Музу дела ожидать?
С музами не мне сбываться,
Мир подлунный забавлять,
Ожидаются римейки.
68 763. Может быть, что я успею
Воплотить Его затею?
Мне велели постараться
И стараться я посмею
В мире, где царили фейки.
68 764. Ничего, переживу,
Критикам на полову.
Хоть не стоит задираться,
Потому себя прерву,
Постругаю мира рейки.
68 765. Понеслись перекладные,
В нашем деле удалые,
И зимой привычни сани,
Кельвинами не малые,
Не добавили мы сажи.
68 766. Мне Газели б почитать,
Сердце в ранах оживлять.
Мира власть видна в стакане,
Где на донышке опять
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Избегаются все кражи.
68 767. Как любви Его добиться?
Как вином любви упиться?
Соль морей видна на ране,
Чтобы снова подивиться,
И затравка будет та же.
68 768. Я стихами от моленья,
Не сказать богослуженья,
Не отрёкся. Так заране
Объясняю для сравненья,
Позабывши о форсаже.
68 769. Люди дуростью отбились,
Права счастия лишились,
Позабытые в дурмане,
Мне-дубине позабылись,
Даже если помнишь. Даже.
68 770. Я забыл без основанья.
И, лишённый состраданья,
Не знакомый им в тумане,
Избежавший потаканья.
Дремлет неспокойно враже.
68 771. Песня старая речёвки
Не хотела остановки,
Остановимся в Джинане,
Даст Аллах, без рокировки,
Позабытый в эпатаже
68 772. Стал про Рай я горевать,
Как успею описать?
Чтобы знали мусульмане,
Назначенья пункт шагать,
Растворившись в антураже.
68 773. Именно так представлялось,
Всё семейство собиралось.
Так решил средь нас мудрейший.
И ему всё дозволялось,
Потому как разрешил.
68 774. Неужель, пишу опять
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В раз, два, три, четыре, пять?
Так писал один сильнейший.
Чтобы это вспоминать.
Если кто уже забыл.
68 775. Не сложилось и добилось,
Солнце на небе открылось.
Вид отсюда был виднейший.
Чтобы чудо учудилось,
Снова бредни городил,
68 776. Как подумал обыватель,
Глупый в общий знаменатель,
На язык зато острейший
Критик, в зависть полыхатель,
Этим сам себя убил.
68 777. Зависть, знайте, убивала,
Как пожаром полыхало,
И пожар там был знатнейший,
Чтобы впредь не забывало.
Между дел предупредил.
68 778. Есть далёкое и близко,
Есть рабам удел из ризкъа,
И понятные всё вещи,
Милостью полнится миска,
Зверь такое оценил…
68 779. От усталости уставший,
Ночью тоже мало спавший,
Стал теперь и я старейший
Средь творений, и отставший.
Так Аллах определил.
68 780. Да, Мушир, ты постарел,
Отхватив судьбы удел,
Скажем так, наищедрейший.
Под полётом вражьих стрел,
Головы что не клонил.

Тахмис 84
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68 781. База данных и процессор,
Магистраль соединять.
И чудак всегда агрессор,
Делу будет что мешать.
Тем универсален строй.
68 782. База данных дело знает,
Магистраль соединит,
А процессор всё решает,
Мир устроен так, пиит.
Над луной и под луной.
68 783. Так к чему я тут завёлся?
С умным видом поучать
Не по мне, хоть фрак пришёлся
Академии под стать,
Тот удел давно не мой.
68 784. Я пытался и старался
В буре ночи отыскать
Стержень свой. Ужель, добрался?..
На Аллаха уповать
Был я мастер, всё ж, лихой.
68 785. Слава Богу. Чтоб делами
Поважнее занят был.
Чтоб задумались мы с Вами
Для чего и чем кто жил,
И вопрос был непростой.
68 786. Получается с начала,
Получается в конце.
Буква Правды ликовала
В старом мира и юнце,
Мира был уклад такой.
68 787. Радость мира поутихла
И исчезла, наконец.
Снег пошёл местами рыхло,
Стал прохладою сердец,
Стала Юкино со мной…

Мухаммаса 84
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68 788. Недостатки поискать —
Знаю, зеркало сгодится.
Упаковкою блистать —
Сутью им слабо раскрыться,
Всем от зверя чтоб отстать.
68 789. Он Мухаммасы писал
И Тахмисы в пятистрочья,
Никого не обязал
Их читать, судьба сорочья,
Соколом явясь на бал.
68 790. Золушка давно уж в зале
Чудика того ждала.
В новостях не написали,
И не знали мал-мала,
Мир туда не приглашали.
68 791. Мысли вслух из Поднебесья,
Но не Поднебесной звон.
Исписался, ждали, весь я?
Штангою не в счёт урон,
Гола нет для мракобесья.
68 792. Я дразню иль подвываю,
Зверя поддержать почин?
Солнце снова выбираю,
Что достойно для мужчин,
Хоть луну не отрицаю.
68 793. Я хочу остановиться?
Не дают? Не тот задел?
Света чтоб навек напиться,
Человеком чтоб летел,
Хоть такому не случиться…
68 794. Слава Богу. Бог решает,
Знает лучше только Он,
Роли в мир распределяет,
Всякий роли не лишён,
Хоть не всякий понимает.
68 795. Что же долго так томился,
Миру что хотел сказать?
Ничего. Секрет раскрылся
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У Полишинеля вспять
И в метафоры зарылся.
68 796. Был озноб среди недели,
Истиной знобило, что ль…
Остальные не поспели
Получить уделом боль,
Потому как не хотели.
68 797. Я от боли был уставший,
Без неё никак нельзя,
Камнем для воды лежавший,
Не течёт туда, друзья,
И водица… Знай, пропавший.
68 798. Став преградою у дела,
Где нечестие живёт,
Небо зверю коль велело,
Запуская в оборот —
И стрела своё запела…
68 799. Чингисханова стрела?
Тамерланова колчана,
Родом тоже там взяла,
Азия забыта рано,
Мусами в ладье плыла…
68 800. Если Вёльву кто читавший.
Как-то раз её читал,
Тюрком Севера восставший,
Одина где род воспрял,
Ванов зло давно познавший.
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Шамиль 84. Остановка
68 801. Без предмета как писать?
Моря волны посчитать —
В Шамиль принцип основной.
Мир подлунный поражать
Мощью Бога в Ас-Сафи…
68 802. Нет ещё, не остановка.
Нам далече, оконцовка.
В этом мире под луной
Хорошо растёт морковка,
Нашим кредо в селяви.
68 803. Где любовь запропастилась?
Я не знал. Она влюбилась?
Быть не может, Боже мой.
И чего теперь добилась?
У души свои пути.
68 804. Присказками залечили,
Основное упустили,
В мире нонче ход такой,
Коль суть дела уловили,
Так и сяк как ни крути.
68 805. Рокировка, остановка,
Там и сям перекантовка,
Покидаючи забой,
Пригодилось где грунтовка
Живописи для IT.
68 806. Удивляю, удивлялся,
Хоть до старости добрался,
И пора уже домой,
Долго здесь я задержался,
Боже, с миром вороти…
68 807. Тоже с верой, знамо дело,
Небо уходить велело
Так, покинув мир земной,
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В вечный мир шагая смело,
Потому он и — керти —
68 808. А не — хах — что напрокат,
В Карачае говорят,
Поднебесной стороной,
Зверем выбрал я гранат, —
Уадхули [где] Джаннати…
68 809. Получилось, унесётся,
Позже где-то разобьётся,
Верю зверем в чудеса,
Счастье тоже мне найдётся,
Пусть, мой враг не ожидал.
68 810. Бился весь народ от века
Властью давнего Игрека
Чтоб пробиться в Небеса?
Нет, душою был калека,
Мир земной народ стяжал.
68 811. Пусть, не весь. Но в основном.
Будь я трижды водоём.
Мэгги где моя краса,
Где она и я вдвоём,
Бог такое разрешал…
68 812. Поначалу я боялся
Шамилей и отстранялся,
Но пошла косить коса,
На просторах разгулялся,
Уравнение решал,
68 813. Тензорами почитая
Сей размер и полагая,
[Мауля яса ллиуаса…]
Горизонты предрекая,
Шамиль труден хоть, я знал.
68 814. Тем не менее, задача,
Для поэта здесь удача,
И таланта здесь роса.
Как же доказать иначе?
Шамилями доказал.
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68 815. Вы попробуйте сначала,
Русь доселе что не знала,
В мире не было, оса,
Чтоб ты больше не летала,
Пчёлкой мёд я собирал.
68 816. Если Шамиль ты освоишь —
Может быть, чего-то стоишь.
Зверя, всё же, бирюза
Вся в — газели. Сердце моешь,
Шамилями полоскал.
68 817. Тем не менее, задача,
Я скажу кто не был мачо,
Ох, трудна — не забалуешь,
Хоть не город и не дача,
И особенна страна.
68 818. Люди сходу не тянули,
В мире бренном утонули,
И по ним не затоскуешь,
Щёки от обид надули,
Дело мира — сторона.
68 819. В стороне от них стоял,
Ничего не ожидал
Лишь от них. И зашикуешь,
Только Бог где правит бал,
Тем победа и дана.
68 820. От Него я жду, мой враже,
Или даже друже, даже.
Потому ты так лютуешь?
Рагонавшись снова в раже,
Отступила пелена.
68 821. Разглядеть что так мешала
И сознанье покрывала,
И на воду снова дуешь,
Молока где не бывало,
Мудрость выплывет со дна.
68 822. Масла хоть и не взбивали,
Сливками ума что знали.
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Свет от Бога не задуешь,
Чтоб дорогу указали,
Стала чтобы всем видна.
68 823. Я устал от маслобойки,
Эга что головомойки,
Истину не поцелуешь.
Всё нашёл на новой стройке.
Вот такие времена.
68 824. Иль по кругу снова бегал,
И зимой, не видя снега,
Вьюгою, пурга, бушуешь?
Я достиг иного брега,
Ногу ставя в стремена.
68 825. Что-то сильно разогнался,
Враг в пути не попадался
И не встретится, поди.
Много раз я убеждался,
Где наитье подволило.
68 826. Я чего-то не заметил,
Был на чьей-то, что ль, примете,
По себе ты не суди,
Многое на белом свете
Зверю так благоволило.
68 827. И зачем он нужен зверь?
Я не знаю. Эта дверь
Не откроется в пути
Лет шестьсот почти, не верь,
Так мне счётом доходило.
68 828. Я хотел разнообразья,
Видимо, до безобразья.
Это тоже ты учти,
Межсезоньями межфазья
Многих многое смутило.
68 829. Я, простейший кабачок,
Что в народе дурачок,
Вижу спину впереди
От Манаса. Прыгом скок.
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Степь кыргызская манила.
68 830. Да и горы их манили,
Что Манаса породили,
Исполиновой среды,
Хоть и пятницами в силе
Мы теперь, судьба сменила.
68 831. Разнобоями победу
Я добыл во вторник, среду
Тоже ценим, для мечты,
Вслед молитве и обеду
Нам величие дарили,
68 832. Где дела вершил Аллах,
Бог Единственный в мирах,
И как Бога ты почти
Лишь Его. Не вечен прах,
Из него нас сотворили.
68 833. Исполинами столетья
Я забыл про междометья,
Их действительно забыл,
Где покров тысячелетья,
Что миллениум зовётся.
68 834. Неужели, приключилось?
Правда мира приоткрылась?
Не напрасно Боже скрыл,
На виду хотя пылилась,
И искать нам не придётся.
68 835. Люди солнца не хотели
И в подвалах всё сидели,
И прогноз погоды был,
Слушать лишь его велели.
Что ещё им остаётся?
68 836. Солнце нужно доказать
Им? Чтоб навсегда отстать?
Доказательства дебил
Может только ожидать,
В небо погляди — найдётся.
68 837. Солнце в небе. Докажи?
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Эгу своему служи,
Как и ранее служил,
Далее живи во лжи,
В Ад такому, не вернётся.
68 838. И с такими разговор
Я веду не в уговор,
Извещенье приносил,
Не метя избы весь сор,
Чистота не удаётся.
68 839. Надо просто известить,
Вновь напомнить и забыть.
Выбор для души открыл,
Но не мне его вершить,
Выбирать душе даётся.
68 840. После смерти отвечать
И меня не обижать.
Я — сегодня говорил
Им таким, меня послать.
Знали чтоб на небе солнце.
68 841. Почему-то не устал,
Хоть и долго я шагал,
Зверю ни к чему усталость,
Что героем главным стал,
В мангах как-то так бывало.
68 842. Там герой, что однозначен,
Будет враже озадачен,
Нету шанса и на малость,
Дураком что одурачен,
Как меня лишь величала
68 843. Мира бренного молва.
Неужель, она права?
Или глупостями шалость,
Перешедшая в слова,
Дело делала и знала?
68 844. Я не выдержал такого,
Лютовал там долго, снова,
Не забыв такую гадость.
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Хоть силён я в мире слова
И не бью кого попало.
68 845. Чтобы — слабых защитить.
И не дам их укусить.
На дворе хоть нынче старость,
Мир подлунный удивить
Не пытаюсь, жиром в сало.
68 846. Доказал себе давно
В чёрно-белое кино.
И отселе в сердце радость,
Чтобы в то-то и оно
Всё обещанное встало.
68 847. Тем не менее, удача,
Не простая передача
Из игры, детишкам сладость,
А вселенская задача,
Чтоб меня не покидала.
68 848. Значит, Мэгги её звать…
Зверя чтоб не покидать.
Солнцем радости досталась.
Хоть её мне долго ждать
Было велено сначала.
68 849. Я успел не понарошку,
Выбрав сутью всю дорожку,
Чтоб моей дорожке стать.
И в лесу нашёл сторожку,
Чтобы на ночь пригодилась.
68 850. Я устал с пути давеча,
Хоть и топал издалеча,
Чтобы путником считать,
Ожидала где-то встреча,
Описаньем схоронилась.
68 851. Я искал, не находил,
Семь пар обуви сходил,
Истоптавши, как не знать,
Что искал и где я был,
Карта же с пути там сбилась.
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68 852. Я по карте не хожу,
Сердцем в звёзды погляжу,
Если ночь, не заплутать.
Днём на месте я сижу,
Вестью не проговорилась.
68 853. Средства переоценили
Мы технически, приплыли.
Не на три и не пять,
Двойку, видимо, влепили,
Если правда говорилась.
68 854. Хоть пиара там хватает,
Барахлит, себя не знает,
Чтоб в починку надо сдать,
А молва не замечает,
Неужель, за деньги слилась?
68 855. Слив за денежки в миру
Слышал даже кенгуру.
Я устал, хотелось спать.
Не играть с таким в игру,
Правилами позабылось.
68 856. Интересно, понял кто
Что-нибудь? Тогда за то
Буду смело награждать
Самолётом и авто.
И награда сохранилась.
68 857. Я дошёл почти? Не знаю.
Хоть бы знать, куда шагаю.
Да, удодом из Сабеи
Вести этой ожидаю,
Про неё хоть все забыли.
68 858. Может быть, они правы?
Где синицею молвы
Не подпортить, лицедеи.
Не устал я от халвы,
Вкус у сладости ценили.
68 859. Я устал и от себя,
Эго в Боге не любя,
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Странностью такой затеи
Для людей, и от тебя
Жду другого, это в силе.
68 860. Я страданья приносил
Тем, что правду говорил.
Что не мудрости идеи.
А молчать не хватит сил?
Крылья в Небо уносили.
68 861. Отошёл, не соблюдал
Принципов, что насаждал?
Не болтаться им на рее,
Потому и промолчал,
Рядом коль чужие были.
68 862. А своих почти нема,
Что не в горе от ума,
Все портреты галереи,
Там, где сват и кум, кума,
Запятые опустили.
68 863. Людям так я надоел,
Что молчать давно хотел,
Говорить ещё он смеет,
Только что хотя кряхтел,
Тишиною всё зашили.
68 864. Как я сказки возжелал,
Где счастливейший финал,
И свободою тут веет,
Как Аллах мне обещал,
Зверя волею лечили.
68 865. Людям нужно изменяться.
Мне по-русски изъясняться
Так, как надо, не судьба?
Не хочу с собой бодаться,
По течению плыву.
68 866. Сутью духа дело стало,
Хоть словами выражало,
Вроде, просто. Простота.
Не покатит, искажало.
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Сладкую хочу халву.
68 867. А не горечью при деле,
Как другие мне велели,
Сладостная красота,
Единицы уцелели,
И плотины не прорву.
68 868. Люди, пусть, не понимали,
Умыслом дурным не знали
Их, не глазу маета,
Переправу ожидали,
Чтоб остаться на плаву
68 869. Разнобоем невростений
Пробивался нонче гений.
Слава и позор шеста.
Избегая жил сомнений,
Позабыв людей молву.
68 870. Как-то дело получалось?
Всё в Аллахе удавалось.
Полная где нищета,
Что факъир-фаною звалось,
Тоже так переживу.
68 871. Ты, страшилки рассказавший
И от славы не сбежавший…
Неожиданна черта,
Был себя там не узнавший,
Выбирая пахлаву.
68 872. Порученья мне давали
Те, что ничего не знали.
Слепотою у крота,
Те, хотя б, тоннель копали.
Я, прилёгший на траву.
68 873. Я, не перекати-поле,
Выросший в ночи неволе,
Очень сильно уплотнился,
Осмия достался доле,
Менделеева система.
68 874. Видно, сильно одичал,
Никого там не встречал,
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Креном тоже уклонился,
На созданий не серчал,
Наподобие стал крема.
68 875. Интересно самому,
Что написано. Сему
Быть, и взглядом округлился,
И не в карри, куркуму.
Вот такая будет тема.
68 876. Я стагнаций буду края,
Ничего не замечая,
Сметой вовсе расчехлился,
Далеко опережая
Не Ромула и не Рема.
68 877. И чего нагородил?
Час разведчика пробил.
Если к ним такой прибился,
Ничего что не забил
Новостями не от мема.
68 878. Видно, мне тропа светила
И судьба, за очень мило,
Неожиданно случился
Поворот, и задымило
Не варениями джема.
68 879. Ожидал под Новый год
Снова в деле поворот,
Чтоб на этот раз сгодился,
А не тот наоборот
Не коварного тотема.
68 880. Что ж, Мушир, почти мудрец,
Миру бренному отец,
И когда ты умудрился…
Здесь начало, не конец.
Непонятна теорема.

Тахмис Восемьдесят Пятый
68 881. Цель стояла перед зверем,
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До Манаса дошагать,
Верю в это иль не верю,
Не читателю решать,
И не мне решать, однако.
68 882. Я от плана откололся,
Много и давно писал,
Не сказать чтоб напоролся
Я на то, чего искал.
Светом избежавши мрака.
68 883. Как-то так само случилось,
Я, наверное, не ждал,
Правда, сразу получилось,
Как Аллах всегда решал,
И утихнет задавака.
68 884. Я искал давно знамений,
Чтобы Север отыскать
И Восток, на Запад гений
Будет мозгом утекать,
Юг останется для знака.
68 885. Не частушками веселья
Вслед победы поплясать,
Не испить шального зелья,
Чтобы тайны угадать,
Не созвездья Зодиака.
68 886. Лучше знать, не запинаться,
Лучше быть. Или не быть.
И не стоит задаваться.
По течению не плыть,
И не Веда, Трипитака.
68 887. И пошёл своей дорогой,
Никого с собой не звал.
Почитает кто убогой,
В зеркале себя видал.
Героиню звать Савако.

Мухаммаса Восемьдесят Пятая
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68 888. Есть еда, она чужая,
Я своё предпочитал.
Жизнь земная вся такая,
Я давно её познал?
Не скажу, судьба лихая.
68 889. Я моллюсков собираю,
Хоть не житель был морской,
Ничего не понимаю,
Рацион бывал такой,
Я его и соблюдаю.
68 890. Почему-то мне нельзя
Многое и кое-что,
Сам не знал того, друзья,
И замены есть зато,
Такова была стезя.
68 891. Есть гигантский Гулливер,
Относительностью дела,
Детям вырасти пример,
Батарейка где не села,
В технологии размер.
68 892. Не дурачиться под небом,
Надо делом заниматься,
Не единым мира хлебом,
Чтобы жадным не считаться,
С неба падать белым снегом.
68 893. Как история писалась,
Как чего там ожидать,
И скакалка не сломалась,
И печаткою печать,
Чтобы роспись прилагалась.
68 894. Я достиг почти мгновенно,
Если времени не знать,
Получается отменно,
Чтобы лучше не сказать,
И почти обыкновенно.
68 895. А теперь пора пришла
Мне с собою подружиться,
Чтобы вьюга не мела,
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Чтобы солнцу появиться
На небе для мал мала.
68 896. Я, конечно, удивляю
Рифмой дикою своей:
Азиат. Напоминаю,
И не русских я кровей,
Падежи хотя и знаю.
68 897. На родном коль не читают,
Выбрал я другой язык,
Больше в мире понимают,
Переводчик поотвык,
Многие язык коль знают.
68 898. Ежли б англицкий я знал,
Вот бы дело было мило,
То с Шекспиром потягал,
Мимо Пушкина фартило,
На Пулитцера попал,
68 899. Может быть, и в Нобель мимо.
Что, понятные дела,
Издалече и вестимо,
Русским языком была
Речь Бустана-аперима…
68 900. Фронт циклона, что за песня,
Ничего не понимал,
И не ясно, если честно,
Чем же стих там ожидал,
Стало даже интересно…
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Шамиль 85. Фронт циклона
68 901. Не пойму, не понимаю
И назад не отступаю.
Видно, был я туповат.
Видимо, не отрицаю.
Люди зверя не хвалили.
68 902. Юмором не обладал,
Глупостью одной шагал,
И не той войны солдат,
Что никто не начинал,
С эгом в мире люди жили.
68 903. Не успел и не присел.
Миром верят — отупел.
И не объяснить обряд,
Объяснять я не хотел,
Да они и не просили.
68 904. Что же делать, как же быть?
Не дано меня забыть.
Вот уж точно кумо-сват,
И пожаловать любить.
Хоть меня и не любили.
68 905. Нету цели в жизни той,
При делах не всяк герой.
Вслед войне бывал парад,
Заплатившему ценой
Запредельной, уловили.
68 906. Неужели, в мире так,
Не иначе? Был мастак
Я не тот, не этот брат,
Не пойти вперекосяк,
Как мечты мои уплыли.
68 907. Я гостей своих встречал
И радушно провожал,
Ситуация не в пат,
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И цугцванга я не ждал,
Эндшпилем опять решили.
68 908. Чтобы правду отыскать.
И себе её забрать.
И, поставив шах и мат,
Все турниры завершать.
Мы турниры завершили.
68 909. Нет услюба, нет пути,
Ни проехать, ни пройти.
Всё на вид обыкновенно.
Гидом знающим веди.
Такова моя услуга.
68 910. Дел других, что ль, больше нет,
Чертыхается аскет,
Видимо и несомненно,
Слышал это белый свет,
И не тянет он на друга.
68 911. Ни проехать, ни пройти,
Нету знающих пути,
Знали чтоб одновременно,
Что же ждёт там впереди,
Неужели, мира скука…
68 912. Не получится опять
Басенками отплясать,
Током новым в переменно,
Будут дебри удивлять,
И отступит жизни мука.
68 913. Есть дела и есть творенья,
Есть бумага и печенья,
Интерфазами посменно,
Всё достойно удивленья,
И кругом Его порука.
68 914. Нет стихии, и черта
Удивительно проста,
Делала дела отменно
Кисточками для холста,
Не услышали и звука.
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68 915. Бог дела Свои вершил
И творенья не спросил,
Мудростью, но не надменно,
И Халифа утвердил —
В Сорок Девять лет, наука.
68 916. Почитай, до Дня Суда,
Веры в мире череда
С ним уйдёт, второстепенно
Стало с мире всё, тогда
Стал не страшен бяке бука.
68 917. Я устал и не старался,
И стихами баловался?
Так со стороны видать?
Или, всё же, ошибался
Панорамою холста?
68 918. Не устал и не обвис,
И не тот сейчас карниз.
Чтобы зверя порицать.
Критик, ежели не скис,
На пейзаж глядел с моста.
68 919. Я его не осуждал,
Право выбора Бог дал,
Критику и выбирать.
Я своё у Бога взял,
Аксиома тут проста.
68 920. Мой удел не мир решает,
Восхищался ль, проклинает.
Богу Одному решать.
Только так оно бывает,
Остальное — маета.
68 921. От Аллаха славы ждал
Я для книги. Угадал?
Мне её уж не свидать,
Хоть вводили в Славы Зал
Позже книгу вслед поста.
68 922. Или до, как интересно.
И вода у речек пресна,
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Чтобы жажду утолять.
Сразу в мире повсеместно,
В ожидании торта.
68 923. В День Суда для Ас-Сафи,
Боже, дай… Дела Твои
Невозможно просчитать,
И мольбы мои прими,
Хоть монада и не та.
68 924. День Суда — десятки лет
Тысячами в счёт, аскет.
Даже там — одна печать,
И другой для нас уж нет,
Так ценилась простота.
68 925. Двигаться вперёд для славы?
Нет, берёзы и дубравы.
Не пойду за этим в Трою,
И ходившие неправы,
Даже если за деньгой.
68 926. А ещё зачем ходили,
Что ль, Елену возвратили?
Оправдания герою
Ни к чему, коль не забыли,
В этом мире под луной.
68 927. В мире вечном намеренья
Есть для Божьего решенья,
Ставки милости утрою,
Всё с Аллаха позволенья,
Возвратившимся домой.
68 928. Есть дела и есть иное,
Намерение такое.
Между рисом выбрав сою,
Не понять ценой в земное,
Ведь за злато в силе бой.
68 929. Асы в Рейна хоронили
Волнах злато, не забыли?
Не понять ценой земною,
Взяли где и возвратили,
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Был земли такой устой.
68 930. Каша гречневая тоже
Хорошенько мне поможет.
И посуду вслед помою.
Мало нужно, малым сможет
Счастлив мира быть любой.
68 931. Ой, любой ли. Нет, не знаю.
Выбор в деле предлагаю.
Хоть подобен стал изгою.
И на Бога возлагаю
Все надежды, Боже мой…
68 932. Нет, не смолкли беллетристы,
И в цене пока артисты.
В Море Красном под луною
Есть своё. А пацифисты
Слушают его прибой.
68 933. Хромосома-X решала,
Если Y подавляла, —
Стал как дед родной, по маме.
Биологии начало
И с религией сращенье.
68 934. Гетерозисная сила
Тоже Менделем водила
В своде первом, в диаграмме,
Близкородствием сводила,
Есть от Бога разрешенье —
68 935. Для Фатимы и Али —
Коль заметить Вы смогли.
Остальным — в оконной раме
Ни к чему такое, зри
Сам уж в корень, там прозренье.
68 936. Сводом для эксплуатаций
Нам религия, Гораций,
Прислана, поймёте сами,
Избегая литераций,
В Боге если отреченье.
68 937. Мало я таких видал,
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От пиара их устал,
Древесина пилораме,
Лицемера древом звал,
Не зовя на дни рожденья.
68 938. И в день смерти не хочу
Видеть их, не ворочу,
Не хочу таких руками
Лечь в могилу, хлопочу
От Аллаха всепрощенья
68 939. Выпросить таким во мне,
Трудно в Асовой стране
Подыскать. И за словами
Не в кармане, на стене
Виден путь на удивленье.
68 940. Перерыв для дела нужен,
Был хотя он не заслужен,
Да отпущен Небесами,
С коими зверюга дружен,
Вызвав Бога восхищенье.
68 941. Вот чего… не ожидал…
Альхамду лиЛлях сказал…
И в горах пасётся скот,
Обязательный провал,
Будь я трижды водонос.
68 942. Получилось, улетаю,
Ничего не понимаю.
Хоть я прежний и не тот,
Упущенья догоняю,
Что надолго и всерьёз.
68 943. Потому-то я орёл,
Хоть не сокол среди дол.
Хоть и восхищал удод,
Из Сабеи что пришёл,
Весть хорошую принёс…
68 944. Никуда не торопись
И за Вервь Его держись,
Битвам духа будет ход,
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Потому и укрепись
Духом в зной или мороз.
68 945. Ничего не исключилось,
Хоть и дверца не открылась,
Ничего, под Новый год
Сказка эта приключилась, —
Мэгги, с лучшею из кос…
68 946. Я её почти не ждал,
Вспоминал, по ней скучал,
Мыслями уйдя вперёд,
Много раньше опоздал,
Но вдохнул от ранних грёз.
68 947. Я страдал и не тонул,
Неожиданный посул,
Мимо плывший пароход
Не меня спасать свернул
И сигнал не слышал SOS.
68 948. Не другому поручал,
А на помощь поспешал
Борт другой, меня найдёт,
Он зверюгу выручал,
И за мной букет из роз…
68 949. Я всех пар не исходил
Сапогов, давно глупил.
Что поделать, есть такое.
Зайцев всех в лесу убил,
Пуля хоть одна была.
68 950. Волны моря-океана
Завораживали прямо, —
Кредо Шамилей не скрою…
Повторяю не упрямо,
Полетела вдаль стрела.
68 951. Трепета уж нет во всём,
Что же, малый водоём,
Правде двери я открою.
С ней напару мы споём,
Не Ла-Скала нас ждала.
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68 952. От людей давно устал,
Хоть и возвращён запал.
Сердце просто не отмою?
Много раз уж отмывал,
Милость Бога всё взяла.
68 953. Хочется легко писать,
Ничего не замечать.
И дорогою шальною
Мне до Цели дошагать,
Не кыргызов степь звала.
68 954. Промежуточный этап
Был Манас, поэзий раб.
Богу лишь душа рабою,
Карачай ты иль араб,
Роза в сердце зацвела.
68 955. Ей одною буду жив,
С Мэгги-красотой учтив,
Что особого покроя,
Хоть народ сейчас сварлив,
Бабка до корыта шла.
68 956. Рыбка в море золотая,
Мэгги зверя удалая,
Рыбкой сердца золотою,
Жизнь мне в вены заливая,
Отогрела и спасла…
68 957. Я, что парень удалой,
От Вина Любви хмельной
Был когда-то, видит Бог,
Из юдоли сей земной
Лишь к Аллаху устремился.
68 958. Я безумством постарел,
Шамилями преуспел,
И Имам Шамиль не строг,
Как Аллах того Хотел,
И от мира в сыр отбился.
68 959. Что ж, отъелся на харчах,
Что прислал Велик Аллах,
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Будет масло и творог,
Мёд и рис, амбра в словах,
Список сильно удлиннился.
68 960. Слава Богу, йа Карим,
Лишь Тебя благодарим,
Только Ты Один и мог,
И Тебя боготворим,
Зверь к Тебе-Къаххар прибился.
68 961. Где лишь — Он. Другого нет.
И отсутствует весь свет,
Будет там ещё Пророк,
Как хозяин вечных лет
Зверя страшного. Склонился…
68 962. Мне метафор не хватало,
Блеска тоже в слоге мало,
Не шикарный, в общем, слог,
Гимнов славных не бывало,
Чтобы с древностью сравнился?
68 963. Бог — такое присылал,
Критик главный затухал,
И не пущен на Порог.
Зверь тут прямо заскучал,
Так тот критик пригодился.
68 964. Всех Пророков поносили,
И святого не забыли.
Зверя свадебный пирог
Ждал. И в отпуск отпустили,
Критик вволю потрудился.
68 965. Я, без темы что писал,
Волны на море считал,
И Прекрасное там Море.
Марью Морьевну сыскал,
Скандинавии кровей.
68 966. Люди гибли за метал,
Много раз о том слыхал,
Асов в Рейне топит горе
Злата, Снорри точно знал,
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Тех сказаний корифей.
68 967. Жёсткость, так нужна при деле,
Чтоб злодеи поседели,
Ожидает хуже вскоре
Их удел, освоят еле
Адом, в вечность новостей.
68 968. Я не груб и не пройдоха,
Не потомок гениоха,
И с античностью был в ссоре,
Избежав стального оха
Всех учёных всех мастей.
68 969. Так уж в мире получилось,
Зверем в мрак когда взбесилась
Вся расплата в договоре,
Как в контракте говорилось,
Форс-мажором этих дней.
68 970. Я уже не удивлялся,
Понял всё и расписался,
Было что в Коране, Торе
И в Инджиле, завершался
Счёт Забуром поскорей.
68 971. Тот квартет Его Писаний
Для творений всех, созданий,
Сделал дело в мире вскоре,
В День Суда из всех стараний —
Разум и иннет — видней,
68 972. Что намереньем зовётся,
Вслед за разумом даётся
Возвеличить на просторе
Гъарасата, как ведётся,
Бога милостью, верней.
68 973. Я на удочку ловлю,
Курсом доллара к рублю,
Никого не удивил,
Всех мерзавцев погублю,
В вечность Ада им в дорогу.
68 974. И чего таких жалеть?
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Не жалели в мире ведь
Тех, кто слаб и беден был.
Виноват теперь медведь?
Поздно бить таким в тревогу.
68 975. Хоть читают Ас-Сафи,
Губки в мире не криви,
Выйдешь в Ад, предупредил.
Там и спел как в селяви,
В хоре быть где Гог-Магогу.
68 976. Я же петь и не старался,
В молодости удавался,
Поутих с годами пыл,
На него не поддавался,
Позабыв тех лет мороку.
68 977. Было что и как бывало,
В жизни видевший немало,
Многое я позабыл.
Поднято уже забрало,
Зулкъарнаевому рогу
68 978. Нечего от всех скрывать,
Чтобы миром управлять,
Хоть отшельником прослыл,
Винны пятна отмывать
Не пришлось, и слава Богу…
68 979. Кто поймёт — такой поймёт.
Остальной земли народ
Всё от зависти вопил,
Словно, задом-наперёд
Миром надевали тогу.
68 980. Я, пустым сопровожденьем,
Скажем, времяпровожденьем,
Ранг Мушира получил?
Бога Одного решеньем,
В горе горе-демагогу.

Тахмис Восемьдесят Шестой
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68 981. Я с Тахмисом наудачу
Вышел в поле погулять,
Приняв всю от рока сдачу,
Оппонентов поражать,
Что-то, снова стал я злым.
68 982. Ничего, сама затея
Здесь на славу удалась,
Хоть не мудростию змея
Тут в Энее прозвалась,
Мы в другое отцедим.
68 983. Люди склонны увеличить,
До небес превознести,
Глупостью всё обезличить,
Сплетни глупые плести,
Потому не говорим.
68 984. Что тут людям говорить?
Злата, серебра хотят.
В этом мне не угодить,
Очередь больша в сто крат,
В ней, похоже, не стоим.
68 985. Ничего, что так бывало.
В мире свой уклад бывал.
Суть монады выбирала,
Каждый в мире выбирал,
Остановимся за сим.
68 986. Чтобы дальше в путь идти
В одиночестве, наверно,
И обувкой поскрипи,
И со слухом в песнях скверно,
Нотами не удивим.
68 987. Так что, друже, сам решай —
Где куда ты с кем зачем.
Я, что родом карачай,
Выбора не знал проблем,
Скажем прямо, аперим.

Мухаммаса Восемьдесят Шестая
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68 988. Я пошёл, играя в прятки,
Так народ, поди, считал.
И не задавал загадки,
И не я их разгадал,
Деткам и остатки сладки.
68 989. Если проще объяснить.
Проще больше — не сумею.
Про IQ им говорить
Смыла нет. И свой имею
Я не очень, чтоб судить.
68 990. Вот уж точно их убил,
Дураком себя считал.
Лучше правду говорил,
Брехунов где полон зал,
Я туда не заходил.
68 991. Не моё. Оно зачем?
Есть, любители найдутся.
Посетителей совсем
Чтобы не было? Смеются
Все над зверем, дурень тем.
68 992. Ничего не разгадал,
Ничего не понимая,
Зверь Аллаха лишь искал,
Вышла вектором прямая,
Цели этой достигал.
68 993. Потому и стал царём.
Хоть к тому и не стремился.
Буду в мире бобылём
И от мышек тем отбился,
Что за сыром в бурелом.
68 994. Я простой, еда простая,
И обычные дела.
И не царского всё края,
Слава Богу, пронесла
Мне судьбинушка лихая.
68 995. Не прельщает мира слава?
Может, так. Пора домой.
Там другое, там и права
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Выбора уж нет игрой,
Такова была дубрава.
68 996. Не случайно Боже правый
Нас на землю присылал,
Для алмаза что оправой,
В мире этом испытал,
Эго выметя направо.
68 997. Если с эгом кто боролся.
Так и так, но был прощён.
Значит, он не зря сошёлся
С книгой этой, произвёл
Дух в гора, и разошёлся.
68 998. Если б просто было так…
Нужен будет человек
Настоящий, не простак,
Было так за веком век,
Понял даже я-дурак,
68 999. Что Емеля ещё тот,
С щукой дела не имея,
Где белугою ревёт
Эга подлая затея,
И не первый уже год.
69 000. Жадин в мире повидал,
И чего о них вдруг вспомнил.
Полнится такими зал
У царей, обет исполнил,
И туда как раз попал.
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Шамиль 86. Чудеса
69 001. Счастье сразу приключилось,
Неожиданно случилось,
Сразу в Альхамду лиЛлях,
Этикетом не забылось,
Вся хвала была Аллаху…
69 002. Необычные стремленья,
Лишены что ухищренья,
Не забыты второпях,
Для чьего-то изумленья,
Да и не дали там маху.
69 003. Бренного познавши суть,
Отрезвляющее в жуть,
Прожил жизнь свою в цепях,
Отсекая эга муть
И отправив нафс на плаху.
69 004. Тем не менее, знакомо
Мне сопротивленье ома,
Не согретое в мехах,
Не знакомая истома,
Поминая черепаху.
69 005. Как-то так и получилось,
Солнце на небе открылось,
Самой знающей в морях
Черепаха отличилась,
Для учёного в папаху.
69 006. Тучам больше ходу нет,
Поднатужился аскет.
Черепаха же в делах
Знает всех Писаний свет,
Свитки все, на зависть праху.
69 007. Ничего, бывало в мире
Неугодное той лире,
Неугодное в словах,
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Неугодное проныре,
Позабыв родную птаху.
69 008. Да и многое бывало,
Что покрыло покрывало.
Продолжая в Бисми Ллях,
Начинать как подобало,
Надевая ту рубаху…
69 009. Не у дел кто остаётся,
В одиночестве пробьётся,
Вот уж выдал на гора,
Много, впрочем, удаётся,
Где простая середина.
69 010. Потому рука легка,
Бьющая наверняка.
Начинается игра.
Все находят простака,
Настоящий что мужчина.
69 011. Замечательный язык,
От него хотя отвык.
Начинается с утра
Львов пустыни грозный рык,
И на завтрак не конина.
69 012. Я такой, а не иначе,
Не любимый всем тем паче.
Неудобный всем с нутра,
Пакистанское Карачи,
И не тюркская дружина.
69 013. Ничего, переживу,
К Океану поплыву,
Прописали доктора
Хоть не мне, и тут прерву
Передачу, викторина.
69 014. Там, где в мире Красно Море
С Белым вместе и не в споре.
Обращения пора
В Шамилях и на просторе,
Запятая, как причина.
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69 015. Потому-то океаны,
Отправляют караваны.
Карачай, аул Мара,
Слышали в миру все страны,
Говорил уже, детина.
69 016. Много бреден написал,
Как мне критик посчитал.
Витражи и вечера,
Чтобы дальше не скучал
И готовился. Кончина.
69 017. Что бы без него я делал,
Отповедал где-то смело.
Вот такое здесь начало,
Отобедавшим умело,
Чтобы что-то завершить.
69 018. Потому такой расклад,
Где победы был парад.
Хоть судьба не ожидала.
Я судьбинушке так рад
И готов уже любить.
69 019. И его мы не забыли,
Всех врагов и пригласили,
Их, мой друже, знай, немало,
Чтобы славу раструбили,
Им разрешено трубить.
69 020. Потому как полагалось,
Счастье в бонусы давалось.
Счастия одно лекало,
Как мне слышать удавалось,
Просто быть таким и быть.
69 021. Можно Вам и так сказать,
Снова дело упрощать.
Что обычным делом стало,
Чтобы цели достигать,
До неё нам плыть и плыть.
69 022. Ничего кто был не знавший,
Без году на день пропавший,
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Аргонавтами страдало
Из Колхиды, не для каши,
Чтоб руно опять добыть.
69 023. Потому и пригласили,
Не повтором позабыли.
Воинства не доставало?
Мы подсчёты опустили,
Калькулятор остудить.
69 024. И чехол пришёлся к месту
Фирме всей и даже тресту.
Мне начальство предлагало
В Новый год уже невесту,
Чтоб навек её любить.
69 025. Обалденные дела,
Как дороженька свела.
Так о чём же я писал?
Чтоб отмыться добела,
Как судьба благоволила.
69 026. Отпущу, не пожалею,
Не в такенную затею.
И давненько всё скрывал.
На заметку прохиндею,
Чтобы роком остудило.
69 027. Коль всем сердцем полюблю,
В Океан и утоплю.
Субмариною всплывал,
Ни штурвалом и к рулю,
Мне подлодка подходила.
69 028. Так по кодексу у чести?
Не мои оттуда вести.
Я присягу не давал.
Лишь хозяину, невесте,
От Аллаха исходило.
69 029. И чего ты тут опять
В грозы молнии метать
Вдруг решил? Не отставал
И не стал детей пугать,
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Дескать, зверя дом — могила.
69 030. Не погода и природа
В деле зверя воевода.
Шуток хоть народ не знал,
Помогала в деле сода,
Содовой водицей, мило.
69 031. Зверя в Боге все дела,
Этим роза лишь цвела…
Потому в Бустане спал,
Здесь и вьюга не мела,
И веселье исходило.
69 032. Чтобы — сердце веселить,
Про печаль давно забыть.
Веселиться я не стал,
Этикетом зверя быть,
Как мне Небо расчертило.
69 033. Непростые величины,
Непонятные причины.
Отпущу свою затею,
Не погоны для кручины,
Чтобы долго горевать.
69 034. Всё так сложно у тебя,
Говорил аскет любя.
И преследовать не смею.
Рифму рифмой теребя,
Чтобы в разном повторять.
69 035. Но как есть. И мне возможно
Всё во всём, совсем не сложно.
Выдав за свою идею?
Это разве было можно?
Будем рифмой ублажать.
69 036. Я чего-то там решал?
Кто такое здесь сказал?
Зверь, несущий ахинею,
Критика так восхищал,
Что не может устоять.
69 037. Всё решал Велик Аллах,
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Бог Единственный в мирах.
От Его приказов млею,
Чтоб неверный сам зачах,
Раз, не хочет понимать.
69 038. Старомоден я в обрядах,
Непонятностью в парадах.
В лёгкие придав трахею,
Не исчадием у Ада
Буду далее пугать.
69 039. Ничего, перетерплю,
Рифмой новою спою.
Или так — проканарею,
Птицей этой подсоблю,
Мне бы по небу летать…
69 040. Так, наверно, получилось,
Неожиданностью сбылось.
И гарантии имею,
Приходилось, пригодилось,
Чтобы заново начать.
69 041. Мне пора бы на покой
В этом мире под луной.
Потому как был при деле,
Хоть бездельник я такой,
И легко в том признавался.
69 042. Мне завтраками у дела
Небо двигаться велело.
Мне на Небе так велели.
Да, китайское помело,
План на славу удавался.
69 043. Наспех делал я дела,
Милость Бога где взяла.
Рассуждать глупцы посмели,
Что умом на мал мала,
И откуда умник взялся?
69 044. Мало кто таким владеет?
Нет, давненько не умеет.
Зверя потому хотели,

6638

Что искусно делать смеет,
И вопрос уж разрешался.
69 045. Высылками стали в мае,
Выселками обнимая.
Сроки тоже не горели,
И дедлайнова прямая
Подошла, не попадался.
69 046. Я пробрался столь далече,
Не болгарское там лечо,
И его мы тоже ели,
Ожидалась нынче встреча,
Замысел не раскрывался.
69 047. Снадобий отменный край
Видел где-то карачай.
Ароматы налетели,
Потихоньку невзначай,
Рай хорошим обещался.
69 048. А работы было много,
Тяжела сюда дорога.
Не метут давно метели,
Хоть мели даано и много,
Знаменатель упрощался.
69 049. Половину накатал,
Сам того не замечал.
Много ли тут остаётся,
Я расчёты опускал.
Плохо в школе зверь учился.
69 050. Я особо не старался,
В писарях обосновался.
Мне пришлось и мне придётся.
От сомнений отвязался,
Неужели, научился…
69 051. Нет, сомнений не терплю,
Непонятную возню.
Многое не всем даётся,
Что дадут, лишь то возьму,
План Аллаха воплотился.
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69 052. Рифмой, что-то, забавляясь,
Не Шекспиром обновляясь.
… to compounds strange?.. вопьётся,
Коль поэт, или стараясь,
Своего где зверь добился.
69 053. Делай дело, как обычно,
Получается привычно.
С классиками не дерётся,
Хоть не дружит закадычно,
До войны не умудрился.
69 054. Ничего, что не смотрел,
Раньше времени успел.
Сердце есть и сердце бьётся,
И летит под градом стрел,
В наконечник обострился.
69 055. Как же это удавалось,
Весть от мира тут скрывалась.
Как же это удаётся?
Мало что тут пояснялось,
Стиль такой укоренился.
69 056. Потому и не скучаю
Сильно, дней не замечаю…
Замечать потом, сдаётся,
Буду много, не серчаю,
Старостью усугубился.
69 057. Вот такой души отстой
В этом мире под луной.
Простотою начинать.
Был я парень холостой,
Ожидающий женитьбы.
69 058. Деньги людям лишь нужны,
И они одни важны.
Чтобы эго оправдать?
Вещи миром не должны,
Золушка нужна для тыквы.
69 059. Грубо как-то получилось,
Хоть и правда тут открылась.
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Мастер правду открывать,
Снова в деле пригодилась,
Лезвиём у старой бритвы.
69 060. В первом я стоял ряду,
Всем аскетам на беду.
Чтоб не кликать, величать,
И не вторник во среду,
Вслед обеденной молитвы.
69 061. А они не понимали,
В эге с эгом воевали.
Надо — в Боге воевать.
Эпохальные печали
Духа с эгом вечной битвы.
69 062. Где души упокоенье?
Духа где отдохновенье?
Так охота отдыхать,
Дерзновением в варенье
Не меня, других корить бы.
69 063. Как всегда был твой вопрос
Актуален, водонос.
Актуальностью добрать
Рейтинг, разнося в разнос?
Всех голодных накормить бы…
69 064. Кто бы в этом сомневался,
Зверь совсем не баловался.
Чтобы пустословом стать,
Твёрдо где обосновался,
И цветы в саду полить бы…
69 065. И не свидишь ты, поди,
Что уж близко впереди.
На просторе мира море,
Ты же шторма подожди,
Волк морской, таких кровей.
69 066. Неудачами умылся,
Дальше к цели устремился.
И дойти придётся вскоре,
Чтоб завистник подавился,
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Не жалей таких, не бей.
69 067. И не может быть иначе.
Не должно. И нет тем паче.
Разгуляться на просторе,
Что определеньем сдачи,
Не скорби, воды не лей.
69 068. Перегнул я на авось,
Не пойдёт что вкривь и вкось.
Зеленцой в зелёной шторе
У судьбы, не в заморозь,
Сталью для других гвоздей.
69 069. Нормы языка случались,
Правилами назывались.
Чтобы спеть в научном хоре,
Где вокалы получались,
В мире суперскоростей.
69 070. Чтоб другого удивить,
Больше меры учудить.
Пользы много не в укоре,
Легче мне людей простить,
Лишь мерзавцев не жалей.
69 071. Цель опять определяла,
Сутью цель всегда бывала.
Слабостью опять в раздоре,
Суть людей не понимала,
Не поймёт, считай своей.
69 072. Не изменится опять
В раз, два, три, четыре, пять.
Резвостью в чужом моторе,
Чтобы ветер обгонять,
Богу Одному видней…
69 073. До конца уже дошли,
Годы юности прошли.
Выбирал в делах нечёт,
И лавины все сошли,
Уж не знаю, что и как.
69 074. Я устал и пригодился,
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К делу, что ль, приноровился…
Было так за годом год,
И программой обновился,
В общем, тот ещё простак.
69 075. На гору и вдруг в пустыню,
Чтоб отведать Бога дыню.
Сам Аллах когда даёт…
Новости давай отскриню,
Хоть не гений и мастак.
69 076. В общем, много пригодилось,
Счастье в Боге тут открылось.
Зависть больно того жжёт,
Что смотрел, и не забылось,
Видеть не хотел маяк.
69 077. Назначением фарватер,
Не вулкана страшный кратер.
Есть ещё воздушный флот,
Там новейший навигатор,
Вылезшему на чердак.
69 078. Здесь мне выпало вдохнуть
И маленько отдохнуть.
Как-то так. И кто же — тот?
Ничего не повернуть
Вспять, исправив ложный знак.
69 079. Выпало и выпадает,
Бог всегда с рабом бывает.
Зная точно наперёд,
Зверь шагал, сейчас шагает,
Не попасть уже впросак.
69 080. Да, Мушир, ты разогнался,
План на славу вновь удался.
Бог на славу выдаёт.
Ты в бессилии признался.
Бога сила вся, дурак.

Тахмис Восемьдесят Седьмой
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69 081. Да, Тахмис пришёлся впору.
Хоть его я и боялся.
Разбирая камнем гору,
Не напрасно так старался,
Разгадал я свой кроссворд.
69 082. В метафизику без дела,
Так наука называлась,
Я полез довольно смело,
Та от зверя чертыхалась,
И народец там был горд.
69 083. После физики бывала,
Аристотель как считал,
Позже самоё отжала.
Зверь подумал, не отдал.
Не такой там, видно, сорт,
69 084. Чтобы им давать хоть что-то,
Был надзором по делам,
Зверя в мире вся забота.
Разбирая мира хлам
В Карачая слово — морт.
69 085. То есть — порченный. Однако.
Философия без дела
Мне напоминаньем брака,
Жёстким Небо быть велело,
Снова в деле гордый чёрт.
69 086. Потому чертей от мира,
Что науку познавали,
Запятнали честь мундира,
Их — учёными считали,
Теннисным мячом на корт.
69 087. В общем, с ними не по делу.
Говорю про большинство.
Не поддавшись переделу,
Уважая естество,
Получил мой сладкий торт.

Мухаммаса Восемьдесят Седьмая
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69 088. Мы, добравшись поворота,
Даст Аллах, не повернём.
Вот такая тут работа,
Будь я трижды водоём,
Не болотом бегемота.
69 089. Время нужно разобраться,
Время нужно всё успеть.
На Аллаха полагаться,
Гайки в космос отвертеть.
И спокойно просыпаться,
69 090. Не боясь Суда Аллаха?
Как же можно не бояться
Нам, что созданы из праха?
Милостью Аллаха, братцы,
Оживаю только, птаха.
69 091. Десять, ровно в пятьдесят,
Счётом приближаясь к цели,
Пусть, нам всё не говорят,
Многое мы знать хотели,
Любознательных обряд.
69 092. Тысячей за день из строк
Трудно очень расширяться?
Лени в мире всяк зарок
Лёгок, чтоб Емелей зваться
И с печи звонить в звонок.
69 093. Люди, отрешившись духом,
Эгу в сердце поддались,
Стали зрением и слухом
Для него, и удались
Всем аккаунтом и пухом.
69 094. Расцарапав все печали,
Плагиата не боясь,
Львы лишь часть свою съедали,
Остальному в ипостась,
Чтоб шакал с гиеной знали.
69 095. Ох, и жёстко зарядил,
Видно, чтобы пригодилось,
И залётных остудил,
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Что залётом приблудилось,
Я не музой им служил.
69 096. Ничего, пускай, берут,
Бог рабам Своим даёт,
Умные опять поймут,
А дурак опять не тот,
Зверя хоть опять найдут.
69 097. Лучше б в мире всё уметь.
Так удобно, полагаю.
Ну и как мне всё успеть?
Коль в фантазиях витаю,
Но не в лечь и умереть.
69 098. Я не очень понимал
И не очень понимаю,
Много раз уже сказал
И опять здесь подпеваю,
Чтоб куплет народ узнал.
69 099. За припевом обращаться,
Я не оперный певец,
Чтобы впредь распространяться,
Был я муж, ещё отец,
Дедом тоже называться.
69 100. Людям власть была нужна
Иль деньга. Другого мало.
Потому судьба важна,
Книга судьбы начертала,
Собственно, во времена.
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Шамиль 87. Ещё
69 101. Шамиль с этой стороны,
И огрехи не видны.
Было так ещё вчера…
И обеды так сытны,
Что не видим и пробела.
69 102. Роль во сне не доставалась,
Этим дело начиналось.
Что же делать нам с утра?
Жизнь мирская застоялась,
В общем, то обычно дело.
69 103. Все болячки тут полезут,
Выбив тезой антитезу,
Пригодятся вечера,
Позабудешь всю аскезу,
Зашагаешь миром в квело.
69 104. Я не то чтобы пугаю
Или же предупреждаю,
Надоевшая игра,
Больше сам себя ругаю,
Рунами заматерело.
69 105. Я — носитель, тюрок я,
Понимал легко, друзья,
Эдда, Старшая сестра
Младшей, тюркова стезя,
Трои след найдёт умело.
69 106. Ну и Снорри подсобил,
Одина имён раскрыл
Перечень, им знать пора,
Лихо что переводил
Тюрок языком во смело.
69 107. Я историю любил,
Где политику забыл,
Больше мачеха она
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Первой, и не удивил,
Так открылось и взлетело.
69 108. Интересы защищать
Сильных мира, обижать
Слабых, движется сама
Ходом, всё уничтожать,
И отбиться захотела.
69 109. Прибыло ещё порядка,
Заполняется тетрадка,
Как же дело нам добить,
Пригодилось где зарядка,
Если среди нас спортсмен.
69 110. Середина помогала
И к умеренности звала,
Чтоб умеренным мне быть,
Зверя плохо, что ли, знала?
Где приказам нет замен.
69 111. Как ему и приказали,
Делать дело помогали
Небеса, обет скрепить,
Поддержали, поддержали,
Избежали перемен.
69 112. И не в школах нас учили,
Жизнь была, не больно били,
Чтоб с другими где сравнить,
Жёстче в много их лечили,
Не хотели знать что стен.
69 113. Стену я не обходил,
Не всегда её сносил,
Разрушителем прослыть
Не хотелось, но прослыл,
Мир злословием в домен.
69 114. И иного не бывало,
Зависть в мире бытовала,
Как же без неё прожить
Тем, где жадность лютовала?
Как-то так, в позорный плен.
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69 115. И не жадных не встречал?
Мало очень. Забывал.
Буду я таких любить,
Хоть немного их знавал,
Отдалившись в мира крен.
69 116. Как-то так, наговорились
И от жадин удалились,
Чтобы жадность позабыть,
Златом многие где спились,
Пусть, от Рейна вплоть до Сен.
69 117. Получилось ли, закрылось,
Если сердце убедилось?
Там не надо убеждать:
Сердце — видит… Коль открылось,
Видит, глупым невдомёк.
69 118. Получиться будет трудно,
Понимающим подспудно,
Сердце трудно очищать,
Зеркалами, не прилюдно,
Отражает, видит Бог.
69 119. Светом Бога он смотрел,
Потому легко узрел,
Им дано, и как не знать,
Кто победою летел,
Как в хадисе рёк Пророк.
69 120. Чтобы — взора мы боялись
У таких, — им открывались
Горизонты… Не понять?
Им на славу удавались
Взоры, где бессилен рок.
69 121. Светом Бога что смотрели,
И чего они узрели?
Будут с нами что молчать,
Говорить не захотели,
И разговорить не смог.
69 122. Нет там времени, пространства,
Мироздания убранства, —
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Бога в сердце помещать…
Лишены что были чванства
Размышляли. Я продрог.
69 123. Небеса не помещали
Бога с землями, мы знали,
Нету силы им вмещать.
Сердце что тут приплетали?
Знания испившим рог.
69 124. Так Аллах нам Сам сказал,
Кто хадис-къудси читал,
Не хотят его читать,
Зверь их слабыми считал
Дураками прыгом в скок.
69 125. Я не знаю, не слыхал
Многого, не отрицал,
Маленькая будет вставка,
И незнаньем побеждал,
Потому как есть причина.
69 126. Прозу тоже я писал,
Проще мне стихов запал,
Мураками, Кинг и Кафка.
Хоть поэтом не считал
Я себя, твоя трясина.
69 127. И чего я тут забыл,
Где поэтов бередил?
У таких бывает ставка,
Зверь её не оценил,
В цель Манаса-исполина.
69 128. С ним решает он тягаться,
Хоть и эпосом считаться.
Полем битвы станет травка
У кыргызов, степью зваться,
Третью Ас-Сафи, седина.
69 129. Больше трети чуть прошёл,
Ас что западный, прошёл
Веду Пятую, затравка,
Тюркским пиршеством где стол,
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И далече половина,
69 130. Что за — Триста Тысяч строк.
Математики урок.
И не языка приставка
Междометием в предлог,
Вычисления машина.
69 131. Чтобы что-то догонять
Или по небу летать?
Штурмовым «илам» заправка,
Истребитель заправлять.
На войну пошёл мужчина.
69 132. Чтобы биться и сражаться,
Златом-славой промышляться?
Глубока таким канавка
В пламень Ада добираться.
Нам запрещена свинина.
69 133. Я бояться перестал
И себя не познавал,
Для Познания есть Цель —
Бог Один, давно сказал.
И другого не найдёшь.
69 134. Люди, что впотьмах плутали,
Этого не понимали?
Нет желанья у Емель
Понимать, и пролетали,
Зверя всяк винить хорош.
69 135. На печи легко лежится,
Стольный град, моя столица.
Что такому зной, метель?
В «ба-знакомые-все-лица»,
Критик, классика прочтёшь.
69 136. А его чего тут вспомнил?
Улепётывал в вагоне,
И считал за елью ель.
Видимо, завет исполнил,
Хоть такого хрен поймёшь.
69 137. Хрен — востребован и в моде.
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Человеческой природе
Свойством, пробивать в капель,
Чтобы не в честном народе
Говорить. Избравши нож.
69 138. Что оружие от века.
Не иксом во власть Игрека,
Не расписаны под гжель,
И не мира дискотека,
В руки ежели возьмёшь.
69 139. Трудный очень инструмент,
Вообще и в сей момент,
Что не знает менестрель,
Трубадуровый агент,
Хоть в дуэте с ним поёшь.
69 140. Но темнить всегда ты мастер,
Карандашевый фломастер,
Улетев со всех петель,
Спец давно по этой части,
Хоть уже вина не пьёшь.
69 141. Жизнь мирская так скучна,
Если нет Любви Вина,
Пробовал я, сладок вкус,
И глоток на времена,
Где отрезком каждым вечность.
69 142. Жизнь мирская очень пресна,
Зверю что не интересна,
Не вводя других в искус,
Коим в мире жить не тесно,
Проявив таку беспечность.
69 143. Жизнь мирская тлен сплошной,
Миром и одной луной,
Бремя тяжкое и груз,
Им идти одной прямой,
Приняв всю остроконечность.
69 144. Жизнь мирская неверна,
Общая для всех жена,
Как сказал козырный туз
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Шах Хафиз на времена,
Понимая быстротечность.
69 145. Жизнь мирская не роман,
Эга сладостный дурман,
Избежав оков и уз,
Не поддавшись на обман,
Целиком и на конечность.
69 146. Жизнь мирская не капкан,
А тюрьмы полнейший план,
Хоть не ведал карапуз,
Молодостью знавший сан,
Не Путём войдя во Млечность.
69 147. Жизнь мирская беспощадна,
Верным Богу неповадна,
Зверем перегрызши брус,
Всем неверным лишь отрадна,
И для них она как нежность,
69 148. Что — на фоне Ада так.
Понимаю, не дурак.
Карачая соль, что туз,
Пригодится каша-как,
Истине и Богу верность.
69 149. Добывая злато мира,
Мясо соскребая с жира,
Есть кузнечны мастера,
Избежавши мира сыра,
Справедливость побеждает.
69 150. С силой вместе что даётся
Настоящей, знать придётся,
Страха страшного пора
Для мерзавцев тут начнётся,
Наступивши, наступает.
69 151. Силы много кто имеет,
Дело плохо разумеет,
На видок как Бай-чора,
Карачаевец сумеет
Всё понять и понимает.
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69 152. Много зла когда желали
Мне, себя не понимали,
Не ладья и не тура,
Всё заранее теряли,
Хоть не знали и не знает.
69 153. Я устал от воротил,
Каждый чем-то себя мнил,
Не понять таких с утра,
Я и вечером без сил,
И в обед он утомляет.
69 154. На себе сосредоточен,
И вселенной обесточен?
Там такие в мал мала,
Что товар давно просрочен,
На прилавке отдыхает.
69 155. Есть игра ещё в знаменья,
Зверю снова в изумленье,
Где поляною тала,
В Карачая устремленье,
И язык здесь помогает.
69 156. Чтобы вовсе не отвык,
К русскому давно привык? —
Теберди, Схауат, Мара, —
В Карачаем карты рык,
Зверь слова уж забывает:
69 157. Русские забыл слова,
Вот такая тетива,
Звонкая, поди, на звук.
Языком родным права,
Русский, что-то, забываю…
69 158. Музыкальные народы
В мире есть, как зов природы,
Все без слуха и без мук,
Оживлением породы,
Дёрном мира оживаю.
69 159. Мне идти ещё далече?
Знаю. И ещё не вечер
Тоже знаю, милый друг,
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Непотребные всё речи?
Я стихи сейчас слагаю.
69 160. Если злит кого-то тут
Карачая тяжкий труд,
Не случайно и не вдруг,
Зверем коего зовут,
Время, значит, исчезаю.
69 161. Через точку с запятой
Пишут Шамили, в постой,
Редкостью подземный круг,
Где тире и точек строй,
В ноты я не попадаю.
69 162. Словно, ноты эти знал,
Так, примерно, напевал,
Победив давно испуг
Сцены, смело выступал,
Хоть сейчас не выступаю.
69 163. И чего же ты хотел
Рассказать? Заматерел.
Не сказать чтоб Тоньюкук
И на Истеми смотрел,
Кюль-Тегином шёл по краю,
69 164. Чтобы руны высекать,
След потомкам оставлять,
Не носили чтоб сюртук,
Сутью в мире прошагать,
Хоть я их не заставляю.
69 165. Я читал и слышал плохо,
Не на радость скомороха,
Что радости сгорел,
И не слышно даже оха,
Так жалеет он теперь.
69 166. Не пугал, предупреждал,
Выше крыши инфы дал,
Как внучок сказать велел,
Чтобы друже не страдал,
Ну в враже сам проверь.
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69 167. Что-то зол ты выше меры?
Нет, совсем. Пускай, химеры
Людям дурят в передел
Головы, под их размеры,
Не химерами отмерь.
69 168. В День Суда как разобраться?
Как же мне туда добраться,
Ас-Сафи ведь там удел…
В мире бренном зверь сражаться
Не хотел. Был странным зверь.
69 169. В люди в мире все стяжали.
В мире вечном проиграли.
Он такого не хотел.
Где — Аллаха выбирали,
Мэгги знает, ей поверь.
69 170. Да, краса она от Бога,
Нет сравнения. Итога
Я иного не узрел,
И легка моя пирога,
Что плыла, закрывши дверь.
69 171. Двери чаще открывали,
Коль чего-то ожидали.
Я — иллюзии презрел,
Как когда-то приказали,
Дверь закрывши без потерь.
69 172. Сжёг мосты я за спиною,
Мэгги потому со мною,
Къуртуба, я долетел,
Подобало как герою,
Не из них, по-тюркски — кер.
69 173. Подобало, посягало,
Поднято давно забрало,
Знает каждый водонос,
В мире таковых немало,
Трижды водоносов нет.
69 174. Только я один дурак,
Не угомонюсь никак,
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И умом я не дорос,
И словами не мастак,
Чтобы с кем-то в тет-а-тет.
69 175. Одиночество любил,
Общество я позабыл,
Как их радует вопрос,
Вот бы зверь ещё почил,
Что дракон, спасавший свет.
69 176. Кто же помнит здесь о том?
Был я малый водоём.
Выросший в Саду из Роз,
Тем доселе и живём,
И форматами ответ.
69 177. Форма здесь не выручала,
Не физра когда бывала,
Мэгги, с лучшею из кос,
Видно, тихо ожидала,
Где дурак пропал на сет.
69 178. Я, сторонник волейбола,
Был не тенниса помола,
Уимблдона сенокос
Признавал, и в чём крамола,
Не прикинув марафет.
69 179. Ожидаемы удачи,
Где индейцы, что апачи,
На удачу Ататоз,
Рататоском старой клячи,
Выиграв пару эстафет.
69 180. Если в этом дело было.
Здесь Муширова могила,
Понаслышке и всерьёз
Вся молва заголосила
И поёт под дождь монет…

Тахмис Восемьдесят Восьмой
69 181. Паруса надежд мечтами
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Ветра воли наполнялись.
Ожидали это с Вами,
Где осадки ожидались,
Там не видели мы снега.
69 182. Я, чего-то, поседел,
Видно с возрастом ужился,
Не обедал и не ел,
В одиночку с миром бился,
Неудач и жадин тега.
69 183. Менестрелями побыть
Многим в мире удавалось,
Бас-гитарой где-то быть
Зверю тоже разрешалось,
Хоть там просто и не мега.
69 184. В небе полном звёзд скоплений
Зверем рифмы не искал,
Избегая поучений,
Как придётся, так писал,
Поисками туарега.
69 185. Нет запретных разгоров,
Есть прозрачность, что ценна,
В неуместность уговоров,
Лишь любовь сердец важна,
Понимает ли Ortega?
69 186. Может. Я же не спросил,
И испанский плохо знаю,
Или проще, в не учил,
Потому заснул, зеваю,
Я не Кант и не Сенека.
69 187. Проще, понял как живу,
До пяти легко считаю
Розой. Выбрал полову
Кто, чужой. И покидаю,
И отплыл давно от брега.

Мухаммаса Восемьдесят Восьмая
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69 188. Я, удачами взращённый
Выше меры, мер не знал,
Сединою убелённый,
Дураком себя считал,
Как компьютер зачехлённый.
69 189. Неужели, так случилось?
Неужель, произошло?
Солнцем небо озарилось,
Ночью до луны дошло,
Что полна и округлилась.
69 190. Нет, полётами над Марсом
Нам не стоит отличаться,
Дешевейшим мира фарсом
Я не буду продвигаться,
Хоть не брезгую я шансом.
69 191. Рифмы где-то перелёт,
Как у Тёркина, бывает,
Вася Тёркин тот пилот,
Что исход войны решает
И ответы выдаёт.
69 192. Положительна вершина,
Хоть предел такой имела,
Тензорами величина,
Но кому какое дело?
От раба до господина.
69 193. Мир иллюзией живёт,
Сказку эту насаждает,
Нечисть выбрала поход
И безмерно наступает,
Потому зверюга ждёт,
69 194. Чтобы разом всё решить.
Где потом их всех искать,
Коль спугнуть и разрешить
Всем от страха убежать.
Потому нельзя спешить.
69 195. Чтобы позже, без сомнений,
Всех мерзавцев наказать
Максимальностью мучений,
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В бренном мире не сыскать,
Полон Ад для приключений.
69 196. Потому их не любил —
Приключения, как слово,
Видно, с детства, но забыл,
Помнил много хоть другого.
Здесь вражина поостыл.
69 197. Стало, видно, доходить
Вляпался куда подлец.
Не дадут здесь уходить,
Вышел сказочке конец,
И прощению не быть.
69 198. Не прощу за тех сирот,
Слабых, сирых, чьих-то вдов.
Не видать таким щедрот,
Максимально зверь суров,
Знает сокол и удод.
69 199. И чего таких жалеть,
Ад таких не пожалеет,
Вечность им в Аду гореть,
Обижать сирот кто смеет,
Много миру их иметь.
69 200. В общем, присказка у сказки,
Слава Богу, удалась,
Избежать не смог огласки,
И откель она взялась?
Бог-Къаххар, мне без опаски…
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Шамиль 88. Лекало
69 201. Неудачами заладил,
Словно солнцем на параде,
Знает даже кенгуру,
Верующим, правды ради,
Правила у них свои.
69 202. Я не то чтоб в спешке жил
И кого-то окрылил.
Мается такой в миру,
Сутью что не отцедил
И пока не в селяви.
69 203. Средь завистников не жди
Ты поддержки и иди.
Про стихи, где с точкой ру?
Нет, не только. Отличи
Всех друзей и окрыли.
69 204. Зависть зверь не порицал
У других и избегал,
Не подходит по нутру,
Наш Пророк нам запрещал,
И хадисы те прочти.
69 205. Чтобы этого достичь,
Не толкать ненужный спич,
Эго нужно в конуру
Поселить, пределом в дичь.
Мало знал таких, прости.
69 206. Хочется, чтоб получилось
И удача к нам пробилась,
И дорогою к добру
Сердце духом пробудилось.
Подустал, так отдохни.
69 207. Непременное веселье,
Обязательно безделье?
Кто любил Кубань, Куру,
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Разделяя новоселье,
Паузу малую возьми.
69 208. Двигался и не по плану,
Шамилями ближе к Стану,
Не дойти опять в Мару,
Полагалось каравану,
Извинения прими.
69 209. Дичь мерещилась мне сзади,
Не при полном был параде.
Неудачный Рагнарёк.
Бригадиром и в бригаде
Засеваю чьё-то поле.
69 210. Людям нравиться умела
Лишь душа, что возлетела?
Мне вопросом невдомёк.
Что-то явно не хотела
Съесть душа под пуд из соли.
69 211. Что же жёстко так решал?
Людям выбора не дал.
Получил давно урок,
На меня взвалив портал,
Был виновен я доколе?
69 212. Крайним стану за совет?
Обнаглевший белый свет,
Выбрать, дескать, сам не смог,
Среди первых ты, аскет.
Я — виновен, ты — без воли?
69 213. Я умею укусить,
Хоть не стану хоронить,
Так велел Великий Бог.
Вздумали Его винить?
Зверь пришёл, знаком до боли.
69 214. Раз, понятен тот язык,
Хоть к нему я не привык,
Но привыкший демагог,
Как услышит этот рык,
Поумнеет вряд ли в школе.
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69 215. И чего решил стращать,
Проходимцев упражнять?
Лёг поспать на левый бок,
Как правителям под стать,
Что в амиров горькой доле.
69 216. От поэзии устал,
Свежестью не доставал
Звёзд с небес, какой я док,
Обыватель как назвал,
Доставая антресоли.
69 217. Я не думаю следили,
Караулили, любили,
Папарацци стать хотели,
Что-то, видно, позабыли,
И чего с такого взять?
69 218. Дел своих давно полно,
В чёрно-белое кино,
Как бездельника презрели
Богатеи всё равно,
Будут дальше презирать.
69 219. Золото похороним
Вместе с ними, херувим.
В Ад с тем златом залетели,
Им заранье говорим,
Вечность в пламени считать.
69 220. Жадин, нет, жалеть не стану,
Нет почтения к тюрбану,
Состраданья не имели,
И не нужно уж тюльпану,
Не прошу меня прощать.
69 221. На прощенье дела нету
У таких, зачти аскету
Бонусом, как возымели
Речи те по белу свету
Резонанс, в не ожидать.
69 222. Ведь в прощении нуждались
Сами, так и не дождались,
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Слава Богу, пролетели.
В мире бренном потешались,
В дураки меня считать.
69 223. «Где ж, Хафиз, былая сила?»
Вся молва заголосила.
Дал Аллах читать газели,
Где Хафиза будет жила,
Чтобы стал я оживать.
69 224. «К подлецам был воздух Парса
Благосклонен». Ждали фарса.
Как сверло не знало дрели,
От Сатурна и до Марса,
Следом есть Земля, нам мать.
69 225. Неужели и не скоро,
Не искал ловить я вора.
И не понимал картин,
В продолженье разговора,
Хоть искусства не чурался.
69 226. Как от стиля мне отбиться,
Чтобы к своему прибиться?
Был на гений карантин?
Ожидала коль столица,
Я столицы не боялся.
69 227. Может, мне остановиться,
Подышать, воды напиться?
Стар я и во власть морщин
Не попал, ждала орлица,
Хоть я ей не попадался.
69 228. Я чего-то упустил
Или много говорил?
Где кыргызский исполин
Мне идти, как упредил,
Чтоб заранее собрался
69 229. Там народ. Заставил ждать
Ас кавказский, что сказать…
Шёл форсажем субмарин,
На поверхность не всплывать,
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Хоть Манас и обижался.
69 230. Был он старше, признаю.
Старших уважать в краю
Карачайском, господин,
Нас учили. Власть свою
Знаю, не распространялся.
69 231. Мир надеждою живёт,
Что кавказец не дойдёт?
Есть Аллах, и Он Один.
Может, Боже заберёт?
На земле я задержался.
69 232. Сон я видел. Обойду
Четверых, своё найду.
Эпос бонусом раним,
Может, этим отойду.
Но идти я, всё ж, старался.
69 233. Может, примут на ура?
Вдруг с чего? Не та игра.
Ты совсе не замечаешь?
Чёрной зависти пора
По миру давно шагала.
69 234. Первым в списке Одиссей
С Илиадою своей,
Номер первый. Отмечаешь.
В Двадцать Девять тысяч смей
Строчек посчитать, немало.
69 235. Рамаяна с Вальмики,
В пункт второй, не простаки.
В Сорок Восемь тысяч, знаешь.
И походкою легки,
Тоже сильное начало.
69 236. Шах-намэ с Фирдоуси,
В мире каждого спроси,
Если до сих пор считаешь,
Не видать уже не зги,
Там Сто Двадцать тысяч. Мало?
69 237. Веда Пятая опять,
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Что Махабхаратой звать,
Основной, коль понимаешь,
Наш соперник, так сказать,
Где в Сто Восемьдесят сжало.
69 238. Мы — за Двести уж шагнули
Тысячами и спугнули,
Видимо, не заскучаешь,
Хоть своё давно продули,
Календарное забрало.
69 239. Так, чего ж ты заскучал,
До Манаса коль шагал,
Хоть и эпосом признаешь?
Человек его писал,
Миром имени не знало.
69 240. В общем, выполнил я план
Списком тех людей и стран,
Карту мира изучаешь,
Есть ещё небесный стан,
Нимбом пробивая в гало.
69 241. Мне моё бы отыскать,
Что Аллах решил мне дать…
Йа Субхана Ллах, Карим…
Как ещё Его назвать?
Много у Него Имён.
69 242. Что Сыфатом в Атрибуты.
В деле не потерпят смуты,
Час придёт, поговорим,
Где инша Аллахом путы
Разорвём, в Его закон…
69 243. Я иду без перерыва
И не ведая надрыва,
Опытом неоценим,
Избегая нервов срыва,
И не слыша вечный стон,
69 244. Что столетья издавали,
Где миллениум мы знали,
Хоть все спали и едим,
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Все про вечность мы слыхали
В жизни раз хотя б, в резон.
69 245. Я был стилем тут отсталый,
Экшеном, как есть, бывалый,
Твёрдый духом, в не раним,
Хоть народ тут запоздалый,
Перепутавший вагон.
69 246. Потому на самолёте
Я летал. Забыв в заботе.
Остановимся за сим
Мы опять. Когда в пилоте
Воплощается разгон.
69 247. Всё же я устал немало,
Старость где не баловала,
Пропуская жизни стрим,
Что от экшена устала,
Арматурою в бетон.
69 248. Так и так нас не балуют,
Дурни мира где гарцуют,
Ничего, теперь поспим,
И поспим напропалую,
«Не будите, я влюблён…»
69 249. Я старался, получилось?
От Аллаха мне открылось.
Вот система, что моя.
С миром битва обострилась,
Где не могут короли.
69 250. Не могли, как не старались,
С Богом эгом что тягались,
Не мои там, брат, края.
Слава Богу, обознались.
Хоть узнать и не могли.
69 251. И Имам наш отказался
Стать Имамом, в мире звался
Шамилём, судьба своя,
План Аллаха воплощался —
Станет, в рок убереги.
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69 252. Карта мира знает дело
И историей летела,
Без утайки, не тая,
Лира духа зазвенела,
И заплакал Зан Зеги.
69 253. Тишина одна решает,
Сердце в мире отдыхает,
Полюсами с Дубая,
Слышит сердце, понимает,
Не видать другим ни зги.
69 254. Оборотами в начало,
Эго долго лютовало,
Било в лузы все с кия,
Жалости не испытало,
Ты клеймом в тавро прижги.
69 255. Хоть оно без интереса,
Паст перфектами Ареса,
Непонятливым был я,
Избегая мира стресса,
Стрессом буду сам, в зажги.
69 256. В общем, двигался отвратно
В степи я и безвозвратно,
Где на карте Индия
Позади, уже понятно,
Где Манас сидит в степи.
69 257. Надо треть преодолеть
Мне последнюю, успеть,
Видимо, не успеваю.
Признаю, не долететь,
Помогает тишина
69 258. Дело мира осознать
И иллюзий не питать,
Бога вдохом в выдох знаю,
Остальное оставлять
На сейчас и в времена…
69 259. Милость Бога приоткрылась,
И само собой случилось.
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Хоть иллюзий не питаю,
Дескать, книга пригодилась,
Здесь познавшего стена.
69 260. Остальным нет интереса,
Отставанием прогресса,
Потому один шагаю,
Без нагрузки и довеса,
Зверя в мире всём Весна.
69 261. Хоть её не замечали,
Время попусту теряли,
Чары мира опускаю,
Их хотя не опускали
Для другого, старина.
69 262. Руки тоже онемели,
Устают, давно при деле,
Времени я не теряю,
Как на Небе мне велели, —
В мир. И позади страна.
69 263. Я ушёл. Народ остался,
Что печалью не старался,
Я её не замечаю,
До свободы я добрался,
Истина со мной, верна.
69 264. Облегчение бывало,
Коль пора тому настала,
Я был глуп, не умаляю,
Открывая покрывало,
Ставя ногу в стремена.
69 265. Кто болтает без умолка,
В деле мало знает толка.
Ты, что ль, в деле знаешь толк?
И пуста давненько полка
Вся для книг твоя, пиит.
69 266. Ну и что? Я не читаю.
А Хафиза так я знаю.
Пустомель заветных полк
Не признал и не признаю,
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В сердце эго им велит.
69 267. Демонами нам писали
Книги, письмена. Читали?
Не читаю эга щёлк
Пальцами. И не в печали,
Сердце в темень не летит,
69 268. Что для нас они достанут,
Демонами все восстанут,
Груб я шерстью, ждали шёлк,
Разговор и так затянут,
Как Хафиз мне говорит.
69 269. Ничего, в молчаньи — сила,
Златом зверя завалило,
Не имея в мире долг,
Он прожил легко, фартило,
Озаренье осенит.
69 270. Осень где последней стала,
Песня эта бытовала
Средь соловушек, иволг,
Рифмой дикой сотрясала,
Если кто понять мастит.
69 271. Что-то я переборщил,
Два в одном, всех удивил,
В мире Нила, Инда, Волг,
Никого не пощадил,
И остался вдруг сердит.
69 272. И чего? Какое дело
Силу власти возымело,
Зверем был. Но и не волк.
Отогреет, отогрело,
Отошёл, теперь поспит.
69 273. Нет, не пресс я секретарь,
Слава Богу, и не царь.
Этого мне не хватало,
Сохрани, Аллах, мой ларь,
Там хранится зверя тайна.
69 274. Тишины, ещё покоя
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Мне хотелось, вот такое.
Сердце что-то лепетало,
Утвердившись снова втрое,
Не пришла командой майна.
69 275. Я дошёл и постарался,
А куда дошёл, пытался
Прояснить, и мне прощала
Вновь судьба, не обознался,
Церемония не чайна.
69 276. Я старался из всех сил,
Не жалел и не щадил,
Позади заколыхало,
Я стрелою проходил,
А не лопастью комабайна.
69 277. Жёсток, мягок я бываю,
Но не сам я выбираю,
Хоть сознанье понимало,
От других не ожидаю,
Что поймут, хотя б нечайно.
69 278. Я пишу, как говорю,
И прощения прошу,
Суть нерусскою бывала,
Для таких вот так пишу,
Чтоб не сбилися случайно
69 279. С рифмы, Шамиля пути,
Что не лёгок был, учти.
И стихия вся признала
Этот факт, как ни крути,
Единично и постайно.
69 280. Чтоб слова изобретать,
Рифмой новой сокрушать
Мастер ты, Мушир. Настала
Череда, чтоб вдаль шагать,
Степь Манасова бескрайна…

Тахмис Восемьдесят Девятый
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69 281. Не было и вслед не будет.
Ты о чём на этот раз?
Помнил кто, навряд, забудет?
Да, Япония-Кавказ?
Тут вопрос, ещё вопрос.
69 282. Поинт смехом, не до дела,
И чего тут насчитать
Я не знал, и не умело
Сердце просто так молчать.
Потому и не дорос.
69 283. Да, Манас меня заждался.
Постарался, но не смог,
Я был занят, задержался,
Всё решал Великий Бог.
Маракуйя и кокос
69 284. Даже это в мире знали,
Хоть и фруктами считались,
Люди мира отрицали
И неверными прозвались,
Рататоском Ататоз.
69 285. Злость, порою, не решала,
Да и смысла не имеет.
Миром сыра поливала,
Отказаться не посмеет,
В основном, народ, на SOS.
69 286. Что поделать, и порядок
Был уложен и давно.
Колбами для мира складок,
Где не так и всё равно,
Шаху снова был донос
69 287. С клеветой людей на зверя,
Как Хафиз предупреждал,
Но невелика потеря,
Ведь Аллах всю правду знал,
Россыпями редких роз.

Мухаммаса Восемьдесят Девятая
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69 288. Да, Мухаммаса на радость,
Радует и расслабляет,
Непонятна людям сладость,
Кто устал, тут отдыхает,
И хватало даже в малость.
69 289. Сила есть, мозгов где мало?
Людям не дано решать,
Небо на земле решало,
Нам порядок подмечать,
Ищущим как подобало.
69 290. Далеко ль народ собрался
Я не знал, за ним не шёл.
И узнать не постарался,
Ювелирностью довёл
Мастер и не изощрялся.
69 291. Гению поклонник нужен,
Почитатели важны?
Слава Богу, я контужен
Не настолечко, сыны,
Может быть, кому-то сужен.
69 292. А без гения всё пресно,
Всё не так и драйва нет?
Всё не очень интересно,
В сером цвете всё, аскет?
Как-то так и если честно?
69 293. То есть, нужен почитатель,
Чтобы мой «талант» признать,
С шизой в общий знаменатель?
Без меня туда шагать
Им придётся, мой читатель,
69 294. Если ты, конечно, есть.
Ведь тебя я не встречал,
Истину искал кто, в честь,
Может, я не замечал,
69 295. Занятый работой, в много.
Много ведь писать мне надо,
До Манаса коль дорога,
Напрягаться до упада,
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Милостью Величья Бога,
69 296. Что решил зверюге дать,
Палочку волшебной звали,
Всякий может ей махать,
Коль ему предмет сей дали.
Так что, гением назвать
69 297. Как-то глупо, я считаю,
В никого не обижать,
Палочкой такой махаю,
Машут где другие, в знать.
Гением себя не знаю.
69 298. Но сказать что фитнес чтобы,
Тоже как-то не решусь,
Среди гор от рифмы сдобы,
В пот лица, как мог, тружусь,
Хоть и странные особы.
69 299. Все на эге помешались,
Все признания так ждут.
Я не жду, чтоб отвязались,
Там неблагодарный труд.
Потому мы в мир собрались
69 300. И — Россию покидаем.
Русский где язык старались
Мы пиариться, признаем,
Временем лишь раскидались,
В мир нерусский впредь шагаем…
Материал готовится к публикации
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Шамиль 400. В Путь...
100 401. Шамиль тут последний вскоре
Написать, врагам на горе,
Повелел Аллах-Къаххар.
С мраком воевавшим, в ссоре
Бывшим чтобы пригодилось.
100 402. Почему-то неудачи
Выдаются вместо сдачи
Нам судьбой в бесплатный дар.
В мире не было иначе,
Так смириться приходилось.
100 403. Больше их - и чище мёд,
Маслом что иной почтёт,
Избежавши мира чар.
И путём иным дойдёт,
Тайна Мира где открылась.
100 404. Без неё - никак нельзя,
Краток с Вами я, друзья,
Map важнее или car Не моя была стезя,
Множество в единство влилось.
100 405. Я давно не тушевался,
Не гроссмейстером считался,
Не скажу, что был чинар.
И пока не разобрался,
Диво дивное случилось.
100 406. Про него не расскажу
И Хафизу услужу,
Разгорается разгар,
Далеко вперёд гляжу,
Чтобы воинство дивилось...
100 407. Бьётся мрак из сил последних,
Нету сильных, даже средних,
Не сказать уже им "кар",
Из усилий бренно-тщетных,
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Ада пламенем накрылось.
100 408. Как Аллах предупреждал,
В Шамиль этот записал,
Раздувая тот пожар,
Чтоб никто не убежал,
Охранять их приходилось.
100 409. Из Предвечности шагая,
Дело толком вспоминая,
Многое где удалось,
Тучи неба разгоняя,
На пределе разогнаться
100 410. Чтобы. Друг ты или враг,
Есть у тюрка слово джакъ,
С кем шагать тебе пришлось,
Стороны ты чьей и как На войне чтоб не стесняться.
100 411. Много "дружбы" где дунья,
Жизнь мирская, полынья Сыра много где нашлось,
Потому с тобой "друзья",
Не по праву называться.
100 412. Понял. Одиноким стал.
Где не сыром правят бал Райским уголком сошлось.
Чтоб оставив всех, скакал
Скакуном не спотыкаться,
100 413. В бесконечность. Края - нету.
Жути тем нагнав аскету.
Целью Третьей прижилось В Боге только. Тем ракету,
В двигатель ионом рваться.
100 414. Позже тишина настала,
Небо долго проверяло,
За десятки лет срослось,
Ветку хоть и отломало,
Повелели ей срастаться,
100 415. В Океане вечном каплей.
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Где удод? Пошёл за цаплей,
Не оставив на авось.
Нет сомнения и вряд ли.
Не пора уже расстаться
100 416. Единению вослед.
Нету радости и бед,
Всё ненужное тут брось,
Поражений груз, побед...
Не придётся возвращаться.
100 417. Битвы пыл коль не угас,
И тогда, и в этот раз,
Нагоняя снова жуть,
Где Япония-Кавказ,
Как и раньше дело было.
100 418. Не устал и не прилягу?
Кто включил тут турбо-тягу,
Не жалея и на чуть,
Не напоминая скрягу,
Дело к Океану плыло.
100 419. Что великий и могуч,
Разгоняет стаи туч,
Кто улавливает суть,
Не сорваться дабы с круч,
Многих где похоронило.
100 420. Я не рад любому делу,
Отношенья не имело
К указателю - где Путь.
Прямо сказано, не квело,
Чтоб молва не голосила,
100 421. Дескать, глуп и односложен.
Хоть исход такой положен,
Где вся мира будет муть.
Саблю острую из ножен
Доставать - не утомило.
100 422. Я не грозен и спокоен,
Не сказать чего достоин,
Чтобы воздуха глотнуть,
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Средь бобов, фасоли, сои.
Агрономов пригвоздило.
100 423. Хоть, читатель, не понять,
Может быть, где дать, не взять,
Сходу малость отдохнуть,
Небо в этом подсобило.
100 424. Не загадками шагал,
Ясно, вроде, показал,
Чтобы карту развернуть,
И морями среди скал
Мне судьба благоволила...
100 425. Формы сердце возжелало?
Значит, сердцем не бывало Суть обязано блюсти.
Эго в сердце умирало,
Формам там откуда быть.
100 426. Мудрые доселе знали
И велеть нам передали,
Гулистану чтоб цвести,
Демонам чтоб впредь стонали,
Силы не было чтоб выть.
100 427. Жёсткость взявши на пределе,
Демонов ряды редели,
Потому и не грусти,
Журавли, раз, прилетели,
Клин краеугольный вбить.
100 428. Битва эта продолжалась,
И зарёю дело сталось,
Чтобы далее везти,
Передышка отменялась,
Потому так просто жить.
100 429. Рифмы вслед не выбирая,
Просто выдохнув, вдыхая,
Вьюгой зимнею мести,
Ничего не оставляя,
Чтобы ёлку нарядить.
100 430. Люди многого не знали
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Потому, что сладко спали,
Если счастием свезти,
Мёртвым большинство считали,
Коли правду говорить.
100 431. Средь которых же я буду?
Может ли, случиться чуду,
Чтобы жизнью отмести
Всё? Словесному где блуду
Незачем сюда ходить.
100 432. Удалось ли, получилось Сказка снова приоткрылась,
Чтоб финалом обрести
Елисею, что не снилось,
Поцелуем разбудить.
100 433. Не загадка, незадача,
Не коробки передача,
Не пристало суетиться,
Коли за городом дача,
Можно было б отдохнуть.
100 434. Перестройкою у дела
Небо отдохнуть велело,
Чтоб мечте давешней сбыться,
Чтоб и сердце легче пело,
Чтобы с места не столкнуть.
100 435. Не пустые упражненья,
Не сольфеджио стремленья,
Коим велено стремиться,
Погружая в усиления
Бесконечные, взгруснуть.
100 436. Колебания волны,
Коими моря полны Это Шамиля страница,
Всё томами смотрим мы,
Не кривое разогнуть.
100 437. За жар-птицею гонялся,
Вдоволь где наупражнялся,
И схватила поясница.
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На Анка не разменялся,
Птицу редкую спугнуть.
100 438. Симурга давненько зная,
Потихонечку зевая,
Полыхала где зарница,
Всё один всегда бывая,
Дельце быстро провернуть.
100 439. Растянуться тренажёром,
Посчитаться ухажёром,
Чтобы знала вся станица,
Где расстался с форс-мажором,
Чтоб былое помянуть.
100 440. Ясного ясней всё стало,
Где яснее не бывало,
Сокол иль перепелица,
Много в небе их летало:
Ясен к Богу верных путь.
100 441. По шагам и постранично,
Буднично где всё, обычно,
Не придётся мне плутать.
Дело хоть и непривычно,
Маяться и улыбаться.
100 442. Без стеснения, зазренья,
Избежавший был почтенья,
Ни к чему мне там блуждать.
Чтоб, дождавшись воскресенья,
В Боге Вечном растворяться...
100 443. Ради цели этой смело
Взялся зверь лихой за дело,
До конца сумев молчать.
Мимо ветром всё летело,
Не получиться цепляться.
100 444. Помолчал, всё дело зная,
Где несла перекладная,
Непривычная на "ять".
Льётся тишина литая,
Чтобы не распространяться.
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100 445. Указателем пути
Заплутавшим - не найти,
Где сомнения печать.
Ни проехать, ни пройти,
Тангенсами уклоняться.
100 446. Я чужих сюда не звал,
Начинавши этот бал,
Belle где велено мне ждать,
И других не ожидал,
Beast-у нечего стесняться.
100 447. Одиночество предела
Превзошло, чего хотело,
Бесконечность есть считать,
Хоть и трудное там дело,
Вновь капканами заняться.
100 448. Отдохнуть опять не дали,
Вдвое вечность умножали,
Чтобы выше крыши стать,
Хоть того не обещали,
Можно было догадаться.
100 449. Не тарифом в поле мрака,
Костью где жила собака,
Ни к чему такое поле,
А иначе древних драка,
Правду чтоб определить.
100 450. Предсказаньем заниматься Не советую, случаться
Сообразно Бога Воле
Суждено. Где заблуждаться
Будут люди и скулить.
100 451. Понемногу, постепенно?
Иль рывками незабвенно?
Так и так в земной юдоли,
Рифмами попеременно,
Ожиданьем музы жить?
100 452. Жил я де без компромиса?
Просом был де в чашке риса?
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Или не хватило соли
Сладостями для каприза?
Мне ль с тобой о том судить?
100 453. Был людей пугать горазд,
Взявши, видимо, за къаст,
Вжившись образом для роли,
Им - to have, а зверю - must,
Чтоб инглинам подсобить.
100 454. Философий не терплю,
Страждущему подсоблю,
А не в шубе старой моли,
Искреннюю полюблю,
Мэгги смог за то любить.
100 455. Извиняться удавалось
Часто очень, получалось,
Под звездой счастливой коли
Был рождён, как оказалось,
Милость Неба оценить.
100 456. Долететь я был обязан,
Клятвами хотя не связан,
Выше мира антресоли,
Большинству где путь заказан,
Был обязан победить.
100 457. Подлости не признавая,
Целей всех не там прямая,
Людям сказки рассказать.
Интересам не внимая,
По теченью продвигаться.
100 548. Вечен в мире вечный ход?
Заблуждается народ,
Мне ль с тобой того не знать?
Задом снова наперёд
Будут люди состязаться.
100 459. Я чего-то тут не знавший
Был, несолоно хлебавший,
Легче чтобы сочинять?
Сочиняет опоздавший,
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Нечего ему соваться.
100 460. Ты - жестоким почитался,
Сам прилюдно в том признался,
На кого теперь пенять?
Я давно не извивался,
Чтобы снова извиваться.
100 461. Видно, понял в деле мало,
Юность школу прогуляла,
Не за партами поспать.
Может, с кем и так бывало,
Детству нужно высыпаться.
100 462. Почитания не зная,
Где мирских устоев свая,
Не за что их уважать,
Проходимцев где "святая", В зал, на кулаках отжаться.
100 463. Бренным тело кто считает Ничего не понимает,
Зверю надо утверждать.
Будто это дело знает,
Чтобы вслед не сокрушаться.
100 464. Был настрой победный, вроде,
Чтоб сказать в честном народе,
На Востоке процветать
Центром мира во свободе,
Чтоб таким и впредь остаться.
100 465. Нет перестановки сил,
Чтобы враг заголосил,
Перегруппировки края,
Ворога всегда косил,
Рать моя не там стояла.
100 466. Римских легионов гром
Слышен, бьющих напролом,
Легионов власть такая,
Двадцать всё Восьмым возьмём,
Впредь не знающим забрала.
100 467. Опозданий я не знаю,
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Власть примеривши, латаю
Рубище заплатой Рая,
Шерстяным его считаю,
Сжечь его пора настала.
100 468. Что ж народ запропостился?
Неужель, угомонился?
В августе, вослед что мая,
Было главное начало.
100 469. Стиль такой же, как и прежде,
Сбыться б всей моей надежде,
Чтоб в особенность макая,
Не понятная невежде,
Приготовившему жало.
100 470. Поэтических прелюдий
Не дождались снова люди,
Снова кофе и без чая,
Замечтавшийся о чуде
Рассказал о деле мало.
100 471. Преуспел ты без усилий,
Помогают, видно, крылья,
Счастью вольно потакая,
В мире серой нужной пыли,
Сердцем счастье подсказало.
100 472. Было ль, не было - неважно,
Подвывает враг затяжно,
В безнадежность завывая,
Более в шино-монтажно
Не бывать, так наказало.
100 473. Победителей судить
Ни к чему, им победить
Перст судьбы велел от Бога.
И того не изменить,
Чтобы людям не забылось.
100 474. Грусти мало не бывало,
Меньше грусти вновь не стало,
От Восточного мне Рога
Доля есть, не доставало,
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Пожеланиями сбылось.
100 475. Долго ль, коротко ль шагалось Зверю дело удавалось,
Надышавшись вдоволь смога,
Что бы с ним, в итоге, сталось?..
Тайной бытия укрылось.
100 476. Я набросился сначала,
Голодом где отдавало,
Маслом мимо шёл творога,
Видимо, и так бывало.
Померещиться решилось?
100 477. Больше тайны не бывает,
Где Тацу давно летает,
Что добравшийся чертога,
Сам хотя не понимает,
Облегчением прибилось.
100 478. Улыбнулся Бог. Ну, что же Мой Аллах, Великий Боже,
Радостью немого слога
Я воскрес, убитый всё же,
И сноровка пригодилась.
100 479. Больше незачем юлить,
Можно Правду говорить,
В катасрофу демагога,
После смерти легче жить,
Если это получилось.
100 480. Да, Мушир, ты ухмылялся,
Долго очень сомневался.
В Боге вся твоя подмога,
Без остатка растворялся,
Чудо это приключилось...
I
Шамилям пора кончаться,
Здесь приходит им конец,
Снова к Станам возвращаться,
Как хотел того Творец.
Теоремы всей не зная,
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Аксиомами листая
Старый жёлтый календарь,
Я шагаю вдаль, как встарь.
К Стану зверь давно привычный,
Хоть и сам не ожидал,
Где путёвку получал,
Рык уж слышен в дали зычный:
"Я - пришёл и возвратился".
Ворог только удивился.
II
Где ж доселе зверь бывал?
Он того не раскрывает.
Или просто забывал,
Снова по небу летает
Так знакомый всем Тацу,
Раной сердца гордецу.
Не дракон он здесь последний,
Отвергая мира сплетни.
Изготовкою берёт,
В чём давненько отличался,
Планом больше продвигался,
Хоть интриги тоже ход
Был замечен нами ране,
Чтобы знали мусульмане.
III
Потихоньку и легко
До Манаса добираться.
Дюже очень далеко,
Чтобы тут распространяться?
Если Боже то решил Путь для зверя облегчил,
Ударения не зная,
Чтоб летал он, не шагая.
Как и ранее бывало,
Хоть он плана и не знал,
Что прислали - записал,
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Небо милостью ласкало,
Хоть зверюга страшен был,
Вам про то уж говорил.
IV
После тензора течений
Стана ход - как развлеченье.
Нет Газели утомлений,
Что не деточкам печенье.
Тяжелей Газели нет
Зверю в мире, знай, аскет.
Хоть и Шамиль труден тоже,
Но Газели легче всё же.
Или - зверю так казалось.
Так и сяк, он - не писатель,
Враже мой иль почитатель,
За основу это бралось.
Чтобы снова удивить,
Губки критику скривить.
V
Почему так, без стесненья,
Мастером себя считал?
Детям привезли варенья,
С ними был, ответ не знал.
Бог, погоны выдававший,
Звёзды златом вышивавший,
Дал от Милости Своей
Той зверюге. И видней
Лишь Ему. Молчанью скоро,
Видимо, придёт конец,
И разговорит Творец
Зверя. Стоит дорогого.
Я того лишь ожидаю
И ответов всех не знаю.
VI
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Вроде, не к чему придраться,
Всё удастся изменить?
Может быть и может статься.
Нам не стоит городить
Города, стоят аулы,
Выставлены караулы,
И дозорные стоят,
Кораблям "пристать велят".
Вот метафоры теченье,
Где нет времени и формы,
Разобрался б друг проворный,
Миру что на удивленье.
Удивляться мир горазд,
Полон что сомнений каст.
VII
И, в итоге, - Правда где?
Там, где Свет и мрака нету.
Ручеёк течёт в среде,
Чтобы весть по белу свету
Разошлась, не замолчалась Солнце быстро поднималось,
Хоть его народ не ждал,
Ложь что больше почитал.
Отвертеться не случилось,
Снег растаял в ледоход,
Всё Победа обретёт,
Дверью настежь всё открылось:
Нету больше в небе туч Бог решил, Велик, Могуч.
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As-Saﬁ
Part VII. Function. Volume I
Book 34. Generation
Abyat 100,501-102,950
Prologue
Before the Prologue
May 1945: 8 Fronts advance …
12 marshals of the USSR and 17 marshals of the armed forces
3 thrice of the Hero of the USSR (during the war)
104 twice Hero of the USSR (during the war)
Lyrical digression 1. A quarter of a Million Lines behind us
to write
The Russians won the war — the dominant ethnic group of the
Soviet people
The title of Hero of the USSR, as the highest distinction,
and its features
12 thousand Heroes of the Soviet Union (during the war)
Leafing through the old Soviet Encyclopedic Dictionary of my
father-in-law: before the finale — Ten Beats of the Soviet
Army in 1944
The last 4 months of the war. Fronts movement
Chronology of the most important events of the Great
Patriotic War of the Soviet Union 1941-45 (from the old
Dictionary)
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The Great Patriotic War in the context of the Second World
War and the events preceding it in the confrontation between
the JGI-USGBF and the USSR (from the old Dictionary)
The total number of the Soviet army in the last 3 years of
the war is about 11 million people
Underestimated pre-war power of the Soviet army — 12 million
reservists and 17 thousand units of armored vehicles
according to intelligence by General Guderian
The total strength of the Wehrmacht on the eastern front
before the invasion of the USSR
The maximum number of troops of Germany and its allies on
the eastern front
3 to 5 at the beginning of the war: Wehrmacht army groups
“Center” (Field Marshal Bock), “North” (Field Marshal Leeb)
and “South” (Colonel General Rundstedt) against the forces
of the West (Army General Pavlov), North-Western (ColonelGeneral Kuznetsov), South-Western (Colonel-General
Kirponos), Northern (Lieutenant-General Popov) and Southern
(Army General Tyulenev) Fronts of the Red Army
Chapter 1. Plan Barbarossa
Hitler’s original plan
OKW plan — a project of the General Staff of the Supreme
High Command of the Armed Forces of Germany (Wehrmacht)
OKH plan — a project of the General Staff of the Wehrmacht
Joint project — Barbarossa plan
303 divisions of the Red Army (4/5 of which in the West)
before the war and 3 Strategic Echelons in the Moscow
direction
What happened near Smolensk in July-September 1941?
Disaster: in the first 25 days of the war, the Germans,
having traveled 600 km, reach Smolensk — 370 km to Moscow …
Won — God granted victory to us, not to Germans. That’s all
Communist tales about the «inevitability» of defeating the
Germans: order No. 227 of July 28, 1942 — a year after
Smolensk (the text was published in the media only in 1988)
Chapter 2. Wehrmacht: the armed forces of the Reich.
Their device and power
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Why do we need a Wehrmacht device? From the border to the
Dnieper, the Germans reached a month through the territory
that we had been strengthening for 20 years. We went the
same way in a year through the territory that they
strengthened for 2 years
What is the Wehrmacht?
Before and during Hitler
The Supreme Command of the Wehrmacht (OKW) and its 3
components: the command of the Ground Forces (OKH), the Air
Force (OKL) and the Navy (OKM)
Ranks of the Wehrmacht
Wehrmacht awards
The military units of the Wehrmacht and its strength
Wehrmacht strategy and tactics
Chapter 3. Giler versus Stalin
Two tyrants. Two totalitarian regimes. Two peoples in
captivity
People who believed Hitler and Stalin
Our claims for the entire war — not even to the highest
command staff of the Red Army, and especially to the
soldiers — but personally to the head of the country Stalin
and who is with him
Chapter 4. 37 aviation corps of the Soviet Air Force
at the end of the war
12 fighter air corps (FAC)
1st Guards Minsky FAC: 3rd Guards Bryansky orders of Red
Banner and Suvorov and 4th Guards Orshansky orders of Red
Banner and Suvorov fighter air divisions
3rd Guards Yassky orders of Red Banner and Suvorov
FAC: 13th Guards Poltavsko-Alexandrisky orders of Red
Banner and Kutuzov and 14th Guards Kirovogradsko-Budapestsky
orders of Red Banner and Suvorov fighter air divisions
6th Guards Lvovsky orders of Red Banner and Suvorov
FAC: 9th Guards Mariupol-Berlinsky order of Lenin, Red
Banner and Bogdan Khmelnitsky, 22nd Guards Kirovogradsky
orders of Lenin, Red Banner and Kutuzov and 23rd Guards
Cherkassky orders of Red Banner and Bogdan Khmelnitsky
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fighter air division
2nd Orshansky orders of Red Banner and Suvorov FAC: 7th
Guards Rzhevsky orders of Red Banner, Suvorov and Kutuzov
and 322nd Minsky orders of Red Banner and Suvorov fighter
air divisions
3rd Nikopolsky orders of Suvorov and Kutuzov FAC: 265th
Melitopolsky orders of Red Banner and Suvorov and 278th
Siberian-Stalinsky orders of Red Banner and Suvorov fighter
air divisions
5th Lvovsky orders of Red Banner and Bogdan
Khmelnitsky FAC: 8th Guards Kievsky orders of Red Banner,
Suvorov and Bogdan Khmelnitsky and 256th Kievsky orders of
Red Banner, Suvorov and Bogdan Khmelnitsky fighter air
divisions
6th Baranovichsky order of Suvorov FAC: 234th Mozyrsky
order of Suvorov and 273th Gomelsky order of Suvorov fighter
air divisions
8th Bobruisky order of Red Banner FAC: 215th
Tannenbergsky order of Red Banner and 323th Baranovichsky
order of Red Banner fighter air division
10th Stalingradsky order of Bogdan Khmelnitsky
FAC: 10th Guards Stalingradsky order of Red Banner and
Suvorov and 15th Guards Stalingradsky order of Red Banner
and Bogdan Khmelnitsky fighter aircraft divisions
11th Kenigsbergsky FAC: 5th Guards Valdaisky order of Red
Banner and Kutuzov and 190th Polotsky order of Red Banner
and Kutuzov fighter air divisions
13th Sedletsky order of Red Banner FAC: 193rd Demblinsky
order of Suvorov and 283th Kamyshinsky order of Red Banner
and Suvorov fighter air divisions
14th Rijsky FAC: 185th and 315th fighter air divisions
Material is being prepared for publication
Chapter 5. 24 tank corps of the Soviet army at the end
of the war
Chapter 6. 14 mechanized corps of the Soviet army at
the end of the war
Chapter 7. 7 guards cavalry corps of the Soviet army
at the end of the war
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Chapter 8. As-Safi rules
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Пролог
Уаў ﻮ

12 сентября 2019 года

Перед Прологом
13 636
Бисми Лляхи, начинаем,
Салауáтом Свет летит.
Войны в мире посчитаем,
Дабы не забыл пиит.
Всё усилие придётся
Приложить. Не удаётся?
Бог — Свидетель и Судья.
Дальше замолкаю я.
Как — и ранее молчал.
Писарей легка работа,
Пусть, хоть пятница, суббота:
Ас-Сафи Аллах прислал.
Если кто того не понял —
Вновь остался на перроне.
13 637
Для чего нужна война?
Люди Бога забывают?
На сейчас? Иль времена
Одинаковы бывают?
Я — не знаю. Размышлял,
Выше в книгах как читал.
Книги разными бывали,
Их и неучи писали, —
Эгом в мире что живут.
Целлофана ожидая,
Здесь Эрнеста вспоминая,
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Что Хемингуэем чтут:
Он был автор тех теорий
Для людей и инфузорий.
13 638
Что ж, проклятая война
Всё некстати приходилась,
Ставя ногу в стремена,
Где «история» сгодилась,
Дескать, «круче в мире всех
Мы всегда». И смех, и грех.
Где — монголы, македонцы,
Всё войны златочервонцы?
Цезарей потомки где?
Доминанта всё менялась
И иначе называлась.
Значит, снова быть беде.
Новый вышел Чингисхан
Наводить порядки в стан.
13 639
Всебессилием Историй
Перед роком, чтоб понять,
Избегая аллегорий,
Чтоб святыни не пинать.
Люди гибнут, в стон времён,
Материнских слёз разгон.
И сиротских там хватает,
Что политик забывает
С коммерсантом у руля:
Войны эти — начинали,
Целлофана ожидали.
Носит всё таких земля.
Для таких Хемингуэй
Целлофан извлёк скорей.

Пролог
13 640
Был сентябрь, день двенадцать,
Девятнадцатый уж год
В Двадцать Первом веке, братцы,
Выступает здесь в поход
Уж Пролог — Раздел Седьмой —
В этом мире под луной.
Размышленьем начиная,
Векторами направляя,
Чтобы оси расчертить,
Плоскостями двигать к цели,
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Раз, на Небе так велели,
Писарей не посрамить
Начинали мы Пролог,
Как велел Великий Бог…

Май 45-го: 8 Фронтов наступают…
13 641
Есть — Одиннадцать Гвардейских
Армий, — начиная счёт,
Оправданием житейских
Нужд — давно Победа ждёт.
Общевойсковыми звать
Эти Армии, чтоб знать,
И Гвардейскими начало
Никого не обижало.
Много Армий наступают,
Никого бы не забыть,
Чтоб историю почтить,
Ведь не все про это знают.
Будем дальше счёт вести,
Вести дабы донести.
13 642
Май, где Сорок Пятый Год,
Мощь советская такая,
Что до Запада дойдёт,
Долг давнишний возвращая:
Дело было под Москвой
Для начала, здесь устой.
Зверя этим разбудили,
Ход войны определили.
А теперь — Берлина град
Под осадой оказался,
Шквал Фронтов разбушевался,
Ждал Победы их Парад.
Дальше счёт мы продолжаем,
Армии тех лет считаем.
13 643
Счёт Гвардейских — по порядку:
Раз, Два, Три, Четыре, Пять,
Заполняя всю тетрадку,
Нам до Десяти считать,
Где Одиннадцать уж вслед,
С гвардиею тет-а-тет.
Вслед — Ударных Пять уж есть,
По порядку снова честь:
С единицы начиная
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И до Пятой здесь считая,
Такова была тут весть.
Дальше — Армии по счёту,
Углублением в работу.
13 644
Раз, Два, Три, Четыре, Пять,
Шесть и Восемь, вслед Тринадцать —
Никого не забывать,
Есть Четырнадцать, Пятнадцать.
Счёт у Армий мы ведём,
До Шестнадцатой дойдём.
Следом — Три по счёту все,
Двадцать Первая в красе.
Двадцать Два и Двадцать Три,
Двадцать Шесть, чтоб углубиться,
Двадцать Семь, чтоб устремиться,
Двадцать Восемь той поры.
С — Тридцать Первой к Сорока —
Нет одной наверняка.
13 645
Тридцать не найти Четвёртой.
Дальше, новый где десяток,
Набирая обороты,
Ожидают страшных схваток
Сорок Два и Сорок Три,
Сорок Шесть, и вслед смотри, — Пятьдесят Четвёртой нет, —
Остальных узнал весь свет,
До неё что счётом знали.
Пятьдесят Седьмая здесь,
Пятьдесят Девятой весть,
Но считать мы не устали,
Так дошли до Шестьдесят —
Номер Армии был, брат.
13 646
Шестьдесят Один и Пять,
Семь и Девять в том десятке,
Чтобы дело завершать
В — Семьдесят. Был счёт в порядке.
Армий Танковых шагало —
Тоже Шесть. Поверь, немало.
Все — Гвардейские они
И тогда, и в наши дни.
А Воздушных — Восемнадцать.
И в состав — Восьми Фронтов.
Счёт войны бывал суров,
Горек хлеб войны был, братцы.
Очень многих потеряли,
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Матери домой не ждали.
13 647
Всех Дивизий, Корпусов
Мы не сможем посчитать.
Ход Истории таков,
А не чтобы обижать.
По возможности, расскажем,
Но обетами не свяжем.
Ведь задача здесь другая,
Мой читатель, — здесь прямая:
Чтобы к знанью интерес,
Может, где-то пробудился,
Чтобы кто-то углубился,
Знанья эти взяв вразрез:
Много лжи сейчас бывает
В наши дни, не всякий знает.
13 648
Семь Гвардейских Корпусов,
Кавалерией зовутся,
Нике отворив засов,
За Победу тоже бьются.
Я не знаю: Чингисхан,
Что неслабый был каган,
Мог ли столько лошадей
Устремить напором дней?
Силы, в общем, там немало,
Кто вживую повидал
Натиск конницы и знал,
Что летит подняв забрало.
Нам нельзя таких забыть,
Чтоб Историю учить.
13 649
Много было там частей…
Моряки на Флоте бьются
Субмариной в дно морей
И Победы все дождутся…
Речи сильно сокращаем,
Никого не забываем.
Не сказать чтобы конспект,
Краткости всегда респект.
Где Златая Середина?
Я не знаю, чтоб судить.
Легче по теченью плыть.
Где песчинке исполина
Тяготы судьбы понять?
Дальше есть нам что сказать.
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12 маршалов СССР и 17 маршалов родов войск
13 650
Маршалов — зачем считать?
Мы порядок соблюдали.
Мало их. И надо знать,
Звёзды ведь не зря им дали.
Бог — давал. Всё как всегда,
В мир иллюзий череда
Ниспослалась «Сталин дал»:
Волю Бога исполнял.
Не свою, своих желаний.
Верю в это свято я,
Потому легко, друзья,
Был лишённым притязаний.
Генералиссимус он —
Сталин, маршалов поклон.
13 651
Ворошилов и Будённый,
Чтобы дело начинать,
Получили те погоны.
Тимошенко будем знать.
Шапошников тоже здесь —
И квартет собрался весь,
До войны что получили.
Следом восемь ход открыли.
Жуков, Василевский с ним,
Конев, Говоров — квартет.
Рокоссовский будет вслед,
Малиновского почтим,
Где Толбухин, Мерецков —
Счёт у дюжины таков.
13 652
Общевойсковой — что маршал.
Выше званья в мире нет.
Генералиссимус краше —
Только мало их, аскет.
Маршал есть ещё войскам,
Что разбиты по родам:
Артиллерий, авиаций,
Бронетанковых, [Гораций],
Инженерных войск и связи.
Чтобы счёт уж полным был,
И народ их не забыл
Всей земли ни в коем разе.
Будем дальше продолжать,
Маршалов опять считать.
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13 653
С Воронова начиная,
Яковлев и Чистяков — Артиллерия такая,
Маршалами бой суров.
В Авиации их — восемь,
Тоже милости попросим:
Новиков и Голованов,
И Астахов, силой Станов,
Ворожейкин и Скрипко,
Худяков и Фалалеев,
Жаворонков. Молвить смею,
Записавши их легко.
У Танкистов был квартет
Маршалов, таков ответ.
13 654
Федоренко был по праву,
Ротмистров опять же с ним,
Где ковал Рыбалко славу
И Богданов был любим.
Пересыпкин — Маршал Связи,
Что единственным был в разе.
Будет Маршал-Инженер
Воробьёв в СССР.
Если — кратко всё сказать,
Никого не утомляя,
Как считалочку считая,
Деткам чтоб запоминать.
Счёт у маршалов таков
На конец войны. Без слов.
13 655
Без историй — силы нет.
Кто Историю не знает —
Мертвецом ходил скелет,
Участь эта ожидает.
Не гордиться — а стремиться,
В славе дедов раствориться,
Чтобы походить во всём,
Будь я трижды водоём.
Деды славой доказали —
Нам та слава ни к чему.
Водоёму моему
Очень ясно указали:
Жми вперёд, где славы нету
У тебя пока. В ракету?..

Три 3-жды Героя СССР
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13 656
Жуков, Кожедуб, Покрышкин.
Полководец, «ястребки».
Мало очень их, не слишком.
Звёзды эти нелегки.
В мире все про это знают,
Есть за что и почитают.
Следом — Сотня уж идёт
Плюс Квартет в другой поход:
Дважды были что Героем.
Сто Четыре их — в войну,
Чтобы вспомнить старину,
Славою себя покроем,
А не их — они уж в славе
Не берёзой во дубраве.

104 2-жды Героя СССР (в войну)
13 657
Алфавиту честь отдавши,
Никого не обижать,
Был не солоно хлебавши
На полях войны я, бать…
Но затем мы изменили
Сей порядок, упростили:
С лётчиков и по частям —
Проще помнить будет нам.
Штурмовые, «ястребки»
Больше всех имеют звёзд,
Вылетев в полёт из гнёзд,
К славе лётом так легки:
Лётчиков отметил Бог
Больше всех и им помог.
13 658
Но сначала комсостав
Высший в деле называем,
Маршалами всё начав,
Генералов посчитаем.
Василевский — Начгенштаб,
Наступления прораб.
Конев, Рокоссовский тут,
Что Фронтами немца бьют.
Трио Маршалов такое,
Что из Дюжины пришлись,
Звёзды эти им дались,
Дело было дорогое.
Дальше двинем по родам,
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Трио Маршалов есть там.
13 659
Лётчик-Маршал, ВВС
Возглавлявший на войне,
Новиков — был им прогресс
На небесной стороне.
Маршалов-Танкистов двое,
Имена от всех не скрою,
Что Рыбалко и Богданов,
Украшением для Станов:
Третья Армия, Вторая
Их перстами в бой ходила
И нещадно немца била,
День Победы приближая.
К генералам перейдём —
С Черняховского начнём.
13 660
Он — Армейский Генерал,
Звёзд квартет где на погон,
Фронт что целый возглавлял,
Был убит — и наш поклон…
Отступленье позволяя,
Речь об этом углубляя,
Упрощением плывём,
Генералов звёзды в дом:
Генерал — Бригадный был,
Следом — для Дивизий будет,
Третьим — Корпусной прибудет,
Где — Армейский счёт закрыл.
Так — на Западе. У нас — Маршал завершает сказ.
13 661
Пятизвёздным — он считался.
Тридцать Шесть в СССР,
Счёт военными добрался,
Не родами войск в пример.
… Командармы-генералы,
Насчитали их немало —
Батов здесь, Чуйков, Крылов
И Белобородов. Слов
Для танкистов не жалеем:
Катуков — для Первой есть,
Кравченко — Шестою весть,
Их запомнить всех сумели.
Дальше генералов тоже
Вспомнить имена нам гоже.
13 662
Плиев — конник удалой.
Фёдоров, Ковпак приходят
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Партизанскою тропой.
И стрелки своё находят —
Кошевой и Глазунов,
Козак в бой идут без слов.
Лётчиков пора настала,
Генералов там немало:
Ворожейкин и Рязанов,
Полбин и Савицкий тут.
Якубовского почтут,
Что танкист, сказали прямо:
У Рыбалко он служил,
Славою себя покрыл.
13 663
Может, мы не всех нашли,
Генералами что стали,
Звёзды позже им пришли
И конец войны застали.
Скажем мы ещё к тому же,
Хоть печали много дюже —
Десять не смогли найти,
Чтобы поле перейти.
Девяносто здесь Четыре —
Сто Четыре быть должно
В чёрно-белое кино,
Точкой каждою в пунктире.
Коль найдём — расскажем Вам,
В радость нам, на зло врагам…
13 664
Семьдесят считать осталось,
(Комсостав — Двадцать Четыре,
Выше справка что давалась,
Неподъёмные всё гири):
Сорок Девять — ВВС.
Продолжая интерес, —
Лётчик ПВО один,
Флота лётчиков седин
Уваженьем посчитать —
Четверо их приходило,
Самолётами где сила.
Далее коль продолжать —
И танкистов Десять тут,
Биться очереди ждут.
13 665
С Флота — катеров отряд,
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Плюс разведчик там морской.
И пехоте суши рад,
Где разведчик был второй.
Есть ещё артиллерист.
Два стрелка. Заполнен лист.
(Где Десятка остаётся
Про запас, искать придётся.)
Лётным делом начинаем…
Алексеенко, вперёд.
Алелюхин вслед идёт.
Ахмет-Хана тоже знаем.
Андрианов, Бегельдинов
И Беда из исполинов.
13 666
Бондаренко, Боровых,
Брандыс, Воробьёв, Гареев.
Глинка будет вновь из них,
И Головачёва смею
В этом списке указать, —
Есть второй ещё назвать.
Голубев, Гулаев здесь,
Евстигнееву где честь.
Есть Ефимов и Ефремов,
Зайцев, Клубов и Камозин,
Кузнецов под стать серьёзен,
И Кунгурцев славы крема
С Лавриненковым познал,
И Луганского назвал.
13 667
Есть ещё Михайличенко,
Мыльников, а с ним Молодчий,
Мыхлик, Одинцов давненько
Ускоряли ход рабочий.
Павлов с Осиповым тут,
Паршин, Плотников дойдут,
Покрышев, Недбайло с ним,
Прохоров, Попков за сим.
Есть Речкалов и Рязанов,
(Где Рязанов есть второй).
Шёл Семейко строевой,
Где Сенько с Сивковым планов
До Победы не меняли,
Скоморохова назвали.
13 668
Есть Смирнов и Степаненко,
Степанищев, Столяров
И Таран. Возьму маленько

6709

Передышку для годков.
Сорок Девять, ВВС —
Здесь закончились вразрез.
Карпов — лётчик ПВО,
Что летает высоко.
Авиация морская:
Мазуренко и Сафонов,
Степанян не знал заслонов,
Челноковым завершая.
Командиром катеров
Был Шабалин. Счёт таков.
13 669
Флот, разведка — здесь Леонов.
А на суше — Шилин есть,
Что врага не знал законов,
Вновь разведке вечна честь.
Артиллерия — Петров,
Грохотом войны засов.
Где Шурухин — комполка
И стрелок наверняка,
Там Артеменко — комбат.
И танкисты оставались,
Двое сразу появлялись —
Фомичёв и Шутов, брат,
Из Четвёртой и Шестой
Армий, счёт бывал такой.
13 670
В Первой — Бойко, Гусаковский.
Следом Третья уж идёт,
Воевала что по-свойски,
До Берлина всё сметёт.
Здесь Головачёв, Горюшкин
И Драгунский, знают пушки,
Слюсаренко, Фесин тут,
Хохрякова подождут, —
Всё Рыбалко удалая
Армия, что в бой ходила,
Список этот завершила.
Завершилась и прямая.
Чтобы далее идти,
Милость Бога всю найти.

Лирическое отступление 1.
Четверть Миллиона Строк сзади нам писать осталось
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13 671
Четверть Миллиона Строк
Сзади нам писать осталось,
Так хотел Великий Бог,
Воля лишь Его свершалась:
Девять ждёт меня Томов
Строем дерзким, что суров…
Пять — из Сода, Апологий
Был квартет, не скат пологий —
Истребителя свечой,
С места в Небо что взлетал,
Никого не замечал
Сокол Царскою Рукой…
Что ж, ему опять видней.
Стал теперь он «корифей»?..
13 672
Столько строчек «накатать».
Большинство — «абра-кадабра».
«Много-трудно-лень-читать».
Хоть в углу стояла швабра,
Дом убрать не пожелали —
Дескать, Ас-Сафи «читали»?
Знаю я таких в миру,
Знает их и кенгуру,
Завистью что жили в сердце.
Бесталанные они?
Или ленью губят дни?
Мечутся сомненьем в герце?
Я — не знаю. Не моё.
Мне зачем то комарьё?
13 673
Что — орлами мнят себя.
Соколов вотще забыли
Среди роя комарья,
Где своими они были.
Жёсток, жёсток разговор —
Вышел погулять Топор,
Что в руке у рока был,
Коль читатель не забыл.
Да война звала опять,
Славу прежних поминая,
Где судьбинушка лихая —
До Берлина им шагать.
Враже был, поверь, не слаб —
Гот, войны лихой прораб…
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Войну выиграли русские — доминирующий этнос советского
народа
13 674
Так — считал. И так — считаю.
Остальные — помогали.
Рядом с русским я шагаю.
Но — чтоб Правду дела знали.
Запад так и говорит —
Под Берлином кто стоит?
Русский. Русские стоят.
Здесь Истории обряд.
Мы в Аутадах осветили
Доминации Закон,
Прост и ясен будет он,
Вектором определили:
Доминанта где пробьёт —
Вектором своё возьмёт.

Звание Героя СССР, как высший знак отличия, и его
особенности
13 675
Что ж, — особая награда.
Признаю легко, друзья.
Но не всем бывала рада,
Заявляю прямо я.
Кто с режимом не в ладах —
«Пролетает» в ох и ах.
Магомет как «пролетел»,
Деккушевым быть посмел:
Карачаевцев сослали
В ссылку, в Азии «пожить»,
Дабы большинство убить —
Две Звезды ему не дали.
В списке выше мог сиять…
Как такое не сказать?
13 676
Иль — отец белогвардеец.
Как Аскер Бадахов знал,
Что прославленный гвардеец,
Через Днепр отправлял
Конева лихи войска.
Да взяла своё тоска —
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Депортация сначала
Карачаевца «срубала».
Сталин умер. Горизонт
В деле, вроде, расчищался,
Генералом уж считался.
Но раскрыли старый зонт —
Полный был отец полковник
Мырзакул, уже покойник.
13 677
За Россию воевал
Он на «белой» стороне.
Воевал — как присягал
Он Романовым. Вдвойне.
Под Царицыным убит.
Память по ветру летит.
Сын Аскер — Звезды не свидит,
Рок в миру его обидит.
Два типичных взяли дела,
Многих что в стране коснулось,
Дело боком повернулось,
Всё История сумела
Позабыть, перелистать,
Рафинадом старым взять.

12 тысяч Героев Советского Союза (в войну)
13 678
Та награда — основная,
Выше знака нет в стране,
Орден Ленина сметая,
Оставляя в стороне.
Орден выше всех считался,
В честь что Ленина назвался.
Появился вдруг Герой,
Что особенный такой:
Орден Ленина тут с ним
Людям выдавать решили,
Этим дело упростили,
Остановимся за сим.
Знак Героя — боевой?
Не совсем. Учтём с тобой.
13 679
Лётчикам сперва давали
За дела не боевые.
Космонавтов добавляли
В годы, миром залитые.
Потому — не боевой.
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Орден Ленина такой
Тоже был и так остался —
Председатель награждался,
Коль колхоз его хорош.
Отступлением у дела
Примечание поспело.
На войне той не найдёшь
Выше знака, орденов —
Ленин и Герой таков.
13 680
Их всего — Двенадцать Тысяч —
Получили знак в войну,
Золотом Героя высечь
Битвы страшной борону.
На Берлин уже идут —
Все Герои эти тут.
Кто живой и не погиб.
Флот не пустит даже рыб
На морях. Берлин в ловушке,
Был зажат со всех сторон
Армией былых времён,
И замолкли даже пушки,
Чтоб Героев тех почтить —
Много их, чтобы учить.
13 681
Циркуляры тоже были,
Чтобы их определить.
И солдаты не забыли,
Офицеры будут чтить.
За — Пятнадцать Самолётов —
Сбитых. Тяжкая работа.
Где — Одиннадцать — девчат
Смело в список сей включат.
Тридцать «языков» — разведка.
Чтоб примерно дело знать,
Как за что Героем стать.
Хоть судьба стреляет метко
Не всегда по тем мишеням
Депортацией по жменям.
13 682
Вот такой собрался люд,
Чтоб Германию добить.
Армий очень много тут
Старшекласснику учить.
Их уже упоминали,
Мощь примерно представляли,
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Что на град Берлин идёт
В завершающий поход.
Навык все войны имеют —
Не лихие сорванцы
И безусые юнцы.
Воевать давно умеют.
Был уж опыт боевой,
Он обстрелянный такой.

Листая старый Советский Энциклопедический Словарь моего
тестя:
перед финалом — Десять Ударов советской армии в 1944 году
13 683
Победители считали
Точно так. И Сталин жив.
После смерти хоть издали
Тот Словарь, вождя забыв.
Пятьдесят Четвёртый Год —
Тот Словарь в народ идёт.
Про него уж говорили,
Ранее употребили
Для сравненья положений:
Где — культ личности, прослойка
Вслед другая — перестройка.
В свете новых изменений,
Как Историй речь текла,
Правда ли своё взяла?
13 684
Вот листаем Первый Том,
Был трёхтомным тот Словарь,
Желтизну листа вдохнём,
Напечатан был что встарь.
Там Страница в Сотен Пять,
Следом Тридцать Пять считать,
Третья будет на странице
Та колонка, разразиться
Данными войны тех лет.
Что — забыта уж почти?
Нет, конечно же, учти:
Не забыто море бед,
Что война та приносила,
Хоть своё отголосила.
13 685
Ряд крупнейших операций,
Из стратегии притом,
В Год Сорок Четвёртый, братцы,
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Будь я трижды водоём.
Год — решающих побед
Над Германией в ответ.
План единый в деле был,
Сталин что и утвердил.
Начинаем по порядку,
Чтоб удары посчитать,
Младшим дабы дело знать,
Уместилось на закладку
Вкратце записать конспект,
Видим словно всё в direct.
13 686
Первый нанесён Удар —
Ленинградский, Прибалтийский
Фронт Второй, раздуть пожар
Волховский добавлен в списки.
Фронта Три уж в январе,
Чтоб разгоном всей поре:
Новгород и Ленинград —
Немцев ожидает ад.
И блокаде — здесь конец,
Что так долго истязала
Ленинград, пошло начало,
Далеко хотя венец.
Область всю освободили
Ленинградскую. Всё в силе.
13 687
И Второй Удар поспел.
Там Квартет лихих Фронтов
Украинских — полетел,
Был ответ давно готов:
Разгромили группу «Юг»
И дошли до речки Буг.
Группу армий «А» разбили —
За Днестром остатки были.
Украина, в Берег Правый,
Немцами не занята,
Отступать им маета.
Закачалися дубравы:
Перспективы открывались —
В Белоруссию мы рвались.
13 688
С — Морем Чёрным, даже Крым.
Третий уж Удар летит,
Здесь о нём поговорим,
Дабы знал младой пиит.
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Май-апрель, всё тот же Год,
Трио тех Фронтов идёт
Украинских и Приморской
Армии. Портрет неброский?
Нет, герои наступают,
Черноморский Флот в подмогу,
До Одессы знал дорогу,
Крым уже освобождают.
Первого лишь Фронта нет
Украинского в ответ.
И уже Удар Четвёртый
Разогнался и летит,
Набирая обороты, —
Слава по миру, пиит.
Был в Карелии удар,
Что в войны попал разгар.
Месяц был июнь в игре
У военных на дворе.
Ленинградский и Карельский
Там Фронта, Балтийский Флот,
Битва страшная идёт,
А не анекдот апрельский,
Где Петрозаводск мы взяли,
Выборг здесь освобождали.
13 690
Всю Карелию почти.
Пятый уж Удар свистит,
Не застрявши на пути,
Долго ждал его пиит.
На июнь-июль пришёлся,
Наш солдат уж разошёлся,
В Белоруссии война,
Где страданий сторона.
Первый Прибалтийский Фронт
С Белорусскими Тремя
Из огня да в полымя,
Расчищая горизонт,
Группу армий «Центр» тут
В щепки с прахом разнесут.
13 691
Белоруссию забрали,
Польши часть и часть Литвы.
Мы политики не знали,
Правдой той войны сильны.
Так до Вислы добрались,
Неман тут, стремиться ввысь.
И — Германии граница
Здесь уже, знакомы лица.
Пять Ударов — позади,
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Передышка мне даётся,
К месту что опять придётся,
До Берлина коль идти.
Будем дальше продолжать,
Чтоб до Десяти считать.
13 692
Был Удар уже Шестой,
На июль и август он,
Всё военною тропой
На Берлин был эшелон…
Фронт там Первый Украинский,
Заполнявший эти списки,
Запад Украины тут,
Немцы подо Львовом ждут.
Их за Сан и Вислу гонят,
Где плацдарм образовался,
Мощным в Словаре что звался,
Славою в военном звоне:
Западнее Сандомира
Тот плацдарм на карте мира.
13 693
В августе — Седьмой Удар.
Там Второй и Третий Фронт
Украинский, с пылу в жар,
Не дадут врагам дисконт.
Ясско-Кишинёвский бой,
Так известный под луной.
Где Молдавию мы взяли
И союзников лишали:
Так Румыния ушла,
И Болгария ей вслед —
С немцем биться тет-а-тет
Их пора уже пришла?
В Венгрию нам путь открыт
И Балканы, знай, пиит.
13 694
В сентябре и октябре,
Год опять Сорок Четвёртый,
Был Восьмой Удар в игре
Той войны, в конец работы.
Прибалтийских Фронта Три
С Ленинградским бой вели,
Таллин с Ригой были взяты.
И Финляндия, ребяты,
Не союзник немцам больше.
Тридцать там дивизий следом
Отсекли, учёным ведом
Тот расклад давно и дольше.
Позже — всех их разобьют,
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Картам больше дела тут.
13 695
Меж — Тукумсом и Либавой.
Был октябрь на дворе,
Где Удар Девятый, бравый,
Был закончен в декабре.
В Венгрии всё дело было,
Где успех осуществила
Группировка Трёх Фронтов
Украинских, счёт таков.
Но без Первого опять.
Группировку разбивают,
Будапештскою что знают,
Белград чтобы следом взять.
Венгрия ушла с войны
И с немецкой стороны.
13 696
В октябре Удар Десятый
Фронт Карельский наносил,
Опуская все дебаты,
Печенгу освободил.
Мурманску угрозы нет
Более, чтоб знал весь свет,
Северным морским путям
СССР, скажу я Вам.
На Финляндский Север путь
Там лежал, где трудно биться,
Холодом не застудиться
Или же, хотя б, чуть-чуть.
В общем, дело закрывалось,
И Десятка завершалась.
13 697
Чтоб итоги подвести.
Как Словарь нам говорит.
Правила игры блюсти
Ради Правды, знай, пиит,
Нам читать абзац последний,
Опуская мира сплетни:
Семьдесят дивизий нет,
Уничтожены в ответ,
Где — Сто Тридцать Шесть их было.
Блок фашистский развалили
И союзников отшили,
Книга как нам говорила.
Так румын, болгарин, финн
С венгром вышли. Ноль один.
13 698
Всю страну освободили
Мы советскую уже,
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Не политикою плыли
В злобу дня на вираже.
Оккупант? Освободитель?
Философии «учитель»
Здесь в историю опять
Лезет, «лучше» дабы знать.
Время снова разберётся
Прав был кто, кто виноват.
Ни к чему мне это, брат.
На Востоке всходит Солнце.
Если кто того не знал —
Не туда опять шагал.

Последние 4 месяца войны. Ход Фронтов
13 699
Из всемирной «паутины»
Будем тоже много брать,
Википедии картины
Будут дело прояснять.
Полевой материал
Тоже есть, нам Боже дал
Деккушева мемуары
Рукописью, не для тары.
И Бадаховых труды —
Что Хамзата, что Аскера —
Хватит, в общем для примера,
Чтобы вкратце понял ты.
И военных, генералов,
Знанием подняв Забрало…
13 700
Первый Белорусский Фронт.
Маршал Жуков возглавляет.
Запускал Победы зонд,
Всяк везде об этом знает.
Сорок Пятый Год. Начало.
Многое в войне решала
Сила Фронта, знаем мы,
И не только там сыны
Белорусские с названья.
Был славянский там народ,
Бремя что войны несёт
С русским, украинским. Знанья
В деле нам должно хватить,
Доминанты различить.
13 701
Рокоссовский возглавлял
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По ноябрь, книги знали.
Жукову он передал —
На Берлин они шагали.
С ноября в конец войны —
Слушать Жукова должны
Фронта данного бойцы,
Старики, пускай, юнцы.
В январе и феврале
Центр Польши уж берут,
И Варшава будет тут —
Одер виден в той земле.
И плацдарм уж захватили,
Где был Кюстрин, не забыли.
13 702
Север Польши вслед берут
Фронта северным крылом,
Одера плацдармы чтут,
Расширяя тот разлом.
Весь февраль и март так бились,
И в апрель уж углубились.
Три Последние Недели —
На Берлин они летели
Вместе с Первым Украинским,
Белорусский там Второй,
На подмогу им горой.
Стал тройной удар Берлинским, — Стольный град немецкий взяв.
Фронтовой такой был нрав.
13 703
Белорусский Фронт Второй
В Пруссии Восточной бился —
В январе начнётся бой,
В Сорок Пятом счёт открылся.
За недели две боёв,
Ход которых был суров,
Сотни Две прошли с лишком
Километров. На потом
Группировку замыкая, —
С юго-запада начав,
С запада своё добрав,
Напоследок отрезая
От Германии внутри.
Дальше битву посмотри.
13 704
Рокоссовский Фронт ведёт.
Был февраль уже десятый — Наступленье не пройдёт
В Померании, ребята,
Что Восточною бывала.
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Подкрепленье прибывало —
Армия, что Девятнадцать,
И Ударная там, братцы,
Номер что Второй носила.
Так на Кёслин наступают,
Группировку рассекают
С Первым Белорусским. Сила.
В пятый март — Балтийско море,
Что резвится на просторе.
13 705
Путь — на северо-восток:
Гдыня, Данциг ожидают.
Славой обошедший рок
На Берлин тут направляет
Рокоссовского помочь,
Биться там и день, и ночь.
Три Последние Недели —
В наступление летели.
Одер перешли потом,
Двести Километров «дали»
И на штеттинцев напали,
Углубляясь в бурелом.
С севера прикрыли части,
Чтоб Берлин был в нашей власти.
13 706
Конев движет на Берлин.
Маршал, дважды он Герой.
Первый Украинский с ним,
Всем известный под луной.
Корсуню с Шевченко вслед —
Знает Конева весь свет:
Сталинграду вслед громил
Группировку, Боже мил, —
В первый раз. И маршал стал.
Чтоб к Берлину устремиться…
Мне б водицею умыться,
Ведь маленечко устал.
Передышка полагалась —
Тыща Первая набралась.
13 707
Тыщу Первую из Строк
Функция тут получает.
Благосклонен в деле рок —
Ход Вторая набирает.
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Быстро делались дела,
Где не меньше мал мала.
Надо бейты нам считать,
Чтоб низамом вдаль шагать.
А иначе — не бывало:
Нет порядка, дисциплины —
Не помогут даже спины,
Спина электрона мало.
Зная это, говорю
В красный цвет календарю.
13 708
Продолжая эту тему.
В январе сражался Фронт,
В Сорок Пятый Год, проблему
Разрешая, был там фонд.
Был стремительным удар –
Висло-Одер бросит в жар,
Чтоб в Силезии не дать
Всю промышленность подмять,
Не разрушил немец чтобы.
Снизу — вверх. Февраль и март.
Был таков военный арт.
Поутихли дабы снобы.
Конев полководец был,
Знай, от Бога, мир почтил.
13 709
Брал Берлин и Прагу он.
Белорусский Фронт был Третий.
Что не просто сохранён,
Знают взрослые и дети.
Черняховский возглавлял,
Был убит. Историк знал.
Василевский следом был,
Что до мая Фронт водил,
Дней с пяток уж оставалось —
Баграмян возглавит силы,
Май уже. Где край могилы,
Рейху за дела досталось.
День Победы с ним встречают
Силы Фронта, книги знают.
13 710
В Сорок Пятый Год зимой
К Кёнигсбергу устремились.
Белорусский Фронт Второй
Тоже там, и вместе бились.
Оборону прорывали —
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Кёнигсберга достигали:
Оборона там была,
Ой, не сахар — всем взяла.
Всё равно её пробьют.
Ликвидировать сумели
Группировку, долетели.
Март кончается уж тут.
А девятого апреля
Кёнигсберг был взят. Неделя.
13 711
Позже будет взят Пиллау,
Что Балтийском назовётся,
Группировка там была,
До конца апреля бьётся,
Что земландскою звалась.
Здесь история сошлась.
Украинский Фронт Второй,
Тоже славен под луной.
Малиновский возглавляет
Год последний до Победы,
Будут вторники и среды,
Фронт на Запад наступает.
Будапешт они заняли
С Третьим Украинским. Знали?
13 712
Сорок Пятый Год, апрель.
Уж на Вену наступает
Вся военная артель,
Венгрией всё завершает.
С Третьим Украинским снова
Бьют врага, и здесь основа.
В май — на Прагу двинет вновь,
Где войны застынет кровь.
Украинский возглавлял,
Третьим что по счёту будет,
Фронт, что книга не забудет,
Сам Толбухин, кто не знал.
Хоть не маршал он пока —
Бился Год наверняка.
13 713
В январе контрудары
В Будапеште отражали.
В марте, для достойной пары,
Наступление сорвали
Немцев, был где Балатон.
Не дадут набрать разгон.
С середины марта вновь — Наступленьем наша кровь.
Вена взята там, в итоге.
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Австрию мы захватили.
Здесь Победу вострубили,
Чтоб умолкли демагоги:
Армия у нас сильна,
Знай, ворожья сторона.
13 714
Украинский Фронт Четвёртый
Вёл Ерёменко в конце,
Месяца где два работы.
До того — Петров в венце.
Был на Западе Карпат
Фронт, сражался лихо, брат.
В Польше южной побывал,
И чехословацкий бал
Действия на той войне
Фронт Четвёртый посетил,
Где врага опять громил
На его же стороне.
Кракова южней удар
Он нанёс в поры разгар.
13 715
Шли другие на Берлин
И Варшаву Фронта краем.
Строй таков был у годин,
И его не забываем.
На Моравию потом,
До конца войны притом.
И на Прагу наступали,
Чтоб историю мы знали.
Ленинградский Фронт остался.
Что последним был по счёту,
Выполнял войны работу.
Говоров здесь задержался —
Три Последних Года бил,
Маршал там руководил.
13 716
На границе он стоял:
С Риги — в город Ленинград.
Рубежи он охранял,
Где Финляндия, мой брат:
И с курляндской группировкой,
Вновь проверенной сноровкой,
Он столкнулся — чтоб принять
Позже сдачу. Надо знать.
Вкратце, так война кончалась,
Представление иметь,
Чтоб сильнее захотеть,
Если в мире удавалось.
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Долог путь был до Берлина —
Где от Бреста вся картина.

Хронология важнейших событий Великой Отечественной войны
Советского Союза 1941-45 (из старого Словаря)
13 717
Есть таблица, с текстом рядом.
Там и там читать мы будем,
Уважения обрядом,
Дела старших не забудем.
Нет сейчас КПСС,
Не туда идёт прогресс:
Строим что сейчас — не знаю.
Книгу старую читаю.
Чтоб — сравнительно понять.
Новым тоже я не верю.
Запахом пристало зверю
Жизнь свою определять.
Изучаю — для себя,
Армию всегда любя…
13 718
Снова будет Первый Том.
Двести Семьдесят Четыре
Там страница. Мы идём
Каждой точечкой в пунктире…
Справедливая война —
Фраза первая верна.
Что освобожденьем стала,
Рифма лихо рифмовала,
Где страна — за счастье бьётся
И за суверенитет,
Ведь свободы краше нет,
Что сейчас не признаётся:
«С немцем лучше было б»,- слышу,
Вижу каждую я мышу.
13 719
С немцем? В рабстве? Под «арийцем»?
Иль чего они курнули?
Коммунист был кровопийцем —
Но ему мы присягнули.
Всё же, свой. Борец хоть с классом.
Там же — мы «другая» раса.
Если вдруг не понял кто,
Гвоздь программный в решето.
То есть — мы не люди. Сорт
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Был у нас, коли имелся,
Ой, не тот, чтоб «арий» взъелся…
Вот такой расклад на корт.
Потому Берлин мы взяли,
Небеса нам помогали…
13 720
Дальше. Воевал народ
И с сообщниками немца,
Книга как нам приведёт,
Где платки, где полотенца.
Здесь Италию назвал,
Венгрию не забывал,
Есть Румыния по тексту
И Финляндия по месту.
И Япония к тому же,
На Востоке что бывала,
Книга та не забывала,
Не игрой попали к квесту.
С ними будет воевать
СССР, то будем знать.
13 721
США им помогает
С Англией, твердит Словарь.
Строй советский всем мешает,
Просто открывался ларь.
Так в СССР считали
И в Словарь сей записали.
Трудно здесь не согласиться,
Дальше чтоб не углубиться.
Увертюра пред войной.
Хронологии начало,
Где война и подступала:
День пришёл Двадцать Второй
В месяце июне. Год
Сорок Первый. Знал народ.
13 722
Вероломно начиналась.
Объявленья нет войны.
Так всегда у нас считалось,
Знанием таким сильны.
[Хоть разведка сотни раз
Донесла, опять в отказ…]
Где — Сто Семьдесят Дивизий —
Были лишены ревизий,
Двигать на СССР.
Силушки, видать, немало —
Вероломно наступала,
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Не бери с таких пример.
Здесь мы дело учинили,
Книгу старую открыли…
13 723
«Отвечай: побьём мы немца.
Или, может, не побьём?»
Не слова юриспруденца,
Будь я трижды водоём.
Воин старый вопрошал,
Вася Тёркин отвечал,
Что наелся, наконец,
И сказал: » Побьём, отец».
Если, вкратце, — суть войны.
Вот какой она бывала,
Книга так стихов сказала,
Выраженья там сильны:
Коль не гения бы были —
Все давно уже забыли.
13 724
Диалог всё объясняет,
Что забыто уж давно,
Как же дело там бывает
В чёрно-белое кино.
Есть — уверенность. Начало.
Да уверенности мало.
Надо двигать и терпеть,
Волей сильною хотеть.
Надо — танки, самолёты
Чтоб с конвейера сходили,
Тылом сильно подсобили,
Чумовые до работы.
Все условия создали —
Этим немца побеждали…
13 725
Сколько ж в Первый Год Войны
Здесь событий посчитали?
Знаньем дабы мы сильны:
Чтобы знающими стали — Восемнадцать здесь Событий,
Исторических открытий.
В Год Второй — их только Пять.
Что ж, невесело считать.
В Третий Год негусто тоже,
Сорок Третьим что пришёлся —
В Шесть Событий обошёлся.
В Год Четвёртый — будут всё же:
Двадцать Три событья там.
Дюжина — на Пятый нам.
13 726
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До — Второго Сентября.
Мировой войне конец.
В красный цвет календаря,
Понял чтобы и юнец.
Шестьдесят Четыре. Что ж,
Был порядок в деле гож.
Так наука посчитала,
Сталина «божком» что знала.
Первое уже сказали:
Как война свой ход берёт,
Сорок Первый будет год,
Вслед — Семнадцать насчитали,
Где в июль, тридцатый день,
Пункт Второй отбросит тень.
13 727
ГКО образовался —
Комитетом Обороны
Государства шифровался.
Был основан, чтя законы,
Где Совет СССР
Был Верховный, нам в пример.
И Президиум там был,
Что указ сей утвердил,
Быть точней — постановленье:
В Словаре ведь так писали.
Мы ж — грамматики не знали,
И законы «не варенье».
Сталин, наконец, «проснулся»
Пунктом Третьим, развернулся.
13 728
Две Недели уж прошло —
Как война вовсю гремела.
Время, что ль, «божка» пришло?
Да кому какое дело?
Третьего июля вновь —
Голос он подал, не в кровь.
Здесь пока — вся остановка:
Будет дальше расфасовка,
Что Словарь не скажет нам.
Это ясно и понятно,
«Любопытно-не-занятно».
Наконец, пришлось «врагам»
Пораженья грузы взять,
Не вождю же отвечать.
13 729
Что кричал — «войны нема».
Всех расстрелу подвергали,
«Провокаторов» где «тьма»,
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Чуть столицу не отдали.
Но не Сталин виноват,
Ясно дело, кум и сват.
Дальше Пункт уже Четвёртый,
Раздосадован с работы:
Сталин стал уже Нарком,
[Типа, был «не виноватый,
Всё в порядке дальше, сваты,
Разгребают бурелом?»]
Девятнадцатый июль —
Обороны вручат руль.
13 730
Текст мы далее читаем.
Немцы, пользуясь моментом,
(Вероломство вспоминаем),
Полным в деле всем контентом —
Армии давно собрали,
Дескать, мобилизовали.
Преимущество у них:
Танки, самолёты в стих,
Миномёты, автоматы —
Наши части уж смели,
Смело, храбро что сражались,
На местах не удержались.
И пройти уже смогли
Далеко — Литва уж взята
С Латвией. Не маловато.
13 731
Запад Украины весь
С Белоруссией уже,
Запад Латвии, скорей,
Крутизной на вираже.
Где июль уж начинался —
Немец к Ленинграду рвался,
Киев и Москва в прицеле,
И повсюду всё успели…
Что Словарь сей умолчал:
Армия назад катилась,
Всё валилось и крушилось —
Дескать, «немца измотал
Наш солдат». Такой был глас
Пропаганды, в мир рассказ.
13 732
Да — ещё Главкомом стал
Сталин в августе. Забыли.
В тексте это прочитал,
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Что в таблицу не включили.
В августе был Пункт уж Пятый,
Что четвёртого, ребяты:
Шли страшнейшие бои —
Направленья три узри:
Холмск, Смоленск затянет вожжи,
Направленья отмечаем,
Первых двух легко узнаем,
На Белоцерковском тоже.
Страха наш солдат не знает —
Просто так не отступает.
13 733
Есть такие — верю я.
Деморализован вовсе —
В большинстве. [Скажу, друзья,
Не аланским криком в овсе,
Что для рифмы здесь берётся, —
Овс, алан хоть храбро бьётся.]
Но про то — не скажут нам,
Всё режиму по верхам.
Позже — Павлова «найдут»,
Что «во всём и виноват».
Он — не Сталин. Ясно, брат.
И его затем убьют.
[Павлов на границу гнал,
Где войска располагал?]
13 734
Есть приятные моменты.
На засыпку что врагу.
Ни к чему эксперименты?
Излагаю, как могу.
Авиация летала —
До Берлина. Шоком стало.
Август был уже восьмой
В этом мире под луной:
Наши же — бомбят Берлин.
Здесь уж Геббельсу досталось,
Пропаганда надрывалась:
Как посмел «славянский сын»
Земли «ариев» бомбить,
Где лишь «Барбароссе» быть?
13 735
Неожиданный был крен.
В Рейхе разом пошатнулись.
Смерти достигает тлен —
Под бомбёжками проснулись.
Ох, не слабо, Вам скажу,
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Хоть со стороны сужу —
Где два месяца уж бьётся
Град Одесса, не сдаётся:
Середина октября.
В августе всё начиналось,
Слишком «долго» продолжалось
В «гимн арийский». И не зря.
Всё ещё там впереди —
До Берлина всё идти…
13 736
И десант тут разгромили, —
Извините, не слыхал, —
Остров Эзель. Победили,
Пусть, локально. Записал.
И вступили в Тегеран
В сентябре мы, как таран.
День семнадцатый там был,
Чтоб историк не забыл.
Пункт Десятый назревает —
Шли на подступах к Москве
Все бои уж в рукаве,
Где началом отмечает
День четырнадцать опять
В октябре — декабрь ждать.
13 737
Севастополь мрачно бьётся —
Словно не на той войне…
Взять его не удаётся,
Страшно даже думать мне:
Где — Июль Сорок Второго…
Дело стоит дорогого…
Моряки «упёрлись рогом»,
Словно, уговор был с Богом…
Даже маршала не дал
Сталин-жмот, скажу тут прямо,
Моряков войны где рана,
Флотоводцам. Обижал?
Кузнецова не забыл —
Флот страны что сохранил?
13 738
[Я не понял — где же Брест?..
Ни хрена себе «забыли»…
Ни хрена себе «арест»…
Или вновь жестоки были
Размышления зверья,
Песнь, понятно, где своя?..
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Белорусы «провинились»?
Или маниею влились
Сталина очередной —
Что куда и где им надо,
Избежать чтоб «невпопада»?
Карачай я был лихой —
Чтоб вопросы задавать
Обывателя. Как знать…]
13 739
Сталин, «бог» КПСС, —
Всю «кукушечку» снесло?
Не туда зашёл «прогресс»?
Иль учёных занесло?
Что – про Брест они не знали?
Нету места здесь печали –
Жили мы в такой стране
С ложью явной наравне.
Нас всему всегда «учили» –
Что на Запад мне пенять
Вот сейчас, – легко им врать,
Лицемерами что были?
Мы, что ль, лучше? Покажи
Брест в таблице, не дрожи.
13 740
На Москву идут войска –
Через них. Прямым потоком.
Знал кузнечик, что каскá,
Но историк «ненароком»
Не сказал и вскользь, друзья?
Дальше умолкаю я.
К Кузнецову чтоб вернуться,
С Флотом нам не разминуться.
Знал военный – быть войне,
Не вчера, нечай, родились
И на славу потрудились.
Да политик в стороне
Всё расстрелами стращал –
Вот военный и молчал.
13 741
Говорят, войска привёл
В полную готовность все
Флота той поры орёл –
Неподвластен стал косе?
Коль война б не началась –
С плеч головушка взялась.
Флот стране так сохранили,
Что не в голову разбили.
Что война не на морях –
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Детям, старым всем понятно.
Нишу оградив обрядно,
Бились там не второпях:
Смерть в тельняшках всё ходила,
Немцев раны бередила.
13 742
Дальше двинем по порядку,
Всё листая тот Словарь.
В море увидал касатку,
Что резвилася, как встарь…
Где же «кровь, что так мала
На земле врага»?.. Хула?
Что-то крови здесь не видно,
Что генсеку-то обидно.
Партизан тут помянули –
В самый первый год войны,
Что сражением сильны,
Немца находили пули.
Неожиданный расклад,
Коему и враг не рад.
13 743
Это в тексте мы читаем,
А в таблице не видать.
Потому сопоставляем,
Чтобы впредь не забывать.
Дальше удивлений снова
Нам хватает. «Дорогого»
Стоит речь вождя, [не рад?] –
А не воинский парад,
Что седьмого ноября,
Главный праздник всей страны,
Чтили дочери, сыны
Красный цвет календаря.
Речь его там отмечали,
Этим зверя удивляли.
13 744
Не людей и не войска,
На войну что уходили.
Потому берёт тоска
От страны, в которой жили…
Пунктов Шесть уж остаётся.
Бой панфиловцев даётся –
Двадцать Восемь их мы знаем,
Шапку памяти снимаем.
Что – Москву нам отстояли…
На Волоколамск. Шоссе.
Ни роман и ни эссе
Суть трагедии не дали:
Люди верят, умирают –
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Жизнью стольный град спасают.
13 745
День Шестнадцатый там был
В Ноябре, как скажут нам.
Чтоб историк не забыл,
Не скакавший по верхам.
В тот же день мы победили
Под Ростовом. Не забыли.
Контрнаступленья кровь
Немцу бьёт и в глаз, и в бровь,
Что – Шестого Декабря.
Фронта Три там наступают,
Именами всё стращают,
Что за дело и не зря:
Под столицей и Ельцом,
И Калинин. Молодцом.
13 746
Три События осталось
В трудный Сорок Первый Год.
Хоть и мало – удавалось,
«Барбароссы» чахнет ход.
Что ж, разгромом называли
Битву под Москвой. Узнали.
Что – до января продлилась,
Тем столица и отбилась.
Град Калинин тоже здесь,
Что в декабрь, день шестнадцать,
Отобрали град мы, братцы,
Воинам погибшим честь,
Что бессмертною бывала,
Славы будет там всё мало…
13 747
И Калугу мы отбили
За два дня в конце у года.
Речи сильно сократили,
Такова людей природа –
Сталь людская утомлялась,
Многословием ломалась.
Бесконечно сокращать
Всё нельзя, дабы понять.
Золотая Середина
Лишь немногим удаётся,
«Гением», что ль, назовётся?
Или был опять Мужчина,
Что с мирским в миру не знался,
К Богу только направлялся?
13 748
К тексту мы опять вернёмся,
Чтоб таблицу расширять.
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Поясненьем обернёмся,
Чтобы первою считать
Ту победу под Москвой –
Содрогнулся мир земной:
Немца русские разбили…
Мир подлунный удивили.
Уничтожен миф удачно:
Немец де «непобедим».
Тем, что ль, всех и удивим?
Видно, так. Неоднозначно?
Да. Победа – далеко
Слишком, ходом в нелегко…
13 749
Фронт второй мы ожидали,
Да союзник «подкачал»
В год войны второй. Попали
Немцев силы на причал:
Двести Сорок там Дивизий,
Дабы Аресу провизий
Не пришлось бы подыскать –
На Восток им наступать,
Сталинграда достигая,
Был где Северный Кавказ,
Книга нам подскажет враз,
Ничего не забывая,
Старый в деле был Словарь,
Что войны напомнит гарь…
13 750
Что же, Год – Сорок Второй.
Он непросто начинался.
Битвой лютой под Москвой –
Ход сраженья продолжался
До числа – Двадцать Второго
Января. И нет иного.
Область всю освободили
Мы от немцев. Не забыли.
Пять всего здесь эпизодов
В Словаре за полный год,
Что понятно даже мне,
Что в незнания стране –
Трудно, знать, война идёт…
Пункт Второй – соревнованье
Всех, кто был в тылу. Признанье.
13 751
Мая первым что числом,
Это дело начиналось,
Здесь сказали мы о том, –
Дело тыла разгонялось…
А в Двенадцатый Июнь,
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[Ни скажи о том, ни плюнь] –
Договор мы заключили,
Чтобы фронт второй открыли
Штаты с Англией. Увы, –
Те дела свои решали
И совсем не поспешали
В этом деле. C’est La Vie:
Русских больше перебьют –
Больше выгоды им тут.
13 752
В Сентябре же – Сталинград.
Вот побоищ исполин.
Там сраженье будет, брат, –
Коренное средь годин.
В День Тринадцатый начало –
Всё летело, громыхало…
В Ноябре мы перейдём –
В наступление. Побьём…
Девятнадцатым число –
Наступленье начиналось,
В Пятый Пункт что превращалось.
В Сорок Третий Год дошло.
К тексту здесь опять вернёмся –
В пыл победы окунёмся.
13 753
Триста Тридцать Тысяч тут.
Группировкой называлось.
Окружив их – разобьют,
Дело лихо удавалось
Нам уже. Хоть в первый раз.
Да, Япония-Кавказ.
В первый раз на той войне
И на нашей стороне.
Раньше – нас так разбивали:
Окружали и крушили,
[В Словаре что опустили],
Безутешно отступали.
Здесь расплаты час пришёл:
Мир весь замер. Наш – расцвёл…
13 754
Здесь, пожалуй, – перелом.
Трудно с тем не согласиться.
И отсюда мы пойдём
Вплоть до западной границы.
Хоть не сразу и не в час –
Разгоняется тут сказ.
Прыгнем сразу в Третий Том,
Буду трижды водоём,
Чтоб про битву почитать,
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Триста там в Тринадцать счёт
У страницы, в оборот,
Чтоб про битву нам узнать:
Коренного здесь начало
Перелома. Книга знала.
13 755
Что ж та книга скажет нам?
Фронта коль второго нету,
На руку что всем врагам,
Поделившим всю планету –
Немцам в Сталинград идти.
Для чего же те пути?
Перерезать Волгу надо
Для немецкого солдата.
Чтоб – на Север повернуть,
Обойти Москву с Востока,
Хоть и видится далёко,
И, к тому ж, не преминуть
От тылов отрезать всех –
Волжских и Урал, в успех.
13 756
Что ж, – задачу ухватили:
Для чего на Сталинград
Силы эти устремили,
Ой, немалые что, брат…
Обороны был этап,
[Утверждает наш китаб],
Что в Июле начинался,
День Семнадцатым считался –
И дойдёт до Ноября,
Восемнадцатым число.
Правды ветром донесло,
Что лжецам, понятно, «зря»:
Не в Нормандии крушили
Силы главные. «Забыли»?
13 757
Дальше – в контрнаступленье,
Девятнадцатый где День
Ноября. Что не варенье
И не тенью на плетень.
Наши силы наступали –
Север в западе узнали
И южнее Сталинграда:
Окружать нам немца надо.
И – в районе Калача –
Это дело завершили,
Двадцать Третьего закрыли
Ноября. Чтоб стрекача
До Берлина враг не дал.
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К февралю – окончен бал…
13 758
Дальше – Сорок Третий Год.
Мы блокаду прорываем
Ленинграда, что живёт
В том кольце, из книги знаем.
Завершается прорыв,
Книгу старую открыв –
Восемнадцатым числом,
Был я малый водоём,
Января. Хотя далече
Град тот вовсе нам отбить:
Долго биться надо, жить,
Собирая снова вече…
Дальше – Курская дуга,
Где игра наверняка…
13 759
Пятого Июля дело
Битвы важной начиналось.
И сказать мы сможем смело –
Безвозвратностию сталось
Вслед победа Рейха в мире,
Подтирая нос задире.
Белгородским направленьем
И Орловско-Курским рвеньем –
Немца начисто смели.
Вынесли в одну калитку,
«Ариев» цветну открытку
Вспомнить дабы не смогли:
В День Двенадцатый, Июль –
Наступленье градом пуль.
13 760
Севернее что Орла
И восточней – там начало,
Начинаются дела,
Всё Победу предвещало.
В Пятый Август – был Салют
Первый раз в войну, за – тут:
Белгород с Орлом мы взяли
И за то «салютовáли»
С ударением на «а»:
Левитан как «начудил»,
Удареньем укрепил,
Хоть на «ю» была молва
Языка определеньем,
Для лингвиста наставленьем.
13 761
Пункт Шестой – последний тут:
Киев у врага отбили.
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В Ноябре, Шестого. Ждут
Откровенья, что ли, в пыли?
Даже не в пыли опять?
В «Сталин-Гитлер» поиграть?
И про – Днепр – здесь молчок.
Но уже не прыгом в скок:
«Рейха был Восточный Вал
Неприступный», говорят
В Рейхе все. И тем молчат
В Словаре. И зверь молчал.
«Ничего» здесь нет такого –
За Днепром. И «дорогого»?
13 762
Ценит фюрер? Потому?
Запашок такой пробился.
Объясненьем посему
Функциею разразился:
Лжёт советская страна
Ложью явной в времена.
Пятая Звезда войны
У Героев – здесь. Равны,
Что ль, затраты и потери –
Двадцать Сотен, следом Пять,
Что за Днепр получать
Звание Героя. Двери
Правде этим приоткрыть
И политику забыть.
13 763
Дальше – Год Сорок Четвёртый.
До него с тобой дошли.
Набирая обороты –
До Берлина бой вели…
Десять мы Ударов знали,
Что уж ранее считали,
Были все что в этот Год.
Повторим, чтоб знал народ.
А событий – Двадцать Три,
Что историки считают
Той эпохи, дело знают,
Чтоб узнать и мы могли.
Первый здесь Удар вначале –
Январём мы начинали.
13 764
Продолжался в феврале.
Новгород где с Ленинградом.
Завершая в Январе
Долгожданнейшим парадом –
Ленинград освободили,
Про блокаду чтоб забыли.
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Это Пункт уже Второй,
Математики игрой.
Хоть в Удары не входил.
Был Удар Второй на Буге,
Усилением в испуге,
Чтобы немец не забыл.
В Украине тоже били
Мы врага. И не забыли.
13 765
Тоже в марте, феврале.
Дальше счастья поворот.
Конев будет на коне
И до вражеских ворот:
Группировку разбивали,
Ранее что окружали.
Как – под Сталинградом было.
Раз второй. Победы сила.
Что под Корсунем, Шевченко.
Первый Фронт, а с ним Второй
Украинский – в бой лихой.
Дрогнет Рейх, и не маленько
В День Семнадцатый, Февраль.
Дальше двину с Вами вдаль.
13 766
Дальше Третий ждёт Удар.
Под Одессой и в Крыму.
Был апрель и май в разгар,
Чтоб обрадовать страну.
Град Одессы с боем взяли
В День Десятый, чтобы знали,
Мы Апреля. Дальше в бой –
Севастополь ждёт. Постой.
В День Победы – годом ране –
Севастополь мы берём,
Будь я трижды водоём,
Украшеньем будет в Стане.
Ждёт Удар уже Четвёртый,
В дополнение работы.
13 767
По Карелии пришёлся,
На дворе июль стоял.
Наш солдат уж разошёлся,
До Берлина что шагал.
Дальше Выборг мы прорвали,
Град у немца отобрали –
Линия сильна была
И надеждою жила.
Ленинградский Фронт – пробил,
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Немцы хоть упорно бились
И не глупо в воду слились.
Выборг Фронт освободил.
Чтобы далее шагать
И Победы ожидать.
13 768
Пятый уж Удар пробьётся,
Ожидаемый давно,
На июнь-июль придётся,
В чёрно-белое кино.
В Белоруссии дела,
Так дороженька вела:
Витебск бьём, Бобруйск, а с ним
Могилёв, что так любим.
Там Касаев воевал –
Карачая сын лихой,
Командир что полковой
Партизан, народ весь знал:
Немцам что житья не даст –
Душу в битву дав на къаст.
13 769
Минск в июле мы берём,
Белорусскую столицу,
Третьим что придёт числом
На победную страницу.
Дальше Вильнюс тоже брали
В день тринадцатый, чтоб знали.
Страны хоть сейчас другие,
Отношеньями лихие –
Мы событья изложили,
Что и как в войне той было,
Чтобы память не забыла.
А трактовкам – не служили,
По возможности, опять,
Чтоб политиком не стать.
13 770
Там, где Запад Украины,
Полетел Удар Шестой,
В написание картины,
Что Берлинскою тропой…
На июль и август дело –
Мощь советская летела,
Не на шутку разошлась,
До Берлина добралась.
Армия – набрала ход,
Люди к бою пристрастились
И к Берлину устремились,
Где давно Победа ждёт.
Хоть войны и не желали –
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До Берлина дошагали.
13 771
Кишинев и Яссы здесь,
Где Седьмой Удар придётся,
Мощью вложенною весь,
Место в той войне найдётся.
В августе опять случилось,
Речь поэзией пробилась.
Дальше Бухарест берём
Месяца последним днём.
И в Софию мы вступаем
В середине сентября,
Где Болгарии края
За Румынией, признаем.
Где Восьмой уж поджидал
Мир Удар, историк знал.
13 772
Всё в Прибалтике война
В сентябре и октябре.
У медали сторона
Вновь победою в игре.
Таллин с Ригою берём,
Далее уже идём.
Между Тисой и Дунаем.
Вновь Ударом завершаем,
Что Девятым был по счёту.
Вот такой удачный год
Набирает оборот,
Всё в Берлинскую работу.
Белград в октябре уж наш,
Книге взять под карандаш.
13 773
Севером пробился бой,
Что Ударом был Десятым,
Где Финляндии прибой,
Завершая все дебаты.
Тоже в октябре случилось.
Будапештом завершилось –
Группировку окружали
В декабре, как книги знали,
Двадцать где шестым число.
Так – в Европу мы вломились,
До Берлина устремились.
Так, неужто «повезло»?
Раз иль два свезёт везенье,
Дальше – надобно уменье.
13 774
Дальше мы Словарь читаем,
От таблицы отстранясь,
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И должок здесь возвращаем,
Где такая ипостась:
Год где был Сорок Второй
Под конец – отсюда в бой.
Что же книга та писала,
Как войну нам представляла?
Коренной пришёл войне –
Перелом, со Сталинграда.
Книга делу очень рада.
Всё – на нашей стороне:
Группировку окружили,
Позже чуть – её разбили.
13 775
Не поспоришь. Так и было.
Грандиознейший успех:
Триста Тридцать Тысяч – сила,
Вспомнить это нам не грех.
Психология в основе,
Коммунисты и панове, –
Сила духа где важна
И сейчас, и в времена.
Без победы – духу трудно,
Кто особенно слабей,
Не войны коль корифей,
Говорю о том подспудно.
Люди наши воевали,
И не все герои в стали.
13 776
Потому важна победа.
И тем более – такая.
Сталинградом – вторник в среду,
Полетела удалая?
Не совсем. Ведь немец бился
И к войне той пристрастился.
Далеко хотя была,
Волга где рекой плыла
Не до Рейна, как хотелось.
Так за что там умирать?
Славу «ариев» стяжать?
Самолюбие имелось?
Сколько там их полегло.
Чем «арийство» помогло?
13 777
На убой людей погнали,
Обозначив битвы путь.
Немец с коммунистом знали,
Где таранов эга жуть…
«Святотатством» посчитать?
Сталина всю Красну рать?
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Бога что – не признаёт,
До Москвы назад идёт.
Что ж церквушки открывают
В самый трудный год войны
Атеизма те сыны, –
Храмы культа помогают?
Что молчат, не признают?
Лжи отборной много тут.
13 778
Подвига – не умаляя
Тех мужей, что храбро бились.
Функцией была прямая,
Чтобы все не заблудились.
Целлофана все сыны –
Ой, риторикой сильны.
На передовой их нет –
Пусть воюют. А, аскет?
Нет. Чтоб снова нас послать
За «святыни» в деле злата,
Что всегда им маловато,
Всю «патриотизма» рать?
Пусть – воюют, посмотрю,
Сами все. Так говорю.
13 779
Вильнюс мы «освободили».
А чего освобождать?
То – что раньше захватили,
Снова чтоб назад отжать?
С коммунистом не хотят
Люди жить. Был Сталин рад?
Нет, конечно. Не спросил –
Он их всех «освободил»
Под Варшавский договор:
Всех в соцлагерь загоняют,
Что сегодня отрицают,
С ложью в новый уговор?
Я признаю, было так.
Понял это дело всяк.
13 780
Чтоб политику не путать
С битвами былой войны –
Правда есть, совсем не «тута»
И не «туточки», сыны.
Славу вечной мы считаем –
До Берлина хоть шагаем
В край иной. Не мы пришли –
Немец под Москвой, увы.
Выбора не оставляя:
До Берлина не дойдём –
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Новую войну найдём,
Первой знает Мировая.
Но и Сталин был хитрец,
Вектор изменив вконец.
13 781
Знаем, был фашист плохой.
Сталин, что ль, фашиста лучше –
В этом мире под луной
Тиранией мучит тут же?
Меж тиранов выбирать,
«Святотатством» постращать?
Из двух зол дабы по новой
Выбрать – меньшее, основой?
Не хочу. И не желал.
И другим совета нету,
Обойдя уж всю планету,
Всё одно и то же в бал:
За металл идёт борьба
Жёлтый, пан и голытьба.
13 782
И – за власть. Что слаще нет.
Отступленье прерывая,
Дабы не сбежал аскет,
Карбонариев не зная,
К изложению вернёмся
Той эпохи. Развернёмся.
Что же, далее читаем.
Вновь под Курском разгромили –
Катастрофа начиналась,
До Берлина что добралась,
Раньше в Курске известили.
Там два месяца война,
Знает мир и вся страна.
13 783
Дальше – наступленье в лето
На Две Тысячи кэмэ
Фронтом ширины, про это
Нужно помнить в деле мне:
От верховьев у Днепра
Двигать будет нам пора,
С Сожем вместе что считали –
До Новороссийска. Стали
Тут меняться времена…
На центральном направленьи
Мы Пятьсот кэмэ прошли.
А на юге, чтоб учли –
Тыща Триста в устремленьи,
Вставив ногу в стремена.
[Строй строфы хоть нарушаем,
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Исключением шагаем.]
13 784
Сто Сорок Четыре сразу
Мы Дивизий прихватили
Вермахта, ослабив базу,
Те дивизии – разбили.
Месяцев всего квартет
В этом деле был в ответ.
И – две трети – всей земли
Мы вернуть уже смогли
Для Советского Союза,
Что великая страна,
Сверхдержавою она,
И не гнётся силой груза
На опору иль подвес,
Что врагу не в интерес.
13 785
Переломным стал для тыла
Тоже Сорок Третий Год, –
Производство не остыло,
Набирая оборот.
Всё «военкою» там стало
И стремительностью взяло.
Тыл основой стал успеха,
Что «арийцам» не потеха.
Дальше – Год Сорок Четвёртый,
Чтоб победы развивать
И быстрее вдаль шагать,
Чтобы больше там заботы
Для врагов, их не считали –
До Берлина мы шагали.
13 786
Год – решающих побед.
Книга наша так писала,
Что не завтрак и обед,
Ужина бывало мало.
В Десять вновь Ударов счёт –
Этим славен будет год,
Армия что наносила,
Беспощадностью косила.
СССР освободили –
Полностью, конец где года,
Радуется и природа,
Лирике чуть ход открыли.
На земле уже врага –
Что не вишня, курага.
13 787
Рейх – Финляндии лишился
И Болгарии уж всей,
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И Румынии, отбился
Венгр тоже поскорей.
Югославию мы взяли
С Польшей – в большей части. Знали?
Чехов и словаков часть,
И в Норвегии уж снасть.
Всё на Запад боем шли.
Где – в Пятьсот и Пятьдесят
Километров снова, брат.
В – Тыщу Сто и Десять пли:
Где Дивизий в Сотню было,
Следом Тридцать Шесть прибило.
13 788
Производство нарастили,
Рейх уже мы обогнав.
Армии так подсобили –
Был такой в стране устав.
Штаты с Англией «успели»,
Что Три Года не хотели
В бой вступить – «спасти» Европу,
Курам на смех и галопу.
Их во Франции десант
Был в июне, день шестой,
Ход почти что холостой –
Не because или in front
Of сказать – победа близко,
Не лишиться бы им ризка.
13 789
Что – удел бывал земной.
Вслед победы где делёжка.
В этом мире под луной
Хороша к обеду ложка.
В одиночку СССР –
Рейх дожмёт. Простой пример.
Потому засуетились
И во фронт второй открылись.
А не чтобы «мир спасать»,
Как сегодня раструбили.
Думают, что все забыли
Ход войны? Неправдой стать?
Правда ход себе открыла
В Ас-Сафú и говорила.
13 790
Силы немцев – на Востоке
Основные. То есть – все.
Чтоб утихли демагоги
Всей риторикой в красе.
Сорок Пятый Год остался –
Я к таблице возвращался.
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Чтоб оттуда начинать
И события считать:
Их – Двенадцать остаётся
До конца былой войны,
Горечью для всей страны,
И узнать про то придётся.
Наступленье в – Пять Фронтов –
Начиналось. Будь готов.
13 791
Первый Фронт, а с ним Четвёртый
Украинский будут здесь,
Упрощая все подсчёты,
Белорусских Трио – весь
Так комплект образовался,
Что отчаянно сражался –
Ведь земля уже чужая:
Нам – чужбина, им – родная.
Поведут жестокий бой,
Немец драться ведь умеет,
Отрицать никто не смеет,
Загнан был уже домой,
Чтоб за родину сражаться,
А не шкурой запасаться.
13 792
Пропаганда как гласила.
Но война, набравши ход,
Немца начисто сносила –
Справедливость воздаёт.
В середине января –
Ход войне не втихаря,
Где Семнадцатым число –
Нас в Варшаву занесло.
Двадцать Пятого Апреля –
Мы Берлин уж окружили,
Окруженье завершили.
Что ж, не на печи Емеля:
Надо град у немца брать,
Чтоб закончить воевать.
13 793
Май, Второе – здесь конец.
Штурм Берлина завершали,
Делу был такой венец,
Хоть враги не ожидали
Где-то здесь, за океаном –
Завершилось дело Станом,
Как строфу я называл,
Коль начало кто читал.
В День Восьмой – уж без реляций,
Что нам в прошлом ворошить,
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Надо дело завершить:
Время для капитуляций
Безусловных. Вермахт – сдался,
В этом акте расписался.
13 794
Снова Сталин обратился,
День Победы обозначив,
В День Девятый. Счёт закрылся,
На войне нельзя иначе.
В день девятый Прага пала,
Что до этого восстала,
Чтоб от немца избавляться –
Помощи советской статься.
Дальше был – Парад Победы…
Где – Июнь Двадцать Четвёртый.
Стоп всему. Конец работы.
Позабыв что в прошлом беды.
Нам в Японию шагать? –
Мировую завершать.
13 795
В август будет день восьмой –
Та война и объявлялась
Уж советской стороной,
Скоротечной очень сталась.
В день девятый уж война,
Где востока сторона.
А Второго Сентября –
Красный день календаря:
Мировой войне конец.
Сталин с этим поздравляет.
Пункт сей дело завершает,
Дабы отдохнул сердец
Бой, безудержным что был, –
Шесть Годков Войны прожил…

Великая Отечественная война в контексте Второй мировой и
предваряющих её событий в рамках противостояний ЯГИ-САФ и
СССР (из старого Словаря)
13 796
Возвращеньем к Мировой.
Хоть того совсем не ждали,
Да прибил уже прибой –
В Словаре чтоб прочитали.
Снова будет Первый Том,
Чуть подалее идём –
Триста Пятьдесят и Шесть,
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Той Страницей будет весть
Для начала разогнаться,
Где – Вторая Мировая,
Что ужасная такая,
Крови много проливаться.
Семь Колонок будет тут,
Плюс Две Карты. Знанья труд.
13 797
Не случайная была.
Как – и Первая сестра.
Книга наша не врала,
И на речь, порой, остра –
В шею-гриву доставалось,
Битвой классов дело сталось,
Кризисом капитализма
Прирастала дела призма,
Чтобы Первой разразиться.
Кризис был уже второй
В этом мире под луной,
Во – Вторую воплотиться.
Немцам надо возрождать
Всё и вся, чтоб воевать.
13 798
Где – тяжпром и вся «военка».
Трудно это отмести,
Не большая переменка
В школе полдником цвести.
Штаты в этом помогали,
Как и Англия, мы знали.
И стояли в стороне,
[Словно не на той войне]
Англичане и французы,
Чтоб задобрить, вроде, немца.
Вот такие полотенца,
Где закрыты дружбы шлюзы.
Кризис в год Двадцать Девятый
Поразил Европу, Штаты.
13 799
Вплоть – где Тридцать Третий Год
Этот кризис продолжался,
Чтобы это знал народ
Всей страны, не удивлялся.
Коалиций будет две,
Капитал где был в красе.
Каждая из них мечтала
О господстве в мире. Мало?
[ЯГИ-САФ мы назовём,
Визуально упрощая,
Не ноу-хау своё «внедряя»,
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Рифму слогом подопрём.
Нам стихи слагать придётся,
Сокращеньями возьмётся.]
13 800
ЯГИ сделал первый ход –
На Востоке и в Китай,
Где в Маньчжурию войдёт
Уж японский самурай,
В Тридцать Первом что Году,
САФу явно на беду.
Был второй очаг войны,
Где Энеи уж сыны.
Что ж, фашизм, достигши власти,
В Тридцать Третий Год уже
Разыграл на типаже
И готовил битвы снасти.
В Тридцать Пятом понеслось –
Абиссинией нашлось.
13 801
Там – Италия теперь,
Что её поработила.
Силой в старое отмерь,
Что Ньютона позабыла.
На Испанию напали,
Чтоб республику не знали –
Итальянец с немцем там,
Где Тридцать Девятый Вам
Был уж Год. И март пришёл
Годом ране – здесь досталось
Австрии, захватом сталось,
Немец, как домой, вошёл.
Где Июль Тридцать Восьмого –
Всё в Китае нездорово.
13 802
Север с Центром захватили
Там японцы. Понеслось.
Три народа не забыли –
Посчитать их удалось,
Что тогда и воевали.
Где с Китая начинали,
Абиссиния потом
И Испания притом.
САФ – держал нейтралитет,
«Невмешательством» считая,
На Россию натравляя,
Что Советская. Ответ.
Мюнхенское соглашенье –
Есть в позоре униженье.
13 803
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Год где был Тридцать Восьмой,
На конец у сентября –
Дескать, «щедрою» рукой
Земли отдадут зазря,
Чехи и словаки где, –
Немцам. Значит, быть беде.
Там – француз и англичанин,
Выбор выше крыши странен.
Следом – всю страну возьмут,
Где Тридцать Девятый Год,
Следом – Мемель уж идёт
Из Литвы. Не много тут?
Но и немец не купился –
Как хотели. Исхитрился.
13 804
С СССР он договор
В злобу дня тут подписал,
Не мести избою сор,
САФ чего не ожидал.
Август, Год Тридцать Девятый.
Разгораются дебаты…
Ну, а далее – война,
Польши будет сторона.
Первым Сентябрём – начало.
Англичанин и француз,
Что тянули этот груз,
Дали ход войне, немало,
Третьего уж сентября.
Цвет не тот календаря.
13 805
СССР тут не зевает,
[Что Словарь не так велит],
Земли тоже обретает,
Соусом «иным», пиит –
Наш поход «освобождает»,
Ясно дело, каждый знает,
Запад Украины весь
С Белоруссиею здесь.
Это так преподносили.
Пакт с Прибалтикой уже,
Трио стран на вираже,
Ну, и далее поплыли.
Тут уж с финнами война,
Всё риторики страна.
13 806
Белофиннов мы разбили,
[«Белыми» откуда стали?]
Мир подлунный удивили –
Очень трудно воевали.
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Про потери помолчу,
Чтоб без соли там врачу.
Год уже Сороковой,
Месяц был апрель, такой.
Немец взял уже датчан
И Норвегию в придачу,
Не рассчитывая сдачу,
Всё войны коварства план.
Нидерланды вслед возьмут,
Бельгию и Люксембург.
13 807
А в июне – взят Париж.
Очень быстро всё подмяли,
Как легко летает стриж,
Вот чего не ожидали.
Мы – Прибалтику возьмём,
Непонятнейшим путём:
Власть Советов объявили,
А потом в страну их влили.
Так Словарь нам говорит.
В это что-то я не верю
И предвижу всю потерю,
Хоть не ждал её пиит:
В перестройку «ломанулись»
И назад не оглянулись.
13 808
Бессарабию возьмём,
Буковину и Молдову.
И не хуже мы идём,
Немец чем, придя в основу
СССР, что пред войной –
Много здесь земель на «ой».
Там же – Грецию возьмут
И в Болгарию войдут,
Югославия хоть бьётся –
Тоже в деле проиграла.
Рейх земель обрёл немало,
Посчитать легко даётся.
Турки стали в стороне
И нейтральны в той войне.
13 809
Так – с японцами у нас.
Хоть Восток теперь спокоен,
Хоть пугал и он не раз.
Ожиданием достоин.
Здесь – Война и началась.
Мощь советская снялась
С места, чтобы с немцем биться –
Много кровушке пролиться.
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Если вкратце вам сказать.
СССР весь представляя,
Что огромен был до края,
Чтобы просто прошагать.
Пролететь – и то там сложно,
Птице разом невозможно.

Общая численность советской армии в последние 3 года войны –
около 11 миллионов человек
13 810
Сколько же у нас солдат
В ходе той войны бывало?
Миллионов говорят
Там Одиннадцать. Немало.
С лета так Сорок Второго,
Плюсом в минус, нет иного.
Про такое – кто слыхал?
На пути у них чтоб встал
Кто-нибудь – я сомневался.
Модно нынче говорить,
Так и сяк в миру юлить.
Я же просто изъяснялся:
Если б бомбу не создали –
В Штатах всё в рублях считали.

Недооцененная довоенная мощь советской армии – 12 миллионов
резервистов и 17 тысяч единиц бронетехники по разведданным
генерала Гудериана
13 811
Дюжина стоит в резерве
Миллионов, кто бы знал,
Всеподвластная Минерве,
На войне что правит бал.
Регулярных – не считая
Войск страны, она – большая.
[Порох есть в пороховницах
До сих пор и был в «Зарницах».]
Как такого победить,
Если духом не ослаб
И по нраву был не раб,
Чтобы раны бередить
Всем расистским настроеньям
И ненужным словопреньям?
13 812
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Да и танков насчитают
С самоходками, поверь, –
Ой, немало. В штабе знают,
Где танкистов только дверь.
Цифры знал Гудериан
Эти страшные, не в план,
Где – Семнадцать Тысяч в Стали.
В Рейхе-то – не ожидали.
«Десять», – Гитлеру сказал.
Фюрер в это не поверит,
С маниею числа сверит,
Позже сильно жалковал.
Вкратце, цифры разобьют
Мир «арийский». Точка тут.

Общая численность сил вермахта на восточном фронте перед
вторжением в СССР
13 813
Коль примерно посчитать –
Нет Квартета Миллионов:
Три и Восемь, округлять
В математику законов.
Неожиданность решала,
Фору страшную давала.
Наши части придержали
И расстрелами стращали –
Немца де «не бередить»,
«Провокаций» избегая
Их, своих. Такая свая,
Кол осиновый забить,
Партия куда велела –
Чуть Москва не «полетела».

Максимальная численность войск Германии и её союзников на
восточном фронте
13 814
Немцы – многое теряют,
А резервы – не латали.
Больше дать – не позволяют:
Сил, видать, не рассчитали.
Десяти не достигало
Миллионов – не хватало
Тысяч там всего Пятьсот,
В Сорок что Четвёртый Год:
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В – Максимальное Значенье
Всей немецкой мощи в мире.
Сорок Первый Год в мундире:
Там – Семь, Двести. В удивленье.
И не все Востоком жили:
Часть на Западе служили.

3 на 5 в начале войны: группы армий вермахта «Центр»
(генерал-фельдмаршал Бок), «Север» (генерал-фельдмаршал
Лееб) и «Юг» (генерал-полковник Рундштедт) против сил
Западного (генерал армии Павлов), Северо-Западного (генералполковник Кузнецов), Юго-Западного (генерал-полковник
Кирпонос), Северного (генерал-лейтенант Попов) и Южного
(генерал армии Тюленев) Фронтов РККА
13 815
Группа армий «Центр» – Бок,
«Север» – Лееб возглавляет,
«Юг» – Рундштедт. Не прыгом в скок
Вермахт крылья расправляет.
Два фельдмаршала, за ними
Генерал-полковник в сини
Де арийской, как любили.
Здесь же – красное ценили.
Пять Фронтов, чтоб по порядку,
В первые уж дни войны
Мы определить должны,
Как печальную зарядку.
Много раз потом меняем,
Фронта линию признаем.
13 816
Кто ж у нас? Сказать бы надо.
Западный где возглавлял,
Наша главная преграда,
Наш армейский генерал
Павлов, где звезды четыре
Генеральские, как гири.
Север-Западом опять
Кузнецову возглавлять –
Генерал-полковник он.
В Юго-Запад – Кирпонос
Генерал-полковник, врос:
Был убит он в тех боях
Нам – в почтенье, немцах – в страх.
13 817
Генерал армейский вновь,
Что Тюленев, возглавляет
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Южный Фронт. На Север кровь –
Генерал Попов бывает,
Что двухзвёздный генерал,
Северного Фронта вал.
Если вкратце – начинали
Так войну и воевали.
Как начальный здесь этап.
Дальше двинем по войскам,
Интересно коли Вам,
Знал чтоб гъáджам и араб,
Кто и где стоит по краю,
Знаньем этим выступаю.
13 818
Генерал-фельдмаршал Бок
Группу «Центр» возглавляет,
Наступленьем будет строг –
На пути своём сметает
Всё и вся на направленьи
Всем – центральном, не в сомненьи.
Всё, как фюрер приказал
Иль – почти. Историк знал.
Миллиона Полтора
Войска он почти имеет,
Что – немало, разумеет
Всяк везде. Така игра.
Здесь расклады уточним,
Про состав поговорим.
13 819
Сколько он чего имел.
Чтоб в лицо врага нам знать.
Хоть пока не преуспел
Наш солдат, чтоб воевать.
Численность уже назвали,
Что немалою считали.
Самой мощною была
Среди групп и всем взяла:
Белоруссию пройти,
Чтобы следом взять Москву,
Не колючкой в полову,
Солнцу ариев взойти –
Западный наш Фронт разбила,
Что немалая, ой, сила.
13 820
В – Белостокско-Минской битве,
Под Смоленском позже вслед.
[Дабы не забыл в молитве
Те дела лихой аскет.]
Был Июль уже Десятый,
Зашагали чтоб солдаты
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Группировку окружить
Под Смоленском нашу, бить –
Гот, Гудериан шагают.
Что – известные танкисты,
Ими дорожат фашисты,
Армии что возглавляют –
Хоть в начале «группой» звали
Танковые части. Знали?
13 821
Для Второй – Гудериан,
Третьей – Гот начальник был.
Был простецкий, в общем, план:
Ими чтобы окружил
Силы наши под Смоленском,
А не в месте где-то N-ском.
Битву эту проиграли
Мы – хоть лихо воевали.
Дальше – силы разбивают:
Чтоб Гудериан забрал
Киев славный, зашагал.
А на север отправляют
Гота – там, где Ленинград.
Так нам книги говорят.
13 822
Киев – взяли. На столицу,
Что Москвой у нас звалась,
И не лычками в петлицу
В те недели задалась,
Где «Тайфун» уж начинали,
Первым Октябрём где взяли
Севск – опять Гудериан
Воплощает этот план:
Брянский Фронт он пробивает,
Где Ерёменко главой
Армии у нас лихой,
Что Тринадцатой бывает.
Взять Москву же – не сумели
На соплях и в еле-еле…
13 823
Что ж в состав её входило,
Как историк подсказал?
Группа армий «Центр» – сила
Там немалая, чтоб знал:
Там Четвёртая такая
Армия, что Полевая –
Клюге главным бой ведёт
В этой Армии, народ.
Для Девятой час настал –
Тоже Полевая будет,
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Штраус дело в ней разбудит.
Про танкистов уж сказал:
Был Гудериан – Второй,
Гот – для Третьей всей герой.
13 824
Генерал-фельдмаршал – Клюге.
Остальным – по три звезды:
Генерал-полковник. Други
Или враже, знал чтоб ты.
Пятьдесят Дивизий было –
В этой группе, важна сила.
Танков – Тысяча Семьсот
В самый Первый битвы Год.
Девятьсот там Самолётов,
[Цифры эти округляем,
Счёт примерный называем,
Буквоедствами полётов
В деле зверь не признавал,
Сутью дела разъяснял.]
13 825
И Три Тысячи Орудий.
Ох, неслабые войска.
Знали чтобы это люди,
Ни к чему уже тоска.
В Миллиона Полтора –
Чуть нехватка на ура.
Группу армий «Центр» взяли,
Кратко дело описали.
Чтоб примерно прояснить –
Враг силён, имеем дело
Не с глупцами, скажем смело.
Хоть не им войне учить,
Где и как нам воевать.
Группу «Север» следом звать.
13 826
Их – под Тысяч Восемьсот.
Генерал-фельдмаршал Лееб
Группу армий в бой ведёт,
Нам чтоб становиться злее.
Их – блокада Ленинграда,
Что особа средь парада.
Город этот окружили,
Многих в граде истребили.
Что ж в состав у них входило?
Армия вновь Полевая,
Что Шестнадцатая с края,
За фельдмаршалом ходить –
Бушем, книги называли,
Что, наверно, дело знали.
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13 827
Восемнадцатая – вслед,
Что за Кюхлером ходила,
В ожидании побед,
Имя Полевой носила.
Генерал-полковник он.
Как и следом кто силён –
Гёпнер, танковых делов,
Был с Четвёртой, из основ,
Группой танков. [Мы ж считали –
Армией, так скажут позже,
Как война натянет вожжи,
Мы же сразу упрощали.]
Первый где Воздушный Флот
Келлер отправляет в лёт.
13 828
Был трёхзвёздный генерал,
Генерал-полковник звался.
Много их уж посчитал,
Чтоб яснее в мире стался
Ход войны ужасной той,
Битвы страшной, непростой.
И Дивизий – Двадцать Три,
Все пехотные, узри.
Танковых плюс Три опять,
Где моторизован тоже
В Трио, вспомнить это гоже.
Танки если посчитать:
Сотен Шесть и Половина,
Что неполная картина.
13 829
Восемь Сотен Самолётов,
Тридцать сверху добавлять,
Много совершить полётов –
Наши части истреблять.
И Орудий – Тыща Двести,
Неприятнейшие вести.
В общем, был неслабый строй
Северного стороной.
Немец к бою был готов,
Подготовить всё успели,
Но попали тут в метели,
Климат дюже стал суров:
Минус Пятьдесят почти
В первый год войны, учти.
13 830
Группа «Юг» у них осталась,
Рундштедт что и возглавлял.
Линия предполагалась,
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Гитлер как предполагал:
Львовом – в Киев – Севастополь –
Град Одесса, [в поле тополь] –
До Ростова чтоб добраться
На Дону. Пойдут сражаться.
Под Ростовом их – разбили
В Декабре, где Первый Год.
Пораженье? Да, народ.
Немцев очень удивили.
Счёт всех Армий посчитаем
Мы на Юге, всё узнаем.
13 831
Армий – Три аж Полевых,
Где Одиннадцать, Семнадцать
И Шестая краем в стих –
Больше всех имела, братцы.
Шоберт, Штюльпнагель ведут
С Рейхенау в атаку тут.
Первый с третьим – в три звезды,
Про таких уж слышал ты.
Генерал-полковник звался.
Генерал пехоты будет
Штюльпнагель. Попозже, люди,
Званий список прилагался
Вермахта – не как у нас,
Список где един в приказ.
13 832
Танков Армия осталась –
Клейст, трёхзвёздный генерал, –
Первой в вермахте считалась.
Генерал-полковник бал
Правит там и наших бьёт
На войне, где Первый Год.
Миллиона Полтора
С гаком даже – их пора.
С ней – румынские войска,
Что Две Армии прислали,
Третьей и Четвёртой знали,
Не морская что треска.
Тыща Двести – Танков. Лётом –
Тыща Восемьсот оплотом.
13 833
И до наших добрались,
Что Фронтами называли.
Павлов открывает ввысь
Фронт на Запад, чтобы знали.
Генерал армейский он,
Что квартетом звёзд силён –
«Барбароссы» весь удар
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Примет он в войны разгар.
«Барбаросса», что – блицкриг –
«Быстрою войной» зовётся,
Много немцам удаётся,
Под Москвой уже арык
Кровью полон до верха.
«Барбароссу» – в два стиха.
13 834
Если вкратце. На границе
Нашу армию разбить,
Чтоб не дать ей отступиться.
Позже весь резерв добить,
Что из тыла подтянули, –
[«Барбароссы» суть, сынули,]
Где всего Дивизий Сорок
Оставалось, думал ворог.
Очень сильно разминулись,
Что и время показало,
Медленно хотя шагало.
Быстро – было. Затянулись
Те сраженья на года.
Рейха вся отсель беда.
13 835
На границе мы стояли,
[В наступленье, что ль, идём?]
Генералы плохо знали
Дело, будь я водоём?
Сталин пусть и отвечает –
Что «про всё на свете знает».
Немцы нас и подловили –
Чуть Москву не отхватили.
Как отсель до Джегуты,
Километров Восемнадцать
Оставалось только, братцы.
Про такое слышал ты.
Павлов был расстрелян тут –
«Главного» во всём найдут.
13 836
Что ж на Фронте мы имели?
Чтобы силы подсчитали,
Рассказать о том посмели,
Горьковаты хоть печали:
Третья Армия у нас,
Кузнецов был с ней, как раз,
Что двухзвёздный генерал.
Дальше для Четвёртой бал,
Там был генерал-майор
Коробков. И есть Тринадцать,
Где Филатов будет, братцы,
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И звезды там две в дозор.
Голубев – в Десятой был,
Генерал-майор, забыл.
13 837
Два мехкорпуса у нас,
Что – Семнадцатый, Двадцатый.
Корпус ВДВ зараз,
Что Четвёртым был, ребяты.
И стрелковы корпуса,
Трио в деле, как коса, –
Два и Сорок Семь по счёту,
И Сорок Четыре в квоту.
Сорок Пять Дивизий – знаем
В общем деле здесь числом.
Был я малый водоём,
Так и так мы посчитаем.
А у Бока – Пятьдесят,
Хоть другой у них формат.
13 838
В Белостокско-Минской битве
Нас – под корешок разбили.
Всё за упокой в молитве.
Павлова здесь обвинили.
За Семнадцать Дней боёв –
Счёт потерями суров:
Мы Четыреста теряем,
Сверху Двадцать добавляем,
Тысяч. Двести остаётся.
Полный, почитай, разгром,
Что в ошибок бурелом.
Павлову – лишь достаётся.
Мы про то уже сказали –
Сталина лишь обвиняли.
13 839
Что за всё – один в ответе.
«Крайнего» легко нашёл,
Знают взрослые и дети
Басен у Крылова стол:
Кто у сильных виноват?
Правильно – бессильный, брат.
Армий сразу много стало
Пред Смоленском, книга знала:
Двадцать Два и Двадцать тут –
Ершакова называли
С Курочкиным, воевали,
Генералы в бой ведут,
Парой звёзд что на петлице,
В битвы страшные страницы.
13 840
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Двадцать Первая пришла,
Где начальство всё меняли,
Принял Кузнецов дела,
В три звезды войны, немало.
Это – Первый Эшелон,
Что с Тринадцатой в заслон.
Конев Эшелон Второй
Открывает, в новый строй –
Девятнадцатая с ним.
[Он пока двухзвёздный только,
Впереди сражений сколько?]
А с Шестнадцатой – Лукин,
Что двухзвёздный генерал,
Легче строки рифмовал.
13 841
Здесь – Четвёртая осталась,
Чтобы удержать врага.
Ох, неслабо всем досталось –
Группа «Центр» – велика…
Набирала форой ход,
Неожиданностью бьёт.
За Смоленск поговорим –
В «Барбароссе» вслед за сим.
Там нас – снова разгромили,
Хоть тяжёлым будет бой
Тем и тем, и непростой.
Сказа ход опередили.
С Августа – Шесть Армий было,
Книга дело не забыла.
13 842
С августа какой расклад?
В Двадцать Два – пришёл Юшкевич
Генерал-майором, брат,
[Чтобы знал Иван-царевич.]
Масленников дале был –
В Двадцать Девять, не забыл,
Что двухзвёздный генерал.
А в Тридцатой правит бал
Генерал-майор Хоменко.
Конев – со своей остался,
Рокоссовский прописался
Здесь в Шестнадцатой маленько:
Ждут дела последних двух,
По земле струится слух.
13 843
А Лукин – с Двадцатой тут.
Командиров фасовали,
Что совсем нелёгкий труд,
Ведь с боями отступали…
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А с начала Сентября,
В День Двенадцатый, не зря –
Конев силы возглавляет,
Фронт уже за ним шагает.
К Битве движет под Москвой,
Хоть она пока далече,
Много раз сойдётся вече
В этом мире под луной,
Чтоб столицу отстоять,
Ворогу её не дать.
13 844
Тимошенко до тех пор
Фронт на Запад возглавлял,
Маршалом был в уговор,
Где Квартет пока я знал:
Ворошилов и Будённый,
Шапошников. Ой, студёный
Той поры такой парад,
Маршалами туговат.
На начало Октября –
Все Шесть Армий тут шагают,
Вверх строфой их посчитают,
Вслух иль в шёпот, втихаря:
На войне дела не шибко,
Положенье дюже зыбко.
13 845
Группа «Центр» наступает
И успеха вновь добьётся, –
Нас под Вязьмой окружает –
Армиям Трём достаётся:
Где Шестнадцать, Девятнадцать,
Вместе с ними там же Двадцать.
И – Резервный Фронт попал
В окруженье то, чтоб знал,
Парой Армий, счётом знаем –
Тридцать Два, Тридцать Четыре.
Линия опять в пунктире.
Силу в Запад прибавляем:
Тридцать Два, Тридцать Один
Армии в приказ един.
13 846
Жуков Фронт уж возглавляет,
Что армейский генерал,
С Октября. Всё книга знает,
Чтобы каждый это знал.
На Можайском рубеже
Будут Армии иже:
Пятая, а с ней Шестнадцать.
С Пятой Говоров был, братцы,
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Генерал пока майор.
Тридцать Третья, где Ефремов,
В две звезды стоять полену.
Сорок Третья на упор –
Голубев в звезду одну,
Тот расклад пока пойму.
13 847
Был Захаркин в две звезды,
Где Сорок Девятой бой.
Чтобы знал про это ты –
Движет к Битве под Москвой.
Ермакова добавляли
В Ноябре, про то узнали,
Снова генерал-майор
Попадал на битвы двор
С Армией Пятидесятой.
Битвы за Москву начало –
Где Пятнадцатым шагало
Ноябрём, открыв дебаты.
Выждали – в обратку бьём,
Армии все назовём.
13 848
Что – Шестого Декабря
Группу «Центр» остудили
В Красный Цвет Календаря,
Натиск страшный тут отбили:
Чуть Москву не потеряли –
Сжали зубы, отстояли.
Лелюшенко был с Тридцатой,
Генерал-майор когда-то.
Кузнецов с Ударной здесь
Первой, в две звезды шагал.
Власов, тоже генерал
Был с Двадцатой в битве весь.
Рокоссовский тоже тут,
Где Шестнадцатую ждут.
13 849
Говоров приходит с Пятой,
Генерал-майор пока.
Тридцать Третья тут, ребята,
С ней Ефремова рука,
В две звезды что генерал.
Голубев попал на бал,
С Сорок Третьей тут же бился,
Генерал-майором сбылся.
И Захаркин тоже здесь,
Где Сорок Девятой бой,
В две звезды упор четой.
Голикову честь отвесь,
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Что с Десятой будет, знаем,
Две звезды ему считаем.
13 850
Болдин только остаётся,
Что двухзвёздный генерал,
Он с Пятидесятой бьётся
И на бой не опоздал.
Девять Армий – там стояло,
Что, поверь, совсем немало.
Стольный Град мы отстояли –
Хоть потерями стонали.
Дрогнул мир – разбили немца.
Что не гадано, нежданно,
Нашим ворогам так «странно»,
Что не вбросил полотенце
Тренер, бой остановить…
Жди – в Берлине. Вскоре быть.
13 851
Есть тылы, передовая.
Отдых с боем сочетать.
Здесь войны прошла прямая,
Чтобы знаньем побеждать.
Нам в Северо-Запад путь,
Фронтом что, и не свернуть.
Кузнецов здесь командир,
Дабы провести пунктир –
Был трёхзвёздный генерал.
Кузнецов там был другой,
Что двухзвёздный той тропой,
Этих двух я различал.
На момент формированья –
Армии там Три, для знанья.
13 852
Что ж. Собенников в начале,
Генерал-майором был,
Как нам книги подсказали –
Он Восьмую в бой водил.
Позже – Городовиков,
Генерал-полковник ВОВ.
Иванов, двухзвёздный тоже
Генерал, нам вспомнить гоже.
И Любовцев тоже тут,
Генерал-майор звездой.
Только – август. Боже мой.
Следом Пшенникова ждут,
Щербаков и Шевалдин,
Бондарев – январь уж с ним.
13 853

6768

И – Одиннадцать вослед.
Что Морозов возглавляет,
Поражений и побед
Много позже вкус узнает.
Он двухзвёздный генерал –
В ноябре закончит бал,
Но уже Сорок Второго,
Не видал пока иного.
Двадцать следом здесь Седьмая,
Где Берзарин командир,
Генерал-майор в мундир.
И до декабря та свая.
Вслед её – Ударной звали,
Номер где Четвёртый дали.
13 854
ВВС сюда добавим,
К Округу что относились,
Что Особым в книгах славим,
Прибалтийским огласились.
Биться с «Севером» – не смогут,
Мало сил. Потом помогут,
Подкрепления пришлют,
Список посолидней тут:
Перечислим как придётся,
Будет в деле хоть повтор,
Новым именем в разбор,
Вспомнить всех нам удаётся.
Снова список говорим,
Остановимся за сим.
13 855
Третья, Первая – Ударны,
И Четвёртая опять,
(Имена войны коварны,
Двадцать что Седьмою знать).
И Тридцать Четыре вслед,
Сорок Восемь для побед,
Двадцать Два и Сорок Три,
Пятьдесят и Три узри.
Шестьдесят уже Восьмая,
Где вторым формированье,
Возродили то считанье –
Здесь пришла Двадцать Седьмая.
Первая (где танком счёт)
И Шестая (ей в полёт).
13 856
К Западной Двине отходят,
Где Июнь Двадцать Девятый,
И в Эстонии находят
Армии Восьмой, ребята,

6769

След. Где Две – в контратаку,
Отыскать войны собаку,
Что зарыта там в земле,
Битвой в трудной стороне,
Где Июля Восемнадцать –
Под Сольцами наносили,
В Старой Руссе подкрепили –
Потеряли много, братцы:
Самолётов враг имел
Превосходство, преуспел.
13 857
В Сентябре мы оборону
На Демянском направленьи
Держим, быть уже заслону.
И в стратегии стремленьи
Курочкин удар готовит –
В Ставку сведенья доводит:
Меж Сельмень и Селигер
Немцам показать пример –
Две Дивизии разбить,
Тридцать где пришла Вторая
И Тридцатая такая.
Ставке план сей утвердить.
На конец у Сентября
Наступление, не зря.
13 858
Но «Тайфун» тут начинался –
Силы им пришлось отдать,
Фронт где Западный сражался,
Чтоб столицу отстоять.
Ротмистрова так отдали,
Танками что в бой изъяли.
Триста следом где Двенадцать,
А за ней Триста Шестнадцать –
На рубеж другой уйдут,
Где Можайска оборона.
Много в битвах будет стона,
Многих в битвах тех убьют.
Этим дело сократили.
Юго-Запад где, отбыли.
13 859
Округ Киевский Особый
Армий весь Квартет отдал,
Здесь бои особой пробы,
Кирпонос где воевал –
Генерал-полковник он.
Был убит в войны закон –
В сентябре, числом двадцатым,
Помнить это будет надо.
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Следом – Тимошенко тут,
Будет что до Декабря,
Маршалом он был не зря,
Многие в бою поймут.
Что же – Армии считаем,
Суть квартета раскрываем.
13 860
С Пятой начинаем счёт.
Здесь Потапов, что танкист,
Генерал-майор ведёт –
Не расслабится фашист.
Следом будет уж Шестая –
Расформированья края,
Музычено в плен попал,
Был двухзвёздный генерал.
Вслед – Двенадцатой пора,
Генерал-майор Галанин.
Двадцать же Шестой – пространен
Путь не стал, не та игра,
Где Костенко возглавляет,
Что двухзвёздным книга знает.
13 861
С группой «Юг» они сражались
Юго-Западом в границы,
В тех сраженьях разбивались,
В чёрные опять страницы.
Задержали продвиженье
Немцев, им на удивленье,
В танковом сраженьи вскоре –
Потерявши в Десять, в горе.
Силы Фронта основные
Отойти хотя б сумели.
Позже снова «залетели» –
Где от Умани кривые
Уж до Киева ведут –
Многих потеряем тут.
13 862
Только в плен – Полмиллиона.
Кирпонос же был убит.
Та июльская ворона
И до августа летит.
Курском – в Харьков – до Изюма,
[Позабыв про сватов, кума] –
Фронт остатками стоит,
Понял дабы и пиит…
В сентябре и ноябре.
Неудачно всё сложилось,
Знаниями закрепилось.
Не они одни в поре
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Той кромешной отступали –
За генсека расхлебали.
13 863
Позже чуть образовался
Фронт, сейчас что разберём –
Северным он назывался,
И внимание на нём.
Он – на Кольском направленьи,
Полуострова стремленьи,
Побережием залива
Финского, войны где чтиво.
Здесь Попов не подчинился?
Начал силы укреплять,
За неделю посчитать
До войны. Как исхитрился.
Кандалакшу он прикрыл –
Сто Двадцать Вторую вбил.
13 864
Что СД – стрелкова часть.
И Дивизией зовётся.
Сокращения напасть,
Рифме сокращать придётся –
Извини меня, читатель,
Ненавистник-обожатель.
Где ТА – танкистов строй,
Армиею почитался.
Корпус где стрелков прозвался
Как – СК – что под луной.
Много будет сокращений
Из поэзии воззрений.
13 865
А Июнем в Девятнадцать –
Из-под Пскова в помощь ей
Первая уходит, братцы,
Танковых была кровей
Что Дивизия. Начало –
Пятьдесят Вторая встала,
Что стрелковая уж часть
И Дивизиею власть:
В Мурманске полки стояли,
Кировске и Мончегорске,
Поступали по-геройски –
Мурманск чтобы прикрывали.
Был Июнь где Двадцать Первый.
У кого ж стальные нервы?
13 866
В Ночь на Двадцать где Второе –
Два полка и батальон
(Что разведкой основное),
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На границу бросил он
Из Дивизии стрелковой,
В счёт Четырнадцать, толковый.
Мы – Финляндию бомбим,
Север где Норвегий с ним –
С Двадцать Пятого числа.
В деле там – Балтийский Флот
С Северным, врага что бьёт.
Вести сводка донесла:
Позже Фронт тот разделили,
Дело битвы упростили.
13 867
Ленинградский Фронт пришёл
И Карельский вместе с ним.
Августа концом раскол,
И о том поговорим.
А в Июне Фронт имел –
Армий Трио, кто успел.
Где Седьмая начинала,
Вслед Четырнадцать, немало.
Двадцать Третья уж пришла.
Дюжиной Дивизий дело:
Трио – танковых, одна –
Что моторизована.
Бились с немцами умело.
Позже – силы добавляли,
До Берлина чтоб шагали.
13 868
Южный Фронт уже остался –
До Карпат ему идти,
Планом путь тот полагался,
Чтоб в Румынию дойти,
В Плоешти всю нефть закрыть –
Немца нефти чтоб лишить.
В юг Германии им путь
Сталин выдал – не свернуть.
ВДВ с морпехом взяли
Чтобы всё, что выше было,
Флотом Черноморским сила,
Так чтоб силы наступали.
Только всё не так сложилось,
Вся иллюзия разбилась.
13 869
Есть Две Армии у них –
Девять, следом Восемнадцать.
Парой Корпусов был стих,
В Семь и Девять посчитаться,
Что Стрелковыми считались.
Позже в трио превращались –
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Сорок здесь Восьмой успел,
Сталин как того хотел.
Коль Дивизией считать –
Двадцать там Одна по счёту,
Кавалерией в работу –
Трио, Шесть – из танков рать.
От Липканы – до Одессы:
Фронта будут интересы.
13 870
Нас под Уманью разбили,
Киев сентябрём придёт.
В – Запорожье отступили
Южным Фронтом, знай, народ.
Где Манштейна задержали,
Мелитополь уж в печали.
Танки вермахта идут –
Октябрём рубеж прорвут.
В окруженье попадают –
Восемнадцатой где части
И Девятой часть. Во власти
Немцев – много потеряют:
Больше Сотни Тысяч тут,
И Смирнова там убьют.
13 871
Что двухзвёздный генерал.
Двести танков мы теряем.
И орудий потерял –
Чуть ли не семьсот, признаем.
Отступаем в Таганрог –
До Семнадцатого смог
Октября он продержаться,
До Ростова нам добраться.
В Ноябре – падёт и он,
Что Двадцатого числа.
Вести радости несла
Двадцать жизнь Восьмым числом:
Ведь Ростов-то мы – отбили,
Первою Победой влили.
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Глава 1. План «Барбаросса»
(блицкриг, «молниеносная
война»)
13 872
Барбаросса – короля,
Говорят, однажды звали.
«Свята» ариев земля,
Что названья тут давали.
Да – намеренье решало,
Волей Бога помогало,
Если помыслами чист –
Коммунист или фашист.
Как вы лодку назовёте –
Так она и поплывёт?
Не всегда вот так, народ.
Нет сомнения и в йоте.
Небо силу только знает,
Землю что определяет…
13 873
С англичанами войну?
Или – с русскими? Дилемма.
Выбрать надо сторону.
Теорема или лемма?
Ощущение такое
Неприятное, не скрою:
Сталин Гитлеру всадить
В спину нож хотел, убить.
Гитлер план сей раскусил –
Потому пошла война
На восток. Поспи, страна
Англичан, где не пробил
Час. С Россией воевать
Гитлер выбрал в проиграть.
13 874
От Берлина до Москвы –
Тысячу Шестьсот пути
Километров, знали Вы,
Коль прямой всегда идти.
Белосток, что на границе,
Первым делом был в странице:
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От него до Минска там –
Триста Километров Вам.
А от Минска до Смоленска –
Тоже Триста, почитай,
До Москвы осталось в край,
[Избегая снова N-ска,] –
Триста Семьдесят уже,
Картой прямо в типаже.
13 875
Меньше Тыщи Километров –
Немцу в Столен Град идти,
Новичков слова и мэтров
Той прямою обойти.
Могилёв и Витебск тут –
Как в Смоленск почти идут.
И от Бреста в Минск считали
По прямой, и здесь узнали
Барановичи опять,
Что в дороге находились:
В Триста Тридцать упростились,
Километрами считать.
В Барановичи – Сто Тридцать,
Коль из Минска устремиться.
13 876
Я без карт – не понимаю,
Сам себе придумал план,
И примерно хоть – считаю,
Рифмой уложивши в Стан.
Белый будет нужен скоро
Град, что стоит дорогого –
Там доваторец стоял,
Месяц времени «отжал»
Он для Битвы под Москвой,
Кавалерии где слава,
Что крутого очень нрава,
Крут лихой её герой:
В Померании сражались
Вслед и именем назвались.
13 877
А от Белого опять
Километры мы считаем
До Москвы, примерно знать –
Двести Девяносто знаем.
«Вяземский котёл» забыли
Здесь не мы. Его почтили –
Двести Двадцать там почти
До Москвы, и то учти.
Наконец, Можайск возьмём –
Сотня только до столицы.
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И Волоколамск в страницы
Тоже Сотнею зальём.
Где – чуть меньше или больше,
Чтоб войне шагалось дольше.
13 878
Есть Калинин и Двина,
Западною что считалась,
И Калуги сторона,
Что на юге почиталась.
Здесь Сто Восемьдесят вновь
Будоражит битве кровь,
Триста Пятьдесят где следом
До Двины, всем непоседам.
До Калуги остаётся –
Сотня, следом Шестьдесят,
В географии обряд,
И считаться нам придётся.
Чтоб примерно очертить,
«Барбароссе» где ступить.
13 879
ОКВ и ОКХ –
К тем названиям вернёмся,
Чтобы избежать греха,
Прояснением пройдёмся.
Первый – силы значит все
Вермахта во всей красе.
Сухопутные – второй,
Объяснения прямой.
Есть – Верховный, «Сухопутка» –
Что командой занималось
И командованьем звалось,
На войне ни к месту шутка.
Плана два они создали
«Барбароссы», чтобы знали.
13 880
Чтобы вслед – объединить.
Оба мы рассмотрим плана,
Чтоб яснее прочертить
Силою стиха у Стана.
С плана Гитлера начнём,
Стал основой им во всём.
Каково его виденье –
На Советы нападенье?
Йодль, Гальдер – ведь под ним,
И ему ведь подчинялись,
«Барбароссой» занимались,
И о том поговорим.
Но о деле по порядку,
Не запутать бы закладку.
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Первоначальный план самого Гитлера
13 881
Гитлер дело представлял
Как себе – в его начале?
Интернет, что дело знал,
Рассказал. Мы записали.
После Франции то было,
Что Июнем в мир входила:
Англия тут остаётся
С СССР. За что возьмётся?
С – большевизмом будет бой.
Так историки считают,
Дневники что изучают
Лиц у вермахта гурьбой.
Мы же – смыслом в даль пробьёмся,
Тем фортуне приглянёмся.
13 882
Ровно Год здесь оставался
Им напасть на СССР.
Гитлер уж определялся –
На Востоке весь размер:
Что Европой баловаться? –
Север, Юг – не разыграться.
Все просторы – на Востоке,
Что немерено широки.
Что ж, пойти – и отобрать.
Карачаевцев не знали,
Что давно уже сказали,
Поговоркою назвать:
«На другого смотришь шапку?
Думай – о своей…» В «десятку».
13 883
Что же Гитлер изобрёл,
Как ноу-хау опять «святое»,
Ариев лихой орёл?
В общем, дело-то – простое:
Месяцев всего за Пять
Весь СССР подмять.
Два Удара намечалось,
С Киева где начиналось –
До Днепра чтоб доходить,
Переправы разрушая,
Авиация лихая,
И – Одессой завершить.
Юг себе они отжали.
Так, примерно, представляли.
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13 884
А Второй Удар – из двух –
На Прибалтику пришёлся.
Так решал военный дух,
Не на шутку разошёлся,
Чтобы – двигать на Москву.
Здесь маленько я прерву.
Далее уж – двусторонний
Ждал удар, где Рейха кони:
С Севера и Юга он.
Так Москву они добили.
Позже взять Баку решили,
Нефтяной страны район.
Гладко на бумаге было.
Коррективы жизнь вносила.

План ОКВ – проект генерального штаба верховного
главнокомандования вооружённых сил Германии (вермахта)
13 885
Он – двухзвёздный генерал,
Генералом артиллерий,
Вермахта уклад кто знал
Дифферентами мистерий.
Альфред Йодль возглавляет
ОКВ отдел и знает.
С Гитлером имел дела –
Напрямую, жизнь свела.
Все приказы получавший
«Барбароссы» от него,
Чтоб хватило Вам того.
Акт в Берлине подписавший
Всех капитуляций – он.
Был повешен иль казнён.
13 886
В середине сентября
Разработку завершили
В ОКВ потихаря.
Что же там они решили?
Группировки Три должно,
В чёрно-белое кино,
Быть у Припятских болот, –
С севера где Две, народ,
А Одна была южнее.
Где центральная – в ударе
Главном и войны пожаре,
Ход её всего важнее –
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Между Западной Двиной
И Днепром вести им бой.
13 887
Силы наши – рассекая,
Где был Минск на карте мира.
На Москву затем шагая.
Повелением кумира,
Группировка «северян»
Утверждает этот план,
Что из Пруссии шагала,
Нам Восточной, их немало –
Чтоб Прибалтику добить
Ходом с Западной Двины,
Ленинград берут они.
Этой цели им служить.
Что на Юге остаётся –
Где «южанам» быть придётся?
13 888
Флангами придётся бить,
Наши части окружая.
Целью будет – окружить,
Украина где былая
Западом. И Днепр взять,
Что форсированьем звать.
Украину всю берут.
С «Центром» единенье тут.
Их потом объединяют –
Трио в целое такое –
Целью где рубеж, не скрою,
Силы вермахта шагают:
От Архангельска – назад
В Горький – Волга – Сталинград.
13 889
И – до Дона у Азова.
ОКВ вот так решило.
Ничего, сказать, такого –
Раньше времени спешило.
Планы те – не задались,
Кровушкою пролились
У сторон обеих там –
Битвой страшной, скажем Вам.
К «Сухопутке» здесь мы вернёмся,
Генеральный Штаб имеет
Свой она и разумеет,
И по плану их пройдёмся.
Что же там позамышляли,
Чтоб об этом рассказали?
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План ОКХ – проект генштаба сухопутных войск вермахта
13 890
Гальдер дело возглавлял,
Генерал-полковник он,
Что трёхзвёздный генерал,
Сухопутных войск патрон.
Гальдер Франц – четыре года
Был на должности народа.
С Гитлером – не соглашался
Он во многом, увольнялся
С должности – в Сорок Второй.
Покушеньем дело стало –
Гальдера подозревало,
Он сидел, пришёл домой.
В США прожил вослед
Поражений и побед.
13 891
То есть – видим несогласье,
Нет единства там в рядах.
Для военных – безобразье.
Но того хотел Аллах.
Даже так – Четыре Года
Было горе для народа.
Сколько же войну б продлили –
Коль едиными там были?
Про разброд у них слыхал –
Но не знал, что так глубоко,
И корнями в даль далёко.
Сталин – просто расстрелял
Всех и вся, в ком сомневался.
Просто здесь вопрос решался.
13 892
Здесь, где августа начало,
Был проект представлен «Ост».
Ведомство предполагало
Ход войны, довольно прост.
Полтораста здесь Дивизий
[Иль почти, в канву коллизий]
Вновь у Припятских болот.
Где Второй Удар идёт
Вновь на Юг. Где – танк решает.
В ОКХ так полагали,
В общем-то, не прогадали,
Ход войны что подтверждает.
До – Семнадцати Недель
С Девяти – войны артель.
13 893
На рубеж дабы дойти:
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От Ростова – Горький снова –
До Архангельска пути.
Снова ничего такого.
Паулюс – Гальдера стал зам
В эти дни, скажу я Вам.
В общем, он предполагал,
Чтоб я вкратце излагал:
Сто и следом Двадцать Пять
Им стрелков Дивизий надо,
Танками где шла Бригада
В Пятьдесят, нам посчитать.
Наш резерв они считали,
Дело как предполагали.
13 894
Третий Месяц где войны –
Сорока Дивизий ждут.
Месяц где Шестой должны –
Сто прибыть и биться тут.
Эшелон Второй не ждали,
Стратегическим что звали.
А тем более был Третий
Эшелон на белом свете,
Что Резервным Фронтом звался.
И ещё Можайский Фронт,
Эшелон Четвёртый в зонт,
Хоть он так не назывался.
Но – внезапность форой станет
Вермахта, пора помянет.
13 895
«Дезой» надо заниматься,
Чтоб войны не ждали мы.
Чтоб – назад не уклоняться,
Обороны лишены –
У границы окружать,
Следом всё уничтожать.
Чтоб – отхода не бывало,
Так начальство понимало.
В затяжной войне – конец.
Фронт Второй открыться может,
Гитлера сомненье гложет,
Где Америки гонец.
В общем, планы изложили,
Чтобы их объединили.

Объединённый проект – план «Барбаросса»
13 896
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В ноябре и декабре
Доработка продолжалась
В единения поре,
И деталью уточнялось.
ОКХ и ОКВ
Быть тандемом в той игре.
Что же на двоих решили?
Оборону расчленили
Нашу сразу на участки –
Чтобы силы окружить
И отхода их лишить.
И для этого в оснастки –
Три Ударных Группировки,
Что не лишены сноровки.
13 897
Северной – на Ленинград.
А Центральная [большая
Самая что в деле, брат] –
В Минск-Смоленск. Такая свая.
Южной – Киев открестили.
Силы много в дело влили –
Сотню и Пяток пехотных
Там Дивизий, в бой охотных.
Тридцать Две Дивизий танков,
Где моторизован тоже.
Здесь скажу я, вкратце, всё же,
Не осталось хоть останков:
Сотни Две без Десяти
Там Дивизий, ты учти.
13 898
И Сто Семьдесят считали,
Старый говорил Словарь,
Ведь с него мы начинали,
Дело как водилось встарь.
К середине декабря –
ОКВ замест царя,
Что сведением занялся
Воедино, постарался.
Йодль Гитлеру доклад
Уж несёт. И есть пометки,
Взять военным на заметки,
Гитлер завершил обряд.
Что же важным он считал
И вниманье обращал?
13 899
Оборону нам прорвать,
Быстрым следом продвиженьем
В север-юг атаковать
Припять [Рейха притяженье –

6783

Столько раз уже слыхал
Я про Припять, заплутал].
Мотосилы тут идут,
Поворот уже найдут –
Где на север, где на юг –
Части наши окружить,
Где Прибалтам в карте быть
С Украиной, юный друг.
Наступленье на Москву –
Только вслед, сказать рискну.
13 900
То есть – на Москве «не гнал»
Гитлер, как нам говорили,
Видел, дескать, он и спал
Стольным Градом. Оценили.
Изоляции Союза
Вслед Прибалтики и юза,
Украину что берёт –
Штурма здесь Москвы оплот.
Выхода к морям уж нет –
Что Балтийским, Чёрным звали.
В Сорок Первый Год решали
Чтобы – всё. Таков ответ.
Чтобы Штаты не втянулись
Годом вслед в войну, очнулись.
13 901
В декабре и подписал
Гитлер эту директиву,
«Барбароссой» мир что знал,
Битву скорой перспективу:
СССР чтоб – разгромить,
А кампании сей быть –
Кратковременной. Вот суть,
Вкратце дело, не забудь.
С Англией хоть воевали –
Силы все стянуть сюда,
Где Советская среда.
Оккупантов оставляли,
Чтоб владенья стерегли,
Где Энеи край земли.
13 902
Это – Сухопутный Фронт.
Что тут надвое делился.
ВВС в две трети – зонт,
Чтоб Люфтваффе утвердился.
ВМС сюда призвали,
Кригсмарине что назвали.
Клинья танками забить,
Что глубоким, быстрым быть –
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Части Запада страны
Наши так уничтожают,
Их отход не допускают
И преследовать должны,
Линии достичь такой –
Самолёт летал лишь свой.
13 903
Чтобы наши самолёты
Впредь до Рейха не летали.
Фронт определив работы,
Чтобы точно всё узнали.
Цель конечная была,
Снова линия всплыла:
От Архангельска – до Волги –
В Астрахань. Довольно долгий…
Этой линии достичь
Вермахту тут предстояло,
«Барбаросса» предписала,
Завершая этот спич.
Чтоб бомбить Урал оттуда –
Если что. [Червона руда.]
13 904
Стратегическая цель,
Что ближайшей становилась –
Красну разгромить артель,
Что в Прибалтике крепилась,
Белоруссии и том,
Правым Берега Днепром.
Киева так достигают
С укрепленьями, мечтают,
Что восточнее Днепра
И Смоленска, где Ильмень,
Юг и запад, [вот кремень].
Цели ставить вновь пора:
Весь Донецк с углём забрать,
Севером – к Москве шагать.
13 905
Быстро выйти чтоб к столице.
Но условие там было,
Чтобы знать перепелице,
Да и книга не забыла:
Только взявши Ленинград,
Всю Прибалтику, Кронштадт –
Уничтожив наши части,
Чтобы вся земля в их власти.
Для германских ВВС,
Что Люфтваффе назывались,
Часто вслед упоминались,
Тоже будет интерес:
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С авиацией сражаться
Нашей, в помощь придаваться.
13 906
Где – наземные войска
В стратегических стремленьях.
Авиация резка
И поможет в направленьях.
ВМФ, что Кригсмарине,
Тоже участь в той путине,
Хоть она не основная,
Сушей, в основном, шагая:
Побережье защитить
Рейха – где Советский Флот,
Может, Балтикой пробьёт.
Флот придётся тот добить:
Чтоб по Балтике снабжать
В «Север» сухопутну рать.
13 907
В Май, Пятнадцатым числом –
То вторженье намечалось.
Чтобы помнили о том,
Хоть немного задержалось.
Месяцев уж будет Пять –
В максимум, чтоб воевать.
Это точно понимали,
Холодом Россию знали.
То есть – всё тепло пока.
Всё продуманно и чинно,
И легко, почти картинно.
Где иллюзий власть легка,
Все тираны это знают –
До и после – вспоминают.
13 908
Общий план – уже готов.
Дальше по штабам идёт
Войск, где много уж родов
И объединений взвод.
Планы эти там писались,
Что конкретикою стались,
Уточняются в детали,
Чтоб военные всё знали.
Вся военна подготовка
Следом тут и началась,
В общем, скажем, удалась –
Худо-бедно та верёвка
Вилась долго, не срывалась,
До Берлина возвращалась.
13 909
Экономику учесть,
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Весь театр действий тоже –
Точностью прибудет весть,
На действительность похоже.
Паулюс дело возглавляет,
ОКХ где штаб бывает:
Как то – сосредоточенью,
Сил развёртывать уменью,
Чтобы всех в ружьё поднять,
Гитлер как им уточнял
И нюансы указал.
Можем что ещё сказать?
Был далёк от эйфории
Гитлер в той перипетии.
13 910
Почему? Предостерёг –
Силы русских, ой, не слабы…
Этим преподал урок,
Где берёзы и дубравы.
«Был колосс без головы
Глиняный»? Ужель, правы?
Комсостав весь истребил
Сталин до войны, забыл?
Гитлер – помнит. То учёл.
Только «глиняный» – с чего бы?
Якобы, там нет «основы»,
Ариев ли предпочёл,
«Априори» что сильней
Всех славян в миру кровей?
13 911
Уточненья – опускаем.
А чего предполагать?
Есть – враги, друзья. Мы знаем.
Правду ль будут излагать?
Сыпят рафинада смело
Много в чашу и умело.
Если Сталина любили –
Немцев больше очернили.
Если ж, всё наоборот –
Оборотом рафинада.
Это помнить будет надо –
На земле всё тот народ:
Славы больше, денег коль –
Правде кривдой быть изволь.
13 912
Это – тоже повидали:
Как – акценты расставлять.
Где – сказать, где – умолчали.
Коли проще: чтоб – соврать.
Много там помпезы в мире, –
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Руки, губы, сердце в жире.
Про войну хотят учить
Нас с тобой – её забыть:
Какова она бывала,
Где тираны на убой
Вновь пошлют и свой, чужой
Весь народ. «Возликовала»
«Патриотов» сторона,
Что в тылу опять сильна.
13 913
Браухич выдаст директиву,
Сухопутных всех главком
Сил у вермахта, штативу
В штабе быть, не Гальдер он.
Стало – сосредоточенье,
Стратегическим в стремленье,
Силы чтобы развернуть
Вермахта – в Советы путь.
С Гадьдером он доложил
Гитлеру об этом деле,
Директивы где летели,
План конкретикой ожил.
Там – конкретные задачи,
У военных не иначе.
13 914
Группам Армий, ну, и им,
Армиями что зовутся,
Группам танковым за сим,
Что за глубину уж бьются –
Достиженье что давала
Всей стратегии навала.
Все детали уж учли,
ВВС тут приплели
С ВМФ, союзник тоже,
Как переводить войска.
Забивается доска
В гроб фашизма этим, всё же,
Хоть они пока не знали,
Размышлениями встали.
13 915
Чтобы вновь не повторяться
[Припятью а-ля болот],
Можно вкратце излагаться,
Небо как наладит ход
Этой книге – где завистник
Сохнет хуже, чем трилистник.
Так и сяк хлопочет он,
Чтобы доказать разгон
«Ложный» в мире этот книге.
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Зависть – сердце убивала,
Изнутри где всё сгорало,
Нету места тут интриге.
Был всегда один конец,
Знанья в мире есть гонец.
13 916
Группа «Центр» – на Пятьсот
Километров наступает,
Сорок Восемь где берёт
Всех Дивизий и шагает.
«Юг» – на Тыщу с Четвертиной
Километров, так картиной,
Где Дивизий Сорок тут,
И союзники придут,
Счёт Дивизий свой имея.
«Север» – Километров Триста
Должен быть во коммуниста,
Смелая опять затея,
Где Дивизий Двадцать Девять,
Ожидающих потери.
13 917
Чтоб – Прибалтику заняли,
С финнами установить
Связь, забудется едва ли,
Коль Стратегиею жить:
То входило в эшелон,
Первым что и назовём,
Финнов коли посчитать,
Венгров и румынов рать –
Полтораста, Семь где вслед,
Всё Дивизиями счёт,
Что опять сюда придёт.
Где – Семнадцать в танках, свет.
Мотосилы там – Тринадцать,
А Бригад уж Восемнадцать.
13 918
Цифры где-то – различались.
Все их в книге говорим.
Мы не спорили-сражались –
Сутью дело отцедим.
Пять Дивизий или Двадцать –
Что там спорить иль сражаться?
Счёт на Сотни где идёт –
На Десятки Армий взвод.
Сутки где Восьмые были,
Силам выставлен рубеж:
Каунас [тире где меж] –
В Барановичи прибыли –
Львов где был – и Могилёв –
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И Подольский. План таков.
13 919
На Двадцать День войны:
Днепр (Киева южнее) –
Мозырь – в Рогачёв они –
Орша – Витебска затея –
Лук Великих – югом Псков –
Пярну югом. План суров.
В отклонение скажу,
Хоть и раны не щажу:
Под Смоленском немец уж…
Витебска что чуть далече.
Что за упокой уж свечи?..
Немец силой что-то дюж…
Ничего, мы отобьёмся,
Хоть началом промахнёмся.
13 920
Дальше, к плану возвращаясь:
Двадцать Дней уже война –
Передышкой начинаясь,
Что войскам была нужна.
Тоже – Двадцать Дней – чтоб длилась.
Для чего? Где суть раскрылась:
Снова сосредоточенье,
Чтоб собрать соединенья
В группы, отдых дать войскам,
Базу новую готовить
Для снабженья, в этом слове –
Тоже нужно, скажем Вам.
Дальше – Фаза уж Вторая,
Закрепить успех, шагая.
13 921
Взять – Москву и Ленинград,
И Донбасс. Предельно просто.
Просто всё на картах, брат,
Легче только до погоста.
Снова там: Архангельск – Волга –
Астрахань. Осталось долго?
Тут – «Марита» начиналась,
Греция чтоб подчинялась.
План войны чуть изменили,
Армию туда послали,
Что Двенадцатой считали,
«Барбароссу» – отложили:
Уж не в Мае начинаться,
А в Июне – Два и Двадцать.
13 922
Браухич так предполагал,
Сухопутных войск главком,
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Интернет как подсказал.
Чтоб сказали Вам о том:
Чтоб в Четыре уложиться
Им Недели – вся граница
У Советов там сражалась,
Чтобы разом побеждалась.
Следом – нет сопротивленья.
Чтобы им о том сказать,
Незначительным считать.
Где, порою, удивленье:
То ли мы, вконец, слабы –
Или немцы так правы?
13 923
Но на деле – всё иначе.
И Берлин всем доказал
В Сорок Пятом. Я поплачу –
Кто сильней меня рыдал…
Чтоб секретность сохранить –
Всем союзникам побыть
До самой войны в тумане,
В миг последний в караване.
Что – Финляндии касалось
И Румынии опять,
Венгрии попозже дать.
Так историком писалось.
Я, как слышал, передам
Весть потомкам, миру, Вам.
13 924
Девять, говорят, имелось
Копий «Барбароссы». Что ж,
Трио сразу разлетелось
Лишь главкомам – их не трожь:
«Сухопутка», ВМС,
И Люфтваффе – в интерес.
В сейфе копий шесть хранили,
Люди это не забыли.
В сейфах ОКВ хранились.
[Следом взять Афганистан,
Намекая в Индостан,
Чтоб и там арийцы бились?
Может быть, не знаю я.
Умолкаю тем, друзья.]
13 925
«Дезу», ясно, проводили,
Много было директив,
Всех обманом удивили,
Превзойдя весь креатив.
У доваторцев читал,
Мемуары их листал:
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Лишь полковником он был,
Что Доватором прослыл.
Друг с границы телеграмму
Присылал, просил как Лев,
Маскировку не презрев,
Шифром стройным в диаграмму:
«Быть войне, ты дуй сюда».
Вот военная среда.
13 926
Всяк военный это знает.
Но «не знает» комсостав
РККА, в мечтах витает?
Автор кто у этих глав?..
С Марса лишь не позвонили –
Но в «неведеньи» мы были.
Это выгодно кому-то
В СССР и почему-то.
Бог с ним. Время разберётся,
Ужаса пришлёт счета,
Коммунизму маета,
Им победа не даётся:
Где же «вражья сторона –
Малой кровью где война»?

303 дивизии РККА (4/5 из которых на Западе) до войны и 3
Стратегических Эшелона на Московском направлении
13 927
Пятьдесят и Шесть Дивизий
В Армиях прикрытья было,
Я не проводил ревизий,
Так молва давно вестила.
Где Второй был эшелон –
Пятьдесят и Две в заслон.
А в резерве Округов –
Шестьдесят и Две. Таков
Был примерный счёт тогда,
Где Вторые эшелоны –
В Двадцать Пять км в районы
От границы, не беда?
Или – в Семьдесят и Пять,
Километрами считать.
13 928
До войны же – Триста Три
В РККА Дивизий было,
Это прямо ты учти,
Что не маленькая сила.
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Из пяти стоят четыре –
Где был Запад, аки гири.
В общем, был неслабый строй
В этом мире под луной.
Триста Двадцать и Квартет
К Лету, Год где Сорок Первый,
В бой пойдут – не все резервы –
С немцем биться тет-а-тет.
Хоть и много мы теряем,
Дескать, «немца измотаем».
13 929
Можно в Армиях считать.
Был Второй где эшелон,
Первый дабы опускать,
Выше говорил о нём:
Там Шестнадцать, Девятнадцать,
Двадцать Два, чтоб посчитаться,
И Двадцать Четыре тут,
Двадцать Восемь тоже ждут.
В Третьем – Фронт Резерва звался:
Двадцать Девять, следом Тридцать,
Тридцать Первая страница,
Тридцать Два. И завершался.
Краток будет этот сказ, –
И тогда, и в этот раз.

Что же случилось под Смоленском в июле-сентябре 1941 года?
Катастрофа: за первые 25 дней войны немцы, пройдя 600 км,
достигают Смоленска – до Москвы 370 км…
13 930
Предыстория сраженья,
Чтобы лучше понимать.
Под Смоленском – все значенья,
«Барбароссу» разрушать.
Следом всё пошло не так,
Хоть и ранее дурак
Только плюсы замечал –
Втайне взять Москву мечтал.
Абы хны. Не получилось.
Сталь тут, думали, решает?
Арий, дескать, дошагает?
Стержнем всей страны пробилось –
Хоть и мучил Сталин много
До фашиста. Судим строго.
13 931
Всё в Смоленске получилось?
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Нет, ничуть. Опять разгром.
Для чего ж тут углубилось?
Был я малый водоём.
Хоть просчёты допускали,
Шашкой наголо скакали –
«Барбароссы» планы тут
Дышат в ладан, что поймут
Лишь провидцы, мудрецы.
Коммунисты и фашисты,
Те ещё войны артисты,
Тем народам – не отцы:
И до них славяне были
С готами, своё пожили.
13 932
Чтобы Сталин их учил
С Гитлером – как воевать.
Стержень всё опять решил,
Сутью тоже можно звать.
Потихоньку – просыпался,
Не на шутку распалялся:
Долго запрягать любили.
Почему же то забыли?
Да потом – пред ним не стой,
Плохо слышит, плохо видит.
И не он, а Бог обидит
В этом мире под луной,
Где Один вершил дела
Волей, что своё взяла.
13 933
Немец бил, но мы стояли,
Хоть потерь не сосчитать,
Контр мы атаковали –
Не начальству ж погибать,
Что приказы издавало
И на бойню посылало.
Победить должны «сейчас» –
Коммунистов краток сказ.
Что военная наука?
Наплевать, берём Берлин.
Прям сейчас? Ехидства сын,
Сталин так решает, бука:
Чуть страну всю под топор
Не пустил себе в позор.
13 934
Здесь – Два Месяца сраженье,
До начала сентября.
Павшим в битве – уваженье,
Не погибли там зазря.
Время выгадать сумели,
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Хоть потери, как метели,
Так метут, в кошмар метла,
Много жизней забрала:
Больше Трёх там Четвертей
Миллиона посчитали,
Общими потери звали,
Становиться чтобы злей.
Сотню – немец потерял,
Общею потерю звал.
13 935
На участке же каком
Эта Битва проходила?
С математикой знаком
Я не очень, говорила
Книга числа вот такие,
Прямо скажем, в мрак лихие:
Полтораста Сотен тут
Тысяч, что квадратом чтут,
Километров. Ой, немало…
Округлением опять
Больше чуть иль потерять.
В общем, лихо лиховало
На земле такой большой –
Беспощадным будет бой…
13 936
Фронта наших здесь Четыре:
Западный, Центральный тут
И Резервный с Брянским – шире
Полем битвы, все поймут.
Группа «Центр» здесь бывала,
Группа «Север» помогала,
Авиация опять,
Что Вторым воздушным звать
Флотом. С нашей – РГК
Корпус дальних авиаций,
Счётом Три что будет, братцы,
Их бомбить рука легка.
Силы вкратце изложили,
Что не малыми там были.
13 937
Шестьдесят Четыре было
Здесь Дивизии у нас,
Что этапами разбило,
Посчитали мы за раз.
Десять – Танковых, и Три –
Мотосилы, все узри.
А немецких – Двадцать Восемь,
Хоть не милости попросим.
Девять – Танковых из них,
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Мотосилы – Шесть имели.
Сутью снова преуспели,
Упрощая Стана стих.
Это первый где Этап,
Понял гъáджам чтоб, араб.
13 938
Немцы к Витебску – Двиной
И Днепру, где Орши весть
С Могилёвом, жар шальной,
Чтоб к Москве продолжить гресть.
Наши Армии разбили,
Номера их не забыли –
Что Четыре и Тринадцать,
В тыл им – укомплектоваться.
Эшелон Второй встречает
Здесь в бои, но всё не так,
Не развёрнуты никак,
Хаос, что ль, преобладает?
Часть из них уже сражалась –
Наступала, разбивалась.
13 939
Сталин заварил войну,
А расхлёбывать солдату,
Щетиною в седину,
Бес в ребро ему в заплату.
Слово молвить коли дали,
Кто не слышал – услыхали.
Тридцать Семь Дивизий смогут
Закрепиться, Бог в подмогу,
Сорок Восемь где всего.
А из них Двадцать Четыре –
В первом эшелоне вире.
Не хватило нам того:
Инженерных нет строений,
Плюс – устойчивость, из мнений.
13 940
Немцы тут чего хотели?
Здесь – решающий успех
Был стремлением на еле,
Битвой баловаться грех.
Фронт советской обороны
Рассекать – на Три, заслоны
Немцы тут смели вчистую
И – в Москву напропалую.
Полоцк-Невель – был один,
А Смоленск – второй «котёл»,
Могилёв – там третьим шёл,
Из стратегии картин.
Правым флангом тут стояла
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Армия у нас, немало.
13 941
Двадцать что Вторая в счёт.
Полоцк-Невель прикрывала.
«Север» с «Центром» тут придёт
Флангами, спустив забрало.
Силы Армии чужой
Двинут под Смоленском в бой:
Здесь Четвёртая бывает
Полевая, книга знает,
Чтоб – Второй и Третьей биться
Группой танков в те года,
Позже – Армия в счета,
«Группа» слову упраздниться.
Также – Могилёв ей дали.
Наши чем там воевали?
13 942
Под Смоленском Три стоит
Армии: начать с Шестнадцать,
Девятнадцать здесь, пиит,
Завершая всё на Двадцать.
Могилёв же защищала –
Что Тринадцатою стала.
Немец же решил идти –
Без пехоты – в те пути,
Только танками шагая.
Наши то – не ожидали.
Планов наших – мы не знаем,
Всё секретностью до края?
Или просто – нету их?
Хаос первых дней не стих?
13 943
Витебск бьют и Могилёв –
Клиньев пара пригодилась,
В той войне уж из основ,
Знанье это закрепилось.
Гот, что с Третьею идёт
Танков Армией в поход,
Конева здесь разбивает,
Витебск в мире где бывает, –
Движется уж на восток,
Корпус лишь с собою взяв,
Где Тридцать Девятый нрав.
Пятьдесят Седьмой, дружок,
Корпус – в Невель прорывался.
Где ж Гудериан остался?
13 944
С Армией его Второй.
Днепр в два клина прошёл,
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Могилёв пройдя дугой
С юга-севера, дошёл:
Сорок Семь и Сорок Шесть,
Мотокорпусами весть –
Севернее Могилёва,
Силы что – не будь здорова.
А южней – Двадцать Четыре
Мотокорпус проходил,
Днепр – позади уж плыл,
Форс-мажором зваться в мире.
Слишком там успех серьёзный
Немцев, ход набравший грозный.
13 945
Что ж на фронте приключилось?
Невель взяли немцы тут.
Вполовину окружилась
Армия у нас, не врут,
Двадцать что Второй была –
Под угрозой отошла,
Полоцк тоже оставляя,
Где Июль в Шестнадцать свая.
Нас – под Витебском разбили,
Корпус где Тридцать Девятый
Был немецкий, враг заклятый,
Наши части окружили:
Корпус Двадцать Пятый был,
Что стрелками в бой ходил.
13 946
Двести Двадцать там была
Мотосила наша, зная,
Что Дивизией звала –
Тоже боем отступая.
Немцы Велиж следом взяли,
Где Июль в Тринадцать знали,
И Демидов тоже взят.
Враг под Ярцево уж, брат.
Что – Полсотни остаётся
До Смоленска им пути
Километров. Удаётся
Много вермахту, учти.
Оршу взял Гудериан,
На Смоленск идти уж план.
13 947
Шесть Дивизий в окруженьи,
Могилёва где район.
Немец был уже в движеньи,
Уж в Смоленске будет он,
Где Шестнадцатым число
У Июля, занесло.
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Что ж, Гудериан прорвался –
Бой за город начинался.
В Девятнадцатый Июль –
Ельню немцы уж берут,
Окруженьем пахнет тут:
Двадцати Дивизий руль,
Что в Три Армии входили.
Немцы снова удивили.
13 948
И в Смоленске – за неделю.
Двадцать Пятый День войны
Лишь прошёл. Чего Емелю
Поминать – не ленью мы.
Три этапа вслед бывало:
Гибнет, раненых немало –
Где Семьсот и Шестьдесят
Тысяч цифра. Страшно, брат.
Танки немцев в тыл прорвались
И, форсировав Десну,
Двинут снова на войну,
Чтоб «котлы» образовались:
Глубоко в тылу у нас –
Армий был Квартет за раз.
13 949
Юго-Западного Фронта:
Пять, Двадцать Один во счёт,
Двадцать Шесть у горизонта,
Тридцать Семь туда войдёт.
Первая с Второй стояли
Группы танков – окружали.
И к Смоленску возвращаясь,
Где Два Месяца сражаясь,
Мы такой несём урон.
Корпуса свои теряем,
Что мехкорпусами знаем,
Полнокровными причём,
Что последними уж были –
Тяжело мы отступили.
13 950
Окружают нас Фронтами
И Фронтами перебьют, –
Вслед Смоленска, Боже с нами,
Книги правы будут тут.
Всё «котлами» становилось:
Юго-Запад – в Киев влилось,
Вяземский «котёл» где был
Уж на Западном, добил.
Да, мы немца задержали.
Но трещала оборона,
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Много понесли урона,
Ведь нескладно воевали.
А начальство лишь велит
Им: «Вперёд!!!» Вот так, пиит.
13 951
Сталин, словно, воевал,
Бегал на войне с ружьём.
Но приказы раздавал,
Позже дело разберём.
Коль в науке ни бельмеса
Ты военной – интереса
Там политикой не взять,
Будут мрачно разбивать.
А «ура» времён гражданской –
Нам на финской остудили,
Мир подлунный удивили
Не войной там партизанской:
Очень долго что возились –
Как от вермахта отбились?

Победили – Бог даровал победу нам, а не немцам. Вот и всё
13 952
Тем и тем не очень нужен
Был Аллах. Про то слыхали.
Рейх, фашистами контужен,
Там хотя б – не запрещали
Верить в Бога. В СССР –
Всё диаметром в размер
Кардинальный абсолютно –
Нефть без газа, что попутно.
Бога «просто нет» и всё.
Больцман* в деле пригодился,
Что воззрениями «бился»,
В «тепловое» забытьё
Коммунистам не фартило –
И закончилась вся сила…

Коммунистические байки о «неизбежности» разгрома немцев:
приказ №227 от 28 июля 1942 года – через год после Смоленска
(текст был опубликован в СМИ только в 1988 году)
13 953
Что – ни в шаг назад – звучало,
Хоть название другое.
Обороты набирало
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Через год уже такое,
Что нельзя уж отступать –
Будут по своим стрелять.
И заградотряды тут –
По своим стрелять придут.
Или немец тут убьёт –
Или свой уже стреляет.
Коммунист не побеждает,
Тупо линию хоть гнёт.
Текста же мы не видали,
Перестройки долго ждали.
13 954
От романтики следа
Мнимого не остаётся,
Коммунистова беда –
Как обманывать придётся?
По своим они стреляли –
Чтобы те не отступали.
Сталин гонит на убой –
Словно, под Берлином бой.
«Нет порядка», знай, у нас –
Вот собака будет в тесте,
Что зарытая на месте –
Не его тупой приказ
Виноват, что нас косил.
Зверем просто объяснил.
13 955
Павлов раньше «виноват»,
А теперь «разброд» в войсках –
Но не Сталин, «свет и свят»,
Чуть не «бог» на их словах.
Текст генсека рифмовать –
Я не стану. Почитать
Каждый нынче уж сумеет,
Что листок один имеет.
Кое-что мы разъясним,
Как тут дело обстояло –
Наша что страна теряла,
Дальше двинуть чтоб за сим:
Семь Десятков Миллионов
Наших – там, для их законов.
13 956
В оккупации живут.
Мы ресурсы все теряем,
[Сорок где Второй был тут],
Перевеса уж не знаем:
Ни – людьми, ресурс хвалимый,
Пропагандою любимый,
Ни – зерном, где хлеб основа,
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Нет земле уже другого.
Вот о чём всегда молчали.
В фильмах – Сорок Третий Год,
Армия вперёд идёт,
Словно и не отступали.
В лживой жили мы стране,
Под конец добавить мне.
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Глава 2. Вермахт: вооружённые
силы Рейха. Их устройство и
мощь
Зачем нам устройство вермахта? От границы до Днепра немцы
дошли за месяц по территории, которую мы укрепляли 20 лет.
Мы прошли тот же путь за год по территории, которую они
укрепляли 2 года
13 957
Как – ни странно то звучит.
Интересно даже стало.
Может, не тебе, пиит,
Где Поэзия витала.
Удивлению давался
И пока не разобрался.
Факторов там много было,
Всё история забыла?
Нет, наверно. Чтобы – знать.
Повтореньем – мать ученья,
Коли в деле нет забвенья.
Мне на грабли наступать –
Ни к чему. Оно зачем
Мне, скажи? И точка с тем.
13 958
У доваторцев* читал.
Калинковичи где, Мозырь –
Задохнулся их навал
В немцев оборонный козырь:
Оборона – неприступна.
Пишут так, чтоб всем доступно.
Это – Год Сорок Четвёртый,
Армии где нашей взлёты.
В тыл зашли, жд пути
Перерезать лишь решили,
Немцы тут же поспешили
Бросить всё и отойти –
Так боялись окруженья,
Ведь пришла пора гоненья.
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13 959
И ещё один вопрос –
Немец не готов к войне
Затяжной, таков донос
«Барбароссы» будет мне.
Он к блицкригу хоть стремился –
Три Зимы у нас ужился,
Что страшенными уж были –
С Минус Пятьдесят, забыли,
В самый первый год войны?
А Наполеон – сбежал,
Хоть Москву он нашу взял,
Или дать ему вольны
Были сами. Так крути
Или сяк, одни пути.
13 960
Тоже гений был неслабый,
Хоть и враг, признаем суть,
Что вкусил в подлунной славы,
Многих обойдя в забудь.
Но и он не удержался.
Немец же – Три Года дрался,
Нам страну не возвращая,
Все ресурсы истощая
Он свои, как нам твердили.
Что-то много нестыковок,
Пропаганды установок,
Чтобы сами изучили.
Не хочу, Аллах, опять
Грабли старые искать.
13 961
Где врага недооценка –
Поражение в войне
Уж почти. Не переменка,
С булочкой уйдя к стене.
«Малой кровью – территорий
Чужаков», где миф историй.
Так страну свою травили,
Сталинградом вслед лечили
Коммунистов байки люду.
Не они – народ платил,
Спецпайками что не жил,
Коли правду молвить буду.
Люди хоть не помнят это –
Думали, всегда тут лето.

Вермахт – это что?
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13 962
Вер-махт – силы означает
Армии страны любой,
Коих в мире много знает
Немцев языка устой.
«Wehr» – «оружье», «оборона»
И «сопротивленье» тона.
«Macht» – там «сила, мощь» и «власть»,
И «влиянье», «войска» страсть.
Слово то расшифровали,
Чтобы проще объяснить
Как его употребить,
Потому употребляли
И до нас, и мы сейчас.
Для начала в этот сказ.

До и во время Гитлера
13 963
Сразу в Тридцать Пятый Год –
Вермахт тут и появился,
Гитлер к власти как придёт,
Он к войне уже стремился:
В Сухопутные войска –
Heer – с них плывёт доска,
Kriegsmarine – Флот морской,
Где Luftwaffe – неба строй,
ВВС что называлось.
Им командованье дали,
ОКХ упоминали
В «Барбароссе», вспоминалось.
Термины те пригодились –
Не в фанфары мы стремились.
13 964
Чтобы – блеском пыль в глаза.
Чтобы «круче» показаться,
С вертолётом стрекоза
Будет долго состязаться.
Мы рассказ – себе писали.
Интересно коль – читали
Остальные люди в мире,
Кто кириллицей в пунктире
Может буквы различать,
Русским языком владея.
Удалась ли та затея –
То не мне в миру решать
Или даже в мире вечном –
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Только в Боге Бесконечном…
13 965
Двадцать Два там Миллиона
В армию пойдёт служить –
За Шесть Лет. Не села крона,
Чтоб энергией снабдить –
Май приходит в Сорок Пятом,
Точку где поставить надо.
А всего-то начиналось –
С Сотни Тысяч, полагалось
Так в Версальский договор,
Первой Мировой вослед,
Чтоб рейсхвер имел в ответ –
Он до вермахта в упор.
Плюс – Пятнадцать моряков
Тысяч можно там без слов.
13 966
Артиллерию иметь,
Что тяжёлою считалась,
Им нельзя, уразуметь.
То же самое касалось –
Танков, с ними ВВС.
Не военный интерес.
В общем, их разоружили –
Рейсхвером определили,
Что имперской обороны
Силы. Проще чтоб сказать,
Простотою дела взять,
Скуки надоели стоны.
В Двадцать Первый год закон
Принят был уже о том.
13 967
Только – армия и флот.
На словах так обстояло.
Жизнь опять своё берёт –
СССР здесь помогало.
Даже так? Я удивлён,
Вот где рейсхвера разгон.
С Веймарской у нас срослось,
Что Германией звалось?
Их – из изоляций тащим
Сами тут себе в беду,
Вторниками во среду,
В Сорок Первый Год пропащим.
Помогать им обязались,
Чтоб рейхсвером возрождались.
13 968
Вот тебе – и Юрьев день:
Школа в Липецке бывала,
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Лётчиков укрывши в тень,
Чтоб Люфтваффе ликовало.
Для танкистов – есть Казань,
Возродиться полем в брань.
В Вольске – химиков учили,
Немцы хоть за всё платили.
И учения совместны.
Ничего себе разгон.
Для начала будет он.
Примечания уместны:
Гитлер всё свернул назад,
Так мне дело говорят.
13 969
И в Испании уже –
Баррикады в разны щели.
Пролетев на типаже.
Позже – снова потеплели:
Молотов и Риббентроп
Поделили вновь окоп
Пактом о ненападеньи,
Не для Запада решеньи,
Что давно хотел стравить.
Да ан нет, тут не попался
Гитлер, вроде, упирался
Он на Запад, чтоб добить
Англию, глядишь, и Штаты –
Остальные будут взяты.
13 970
Снова в Тридцать Пятый год –
Там повинность появилась,
Что военною придёт,
Про Версаль уже забылось –
Это ясно запрещал.
Запад-то – чего молчал?
Тридцать Шесть Дивизий тут –
Станет планом, дорастут,
В численность – Полмиллиона:
Не хотят они платить
Тысяч Сто, где Златом быть,
Тоннами, где счёт для стона –
С Первой Мировой расклад,
Нищеты открывши склад.
13 971
Девяносто Лет платили,
Следом Два – чтоб расплатиться.
В Год Двухтысячный закрыли,
Следом Десять, те страницы.
Чтоб всё это не платить –
Раунду Второму быть.
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Вслед Второй уж Мировой –
Цифрами поменьше бой,
Чтобы с – Третьей не встречаться.
Немцев нищетой пугать,
Чтоб им Третью вслед начать?
Нет, не стоит баловаться.
Сталин это, знать, учёл,
Много денег не нашёл.
13 972
Гитлер – президентом стал,
Канцлером он был к тому же,
Год Тридцать Четвёртым знал,
Затянуть узду потуже.
Хоть – всё это запрещалось,
И присяга уж давалась
Тут ему, разгоном будет –
Враг и друг что не забудет.
Кто-то – завистью живёт,
Кто-то – не согласен в корне,
Враг бывал и поотборней,
В мире был народ всё тот.
В общем, он своё твердил –
И народ за ним поплыл.
13 973
Вермахт чтоб определить –
Клаузевиц тут постарался,
Чтоб уклад тот утвердить,
Что с Наполеоном дрался
С нами – под Бородино,
В чёрно-белое кино.
Две войны он различает:
Скоротечною бывает
Или будет на измор.
[Где Имама Шамиля
Хватит всем… Почти, земля,
Исполина наших гор:
Четверть Века будет биться,
В Славе Вечной раствориться…]
13 974
Офицер воспитан был
Вермахта – где кодекс чести.
Разговоры не раскрыл
Их «СС» в плохие вести:
Тайны крепенько держали
И своих не выдавали.
И в особенности – Флот,
Жёсткостью что доберёт.
Солидарность – выше здесь
Всей политики стремлений,
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Что основой убеждений,
Вермахта где корпус весь.
Замкнутый корпоратив –
На себе, такой мотив.
13 975
Большевизмом попугать
В Рейхе очень постарались.
Риббентроп помог опять,
Чтоб в войне не распылялись:
Коль спокоен будет тыл –
Значит, Альбион «приплыл»,
Как и Запад, в целом, с ним.
Бой в Два Фронта – запретим.
НСДАП любить
В вермахте не все хотели,
[Не ВКП(б) тут в деле,
Чтоб как Сталин «убедить»:
Церемониться не стал –
Оппонентов расстрелял].
13 976
Гитлер – гений или нет –
От дебатов воздержался.
Злой идеи был завет,
За который он держался.
Превосходство расы – блеф,
Сердцу глупому в сугрев.
Позже люди понимали –
Под Берлином много стали:
Балкенройца мало тут,
[Что – не свастика, похожа,
Хоть крестом зовёт вельможа] –
Красною звездой возьмут.
Что ж, «арийцев» тут разбили –
«Второсортными» кто были?
13 977
Видимо, с insight-ом знался
Гитлер, уж, не знаю как.
Вряд ли с джиннами якшался
Он – был Сталин в чём мастак,
Знахарь что обычный был,
Джиннам в мире всё служил:
На монгола потому
Был похож, и посему
До полудня спал в обед.
Кто знахарством промышляли –
Именно такими стали.
Плюс ещё один завет:
Мнительность, чтобы не верить
Даже в малом, и не сверить.
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13 978
Неприятные моменты
Суть у дела проясняют.
Ни к чему эксперименты,
Люди знающие – знают.
Что скрывать – магнит опять
Будет за стеной тягать
Всё железо, хоть не видно,
Пропаганде так обидно.
Звёзд не видя – вычисляли
В гравитации поля,
Такова была земля,
Коли Правды Вы взалкали.
Коли нет – другой Вам том,
А не этот. Вдаль идём.
13 979
Вермахт – не любил «СС».
Очень просто объяснялось,
Где военных интерес –
Вне политики. Сражалась
Армия с врагом из вне,
Не в родимой стороне.
А «СС» своих «долбили»,
Ненависть всю пробудили.
До сих пор такой расклад
Видим мы уже по миру
Всюду, подразнить транжиру,
Что деньге безмерно рад.
Особисты в год войны –
Ниже в ценниках цены.

Верховное командование вермахта (ОКВ) и 3 его составляющих:
командования Сухопутных войск (ОКХ), Военно-Воздушных Сил
(ОКЛ) и Военно-Морского Флота (ОКМ)
13 980
В ОКВ хоть Гитлер правил,
И деление имелось,
Интернет легко подправил,
Правдой дело разумелось:
Где Отдел Оперативный –
Йодлем интерес спортивный.
А Второй там – Абвер звался,
Где Канарис размещался,
Где – разведка, контр тоже.
Томас – Третий где Отдел,
Из вооруженья дел
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С экономикой, похоже.
Общий там отдел имелся,
Рейнеке где засиделся.
13 981
Кейтель – штаба был глава,
Штабом Ставки назывался.
Хоть у Гитлера права
Были все – расклад остался.
В ОКХ – фон Браухич был,
«Фон» для рифмы здесь приплыл,
Мы обычно опускали,
Слову место оставляли.
Редер – с Флотом в битвах будет,
ОКМ что называлось
Там командованье, зналось.
И Люфтваффе не забудет –
Будет Геринг там опять
Главным, делом заправлять.

Звания вермахта
13 982
А со званьями – труднее,
Полный в деле разнобой.
Не поймёшь. Сказать вернее,
Был у нас яснее строй:
Краснофлотцем где-то звали,
Где-то рядового знали.
Тут же – звания лихие,
В каждой форме разводные.
Генерал-фельдмаршал, что ж –
Маршалом у нас считался,
Звёзд во сколько счёт начался –
В Пять или Четыре схож?
Высший титул был у них –
Лишь рейсхмаршал выше в стих.
13 983
Генерал-полковник тут
Под фельдмаршалом считался,
Видимо, Квартетом жгут
В тот погон, не ошибался.
В Три Звезды бывал лимит –
Где род войск в миру гремит.
Где род войск и генерал –
Я трёхзвёздным посчитал:
Генерал-полковник только.
Дело так я представляю,
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Далее уже шагаю.
Где рейхсмаршалов-то – сколько?
Только Геринг стал таким.
Остановимся за сим.

Награды вермахта
13 984
О наградах скажем вкратце.
Рыцарский там крест вначале
У Железного на плаце
Что креста. О том слыхали.
Как – Герой СССР был у нас,
Сравнить в размер.
Мальчик немец получил,
Что Четырнадцать подбил
Танков наших – в день – в боях,
Что на Ладожском бывают
Озере, как книги знают.
Та награда на руках
В – Тысяч Семь всего бывала,
Следом двести, что хватало.
13 985
У Железного креста
Крест большой однажды был.
Герингу опять с листа
Гитлер раз всего вручил.
Рыцарский же крест имели –
Где не генералы ели,
Их Процентов Шесть всего,
Чтоб сравнить у нас чего.
А у нас – Двенадцать Тысяч –
Есть Героев СССР,
Что в войну, сказать в пример,
Имена для славы высечь.
До частей уже добрались,
С миром что давно сражались.

Части вермахта и его численность
13 986
Где Вторая Мировая
В Сентябре брала начало,
Тридцать где Девятым свая
Годом – сколько сил бывало?
Есть – Двенадцать Корпусов
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В Тридцать Восемь [будь здоров]
Уж Дивизий, посчитать.
Чуть ли не в Шестьсот там рать
Тысяч. Вермахт весь имел –
Миллиона Три и Двести
Тысяч, интернета вести,
В деле счётом что успел.
Где – в Семь Двести будет счёт
В Сорок Первый уже Год.
13 987
Сто и Три у них Дивизий
В Сухопутные дела,
Где пехоте из коллизий
Сорок Три судьба дала,
Двадцать где Одна – не тот
Был комплект на этот год,
Полным в деле не считался,
Не доукомплектовался.
На Востоке корпусов –
Пятьдесят и Пять бывало,
Коль Дивизией считало:
Полтораста, Семь. Таков.
Там союзники имелись
И «СС», давно пригрелись.
13 988
Дальше – будет сокращаться,
Ведь потери будут тут.
Людям некуда деваться,
Гибнут на войне и мрут.
А резерва не хватает –
Мать не столько их рожает,
Как вожди всегда хотят,
Следом деток умертвят.
Пять Пятьсот на фронте было,
Что Восточным назывался –
В Сорок Первый. Сокращался –
В Миллион и Сто, сразило,
Сорок где Четвёртый год –
Убыль вермахта идёт.
13 989
Нападенья где момент,
В Сорок Первом, было лето –
Составляющий контент,
Чтоб запомнили мы это:
Миллиона Три имело
С Восемьсот, такое дело,
«Сухопутка» с ОКХ,
Уложившись в полстиха.
Миллион Семьсот почти –
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Тем Люфтваффе обладало,
Авиацией летало.
Кригсмарине ты учти –
Там Четыреста всего
Тысяч, хватит и того.
13 990
Полтораста – у «СС».
И резервы тоже были,
К ним особый интерес –
В Миллион и Двести слыли.
Где – Семь Двести их имелось
В вермахте всего, приелось.
Чтоб на СССР напасть,
С каждой отхватили часть:
Целиком «СС» пойдёт,
Где – в Три Триста «Сухопутка»,
Двести Пятьдесят – не шутка,
Авиацией вперёд.
По Европе раскидали
Силы остальные, встали.
13 991
И за годы те войны –
Пять и Триста он теряет
Миллионов. Что ж, сильны
Те потери, понимает
Всякий, цифры кто считал –
Миллионами завал.
Наши – Восемь им считали,
Всех, кто с немцем воевали.
Цифры будут различаться,
Пропаганды виден бой
В этом мире под луной.
Но и Правдой нужно знаться.
Чтобы – будущее вновь
Не топить в такую кровь.
13 992
Миллионов Семь – в плену
В Сорок Пятом находилось,
Продолжая пелену,
Что войной разворотилось.
Миллион и Двести тут
В СССР из них умрут.
Немцы – до конца сражались,
Битвами так истощались,
Потому болезнь бывала,
Что косила всех подряд,
Был кто истинный солдат,
Весть такая прибывала.
Битвам бедствиями были
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Вслед, к тому ж, усугубили.

Стратегия и тактика вермахта
13 993
Танками они шагали –
Революция в войне,
Мы чего не отрицали,
Позже будем на коне.
Там – Манштейн, Гудериан
Воплощали этот план
В разработках, был эффект
Потрясающий в перфект –
До Днепра они дойдут:
Меньше месяца им надо,
Где стратегии награда,
Что военные поймут.
Окружённым враг уж был –
Следом арьергард добил.
13 994
Риск войны такой имелся –
Можно флангом «получить»
Так, чтоб навсегда «наелся».
Скоростью опередить:
«Безопасность танков, знайте –
В скорости, передвигайте», –
Вкратце правило звучало,
Что «кулак из брони» знало.
Войск рода должны сражаться –
Заодно, была задача
Обучить всех и тем паче,
Чтобы в битвах сочетаться.
Связь хорошую имели
Через – радио. Сумели.
13 995
Был обучен их солдат.
Если полным был комплект
Части – будут биться в ад,
Вермахта бывал проспект:
Даже в Пять превосходил,
Пусть, их враг – но победил
Немец там, не проиграл,
Может быть. Зауважал
В армии такой подход.
Это много проясняет,
Что у нас народ не знает –
Ненавистью что живёт
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К немцу, ясно, оккупанту,
Не войной в респект таланту.
13 996
Плюс ещё один имелся –
Комсостав всегда в войсках.
В вермахт тот обычай въелся,
Не забытый впопыхах.
Ясно – умиротворяло
То солдат, уже немало:
Что начальство дело знает
И на месте всё решает,
А не в штабе, где Берлин.
Генералы в бой ходили
С рядовыми. Заценили,
Характерно для мужчин.
Если б не нацизм ещё –
Дрогнуло б моё плечо.
13 997
В обороне – стойки будут.
Сталинград уж доказал
И Демянск, что не забудут.
Истощеньем полным брал
Немец сам себя в бою,
А не миром в шаг в строю.
В отступленьи – «эластичны»,
То есть, для войны практичны,
Как эксперты описали.
Немец воевать умел,
В этом деле преуспел,
Потому мы отступали,
Почитай, уж до Москвы:
Что ж, эксперты, знать, правы.
13 998
Так, Манштейном – Миллион
Вывели из окруженья,
Сталинграду вслед. Разгром
Он предотвратил. Сраженья
До и после тоже были.
И науку оценили.
В технике – превосходивши,
Или же – не уступивши.
Вот с таким врагом сражались.
А не сборищем «вояк»,
Сбитых вскоре так и сяк,
Потому и нахлебались.
Плюс – просчёты, Сталин где
Маниями, в быть беде.
13 999
Был подводный флот у них,
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Технологией шагавший,
Реактивной не затих
Авиацией, кто знавший.
Бомбу чуть не учудили –
Атомную – подсобили
Штатам Сталина унять,
В США чтоб не шагать.
На Японию – напал,
Хоть войны не начинала
И нейтралитет держала.
Кто бы Штаты защищал?
Сталину кто верить будет –
В «назначенья» пункт прибудет.
14 000
Краткий экскурс завершая,
Чтоб врага нам лучше знать,
Лучшее всё воплощая
У себя – чтоб побеждать.
Кто гордился – проиграл.
«Цезарь» был иль «ганнибал»,
«Чингисхан», пусть, будет он –
Был для всех один Закон:
Если с Богом был, тогда –
Нету в деле пораженья,
Нету средствам там значенья.
Остального где среда:
Кто сильней – тот побеждает,
Средство здесь определяет.
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Глава 3. Гитлер versus Сталин
Два тирана. Два режима. Два народа в заточеньи
14 001
Два тирана. Два режима.
Два народа в заточеньи.
В цель летят слова, не мимо,
И сильны в разоблаченьи.
Можно здесь остановиться,
Квинтэссенцией укрыться:
Два тирана мир делили,
Остальное позабыли.
Если вкратце говорить,
Что тех двух объединяло,
Где войны былой начало,
Чтобы новых остудить
Недалёких в мир царьков —
Ход у времени таков.
14 002
Два тирана — мир делили.
И народы — не при чём.
Немец с русским не забыли —
При тиранах как живём.
Не «святынями» считать — Вещи прямо называть:
«Неарийцев» там не чтут — Здесь богатых всех убьют.
Тем не менее, война
Справедливая бывает,
Что права не попирает
Хоть чужих. Все времена
Так веками двигал счёт,
А не задом наперёд.
14 003
Versus — «против» означает.
Двум тиранам — мир делить.
Ничего не впечатляет
Их — желаньям эга быть.
Что — себя лишь замечало,
«Богом» втайне почитало
Самое себя опять,
Просто всё, как пятью пять.
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Бог прислал давно Законы:
Кто на них упор возьмёт?
Ты встречал таких? Не тот?
Тем атака обороны
Не желает знать вотще,
Где кумир мой во плаще.
14 004
Где хотение — мечта.
А желанье — волей звали.
Эгу этим маета,
Вещи таковыми знали.
Жизнь подлунная – кончалась,
Смыслом в смерти открывалась,
Чтобы – врать, стяжать беспечно:
Время в мире здесь – конечно.
Понял кто, ушёл от гонки.
Мало я таких видал,
Эга разыгрался бал,
Избежал у них возгонки.
Проиграет вечность он –
Пусть, генсек-тиран-патрон.
14 005
Я бы понял и ушёл?
Ой, не знаю. Не хочу
Испытать себя в посол
МИДа-соли, хохочу.
А чего тут хохотать?
Надо дело излагать.
Личность де всегда решала? –
Волю Неба исполняла.
Но – не Волей Неба движет, –
А своим желаньем эга,
В зиму что не даст и снега,
А потом судьбою «брызжет»,
Типа, «воля Бога, знал».
Что ж себя ты ублажал?..

Люди, верившие Гитлеру и Сталину
14 006
И такие тоже были.
С тем совсем не спорю я.
Что идейными прослыли,
Хоть и в разные края:
Здесь – богатых убивают,
Там – лишь арии бывают.
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Если не за сыром шёл
И тирана тем нашёл, –
Значит, был его соратник.
Участь с ним его делить.
Мало их – такими быть.
Сыром, в большинстве, мышатник
В этом мире промышлял –
И плевать за кем шагал.

Наши претензии за всю войну – даже не к высшему комсоставу
РККА, и тем более солдатам – а лично главе страны Сталину и
кто с ним
14 007
Он один – определял
Всё в стране до мелочей.
Он один – ответ держал,
А не море стукачей
Или клики мышек сырных,
Звёздами в миру трактирных.
Что ж других тут обвинять –
«Не умеют» воевать?
Их подвёл под монастырь –
И они же виноваты,
Выжившие без расплаты,
Чтоб в Берлине вбить тот штырь
За Победу, погибали.
Их, что ль, обвинять тут стали?
14 008
Коммунисты – отщепенцы,
Таковыми их считал.
От себя переселенцы –
Дьявола что правят бал:
Голыми они ходили –
Площадь Красная, забыли?
Вплоть – где Год Двадцать Седьмой
В этом мире под луной.
Ленина соратник, Иоська,
Это дело возглавляет,
Имя память забывает,
Та ещё бывала моська:
Десять тысяч голых баб,
Мужиков. Каков «прораб»?
14 009
Каково? Канал «Культура»
Это дело рассказал,
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Что не гимном трубадура,
Детям песенки слагал.
Вот в такой стране мы жили.
Ясно дело – подзабыли.
Что случилось – то случилось,
Хоть изрядно подзабылось.
Сталин – армию винил,
Что «одна» и виновата,
А не глупая лопата,
Коей сам генсек нарыл.
Рушиться когда начнётся –
Взяться всем за ум придётся.
14 010
Первым в очереди – он.
Кто в науке разбирался,
Что военная, – поклон.
Не функционер сражался
На полях, чтобы кричать
Выслужиться чью-то мать.
Тех подлиз взрастил он сам,
Сталин что, отмечу Вам.
Гитлер – пользу кто принёс — Вряд ли трогать в деле будет,
Корпус вермахта пребудет
В здравии. А тут – в разнос:
Комсостав здесь истребили
И «безглавыми» прослыли.
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Глава 4. 37 авиакорпусов ВВС
советской армии на конец войны
14 011
Мощь – немереная там,
Корпусом что называлось
В авиации, врагам
Очень сильно доставалось.
Вкратце здесь поговорим,
Жил незнаньем кто – простим,
С самого себя начавши,
Что не солоно хлебавши.
Истребительны бывали,
Штурмовые корпуса,
Бомбы сбросит ли оса –
Корпуса те разделяли.
Две иль Три в Дивизий счёт
Корпус каждый принесёт.
14 012
Каждая – в Полк Четыре.
Сорок Самолётов – Полк.
Линией сплошной в пунктире,
Если знал в подсчётах толк:
Чуть ли не в Полтыщи там –
Сила Корпуса. Врагам,
Ясно дело, доставалось,
Где Люфтваффе красовалось.
Тоже ас там был отменный –
Что заставит уважать,
С ним придётся воевать
В ветер страшно-переменный…
Биться наши научились
Очень скоро, утвердились.
14 013
У Люфтваффе был налёт,
Что часами исчислялось –
Колоссальный… Наш – не тот,
Замечанием банальный.
Опыт на войне решает,
Коль «железо» позволяет,
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Техника коли тянула
Там на равных, для посула.
Да, не сразу вровень встали –
Да потом с лихвой вернули,
В небе синем утонули,
Рыбкой в океане стали,
Чтобы биться за господство
В небе – наше превосходство.

12 истребительных авиакорпусов (ИАК)
1-й гвардейский Минский ИАК :
3-я гвардейская Брянская Краснознамённая ордена Суворова и
4-я гвардейская Оршанская Краснознамённая ордена Суворова
истребительные авиадивизии
14 014
Счёт порядком начиная,
Был главой коли счёт,
Армии порядок зная,
Что всегда нам будет тот:
Без порядка – нету сдачи
Даже малой от удачи.
Немцы это показали,
Что нас долго разбивали.
Авиацией начнём,
Истребительной к тому же,
Что решала много дюже,
Будь я трижды водоём:
Небо будет в чьих руках –
Тем победу даст Аллах.
14 015
В сентябре Сорок Второго
Корпус тот берёт начало.
Ясно, ничего такого –
Всех война там потрепала.
Две Дивизии там было –
В Як-1 началом плыло,
Як-7б – и он имелся.
К Октябрю чтоб разлетелся.
Позже он – Гвардейским стал,
В марте, Сорок Третий год,
Не менялся цифры счёт,
Хоть обычай бытовал:
Лихо номера меняли,
Как гвардейскими признали.
14 016
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На Великолукской битве –
С ноября Сорок Второго,
Чтоб началом острой бритве,
Стоило что дорогого,
И – до марта было так.
На Демянск пора атак –
С февраля где Сорок Третий,
Знали чтоб на белом свете.
До «Кутузова» добрались –
Операция так звалась,
Что Орловской раскрывалась,
Где июля мы дождались –
И по август, был где год
Сорок Третьим наперёд.
14 017
Городокская была,
Следом уж «Багратион»,
Витебском что добрала
И Оршанской в бастион.
Минская и Шауляй,
Следом Рига, тоже знай,
Прибалтийская бывала,
Так наука величала.
Мемельская следом будет,
Прусская Восточной вскоре
И – Берлинская, в агоре.
Дело это не забудет.
Третья ИАД в состав входила
И Четвёртая, там сила.
14 018
Что – Гвардейские, понятно,
Семь Полков там на двоих.
Числа хоть приятно,
Сокращаем этот стих,
Чтобы скукой не бывало,
Вкратце дело освещало,
Чтоб обзором это звать,
Имя Корпуса слыхать.
Армиями мы считали
Уж в Прологе. Корпуса –
Тоже в яркость полоса,
Чтоб её не забывали.
Так и так ведётся бой
В этом мире под луной.

3-й гвардейский Ясский Краснознамённый ордена Суворова ИАК :
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13-я гвардейская Полтавско-Александрийская Краснознамённая
ордена Кутузова и 14-я гвардейская КировоградскоБудапештская Краснознамённая ордена Суворова истребительные
авиадивизии
14 019
Номер Два – за ПВО
Истребительный остался,
Чтоб хватило мне того,
Я за ВВС считался.
Третьим продолжая счёт –
ВВС уже идёт.
Он – Четвёртым ИАК-ом был,
Для начала так прослыл.
В декабре Сорок Второго
Сформирован будет он.
С февраля – в бою силён,
Сорок Третьего такого:
Прикрывал аэродромы
И войска, в войны законы.
14 020
Белгород и Харьков где,
И за Днепр он сражался,
Застолбив своё в среде,
Но особо отличался –
Где Кировоград мы брали,
Следом в Корсуне поддали
И Шевченко – где разгром,
Говорили и о том.
Вдаль Уманско-Ботошанской,
Ясско-Кишинёвской стало,
Дебреценской добивало,
Не застать нам Польши панской,
Будапешт и Вена тут,
Прага тоже – всё возьмут.
14 021
Операциями в счёт.
Две Дивизии там было,
Завершая сей отчёт,
Чтоб молва не позабыла:
Их Гвардейскими мы знали
И с Тринадцать начинали,
Где Четырнадцать вослед,
Небо избавлять от бед.
Так война и завершилась,
Слава Богу, наконец,
Налегке её гонец,
Всё Победой озарилось.
Далее уже идём,
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Много Корпусов найдём.

6-й гвардейский Львовский Краснознамённый, ордена Суворова
ИАК :
9-я гвардейская Мариупольско-Берлинская ордена Ленина
Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого; 22-я
гвардейская Кировоградская ордена Ленина Краснознамённая
ордена Кутузова и 23-я гвардейская Черкасская
Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого истребительные
авиадивизии
14 022
Девять здесь и Двадцать Два,
Двадцать Три – Дивизий счёт,
Из гвардейцев естества,
Это различай, народ.
Счётом дело продолжая,
Истребителей считая –
Что за небо отвечали,
На земле чтоб воевали
Части легче и быстрей.
Небо ежели прикрыто –
Для пехоты всё открыто,
Танку ехать веселей.
Потому мы их ценили –
«Ястребков», что важны были.
14 023
Он Седьмым по счёту был
Истребительным, пока
Стал Гвардейским, славой крыл,
Став Шестым наверняка.
Чтобы люди это знали,
Счётом в дебрях не плутали,
Потому и говорю
В красный цвет календарю.
Был в июне сформирован
В Сорок Третий важный год,
Пятым Смешанным берёт
Корпусом свои основы.
Тот же – в марте взял начало
В тот же год. Боёв немало.
14 024
С Курской битвы начиналось,
Где июлем оборот,
Наступать нам полагалось,
Авиация в облёт.
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«Полководец» был «Румянцев»
Следом для атак из глянца –
Белгород и Харьков в путь,
Языком войны в чуть-чуть.
На Кировоград летели,
Корсунем Шевченко тут,
Знающие всё поймут,
И Уманью преуспели
С Ботошанами опять,
Легче нам запоминать.
14 025
Львовско-Сандомирской стало.
Год уже Сорок Четвёртый.
Часть Гвардейской залетала,
Набирая обороты,
С октября – врага добить,
Чтоб Победой завершить.
На Карпатах, Висло-Одер,
Сандомир в Силезском роде,
В Низ Силезии летать.
Для Бреслау быть блокировкой
И на Верх дойти сноровкой
Где Силезия опять.
Был – Берлин и Прага тут.
Затянув сраженья жгут.

2-й Оршанский Краснознамённый ордена Суворова ИАК :
7-я гвардейская Ржевская Краснознамённая орденов Суворова и
Кутузова и 322-я Минская Краснознамённая ордена Суворова
истребительные авиадивизии
14 026
В октябре Сорок Второго
Корпусом формировался,
Небо делу где основа,
Чтобы в небе разлетался:
Первою был раньше частью,
Выделенья станет властью
Уж отдельным и Вторым,
Остановимся за сим.
Здесь Гвардейская Седьмая,
До конца войны что шла,
Делом в битвах помогла
Триста Двадцать что Вторая,
Много раз хоть фасовали
На войне все части стали.
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14 027
Вновь в Великих Луках бой
И блокада Ленинграда
«Искрой», битвой непростой –
Пробивать блокаду надо
С января, где будет год
Сорок Третьим наперёд.
Белгород и Харьков тут
В Сорок Третьем, в небе ждут,
Брянск и Невель, Городок,
Витебск с Оршей подоспели,
В Белоруссию летели,
Разгоняя треск сорок,
Пораженьем что трещали
Наших войск, не угадали.
14 028
Сандомир, Силезский путь
И Берлин, и Прага вновь.
Завершив той бойни жуть,
Где Весны в миру любовь…
Как умели – так сражались,
Вдоволь впредь навоевались,
Чтобы мир и жизнь ценить,
Всю охоту тем отбить
Для кого война – потеха,
Кто не знал передовой
И «герой» был тыловой.
Ну, а ежели без смеха,
Кто всерьёз войны желал –
Зверь таких маньяком звал.

3-й Никопольский орденов Суворова и Кутузова ИАК :
265-я Мелитопольская Краснознамённая ордена Суворова и 278-я
Сибирско-Сталинская Краснознамённая ордена Суворова
истребительные авиадивизии
14 029
Двести Шестьдесят и Пять,
Двести Семьдесят и Восемь –
До Победы нам шагать,
Приближать весною осень.
Две Дивизии там было,
Корпуса для неба сила,
Где же Корпус тот сражался,
Список длинным выдавался.
На Кубани часть летала,
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Белгород и Харьков в деле,
На Донбассе преуспели,
Мелитополь тоже знала,
Где земли Кривой был Рог,
Крымом одолев порог.
14 030
Следом был «Багратион»,
Белоруссии страницы,
Вильнюс, Каунас в заслон,
Где знакомые все лица.
Висло-Одер и Варшава
Наступательного нрава,
Познань, Помераний след,
Что Восточная в завет.
И – Берлином на удачу,
Чтоб закончить все дела,
Чтобы жизнь своё взяла,
Подаривши счастью сдачу.
В октябре Сорок Второго –
Путь начав для основного.

5-й Львовский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого
ИАК :
8-я гвардейская Киевская Краснознамённая орденов Суворова и
Богдана Хмельницкого и 256-я Киевская Краснознамённая
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого истребительные
авиадивизии
14 031
Здесь – Голáев Джанибéк,
Поздно что Героем стал,
Половиной сотни век
Вслед Победе – получал.
Справедливость тут восстала,
Скажем, восторжествовала.
Бился храбро карачай –
На земле убит был, знай.
В воздухе – не получалось,
Немцев намертво косил,
Он в войну «охотник» был,
Что «свободный». Полагалось
Им летать, где захотели –
Цели сами к ним летели…
14 032
Пятый Львовский это ИАК,
С Сорок Третьего апреля,
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Биться в небе был мастак,
Не из части той Емеля.
Здесь Гвардейская Восьмая,
Двести Пятьдесят Шестая –
Где наш Джанибéк летал,
Всех статистикой смущал:
До Покрышкина шагает,
Цифры можно посмотреть,
Лучше чтоб уразуметь,
Кожедубу уступает.
Что ж: налёт, аэродром –
На земле убит был он.
14 033
В Курске – Девять Самолётов
Карачаевец подбил,
Что не сбросить уж со счётов:
Где за раз – Квартет косил.
В бой Четыре Самолёта?
Ой, нелёгкая работа…
Следом Два за бой уж будет,
Что учёный не забудет.
Где – Пятнадцать в общий счёт.
Все Прилуки хоронили,
Горца люди не забыли,
Поминал земли народ.
Дальше часть его шагает,
На Чернигов наступает.
14 034
Припять с Киевом берут,
Гомель и Житомир будут,
Корсунем Шевченко тут,
В Ровно тоже не забудут.
Львовско-Сандомирской стало,
На Карпатах часть летала,
И в Силезии опять
С Нижней в Верхнюю летать.
Где Берлин и Прага снова.
Значит, той войне конец.
Пожалел людей Творец,
В Милости Его основа.
Если люди то поймут.
Остановимся мы тут.

6-й Барановичский ордена Суворова ИАК :
234-я Мозырская ордена Суворова и 273-я Гомельская ордена
Суворова истребительные авиадивизии
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14 035
Двести Тридцать и Четыре,
Двести Семьдесят и Три –
Истребительные гири,
Счёт Дивизий изнутри.
Что удачно воевали,
Орденами доказали.
Маем в Сорок Третий год –
Корпусу начало в счёт.
Курск с Орлом придут началом,
Сразу пеклом полымя,
Что страшенного огня,
Битвы страшной опахалом.
Вновь Чернигов, Припять тут,
В Белоруссии их ждут.
14 036
Ждал, верней, «Багратион».
Где Бобруйск и Минск при деле,
Барановичей район,
Люблин-Брест забудем еле.
Висло-Одер и Варшава,
Что из наступленья нрава.
Познань, Помераний кровь
Из Восточной будет вновь.
Наконец, Берлин опять.
Слава Богу, завершенье,
Что живым на утешенье,
«Недобитыми» считать:
Так сказал Береговой,
Что был лётчик штурмовой.

8-й Бобруйский Краснознамённый ИАК :
215-я Танненбергская Краснознамённая и 323-я Барановичская
Краснознамённая истребительные авиадивизии
14 037
Двести там была Пятнадцать,
Триста Двадцать Третья с ней,
Чтобы счётом посчитаться,
Знающему всё видней.
Смешанный тот корпус был
Как – предшественник, забыл,
Что Четвёртым в счёт считался –
Из него образовался
В Сорок Третий самый год.
Перед Курской битвой снова,
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Дело стоит дорогого,
Дорогой у дела счёт:
Там судьба войны решалась –
Инициативой зналось.
14 038
Со Смоленска начиная,
И Рославль будет тут,
В Белоруссию прямая,
Где «Багратиона» ждут,
До Бобруйска долетались,
Барановичами знались,
Пруссию Восточной знала –
До Берлина долетала.
Снова тут войне конец.
Часть та билась и сражалась,
На судьбу не обижалась,
Волей Бога где венец.
Дальше будем продолжать,
Корпуса чтоб досчитать.

10-й Сталинградский ордена Богдана Хмельницкого ИАК :
10-я гвардейская Сталинградская Краснознамённая, ордена
Суворова и 15-я гвардейская Сталинградская Краснознамённая
ордена Богдана Хмельницкого истребительные авиадивизии
14 039
Здесь – Десятая с Пятнадцать,
Чтобы Гвардией отчёт
Тем Дивизиям был, братцы.
Будет слава и почёт.
Смешанным тот Корпус был
Для начала, не забыл,
Что Вторым по списку будет
Изменениями в чуде –
Истребительным чтоб стать,
Нету где штурмовиков,
Истреблением суров
В небе, где своим летать:
В Сорок Третьем был июль, –
Истреблением чтоб руль.
14 040
Курск с Изюмом здесь бывали,
Белгород и Харьков в путь,
На Донбассе налетали,
Путь Днепровский не забудь –
Где воздушным всё десантом,
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Нам победы провиантом.
В Запорожье тоже были,
Киев боем не забыли,
Корсунем Шевченко тоже,
Где Никополь, Рог Кривой,
Черновицкой стороной,
Львовом в Сандомир что гоже.
Также был восток Карпат,
Дуклин, сайты говорят.
14 041
Что ж, Моравия и Прага.
Истребителям жилось
На войне, где честь, отвага –
Всё Победой удалось.
Что ж, гвардейцы отличились –
В Две Дивизии прибились,
Корпус хоть простым остался,
Тем дуэтом отличался.
Истребители в войне
Очень многое решали,
Коль удачей налетали,
На победной стороне.
Всякое хотя бывало
На войне лихой немало.

11-й Кёнигсбергский ИАК :
5-я гвардейская Валдайская Краснознамённая ордена Кутузова и
190-я Полоцкая Краснознамённая ордена Кутузова
истребительные авиадивизии
14 042
С Пятой здесь Гвардейской счёт,
Что Дивизией зовётся,
И Сто Девяносто в лёт
Будет с ней, узнать придётся.
В январе, Сорок Четвёртый
Год, не сбавив обороты,
Корпус этот создавался,
Вдоволь битвой налетался.
Где опять «Багратион»,
Витебск с Оршей тоже были,
Полоцк витязи почтили,
Ригу с Мемелем в разгон,
Пруссией Восточной стало,
Кёнигсберг и Земланд знало.
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13-й Седлецкий Краснознамённый ИАК :
193-я Демблинская ордена Суворова и 283-я Камышинская
Краснознамённая ордена Суворова истребительные авиадивизии
14 043
Сто и Девяносто тут,
Третьей добирая в счёт.
Двести Восемьдесят ждут
Снова с Третьей наперёд –
Две Дивизии сражались,
Корпусом они считались:
Сорок Третий год кончался,
Корпус тот образовался.
Чтоб «Багратионом» встать,
Люблин-Бреста достигая,
Висло-Одером летая,
До Варшавы долетать,
Померанией Восточной
И Берлином, справкой точной.

14-й Рижский ИАК :
185-я и 315-я истребительные авиадивизии
14 044
Сотня, Восемьдесят Пять,
С нею – Триста что Пятнадцать:
В Две Дивизии считать,
В небе сером разлетаться.
Корпус, Смешанным что был
В счёт Одиннадцать, решил
В Корпус новый разливаться,
По другому называться.
В Риге самолёты были
И Курляндский где котёл,
С сентября отсчёт пошёл,
В год Сорок Четвёртый жили.
Так война и завершалась.
Штурмовая часть заждалась.
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Снайперы Заполярья. Карачаевцы
Осман Гочияев и Магомет Мутчаев
I
Знай – гвардейцы пригодились
Родине своей не раз.
Так жестоко с немцем бились –
Чти, Япония-Кавказ.
Снайперами оба были,
Чтоб мы дело не забыли.
Карачай им Боже дал
Родиной, чтоб всякий знал.
Дело это не в новинку
Нам Героев описать.
Как Героем в мире стать,
Не перевернув картинку?
Родились они такими
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Самородками златыми…
II
Что ж, «У кромки континента»
Будем далее читать,
Почитанием контента,
Чтоб комдиву заполнять.
В Заполярье дело было,
Льдом все земли где покрыло.
Но и горы будут там –
В радость нам, на зло врагам.
Карачаевцам сподручней
Горы где, вести чтоб бой
В этом мире под луной,
Крику что «Ура!» созвучней.
В общем, климат не ахти
Им попался, то учти.
III
А газеты много-часто
Пишут про Героев, знай,
Мира избежав балласта,
Возвышался Карачай.
Было там боёв немало –
Слава по миру летала –
Как Осман и Магомет
Немца бьют за белый свет,
Что легко так покорили.
Но теперь – СССР,
Где другой войне размер:
Двое горцев напрудили
На двоих – четыре сотни
С лишним немцев в мир Господний.
IV
Если взять – конец войны,
Завершением где стало.
Карачая так сыны
Бились, опустив забрало,
Их пока с фронтов не сняли –
Семьи в ссылку отправляли,
Мужики пока сражались –
Крысы тыла подобрались,
Как предатели, прости.
Сталин – где всему глава.
[Знает роза, полова.]
Потому и ты учти:
Сорок Третий Год прошёл –
Снайперов черёд пришёл.
V
Полтора последних года –
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Их там нет. Передовая
Без шального уж народа,
Родом что из Карачая.
А пока – чин-чинарём,
Будь я трижды водоём…
Столько слов и похвальбы
Захотели б я и ты, –
Лихо как они сражались,
Беспощадно немца бьют,
Те газеты скажут тут,
Все враги не сомневались
Чтобы. Или – детки их,
Жмыхом где от жмыха жмых.
VI
Я – про внутренних врагов.
И сейчас им нет покоя.
Адский пламень их готов,
Там узнают – что какое –
Коли рты не закрывались,
Чтоб геенной чертыхались
В вечный счёт, где счёта – нет.
Осторожней будь. Привет.
Всё Героев нам «считают» –
Что так «много». А у них –
Не такой был цифрой стих,
Тем от злобы помирают.
Не у нас Героев много –
Мало у других. Подмога?
XV
Карачай домой вернулся,
Пусть, всех Звёзд не получил,
С мира златом разминулся,
К вечности тихонько плыл.
… Где же вы, однополчане, –
Что вернулись с поля брани?..
Юра помогал, племянник
Магомета, в многогранник.
Дочь Османа Зоя здесь
Тоже, вспомнив, подсобила.
Правда путь себе пробила,
Что – была и будет, есть.
Дело мира отложите –
Фильм Героев посмотрите…
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Разведка. Штурм Берлина.
Карачаевец Мурат Маршанкулов
Кавалер 3-х орденов Отечественной войны II степени, ордена
Красной Звезды и других правительственных наград
I
Брать Берлин нам, братцы, надо,
Где разведка пригодится,
В мармелады шоколадом,
И знакомые всё лица.
Звать — Мурат. Он — Маршанкулов,
Чтоб сводило фрицам скулы,
Бьётся дерзкий карачай
Так легко, как невзначай.
Знать, неслабая порода
Порох в газырях хранит —
Род Маршан, вот так, пиит,
Карачайского народа.
[И сейчас тот род видали,
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Силой силу сокрушали].
II
Сам Имам Шамиль велел
Карачай им покорить,
Где Эшсоу Маршан летел,
Из Абхазии им быть.
Дело хоть не удавалось,
Как история писалась.
Турков царь женатым был
На Эмине, кто забыл,
Тоже где Маршан был в корень.
Власть советская связала —
Маршанкуловыми стало,
Так писаться будут вскоре.
Отступленье здесь придётся
К месту. Умным воздаётся.
III
Стар я делать фильмы стал,
Прояснением у дела,
Седину давно чесал,
Знать, судьба того хотела.
Пятьдесят и Три — их было,
В два потока поместило.
Думал, третий есть поток.
Да сокрыл Великий Бог.
Кто моложе — оставляю,
Чтобы всех смогли найти,
У судьбы свои пути,
Потому и вдохновляю:
Карачая всю чтоб Рать
Внуки точно стали знать.
IV
Был представлен — заменили.
Не таких я брал в расчёт.
Ничего не получили
За Звезду Героя — вот.
Вот таких Героем буду
Звать в душе — и не забуду.
Коль начальство посчитало
И Героя заменяло
В те года на ранг другой —
То военная сноровка,
А не штатских заготовка
В этом мире под луной.
Здесь: Маршана — представляли,
Ничего ему не дали.
V
В первый раз что заменили —
Горец сам прекрасно знал.
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Про второе — «позабыли»:
В ссылке люд уж помирал…
Для таких — Героя нету.
Обманули всю планету,
Депортировав народ —
Женщин, стариков идёт
Счёт с детьми. А мужики —
На войне давно уж бьются,
Где же «умники» берутся,
Врать которым так с руки?..
Как «предателями» стали
Карачаевцы слыхали?
VI
Почему? Народ «особый» —
Карачай врагом вдруг стал,
В этом мире сладкой сдобы
Кто тылами промышлял.
А сейчас вдруг все хотят —
Роспись Сталина в ухват,
И Калинин расписался
Рядом чтоб, не затерялся.
Эти двое — и решали:
В ссылку уходил народ.
Роспись кто сейчас найдёт?
Дети наши погибали —
Двадцать Тысяч, следом Две,
Умирают… Знать тебе…
VII
Ну и как, скажи, назвать
Сталина за произвол?
Мужикам всем — воевать,
Остальных — сажать на кол?
В мире вечном кол найдётся,
Впору что ему придётся —
Как соседей предавал,
Земли этим «отжимал»
Всё для «Грузии Великой».
До Камчатки, что ль, она
В те генсека времена?
Много было в мире лыка,
Смерти вслед что не вязали,
Так предателям воздали…
VIII
Дескать, в Азии — умрут
Детки все со стариками,
Да и женщины все тут.
Что же делать с мужиками?..
Немец сделал там немало —
Девять Тысяч погибало.
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Шесть других домой вернулось,
Ранами не затянулось —
Многие тут умирают…
Среди них — Темрез, Бархоз…
Не хватает даже слёз,
Люди правду мира знают:
Питер первый защищал,
Но Героя вождь не дал.
IX
А Бархозов — партизан,
В Белоруссии хлыстом
Разрушает немца план
И ему всё нипочём.
Белорусы так любили,
Что домой не отпустили.
Оба — в Азии лежат,
Бога воплотив обряд.
Байрамуков Магомет —
В Прагу первый кто ворвался,
Чтоб никто не сомневался,
Тоже дал простой ответ:
Для «предателей» не много
Здесь Героев в рифму слога?
X
Кущетеров и Кубанов —
Все легендами гремят
Из разведки, среди планов,
Карачаевцы летят.
А Ажу, что Канаматов,
Рыть «могилы» взял лопату:
Севастополь, красный стяг —
Водружает не варяг, —
Карачай из Карачая.
Чтобы — ранам вечно жечь,
Не хочу их боль пресечь,
Чтоб, геенна, полыхая,
Воздавала им сполна —
Встречи с ними ждёт она…
XI
Увертюра затянулась?
Может быть. Решает Бог.
Сердце зверя встрепенулось,
Устремляясь за порог.
Мы ещё — не начинали:
Карачаевцев считали
Мы не первый раз, поди,
Где Героев — пруд пруди.
Для «предателя» народа —
Много их, тебе скажу,
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На других как погляжу,
И хотя я в мире «вода» —
Был не глуп, чтобы понять,
Доли в целом рассчитать…
XII
Их — Одиннадцать — считали,
Кто Героя получил,
Поимённо дабы знали.
Где Богатырёв открыл,
Вслед Касаев и Бадахов,
И Биджиева папаха,
Был Гербеков и Голаев,
И не позабыт Ижаев.
Хаиркизов и Чочуев,
Где Узденов, Каракетов —
Молодёжи эстафета,
Чтобы шли напропалую,
Родину коль защищать,
А не Звёздами блистать.
XIII
Общий счёт — Четыре Сотни
И Четырнадцать добавь,
Отправляя в мир Господний
Немцев вместе — горцев славь.
То — Мутчаев, Гочияев —
Снайперы из Карачая.
Что Героев не дадут, —
Даже выше крыши тут:
Сняли их с передовой.
Грузчик и лесоповал.
Кто такое ожидал
В этом мире под луной?..
Видно, клоун Сталин был —
Так Героям отплатил…
XIV
А Гербеков партбилет
На глазах у всех порвал,
Партии вернув кисет,
Что Героя получал.
Дело это там замяли —
До Берлина чтоб шагали:
Танков много в одиночку
Остановит, ставя точку.
Горцы сносят всё, воюют, —
Девять Тысяч погибает.
В ссылке наш народ страдает.
Партия ж напропалую
Лжёт-орёт — народ наш «враг» —
Слышится тот лай собак…
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XV
Был там политзаключённый,
Питер жизнью защищал,
Разлетелись чтоб вороны,
Где Батчаев — враг попал.
Что Героя не дадут —
Знает в мире даже плут.
Партизаны воевали —
Белорусы все признали.
Восемь там. Звезда Героя
Только Трёх пока нашла,
Вот такие тут дела,
Где КПСС — такое.
Всё на лжи у них опять,
Чтобы Бога отрицать.
XVI
Все доваторцы стояли
За Акбаева горой,
Но Звезды не получали —
«Отвали, народ тупой».
Как его он не казнил —
Корпус целый усмирил
Этим Сталин второпях,
Словно, баба на сносях.
Ведь — протест вождю писал.
Берия, Калинин тоже
Получили текст, им гоже.
Чтоб генсек таких прощал?..
Пятьдесят там Тысяч в деле,
За Акбаева болели.
XVII
Их снимают — лезут в бой,
Как Алиев наш Ракай:
Хоть в штрафбат как рядовой.
Так воюет Карачай.
Доказать вождю хотели,
Так и не уразумели —
Сталину на всех плевать,
Манией в миру шагать.
«Богом», видно, почитал
Он себя, да заблудился,
В вечный мир давно прибился,
К Богу, наконец, попал.
Сам Аллах там всё рассудит,
Поутихли дабы люди…
XVIII
Сотен Семь кладёт Халкечев
Немцев — был в разведке он.
И сказать на это нече —
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У Калинина, поклон,
Фото брат Амур видал,
Сам Звезду Героя ждал.
В общем, им двоим — не дали,
Автореверсами стали.
Партию за что любить?
Или — Сталина? К тому же,
Мудрость горцев знает дюже:
«Подлецу коль подсобить —
Мертвецом домой вернёшься».
Так легко не отмахнёшься.
XIX
Танки разносил Керам,
Что Айбазовым зовётся.
А Бадахов, скажем Вам,
Инженером обернётся —
Через Днепр Армий Две
Переправил, помнить мне.
Он — Аскер. Другой, Хамзат, —
Получил Героя. Рад.
Деккушев же Магомет —
В ГРУ звезда до неба —
С Рокоссовским был, [и мне бы]:
Север Фронта — он в ответ.
За разведку отвечает,
Две Звезды не получает.
XX
Первым Гусеин войдёт,
Что морпех, в Новороссийск.
Карачай опять «не тот»,
Партии вновь слышен писк.
Где Корницкий получил —
Карачаевец «проплыл».
Где тут вспомнить всех и вся
Для акулы, карася.
Вкратце дело освещаю —
Жили мы в стране такой
Лживой дюже под луной,
Речи сильно сокращаю…
Маршанкулов, всё ж, добрался —
На Рейхстаге расписался.
XXI
В Карачае он родился,
Как гласили в дружный сказ,
Карачай коль полюбился,
В карте мира где Кавказ.
Станет – верхнетебердинец,
Что особенный эсминец
Средь ущелий Карачая,
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Кто знакомый с картой края,
Был – Семнадцатый где Год.
Революция пылала,
Что ровесницею стала,
И в учёбе весь народ.
Он в учёбе преуспел,
В армию как раз поспел.
XXII
Вместо дембеля – война.
С ним такое приключилось.
Не печалься, старина,
Силушка с рожденья влилась,
Чтобы с немцем воевать,
До Берлина дошагать.
Он с разведкой породнился,
В школе той не зря учился.
До победного конца
Был Мурат в рядах разведки,
Выплески такие редки,
Силой натиска юнца:
Ведь не всех в разведку брали,
И не все там выживали…
XXIII
Окружение. Выходят.
Даже знамя сохранили.
С беженцами все отходят:
Всё на той войне забыли –
Кроме этих эпизодов,
Наставлением народов.
Главы – войны начинали,
Но в окопах не бывают
И детей не посылают,
Редко мы о том слыхали.
Целлофан всё плачет там
По таким, сказали Вам.
XXIV
Полк артиллерийским был,
Что в Четыре Сотни счётом,
Пятьдесят и Пять забыл
Перед всем честным народом.
Лишь один из десяти – выжил,
На восток идти.
Курск и Днепр, Висла-Одер,
Чтоб сказать в честном народе.
Выписку бы почитать –
[Был язык военный, знаю,
Так приятен сердца краю] –
Как умеет воевать.
Где – не штатские с пером,
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Не в обиду топором.
XXV
Ну, хотя бы взять такое.
Отделенья командир
Пятой батареи в строе,
Полк всё тот же будет, сир.
Смелым проявил себя,
Пишет писарь для тебя.
Он – решителен, отважен,
Пункт такой немаловажен.
С инициативой он –
То есть, брать он не боится
Груз войны, перепелица,
Потому в бою силён.
За ноябрь сводка знала
Та про горца, ой, немало.
XXVI
Сорок где Второй был Год.
Что – ужасней не бывает.
Коли позабыл народ –
В спину свой уже стреляет
С лета. Сталин приказал,
Что от страха завывал…
Всё не шатко и не валко?
Сталинградская считалка
Скоро дело прояснит –
Мир всё ждёт и не дождётся:
Наше сердце крепко бьётся
Одолеть врага, пиит.
В это время дело было,
Книга как нам говорила.
XXVII
Десять батарей врага
Отделенье засекало,
Видимо, рука легка,
Что так твёрдо воевала.
Маршанкулов сам нашёл
Там – четыре, вот орёл,
Где Симоновка на карте
И Клемятино на вахте,
Что Большим давно зовётся,
Огибалово там есть,
Выползово будет в весть,
Имена те знать придётся.
С дерева он наблюдал,
В штаб все точки передал.
XXVIII
В ноябре – на древе он
Целый день и под обстрелом.
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До чего же был силён
Вам замечу между делом.
Точки эти подавили,
Статус-кво установили.
Он в разведку всех водил,
Волю в деле проявил,
Где Пшеничино на карте –
Ценных документов много
Нам несёт его подмога
В той войны счастливом фарте.
Много раз за всю войну
Ходит в немца сторону.
XXIX
В декабре, где первым стало,
Пять часов разведку вёл,
Всеми видами стреляло
По нему, таков орёл.
Точки все врага найдёт,
Наш огонь туда ведёт,
Полк на той волне успеха
Добивался. Не до смеха
Станет там, видать, врагу.
Представление – простое,
На бумаге удалое
Вишенкою в курагу.
На войне кто побывал –
Всё иначе представлял.
XXX
Каждый день у них война.
Плюс иль минус, всё похоже.
Думать надо, старина,
Уважать таких ведь гоже.
К подвигам попривыкали,
Всё обыденным считали.
Что, им – Гитлера поймать,
Чтоб Героя получать?
Ясно дело, зажимали,
Где-то зависть воспылала,
Где людской натурой стало,
Ничего не открывали
Мы опять с Колумбом, знать,
Лишь напомнив пятью пять.
XXXI
Сын Умара так воюет,
Маршанкуловым что звать.
Немец там не забалует,
Хоть и будет наступать.
Но и в первый год войны
Бьются славные сыны,
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Хоть и долго отступали,
До столицы дошагали.
Чуть пораньше обернёмся,
Где развалом дело было,
Армия вся отходила,
Может, где-то мы и бьёмся.
В общем, сыпалась страна –
Но удержится она.
XXXII
Меньше месяца врагу
До Днепра дойти хватило.
То понять с трудом смогу –
Красной Армии где сила?..
В эти дни Мурат опять
Подвигами сотрясать
Будет, хоть мы отступаем,
За Днепром уже бываем.
Мост взорвал он в одиночку
И врага там долго ждал,
Много танков что терял,
Через Днепр ставить точку.
Хоть война лишь начиналась –
Подвигом уже считалось.
XXXIII
Хоть идти ещё далече –
Подчинённым как родной
Был отец, хотя не вечер,
Выстрел наш не холостой.
Всё разведка прозябала –
За врагами наблюдала.
Или надо «языка»
Привести наверняка.
В общем, жизнь у них не сахар.
Где же сахар ты видал
На войне, с коня упал?
Не слыхать увы и аха.
Битва там лихая шла,
Много душ в огне сожгла.
XXXIV
Летопись войны такая –
И сегодня сотрясает.
Не из фильмов удалая
Басня, что легко шагает.
В фильмах – запаха войны
Не найти давно, сыны.
Если ж правдой дело было –
Начисто людей косило.
А бравады сказ пустой,
Что так люб пропагандисту
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И дешёвому артисту
В этом мире под луной,
Я давненько опускал –
Так давно от них устал.
XXXV
«Зайцу курево – война»,
Как до нас уже сказали.
Знала это вся страна –
Миллионы потеряли.
Что ж теперь уже кичиться,
Дескать, так легко нам биться?
Тесть мой часто говорил,
На войне что походил:
«Словно первых лет войны –
Не бывало в мире этом…»
Так любимом и воспетом?
Были ль на войне они?
Нет. Заказы выполнялись,
Пропагандою что звались.
XXXVI
Миллиона Три теряем
Мы к Москве за первый год –
Пленных, раненых считаем
Безвозвратных, кто умрёт.
Тем не менее, дошли –
До Германии. Вошли.
Там всё тоже тяжко было –
Родиною их могила.
За дома свои сражались
И за семьи. Дом родной,
Так любимый, дорогой –
Яростно в бои вгрызались.
До Берлина путь непрост –
Сносит многих на погост.
XXXVII
Мужиком нормальным был
Кто – работу почитает.
А не битвы ярый пыл,
Ясно вещи понимает:
Ну кому нужна война?
Манит маньяков она.
А нормальному – ни к месту,
Не к тому прилипши тесту.
Я, хоть зверь, но не люблю,
Войны мира презирая,
Мышек сырная «святая»,
Посчитавших по рублю.
Горечь всю сказали мне –
Вызвать ненависть к войне…
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XXXVIII
Ужасающий рассказ
Он потомкам говорил,
Не цензурой в этот раз,
Чтоб пропагандист застыл:
Немка быстро подбежала,
Двух детей ему вручала
И – в колодец с головой…
Тут застыл войны герой.
Позже начал понимать,
Делал что «освободитель»,
Наш солдат, [не всех обитель], –
Что, насилье «возвращать»?
Под Москвой бы всё вернули –
Мужику хватало пули.
XXXIX
Так и эдак на войне,
Многое, поди случалось,
В вражьей, нашей стороне,
Чтобы впредь не забывалось.
Чтобы люди понимали –
Для чего за кем шагали
Как всегда и в этот раз,
Пусть, Япония-Кавказ.
Я не то, чтоб пацифист –
Но к политике не млею,
Отрицая их затею.
Коммерсант был тот артист,
Что с политиком кричали,
Снова к войнам в мире звали…
XL
У войны той есть начало.
Значит, где-то есть конец.
Полегло уже немало
С двух сторон, от рока жнец.
Рядом люди погибали,
О победе что мечтали.
Да мечта не задалась –
Жизнь мирская прервалась.
Восемь раз он ранен был,
Как живым он оставался?
Ангел смерти не добрался?
Иль на время позабыл?
У войны своя дорога,
Где Победа у порога.
XLI
Сталин хоть и был плохой –
Явно первым не напал.
Прав здесь – русский. Не иной.
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Он – Отчизну защищал.
И фашизм добить бы надо,
Всё идея виновата –
Расы в мире различала,
Кривды было здесь начало.
И Мурат за то воюет:
Люди в мире – все равны.
Гор, пустынь, пускай, сыны.
Потому Берлин штурмует
Не за Сталина страдать –
Мир от той чумы спасать.
XLII
Путь к Берлину был неблизкий,
А Берлин – кромешный ад,
Запредельные где риски,
В математики обряд.
Фанатизма там хватало,
Пропагандой Рейха стало.
Потому нелёгок бой
Ожидает. Но герой
Был героем потому,
Что поверил он в удачу,
Не приемля больше сдачу,
Солнце выбрав, не луну.
Будут яро штурмовать,
В битве многим погибать.
Из наградного листа:
30.4.45. Во время штурма Рейхстага тов. Маршанкулов был
впереди вместе с пехотой
и корректировал огонь по врагу. Пехота имела успех.
XLIII
Наш герой живым остался.
Хоть и бился до конца,
План Аллаха воплощался
Для такого молодца.
Отделения разведки
Командир, поправки редки,
Смелость в битве показал,
Как в Берлин уже вступал.
Где апреля половина
Уж вторая в мир шагала –
Героизма он немало
Показал, ведь был мужчина
Карачаевских кровей,
В битвах древних корифей.
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XLIV
Корректирует огонь
Он и был в рядах пехоты,
Словно залитая бронь,
Что желала там работы.
Танков много там подбили,
Что штабисты не забыли.
Артиллерия решала
Много очень, помогала –
Артиллерия стреляет,
Шорох наводя войны,
Перед Богом все равны,
Это умный понимает,
Храбростью на абордаж
Что пойдёт, не чернью саж.
XLV
Шаг за шагом до Рейхстага
Продвигается Мурат,
Такова у горца сага,
И таков войны обряд.
Метр там за метром брали,
Немцы просто не отдали.
Крови много пролилось –
Наступленье удалось.
В общем, взяли мы Берлин,
И Рейхстаг теперь уж наш,
Взять тебе под карандаш,
Расписался дабы сын
Там Умара, что Маршан –
Путь для мира миру дан.
XLVI
Вместо лавров – ссылка будет.
Ведь у всех своя судьба.
В Азию герой прибудет,
Проведёт он там года.
Родина вот так «платила»,
«Справедливостью» косила.
Люди в ссылке умирали,
Нас бандитами считали.
Как такое человек
Может выдержать, скажи,
Странные те «платежи»?
Но такой тогда был век.
Чтоб мы это понимали,
Уваженьем поминали.
XLVII
Хоть народ домой вернётся,
Здесь – бандитами зовут,
Долго ложь так яро бьётся,
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Ничего не сделать тут.
Хоть всё позже прояснилось
При Хрущёве, приоткрылось,
До сих пор судачат люди
Глупые во слова блуде.
Мне-то что. Им Бог – судья.
И Пророков порицали,
И святого добавляли –
Где нечестия ладья
В Ад давно за то спустилась,
В вечну вечность чтоб грустилось.
XLVIII
Наше дело – рассказать,
Чтобы умные хоть знали.
Суть людей – не поменять.
Мы ту суть и не меняли.
К информации дорогу
Так открыли, слава Богу,
Не с КПСС живём,
Будь я трижды водоём.
Похоронен в Карачае,
Где родная Теберда,
Значит – горе не беда,
Счастия простая свая.
Но постскриптум был уже
Прояснить на вираже…
XLIX
Видно, подвиг не забыли –
В Азии его нашли.
Нацию почти сменили,
Кое-что там не учли:
Карачаевец такой
Был упрямый, прям, «не свой».
Нацию – менять не будет
И НКВД остудит.
Что, Звезда? – Где честь важней.
Что, купить его старались?
Сразу видно, обознались,
Чтоб усвоить поскорей:
В ярость горец там пришёл.
Вот такой он был орёл.
L
Ну и что — Звезду не дали.
Да подумаешь, прогноз.
Люди дальше ели, спали,
Будь я трижды водонос.
Как мужик кто воевал —
С честью в мире проживал.
Маршанкулов был из них,
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Усмиряя дерзкий стих.
Все желания в миру —
Никому не удавались.
В вечность люди устремлялись
После смерти. В ту игру:
Внуки часто посещают,
Фатиху ему читают…
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As-Saﬁ
Part VIII. Induction
Book 39. Day and night
Abyat 112,751-120,000
Расширяет Ас-Сафú,
Восемь здесь разделов будет,
Сам Аллах. Нам помоги,
Лишь Пророком Свет прибудет…
Для работы с этой книгой Окталогии был создан новый
стихотворный размер на основе монета с добавлением 3 строк в
конце, получивший название Haydar в честь Али.
В эпоху узколобости и явного позволим себе необязательное
пояснение о том, что в 39-й Книге окталогии «Ас-Сафи» Шукура
Тебуева речь идёт о танковых корпусах и армиях Истины,
покоряющей мир.
Сама Книга поделена на Семь Курдусов (Тысяч), каждый из
которых состоит из Шатыя (зимняя военная кампания) и Саифа
(летняя военная кампания). Каждая Шатыя и Саифа состоят из
500 Хайдаров (строф из 17 строк), каждый из которых
приравнен к одному Бейту. Параллельно идёт нумерация при
помощи 6 танковых армий, состоящих собственно из 25 танковых
корпусов по 280 Хайдаров в каждом, кроме последнего.
Таким образом, крупнейшая 39-я Книга «День и ночь» окталогии
«Ас-Сафи» состоит из 7,250 Хайдаров-Бейтов (из 124 тысяч)
общим объёмом 123,250 строк (из предполагавшихся 620 тысяч).
Для сравнения, крупнейшая 3-я Книга «Лесная» из 18 цикла
«Махабхарата» насчитывает 11,5 тысяч Шлок (из 90 тысяч),
объемом 23 тысячи строк (из 180 тысяч).
P.S. В годы Великой Отечественной войны в советской армии
действительно существовали артиллерийские корпуса прорыва,
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необходимые при крупномасштабных наступлениях.
17 сентября 2020 года
Ас-Сафи. Индукция. Книга 39. Бейты 112,751 — 120,000
Личный состав армий и корпусов
Курдус Первый. Бейты 112,751 — 113,750
Шатыя
1-я Наманганская танковая армия
1-й гвардейский Сингапурский танковый корпус прорыва
(хайдары 1 — 280)
2-й гвардейский Токийский танковый корпус прорыва
(хайдары 281 — 560)
Саифа
3-й гвардейский Кейптаунский танковый корпус прорыва
(хайдары 561 — 840)
2-я гвардейская Каирская танковая армия
4-й гвардейский Люксембургский танковый корпус прорыва
(хайдары 841 — 1,120)
Курдус Второй. Бейты 113,751 — 114,750
Шатыя
5-й гвардейский Чехо-Словацкий танковый корпус прорыва
(хайдары 1,121 — 1,400)
6-й гвардейский Къайрауанский танковый корпус прорыва
(хайдары 1,401 — 1,680)
Саифа
3-я гвардейская Гератская танковая армия
7-й гвардейский Гватемальскмй танковый корпус прорыва
(хайдары 1,681 — 1,960)
8-й гвардейский Коста-Рикский танковый корпус прорыва
(хайдары 1,961 — 2,240)
Курдус Третий. Бейты 114,751 — 115,750
Шатыя
9-й гвардейский Уругвайский танковый корпус прорыва
(хайдары 2,241 — 2,520)
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Саифа
10-й гвардейский Антарктический танковый корпус прорыва
(хайдары 2,251 — 2,800)
11-й отдельный гвардейский Тхайландский танковый корпус
прорыва
(хайдары 2,801 — 3,080)
Курдус Четвёртый. Бейты 115,751 — 116,750
Шатыя
4-я Резервная танковая армия
12-й гвардейский
(хайдары 3,081 —
13-й гвардейский
(хайдары 3,361 —

Аляскинский танковый корпус прорыва
3,360)
Гренландский танковый корпус прорыва
3,640)

Саифа
14-й гвардейский Арктический танковый корпус прорыва
(хайдары 3,641 — 3,920)
5-я Греческая танковая армия
15-й гвардейский Бенгалорский танковый корпус прорыва
(хайдары 3,921 — 4,200)
Курдус Пятый. Бейты 116,751 — 117,750
Шатыя
16-й гвардейский
(хайдары 4,201 —
17-й гвардейский
(хайдары 4,481 —

Самаркандский танковый корпус прорыва
4,480)
корпус прорыва тяжёлых танков
4,760)

Саифа
6-я отдельная гвардейская Новозеландская армия прорыва
тяжёлых танков
18-й отдельный гвардейский корпус прорыва тяжёлых танков
(хайдары 4,761 — 5,040)
Курдус Шестой. Бейты 117,751 — 118,750
Шатыя
19-й отдельный гвардейский корпус прорыва тяжёлых танков
(хайдары 5,041 — 5,320)
20-й отдельный гвардейский корпус прорыва тяжёлых танков
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(хайдары 5,321 — 5,600)
Саифа
21-й отдельный
(хайдары 5,601
22-й отдельный
(хайдары 5,881

гвардейский корпус прорыва тяжёлых танков
— 5,880)
гвардейский корпус прорыва тяжёлых танков
— 6,160)

Курдус Седьмой. Бейты 118,751 — 120,000
Шатыя
23-й отдельный
(хайдары 6,161
24-й отдельный
(хайдары 6,441

гвардейский корпус прорыва тяжёлых танков
— 6,440)
гвардейский корпус прорыва тяжёлых танков
— 6,720)

Саифа
25-й отдельный гвардейский корпус прорыва тяжёлых танков
(хайдары 6,721 — 7,250)

Курдус Первый. Бейты 112,751 — 113,750
Шатыя
1-я Наманганская танковая армия
1-й гвардейский Сингапурский танковый корпус прорыва
(хайдары 1 — 280)
Приветствие
1
Наступленьем в Пять Фронтов
Только зверю промышляться.
Стан знакомый и готов —
Тройкой Строчек добавляться.
Слога строй — Хайдар — назвали,
Про Али тут вспоминали:
Императором мы знаем
Всей Поэзии, считаем
Всех поэзий мировых
Императором вовеки,
В океан вольются реки,
Украшая новый стих.
Был Али нам здесь началом,
С поднятым хожу забралом,
Отсекая мира жмых,
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Лютости лихим лекалом,
Слава Богу, сутью влился…
2
Бейтом велено считать
Мне одним — Хайдар один.
За Шестьсот уже шагать
Мне придётся вслед за сим.
Вновь инша Аллах скажу
И на небо погляжу…
«Ночь беременна рассветом»,
Говорил Хафиз об этом —
Что там дальше впереди?..
Мысль покоя не давала,
Как, сорвавши покрывало,
Не понять опять? Учти.
Тайны разными бывают,
Обыватели страдают,
Если не были керти,
Карачаевцы признают,
Как и тюрок всякий в мире.
3
Линии ударов снова
Будут стиль определять,
Для — Удара Основного —
Где Истории печать.
Мы стратегией шагали,
Снова дело упрощали —
Люди ведь всего не знают,
День за годом добавляют.
Есть киты и есть акулы,
Скаты есть морского дна,
Что не в горе от ума,
Завистями сводит скулы
У завистников опять, —
Трудно им Бустан читать,
Мира скакуны и мулы
Будут в стороне зевать,
Всё давно не интересно.
4
Можно выбирать эпоху
И в Сто Лет пластом шагать,
Наш подарок гениоху,
Где Эльбрус его искать.
Есть таблицы перевода,
Что удобствами народа,
Нам историки считали,
Сильно в деле помогали.
Иль — насквозь и разом будет?
Целиком за раз Китай?
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Все Пять Тысяч лет, считай?
Пыл у всякого остудит.
Видно, будет симбиоз
Для удобства горных коз,
Да и туров не забудет
Из далёких детских грёз…
В общем, трудно нас учить…
5
Курдус — Тысяча араба.
Шатыя — поход зимой,
А для летнего прораба —
Саифа, для нас с тобой.
У монголов был Тумен —
В Десять Тысяч, без замен.
Мы — народы-азиаты,
Нам на Западе не рады.
Образам был в деле рад,
Чтобы скуку разгоняли,
Специями вкус придали,
Станет наш Бустан, что Сад,
Зверю самому приятен
И читателям занятен.
Начиная сей парад,
Зверь-дикарь опять опрятен,
Чтоб Мукъаддиму вершить…

Новые размышления перед самой долгой дорогой
6
Есть заводка для часов
Механической работы,
К новым вызовам готов
Должен быть ты в обороты,
Что судьба давно таила,
Даже зверя удивила,
Хоть и был он с ней на «ты»,
Апогеями мечты.
Я зарос и обленился,
Паузы часто в деле брал,
И во многом поотстал.
«Классиком», что ль, возгордился?
Упаси, Велик Аллах,
Бог Единственный в мирах,
К Богу Одному стремился
Зверь во тьме и впопыхах,
Сердце растопив слезой…
7
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Только молодость живила,
Где Пророков будет рать,
Силы лишь она дарила,
Чтобы турбо подключать.
Суть у зверя раскрывалась,
Что давно предполагалось —
Был он вечно молодой
Над луной и под луной,
Так устроена зверюга,
(Монстром что ещё зовётся,
Именами как придётся)
Дожидалася что друга,
Как Хафиз о том сказал,
К милосердию взывал,
Славы ни к чему подпруга
Где была, и зверь то знал
Не разменною монетой…
8
Им всегда неинтересно,
Торопыжками прожили
Жизнь земную очень пресно,
Шансы мира упустили…
Есть другие — что искали,
Не всегда хоть достигали.
Ели сыр, живя другим,
Мой респект таким за сим.
Есть, от мира что скрывались,
Закипев в мирских котлах,
Испытал таких Аллах,
Хоть другие умилялись,
Видя сыр, банкетный зал,
Ловко их Аллах скрывал,
В Боге Вечном растворялись,
Мир забыв, чтоб зверь узнал
Должен быть каким Мужчина…
9
Жар обычный сотрясает
Сильных мира бесконечно,
Места своего не знает
Человек, живя беспечно.
Не с такими говорю,
В красный цвет календарю,
Смысла нет там говорить —
Пласт другой есть научить.
Я учить не собирался,
Всё отбрыкиваясь в старь,
Да открыл вдруг Боже ларь,
Зверь опешил и поддался…
Бог вершил Свои дела
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Как хотел, Его взяла,
Как и раньше, план удался,
Сакура опять цвела,
Навевая ритмы юга…
10
Если дело не касалось
То меня — оно зачем?
Униженье полагалось
Тем, кто был из этих тем.
Просто дело объясняет
Зверь другим, ведь сам он знает.
Этим всех и удивил,
Неумехою прослыл.
Что, — так рифма приедалась,
Знает каждый наперёд
Стих очередной на взвод?
Слов-то сколько прилагалось
В языки — стихи чтоб плесть?
Потому поэтам честь.
Сам сложи, коль удавалось,
И поведай миру весть,
А не гениев топи…
11
Должен быть напор приличный,
Чтобы цели достигать,
Должен быть и ты отличный,
В знаменатель не считать…
Я про гениев сказал —
Не себя таким считал:
Есть Шекспир и Пушкин был,
Много их в цеху бывало
За века, считай, немало,
Но — Хафиза зверь ценил…
Супротив чтобы стоялось
Тех Газелей — не встречалось,
Если сердцем кто ожил,
Мёртвым только удавалось,
Гёте, видно, был живой…

Общие представления о сути вопроса. Начало
12
Был ли Богом я прощён?..
Вот что больше занимало.
У Него был Свой закон.
Он решал. И не решало
Больше в мире ничего,
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Даже менее того.
Есть истории ухватки,
До которых люди падки,
Чтобы род определить
И народ свой выше всех
В мире, глупостью утех
И глупцов других смешить:
Где монголы, македонцы,
Римляне-златочервонцы —
На сегодня? Уточнить?
Знаем, где восходит солнце,
Чтобы с глупыми не знаться…
13
Это долгий разговор?
Ничего, поговорим.
Краткостью коль уговор,
Литераций херувим.
Так и так нам «разъясняли»,
Сыром мира провоняли.
Шкурный в деле интерес
Был у них. Не так, Арес?
Как чужое прихватить
И своё не прогадать.
Про алан и асов, знать,
Я не зря читал, чтоб быть.
Технология такая —
И по миру. Полагаю.
Можно так предположить,
Нестыковками до края.
Вспомнил дело помаленьку.
14
Вкратце, дело было так.
Был аланин, ас-булгар,
Знаем мы примерно как,
Основанием в удар.
Их в один народ решили
Единить и единили.
И иранцам подарить,
Ход второй, тому и быть.
Сталин так им приказал —
Нету в мире Карачая,
Депортация такая,
В Азии чтоб умирал,
Выслал всех он их туда,
Вечной ссылкою вода.
И — историю раздал
Тот генсек кому куда.
Так «история» писалась…
15
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В мире может быть такое
Тоже, почему бы нет.
Основание сырое?
Не сказал бы я, аскет.
И примерный там сценарий
Я заметил, карбонарий.
Потому, хотя не знал,
Нестыковки замечал.
Там не «теза-антитеза» —
Фабрикация сплошная,
Что геополитик края,
Снова вотчина Ареса:
Александра окрестили
«Эллином» и всё «забыли»,
Видно, нету интереса,
И Филиппа как «любили»,
Не признав за своего…
16
Постараемся событья
Мы по ходу изложить,
Не канву таких прибытья
В «небожители» любить.
Есть там сторона вторая,
Что не дарвинизма края.
Мы — не верим в обезьяну,
Посыпая соль на рану.
Переходных видов нет.
Геккель-Мюллер не поможет
Эмбрионами им всё же.
Чтоб остаться тет-а-тет.
Что, не верил я науке?
Да, вот так. И не от скуки.
В чём же дело? Не секрет.
Объясни где веди, буки?
Что же, объясненья ждут…

Общие представления о сути вопроса. Я не доверяю официальной
науке полностью и вот почему
17
Флогистон они забыли?
Я же помню, не забыл.
Голову как нам дурили,
Где Веков Квартет пробил.
Как Вант-Гоффу Нобель дали
Тоже, что ли, забывали?
Девятьсот где Первый Год
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В прошлом веке был, народ?
Атом он не признавал,
Как же Нобеля достиг?
Скажут, был дурак-старик,
(Может, что не так сказал?..)
То бишь, я, что карачай.
Выше строчки почитай.
Не отчаяния крик
И не вопли невзначай.
Как-то так тут получилось…
18
Ладно, это. Божий свет
Гюйгенс с Ньютоном делили.
Не нашли тогда ответ,
Хоть светила оба были.
Свет сперва «для нас» волной,
Следом — из корпускул строй.
Позже — раскачал Френель,
Снова всё волны капель.
Позже — дуализмом стало.
Что же делать нам, друзья?
Так и так, спросил Вас я.
Так науку раскачало.
Было всё «давным-давно»,
В чёрно-белое кино?
Для «свежатинки» настало
Время? Зверю всё равно,
Корифеем не считался.
19
Сколько же вселенной лет?
Восемнадцать насчитали,
Где строеньем звёзд ответ.
Позже — цефеиды «знали»,
И — двенадцать сразу «стало»,
Где разлётом посчитало
Их источником рентгена.
И «отсюда» перемена.
Ищут всё они, но — «знают».
Потому не верю им.
Верю зверем я своим —
Лишь Аллаху. Осуждают?
Как Пророк меня учил —
Только этим в мире жил.
И с религией сличают?
Ничего я не забыл.
Да пора видать пришла.
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Общие представления о сути вопроса. Современная наука так и
не прояснила Картину Мира, всё больше углубляясь в детали
20
Капица вот так сказал,
Видел эту передачу
ТВЦ, мне помогал
Выдать запоздало сдачу:
Проясненья в деле нет,
Где — Картина Мира. Бред?
Доктор он наук, профессор.
Не религии «агрессор».
Ну и чем же занимались?
Всё — в детали углублялись.
Очень просто объяснил,
И за то ему спасибо,
И большое от Гъариба,
Что народ не удивил.
А профессор ранг имел,
В деле этом подоспел.
И Гъариб то оценил,
И вослед не пожалел,
И отца он уважает.
21
С Резерфордом что остался,
Против Сталина пошёл.
Вот такой отец достался
Сыну-Капице, орёл.
Да и Бог не позабыл,
Нобеля потом вручил.
В мире есть авторитет
У двоих, не спорь, аскет.
Да и суть у дела знали,
В физике так разбирались,
Люди диву что давались,
И в науке жару дали.
Но — учёный должен знать
Дело в общем, понимать.
А они — не понимали,
Что — Картиной Мира звать
И в религии имелась…
22
За Ислам здесь говорю.
Наша Книга сохранилась
Богом, в цвет календарю.
Трио первое — сменилось.
Эти книги изменили,
Хоть от Бога они были.
Исходили из того,
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Не обидеть чтоб кого.
Евангелие, Псалтырь,
Пятикнижье Моисея.
Неприятная идея
Хоть для многих, поводырь.
Нет там тайных уж кодов,
Зверь суровостью суров.
И не к месту тут пунктир.
Коли к правде ты готов.
Если нет — читай другое.
23
Кванты Вам понять Коран
Очень просто помогает,
Мусульманину что дан,
Даже зверь тут понимает:
Нет порядка у Аятов?
Квантования обрядов.
Шире чуть глаза откройте
И науке славу пойте.
Много я и так сказал,
И намёка где хватало
В систематики начало,
Чтобы умный понимал.
Тайны все и шифры все —
Лишь в Коране. И в красе.
Никого не обижал.
Но важнее правда мне,
Чем стоящий зал оваций.
24
Бог кому железо дал?
Дал Дауду, так в Коране.
Мусульманин хоть не знал,
Где Железный Век заране:
За рождением Дауда.
Совпадение иль чудо?
Нет, то — знание Корана,
Дарвинистам в сердце рана.
Потому не верю им,
А Корану доверяю.
За Кусто другим вверяю
Весь рассказ, поговорим,
Может, как-то в раз другой,
Коли вместимся луной.
Остановимся за сим,
Хоть не начинался бой,
Смысла дальше не имевший.
25
Был Потоп. Оттуда люди
Заселяли шар земной.
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Вот такое, не о чуде,
Разговор пошёл простой.
Говорят, он был локальный.
И не спор тут тривиальный.
Долго ведь Ковчег носило
И землёю не светило.
Полагаю, полный был.
Что ж наука тут молчала?
И волны она не знала,
Чтоб учёных пыл остыл,
Электромагнитной звать.
Им азы напоминать?
Раны правдой бередил?
Коль не знают — отрицать?
Кванты сразу не признали.

Когда люди появились на Земле? Около 7500 лунных лет назад
26
Тридцать тысяч лет считали,
Как наука говорит,
Кроманьонцу. Вы слыхали?
Скажешь что, младой пиит?
Восемнадцать и Двенадцать
Миллиардов лет где, братцы,
В расхождения опять —
Им ли годы нам считать?
Третью — где погрешность в деле.
Дарвинизм им нужен был,
Мир колониями жил,
Дарвинизма все хотели:
Чтобы дальше грабить можно
«Правдой» этой и несложно.
Слабых этим одолели,
Сильным впредь — убить их должно,
Что борьбой существованья.
27
И — в естественный отбор.
Эволюция спасала,
И не мой там перебор,
Книг читал таких немало.
Потому им разрешили.
Биологию — «забыли»?
Упрощением, вот так,
Может, что забыл с пятак.
Потому не слушал их,
Слушать их не собирался,
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Мир тот жадиною звался
И не делит на двоих:
Всё его — так полагал
И колонией шагал.
Не наука там, а жмых.
Мир науки поджидал.
Ждёт он вновь Лавуазье.
28
Чтобы — флогистон убить.
В этот раз. Очередной.
Коим много снова быть
В этом мире под луной.
Из чего мы исходили?
Имена известны были
Всех Пророков от Адама
До Мухаммада. Так прямо.
Сколько между ними лет
Тоже книги сообщали,
Сколько жили лет мы знали,
Сформулировать ответ.
В общем, просто прояснилось,
Математика открылась.
Снорри Стурлуссон, поэт, —
Именами всё решилось
Рода Одина до Трои…

Тогда кому принадлежат все следы жизни до 7500 лунных лет?
Цивилизации джиннов
29
Просто очень. Очевидно.
Эти — Два Народа — жили
На Земле, и в не обидно.
Только нас опередили
В — Шесть Десятков Тысяч Лет.
Вот такой простой ответ.
И на нас они похожи,
Хоть теперь в дела невхожи.
НЛО, видать, — они.
Далеко они шагнули,
В Сорок Тысяч лет — ни пули
И не то, что в наши дни.
Мирно долго развивались,
Распрями попозже стались.
Дьявола тут помяни,
С дьяволом ведь не сражались,
Люцифер был родом джинн.
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30
И ещё одна заметка.
Раньше — в Восемь Восемьсот
Лет считал, так вышло, детка.
Но сейчас иной чуть счёт:
До Пророка — Тысяч Шесть,
И потом порядок есть.
Значит, был Потоп чуть ране,
Что возможно, мусульмане,
Если книги кто читал
Ас-Сафи, что написались,
Там мы долго изъяснялись.
Там примерно посчитал
В Тридцать я Четвёртый Век,
На Земле как человек.
Вслед Потопа двинет бал
Государствами, Игрек.
Как-то так примерно знал.
И оттуда здесь рассказ.

И сколько же тогда лет всему мирозданию со дня его
сотворения Аллахом? Более 72 тысяч умножить на 70 тысяч лет
не совсем ясно какой системы исчисления
31
Был Аллах Один вначале,
(Хоть начала там и нет.
Так мы в книгах прочитали),
Создал Он Пророка свет:
Свет Пророка Мухаммада,
(Суть у зверя этим рада).
Свет Пророка Бог делил,
Мир оттуда сотворил.
Небеса там, Рай и земли,
Ад и ангелы, микробы,
Все творения для сдобы,
Потому, душа, ты внемли.
Мы о том уже не раз
Говорили, мир-Кавказ.
Говорил я только с тем ли?
Говорю ли с ним сейчас?
Всё сначала повторить.
32
Ангелы и джинны были.
Человек пришёл потом.
Небеса все заселили
Ангелы, скажу притом.

6872

Джинны Землю населяли,
И о том Вам рассказали.
Люцифер на Небе жил
Хоть не ангел, джинном был.
Возвеличился над всеми,
Проповедь он всем читал
И молитвы возглавлял,
И над ангелами в теме.
Джиннов позже истребляют,
Ангелами заселяют
Землю, чтоб не быть проблеме.
Ангелы тут проседают
И не тянут на Земле.
33
Выше чем на Небеса —
Ангелам легко молиться.
Вот такие чудеса,
Было чем тут объясниться.
На Земле — трудней всего
Им молиться в о-го-го.
Снова главным Люцифер
Тут над всеми, например.
Где участок самый сложный.
Человека Бог творит
И Халифом быть велит,
Только человеку можно:
Истигъдад, что Къабилия,
Есть у нас, для нас стихия.
Дьяволу клониться должно,
Не его перипетия,
В общем, дьяволом он стал.
34
А Адам пока на Небе.
Даже нет, в Раю живёт.
Не насущным только в хлебе,
Вслед на Землю он придёт.
В Индию он попадал,
Здесь нам путь и начинал.
А Хауа — на Красно море,
Мира нового просторе.
Позже Бог соединил,
В Индию они вернулись,
Книгами мы встрепенулись,
Знания Аллах любил.
И до Ноя тут черёд,
И Потоп уже грядёт.
Вслед Потопа Бог решил
Трое сыновей в поход
Выпустить народом в земли.
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35
Сам — был старший и любим —
Там араб, народ Европы,
Персы тоже вслед за ним,
Упрощением в галопы.
Хаму вслед — пошёл индус,
Африки народов груз.
Йафет — тюрки и китайцы,
Упрощением признайте.
И отсюда весь народ
На Земле родился снова,
Стоит дело дорогого,
И отсюда весь приплод.
Множество когда их стало —
Государствами шагало,
И цивилизаций счёт
Поднимает там забрало,
Хоть его я не спускал.
36
Ну, а счёт для всей вселенной?
Говорил нам Джабраил,
Ангел Бога переменной,
Где Константой Боже был…
Что же ангел тот сказал?
Столько раз звезду видал
На Четвёртом он Пределе
Или Небе, коль хотели,
Что была — душой Пророка…
Миллиардами отсчёт,
Только б знать — какой там год
Из систем длиною срока.
Если Бог не уточняет,
Книга тоже не узнает.
Да и зверь не будет дока.
И по-разному бывает,
Коль не — мимма тагъуддун.
37
То есть — люди как считали.
И какой там Джабраил
Выбрал счёт — не понимали,
И Аллах не уточнил.
Миллиардов Пять с лишком,
Был я трижды водоём,
Только — лет каких — не знаю,
И незнаньем продолжаю.
Бога день всего один —
Тысячею лет земных,
Не полёт перекладных.
Бог — вселенной Господин
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Знает только всё всегда.
Знанья — от Него вода,
Тяжестью седых годин
Для учёных. И среда
Зверю вторником бывала.

Сус (Сузы) — предположительно древнейший город Земли,
согласно ибн Касиру
38
Тысяч Шесть уж лет ему.
Или более там даже.
Умолкаю посему
Трубочистом, другом сажи.
Он в Иране находился,
Персов род таким гордился.
Точкой станет отправной,
Хоть я знанья негерой.
Спесь вся эллинов откуда?
Персов спесь отсюда родом,
Видимо, честным народом.
И совсем не в форме чуда.
И отсель, видать, шагали
«Златый Миллиард» смущали,
Правду говорить я буду.
На Элладу «посягали»
Персы, дескать, не по делу.
39
Александр, что ль, «по делу»
В Персию до Инда шёл?
Был что «свой, и ближе к телу»,
Всей Энеи он орёл.
Про Юпитера-быка
Сказкой вновь для дурака.
Если македонцу «можно»,
Персам, что ли, это сложно?
«Свет Эллады» эллин нёс.
А зачем им — свет Эллады,
Коему они не рады,
Будь я трижды водонос?
Город древний всей Земли
Был — у них. Не в селяви?
Только персы в «мире грёз»,
Александру же — моги.
Вот такая тут «метода».
40
Если проще, то — враньё.
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Персы тоже так считали,
Что теперь им — всё своё,
Суса град у них. Слыхали?
Ищут все себе коренья
Из «небесного» варенья.
Зверь обычный был, земной
И родился под луной.
Был не внуком Чингисхана,
Цезарей он не видал,
С гуннами не воевал,
Признавая Тамерлана.
В общем, был простым он в деле,
Раз, на Небе так хотели.
Из — Пророка каравана
Был в мечтах, мечтать велели.
По-простецки, без купюр.

Почему поверили ибн Касиру про город Сус? Говорил неприятное
о своих, скажет правду о чужих
41
Повелел Умар на персов
Град Медины собирать.
Но арабы интереса
Не казали воевать.
С миром целым воевали,
С персом биться не желали,
Так ибну Касир писал,
В книге дело разъяснял
Аль-Бидая уа н-Нихая.
Там — история у мира
От начала в Век Восьмой,
Посчитали мы Хиджрой,
Не в почёте что у сыра.
Он и дело пояснил.
Перс порядок так любил,
Что смутил араба. Вира?
Храбрым ведь араб там был.
Только что-то не сложилось.
42
И с ромейцем воевали,
Рагромив опять в Ярмук.
При Пророке не застали —
Не пришёл ведь на Табук
Сам Ираклий император,
Византии регулятор.
А араб пустыней шёл
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В год голодный и дошёл.
Позже здесь и разгромили,
И огромные потери
Византии, не тетери,
Книги тоже не забыли.
В Персии стоят войска,
Помощь им наверняка
Из Медины. Не хотели.
Не понять ещё пока.
Был такой Ануширван.
43
Он тюркютов тормозил.
Те же — Тихий океан
До Таны, что Доном был,
Так подмяли в тюрков стан.
Стал Тюркютский каганат
Или просто Тюркский, брат.
Иль Великим его звали.
Только персы не признали,
Где Ануширван главой.
Персы строем знамениты
Иль порядком, не разбиты,
Знает в мире каждый в ой.
Но арабы разогнались
И молитвою сражались
От Пророка, в этот бой.
Персы — с карты постирались.
Стёрла их мольба Пророка.
44
Ибну Хурмуз разорвал
От Пророка то посланье,
Где к Исламу призывал.
Тем от Бога наказанье.
На клочки державу ту
Разорвёт Аллах в версту.
Чтоб другие это знали,
Тем арабы и шагали,
Персию сметя на нет.
Рустум, что арабов знает,
Персов хоть предупреждает,
Не послушают совет:
Армии не гнать толпой
Огроменной с ними в бой.
Ведь арабы, знает свет,
Не боятся под луной
Армий мира всех огромных.
45
И на Муъта так же было,
Византийцам где досталось.
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Как коса тогда косила,
Хоть — Три Тыщи — собиралось
На — готов услышать, брат? —
Двести Сорок Тысяч в ряд.
Сколько тысяч там убили —
Посчитать они не в силе:
Горы трупов что везде.
И подсчёту не даются,
Византийцы хоть и бьются,
Не встречали больше где
В мире вслед вояк таких —
Что Пророка люди, в стих.
Поясненьем мне, тебе,
Чтоб завистник тоже стих,
Что от злобы задыхался…

Необходимое замечание о полноте Картине Мира. Не «теза —
антитеза — новый виток знания», а отсутствие противоречий
(наподобие суперпозиции квантовой теории мира)
46
Это — мы как понимали.
И не факт, что так и было.
Или есть и мы не знали.
В общем, знания могила.
Спор о знании далёкий,
Позабыты где истоки.
Можно ли сей мир познать —
Вообще, чтоб в общем знать.
Или — он непознаваем.
Бога лишь познать нельзя —
Окончательно, друзья.
В бесконечность хоть шагаем,
Как Аллах нам Сам велел —
Узнанным Он быть хотел.
Потому и предлагаем,
Зверь хотя не преуспел
Там, где будет — Канз Махфийя…
47
И не в знании тут дело.
Инструмента — видно, нет.
Или микроскопа сила,
Клетки нужен где ответ.
Или телескоп для света,
Интересна где планета.
В общем, так мне представлялось.
Может, и ошибкой сталось.
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Нужен духа агрегат,
А не знание тут важно
По объёму и этажно,
Как-то так подумал, брат.
Уровень Седьмой для дела —
Эго позабывши смело,
Там всё будет, говорят.
Кто дошёл туда умело,
Завершением у дел.
48
И читали мы из книги,
Где примерно описанье,
Подтверждением интриги,
Получив согласованье:
Там — противоречий нет,
Множество — в едином, свет.
И единое — во многом.
Так случилось перед Богом.
То есть, мир — устроен так.
Неувязок больше нету,
Обойди хоть всю планету.
Объяснить такое как?
Телескоп иль микроскоп
Нужен в деле. Дальше стоп.
Понял даже я-дурак.
Не попав в число всех топ,
Знающими что считались.

Что я слышал как неспециалист о древнейших государствах
мира? Исходные данные без копания в интернете и книгах
49
Про Китай, конечно, слышал.
Древней Индия была.
И Египет тоже вышел,
Пирамидами дела.
И Шумер древнее всех
Слышал скоростью утех.
Датировками смущали,
Люди не запоминали.
Был и я средь них, конечно.
Но за этих — Тысяч Пять
Можно, думаю, считать
И поболее неспешно.
За Платона Атлантиду,
Упокоем в панихиду,
Непонятно хоть кромешно,
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Позже, не подавши виду, —
Может, джиннов то страна?
50
Пирамиды кто построил?
Думаю, построил джинн.
Многих этим успокоил,
Архитекторских вершин:
Технологий в мире нет
До сих пор таких, аскет.
Джинны — крупные ребята,
Силушки там многовато:
Ростом в сотню метров будет,
Покрупнее кто из них,
Чтоб трудиться за троих,
Да и магией прибудет,
Джиннов что в узде держала,
Слышал я о том немало.
Размышление остудит?
Как-то так предполагало,
Чтобы дело прояснить.

Зачем мне Мировая История в традиционном ключе?
51
Людям так понятней стало,
С верой ведь не все дружны.
Богом было здесь начало,
Все теории важны.
Чтобы — людям выбирать.
Им самим всегда решать.
Хоть миры и различались,
Где и как и с чем считались.
Поэтической задачей
Тоже двигали мы в путь,
До Манаса не чуть-чуть.
И почти что неудачей?
Нет, пиит, меня прости,
Буду двигаться в пути,
Не размениваться сдачей,
От пяти и до шести,
Бог покажет, где мы будем.
52
Да, конечно, строчек можно
Чрез историю писать
Очень много. И несложно?
Ну, попробуй в сам узнать.
Я истории не знал,
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Георграфии где бал,
Датами добавив специй,
От античности до Греций.
И по-русски не мастак
Я писать, как захотелось,
Рифма частая приелась,
Думают, что зверь — дурак.
Видимо, всё так и было,
Отцвела его могила.
Тем не менее, судак
С карасём, вода бурлила,
Чтобы нам идти полегче.
53
Передышки пригодятся.
Много-часто их беру,
Что мечтами воплотятся,
Ведь мечтал и кенгуру.
Хоть и танкова атака,
Не приемля в деле брака,
Но и им пора свернуть
На чуток, и отдохнуть.
Как-то так я видел дело.
Никуда не торопился,
До Манаса путь открылся,
Говорю об этом смело.
Веды Пятой приложенье
Впереди, убрать сомненья.
Третьим потолком заело?
Нет, совсем. Хитросплетенья
У судьбы, дразнить людей.
54
Я, как автор, (хоть не я),
Право выбора имею
Топать мне и с кем, друзья,
Дело делал как умею.
На меня чтоб не пенять,
Русским вслед не называть,
Карачаевец с Кавказа,
Асов Запада где фаза.
Мы с Историй начинали,
Где аланы, гунны были,
Асов тоже не забыли,
Всех их тюрками признали.
Сам из них происходил,
Коль читатель позабыл.
Знаю как там изменяли
Всю историю в почил,
Как там сильные хотели.
55
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Люди в Индию «ломились»,
Ариями быть хотят,
Здесь уловки пригодились,
«Освятить» такой обряд.
Много там фантазий, лжи,
Я устал во не скажи.
К «корню» своему тянулись
И с проклятием вернулись:
Кто от предков отказался —
Проклят. Небо так решило,
Коль не ариями было
В корне их. Проклятьем стался.
Къурейшитов нет священней
Родом в мире и отменней.
Что ж Абу Лахаб «остался»,
Навека уже в геенне?
Дядя был родной Пророка.
56
Если — корень всё решал.
Если для того учили,
Как востоковед сказал,
Мы историю и были.
Но сегодня — вся не та
И почти что сирота,
Мачеха там пригодилась,
Что политикою впилась.
Политический заказ
Надо, видно, обслужить,
Вдоволь бредни городить, —
И тогда, и в этот раз.
Если лев с бараном рос —
Не поможет море грёз,
Да, Япония-Кавказ.
Будь я трижды водонос.
Суть свою он не найдёт.
57
Не по делу, очень строг?
Кто-то должен был сказать.
Чтоб заткнулся демагог,
Пламя битвы разжигать.
Дескать, мы всегда-везде
И на суше, и в воде,
Были так непобедимы,
Олимпийцами любимы.
Неужель, — монгола больше?
Нету в мире вслед такой
Им империи большой,
Что тянулась много дольше.
Как же им тут объяснить,
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Где монголу нынче быть?
И сомнениями горше?
И Россию не любить,
«Ниоткуда» что взялась?
58
Бог спускал Свои решенья.
Только Бог Один решал.
Не царёвы «озаренья»,
Если кто того не знал.
А статистов тут хватило —
Императором штромило,
Чтоб со зверем быть им в ссоре
Для геенны, им во горе.
Да, статистами вы были,
Императоры-царьки,
Нелегки, видать, деньки,
Смерти что вослед приплыли.
Зверь статист отменный был,
Режиссёра не забыл
И претензией не в силе,
Громом в небе расчертил —
Ля иляха илля Ллах.
59
Что Аллах Один решает.
Бога больше в мире нет.
Он творенья сотворяет,
Более — никто. Аскет.
Все, себя «богами» мнят —
Ничего не сотворят,
Даже мухи ни одной,
Хоть претензии горой.
Сами все — сотворены.
По земле они ходили,
Ели, спали, воду пили,
И деньки их сочтены.
Если «богом» вслед назвали,
Не они себя «тягали»,
Нету в деле их вины,
За глупцов что не в ответе.
60
Не старайся и не бойся,
Делай дело как умеешь.
Хочешь плачь и не умойся,
И весной поля засеешь.
Маснауи мы дописали,
Хоть того не ожидали.
Восемь Тысяч этих строк
Зверя пустят на Порог,
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Даст Аллах. Инша Аллах.
И надежду ту лелея,
В небеса пущу я змея,
Опечатав в сердце страх.
Я на чуть остановился,
Розой ароматом скрылся.
Многих не признав татах,
Я в поэзии укрылся,
Ас-Сафи где плоскость в мире.
61
Не получится? Не знаю.
Бог с ним. И в не в этом суть.
По себе давно шагаю,
Нагоняя миру жуть.
Верю я и погружаюсь,
Изо всех я сил стараюсь,
Ленью хоть прославлен был,
Чтоб читатель оценил.
Волны моря-океана
Ждут меня давным-давно,
Где в Четыре Ка кино,
Раскрывалась Панорама,
Люди хоть и не ценили,
Отстранёнными все были.
Пусть, потомками у Сама
Или Яфетом доплыли,
Или Хам им будет предок.
62
Не скучал бы ты так много.
Много впереди работы.
И далёкая дорога,
И забиты мёдом соты.
Пасечник и пасек мир
Разгоняет наш пунктир.
Мадад приостановили,
Чтоб завистники завыли?
Не совсем. Военный ход.
Хоть и хитростью не стало,
Зверя поднято забрало,
Знает всей земли народ.
Так что, нечего бояться,
Надо дальше разгоняться.
Было так из года в год,
Чтобы вновь распространяться,
И дойти уже до Цели.
63
Я страданием в сомненьях?
Не совсем. Не замечал.
И погибший в разночтеньях?
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Разночтенья где встречал?
Нету в мире беспорядка,
И не хаоса тетрадка,
Атеисты как считали
И людей в сомненья гнали.
Кто же их тогда спасёт?
Вот задача-незадача,
И покинула удача,
Суперменов нужен род.
Голливудом их строгают,
До сих пор весь мир спасают
И никак нас не спасут.
Денежки зато втекают,
Злата щедро всем зальют,
Неужель, как скифы персам?
64
Если Небо говорило,
Наперёд тебе сказало,
Поле златом колосило,
И казалось снова мало, —
Значит, люди не менялись?
Измененья ожидались?
Изменений я не ждал,
Молча дело выполнял.
Изменяться иль остаться —
Люди сами пусть решают,
Их давно предупреждают,
Есть Коран, чтоб разобраться,
Коли есть така нужда.
Зверем движет простота.
А в Коране, знаем, братцы,
Вся картина, что проста,
Если Истину кто ищет.
65
Размышлением о жизни
Ход историй утомляет.
Мир наш бренный и капризный,
Время думать наступает.
Так зачем царей явили
И державы городили,
Если в корне мира — тлен?
Не дождаться перемен.
Бренный мир имел задачу,
Он её и выполнял,
В этом он преуспевал,
И, не выдавая сдачу,
Мир людей поработил,
Если кто там эгом жил.
И не с города на дачу,
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А в геенну снарядил,
И нирваны не дождутся.
66
Я ответственность несу
За свои проекты мира,
Рыбкой малой путассу,
Не лососями трактира.
Я войны не признавал,
Средством крайним почитал.
А царьки, что дураки,
Этим воевать с руки
Ради кучи малой сыра.
Где уж всем им до Китая
Властелина, Зулкъарная
Вспомнили не для блезира.
Вот цари какими были
И войну как не любили,
Повелители хоть мира,
Как солдат своих ценили,
Не послать чтоб на убой.
67
Женщины любили сильных.
Мир богатых оценил.
Излиянием обильных
В сердце с Богом зверь любил.
Ценники разнились очень,
Что заметно, между прочим.
Люди, почитая злато,
В Рейне топнут многовато.
Злато асов в Рейне коль,
Как нам Эдда говорила,
Суть у дела прояснила,
Скандинавии всей соль.
Ничего, дождусь я Мэгги,
Боже даст, спою и рэгги,
И пришёлся молем в моль,
Химии расставив теги,
Как наукой полагалось.
68
Ты шагал в ту степь куда-то,
Дескать, ждёт тебя Манас.
И идти далековато,
Скажешь западный что ас?
Я обязан говорить?
Вот не знал. Тому и быть.
Коль Манас давненько ждал,
Многих где веков завал,
Значит, должен я идти,
Уваженье проявляя,
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Пусть поэзии тут края,
Терниями на Пути.
Раньше в мир Манас пришёл,
Тюрков край попал на стол
У поэзии, учти.
Следом Ас-Сафи посол,
Хоть на русском он писался.
69
На земле одно и то же —
Возвышенье и облом.
Кораблекрушеньем, всё же,
Ход истории зовём.
Как Аллах их разгоняет,
Миром золотым роняет.
Люди миром обманулись,
В вечности потом проснулись,
Смерти что придёт вослед.
Жизнь мирская пролетела,
До неё уж нету дела,
И обратно хода нет.
Для того Историй край
Ты почаще посещай,
Там получишь ты ответ
Смыслом жизни, замечай,
В мире этом нет его.
70
Как-то снова получилось,
Хоть того не ожидал,
Дверь истории открылась,
Ожидается навал.
Я — историк адекватный?
Нет, ничуть, пиит занятный.
Я историком не был,
Если кто про то забыл.
Я в историю влюбился,
Видимо, уже давно
В чёрно-белое кино.
И от рук чужих отбился.
Надо правду говорить,
Богу верою служить.
Мрак подмять весь мир стремился,
Только этому не быть,
Вновь инша Аллах скажу.
71
И чего ты неспокойный?
Выше крыши прыгнул так,
Что соперник рукомойный
Дышит в ладан на пятак.

6887

Дело делалось как надо
Не концерном мармелада,
Шоколад давно ценил,
Коль читатель не забыл.
Ничего, коль не случилось.
Я был должен постараться,
Рядовым велели драться,
И веленье не забылось.
Я не царь поэтов всё же,
Думать так себе дороже.
Дураками всё покрылось,
Быть с такими мне негоже,
«Гения» признанья ждать.
72
Полотно у Фикха так-то
Тоже, вроде бы, писалось,
Не хватало зверю такта,
Репутация осталась.
Я стремился к цели знойной,
Светом Бога в мрак спокойной,
Жизнь свою прожить не зря
В красный цвет календаря.
Я, основы заложивший,
Дескать, классик и поэт,
Знал чтоб это белый свет,
Заново всё пооткрывший —
Не был. Сразу обрезаю
И путём своим шагаю.
Поостынет поостывший,
И его не упрекаю,
Он слегка не разобрался.
73
Связь духовная решает,
Коль имеется она,
Бог лишь истинным вменяет
Силу ту во времена.
Я хайдары разогнал,
Хоть и сам не понимал.
И пока не пристрастился,
Сердцем не раскрепостился.
Чистой хочется игры.
Геймерами новой эры
Нам поставлены примеры,
И отсель до той поры,
Как всё дело прояснится —
Как положено стремиться.
Мышкам в тесноте норы
Лучше бы угомониться,
Иисуса ожидая…
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74
Репутация у зверя
Не такая, чтоб блистать.
Но не велика потеря,
Чтобы что-то вспоминать.
Зверь мне прозвище сгодилось,
Правда дела не укрылась,
Значит, люди где-то есть,
Им от Бога в мире весть.
Я был фоном, им стараться,
Чтобы мир сей осветить,
Мрак весь вдребезги разбить
И по небу разлетаться.
Значит, было нужно так,
Понимаю я-дурак,
В Сердца порт чтоб приписаться,
Знает каждый что моряк,
Что фарватером добрался.
75
Небольшой рывок остался,
Чтобы дух перевести,
Чтоб зверюга не старался
Выше крыши замести.
Он идёт и разминает
Мышцы к бою, не скрывает.
Люди власть свою имели
Над другими, разумели?
Как дитё — его родитель,
Из влюблённых — кто сильней
Любит в паре, коль видней.
Будет снова ускоритель
Суть людей отфильтровать,
Ускореньем ускорять.
Не делить чтоб на делить
И делимое спасать,
В математике хоть слабый.
76
Снова всё любовь решала,
Чтобы дело упростить.
Сердце снова выбирало
Где кого за что любить.
Совершенное любили,
Хоть об этом позабыли.
И любовь такая — вечна,
В бесконечность бесконечна.
То есть — Бог, Его Пророк.
К ним любовь чрез донья в донья
Доньями, меня спросонья
Зулкъарная шлемом в рог
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Мир подлунный тут склоняет,
Как Аллах повелевает,
Запад мира и Восток,
Юг и Север добавляет,
Чтобы полнотою стало.
77
Потихоньку всё сложилось,
Хоть того не ожидал,
Ас-Сафи вдруг укрупнилось,
До Манаса зашагал.
Бейт за бейтом забиваю,
До Манаса всё шагаю,
Хоть и долго топать мне
В мире бренном при луне.
Ничего, недолог путь,
Как Аллах того желает,
Только так всегда бывает
И не сдвинется на чуть.
Это всё судьбой зовётся,
И запомнить то придётся.
Раскрывая дела суть,
Выбор тоже нам даётся,
И об этом говорили.
78
Я не милым манекеном
Упускал земли удачу,
Непонятливым рефреном
И субтитром в передачу.
Делал дело, как умею,
Разыграв свою затею.
Верным в деле надо быть,
В небеса от горя выть.
Верным был кому не знаю,
(Чтобы верность чью-то ждать,
Им примером показать…)
Чем на верность притязаю?
Тем не менее, они
Есть тогда и в наши дни.
Их по миру созерцаю,
Как деревья, а не пни,
Хоть немного наберётся…
79
Сам себе легко пишу.
Ничего не ожидаю?
Ожидаю. Не спешу.
Бога Волю ведь не знаю.
По течению поплыть
И намереньем дожить
С разумом, коли имелся,
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Чтоб от счастия зарделся.
Всё — этот дуэт решал,
Как в хадисе говорилось,
И Ихъя нам пригодилась,
Гъазали Имам писал.
Если ты любим в тандеме,
Быть чудесной перемене,
Зверь её давненько ждал,
Светом в цирковой арене.
Как-то так тут получилось.
80
Получилось без заметки
Наспех сразу и сруки.
Заменителем розетки
Могут быть лишь дураки.
Дураком я знатным был,
Целый мир превосходил.
Ничего, и не в обиде,
Не водою во карбиде.
Буду Ас-Сафи писать,
До Бустана расширяя,
Понесла перекладная,
Чтобы образов не знать.
Я и так их плохо знал,
Дело быстренько признал.
На других не мне ровнять,
Потому и не ровнял,
Одиночным сплавом дела.
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Я мечтал, надежд имея
И вагон, и паровоз.
Большими мечтами смея,
Будь я трижды водонос.
Водоёмом тоже был
Много раз и не забыл,
Лужей малой что при деле,
В Океан ей течь велели.
Чтоб запросы воплотить,
Коль поставлена задача
И от Бога мне удача,
Разрешили мне доплыть?
Не уверен, что-то, я,
Прямиком сказал, друзья,
Никого не удивить.
Дураков одних нельзя
Удивить. Ужель, и снова?
82
Кто не спал, тот понимает
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Там какая голова.
И иначе не бывает?
Биология права?
В общем, это получилось,
Ходом дела позабылось,
Неужель, в который раз,
Где Япония-Кавказ?
Биологий, эволюций
Я таких не признаю,
Потихонечку пою,
Рэп-уставом конституций,
Коих я не принимал,
Даже не голосовал.
Избегая революций,
И народ остерегал,
Не всегда что разумеет.
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Так и так не получалось.
Есть в делах приоритет.
Только так и полагалось,
Хоть стихиями квартет.
Метафизикой далёкий,
Ростом был хотя высокий,
Это — как и с чем сравнить,
Относительным не быть.
Где пехота, ВДВ
Мы в стандарты попадали
Разные и разным взяли,
Не сыграть на Дубль Вэ.
Расстановка пригодилась,
Планом дела утвердилась,
В молодёжное стопэ,
Речь звучала и светилась,
Как от деток я слыхал.
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Я немного разленился
И на лаврах почиваю?
От работы уклонился,
Воду в море наливаю?
Может быть, не отрицал,
Может быть, и отдыхал.
Ничего, идти далече,
Упрощая снова речи.
Может, всё-таки, дойду
И устроюсь на привале,
В горном тайном перевале,
Позже с поезда сойду?
Не уверен, как случится.
Двигаться, остановиться,
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Рубиконом перейду
Я в пенаты, где столица
Мира новая, поди…
85
Получается ли слабо,
Не шедеврами опять.
Не клешнёю старой краба
Буду Ас-Сафи писать.
Флейта волшебством добрала,
Сердце наше пробуждало,
Что волшебною была,
Моцарта с собой звала.
Я с искусством был знакомый
Не сказать чтоб глубоко
Издали и в далеко,
Тем не менее, оскомы
От него не испытал,
Хоть культурным и не стал.
И не стану в дуболомы,
Хоть берёзы выбирал
Рощами себе на отдых…
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Я задачу представляю,
Хоть о ней не говорю.
В тишине один шагаю,
Бога лишь боготворю.
Как-то это получилось,
И сноровка пригодилась.
Чтобы снова топать в путь
И без отдыха в чуть-чуть.
Я не верил и не верю?
Почему ж, ещё бывают
Чудеса и сокрушают
Даже сонную тетерю.
До Манаса мы дойдём,
Будь я трижды водоём?
Не пристало клясться зверю,
В прошлом-будущем притом,
В настоящем точно так же.
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Не получится, наверно,
Каждый сплетник как мечтал.
Я же верил правоверно,
Бога милость замечал.
Ничего, и я поверю,
С Небесами время сверю,
Что бы мне не говорил
Весь небесный ход светил.
Есть источники для сердца.
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Солнце радует где глаз,
Всех небес земле алмаз.
Не метаниями герца.
Ток мы в школах изучали
И законы Ома знали.
Потому и знанья дверца
Нам открылась, хоть вначале
Я учиться не хотел…
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Я пришёл не побеждать,
И не с корабля на бал.
Ас-Сафи мне записать
Сам Аллах-Къаххар прислал.
Горделивым наказанье
В этой книге, в назиданье.
Что осанкой сотрясали
Бренный мир из гордой стали.
Растворили в плазму их.
И огонь тут пригодился,
Не геенной хоть храбрился,
Не забыть от сих до сих.
Снова лекции читаю,
Целый мир увещеваю,
Заливая в новый стих.
Бейтами повелеваю,
Как в сражениях воитель.
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Я старался понемногу,
Практик в деле не имею.
И забыл домой дорогу.
Но вернуться я сумею,
Даст Аллах, инша Аллах.
Бог Единственный в мирах
Был моей в делах опорой
И на помощь в деле скорой.
Я писал и торопился,
Видимо, не уложусь,
Скоро я домой вернусь,
Хоть с пути Аллаха сбился.
Неужели был на нём,
Будь я трижды водоём?
Значит, я не зря стремился,
Чтобы говорить о том.
Бог простил, похоронили.

Одиночное плавание. Оставив позади ещё 16375 шлок
«Харивамшапарвы» (приложения «Махабхараты») и пробив
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последний 3-й потолок Пятой Веды, окталогия «Ас-Сафи»
кавказского автора направляется к кыргызскому «Манасу»
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Мне Манас не очень нужен.
Эпос, всё-таки, был он.
Поминанием заслужен,
Строчек множеством силён.
Есть и Лопе, что де Вега,
Запредельностию брега, —
Уж не знаю сколько там
Строчек, посчитать чтоб Вам.
Но — не меньше Миллиона
Для себя я насчитал.
Может, больше. Боже знал.
Хоть и каркала ворона.
Больше всех — его считаю,
Хоть и плохо представляю,
Хоть не одного всё дома,
Упрощением шагать,
Что — произведений много.
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Не одно. Как Ас-Сафи.
Или же, хотя б, Манас.
И представить не моги
Столько написать сейчас.
И чего разбушевался
Зверь в Бустане, и метался?
Радуется он, поди,
Хоть и много впереди,
Я скажу, инша Аллах.
До кыргызовых степей
Топай, силы не жалей,
Нагоняя миру страх.
Если будет кто плохой
В этом мире под луной.
Пусть, в пустыне иль горах,
Или же морской волной,
Все мы Бога лишь творенья.
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Не для всей литературы
Мировой Бустан пишу,
Или тюркской, пусть, культуры,
Или русской. Не грешу.
Чтоб общине лишь Пророка,
Что вздохнула тут глубоко,
Слава Ас-Сафи досталась,
Что — лишь Богу полагалась
И Муддассиру опять.
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Так Пророка звал в Коране
Сам Аллах, сказал заране.
Это тоже нужно знать.
Потому я так пытался,
В День Суда чтоб узнавался,
Где Пророчества Печать
Выше всех пред Богом знался,
Чтобы с ним остаться смог.
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С ним и с Богом. Непременно.
Вот такая есть мечта.
Высказалась что отменно.
Не мирская суета.
Нобелем литературы
Или «гением» культуры
Метиться, скажи, зачем?
Не хочу того совсем.
Да, к тому же, не удастся.
Видно, с Богом встречусь я
Ранее, скажу, друзья.
Ищущим любви воздастся.
К ним себя не причислял
И Хафиза почитал,
Возглас ясности раздастся,
Ясным Ас-Сафи назвал,
Чтоб влюблённые встречались…
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До Манаса добираться,
Ох, нелёгкая задача.
С Ведой Пятой распрощаться
Улыбнулась мне удача,
Вместе с Альхамду лиЛлях,
Милосерден вновь Аллах…
Мы по плану здесь ходили,
Мир подлунный удивили.
Призрачно в начале было,
Как-то вяло для начала
Небо дело начинало,
Вряд ли планы все забыло.
И вначале мы не знали
Вообще куда шагали…
И штормами не штормило,
Парусов мы не видали,
В моряки хоть записались.
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С Одиссеи начиналось
У Гомера с Илиадой.
Ас-Сафи туда добралось
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В — Двадцать Девять — не бравадой.
В Год Второй от написанья
У начала, для старанья.
Чтобы далее шагать,
Цели метить, помечать.
Мы с античностью боролись?
Нет, простой ориентир,
Не ходивши долго в тир,
И не мы тут прокололись.
С Исмаилом мы тягались,
Акътамакъ что восхищались.
Со своими напоролись?
Там, пиит, не ожидались
Ни овации, ни кредо.
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Дальше к Рамаяне путь
В — Сорок Восемь — ожидал,
Много очень, просто жуть,
Вальмики что написал.
Так читал, по крайней мере,
Для сравнения в примере,
Первый Индии трактат,
Избежав триумвират.
Ставки больше возрастали,
Мы ещё пока не знаем,
До Манаса что шагаем?
Может быть, тогда не знали.
Хоть Манас нас поджидает
И заранее всё знает.
Мы зато не ожидали,
Кто такое ожидает,
Всю историю менять…
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Дальше — больше. Шах-намэ.
Там — Сто Двадцать тысяч строк.
Не простое макраме
Вышивками выдал Бог,
Ас-Сафи чтоб состязаться,
С персами нам потягаться,
Написал Фирдоуси,
В мире каждого спроси.
Родом всё определялось?
Люди мира так кичились
И в иллюзии забылись.
Как с чего всё начиналось?
От Адама всем начало
В мире было. Прахом стало.
И чему тут удивлялось
Человечество? Не знало?
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В землю нас вернут, в итоге.
98
Ну а далее опять,
В Индию, где Индостан,
Время выпало шагать,
Разгоняя караван.
Наш соперник основной —
Ведой Пятой под луной,
И Махабхаратой знали,
Так и эдак называли.
«Ариев» туда тянуло.
К Индии предвзятым был?
Сам Адам когда-то жил
В тех местах. И не задуло.
И язык их к сурианам
Ближе, скажем, Индостаном.
Ангелами не минуло,
Их язык далёким странам
Был совсем где непонятен.
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Разночтения имелись
Как её нам посчитать,
С Полтораста Тысяч въелись
В состязание опять.
Первый будет потолок,
Что увидеть в деле смог.
Потолок уже второй
Был — в Сто Восемьдесят бой.
Вьяса, был что человек,
Тоже ко двору пришёлся,
Хоть не эпос разошёлся,
Как считали веком век.
Коммунисты говорили
Как-то так, коль не забыли.
Океан дождался рек.
Хоть рекою воду лили
Мы уже не первый год…
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Ну а третий потолок
Мы сейчас с тобой прошли,
Счастлив зверя в мире рок,
Вот такое селяви.
Хоть не все его считали,
В приложенье отсылали,
Из того я исходил,
Где Сто Восемьдесят пробил —
За Квартет из Лунных Лет
Мы сюда, пиит, добрались
И мечтами размечтались,
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Хоть и верности в нас нет.
Дальше много нам идти,
До кыргызовой степи,
Путь не близкий там, поэт.
Потому и ты терпи,
Хоть поэтом не считался.
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Ну а далее, Манас.
Абсолютных категорий.
Что Востока в деле ас,
Потому и пуст лекторий.
Был что пуст. Но Ас-Сафи
Появилось в селяви.
Хоть нам топать и далече,
Избегая снова вече.
«Абсолютный вес» тут в зале,
В абсолютке состязанье,
Вот такое притязанье,
Как борцы бы нам сказали.
Я же весом не дошёл,
Вдвое меньше. Чем борол?
Потому набрать мечтали
Вдвое больше. Что, орёл?
Сокола не повстречавший.
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Триста Девяносто Шесть
Тысяч строк была вся книга.
Разночтениями честь
Снова есть и есть интрига:
Куралаев записал
Вариант другой и знал
Он на Двадцать Тысяч больше,
Чтоб идти в пути мне дольше.
И хотя он эпос в мире,
Категория другая
И не авторского края,
Что не в драме и сатире,
Тем не менее, писали
Тоже люди, полагали.
И, взглянув на дело шире,
До Манаса зашагали,
Выставив приоритет.
103
Гиннес тоже не стоял
Здесь без дела в стороне,
Что рекорды записал,
В много больше топать мне:
Сразу там Пятьсот и плюс
Тысяч строк. Но не конфуз.

6899

Счёта точного не знаю,
Ленью снова процветаю.
Сколько же лет в запасе было,
Чтобы двигать до Манаса
Мне, что асу и с Кавказа?
Небо сколько уделило
Времени в доселе раза?
То меня не тяготило.
Должен выложиться я…
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Ас-Сафи — Шестьсот и Двадцать
Тысяч строк — баланс-ресурс.
Много больше. Знайте, братцы.
Устаревший снова ПТУРС
Не проблема тем армадам
Танковым в ура преградам.
Всё примерно описал,
Ясно дело, упрощал.
Может, всё не одолею
И покину раньше мир,
Всё без пафосу тут, сир,
Воплотив свою затею, —
Как Аллах того Хотел,
Зверю воплотить велел.
На забаву вновь хорею,
Где не Пушкина удел,
Ямбом больше изъяснялся.

Ещё раз о Картине Мира.
α (alpha) — постоянная тонкой структуры (ПТС): 1/α = 137,035
999…
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Там — не знанья много нужно,
Люди так хоть полагали,
Не тянуть собой натужно,
Думал я, не разрешали.
В метафизику «герой»
Тут ныряет с головой?
Ох, не знаю, не моё,
Умничать к чему, зверьё?
Нужен просто — инструмент,
Он внутри, не развивался,
Позабыт и не старался,
Даже не искал момент.
Что-то ты опять темнишь…
Думаешь, что нувориш
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Так врубается в контент?
До сих пор, что ль, в мире спишь?
Там лишь в злате интерес.
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А история причём?
Ты собрался тут писать,
Будь я трижды водоём, —
В раз, два, три, четыре, пять —
Аж за Сотню Тысяч строк,
Двадцать плюс, хоть не зарок.
ПТС, что альфа звали,
Очень долго объясняли,
В — Сотню Лет — не уложились
Мира лучшие умы,
Математикой сильны,
Да и физики тут бились —
Посчитать они сумели
Эмпирически. Присели.
Формулы не пригодились,
Выручить их не успели.
Потому не тороплюсь.
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Где-то — в Сто и Тридцать Семь,
Единица там в числитель.
Все мечты разбить об земь,
Ускоряя в ускоритель.
До сих пор понять не могут?
Бога, что ль, понять помогут?
Нет, конечно, милый друг,
И в глазах у них испуг.
Семь, дробь Три равна примерно.
Есть обратное значенье,
Дробью нам для вспоможенья,
Потребленьем соразмерно.
Альфа будет в знаменатель,
Единица — вверх. Создатель
Для чего создал наверно —
Только так? Переключатель
Мироздания, и лихо…
…
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Бисми Лляхи, начинаем,
Салауатом чтоб вдохнуть,
Вдаль хайдарами шагаем,
И пространство Бог свернуть
Может нам для облегченья
И Пророка разрешенья.
Здесь хайдары начинались

6901

Почему-то, запоздались.
Басмалу я не сказал,
Значит, будет здесь начало,
Правило на подкачало,
Правила я соблюдал.
Делал дело как умею
И заверить Вас посмею,
Многого и я не знал,
Хоть и не скрывал идею,
Знать не знал про ПТС…
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Так с чего же мне начать?
ПТС нам пригодится,
В никого не обижать,
Коли светлые там лица…
Постоянная структуры
Тонкой, стихли балагуры,
Альфа что обозначалась
И фундаментальной зналась
Постоянной, физик знал.
Что же нам она даёт?
В электромагнитный счёт,
Что взаимодействий зал.
Зоммерфельд её вводил
Для науки, не забыл,
В год шестнадцатый на бал
В прошлом веке, он открыл,
Этим дело начинал,
Хоть для нас абра-кадабра.
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Мерой станет для поправок,
Где релятивистский путь.
В описании добавок,
Где спектральных линий жуть
Атома у Нильса Бора,
Сутью главной разговора.
И теперь должна она,
На сейчас и в времена,
Тонкую структуру взять
Всю опять спектральных линий,
Не отлынивая ныне,
Точно очень описать.
Что ж, характеристик строй
Важен миру под луной,
Чтоб ещё одну придать,
Альфой новой и родной,
Так пошла вода в их хату.
111
Что ж она определяет
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Постоянная ещё?
Хоть поэзия не знает,
Станет очень горячо.
Весь размер, что очень малый,
Изменения, Вы правы,
Величин у расщепленья,
Мне-глупцу для вразумленья,
Уровней энергий всех
Атома. Формулировка.
Подобала рокировка,
Поясненьем не наспех:
Узких близких всех частот
Там набор, спектрально тот,
Линиями вновь успех.
И пропорция вперёд
Там для альфы, что в квадрате.
112
Тонкая структура вся,
Таково образованье,
Разрешений не спрося,
Выше строчки в описанье.
Расщепленье в счёт чего?
Чтоб хватило мне того —
Квантовый пришёл эффект,
Чтоб добавился перфект.
И какой? Как полагали,
Электрона два менялись,
В атоме что прописались,
Виртуально, не списали,
Здесь фотонами, учти,
И энергию почти,
Изменилась что. Устали?
Я устал, как ни крути.
Это здесь взаимодействье.
113
Ничего себе вломил.
Сам читал, не понимаю.
Тот, кто физику любил,
Сходу всё поймёт, я знаю.
Безразмерная она,
ПТС, величина.
Комбинацией констант
Образована, как грант,
Все что, знай, фундаментальны.
Кое-как закончил сказ
Предварительный сейчас,
Не рисунки, что наскальны.
Дальше надо продолжать,
Мир научный удивлять,
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Дескать, в Ас-Сафи сакральны
Строки, бейтами назвать,
Что — обычный перебор.
114
Формулы не помогают
Альфу вычислить, учти.
Вот уж зверя удивляют,
Неуч что, как ни крути.
Опытным путём считали
И — бессилие признали.
Будут зверя поучать
Дескать, Бога нет, «им знать».
Что им знать — уже я понял.
Чуть попозже объясню,
Будет ясно даже пню,
Опоздал кто на перроне.
Ладно, дальше проезжаю,
Ничего не забываю
О важнейшей сей персоне,
Хоть всего не понимаю
Ведь не физик, всё же, я.

Учёные, не верящие в Бога — или глупы (отсутствием ума), или
горды (став демонами, заблудшими и вводящими в заблуждение).
В основном, — второе
115
Лиц одних уже хватало —
Неприятное лицо.
Сердце фейсом выдавало,
Как пришлось в западлецо.
С Богом — так они решили —
Потягаться. Рассмешили.
«Лучше» Бога они знают,
Дьявола напоминают,
Тоже «лучше» дело знал,
Чтоб Адаму не клониться.
И всё новые там лица,
До отказа чтобы зал
Был уже битком набит —
Ад их ждал и был сердит.
И людей таких набрал
Дьявол, фьючерсом побит,
Иисус почти вернулся…
116
Про глупца поговорим.
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Что ума в помине нет.
В общем просто осветим —
Мало очень их, аскет.
Что катаньем дела взяли,
Ничего не понимали,
Выслугою лет дела,
Диссертация была.
Да, студентам та морока,
Будет от таких влетать,
Видел сам и как не знать,
Хоть и постарел до срока.
К ним — претензий нет особых,
Сами что надели скобы,
Хоть и скользкая дорога,
И никто там не пройдёт.
117
В основном, там — сорт второй.
Демоны что во плоти
В этом мире под луной,
Там смирения не жди.
На Творца обидой жили?
Нет, совсем. Похуже были.
Проча самоих себя
Вместо Бога. В полымя
Пропуски им выдавали,
[Бронь за ними закреплялась,
Заселенья дожидалась],
Хоть они того не знали.
Этих видел я, увы,
Бесполезным в селяви.
Гордостью такой воняли,
Нету сил терпеть. А Вы?
Если да — терпите сами.
118
В максимум, там — вид растерян.
Нету стыка, в третий сорт.
Неужель, такой потерян?
Не найти приписки порт?
Только будет две дороги,
Чтоб умолкли демагоги:
Или в Рай там, или в Ад.
Нет другого в кум и сват.
Там, в итоге, всё срастётся, —
Он куда-нибудь примкнёт,
Станет он таким и тот.
Пояснение придётся
Снова травлей по умам,
Что сказал заранье Вам.
Травля в мире удаётся —
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И таким по головам
Нашим зверь ходить не даст…
…
280
Получилось ли, не знаю.
Мир подлунный удивить
Не хотел, как понимаю, —
Перебивке первой быть.
Так История занятна
И правдивостью приятна,
Хоть такая не по нраву,
Очень многими в дубраву.
Им не будем угождать.
Надоели всем враньём,
Будь я трижды водоём,
О таких не вспоминать.
Правда очень где ценилась,
Подошла и пригодилась,
Так что, нечего пенять.
Знаниями углубилось.
Корпус Первый завершён…
2-й гвардейский Токийский танковый корпус прорыва
(хайдары 281 — 560)
281
Как же долго надо, братцы,
Мне идти и где Победа?
Надо в деле постараться.
Ужином уйти с обеда.
Я заранее пишу,
Сам себе всё упрощу.
И задача-то была,
Что не меньше мал мала.
Легче мне работать стало,
Груз ушёл и цель почти
За спиной. А впереди
Степь кыргызов ожидала.
Поджидал меня Манас,
Что Восточный будет ас.
Я же — Западный. Признала
Карта мира где Кавказ.
Жди, Манас, я вышел в путь…
Материал готовится к публикации
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As-Saﬁ
Part VIII. Induction
Book 40. Rose Garden
Abyat 120,001-124,000
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Ас-Сафи
Раздел VIII. Индукция
Книга 40. Розовый Сад
Бейты 120 001 - 124 000

День и Ночь, пройдя Начало,
Нас до Сада довели
Розового, сняв забрало
Под Конец уже Пути…

17 сентября 2020 года

Последняя книга Окталогии состоит из 4 тысяч бейтов, завершающих всё
произведение, которые имеют форму маснауи. Этот стихотворный размер
был в своё время использован великим святым и поэтом Джалалуддином
ар-Руми, жившим 7 столетий назад, в его грандиозном трактате.

Маснауи

120 001. Кто флейту понял, руку поднимай Араб, фарси, румиец, карачай.
120 002. Она росла когда-то тростником,
Что водонос узнал и трижды водоём.
120 003. Аллах послал сей стих как маснауи,
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Почтил чтоб мир наследие Руми.
120 004. Для озарений коль пора настала,
Судьба зверюгу, видно, баловала...
120 005. Что рассказать об опыте своём
Посмеет слабый духом и умом...
120 006. Тафсиры Маснауи чтоб написать,
Семь Городов Любви мне нужно обшагать.
120 007. Одни прожили улицей одной
Достойными святыми под луной.
120 008. Я - зверь Хафиза, что не пьёт вина,
И чужда мне людская сторона.
[120 009. "Живущим в оковах тщеты" я был назван, ну, что ж Всегда Топору по душе Справедливости нож.
120 010. Их игр не знал, жил спокойно своей стороной,
Святого деянья не рушили зверя покой.
120 011. С чего же Аллах вдруг велел тут ему говорить?
Великий Господь, и нет равных Ему, чтоб судить.
120 012. Напившись вина той Любви где-то ринды лежат,
Жемчужину мира со дна миру явят навряд.
120 013. Решает Аллах, славу вечную Богу пою,
Душою был аист, стоявший давно на краю.
120 014. Стихи под луной рушит вечные яростный зверь,
Льют ему Шах-Набат, что не ждал и не ждёт он, поверь.
120 015. Приятно безмолвие тем, кто лишь Правдой живёт,
Мне речи Пророка нужны, оживить чтоб народ.
120 016. Всех спящих нашёл, оживили за этим меня,
Чтоб Свет разгорался сильнее огнём в полымя.]
120 017. В глубинах сердца, что найдём мы тут?
Кого с объятьями от Бога только ждут?
120 018. Как с Богом быть и с эгом как бороться,
Как после смерти выпить из колодца?
120 019. Как, мне скажи, и много после как
Всё растерял король у бедолаг?
120 020. Стояла цель, и он её добился
Он умер просто, а не исхитрился.
120 021. Их мненья ни к чему. Умерших вой,
Что с эгом и не бились под луной.
120 022. Улыбкою Руми был озадачен,
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В онлайне он читая многозначен.
120 023. Ну а Руми что может здесь найти,
Познавший тайны все Его пути?
120 024. Бывал в Любви Семи он Городах,
Читал я в книгах, дальних берегах.
120 025. Чтоб голос сердца мог ты услыхать,
Десятки лет Аллаха поминать.
120 026. За меньшее был не согласен я
Вкусить плодов того небытия.
120 027. И фотография тогда моей любимой
Уж не нужна мне более, вестимо.
120 028. Ведь рядом с ней. И на неё смотрю,
Забыв про солнце, алую заря.
120 029. Любовь пришла. Потуги больше нет,
Живёт ей богомолец и аскет.
120 030. Любви не зная многие живут,
Где знанья и аскеза в тяжкий труд,
120 031. Где богомолье в радость не бывало,
И только суфия тут поднято забрало.
120 032. Что - юзаккихим - Бога воплотил,
Аят Корана выполнив, ожил...
120 033. Покой и отдых был на свете том,
Будь трижды водоносом водоём?
120 034. Возможно, зверь того не отрицал,
Что вслед рожденья в мир иной попал.
120 035. Постой, ночлег недолгим в мире был
Для тех, кто вечный мир давно забыл.
120 036. Смеялись люди, мира где Восток,
Хафиза тайны не найдя порог.
120 037. И я смеялся, но уже над ними,
Кто выше чтил себя над остальными.
120 038. Все люди умерли давно, известно всем,
Что безысходностью подлунных непроблем.
120 039. Живых я видел, с ними говорил,
Их временем безудержно сорил.
120 040. Им оживить зверюгу удалось,
И счастье оживленья удалось.
120 041. Я маснауи пишу не чтоб блистать,
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Не чтоб звезду Руми в миру достать,
120 042. Не чтоб Хафизу даже угодить
И счастья птицу намертво схватить,
120 043. А чтоб Творец позволил мне уйти
И с Ним побыть, с Пророком. "Приходи,
120 044. Чтоб ждать тебя впредь больше не пришлось".
И этим чудо главное сбылось.
120 045. Чтоб от тоски той излечась навек,
Мог имя получить, стал человек?
120 046. Об этом и мечтать не приходилось,
Зверью тоска одна и пригодилась.
120 047. Чтоб этим от людей мне отличаться,
В ловушки мира не попасть. Остаться
120 048. С Творцом, Пророком - как о том мечтал.
Для этого я зверем был и стал...
120 049. Любовь к мирскому весь народ скосила,
И нет почти живых, душа не находила.
120 050. Обучен счёту, воле вопреки,
Где правят счётом мира дураки.
120 051. Аллаха посчитать они пытались
И микроскопом в небо устремлялись.
120 052. Ведь линзы есть, хоть имя чуть другое,
А сердце вычистить нет сил у нас с тобою.
120 053. Что главный инструмент в Познаньи Бога,
С него и начинается дорога.
120 054. Нельзя нам песни неба начинать,
Ведь не умеем мы ещё летать.
120 055. Я не успел всё сделать, прозевал,
Хоть много и успешно воевал.
120 056. Мои полки на Западе, Востоке,
И знают гурии в Раю, что чернооки.
120 057. Нельзя сдаваться, надо дальше быть,
Найти, отдать и самоё забыть.
120 058. Великим это только удавалось,
Немного их в миллениум набралось,
120 059. Что с половиной, в главный эпизод,
Когда Пророк повёл Его народ.
120 060. И, если ты силён, готов в душе,
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Начинкой шоколадного драже,
120 061. Тогда ступай, в пути тебя найдут,
Чтоб мог спасать, тебя они спасут.
120 062. Не стоит биться, лузером считать
Себя - что дал Аллах, то сможешь в мире взять.
120 063. Основы веры так людей смущали,
Что умерли давно, того не знали.
120 064. Жалеть ли, плакать над могилой той?
Иль стать таким могильною плитой?
120 065. Так речь людей пуста и возмущает?
За сыром мир давно уже шагает.
120 066. Общенье трудно с ними мне давалось,
Бустаном Хандакъ вырыт. Отсекалось.
120 067. Все мысли, устремления твои
К Нему когда, не сыр опять вари.
120 068. И людям не мешай, и отстранись,
Летят огни и бури, ты пригнись.
120 069. Ведь Небо более тебя уже не даст
Им поиграть, таков Аллаха къаст.
120 070. И если "ночь беременна рассветом",
Душа томится в ожиданьи этом,
120 071. Ты жаждал мира или Рая, сам признай,
Иль зверю вслед Аллаха выбирай.
120 072. Тоскливо в одиночестве и днём,
И ночью синглы старые поём...
120 073. Я умер тоже, сыром отравившись
И от полков мышиных так отбившись.
120 074. "Нет друга сердца, так я одинок",
Хафиз к земной юдоли будет строг...
120 075. И "ночь беременна рассветом" коль опять,
Газелями Хафиза оживать.
120 076. И зверь Хафиза, что не пьёт вина,
Опять чрез донья доньями до дна...
120 077. Рабов сегодня женщины искали,
Что миром слабым мужним управляли.
120 078. Друзья хотели злата, серебра.
Учёным в знаниях уж не найти добра.
120 079. Подлунный мир, вконец, околдовал,
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Дадджала, принца мрака, поджидал.
120 080. Зверюга ждёт его, чтоб укусить,
Аллаху и Пророку угодить.
120 081. Я не устал, и нет пути назад.
И выполнить придётся весь обряд.
120 082. Чтобы достигнуть, не напрасно жить,
Ожив однажды, мёртвых воскресить.
120 083. Наделены все силою одной,
За исключением когорты заводной.
120 084. Завод-изготовитель, из начал,
Им комплектацию иную полагал.
120 085. Дорам ost-ы обильною слезой
Потянут за собой весь род людской.
120 086. И шанса нет, чтоб что-то удержать,
Себя спасти, кого-нибудь спасать.
120 087. Аллах спасёт. Коль ты Его искал,
И Рай, и Ад бесстрашно отвергал.
120 088. От мира в мире бренном отказался,
Джек-потом бредил и людей чурался.
120 089. Пастушья сумка мне не подходила,
Где роза полову разбередила.
120 090. Остаться нету сил и уходить,
Придётся всем из чаши той испить.
120 091. Мы следуем за страстью в иттибагъ,
Фарсахами измерив каждый сагъ.
120 092. И коль душа твоя не породила
В себе ничто и дух не оживила,
120 093. То чем ты лучше? Время потерял,
Блуждал среди дуньи кривых зеркал.
120 094. Я не писатель. Не поэт тем паче,
О тайне на базарах не судачат
120 095. Моей, чтоб на Хафиза походить,
Спокойно под луною мне прожить.
120 096. А буйным всем, хотя таких и мало,
Судьба иное в мире предлагала...
120 097. Пришла пора покинуть океан
Китам небесным, выполнившим план.
120 098. И как же на просторах неба плыть,
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Забывши самоё, среду сменить?
120 099. Речей таких народец не признал,
Себя что очень умным почитал.
120 100. И кванты, было, миром отвергали,
Авторитетам мнимым воздавали.
120 101. И до сих пор там единенья нет,
Так Богом был устроен белый свет.
120 102. Задачу он прилежно исполнял,
Избранников булатами ковал.
120 103. Не воздаёт Аллах нам за деянья,
Намереньями наши одеянья.
120 104. Что скрыты в сердце. Потому и был
Заерюга странным, и таким почил.
120 105. Когда стихи польются вновь рекой,
Ты не маши небрежно им рукой.
120 106. Аллаха лицезреть в Раю могли,
Где нету ничего и селяви.
120 107. Миры столкнулись и вразброд ушли,
И правду люди снова не нашли.
120 108. Киты небесные по-прежнему скучали
По океану, грусти не скрывали.
120 109. Так вновь о чём мы можем говорить?
Пустым в порожнее водицы не налить.
120 110. Пусть я стихов своих не понимаю,
Их на досуге сердцем почитаю.
120 111. Жемчужиною всякий любоваться
Имеет право, надо признаваться,
120 112. Чтобы подделки мира различить,
"Доступен жемчуг многим должен быть".
120 113. Святого не копируй. Он был свой
Ему, Пророку. Остальным - чужой.
120 114. Вразброс все мысли, словно россыпями
Брильянтов, яхонтов. А для людей словами.
120 115. Не бойся, топай, бейся, поражай,
От мирозданья Бога убегай.
120 116. Я не успел и снова опоздал,
Меж времени в пространстве выпадал.
120 117. И опозданья приняты не будут,
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Забытого везде и здесь забудут...
120 118. Я добрым должен быть среди людей,
Рождённый в мрак, последний средь зверей.
120 119. И телефоны нужно заряжать
Всем людям вовремя, порядок соблюдать.
120 120. Я не устал. А люди подустали,
Что делать им от грусти и печали?
120 121. Где доброта одна всегда решала,
Пророка нашего извечное начало.
120 122. Звериною тропою кто ходил,
О прелестях подлунных позабыл.
120 123. Луна слабела в сердце у зверья,
Пророка солнце затмевало "я".
120 124. А жизнь идёт и колдовством сверкает,
Познавший Бога это понимает.
120 125. Гарантий нет у нас, и сердце нам не мыли
Четыре раза, споры поостыли.
120 126. И что же делать, если долог путь
До Бога так, с него нам не свернуть?
120 127. А позже - путь Познания Аллаха,
Утопит бесконечность что без страха.
120 128. Там каждое мгновение в цене Удвоив всё, что позади, во мне...
120 129. Коль нет спасенья от личины в бренном мире,
Обманом внешности, в угоду женской лире.
120 130. Так красота людская поражала,
Что сущности искателей не знала.
120 131. Коль приглядеться - внешности хватает,
Что Менделем про генотип слагает.
120 132. Но ищем что мы в мире бренном этом,
Считается давно что белым светом?
120 133. Сам бренный мир? Забыв про бытиё
Из вечности предвечное своё?
120 134. Иль вечный мир, надеждами на Рай?
Здесь праведников первыми пускай.
120 135. Я выбрал Бога? Как я докажу?
Как выдержу страданья, возражу?
120 136. Им больше всех страданий достаётся,
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Вслед за Пророком коль идти придётся.
120 137. Нет людям, правды ради, дел до правды,
Не там звучали их сердец петарды.
120 138. А правда... Правда что? В ней сыра нет,
Что сеет через сито, не в парад планет.
120 139. Нет связи времени, где связь и времена,
Нет больше ничего, лишь пустота одна.
120 140. Бываю часто занят я не тем,
И как же Он простит меня совсем?
120 141. Лицо людей так многое решало,
Нам про нутро что вести присылало.
120 142. Есть правила игры. Из исключений
Весь мир у зверя и без приключений.
120 143. Есть континенты, есть материки,
Поэзии напевы где легки.
120 144. И к маснауи почти приноровился,
Далёк до дома путь и чуть не сбился.
120 145. Есть просто добрые, и это часть натуры,
Сердечных мыщц рельеф мускулатуры.
120 146. Я не люблю жестоких, вечно злых,
Был добротой воспитан за троих.
120 147. Из недостатков жизнь ковёр соткала,
Добавив столь ненужного накала.
120 148. Есть цех кузнечный в сердце для булата,
Где благ мирских в расплату маловато.
120 149. Есть чистых сердцем чистые мотивы,
Где подвиги, паденья, битвы, срывы.
120 150. Есть маснауи, газели поддержать,
Слезу пустить и сердце очищать.
120 151. Есть океаны, будни и рутины
Безудержной узлы, в мои седины.
120 152. Есть сокола с руки его полёт,
Где Ас-Сафи Индукция и Сод.
120 153. Оглядки нет назад, не озираясь,
Лишь на Аллаха в сердце полагаясь.
120 154. Иду к вершине нужной мне горы,
Всем выбывшим не той горой с игры.
120 155. И точки с запятыми расставлять

6916

Я не умел как надо, Вам прощать.
120 156. И маснауи с газелями тягались,
И те, и те что мне не удавались.
120 157. На фоне всех великих мастеров,
В Конце у Света был я не таков.
120 158. Не поддавалась мне поэзия с утра,
В обед не вышла, пусто в вечера.
120 159. Не успокоится никак заклятый враг,
Поминки справив по себе и сдав Рейхстаг.
120 160. Монголов степи Чингисхана ждут,
Но Тамерланом Боже продвигает тут.
120 161. Носителей идеи не мешай
С самой идеей, чётко различай.
120 162. Так люди часто говорить любили
О том, что на себе не воплотили.
120 163. И уж, тем более, в себе не воплотят,
Без устали и в одурь говорят.
120 164. Антирекламой лучшей назови
Таких идее, кредо в селяви.
120 165. Но нам таких не нужно разгонять,
Вокруг таких - что таковым под стать.
120 166. И с Богом в кошки-мышки поиграли,
Напрасно время в мире потеряли.
120 167. Хитрили очень. Лучшим Хитрецом
Для них Аллах был снова в деле том.
120 168. Он месть таким холодной подавал
И с небоскрёбов вниз безжалостно швырял.
120 169. Нет, не устал. Про усталь я забыл,
Где маснауи двустишьем в пару крыл.
120 170. До миллиона пары не хватало,
Чтоб остудить доменное начало.
120 171. Словами я разбрасывать привык,
Где буквицами вырывался рык.
120 172. Нет неудач и нету опазданий,
Где мир влюблённых розовых признаний.
120 173. Законом Ома тренья противленьем,
Частиц-корпускул мира столкновеньем.
120 174. Я не успел и многое забыл,
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Все тайны взяв с собой, глаза закрыл.
120 175. И сети мира ловко сплетены,
Над зверем впредь без сил обречены.
120 176. И Спайдермена сети чтоб летать,
И комиксы в Нью-Йорке почитать.
120 177. Нет середины, нет в делах порядка,
Есть максимальная от Бога разнорядка.
120 178. Есть недовольствие от большинства людей,
Чтоб в одиночестве остался ты скорей.
120 179. Они тебя гурьбой не понимали,
Желанья в этом, что ж, не изъявляли.
120 180. Оставь в покое их и двигай сам,
Став указателем живым, не мертвецам.
120 181. И сколько вас живых тут набралось
На кладбище любви? Как удалось?..
120 182. Где есть полуживые мертвецы,
Для лжи отъявленной первейшие отцы.
120 183. Кто хитростью одной был в мире жив,
Пойдёт такому вслед, тоннель прорыв.
120 184. И в Нижний Ад тоннель тот приведёт,
Там много он святош таких найдёт.
120 185. Обзоры книг писать я не мастак,
Да и читаю книги кое-как.
120 186. Их эго в книгах вылезло наружу,
Забыв жару пустынь и тундры стужу.
120 187. Не отписаться им, не объяснить,
Давно мертвы, чтобы других убить.
120 188. В бомонд такой меня хотя не звали,
Им и без зверя хватит ввек печали.
120 189. Их угощать портвейном и вином
Не стал непьющий, скажем и о том.
120 190. Да, зверь Хафиза, что вина не пьёт
С рожденья самого, из года в год.
120 191. И все пьянчуги пальцем указали,
Себе что приговоры подписали.
120 192. Узнал я, что - не пьяницы они,
Так в отражении зеркал, уж извини.
120 193. Лишь ринды, понимают что меня,
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Качают головой, таких кляня...
120 194. За размышленьями деньки все проносились,
Я проиграл, когда вокруг добились.
120 195. И Маснауи Руми я не читал,
Чтоб в копи-пасте зря не утопал.
120 196. Лишь бейты первые, на первой что странице,
Я видел как-то в Мастера светлице.
120 197. Смотрю лишь прямо, не по сторонам,
Бог пожалел меня, скажу я Вам.
120 198. Что с Пушкиным тягаться не с руки
Завистники решили, дураки.
120 199. Он - классик, спору нет. Но был не мой,
Подлунной что поэзии герой.
120 200. И с ним тягаться нет во мне желанья,
Там нет мистического сердца состоянья.
120 201. Там нет стремленья к Богу. Вот оно,
У зверя чёрно-белое кино.
120 202. А у Хафиза - есть. И у Руми.
Вот корифеи, будут здесь они.
120 203. И не тягался. Цели не имел.
Хафизу вслед восторженно глядел.
120 204. А Пушкин, гений, - не моя звезда,
Там лунных дней простая череда.
120 205. Что ж, вызов брошен. Рубикон пройдён,
Поэзией Востока зверь силён.
120 206. Шекспир, на слух, в сонетах восхищал,
Хоть я язык его не понимал.
120 207. Но это был не он, а перевод.
То переводчика талант, Шекспир не тот.
120 208. Со старого английского, увы,
Нам тексты переводят, селяви.
120 209. И по-английски бы писал, язык коль знал,
Так мир поэзий русский покидал.
120 210. А русская, увы, литература
Не рада речи горной трубадура.
120 211. И потому её я покидаю,
Хафизом новым вновь в Тебриз шагаю.
120 212. Не нужен коль Ширазу. Бог со мной,
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Что не оставил зверя под луной.
120 213. Куда прислал его, чтоб наказать
Поэтов гордых, место указать.
120 214. Сын пастуха и чёрный превзошёл
Опоры все и до Манаса шёл.
120 215. Я похоронен и прощён давно,
И потому мне всё разрешено.
120 216. И сыну завещаю - не общайся
С завистниками впредь, с таким не знайся.
120 217. Любовь одна всегда решала,
И это зверя сильно утешало...
120 218. Как мало в мире любящих людей,
Их нет почти, себя же пожалей.
120 219. И если ты для них не ценен был За миг такого, сразу же забыл.
120 220. Прислугу люди ищут в этом мире,
Основы для вражды когда четыре.
120 221. И не устал, и в жизни был такой,
Бесценный, обесцененный тоской.
120 222. Устали люди и чего хотели
Когда и где, котлеты подгорели.
120 223. Любовь - загадка. Кто же разгадает
Как что и где в любви такой бывает?
120 224. И, если сможешь, то молчи в ответ,
Не стоит, знай, любви весь белый свет.
120 225. Там, где любовь, там выгод больше нет,
Забыл про это что-то белый свет.
120 226. За то, что просто человек хорош
Любовь. И где её теперь найдёшь?
120 227. И с Богом так. Он просто людям Бог,
Не Раем мил, не Адом вечным строг.
120 228. Он сотворил весь мир и Бога ранг такой,
Любить за это только. Зверь чумной?
120 229. Так люди бренным миром увлеклись,
Что шанса нет на вознесенье ввысь.
120 230. И к маснауи я начал привыкать,
Для дела нужно, книгу завершать.
120 231. В глубинах сердца что мечтал найти?
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Что сохранить ты хочешь в маснауи?
120 232. Пока не знаю. К цели я иду.
Что неподвластный миру и суду.
120 233. Нет планов, нет сомнений, нет причин.
Неужто стал одним ты из Мужчин?
120 234. Я тосковал и долго шёл домой,
Весь потерявший мир, себя, души покой.
120 235. Так неудачи бились и старались,
Обратного эффекта добивались.
120 236. Вот потому-то присылал их Бог,
Чтоб только Одного Его ты видеть мог.
120 237. И коль достигнута задача здесь на славу
Берёзой веры, позабудь дубраву.
120 238. Я рад, что жизнь моя почти прошла,
И завершил земные все дела.
120 239. Что мне Манас, он, видно, устоит,
Чтоб критик выдохнул, а вместе с ним пиит.
120 240. Идут снега и сердце заметают,
Где души в вечности покорно отдыхают.
120 241. Забавы мира кончились. Оно,
Кто стар и умер в нём уже давно.
120 242. Что ж, короли перстами людям машут,
А пахари нам пашни мира пашут.
120 243. От мира отказались и забыли,
И речи эти сильно удивили.
120 244. Отшельник-захид может, но оставил Дауда Таи кодекс, выше правил.
120 245. И как тягаться мне, скажи, с таким
Жестоким утверждением за сим?
120 246. Они всё знали, нас опередили,
Канву дороги нам определили.
120 247. И за Пророком вслед идут они,
Не болтуны и тренды в наши дни.
120 248. Не на словах, желаньях. А в делах,
Был милосерден к ним Велик Аллах...
120 249. Работа есть такая, что не платят,
Там мышек не найти, не сыром в злате.
120 250. И, слава Богу, поживу один,
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Чтоб отдохнуть от сырости годин.
120 251. Чем маснауи одним не угодили,
Тем остальным до сердца доходили.
120 252. Коль сердце есть, основа где не плоть,
Таким не страшно, их не побороть.
120 253. Как пазлы собраны в крутую панораму,
Как не деваться никуда на стройке крану.
120 254. Так люди сутью каждый день идут,
Хороших тяжело находишь тут.
120 255. И песнь печальная, что издревле слышна,
О бренности всего, всё пелена.
120 256. Немногие в той схватке победили
И эго войско намертво разбили.
120 257. И книги я пишу не по порядку,
Небес читая толстую тетрадку.
120 258. Мы все уйдём, и Он опять Один,
Вселенной целой Вечный Господин.
120 259. Я стар уже и много забываю,
Влиянья нет и не распространяю.
120 260. Неторопливость сердца и ума,
То старчества и мудрости страна?
120 261. Или, быть может, надо побыстрей
Мне двигаться и ждать иных гостей?
120 262. Что вести радости Сабеи мне несут,
Удода, может быть, увидим тут.
120 263. Что размышленья в мире старика
О мире бренном, смотришь свысока?
120 264. Быть может, прав. Иль нет решает Суд,
Всю правду там творения найдут.
120 265. Друзей коль нет и их найти нельзя,
Не скрыться нам от Тайны Бытия.
120 266. Не представляю жизни, что без Света,
А люди соглашаются на это.
120 267. Их право, выбор их и их судьба.
Лежать, сидеть, стоять или ходьба.
120 268. Нюансы жизни в старость замечал,
Что было б если молодым узнал?
120 269. А ничего. И в юность говорили.
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Лишь время потерять со мной решили.
120 270. Не видят люди ничего за пользой сыра,
Где златом мира серебро пунктира.
120 271. И их уже нам вылечить нельзя,
Стремятся вниз, до вечности скользя.
120 272. Им вслед смотреть? Нет, враже, я не стану.
К другому устремившись каравану.
120 273. Нас не читают? И не в тренде мы?
Таков закон сторонника Весны.
120 274. Есть просто люд хороший на земле,
В любой её Аллаха стороне.
120 275. И в чём причины гордости у нас,
Пускай, Япония опять, пускай, Кавказ?
120 276. В незнании и глупости людей?
В иллюзиях без меры всех мастей?
120 277. Есть три причины в мире для плохого,
Не думал чтоб читатель мой дурного.
120 278. Кто следует за эгом, жадность там,
Самодовольство. Корень всем врагам,
120 279. Что человека в мире подметут,
До вечного страданья доведут.
120 280. Все недостатки человека породят
Вот эти трое. И отправят в Ад.
120 281. Миниатюры правят миром? Что ж,
Был телом крупный и туда не вхож.
120 282. Шираза плен, оковы покидая,
Хотел иного и иного края.
120 283. Эксперты есть, что дело понимают,
Как часто люди им в делах внимают?
120 284. Я не поэт, чтобы экспертом быть,
Чтобы оценку дела получить.
120 285. Но коли знают, могут - пусть докажут,
Про Ас-Сафи наш тоже людям скажут.
120 286. Он плох или хорош. И та оценка
Для них самих большая переменка.
120 287. У знающих и я готов учиться,
Но не поэзии, а что мне пригодится.
120 288. Я - не поэт, в значенье основное,
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А зверь-топор, призвание иное...
120 289. Пока не смог ещё приноровиться
Я к маснауи, порядком упроститься.
120 290. Но и к сонету долго привыкал,
Но позже много оных записал.
120 291. Я делал дело, дела-то не зная,
Не мой был выбор, Богом выбирая.
129 292. К поэтам я прибиться не хотел,
Хотя Стрелой Хайдара полетел...
120 293. Нет неудач, ристалищ, мудрых, риндов,
А есть душа, известная дурында.
120 294. Она во зле так много лет коснела,
В Коране прописаться что успела.
120 295. В устах Юсуфа, лучший из людей,
В четвёртый раз Пророческих кровей.
120 296. Где прадед Ибрахим и дед Исхакъ,
Отец Якъуб и сам он. Так Аль-Хакъ
120 297. В уста его вложил, народ чтоб знал И он душе в том праве отказал.
120 298. Хотя был чист Пророк, душа чиста,
У них всё так, всё с чистого листа.
120 299. Но не у нас. Та речь была для нас,
Уразумели чтоб Япония-Кавказ.
120 300. Нет оправдания душе во зле такой,
Что Первым Уровнем её, где душ забой.
120 301. А далее - Ляууама - порицала
Сама себя, Вторым где Рангом стало.
120 302. И Бог сказал про то в Своём Коране,
Легко найдут Аяты мусульмане,
120 303. Чтоб клятв такой душой не приносили,
Аяты мы читали, находили.
120 304. А дальше - Бог внушил, и Третий Ранг,
Заблудшим всем от Бога бумеранг.
120 305. Аллах внушает Сам душе такой
Её распущенность, такъуа. И где герой?
120 306. И - Мульхама - душа та называлась,
Немного люда мест таких добралось...
120 307. А дальше будет там - Мутмаинна,
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Вслед - Радыя и Мардыя. Она,
120 308. Чтоб, успокоившись, довольна Богом стала
И вслед Его довольствие снискала.
120 309. Аят в Коране ясно говорит
И эти Ранга Три объединит
120 310. В одном Аяте: там Четыре, Пять
И Шесть ещё. Пора об этом знать.
120 311. Чтобы душа такой к Нему вернулась,
Рабыней став, и в Рай вошла. Сомкнулось.
120 312. Есть Ранг Седьмой - Душа где Совершенна,
Зовут бакъа, тамкином звать отменно.
120 313. На этом остановимся пока,
Приняв обличье снова дурака.
120 314. Завистник будет грязью поливать.
Где белое там с чёрным различать?
120 315. А знающий эксперт коль промолчит,
Ошибки кто исправит мне, пиит?
120 316. Известность и уменье различай,
Я не умею и не славы бай.
120 317. Я лишь пишу и запись разумею,
В других делах я мало что умею.
120 318. И с музами я тоже не в ладах,
Нет их заслуг в Бустановых строках.
120 319. Короче, все поэты, расслабляйтесь
И с карачаем буйным не тягайтесь.
120 320. Не вашего он цеха. Потому
Я критиков всех злобных не пойму.
120 321. Я не вторгался. А меня прислали,
Чтоб гордецов-поэтов наказали.
120 322. Коль эго мучилось, то там поэзий нет,
Рифмованным набором слов, аскет.
120 323. А льётся стих, ой, редко, мне поверь,
Я знаю это, хоть в науке зверь.
120 324. Туменов Семь здесь из преград стоят,
Разбиты Богом, погляди назад.
120 325. Они - преграда, свет и тьма вдвоём.
Так было, будь я трижды водоём.
120 326. Тальуин с тамкином поджидают там
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Дошедших, мало их, скажу я Вам.
120 327. Джек-потом люд не интересовался,
И не сказать чтоб в дураках остался.
120 328. Но вечность оных лузером считала,
Собой в Раю хоть праведных встречала.
120 329. Здесь усмехнулся Бог и зверя похвалил,
Что беспощадностью своею не щадил.
120 330. Хотя и был напрасным разговор
Для большинства, исполню уговор.
120 331. И Абу Джахля уговором брали,
Пятнадцать лет просили. Но едва ли.
120 332. В итоге, в Ад попал и вечность будет там,
Ему соседей подыскать велели нам.
120 333. И потому так долго говорю
Пустым в порожнее, назло календарю.
120 334. Горячий душ хотя бы принимайте,
Но не поможет. Грязью поливайте.
120 335. Зато мы выполнили Божий договор
И не мели избою мира сор.
120 336. Так долго, яро, нудно принуждали?
Гори в Аду навек, твои печали.
120 337. Такой ты, вечно недовольный всем,
Не кулинар, не сливочный был крем.
120 338. Не жертва эга - демон изнутри,
Ну а теперь, там вечность прогори.
120 339. Бог - Милосерд. Не я добрей Его.
Отправил в Ад таких уже, ценой того.
120 340. И не могу, не буду я жалеть
Таких людей. Межи с ним не иметь.
120 341. Я не жесток. И правду говорю,
Аллаха Одного боготворю.
120 342. Мне повелели - их предупредить,
Не наставлять, и не угодным быть.
120 343. Что сделал, как умел, как получилось,
Небесной Книги запись воплотилась.
120 344. И не о том здесь в книге говорю,
Что мастер древний выбрал. Погорю?
120 345. Читаю диктором я сводки на ТВ,
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Коль понял, коль понятен стал тебе.
120 346. Поэзия меня не волновала,
Хоть Небо по-иному полагало.
120 347. И зверем был непьющим я вина,
Где одиночества привычная страна.
120 348. Я одинок? Нет. Я ушёл от всех,
Не интересно с ними, без потех.
120 349. Я не умён, и знаний не имею.
Но говорить о вещи каждой смею.
120 350. Но и к вещам утерян интерес.
Один Творец - решающий прогресс.
120 351. Неужто стал я в бейты попадать,
Чтоб маснауи Бустана завершать?
120 352. Никак пока я не приноровлюсь,
Боялся маснауи, пока боюсь.
120 353. Шукур, Шаккур, Гъариб, Мушир, Сахъуа.
Имён так много сладких, пахлава.
120 354. Нам чэлендж выпал эго победить.
И как же, враже, друже, с этим быть?
120 355. Не представляю и не понимал,
Тихонько пел и Бога поминал.
120 356. Не понимая толком ничего.
Но Волей Бога хватит и того.
120 357. Мне надо написать и надо научиться?
Поэтом мне не стать. Мечтам таким не сбыться.
120 358. Аллах лишь волновал. Поэзии нет места.
Он наказать прислал всех гордецов их треста.
120 359. И не моя печаль. Обид их не считая,
Таких совсем не жаль, отпетого где края.
120 360. То бишь - влюблен в себя такой, себе молился,
Их "гений" чтоб признал весь мир. Ан нет. И злился.
120 361. И быть одним из них затеи не имею.
Писать стихи не мог и нонче не умею.
120 362. Не отповедь писцам, бумагу что марали,
Так станет Ас-Сафи - их в Ас-Сафи карали...
120 363. Закрыть поэтов цех в Конце всего у Света,
Такие тут дела, возвратная монета.
120 364. К тому же, скажем всем, seguramente,

6927

Задачи есть иные в перманенте.
120 365. С людьми общаться - дело непростое,
Неблагодарное, порой, порой, пустое.
120 366. Общаться с людом мира - нелегко,
И цели видятся, порою, далеко...
120 367. Я не успел. Но я не опоздал.
Загадки сыпать можно без начал.
120 368. И если люди то не понимают,
Пространство мира впредь не заграждают.
120 369. Так просто смерть решала все дела,
Что избавительницей вечною была.
120 370. Она пришла, и занавес опущен,
Реалиями плот на воду спущен.
120 371. И погружаясь в сей чудесный мир,
Где маснауи устроили нам пир.
120 372. Где время остановками течёт,
Где нет его или не тот отсчёт.
120 373. Реальность нас в иллюзию вогнала,
Аллаху верных только выпускала.
120 374. А остальные всё живут в "реале",
Летают там и сям или в астрале.
120 375. Но к Богу тяги люд такой всегда,
Знай, не имел, оттуда вся беда.
120 376. Они - актёры сырной клоунады
И дешевейшей в мире всём бравады.
120 377. Так тайминг слогом в рифму попадал,
Спокойным был или спокойным стал.
120 378. Я речь таких не очень понимаю,
Экспрессии там нет и засыпаю.
120 379. Течёт река и снова в Чёрно море,
Что волнами так вольно на просторе.
120 380. В пространстве много так щелей возврата,
Желающих вернуться маловато.
120 381. Всё векторами снова, без обиды,
Скалярностью одной хотя и квиты.
120 382. Все люди? Или часть такой бывала?
Где векторами к нам судьба шагала?
120 383. Все выбирают. Будут вектора
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Всегда и всем. Достигнута бакъа?
120 384. Там векторов уже Вы не найдёте,
Но и себя не отыскать в болоте.
120 385. Со знаньем дела, что-то, говорю.
Любил закат я больше, чем зарю.
120 386. Я не стеснялся правду говорить,
Хотя трудней мне правдой этой быть.
120 387. И речь такая мир не миловала,
Погибших в сыре мышами прозвала.
120 388. Им неприятно? Грани разделить.
Где перлами жемчужинам лишь быть.
120 389. Сегодня в мире столько "мастеров",
Не знавший ничего, к таким суров.
120 390. Совсем не я. А Сам Творец вселенной,
Что в цирке главным был, Хозяином отменным.
120 391. Меня ж из цирка вытурить хотели
Святоши-клоуны, почти как преуспели.
120 392. Их номера не ценит зритель наш,
Пришёл что на меня, вошедши в раж.
120 393. Таким, понятно, был я не угоден.
Хозяин же любил, мильярдом сотен.
120 394. Ну, в общем, дело прошлых ближних лет,
Такими ланч бывал, не завтрак иль обед.
120 395. Так берегись святоши, прохиндей
Он тот ещё всесырностью затей.
120 396. Так любит мир, для вида проклинает
Среди людей и паству собирает.
120 397. Пророк наш, лучший что среди людей,
Не проклинал сей мир. Всё без затей.
120 398. Из ритма маснауи я выпадаю,
Порой, читатель-друже, привыкаю.
120 399. Нет тренировки, нету полигона,
Идёт война, сплошная оборона.
120 400. И конниц вылазки по вражьим всем тылам,
Как научил Порок, и делал это сам.
120 401. Поток энергии. Поток, пучок, фотоны.
Фантазиями мира обороны.
120 402. Коль смерть придёт, всё это не поможет,
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Сюжет развязкой гордеца стреножит.
120 403. Кислотами и щелочами химий,
И географиями климата пустыни
120 404. Им Ангел Смерти будет подчиняться?
Он - Гъазраил. В геенну им спускаться.
120 405. Не за неверие - за противленье Богу,
За гордости настойку Ад в дорогу.
120 406. Конца и края у дороги нет,
Поумничает там, пускай, поэт,
120 407. Что Ас-Сафи так грязью поливал,
Нашёл он то, что Боже обещал.
120 408. Так крут в словах, пощады людям нет?
Я телеграмму передал, поэт.
120 409. Хотя "аскет" там в рифму подходило,
Рабам той музы, что-то, не фартило.
120 410. Окончен день и опустел прилавок,
Что тишиною станет снова сладок.
120 411. И образов не знал, чтоб сочинять,
Драматургии левые гонять.
120 412. Чтоб дрогнул тронный зал амфитеатра,
Там детский сад, и не найдётся сатра.
120 413. Чтоб скрыть. Поверхность всё решала,
На ней так видно всё, всего хватало.
120 414. Стихи читать я тоже не умею,
Как посмотрю, и брошу ту затею.
120 415. Легко так безусловным жить,
Глупцом себя считать, про всё забыть.
120 416. Не безусловными рефлексами у мира,
Что мясо так любил в эпоху жира.
120 417. Сатира неуместной тут была,
Худыми быть хотели коль тела.
120 418. Я не хотел. Как создал Он таким
Хотелось выглядеть, на злобу дня другим.
120 419. Смирение? Почтение? Порядок
Для мироздания, чтоб выпали в осадок.
120 420. Чтоб лакмус мог легко определить.
Не рыбой и не мясом и не в плыть.
120 421. Я не успел опять? Увы, успел.
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Увы для них, не для тебя. Отпел.
120 422. Врагов своих отселе не жалей,
Там только те - кому в Аду теплей.
120 423. Других не будет. Впрочем, отродясь
Их не бывало средь. Молчишь, карась?..
120 424. Магнит с железом дел имеет много.
А древесина пустомельем мелет строго.
120 425. Стремлений нет. Куда же устремляться.
Где ты сейчас там надо оставаться.
120 426. Тонувший в шторме создаёт цунами,
На вид всё очень просто за словами.
120 427. Коснеет сердце, злобой забиваясь,
Вновь умираю, и не оживляясь.
120 428. Мне нужен новый опыт? Почитанье?
Не знаю, враже. Друже как старанье.
120 429. Не бейты городить, за славой бегать,
Не ужинать с врагом и не обедать.
120 430. А завтрак с Мэгги лишь, она красотка,
Крамольная мысля, мозгов отвёртка.
120 431. Как ценностью стиха душа ревела,
Где молодость греха и не имела.
120 432. Как я пропал опять, в потёмки сгинув,
Не ведает душа, личины скинув.
120 433. Тут начался убой без сожаленья
С тобой, глупцом, не варятся варенья.
120 434. И рифмою грешишь, и смысла нету,
И не понять пропойце и аскету.
120 435. Здесь что-то началось, и сам не понял,
Несчастье унеслось, я на перроне.
120 436. Нет нового ведь в мире ничего,
Всё повтореньем старого всего.
120 437. И люди знали, незнакомы были,
Быть может, помнили, а может быть, забыли.
120 438. Я потерял, чтобы в Раю найти.
И как туда попасть, и где пути?
120 439. Сомнений не питал, шёл напролом,
Из молодости зверя бурелом.
120 440. И, тем не менее, так много удалось,
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Что сказками считал, так повелось.
120 441. Не верил в это, это для людей
Особенных в эпоху скоростей.
120 442. В эпоху личностей заблудших и пиара
Дешёвого до жути, без навара.
120 443. И на гротеск та песня не тянула,
Вокруг что пели, памятью Ромула.
120 444. И в аниме такое не увидеть,
И в фэнтези, ту пару не обидеть.
120 445. Иллюзия вокруг страшней намного,
Что спячкою смущает, будит строго.
120 446. Не баловаться, шансов тоже нету,
Не новости Сабеи тут аскету.
120 447. Я безнадёгу с детства полюбил,
Здесь лишних нет, зверь одиноким был.
120 448. Хотя ревел, стонал, не понимая,
Силёнок не хватавши, вновь хромая.
120 449. И лицемерье победить не смог,
Где за тамкином Бесконечный Бог.
120 450. Всё остальное - лицемерьем мнилось
Ему, сомнений нет и не забылось.
120 451. Есть стелы мудрых, жизни рассеченья,
Есть правда жизни, рудники старенья.
120 452. Есть воды жизни, смертные есть воды,
Есть панегирики глупцам, великим оды.
120 453. Есть многое, коль многое не нужно,
Я отрицаю всё почти и дружно.
120 454. Всё это, чтобы жемчуг не достался
Случайному прохожему. Остался.
120 455. Там трижды сито. Миллион включали,
Чтобы случайные случайно не попали.
120 456. Чтоб математика бессилием вернулась,
Любовь не всякая победой обернулась.
120 457. Понять их можно, на себя глядаю,
Хоть с зеркалами дружбы и не знаю.
120 458. Стих разошёлся, наконец, пошёл рекою,
Как и с сонетами, того от всех не скрою.
120 459. Оружием владение прекрасно
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Бывает видно в битве ежечасно.
120 460. Поднатореть нам времени не дали
И в маснауи с разгона погружали.
120 461. Где и великие, хоть в соснах нет сравненья,
Не разом преуспели, без стесненья.
120 462. Так я о чём? Как классик плодовитый,
Болтал о том о сём на всех сердитый.
120 463. Нет цели подразнить и поглумиться.
Наказывать прислали, проясниться.
120 464. И личной злобы в деле не имея,
То делал как могу, не злись, Энея.
120 465. Расея тоже классика хранила,
Что тоже чёрным был, зверьё не чтила.
120 466. И снова водопад бездонных мыслей,
Откуда не возьмись, другие скисли.
120 467. И рифмой баловать я не умею,
И классиком назвать себя посмею.
120 468. Хоть как их штамповали я не знаю,
На лица там немногих различаю.
120 469. То ль по делам. То ль в силу наважденья,
Лояльности царям, другим движеньям.
120 470. На деле - Бог решал. Включили средство
Таким достигнуть, не моё соседство.
120 471. От Бога Одного я ожидаю,
Хоть средствами Творца хожу по краю.
120 472. Запутался тут критик непременно,
Что Бога не искал и врал отменно.
120 473. И как же очернить, кто чёрным смело
Себя уже назвал? В Китай? Помело.
120 474. Так просто запустить им в небеса ракету
И странствовать слепым по белу свету.
120 475. Незрячие сердца ничто не видят,
Их незачем жалеть, стихи обидят.
120 476. Так эгом заплутав, искали гений
Всё бесталанные они, намёком тени.
120 477. Друг друга похвальбою утомляли,
Короче, теннис уимблдонский наиграли.
120 478. Там нет меня. Я в Лиге Шести Наций
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За регби наблюдаю. Спи, Гораций.
120 479. Есть слабый ум, есть хитрости гиганты,
Не мастадонты, пыли фолианты.
120 480. Меня не примут. И признанья нету.
Не понял - что с того? Кто чтил монету?
120 481. Романтика проста до умиленья,
За это именно ей всё моё почтенье.
120 482. Есть люди чистые, я в том не сомневаюсь,
Хоть мало их, хожу и озираюсь.
120 483. Ну почему так слаб я воспитаньем?
К врагам не отличался состраданьем.
120 484. Не всех врагов вражда тут умерщвлялась,
Намного больше им самим досталось.
120 485. Хорошие-заблудшие враждою
Могли туда прийти, где мы с тобою.
120 486. И нас могли убить. Но пожалели.
Там кушать не найти, там просто ели.
120 487. Мне нужно иногда загадки ставить,
Чтоб критика на месте обезглавить.
120 488. Что, дескать, неумён и неуч. Что же,
Капканы на таких мне ставить гоже.
120 489. Попавшись раз один, все расписались
В бессилии? Ан нет. Не дочитались.
120 490. Чего таких винить, что плохо знали
Чернильно ремесло, штаны стирали.
120 491. Раздача началась, но не подарков
Таким на новый год, свечи огарков.
120 492. Не стилен и не крут ты повсеместно,
Хоть много знал о многом. Интересно...
120 493. И, ритма не лишась, беря навалом,
Где тучка вновь с утёсом миловала.
120 494. Перезагрузкой то системы звали?
Я - азиат простой, пойму едва ли.
120 495. И груб ты вновь, учти, где люд почтенный.
На Небе не в цене ток переменный.
120 496. А постоянством лишь глупцы блистали,
Ходжою Насреддином обзывали.
120 497. Что ветку я пилил, где восседаю.
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Был дровосек для них, так дело понимаю.
120 498. Им не понять всю власть и мощь Патрона,
Наплачется предательством ворона.
120 499. Их выбор был за ними. Посмеялись.
А следом уж воронами погнались.
120 500. Да только соколу вороны не помеха,
Мясной там комбинат без комнат смеха.
120 501. И от Хафиза критикам влетало,
Магасами где небо затмевало.
120 502. И Симурга они, видать, достали
Удельной болтовнёй, не полетали.
120 503. Коль идолы сердец давно упали,
И в чистом сердце Бога лишь встречали.
120 504. Бог был ревнив и в сердце не войдёт,
Где кто-то есть, чтоб это знал народ.
120 505. И сердце верующих целиком вмещает
Аллаха нашего. Хадис такой смущает?
120 506. Хоть Семь Небес для этого бессильны,
И мирозданьем всем уже отсыльны.
120 507. Муъмина сердце, так Аллах сказал,
Вмещает Бога. Где б то сердце взял?..
120 508. Познанье Бога. Сложное начало.
Конца там нет и с роду не бывало.
120 509. Податель благ всегда Аллах Один,
Вселенной целой Бог, наш холст картин.
120 510. Всё без него старались жить, забыть,
Не помнить, чтобы эгу угодить.
120 511. Так эго дольше, больше развращалось,
Неверием пред Богом распалялось.
120 512. Бороться с ним и чистить не хотели
Глупцы, несчастные. В геенну залетели.
120 513. Чего таких жалеть изгоев мира?
Они здесь процветали мясом жира.
120 514. Или могли страдать и бедно жить.
Не в этом суть. Не могут с Богом быть.
120 515. Ведь не хотят. И йотой не хотели.
Иначе б Он простил. Не те метели.
120 516. Там суть другая у людей, другое тесто,
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Отребью этому здесь в Ас-Сафи не место.
120 517. Я груб. Намеренно. И, жаль, не до предела,
И быстро песня оных пролетела.
120 518. Я с чистыми хотел встречаться, быть.
Всех остальных так хочется забыть.
120 519. Не вспоминая впредь их эга горький смрад.
Быть с ними не хочу и им не рад.
120 520. Я хуже их, сравнение не к месту.
Нет отношения зверья к такому тресту.
120 521. Где темы брать, чтоб косы маснауи
Легко плелись? Все косы там мои.
120 522. Пока одни их запаха желали,
В сердцах других шатры её стояли.
120 523. Запахло рыбой, люди возмущались.
А смрада сердца своего чурались?
120 524. Чтоб пальцем показать и веселиться?
Или от горя в стельку им напиться?
120 525. Да не поможет, и не помогало.
Там просто всё, не на местах лежало.
120 526. И горек опыт, смысла не имевший,
И в стороне стоял всяк мира погоревший.
120 527. Но в вечном мире бытие имелось,
Немногим, ой, немногим, преуспелось.
120 528. Неверие и противленье Богу,
Таким себе отрезали дорогу.
120 529. Ему же противленье - подчиненье
Шайтану в сердце, эгу угожденье.
120 530. Там - полюса. Экватор не признали.
Одно из двух тут люди выбирали.
120 531. И если грудь куда-то повернулась,
За миг тем полюсом тут дело обернулось.
120 532. Намеренье опять определяло
Куда и как нога в миру шагала.
120 533. Так мир нас бренный полностью пленил
И знаком тождества давно убил.
120 534. Живые мертвецы иль мертвечина.
Оттуда вылез? Знать, пред Ним мужчина.
120 535. Мужи есть Бога на земле, поверь.
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Видал таких, хоть по натуре зверь.
120 536. И быть должны, чтоб мир сей на плечах
Несли они, так захотел Аллах.
120 537. Атланты тут, хоть мирозданье там,
И счёт обычный снова Небесам.
120 538. Их Семь, как и Земель, и, как водилось,
Та математика опять тут пригодилась.
120 539. Пошло, пошло, чтобы пойти опять.
Кого-то, кто не знал, опять смущать.
120 540. Нет в мире ничего, лишь эга прыть.
И легче ринду этот мир забыть.
120 541. Разрушив всё, вновь стройкою заняться,
Стать варваром и впредь так называться.
120 542. И разрушителем тебя считал народ,
Не видя стройки новой, я не тот.
120 543. Над хижиной мог небоскрёб расти,
Пришлось халупу мира тут снести.
120 544. Но для глупцов я буду разрушитель,
Для инженеров-мастеров - вершитель.
120 545. И чьё же мненье нужно предпочесть?
Пока не знал. И продолжаю гресть.
120 546. Нет лампы мира, мир чтоб осветить.
Иль Аладина с лампой пригласить?
120 547. Но как помочь ведру, что не имело
Дна отродясь и так воды хотело?
120 548. Не знаю я. Но мой водоканал
Не расточительство воды мне завещал.
120 549. Пора признаться и пора расстаться,
Иллюзиями больше не бросаться.
120 550. Иллюзий больше нет? Ты победил,
Колумбом вновь Америку открыл.
120 551. Кричали громко и напор имели,
Но дело делать в корне не умели.
120 552. И не хотят они ещё учиться,
О мастерстве судачат, чтоб позлиться.
120 553. Основы дела даже не имея,
Опять мирская сырная затея.
120 554. А может кто или талант имел -
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Таких охаять каждый тут посмел.
120 555. Вот потому мне велено явиться,
Чтоб наказаньям запоздалым сбыться.
120 556. Не запоздало. Мести был обычай,
Не соблюдает он людских приличий.
120 557. И первый был этаж у небоскрёба,
Упасть оттуда - поцарапать нёбо.
120 558. А вот упасть с макушки - не игрушки,
Поплачут вдоволь девочки-старушки.
120 559. Эксперты же молчат. Им смысла нету
Бесчестья переделывать планету.
120 560. Не надо людям. Это их печаль.
И мне таких давно уже не жаль.
120 561. Хотя бы "Джонни!" крикнуть вслед они не смогут,
Синематографу такие не помогут.
120 562. Мир разделился. И уже давно,
Такое чёрно-белое кино.
120 563. Со дня творенья душ всё прояснилось
И в бренном мире только подтвердилось.
120 564. Найди своё. Оно к тебе придёт.
Не упусти его, разинув рот.
120 565. Не бегай ты за тем, кто убегал,
Напрасно время чтобы не терял.
120 566. Основы мира, правила - одни.
Пять тысяч лет назад и в наши дни.
120 567. Пророки нам устои разъяснили,
Святые разжевали, не забыли.
120 568. Людей не жалко, в облике людей.
Людей же в сердце - вот таких жалей.
120 569. Пророк наш - добрый самый, там иначе.
Али же - истреблял. Сейчас тем паче.
120 570. Во времена Пророка - больше их.
Во времена Али - отсеян жмых.
120 571. Что стал преобладать, за доминанту,
И ходу дал военному таланту.
120 572. ...Хитрить они хитрили, хитрецы,
Нечестий бренных многие отцы.
120 573. Покаяться пред Богом не хотели?
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В Аду жара была и есть метели.
120 574. Устройства бренного так люди все хотят,
Не видят дальше носа свой наряд.
120 575. И я средь них, в ряду стоящий первый.
Потикали тут вдруг, ох, вражьи нервы.
120 576. С чего бы? Остановка полагалась.
Чтоб речь в глубины те не углублялась.
120 577. Да, не читают. Могут не читать.
Но мне зачем об этом размышлять?
120 578. Нет пониманья, виденья причин.
И ни к чему. Всегда Аллах Один.
120 579. Я простотою злоупотребляю?
Видней со стороны. Но я не знаю.
120 580. И минимального хватало зверю счёта
В его делах, простецкая работа.
120 581. Я упрощаю всё, но не всегда.
Десятеричная подходит чехарда.
120 582. В одиннадцать слогов мы помещались,
С теориями струн не посчитались.
120 583. Менять теории горазды и сильны
В погоне. Не моей они войны.
120 584. И в битвы не свои я не вступал,
В свои веса других не зазывал.
120 585. Где ход назад - не подразумевался,
Что выходом по-русски назывался.
120 586. Я - неумёха. И легко признаю.
Но здесь не я стихи для Вас слагаю.
120 587. И потому свободно говорю,
Спокойно излагая, не горю.
120 588. И ни над кем я тут не измывался,
Был топором и не перетруждался.
120 589. Пораньше коль вопили б, извинялись,
Дела иначе делались, прощались.
120 590. Ну а теперь, коль выхода там нет Не примут извинения, аскет.
120 591. Хотя поэт поставить тоже можно,
Что по обмену раньше в многосложно.
120 592. Что бедных, слабых в мире не жалели -
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Теперь ко мне претензии имели?..
120 593. Как смертная агония пришла Нет покаянью хода. Все дела.
120 594. И фараон покаяться старался,
Песка со дна морей так нахлебался.
120 595. Доставлен на карачках он в музей.
Такого - хоть жалей, хоть не жалей.
120 596. Себя он "богом" чтил. Таких полно
В наш век, смотрю, театра и кино.
120 597. Песка со дна морей для всех не хватит,
Коль хором все завоют о пощаде.
120 598. Вот так всё просто. Только я плохой
Для всех таких, для остальных - иной.
120 599. Так распечатку люди получили,
Где планы Неба на земле раскрыли.
120 600. Короче, поздно. Речь не принимали
От них уж впредь, в геенне прописали.
120 601. Простые жизни, где просты теченья,
Простые линии, людские увлеченья.
120 602. Я их ценил и к ним я тяготею,
Так отодвинув суперменову затею.
120 603. Экстрим, адреналин поднадоели,
Хотя не выбором моим мели метели.
120 604. Чужих ко мне, Аллах, не подпускай,
Не я где нужен сам, причинный рай.
120 605. Пророка просто так любить велели,
Что был - хорош. Поймут? Поверю еле.
120 606. Не за возможность мощи что имел,
Где Рай и мир в руках его в раздел.
120 607. Не даст он ничего - а я люблю.
Текилу лишь такую пригублю.
120 608. Сердечко потечёт бессвязной жижей,
Не превратиться бы и стать лисичкой рыжей.
120 609. Оковы мира нелегко снимались,
Иллюзиею новой надевались.
120 610. Иллюзиям же мира нет числа,
Кого куда нелёгкая несла.
120 611. И к маснауи почти приноровился,
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Сонет, газель и шамиль. Поместился.
120 612. Ну, в общем, что-то лучше получалось,
Хоть мне и выбирать не разрешалось.
120 613. Сомнений нет в объятьях тишины,
Где одиночества собрались все сыны.
120 614. Был там один, что ль, нету сыновей?
Кто знает, есть одна из дочерей.
120 615. Что Мэгги Скандинавская моя,
Где викингов на Севере края.
120 616. Она печали быстро разгоняла,
Как будто их в помине не бывало.
120 617. Свободы нет реальной у людей,
Живут они мечтами, без затей.
120 618. Метания свободу забирают?
Не знаю я. Но - не туда шагают.
120 619. Так полагаю. Хоть суждений ряд
Не для меня и мне не то велят.
120 620. С чего бы вдруг мне здесь разговориться?
Видать, кому-то где-то пригодится.
120 621. Готовая строка одна решала
Так много, что вселенная стонала.
120 622. И как же много зашибенных строк
Такого уровня в Бустане выдать смог?..
120 623. И не окупится, и даже не надейся,
И в глубине души уже посмейся.
120 624. За прибылью кто шёл, такой тут плачет,
А коли нет, там будет всё иначе.
120 625. Учёба силы подразумевала,
Потраченные в деле, и немало.
120 626. Я не учился, силы приберёг,
Не собираясь брать врага внаскок.
120 627. И что мне делать я не представляю?
Течением плыву и не зеваю.
120 628. Обычаям, обрядам нет конца
Что люди выдумали сами. Нет Творца.
120 629. И счастья тоже следом в жизни нет.
Неудивительно, скажу таким в ответ.
120 630. Устои от Аллаха коль забыли,
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Где вычеркнули, где-то подменили.
120 631. Законы мироздания - за Ним.
Покорны - лишь Ему. Свежайший стрим.
120 632. И люди следом долго удивлялись,
Несчастными как стали, не стеснялись.
120 633. Дары лишь видят, словно, нет Руки.
Бог - безразличен? Или дураки?
120 634. Ведь с дураков уж не бывает спроса?
Просыпав рис, искали чьё-то просо?
120 635. Не знаю. Не мастак. И не вдавался.
И меньше всех раскладу удивлялся.
120 636. Я сильным быть не то чтобы хотел,
Чтоб суперменом в дали полетел.
120 637. Или хотел? Быть может, позабыл.
На войнах всех ненужных нужным был.
120 638. Так привыкал и в дело углублялся,
И дожили - в поэты записался.
120 639. Не знаю, повод ли такой или печаль,
Или ещё чего. Звездой медаль.
120 640. И жизнь течёт неслаженно, беспечно,
Как вялый ум, уставший бесконечно.
120 641. Сегодня буйные, недобрые в цене?
Не их искал, не в их блуждал стране.
120 642. Сошли с ума все? Этим оправданье?
Не мне такое. И не причитанье.
120 643. Кто не поймёт - тому не объясняли,
Кто за словами вновь слова искали.
120 644. Коль дух ты подхватил, там нет значенья,
Всё остальное понял, без сомненья.
120 645. Не знал куда направиться мне, братцы,
Дошло - иди в Нью-Йорк. И рад стараться.
120 646. А как туда доехать и дойти Не главное уже. Пиит, не жди.
120 647. Стратегии избравши трудный край,
На тактике не циклись и шагай.
120 648. Бог приведёт, коль выбрал направленье.
Такое было мне с Небес внушенье.
120 649. А люди мечутся, стоят на перекрёстке,
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Не зная молотком в простой отвёртке.
120 650. И как им не советуй, не поймут.
И критикой течёт их скорбный труд.
120 651. Не рудники копали эга, знаем,
От них тех подвигов, увы, не ожидаем.
120 652. А пафоса там столько, что не зги
Уж не видать, хоть лги или не лги.
120 653. От пафоса в эфире я устал
И в телевизор пялиться не стал.
120 654. Там для таких такие выступают
И мненьем общества себя уже считают.
120 655. Что ж, может быть. Им вовсе интересно,
Корпускулярно-волновым не тесно.
120 656. Хотя картина мира, всё ж, одна.
И нет другого в мире, старина.
120 657. Несовершенный видит нестыковки,
Раскрыв себя, ладьёю рокировки.
120 658. И как-то быстро бейты затекали
Кубанью в океан, Азов проспали.
120 659. За чёрной полосой искали белым,
Отчаянно желая сердцем смелым.
120 660. Нам надо запустить, и там начнётся,
Не думай как по небу ходит солнце.
120 661. Включи ресурс, а остальное тоже
Находит путь само, не лезь из кожи.
120 662. Аллах так сотворил весь мир. Татами
Не будет вовсе тут, не хаос с Вами.
120 663. Судачат люди, шутки не по месту,
Привязаны к дунье, ворсинкой к тесту.
120 664. Не спят? Нет жизни? Не видать спасенья?
А захотят ли люди воскресенья?
120 665. А выбора ведь нет. И ожидает.
И с чем куда весь сакъалян шагает?
120 666. И первый я, что так умён без меры,
Кавычки опустив, раскрыв примеры.
120 667. Пришла весна на смену неудачам,
Таков ответ окрестностям и дачам.
120 668. Не сильно углубляясь в междометья,
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Чтоб думал что пишу сейчас и впредь я.
120 669. Охрана важных мест не запоздала,
Что дело делала и хорошенько знала.
120 670. Всем честь, хвала. Хоть профи в деле бывшем,
Сейчас в цене любой в чаю остывшем.
120 671. Так не мешайте глупыми речами
Себе самим, не хвастайте словами.
120 672. Нейдёт ли ветер иль зима застыла,
Не потому являлась миру сила.
120 673. Она гарант покорности людей?
Не знаю точно. Богу лишь видней.
120 674. И за неё боролись ради славы
Иль денег ради, сосны и дубравы.
120 675. Берёзам это всё не по карману
И не пристало княжескому стану.
120 676. Вот потому-то выбрал я её,
Где славы, денег нет во "всё моё".
120 677. Спокойная, красивая в тонах
Простых и явных, как велел Аллах.
120 678. Не трогает Аллах земли врунов?
Для лживых указатель уж готов.
120 679. Пойдут за ними, кто похож, им вслед,
И проще способа в том деле уже нет.
120 680. А в День Суда вся правда прояснится,
И там увидим у кого какие лица.
120 681. Ну а пока, я самый был плохой
Из всех творений Бога под луной.
120 682. Так хватит ли таланта полководца
Увидеть звёзды днём на дне колодца?
120 683. Не ясно точно, ты пока густав,
Займись-ка строевой, читай устав.
120 684. Команды, отзывы, отмашки, все дела,
Мирская жизнь по-прежнему цвела.
120 685. У ней свой статус, цели дела есть,
Всё выполняет чётко, встать и сесть.
120 686. Она людей фильтрует лишь в начало,
Где суть опять своё лишь выбирала.
120 687. И выберет опять и в сотый раз.
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Печально всё, Япония-Кавказ.
120 688. Что делать, у дуньи удел такой,
Для душ что бренным миром под луной.
120 689. Она задачи чётко выполняла
И люд земли по-полной фильтровала.
120 690. Для эга та помощница нужна,
Чтоб сбить людей, и духу не верна.
120 691. Не интересна людям правда? Как сказать?
Не стану говорить, привык молчать.
120 692. Раз, Ас-Сафи никто и не читает,
Молчание моё то означает.
120 693. Пока, по крайней мере. Видно там
Чуть дальше будет, прочитать Алхам.
120 694. Искали все себе оруженосца,
Как подобало для победоносца?
120 695. Кто знает. Знает тот, что сам искал.
Вокруг не видит и не замечал.
120 696. Видимость хорошую явить,
И окружающих тем видом удивить.
120 697. И содержанье мало волновало
Мир в наши дни, пиаром прорастало.
120 698. Не получилось и везенья нет?
Бывает в жизни всякое, поэт.
120 699. Чтоб масло взбить ударов много надо,
Для технологий мира шоколада.
120 700. Короче, долог путь, не всё там ясно.
Чужих отсеять всех. Ну, что ж, прекрасно.
120 701. Зерно от света в деле быть должно,
Простое чёрно-белое кино.
120 702. Так просто и легко в одну калитку,
Открою шоколада, всё же, плитку.
120 703. О планах Бога что мы можем знать?
Нам просто жить и счастье загребать.
120 704. Как хорошо с закрытыми глазами
Плыть по теченью между островами.
120 705. И по утрам стаканом кофе сладким
Прийти в себя, забыв про все нападки.
120 706. Теченье маснауи неоднозначно,
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Гольфстримами морей оно прозрачно.
120 707. Делиться размышленьем? Боже правый,
Их нет почти, берёзою дубравы.
120 708. Так люди бесполезны, златом квиты?
И не сказать чтоб дураки набиты.
120 709. Дела же делал - Бог. Всенепременно.
И делает Один. Причём отменно.
120 710. И в людях нет нужды, при различеньи,
Не театральном мира увлеченьи.
120 711. Где постановка удалась на славу,
И режиссёром-Богом всё по праву.
120 712. И потому печалиться сверх меры
Не стоит, видно, сохнут полимеры.
120 713. Лежать беспечно, поиграв словами,
Что были ни о чём, махать крылами?
120 714. Коль крылья есть - такие все летали,
Не на диванах мысли почивали.
120 715. Полёт их покажите. Миллион
На миллион где небо. Значит, слон.
120 716. Чтоб на полёты зверя он пенял,
Себя к тому ж поэтом он считал.
120 717. Да, груб опять. Пространство зачищаю.
Но не себе, а вслед идущих знаю.
120 718. Их не кусали чтобы дураки,
Коль критиками зваться им с руки.
120 719. Поэтов цех чтоб те не обкорнали,
Тем под топор у зверя попадали.
120 720. И жду от молодых стихов отменных,
Их искренним ожив, забыть надменных.
120 721. Стонать и плакать, даже чертыхаться,
Нет смысла, не приносит пользы, братцы.
120 722. Есть ринги боевые для сражений,
Есть тишь библиотек для мудрых чтений.
120 723. Нет настроенья, нету поля битвы.
Пришла пора обеденной молитвы,
120 724. Чтоб Зухром ясно дело прояснить,
Себе не врать и дальше честно жить.
120 725. Вершина у горы так однозначна,
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Сангвинику, пожалуй, будет мрачно.
120 726. Держать лишь марку, нет пути вперёд,
Ты на вершине, слышал весь народ.
120 727. И там стоять до Дня у Воскресенья,
Быть маяком отчаянных спасенья.
120 728. У них свой график. День же будет твой,
Ой, ненормирован для бренных под луной.
120 729. Спокойствие одно, порой, решало,
Где жизнь сама тоннели пробивала.
120 730. Спокойный ритм и точное значенье Вот мастерства моё определенье.
120 731. Нежданно самому что получилось,
И осознанием-то не переварилось.
120 732. Но запах был такой из древних книжек,
Что про святых слыхал, из их подвижек.
120 733. Великие притом они бывали,
И маршальских пред Божеством регалий.
120 734. Я не устал, хотя и ожидалось,
И жив пока, хоть смерть не запрещалась.
120 735. И удивлён не меньше я, поди,
Чем мой читатель - что там впереди...
120 736. Но в Океане нет больших различий,
Волною там волна, таких приличий.
120 737. И если это не надоедало Шанс получил. Чего уже немало.
120 738. Отсеяв сухопутные войска,
От радости запляшет тут каска.
120 739. Нет посторонних, лишь морская тема,
Для субмарины больше не проблема.
120 740. Гагарин пять разов готов слетать
Был в космос, чем во тьму нырять.
120 741. И жемчуг потому там находился,
Не каждый Мэгги мужем приходился.
120 742. И роза, во саду что соловья
Заждалась. Потечёт ли песнь моя?
120 743. Зачем же мониторить расстоянья
И времена себе для назиданья?
120 744. Ответ по правде только принимался?
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Не знаю это и не увлекался.
120 745. Уступки ради цели признавались,
Коли любовью истинной считались.
120 746. Ведь у любви всегда свои значенья,
Что для подлунных выше изумленья.
120 747. И чудеса хоть всякие случались,
В столетий книги редко прописались.
120 748. И я пропиской мало занимался,
Кто баловался, кто-то баловался.
120 749. Согласие ведь разное бывало,
Аллаха Воля всё опять решала.
120 750. Немного, разве что, за нами право?
Я - раб, мне ни к чему Аллаха слава.
120 751. Приносит пользу? Что-то приносило.
Пшеница осенью в полях, такая сила.
120 752. Тоска. Тоска. Так много означала.
Бывал там часто, не надоедало.
120 753. Нет ничего. И всё определилось.
За сырностью вся мышка пропастилась.
120 754. С чего начать? Все в мире начинают.
От зверя убегут и побросают.
120 755. Меня забудут. Точно. Несомненно.
Бывает так со всеми непременно.
120 756. Лишь верные верны им остаются.
Не чашечки виной тому, не блюдца.
120 757. Итак, услуги. Мира увлеченье
И слабое от мира утешенье.
120 758. Витали в облаках, и птицы пели.
В пустынях не мели давно метели.
120 759. Контракты сырные доставкой запороли,
И как остановить земные боли.
120 760. Безудержною страсть коли бывала,
То вожделенья имя получала.
120 761. Есть силы тяготения у мира,
Не знаю всех, но я и не придира.
120 762. Так трудно удержать себя, порой,
От тяготений мира под луной.
120 763. Волна волною море заливала,
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В итоге, океан образовала...
120 764. Всё просто в мире, коль отгородиться
От нафса своего и в Свет пробиться.
120 765. Чтоб жизнь начать. Не с чистого листа,
А в первый раз, святая простота.
120 766. До этого и жизни не бывало,
Систему вирусом оттуда поражало.
120 767. И думали, что вирус жизнью был,
Коли систему ловко подменил.
120 768. Но как проснуться? Был ли я живой Там для начала, вот вопрос простой.
120 769. Как оживить того, кто умер рано?
Уже никак, "алеет сердца рана".
120 770. И молодыми люди уходили
В расцвете сил, что гениями были.
120 771. Хоть завистью по-полной не признали
"Дней белых, шаг вперёд" не услыхали.
120 772. И потому в ночи они живут,
И задним ходом дело будет тут.
120 773. Ну, что сказать? Не скажем ничего,
Закончена эпоха у Кино.
120 774. Эпох великих было, ясно, много.
Забыты, пройдены. Всё новым у порога.
120 775. Такой удел. И верным оставайся
Тому, ценил что раньше. Не сдавайся.
120 776. Газелей у Хафиза дивный край
Избрал давно тебризский карачай.
120 777. Покинувший Шираз за одночасье.
Хафизу вслед. От Бога мне согласье.
120 778. Чего ловить в Ширазе? Не ценили,
"Искусство слова", всё и вся забыли.
120 779. И потому скучать я перестану
По Мекке уж, Мединою предстану.
120 780. Один и тот сценарий под луной,
Где каждый ходит личной стороной.
120 781. Где суть одна опять определяет,
И по-другому в мире не бывает.
120 782. Так, ждать определения от сути?
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И страшно, мрачновато всё до жути.
120 783. Но как идти, коли себя не знал,
В иллюзии обыденной витал?
120 784. Хоть лучше так, чем демоном людей
Сбивать с пути. Такого не жалей.
120 785. Навряд ли он покается, учти,
Газели нужные ты в Ас-Сафи прочти.
120 786. Так сладко плачут, снова обмануть,
И потому таким до Ада путь.
120 787. Хоть и сказать нельзя наверняка,
Абу Суфьяна вспомним тут пока.
120 788. Что - Двадцать Лет с Пророком воевал,
Подаренным верблюдом веру взял.
120 789. Но Абу Джахля Боже не простил,
На Бадре в Ад отправил. Получил.
120 790. И потому быть жёстким разрешалось,
Раз, Абуль-Гъаззату казнить предполагалось.
120 791. Чтоб дважды тот поэт не обманул
Пророка. На Ухуде тем заснул.
120 792. Али казнил его, конечно, непременно.
Что топором Пророка, современно.
120 793. Не злись на зверя. И его не зли.
Всё потерять легко там, селяви.
120 794. И чьи-то образы другим указом стали?
Что, свастику индусам запрещали?
120 795. Или драконов Поднебесной всей?
Со зверем осторожней, корифей.
120 796. С Антихристом он связи не имел,
Что Иисуса ожидать посмел.
120 797. С ним рядом достоять и в пасть вцепиться
Антихристу, чтоб кровушки напиться.
120 798. А вы подумайте - с кем будете стоять,
Чтоб в зверя тыкать имя и пенять...
120 799. Не жестковато. Лишь предупрежденье.
Так упреждается, порой, предубежденье.
120 800. Что фанатизмом хоть не называлось,
Незнаньем дела просто объяснялось.
120 801. Нет сил, нет бытового противленья.
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Заело всё. Не просто, без сомненья.
120 802. Оковы мира сладостны и тленны,
Скажу попроще, друже незабвенный.
120 803. Их снять почти нельзя. Аллаха чудо.
И способов других искать не буду.
120 804. А буду грушу в зале молотить
Вновь в одиночку. Толпам там не быть.
120 805. Был не в цене тот тренд у люда мира,
Там сыра нет и не было там сыра.
120 806. И Рая тоже нет. Тогда зачем Спросили праведники. Зверь не знал совсем.
120 807. Толпы я не любил, мирской тусовки.
Хотя б затем. Избегнув рокировки.
120 808. И в одиночестве деньки я проводил,
Почётный титул зверя получил.
120 809. Хотя родился им и так создал
Меня Къаххар, чтоб мир весь напугал.
120 810. За день вчерашний так мы наверстали,
Чтоб планами растаяли печали.
120 811. Инша Аллах. Не даст Аллах свернуть,
Что выбрать путь позволил, трудный путь.
120 812. Я удивляюсь тоже, мой читатель,
Читая вверх, минуя указатель.
120 813. И больше Вашего бываю удивлён,
Чуть почитав, и наповал сражён.
120 814. И к букве "ё" я слабости питаю,
Две точки ставить коль не забываю.
120 815. Лингвисты надоели, всё сметали,
И так, и эдак думать заставляли.
120 816. Привык. И к переменам не готов.
К тому же, двоечник, не знающий основ.
120 817. Больнее только этим словом бью,
Хоть правду ясную я людям говорю.
120 818. И что им делать - если дурень я?
Что и сказать не знаю им, друзья.
120 819. И к ямбу я не очень пристрастился
И сутью в этом, видимо, раскрылся.
120 820. Двоичный код опять один решает?
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Сказал бы кто. Аллах Всевышний знает.
120 821. Когда идёт, цени свою удачу.
О знаньи говорю, а не судачу.
120 822. Метанья эга, что искусством звали,
Меня, как зверя, мало волновали.
120 823. Подобно Ягру, что ль, остановиться?
И жил не рвать, к Манасу не стремиться?
120 824. Не знаю точно. И не я решал.
Давно и много раз о том сказал.
120 825. Мерило деньги? Лишь они? Вот так?
Расплата ждёт. Забыл о ней дурак.
120 826. Так, тюнинг в моде нынче укрепился?
Порядок тот же, не переменился.
120 827. Быть может, я не знал чего? Быть может.
Не говорил и не скажу я тоже.
120 828. Нет тяги к написанию стихов?
Иль к мададу по-полной не готов?
120 829. Коль турбо включится - Манас не за горами,
Книг пять иль шесть, заполненных словами.
120 830. Так много психология решала,
Что скорость действий наших ускоряла.
120 831. Я спать хочу, и так глаза слипались,
Хоть асы на Востоке и заждались.
120 832. Мне топать к месту битвы, чтобы биться,
В поэзий Славы Зал не углубиться.
120 833. Бог всё решает и рабов не спросит?
Кому-то блюдечко, кому-то на подносе.
120 834. Имущество рабов Он разделил
В предвечном мире, кто завистлив был.
120 835. И в мире этом уж не изменить
Предвечности решений Бога нить.
120 836. Довольствуйся, что дали. Простота.
Жадюге лишь серее серота.
120 837. А бренный мир сверкает бриллиантом.
Я не согласен с бижутерии талантом.
120 838. Через препятствия приходится идти,
Зовут что терниями издревле пути.
120 839. Стал стих витиеват и многозначен,
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Тем обстоятельством зверюга озадачен.
120 840. Но кто же станет Ас-Сафи читать?
Кого Аллах захочет возвышать.
120 841. Или угробить полностью. Резонно.
В эпоху гроз не хватит им озона.
120 842. Чего-то там народец захотел,
Что хитростью от сыра заболел.
120 843. А речь текла спокойно, монотонно.
На стройке так же железобетонно.
120 844. Где внешность снова внутренним бывала,
Всё снова с одного Его причала.
120 845. Я не хочу в подробности вдаваться,
Не останавливаться, больше не сдаваться.
120 846. Ведь пораженья насухо косили,
Об этом помню, где они забыли.
120 847. Тех поражений будет вкус бесценный,
Где ома нет и ток непеременный.
120 848. Все правила игры где отменили,
Но для других игру всю заменили.
120 849. Я слишком жёсток и привязки нету?
Опять все сплетни обо мне по свету.
120 850. Не помню и забыл. И пуст лекторий.
И гидры нет, и нету инфузорий.
120 851. Я неуёмный, плохо подчиняюсь.
Но с нечистью я под луной не знаюсь.
120 852. Был сенокос, и травы подоспели.
Чалкъы-дырын такие же на деле.
120 853. Есть пониманье. Что всегда бесценно.
Где взять его? И так всенепременно.
120 854. Истерики людей всё разгорались.
Их не понять, и мы не обижались.
120 855. Учить так все хотят, того не зная,
Что каждой точкой движется прямая.
120 856. И время лечит. Раны заживают.
На новых войнах новые бывают.
120 857. Дела не ладились, окружностью депрессий.
Зачётов нет, как не было и сессий.
120 858. Я должен, я смогу и я спою,
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Упасть на дно, где mad about you.
120 859. Я был один и трудностей не знаю,
И потому туда же всё шагаю.
120 860. В ответе за других великим очень
Приходится идти в зиму и осень.
120 861. Примет не знал и их не признаю,
И песню одиночества пою.
120 862. Где Бог Один. И отключи сознанье.
Тире, тире, тире. Тире. Молчанье.
120 863. Спиртное суть людей наружу звало.
Но шариатом здесь не выгорало.
120 864. У мудрости в миру свои оковы.
Она важней всего, и там основы.
120 865. Приоритеты быстро в дело взялись,
От страха языки плохих отнялись.
120 866. И силы много, и девать придётся
Куда-то всё, и что мне остаётся.
120 867. Незнание пути, где нет причины.
И неизвестные науке величины.
120 868. Свободные слова и зависть-море,
Где утонул народ, себе на горе.
120 869. Отрывисты слова и выраженья.
Враги считали грани пораженья,
120 870. Поди как, моего, да ошибались.
И до Ухуда снова не добрались.
120 871. Где непонятно всё, и ухищренья.
Так добрались до Дня у Воскресенья.
120 872. Есть выраженье вежливости в мире,
Что неизвестно мне, к себе придире.
120 873. Терпели дураков, кто были ране, Пророки, мудрецы. Да, мусульмане.
120 874. Но как же им терпеть их удавалось?
Не знаю точно. Подразумевалось.
120 875. Всё сделано за час, и даже мене,
Как полдником на школьной перемене.
120 876. Я слышу, где другие не слыхали.
Они попроще жизни проживали.
120 877. У нервной есть энергии значенья,
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Чтоб избежать гормонов наважденья.
120 878. Хоть химии поклонник громогласный
Бывал всегда, порядок мой негласный.
120 879. Нельзя мне опаздать. Меня там ждали,
Успел и потерял, пришло вначале.
120 880. На встречах не бывал уже давненько
И навык потерял в делах маленько.
120 881. Расход энергий разным где бывает,
Вопросы квантов он не поднимает.
120 882. Течений нет и нету настроений,
И нет библиотек, и нет воззрений.
120 883. Мир изменился, мягко говоря,
Линнею Карлу вслед, и не коря.
120 884. Из прошлого все вести позабыв,
Я постараюсь снова быть учтив.
120 885. Набраться сил, в седле бы удержаться,
Назад не отступая, досражаться.
120 886. Победы нет? Моё какое дело?
Сраженье насмерть Небо мне велело.
120 887. Ты тих, порой. Порой, увы, безумен,
И, слава Богу, вряд ли, был разумен.
120 888. "Безумства храбрых" снова воспевая,
Бустан шагал, опять его прямая.
120 889. Не делал ничего, и без привычки,
Не в силах полюбить, увы, кавычки.
120 890. О чём ты думал? И не понимал
И не старался, Ас-Сафи писал.
120 891. Хорошая тут отговорка, кстати.
Для тех что хороша, кто был в зарплате.
120 892. Понять старался стих скороговоркой
Лишь критик скучный, лучше отговоркой.
120 893. Здесь образов немного. Но стальны.
Не понял кто, знать, чтеньем не сильны.
120 894. Я не эксперт, и личной не имею
Претензии в делах, заверить смею.
120 895. Но слишком многих в сердце я сразил,
Простили чтоб меня. Я не просил.
120 896. Прощения палач у них не просит.
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Прошедшим сенокос. Его поносит?
120 897. Пожалуй, да. И Бог не досмотрел?
Его поносят люди, Бог терпел.
120 898. И Моисею так он отвечал,
Что и Себе в том праве отказал,
120 899. Чтобы Его рабы не поносили.
Поносят зверя? Надо ж. Удивили.
120 900. Палач поэтов гордых и никчёмных,
На выдох Гёте. Без заслуг огромных.
120 901. Покой на склоне лет мне пригодится,
Неверью в сердце чтоб ножом вонзиться.
120 902. И Александра молодым мы знали,
Хоть греки их тогда не признавали.
120 903. А только Азию фракиец покорил,
Как сразу стал "родным" и "эллин" был.
120 904. Отца Филиппа можно расспросить,
Он пояснил бы, чтобы прояснить.
120 905. И так - всегда? И в свиту приписались,
Где сыра много, вдоволь отъедались?
120 906. Я не историк, не алановед,
Я не философ даже, не поэт.
120 907. Аллах с Пророком - вот мой интерес.
Всё остальное - для других, Арес.
120 908. Хоть войны я веду, и непрестанно,
Звучит, увы, для мышек очень странно.
120 909. В том клубе мало наших, селяви Духовных рангов нет, чудес, увы.
120 910. Есть только Бог, Муддассир рядом с Ним.
И зверь ещё. Нам хорошо троим.
120 911. И если кто того ещё не понял Он не скакун да и не цирка пони.
120 912. И как же им без сыра в мире жить?
Путеводители других, им услужить.
120 913. У мира много прелестей отменных,
Навеки в Ад отправить всех надменных.
120 914. Разлуки с Богом Ад. Не понимали.
Вот потому в Аду их оставляли.
120 915. Хоть я люблю, не любят где меня -
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Пылает адский пламень-полымя.
120 916. Хоть Бог любил - но Бога не любили.
И не пытались даже, позабыли.
120 917. Что, дескать, имя всуе им нельзя.
Там путь простейший в Ад, скажу, друзья.
120 918. Долби тоннель. Такое поминанье
О Боге, пусть, не с Ним хотя сознанье.
120 919. Оно в Конце Пути лишь с Ним бывает.
С вершины кто на гору залезает?
120 920. Долби тоннель. Все силы прилагай.
Совет от зверя, был что карачай.
120 921. Он Сам нам - узкуру - сказал в Коране,
Чтоб помнили об этом мусульмане.
120 922. То бишь - Аллаха поминайте много.
Такая у Творца для нас дорога.
120 923. Любовь мы силой эгу прививали,
Калёной сталью верность выжигали
120 924. На лбу его тавром, чтоб не забыл,
Врагом что главным Богу в мире был.
120 925. И зикром-поминанием тавро
Горит на лбу моём, познать нутро.
120 926. Всё просто очень, надобно терпенье,
Коль есть от Бога в деле вспоможенье.
120 927. Не стать нам чемпионами? Увы?
Не больно надо. Тренировкой мы.
120 928. Коль надо - Тренер выставит в заявку,
Внесёт Сам коррективы и поправку.
120 929. Мне ж - грушу молотить коль предписали:
Всё остальное не мои печали.
120 930. Таков он был. Да, чокнутый, поди.
Воспоминаньем души береди.
120 931. Податель благ любых и всех страданий Аллах Один. Без эга оправданий.
120 932. Он так хотел, и этого хватило.
Отсюда зверя мощь, его вся сила.
120 933. Да, выбор есть. Монада может
Его осуществить. Такое тоже.
120 934. Но зверя выбор - Бога выбор был,
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Так сам себя он выбора лишил.
120 935. Попробуй тоже. Много легче жить,
Не маяться чтоб дурью, не служить
120 936. Шайтану-эгу, что не понимал Зачем Аллаху зверь рабом тут стал?
120 937. Обязан был он эгу ведь служить
И дьявола потехой посмешить.
120 938. Не просто так и осень приходила,
Метель зимы надежды хоронила.
120 939. И нет спасенья даже в холода
Нулями абсолютными сюда.
120 940. И Кельвин, видимо, в нули не досчитал
Иль зверь чего напутал, заплутал.
120 941. Снегами бури для бурана стало
Опять в последний раз отсель начало...
120 942. Хотелось перерыв, не получилось,
Бустаном стало, не угомонилось.
120 943. По Тыще Строк писать не маснауи
За день режим, такое селяви.
120 944. Хотя, если Аллах пришлёт,
Возможно, удивим ещё народ.
120 945. Да, к маснауи ещё не пристрастился,
Да и хореем в ямб не уместился.
120 946. Возможно, так. Но был ведь не поэт,
Отселе вывод, что преграды нет.
120 947. Есть признаки ума, и повсеместно,
Хотя глупцом я был, не интересно.
120 948. Что делать, такова судьба моя,
До Скандинавии коли дошла ладья.
120 949. Читайте Ас-Сафи строками выше,
А если нет, то было выше крыши.
120 950. Кого-то напугал? Да Боже с Вами,
Кого пугают этими словами?
120 951. Для прояснений, в доброты основы,
Чтоб знали от Мултана до Кордовы
120 952. Восточный мир и сказки Шахрезады,
Сонеты мудрых, славные баллады.
120 953. С чего бы потянуло зверя вдруг
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В тот мир? Не знаю. Так-то, милый друг.
120 954. Так лёгкость неожиданно настала,
Хотя искал её давно и ждал немало...
120 955. Парением души, и все просторы
Остались позади, внизу все горы,
120 956. И даже Эверест, (с него упал
Я как-то молодым), далёким стал.
120 957. Понятий много, пёстро поминанье,
Познавшим Бога от меня признанье.
120 958. На них равняться так в душе хотелось.
Но зверя ждут дела. Не в мягкотелость.
120 959. Отсюда в даль глядеть мне приходилось.
То ль в явь опять? Иль, неужель, приснилось?
120 960. И как бы не было, Аллах Один опять
Всё будет Сам во всех мирах решать.
120 961. Мои усилья ничего не значат,
И, слава Богу. Люди пусть судачат.
120 962. Отдачи нет, и сколько ж я пахал Не зверя лексикон. Тут враг пропал.
120 963. И, слава Богу, много развелось
Врагов уже. Так в сказках повелось?
120 964. И кто ж я буду - принц или Кощей,
Магъруф-башмачник? Красок не жалей.
120 965. Крамола тоже в деле пригодилась,
Коль не пиаром чьим-то проплатилась.
120 966. Был не угоден и не к месту я.
И, слава Богу. Вести для зверья
120 967. Те хороши и запредельны очень,
Хотя в таланты мы себя не прочим.
120 968. Как дописать, чтоб можно было взять
Манас за пояс? Можно помечтать.
120 969. Дела солдат в штабах определялись Так точно - вслед, задачи выполнялись,
120 970. Инша Аллах. Задоринки, сучка
Там не найти. Ударом, без тычка.
120 971. Не получилось? Критик веселел
От мысли этой. Уж-то помрачнел?
120 972. Чего мрачнеть, когда, как Божий день,
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Тут ясно всё? Пусть, тенью на плетень.
120 973. Аллах стыдиться правды, знай, не станет,
Аят Корана помнят мусульмане.
120 974. Не ждал поддержки. Бог моя опора,
Тире не ставлю близостью упора.
120 975. Он - Санад мой, скажу. Ещё Сомад,
Как нам в Ихлясе-суре говорят.
120 976. Къулху что карачаевцам бывала,
Учили с детства, партия не знала.
120 977. Так, в общем, складно дело получалось,
Чтоб чтением души нам засчиталось.
120 978. Да, мягкий знак - хорея будет волость,
Чтоб дело дивергенто раскололось.
120 979. Акценты расставляла жизнь неспешно,
О чём узнал я позже всех, конечно.
120 980. Не подышать словами, рифмой дела,
Но Небо тут читателя жалело...
120 981. Не жалко? Не моё, был профиль свой,
Как принято у люда под луной.
120 982. Ох, и остёр. Так лезвиё остро
В газели у Хафиза. Всё про то.
120 983. Нет, не пугаю, точки расставлял,
Чтоб к запятым не тяготеть на бал.
120 984. Признаться, я тебя не понимаю.
Бывает так. Конечно. Обрастаю.
120 985. Не ореолом мифов и легенд,
Раскручивая чей-то глупый бренд.
120 986. За ценностью охочих было мало,
Где сыром вся валюта процветала.
120 987. Короче, конкурентов не найти,
И одиночеством пришлось давно идти.
120 988. Да, ничего. У каждого свой цех,
Где будут мастера для неумех.
120 989. Чего-то ты темнишь. День на дворе,
А ты застрял давно уже в игре.
120 990. Темнить же ночью смысла не имело,
И так темно, и в этом было дело.
120 991. Не получилось. Даже не старался,
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Как человеком стать, не углублялся.
120 992. Готовность. Лишь она всегда решала?
Решает Бог. Лишь подготовки мало.
120 993. Передвиженьем суши жил народ,
Забыв, что есть ещё воздушный флот.
120 994. Вот такова тематика района
Или, точнее коли, региона.
120 995. Её нам как-то в Ас-Сафи считали,
Что, дескать, не по Сеньке шапку взяли.
120 996. Там - Индостан. А там - кыргызов степь.
И ничего, всё классикою впредь.
120 997. Неужто зависть регион считала
Тематикой тогда? Я знаю мало.
120 998. Да, Бог с ним, не имеет то значенье,
Сантуцца не приемлет разлученье.
120 999. Остаться надо с тем, с кем был всегда,
Течений правило, где правила вода.
121 000. Я - зверь Хафиза. В этом все правы.
Аутадом Первым в наше маснауи.
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121 001. Дискретностью всё в мире бренном стало.
Да, видно так. Меня не занимало.
121 002. Потоки информации смущали.
Меня они опять не занимали.
121 003. Инфа, что информация в начале.
Всё сокращают, раньше сокращали.
121 004. Я не зову их в вечную нирвану
И в Рай не звал, как подобало сану.
121 005. Я не себя, свой "гений" продвигаю,
Что верных мало на земле - я знаю.
121 006. С Пророком было так. И в лучший век.
Их тысяч несколько всего. Да, человек.
121 007. Да, позже полились. Как ниоткуда.
Но он ушёл. Закончилось тут "чудо"
121 008. И ридда началась, что отступленье
От веры в Бога. Здесь-то проясненье.
121 009. Они за сыром тоже приходили,
Когда арабы мощью убедили.
121 010. Арабы-мусульмане убеждали
Других арабов, Бога что не знали.
121 011. Быть с сильным и богатым лишь хотели.
И потому ушли. Там эга мели.
121 012. На мелях тех все корабли сидят
Людей земли всех, почитай, подряд.
121 013. Я не хочу быть знатным, знаменитым,
Среди мышей вокруг собраньем бритым.
121 014. Которые уйдут, как я споткнусь.
Попроще коль - без них я обойдусь.
121 015. Коль Бог прикажет - и Пророк терпел.
Всё видел, понимал. А я вспотел.
121 016. И лицемеры толпами ходили
Вокруг него и не забыты были.
121 017. Хоть он имён открыто не назвал,
Абу Хузейфа поимённо знал.
121 018. Один ли я останусь? Я не знаю.
Хоть одиночество пути я избираю.
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121 019. Чтоб в трижды "я" упрочиться стараньем.
Не признано. Возможно. Собираньем.
121 020. Что делать? Баррикады возведи
Внутри себя один и сам иди.
121 021. Я не умел, сейчас я не умею,
Учиться пробую. Оставить, что ль, затею?
121 022. И мастером другого почитайте,
А не меня. Им уваженье дайте.
121 023. Колючие и злые все такие?
Не знаю точно. Прошлые, былые.
121 024. Бессилье вдруг. И что же приключилось?
Не знаю точно. Не проговорилось.
121 025. Плохих людей намного больше стало?
Навряд. Что раньше было - вылезало.
121 026. И в этом объяснение простое,
Ну почему зверьё в Бустане очень злое.
121 027. Антихриста войска на изготовку,
Дадджалом что зову, запечь в духовку.
121 028. Он зол на зверя. Слышать мне приятно,
Придёт Гъиса - поговорим приватно.
121 029. Ну а пока пехота бесновалась
Антихриста в миру и проявлялась.
121 030. Вокруг и сплошь - они и их сюжеты,
Не прячут от других уже секреты.
121 031. Но знает Иисус их излеченье,
Не ждёт таких, ура, уже прощенье.
121 032. Не путайте известность и уменье,
Вконец испортить чьё-то настроенье.
121 033. Есть дутые в сыры "авторитеты",
Спецы, на лучший случай, для монеты.
121 034. Отжать кусочки сыра посочнее.
Хотя бы в этом деле им виднее.
121 035. Дурачат люд ещё, хотели славы?
Есть фото многих с непонятной авы.
121 036. Короче, Иисуса дожидайся,
А как придёт - жми, с нечистью сражайся.
121 037. Ну а пока, их в мире времена,
Что быстротечнее луны в стакан вина.

6963

121 038. Дождаться трудно, силы на исходе,
Что прямо говорю в честном народе.
121 039. И сколько же таких с Гъисою встанут?
И сколько тех, что снова всех обманут?
121 040. Цепляющийся в жизнь не понимает
Как плохо было, есть и нарастает.
121 041. Я понимал и выбор не имел.
Жду Иисуса, ожидать посмел.
121 042. Good game, Gg неужто получилось?
И сколько ждать мне, чтобы приоткрылось?
121 043. И раньше демоны бесились в поры Ноя,
Их утопили. Не сейчас? Иное?
121 044. Кто знает, и сейчас намного хуже
Быть может на земле, кто знает дюже.
121 045. Полётами земли нас удивили
И "знают" всё про всё. И всё забыли.
121 046. Что говорить в агонии живущим
И умершим давно, на смерть идущим?
121 047. Не скажешь ничего. Их ожидали.
Ответы будут там. Они пропали.
121 048. Несносно, не с руки таким придётся,
Там объяснят откуда всходит солнце.
121 049. И зверь милашкою покажется оттуда,
Но пользы нет и не случится чудо.
121 050. Они прошли свой путь, определились В геенне вечность. И туда прибились.
121 051. Учиться надо, - Икъра - вспоминая,
Приказ Аллаха, дело начиная.
121 052. Успехи мира важными казались,
Овации на бис не ожидались.
121 053. Но могут быть. Аллах Один решал,
Решеньем бренный мир Он обязал.
121 054. Бездарность, что в ответ кусать пыталась,
Усиленно боролась и брыкалась.
121 055. Теряла шанс. И он теперь уверен.
Для них нет выхода, исход такой проверен.
121 056. Не славой мира все дела решались,
Чтобы пиарщики над нами потешались.
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121 057. Побитыми собаками глаза
Таких бывали. Я не против. За.
121 058. От страха в мире многих заносило,
Не всем знакома веры в Бога сила.
121 059. Мои поклонники? Таких я не имею.
Друзей поклонниками звать я не посмею.
121 060. Не Реквием у Моцарта писал,
Хотя Сальери надвое сказал.
121 061. Находок и новинок мир бескрайний
Поэзии не даст увидеть тайны.
121 062. Диктовкой был силён и Небесами,
Диктанты почитать, делиться с Вами.
121 063. Придумать, записать. Так различалось.
Хоть запятой обычной разделялось.
121 064. Кто слышал. Кто-то взял и сочинил.
И тех, и тех читатель оценил.
121 065. Ведь для него, в итоге, написали.
Зверюгу так, скажу, не баловали.
121 066. Не для людей писал произведенье,
Не мира дабы заслужить почтенье.
121 067. Пустыннная жара всё исцеляла,
Зловонье городов уничтожала.
121 068. Бесплодные попытки мирозданья?
Не учтены страдания-старанья?
121 069. У Бога был отлажен бухучёт
На "сверхотлично" и не подведёт.
121 070. Коли считать кому-то там охота.
Неблагодарная, поверь уж мне, работа.
121 071. Подсчётами лишь время потеряли,
А большинство считавших - наказали.
121 072. Как знал, предупредил. И не жалею.
Оставили чтоб глупую затею.
121 073. Лишь милостей Его всегда просите,
А не подсчётами в геенне прогорите.
121 074. Свет, по глазам без устали лупивший,
Привычным стал, чтоб вспомнил позабывший.
121 075. Не размышленьями я маснауи считаю.
А что они - пока ещё не знаю.

6965

121 076. Традиций не имеющий - не строен,
И не сказать что был он беспороден.
121 077. И род, порода не всегда решала,
Абу Лахаба в мире всем хватало.
121 078. Традиции держись, коль корень чистый,
Всё в целости храни, стал я речистый.
121 079. Династии же псевдо всё смущали,
Основы и устои разрушали.
121 080. Я не стремлюсь за древностью у рода
Найти своё, что ценно для народа.
121 081. Все - родом от Адама, он - из праха,
Так воплощался замысел Аллаха.
121 082. Понятный, на поверхность, всем и вся,
Всеупрощеньем речки карася.
121 083. Но даже простоты бы нам хватило,
Коль воплотить смогли. Ан нет, сносило.
121 084. Да, Пушкина не очень я читал,
В итоге, ямб мне тяжеленным стал?
121 085. И чётко в рифму попадать привык
Я почему? Давно не слышен рык.
121 086. Где нет препятствий, мы ловушкой звали.
Таких путей по миру избегали.
121 087. Хотя и хочется, но в жизни не бывает,
В капкан за сыром мышка так шагает.
121 088. Не стоит ожидать и обольщаться,
Не стоит и в подробности вдаваться.
121 089. Но верить надо, милость ожидать
От Бога нам. И милость получать.
121 090. Он и неверных в мире содержал,
Давал богатства, многое давал.
121 091. И верных тоже Он не забывает,
Хотя их график чуть иным бывает.
121 092. Не то чтоб испытать. Но бренный мир
Отвергнуть в сердце. Горе для транжир.
121 093. И кто достиг, избравши мир уж вечный,
Получит всё, но ход не быстротечный.
121 094. Нюансы там и там свои бывали,
О чём мы в книгах ранее читали.
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121 095. Мы поиском в ютубе не берём
И вряд ли имя там своё найдём.
121 096. Хотя другие имя находили
И, сделав ход, о многом позабыли.
121 097. Не друг морзянки я и говорил
О многом прямо, много пропустил.
121 098. О чём нельзя иль время не пришло,
Быть может так. И с рук опять сошло.
121 099. Не злись и не печалься, мой читатель,
Не то чтоб я романтик был, мечтатель.
121 100. И с рыцарями Круглого Стола
Не рукоять Артура в путь звала.
121 101. Есть Истина везде. Её не ждали?
В религиозных книжках все искали?
121 102. Зверь у Хафиза видел иногда,
Ведь слаб умом я, не его беда.
121 103. Оставь людей, не береди их души.
Кто любит пиццу, где-то ценят суши.
121 104. Как люди специально искажали
У дела суть и злато настяжали.
121 105. Давно уж на крючке, и сковородка
Ждала таких. Чего молчишь, селёдка?
121 106. Пустые образы, особенны фанфары,
Нет содержанья вовсе в мире тары.
121 107. Его совсем не вариант найти,
И можно землю трижды обойти.
121 108. Чего хотела пенка мы не знаем,
Ветрами с кофе заново сдуваем.
121 109. Сегодня в мире, скажут есть причины
Обманывать людей. Во все картины.
121 110. Возьмут и сделают, такие люди есть,
Живут в реальном мире, рубят жесть.
121 111. Людей приоритеты возмущают?
Ничуть. Нисколько. Воду наливают.
121 112. Активность фаз нам в деле не мешала,
Луна приливами морей ночами брала.
121 113. Химеры мира, бренды на раскрутке,
Им не помочь секундою в минутке.
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121 114. Прорвало речь, и маснауи польётся,
И в ночь такую спать не удаётся.
121 115. Насильно мил не будешь, не старался,
Будь вежливым, хотя не улыбался.
121 116. Чего хотели люди? Безразлично.
У них одно, всё буднично, цинично.
121 117. И меланхоликом я быть не постараюсь,
Мизадж всё тот же, так же не меняюсь.
121 118. Спокойна ночь, и тёплым одеялом
Накрыло сердце, что не ожидало.
121 119. И перемирие фронтов тут завершилось.
Идут войска. Победа. Всё решилось.
121 120. Расстроенными нервами вначале
Весну любви мы в первый раз встречали.
121 121. Зимою что пришла, не припозднилась,
Календарями мирно согласилась.
121 122. Не знаю ничего, не понимаю,
И спать не вышло, и не засыпаю.
121 123. За блеском ценность люди забывали,
И бижутерия опять. Не ожидали?
121 124. Брильянты в стороне, увы, остались.
Всё, как опять. И мы не удивлялись.
121 125. Неудивительно. Обычай был такой
У бренного, под бренною луной.
121 126. Себе мы ценники тем делом выставляли,
Того не понимая. Понимали.
121 127. Печальная картина мне понятна
Несовершенства моего. Ну, что ж. Занятно.
121 128. Хоть правду, наконец, я всю узнал.
Откуда, кто я и куда шагал.
121 129. Нет хуже ничего, когда не знаешь?
Не знаю точно. Ты же понимаешь?
121 130. Быть может, не готов ты был пока
Узнать всю правду. Лучше в дурака.
121 131. Финал Олимпиады златом манит.
Для спящих на ковре он не в тумане.
121 132. А люд, мечтами живший остальной,
Так и останется ни с чем тут под луной.
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121 133. Мечтами жить, что значит, - исполнять?
А не желаньями по воздуху летать.
121 134. Добычи все хотят. Идти вослед
За ней, ой, мало. Знаю то, аскет.
121 135. И неудачи только закалили,
А всех случайных ситом отцедили.
121 136. И клад так просто, знай, не доставался,
На картах прятали загадками. Старался.
121 137. Намёков много, мало объяснений.
Так в молодости было, без сомнений.
121 138. И в молодости я не понимал,
И в старость кладовых не отыскал.
121 139. Ну, ничего. Зато нет посторонних
Со мною рядом. Окно-подоконних.
121 140. Сарказмом я силён бывал откуда?
Не знаю сам. Обыкновенно чудо.
121 141. И точка, следом точка, запятая.
Проста считалочка, её я с детства знаю.
121 142. Такая скукотища в мире этом,
Что не понять, поди, всем белым светом.
121 143. Нет ничего. С Аллахом если связь
Была, тогда другая ипостась.
121 144. Никто не знает. Всё обыкновенно.
Ну, скажем, большинство. Всё постепенно.
121 145. С реалиями свыкнуться бы надо,
Иллюзии отбросив до упада.
121 146. Так жить легко, и горечью прозренье.
Такое в жизни есть обыкновенье.
121 147. Так, лучше раньше. Время сил набрать,
Сразиться в битве и не проиграть.
121 148. Я, оптимист природою врождённой,
Желаю лучшего душе навек сражённой.
121 149. И для того все эти ухищренья,
Чтоб избежать повторного прозренья.
121 150. Не абы хны тут ставки на пределе,
Где кушали одни, другие ели.
121 151. Не хочется писать, и спать охота,
Лентяя-зверя ждёт его работа.
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121 152. Реалии вокруг приносят боли,
Нет вкуса пищи, если нету соли.
121 153. Красивым женщинам мужчины уступают,
Не знаю почему, а люди знают.
121 154. Хорошие на свете тоже люди
Бывают, вспоминанием о чуде.
122 155. Они помогут, ты не сомневайся,
К таким за помощью почаще обращайся.
121 156. Хоть больше демонов? Но демоны - не эти,
Поймут легко всё взрослые и дети.
121 157. И пониманье трудность вызывало?
Им наплевать, и сразу ясным стало.
121 158. Оттенков красного так много, нам сказали,
Любовь любови рознь? Любви не знали.
121 159. Любовь - когда предмет любви один
Есть только в сердце, сердца властелин.
121 160. И больше в сердце никого не пустит
Любовь-морковь, забыли о капусте.
121 161. Откуда силы у людей берутся?
Их Бог даёт, и люди разберутся.
121 162. Слепые есть на свете и глухие,
Больные разным или же немые.
121 163. Но если те сердца Аллаха знали Их за больных мы даже не считали.
121 164. Болезнь - когда сердца Его не знают,
Таких больными только называют?
121 165. Возможно, нет. Но это - основное.
По миру эпидемия. Больное.
121 166. Ну ты загнул. Из первого был ряда
Таких больных, сказать бы правду надо.
121 167. Зато я знал. И с ней давно боролся,
Долбил валун, и вот он раскололся.
121 168. Бихамди Ллях, для рифмы подходило.
Тахмидом приходила Бога сила...
121 169. Не сомневайся и вперёд шагай,
Не слушай никого, с тобой Он, знай.
121 170. А мы не с Ним. Пока. Но мы старались,
Чтоб ангелы с Небес нам улыбались...
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121 171. Есть позитива люди в этом мире,
Пора бы мыслить и глядеть пошире.
121 172. Так от мерзавцев мира ты устал,
Что и хороших тут не замечал?
121 173. Я так хочу заметить, ожидаю,
Но, что-то, мало их, не замечаю.
121 174. Аллаха Рай пустым, что ль, остаётся
Тебя послушать? Контингент найдётся.
121 175. Общаться я с людьми, что ль, не умею
И выбросить давно пора затею?
121 176. Быть может. Я не думал на досуге,
Быть может, ни к чему мои потуги.
121 177. Смириться с прошлым. Чтобы дальше жить.
Извлечь уроки. Хоть и не забыть.
121 178. В четыре слога дело уместилось.
Всё позади и всё легко забылось.
121 179. Безмерно крут я, братцы, для примера?
Не знаю точно какова там мера.
121 180. Ошибки есть и ложные сужденья.
И суть людей опять для отчужденья.
121 181. Терпи, коль сутью с кем-то не сошёлся?
Простой совет. С ответом не сошёлся.
121 182. Терпеть готов, коль Боже того хочет.
А коли нет, легко такой схлопочет.
121 183. И почта телеграммы доставляла,
Что дело, без сомненья, круто знала.
121 184. Есть добрые и чистые душою.
И что же делать мне, чтоб быть собою?
121 185. Не добрый я и грязь души сгребал,
Что делать, но зато себе не врал.
121 186. И пользы от вранья я не заметил,
И слово "врать" средь "лжи" давно приметил.
121 187. Не знаю почему. Но так случилось.
Не присказка для сказки говорилась.
121 188. Легко течёт теченье полюсами,
До Севера дошли. И Южный с нами.
121 189. Экватором шагать мне приходилось,
Налаживать дела, всё пригодилось.
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121 190. В наладке не силён я стал, однако,
Оставил на других, наделав брака.
121 191. Сценарий фильмов бил драматургией.
Считай, враньё одно? Киностихией?
121 192. Не знаю точно. Люди пожелали.
В Небесной Службе точно исполняли.
121 193. От мира отстраниться и забыться
Бывало здесь легко, сюда страница.
121 194. Вино Любви Хафиза? Вы слыхали?
Немногие по миру заказали.
121 195. Чтоб Виночерпий, вновь вина наливший,
Простил опять. Народ бывал забывший.
121 196. Так, буду слушать эго или нет?
Вопрос простой и главный тут ответ.
121 197. Препятствие одно пред Богом - эго.
Оно - преграда. И зима без снега.
121 198. Других преград до Бога чтоб дойти
Не сыщется тебе уже в пути.
121 199. А эго - неприятное до жути,
Хоть выражение простое нашей сути.
121 200. И пазлы эга, наконец, сошлись,
Старанья наши в Боге удались.
121 201. Не торопись. Тогда ты всё успеешь,
Быть может, даст Аллах. Уразумеешь.
121 202. Спокойствие души не достигалось
Так просто друже. Воинство сражалось.
121 203. Но и мерзавцев не дадут жалеть.
И слава Богу. Всем бы околеть.
121 204. Порой, Хафиз безжалостен бывает.
И тем зверюге двери отворяет.
121 205. Я и не знал, откуда злость копилась.
А дверь одна вдруг настежь приоткрылась.
121 206. Я знал язык лексическим значеньем,
Хоть баловался часто удареньем.
121 207. Я на дурак, как критик полагал,
Хотя таким себя частенько звал.
121 208. Дурак - с Великим рядом. Без стесненья.
Не с критиком, прожившим в одуренья.
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121 209. Его жалеть совсем не перестану.
Но что с того? И не пристало сану.
121 210. Он слабых не жалел и измывался,
Детей богатых "гением" добрался.
121 211. Добрался докуды? Поменьше спора.
Увидит скоро сам. Увидит скоро.
121 212. И отдохнуть тут снова мне не дали,
Так, видно, критика все жертвы проклинали.
121 213. А, раз, проклятия дошли - то все по делу.
И зверь конец положит беспределу.
121 214. Кровавой мясорубкой до конца,
От слабых всех был в качестве истца.
121 215. Не знаю точно. И не представляю.
Куда зачем и для чего шагаю?
121 216. Халтуру гнать и зверю не пристало.
Но где свободы творчества начало?
121 217. И где конец всего неуваженья
К читателю? Скажи мне без стесненья.
121 218. И опыта почти уже набрался
За столько лет работы. Разобрался?
121 219. Не знаю точно. Писаря работа
Не сильно пыльная, на радость полиглота.
121 220. Хоть языков мы много и не знали,
Язык у сердца был. Отсёк печали.
121 221. И не печалюсь больше, типа, так?
Как без печали? Я же не дурак.
121 222. Печаль исполнила своё предназначенье,
Уйдёт сама, оставив облегченье.
121 223. Ну, как-то так, видать. Не услужу
Всё службу критику, да и не с ним дружу.
121 224. С чего бы вдруг на критика так взъелся?
Не знаю сам. Не белены объелся.
121 225. В открытую - молчат. И все в игноре,
Мажорами напыщены в миноре.
121 226. Как чёрный "до хрена столь написал?"
Неужто в яблочко, хоть сдури, но попал?
121 227. А зависть-жаба их не задушила?
Как странно. Видел, в гости к ним ходила?
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121 228. Но диалог у душ давно слыхал,
Потихаря всё критик прочитал?
121 229. Иль наперёд ответы накатаю?
Авось помру и радость всем до краю.
121 230. Любил ты издевнуться, без сомненья,
Дождался бы уж Дня у Воскресенья...
121 231. Там рассудили всех. Дано в "дано"
Для многих чёрно-чёрное кино.
121 232. Твои издёвки им там в радость стали
На фоне поглощающей печали.
121 233. Предупредил. Не раз предупреждал
Я тут заранье. Но табун заржал.
121 234. И выбором чужих не промышляю,
Спокойно в одиночестве шагаю.
121 235. Нет гения, претензий на талант,
У писаря простейший провиант.
121 236. Слова такие, видно, задевали.
А мне-то что? Мы правду тут сказали.
121 237. Сын пастуха простой, и не умён.
Такое накатал в Корё-рамён.
121 238. И Неба Книги замыслы прощались
За просто так, зверюгой воплощались.
121 239. Не знаю точно как и для чего.
Вопросы не моё. Понять с того.
121 240. Ну, как-то кредо здесь определилось
Уж в сотый раз и снова позабылось.
121 241. Хотят всё знать земные, вроде, люди.
Оно зачем? Всё нужно барракуде.
121 242. Молчать бы мне по-полной научиться.
И от всего земного отмолиться.
121 243. И как же всё себе ты представляешь?
Не знаю сам. Молчу. И засыпаешь.
121 244. Для нервной всё системы по порядку
Не разложу, закрывши тут тетрадку.
121 245. И на покой давно уже пора,
Хоть веселится где-то детвора.
121 246. Ход неожиданный сценария смущает,
Но рейтинги спокойно поднимает.
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121 247. И как же быть, и как же всё забыть?
Не сбиться, выскочить и не продешевить?
121 248. Задача тут трудна функционала,
И меньшинство удачею добрало.
121 249. Удачлив был? Или то был не я?
Не помню точно, числа сентября.
121 250. Я ждал удачу-госпожу давно,
Цветное посмотреть хочу кино...
121 251. Про одиночество, все тренды основные
Сегодня в мире. Годы где былые.
121 252. И вехи основные проходили,
И снова люди в мире мир делили.
121 253. Получится ли в этот раз делить?
Не знаю точно. Надо уходить.
121 254. И двигались дела совсем неспешно,
Успехи, неудачи, вновь успешно.
121 255. Из раковин своих не выходили,
Да, видно, не зачем. Порядок изменили.
121 256. На лучший, я надеюсь, как всегда.
Где перемен текла своя вода.
121 257. Прогулка свежим воздухом внушает
О многом многое, и лучше понимает.
121 258. За далью в даль так многие шагали.
И что в итоге? Прахом новым стали.
121 259. И ритмами нас жизнь не баловала,
Туда-сюда по миру раскидала.
121 260. От посторонних дальше продержаться,
Чтоб не страдать нам и не распыляться.
121 261. Тортов не видно, что-то, в магазине?
Сухой закон на сладость? В карантине?
121 262. Пусты надежды, чаянья пустые,
Проходит время, годы золотые.
121 263. На мир производили впечатленье.
И что потом? Пустое самомненье.
121 264. Всё не волнует. Мало волновало.
Новинок нет. Обычное начало.
121 265. Сомнений нет. Куда же подевались?
Не знаю точно, мне не отчитались.
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121 266. Прерывисто, всё двигалось рывками,
Хотя всё просто, не сказать словами.
121 267. За меньшие усилья получали?
Мне выше крыши без усилий дали.
121 268. И слава хоть моя не скоротечна,
Течёт из вечности обратно бесконечно.
121 269. Плохих людей был вдоволь повидавший,
Иду один туда, навек пропавший.
121 270. Материя одна и процветает?
Нет, почему. И дух своё сбирает.
121 271. Заблудших много. И плохих хватает.
Их разделяй. Зверюга разделяет.
121 272. Мы все - заблудшие, Аллах нам говорил.
Кого Он об обратном известил?
121 273. Не получал такой я телеграммы,
Не вензелями чьей-то монограммы.
121 274. Покинуть мир однажды всем придётся.
Домой вернуться. Там восходит солнце.
121 275. А жизнь проходит и царей не чтила,
Чей дом в конце - обычная могила.
121 276. Не в этом дело, людям обещали,
Мы видели и всё прекрасно знали.
121 277. Когда-то где-то кто-то умирал,
Не я не здесь? Так человек пропал.
121 278. И каждый день я к смерти был готовый,
Что от Мултана движет до Кордовы.
121 279. Жизнь рассыпалась домиками пыли,
Мы слышали, нам это говорили.
121 280. Кто понял - власть над эгом получил,
До смерти умер и в миру почил.
121 281. И отдыхом нам силы заливали,
Хотя работали мы и не отдыхали.
121 282. Быть может, в мире вечном отдохнём,
Инша Аллах. Что скажешь, водоём?
121 283. Глоссарий терминов, похоже, расширялся
Из года в год и многим пополнялся.
121 284. И шелуха орехам подходила,
И скорлупа своё там находила.
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121 285. Тауазун мира, то бишь, равновесье.
Понять пришлось, чтоб миновать полесье.
121 286. Пустыни жаркий климат подходил
Верблюду, чтоб чужой не заходил.
121 287. Усталость гнёт, и веки послипались,
Видать, ночами мы не высыпались.
121 288. Обиделись так многие, ушли.
Дышать просторней стало, селяви.
122 289. Есть трудные подсчёты, вычисленья,
Далёк я от подобного паренья.
121 290. И просто до пяти я посчитал,
Возможно, ошибался. Не добрал.
121 291. Законы общества цепями в рудники
Ковали многих, знают старики.
121 292. Общественное мнение топтало.
Что - ничего собой не представляло.
121 293. Мышиный хор. И в сырный перерыв.
Как львы саванны воют и в надрыв.
121 294. Но и в Аду пора для изоляций:
"Ты здесь - один". Невесело, Гораций.
121 295. Что, дескать, все покинули его,
Остался он один. Не что с того.
121 296. Мы - социальные. И тем сильнее сила,
Что в одиночестве одна в миру ходила.
121 297. И - точно нет. Так часто говорили.
И, зарекаясь, двери отворили.
121 298. И временных союзников союзов
Судьба лишила, мимо чьих-то шлюзов.
121 299. Не звать тигрицу, чтоб изгнать кота?
Примерно так. Не наша маета.
121 300. И на Востоке много есть речений,
Высказываний мудрых, поучений.
121 301. И суть людей не то чтоб не менялась.
Хотя вот так мне дело представлялось.
121 302. "Оковы мира пагубны и тленны",
Сказал Хафиз и выпил кубок пенный.
121 303. Работы много, хоть и не платили
Двумя мирами. Зверя позабыли?
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121 304. И слава Богу. Не забыт я, нет.
Джек-пот в кармане. Был я не поэт.
121 305. И с марафонов я в спринты попал,
И не привыкну. Быстрым очень стал.
121 306. Придёт она, победа в одночасье,
Инша Аллах, прекрасно безобразье.
121 307. И как её враги переживут Не знаю точно. Остановка тут.
121 308. И предсказаний столько тут бывало,
Что Ас-Сафи все планы выполняло.
121 309. И с ускореньем дела мы идём,
Так скажет водоносу водоём.
121 310. И буквы, запятые попадались,
И ударенья верно расставлялись.
121 311. У взрослых и детей менталитеты
Разнятся проблематикой планеты.
121 312. И критику есть посудачить где,
Все бейты обсудив, к его беде.
121 313. И только что я про него забыл.
Напомнили опять. Видать, гнилил.
121 314. И будет с умным видом рассуждать
Как "пусто всё и нечего читать".
121 315. И не читай, освободи пространство.
И так шагал на грани долго хамства.
121 316. И Родословную у Пушкина читай,
Моя в начале, и судьбу встречай.
121 317. От зависти всю речь Руси забыли
И чёрного забили? Не забили.
121 318. Я чёрный не второй, где Пушкин первый,
Покапаю я критику на нервы.
121 319. Как русским классиком тот быстро дюже стал
Лишь современник все нюансы знал.
121 320. Моя же родословная сказала
Мне о другом, меж строк душа читала.
121 321. И помнят тех завистников гурьбой,
Что Пушкина кусали под луной,
121 322. За то, что он в ответ их укусил.
Зверь поумнел, имён хоть не забыл.
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121 323. Откуда знать ему те имена?
Молчали все, молчала вся страна?
121 324. Там запах шёл. Спецификой обычный,
Где лишь завистник-критик закадачный.
121 325. А критик без дефиса, слава Богу,
Коли нашёлся, в помощь только слогу.
121 326. Его послушал бы, уму бы поучился,
Хоть изложениями стих не получился.
121 327. Диктантом лучше дело получалось,
Без чёрканий и быстро продвигалось.
121 328. Негаданно, нежданно. Как всегда.
В Азов текла Кубани вся вода.
121 329. Пока канал на Каспий не пустили,
Мелиорацией считали, перерыли.
121 330. Бог наделяет всех Своих рабов
И перестроить мир был не суров.
121 331. Чтоб люди только пользу получали,
Хоть Бога помнили немногие в печали.
121 332. И, в общем, День Суда нам остаётся,
То ль, с рук сойдёт, то ль, отвечать придётся...
121 333. Пошли дела, и это лишь начало.
И треть у Книги этой здесь бывала.
121 334. Сознание и психику храни,
Не поддавайся мрази в наши дни.
121 335. И как же в людях надо разбираться,
Чтоб просто жить? Не надо спотыкаться.
121 336. Я врос корнями, корня не имея.
И как же хороша была затея.
121 337. Я лишь писал, язык подмастерив,
Всех мастеров немало удивив.
121 338. Моей заслуги в деле не бывало,
Все бейты книги Небо присылало.
121 339. И слава Богу. Был я не у дел,
Особо делать ничего не смел.
121 340. И жизнь прошла, диковинна зверушка,
Ценил укроп, не подошла петрушка.
121 341. И потому легко всем говорил,
Что думал. Кто молчать бы научил?
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121 342. Есть опыт жизни, будет темперамент,
Для записей папирус и пергамент.
121 343. И руны можно в камне высекать,
А можно не писать и не читать.
121 344. Последнее уместно больше в деле,
Хотя учёные не согласятся. Еле.
121 345. Но я согласен. В сердце чтоб иметь
Аллаха только. Неучем греметь.
121 346. Подъёмными казались величины,
Не смыслись от дождя судьбы седины.
121 347. И где-то был романтик, полиглот,
Бездельник тоже, думал как народ.
121 348. Ему видней? Себя лишь рассмотрели.
Джек-пот давали тем, что дотерпели.
121 349. И я терпеть не очень был горазд,
И знанья избежал, правленья бразд.
121 350. И выиграл, в итоге, я, однако.
Где ожила зарытая собака.
121 351. Не стану возмущаться и вопить.
Аллах всё видит и Ему решить.
121 352. И средства битвы долго выбирали,
В итоге, битву эту проиграли.
121 353. Завязками сюжета был силён,
Видать, не я. Не Голливуд? Не он?
121 354. Течёт судьба в миру сама собою,
Пора бы всё понять и мне, "герою".
121 355. Чтоб отделялась точка с запятой.
Слова - неважно. Важен был настрой.
121 356. Чтоб фибры духа мне разбередить,
Он знает сам, не надобно учить.
121 357. Включить систему, знает всё сама,
Включить рубильник сложно. В стремена.
121 358. Кто не пытался, ясно, не включил.
Попыток мало Боже оценил.
121 359. Не те намеренья. Система не включилась.
Иль хуже - истидраджем замостилось.
121 360. Тянули к гибельному в мире их концу,
Не чувствует подлец, ему к лицу.
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121 361. А третий номер редко выпадал,
И зверь-дурак в него, как раз, попал.
121 362. Что выгоды считать умеет плохо
И не признал теорий гениоха.
121 363. Так я о чём? Волнами море снова
Вливалось в океан, префектом слова.
121 364. Глядеть на море нам надоедало?
Конечно, нет. Наука подтверждала.
121 365. И потому стихи взбивали масло,
Нам эго усыпив, оно погасло.
121 366. Но лирики здесь нет и описаний,
Зловонных эга бумагомараний.
121 367. И потому читать им Ас-Сафи
Знай, - невозможно. Эга селяви.
121 368. Не станет он пособие читать
Как духу можно эго побеждать.
121 369. В пыли библиотек все фолианты?
Ан нет. Мы в интернете, где гиганты.
121 370. И пусть пока в сети мы неизвестны,
Наступит день. Когда он, интересно?
121 371. Пособие такое не нужно,
Где чёрным в чёрное давно уже кино.
121 372. Где эго дух блокировать сумело,
Что в мире там и сям, обычно дело.
121 373. И демоном такой был человек,
Его не излечить. Пропал навек.
121 374. Всем остальным, коль счастие имелось,
В потенции, Бустан читать хотелось.
121 375. Теоретически, хотя бы, будет шанс.
Небесной Службы небольшой аванс.
121 376. В эпоху блоггеров, шоуменов и певцов
Кто посетит, скажи, ковёр борцов?
121 377. Борцы придут. Им никуда не деться.
Потянет их сюда, проснётся сердце.
121 378. Для них одних ты Ас-Сафи писал?
Конечно, нет. Для мира Бог прислал.
121 379. Такое написать мне не под силу.
И обществу поэтов. Рыть могилу.
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121 380. Диктантами, диктовкой я живу,
Идя за розой, бросив полову.
121 381. Как раскачать и усыпить всё бденье,
Ведь эго - демон? Не моё почтенье.
121 382. Там тоже технология была,
Восточною Поэзией цвела.
121 383. Где суфии-поэты промышляли,
Хафиза и Руми мы признавали
121 384. Среди десятков, сотен мастеров.
Мне парочки хватило в будь здоров.
121 385. Хотя Руми пока я не читал,
В Хафизе утонул, на дно попал.
121 386. Поэтому там способы имелись
Сознанье пробудить. Шипами въелись.
121 387. И битва эта страшною бывала,
Где большинство адептов - погибало.
121 388. Неужто - Пятьдесят Один процент?
Не Девяносто Девять? Жми момент.
121 389. И пленных битва та не признавала,
Коль Мастера заявку принимала.
121 390. Что выставил отборнейших бойцов
На Битву Духа. Где отсев суров.
121 391. И зонной плавкой химики мечтали
Очистить нечто, кончик отсекали.
121 392. Здесь кончик только. Он и пригодился.
Неужто, зверь опять проговорился?
121 393. Не знаю точно. Мирно я проспал
Эпохи и в заявку не попал.
121 394. Пока другие за металлы гибли,
Свалили всё там на синдромы Рипли.
121 395. Дремучий лес, и выхода не видно.
Неужто, нет его? И мне не стыдно?
121 396. Там выход есть. Но Мастера найти
По миру трудно, он знаток пути.
121 397. Так много клоунов по миру развелось,
Что Мастеров и свидеть не пришлось.
121 398. Зовётся - полное, ох, разочарованье.
Где Мастерам опять моё признанье.
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121 399. "В руках мерзавцев снова коль она",
Сказал Хафиз, взойдя на стремена.
121 400. И тех мерзавцев надо истребить,
Поэтов гордых временно забыть.
121 401. И къурейшитов я люблю хороших,
Но - не плохих. И дальше не ворошим.
121 402. И люди бьются, мир сей отжимая,
То ль, счастья нет или не понимая.
121 403. Хафиз бывал, видать, закрытый клуб.
Не всех пускают. Будь хоть трижды дуб.
121 404. Не понял много. Может, не старался.
Иль не хватило средств, и в том признался.
121 405. На то и был бездонным Океан,
Чтоб утонуть легко, исполнить план.
121 406. Завистники, конечно, чертыхались,
Что за бортом всего давно остались.
121 407. И здесь скажу я - Альхамду лиЛлях,
Не пряча гнева, разрешил Аллах.
121 408. Их техосмотр поджидал в Аду,
И выпустят навряд, на их беду.
121 409. Пока, хотя бы, слабых не пугайте
И возвращенья Гъисы ожидайте.
121 410. Тогда поговорим, инша Аллах.
Кто доживёт из них не на словах.
121 411. Кусать привыкли, чтобы отвлекать,
Не просто так им в Ад же попадать.
121 412. А топать нам далече, знай, придётся,
Никак в степи Манас нас не дождётся.
121 413. Он - эпос, ясно дело, ранг другой.
Но ас Кавказа ценит ранг любой.
121 414. Тот эпос тоже люди написали,
Один иль несколько, другие посчитали.
121 415. Наполеон арабов оценил
И в гроб "истории" последний гвоздь забил.
121 416. "Сюда дошли. Но как? И я дойду".
Военный гений, хоть не с ним иду.
121 417. Не стал он достиженья отрицать,
Где малость им в Париж не дошагать.
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121 418. И дошагает сам до пирамид,
И станет в мире бренном знаменит.
121 419. А остальные только отрицали,
В учебники историй не попали.
121 420. А этот попадал. Бог разрешил.
Француза помнят. Тех народ забыл.
121 421. Хотя лишь раз, пусть, правду он признал,
В Зал Славы у истории попал.
121 422. И много ли таких сейчас найдёшь?
Цветёт лишь зависть и диван хорош.
121 423. На лаврах самомненья почивали,
Как с Александром в Индию шагали.
121 424. Свезло, скажу, стране и Индостану,
И в Гитлера попал по мира плану.
121 425. Ужель, там дело, что туда Адам
Попал из Рая сразу, в память Вам?
121 426. Не знаю точно. Вечен баракат
Пророков в мире, здесь такой обряд.
121 427. Где раз бывали, жили, прикасались Там следом чудеса не прекращались.
121 428. Фундаментом. Но не стенами дома.
Покоиться на лаврах так знакомо.
121 429. Ну, ладно, Александр почивал,
Хоть жил недолго, в книги все попал.
121 430. А македонцы чем там почивали,
Что просто им в потомки попадали?
121 431. Я понимаю, чемпион споткнулся,
И в раз второй ни с чем домой вернулся.
121 432. Но сын-то чемпиона тут причём?
От зала дверь не видел даже он.
121 433. Чего он славой предков так гремит?
Знакомо всё до боли, да, пиит?
121 434. Так выйди на помост и докажи,
Ковры найдутся для борьбы, держи.
121 435. И персов земли все пока на месте,
А македонцы где? Пора к невесте?
121 436. И Ойкумена тоже там была.
А где монгол сейчас? Что за дела?
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121 437. И славой предков меньше тараторьте,
Себя таких по миру не позорьте.
121 438. Мы - гунны. Ну и что? И мы - алане.
Намного хуже - где мы мусульмане.
121 439. Ведь Бога нет в миру, пиит, ценней.
И больше всех по шапке здесь, Эней.
121 440. Когда Аллаха просто отрицали,
То в свод неверия обычный попадали.
121 441. Там - Ад Шестой. Но каждый лицемер В Седьмом Аду. Там низ всего, в размер.
121 442. И кто же лицемером назывался?
Неверный в сердце, хоть и не признался.
121 443. И хуже он врага в миру любого,
Стоит ведь рядом. Стоит дорогого?
121 444. Он - враг отъявленный. В лицо мне улыбался,
Читал Коран, как я не чертыхался.
121 445. И с виду - мирозданию пример.
Седьмого Ада верный пионер.
121 446. Сердца таких Аллах лишь различает
И зверю запах тех сердец внушает.
121 447. Тут все "святоши" враз перевелись,
Как будто нет их в мире. Зашибись.
121 448. А запах их остался. И идёт.
И обмануть хотят земли народ.
121 449. Всё ради денег, сыра блеск в глазах.
Да покарает их Къаххар-Аллах...
121 450. И руку даст мне в деле приложить,
"Умэййя коль уйдёт - и мне не жить".
121 451. Rose Garden Книга эта называлась.
И запаха от розы не осталось?
121 452. Я розы интересы все учту,
И Брайля шрифтом лишь один прочту.
121 453. Я не пишу, востребованным быть.
А для чего тогда? Про всё забыть.
121 454. Нет сил уйти? Нет сил остановиться.
Аллаха замыслу по полной воплотиться.
121 455. Дела Аллаха воинство решало,
Что на земле Его, и выполняло.
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121 456. Хотя Аллах в таком и не нуждался,
Лишь замысел Его так исполнялся.
121 457. Зачем кому-то приходить сюда?
Не знаю точно. Не моя беда.
121 458. И прыти молодости было след простыл,
Я, что-то, молодость свою не оценил.
121 459. Течёт. Идёт водица маснауи.
И слава Богу, мой удод, лети.
121 460. Чтоб из Сабеи вести мне донесть,
Где добрых новостей благая весть...
121 461. Ты хочешь шиковать, вольготно жить?
Мне некуда и незачем спешить.
121 462. Аллах даёт рабам всё по порядку,
Расправив сердца тоненькую складку.
121 463. И хоть рабы, обычно, торопились,
Все складки сердца зверя распрямились.
121 464. Неужто, неужель и как возможно?
И классикам кавычечным тревожно.
121 465. Ужель сменился трон и власть сменилась?
Моя душа к такому не стремилась.
121 466. Оно зачем? Там едоков хватает,
И мало кто там мало понимает.
121 467. Не понимает, в основном. Никак.
И не сказать, что каждый там дурак.
121 468. Там понимать желанья не имелось,
Всё просадили, песенка допелась.
121 469. Совсем не гимн взошедшим на престол,
А всем за хитрости посаженным на кол.
121 470. Они хитрили. И Аллах хитрил,
Что Лучший в этом, Он и победил.
121 471. Уа макару. Он - Хойруль Макирин.
И счёт, в итоге: миллион - один.
121 472. Не стал бы я таких предупреждать,
Но мне велели. И с чего начать?
121 473. Я глупым был и мало сомневался,
И в хитрости таких не разбирался.
121 474. Они хитрят и чинят зло другим,
Предлогом миловидным и простым.
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121 475. И так же просто Адом им вернули.
И там оставят. Там и утонули.
121 476. И речи, что-то, тут мои иссякли,
Не стану вспоминать я Брюнхильд, Атли.
121 477. Бесцеремонными не стоит увлекаться,
Пускай идут куда хотят, стремятся.
121 478. Но без меня. Таких я не ценил,
Кто всех других душой в расход пустил.
121 479. Таких я повидал и подустал,
И больше нет их, я не замечал.
121 480. Пусть тонут, пусть до Ада доберутся,
Там объяснят где ложечки, где блюдца.
121 481. И далее, вот так же, с остальными.
Чего таких жалеть? И не был с ними.
121 482. Своим что удовольствием живут,
И остальных земли не чтили труд.
121 483. И кто ж, скажи мне, будет почитать
Таких? Не знаю и не стал искать.
121 484. И отдохнуть пора мне выпадала,
Без буквы "и" в начале всё пропало.
121 485. Зачем мне это? Именно и что.
Не знаю точно. И спросивший кто?
121 486. Про "и" опять, что в ямбе выручает,
Хорейщика спасать не забывает.
121 487. Чтоб рифмой в маснауи он попадал,
И Книгу эту быстро дописал.
121 488. Хоть торопиться было не с руки,
Но дело знают моря маяки.
121 489. И рис Японию опять напоминает,
Хоть и не только там произрастает.
121 490. Но на Кавказе как-то не прижился,
И зверь с Кавказа этим удалился.
121 491. А люди мира мечутся в опале
Души во зле и выйти не мечтали.
121 492. Ты зол без меры, веру отсекаешь.
Коль есть она - уже не заплутаешь.
121 493. А коль Башашат уль-Иман уже прошёл,
Почти уж сокол, хоть и был орёл
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121 494. И разными услюбами чурались,
По-русски способом что в мире назывались.
121 495. Наесться способов давно и всем хватало,
Не все я знал, хоть знавших знал немало.
121 496. И маснауи я здорово боялся,
Не то чтоб как газели, опасался.
121 497. Сподручнее хореем мне идти,
Но ямбом здесь все вёрсты у Пути...
121 498. К тому привык почти, на полукруге
Разгон набрав на льду, скажу Вам, други.
121 499. Без эпатажа? Нет, не мой был стиль.
Коль я-цунами вышел в полный штиль.
121 500. И пальцы писаниной промышляли,
И Веду Пятую мы, враже, обогнали.
121 501. Я не привык Отечеством ругаться
Но и любви его мне не дождаться.
121 502. Вот потому переберусь в Тебриз,
Как завещал в газели мне Хафиз.
121 503. Ты бдительность, что ль, нашу усыпляешь?
Народ ушёл, и мудростью стреляешь?
121 504. Где много всех - как много настоящих?
Не знаю сам, ведь был я из пропащих.
121 505. Опять меняешь тему разговора?
Не знал - не говорил. И вне позора.
121 506. [Чтоб в sir which surves не попадать,
Шекспира по уму читать.
121 507. Я не читал так многих в мире,
Что классиками чтут в пунктире.
121 508. И без подстрочника, увы,
Язык не знал их, селяви.
121 509. Но перевёл Къобан Ахмат
Нам Алишера. Сила, брат.
121 510. И карачай Лейли читал,
И за Меджнуна настрадал.
121 511. Не знаю как оригинал,
Ахмат Къобан нас просвещал.
121 512. "Отелло" нам он перевёл.
Короче, тот ещё орёл.
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121 513. И на родном мы прочитали
Таких, что классиками стали.
121 514. "Тартюф" Мольера? Селяви.
Вновь карачаевцы правы.
121 515. Ахмат нам трио подарил
И в мир великих дверь открыл.
121 516. Язык родной я понимал
Намного лучше, не скрывал.
121 517. И потому легко писать
Мне на родном, чего скрывать.
121 518. Язык же русский ход имел
И перевода не хотел.
121 519. Коль знал бы англицкий язык, Писал на нём. Но не достиг.]
121 520. И можно здесь сказать конец цитаты,
И на фронтах едят и спят солдаты.
121 521. Придётся дальше нам к Манасу продолжать
Наш путь, пиит, туда нам путь держать.
121 522. Хоть радость в мире мы не наблюдали
За Ас-Сафи, заранье это знали.
121 523. И пишет карачай. Кто и откуда?
Не слышали таких по миру. Первым буду.
121 524. Аллах вершил дела Свои, мой враже,
Их мненья не спросив. Не спросит даже.
121 525. Мне бы дождаться, будет как итог.
Или вернёт к Себе Великий Бог.
121 526. И как бы ни было, там Воля лишь Аллаха.
Что нужно мне, пришедшему из праха?
121 527. Вернуться в прах и аманат вернуть,
Душа что, Богу. Нечего тянуть.
121 528. А в лица критиков, поэтов мира тоже
Из мира вечного взглянуть мне будет гоже.
121 529. Чего глядеть? Чего там не видал?
Молчали все почти. Народ молчал.
121 530. И делал вид, что нету Ас-Сафи.
Да Бога ради. Легче мне. Живи.
121 531. Живут они, и где-то я живу.
Зверь выбрал розу, вырвав полову.
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121 532. И так случилось. Боже пожалел
Тупицу-недоумка, зверь прозрел.
121 533. Чтоб мира бреного уж больше не хотеть.
Случилось чудо. Что продлится впредь.
121 534. И языки народов различались,
На слух другие, хоть не понимались.
121 535. И если слушать - можно научиться.
Не знаю, братцы. Знания страницы.
121 536. Я не настроен. Дело продвигалось.
И как без камертона всё сыгралось?
121 537. Я сам пишу, того не замечая,
То ль, созерцая больше, то ли, размышляя.
121 538. И нету удивлению предела
Как Ас-Сафи Бустаном долетело...
121 539. Не нужно спешки, всё давно решилось,
И сердце в Боге этим укрепилось.
121 540. Чтоб не дрожать и чтоб не сомневаться,
Где эгу с духом полем битвы статься.
121 541. Я не успел, чтоб даже оглядеться.
Из океана выйдя, приодеться.
121 542. И за жемчужинами долго я нырял,
В итоге, Ас-Сафи в Бустан попал.
121 543. И вечный зов Аллаха выполнялся,
Чтоб зверь быстрей до дома добирался.
121 544. Устал он на чужбине быть скитальцем?
Нет, не совсем, между виском и пальцем.
121 545. И ритмы блюза сердце оживляли.
Не все, конечно. И не все слыхали.
121 546. Я потихоньку вышел в путь-дорогу,
Оставив, поручив дела все - Богу.
121 547. И, наконец, добрался я с тех пор
Сюда сквозь годы. Мудрости узор.
121 548. Укоров больше сердце находило,
Себя что знало лучше, как мерило.
121 549. Мне тоже интересно самому,
Что будет дальше, пишем потому.
121 550. И ритмов написания не знал,
Как шло - так шло. И быстро уставал.

6990

121 551. Не на морях и даже не в столицах
Дела вершились, звёздочки в петлицах.
121 552. Лишь глупый доблесть эгу приписал,
Что Бог даёт, и фараоном стал.
121 553. И отдохнуть пора бывает, друг.
Работа есть, семья и есть досуг.
121 554. Всё равновесием в гармонию влилось,
И снова чудо в мире удалось.
121 555. Чтоб стих пошёл, как с чистого листа,
Как в первый раз, святая простота.
121 556. Где искренность и юность одолели,
Меридианы сломят, параллели.
121 557. И Тихий океан разбередят,
И шторм в сто баллов дикий учинят.
121 558. Так молодость ценилась пред Аллахом,
Где лицемерья нет нагара крахом.
121 559. И дьявол тоже за таким гонялся,
Ведь Сам Аллах младыми похвалялся
121 560. Пред ангелами - Бога не забыли,
Хоть мир манил и молодыми были...
121 561. Такой накал страстей и устремлений Обычай молодых, их сердца рвений.
121 562. И как такими мне не восхищаться,
Чтоб старостью в химеры не податься?
121 563. И за Пророками средь первых - молодёжь,
И за святыми - снова их найдёшь.
121 564. И находили, и они решали.
За это молодых мы уважали.
121 565. И одобренья не ищи людей.
Аврелий Марк. И сразу веселей.
121 566. Примерно так он, видимо, сказал.
И успокоил. На заметку взял.
121 567. Не жди, врагов, тебя что окружают,
Бывало много. Знающие знают.
121 568. И как им спать, когда Махабхарата,
Давно что позади, вражинам свята.
121 569. И свят, конечно, кореш Одиссей,
Гомеровских и эллинских кровей.
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121 570. И персов Шах-намэ, и Рамаяна,
Вторым колоссом снова Индостана.
122 571. Мешает Ас-Сафи им мир делить?
Не им, а критикам. Не путай, отбелить.
121 572. Был из России, тюрок - так для мира.
Зверь промолчит, отбросив мясо жира.
121 573. А для России - чёрный и с Кавказа.
И снова не такая будет фаза.
121 574. "Я - умер похоронен и прощён".
Поэтому вопрос давно решён.
121 575. Хотя они про то совсем не знали.
Султана, знать, газели не читали.
121 576. И Вьясу видел, в мире том потух.
Раз, превзошли. Пошёл по миру слух.
121 577. Не всех я видел духом. Помню, Блок
"Аптеку, улицу, фонарь" что выдать смог,
121 578. Мой перевод стиха тот оценил,
Скажу, приятно очень удивил.
121 579. А Пушкин с Грибоедовым, увы,
Мой перевод не приняли. Правы?
121 580. Кто оба языка на свете знал,
Мог прочитать и для себя решал.
121 581. И потому не стал я перевод
Брать за основу, раз, не тот народ.
121 582. И буду лучше Ас-Сафи писать,
Чем карачаевцам стихи их подавать.
121 583. Хафиза б перевёл. Но я боюсь.
И вряд ли с силами тут в деле соберусь.
121 584. Да и привык уже к чему читал,
Как будто сам Хафиз их написал.
121 585. Хотя и перевод бывал с фарси,
Чтоб знали. Но не знают, не проси.
121 586. А был, скажу, прекрасный перевод Державин, Герман, остальной народ.
121 587. Аллах помог и перевод вложил,
Что и по-русски сердце сокрушил.
121 588. Что - покдоман, аля, магъзур дор моро...
Хафиза я увижу вряд ли. Скоро?
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121 589. Людей довольства в мире кто искал,
Как нам Пророк в хадисе рассказал,
121 590. Тем вызвал только Бога недовольство.
Зверь испугался, не того посольства.
121 591. Довольства Бога в мире кто искал Аллах Всевышний тем доволен стал.
121 592. И сделает довольными людей.
И потому спокоен царь зверей.
121 593. Начни оттуда. И приди сюда.
Всё остальное - мира ерунда.
121 594. Я - не поэт, стихов не возжелал.
Аллах-Къаххар мне Ас-Сафи послал.
121 595. И больше удивлён я в мире всех.
Хоть слышится вокруг нервозный смех.
121 596. Умру и к Богу будет возвращенье,
Хоть ждать придётся Дня у Воскресенья.
121 597. Писать хотел одно - пришло другое.
Кто не поэт, не знает что такое.
121 598. Кто знает - не войдёт в подобный зал,
Где критик-недотёпа восседал.
121 599. Подай пример и научи писать.
Откуда им такое. Рвать, ломать.
121 600. И потому им в Книге достаётся,
На пальцах объяснить где всходит солнце.
121 601. Пиши вольготно, мысли отсекай.
Забудь про окружение, дерзай.
121 602. И знаки восклицанья не любил,
Не думай, мой читатель, что забыл.
121 603. Бывало так на протяженьи Книги,
Не для сценария крутого и интриги.
121 604. Когда идёт - дела все отложи
И смело заходи на виражи.
121 605. Не бойся и пиши, забудь про всех.
И перестанешь быть из их потех.
121 606. И Бог заставит их с тобой считаться,
Как Пушкин, например. Не углубляться?
121 607. Так получилось. И выходит так.
Там на алтын делов, на вид с пятак.
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121 608. Кто в хидме людям, снова побеждал,
Полезен Богу, Богу угождал.
121 609. "Весь мир - пустыня", кто искал Бахрама,
"Не здесь он похоронен", скажем прямо.
121 610. Как раз один уже Хафиз сказал,
Джамшида в деле правым называл.
121 611. Хотя б о русском если ты писал,
То в тренд российский, может, попадал.
121 612. Я не пишу, диктанты обновляю,
Про тренды мира мало, друже, знаю.
121 613. Поэтов много сильных современных,
И знаньем языка ещё отменных.
121 614. Тогда как я - обычный азиат,
К тому же не поэт и староват.
121 615. Задачи разные у нас в миру бывали,
Хотя все люди сутью выбирали.
121 616. И, тем не менее, коль миссия бывала,
Судьба не с пул-позишн стартовала.
121 617. Быть может, не с хвоста, а с середины,
И то намного лучше, мне в седины.
121 618. Газель Хафиза ночью прочитаю,
Хоть умер за день, снова оживаю.
121 619. И как же объяснить, куда податься,
Ведь от себя мне некуда деваться?
121 620. Нет смысла в жизни? Смысл в жизни есть.
Но он не в том, чтоб спать, попить, поесть.
121 621. И каждый снова смыслы находил,
Куда их суть звала. Кто победил?
121 622. Не знаю точно. С Ватерлоо шёл
Уже в который раз. Не тот орёл?
121 623. Да, ясен день, не тот я был шунгар,
То бишь, орёл у тюрков. Не кар-кар.
121 624. Конечно, можно было освежиться,
Поэтов почитать, остепениться.
121 625. Но так я почерк только потеряю,
Диктант писать легко, не заплутаю.
121 626. Супергерои, что-то, утомляли,
Истории простые поддержали.
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121 627. Так сильно постарел и утомился.
Видать, такое. Просто объяснился.
121 628. И пафосных слогов я избегал,
Чтоб с буквой S по миру не летал.
121 629. Найти призвание и там всего добиться.
Ужель всего? Или остановиться?
121 630. И, всё-таки, я - добрый. И прощаю.
Пророка этим всем напоминаю.
121 631. Пожёстче бы мне быть с врагами надо?
Да, точно так. Заводом шоколада.
121 632. Богатых житие меня манило?
Возможно очень. Может, так и было.
121 633. Не ясно многое. И я не набивался,
Хоть в академики чуть было не попался.
121 634. Спартанцы Фермопилы защищали,
Во все учебники истории попали.
121 635. Я не попал. И вряд ли попаду.
И слава Богу. Тишину почту.
121 636. И делать нечего, идти опять придётся,
Путь на Восток, откуда всходит солнце.
121 637. За Ойкуменой хоть на Запад шли,
Что Зулкъарная график для земли.
121 638. Так, может, выйти и развеяться на чуть?
Не стоит, друже. Лишний час вздремнуть.
121 639. И чудеса на свете получались
И раньше, и сейчас. Не уменьшались.
121 640. Хоть царь чудес земли - опять Пророк,
Что был Последний, всё дарует Бог.
121 641. Вся слава под луной - такая пыль,
Разбитая давным-давно бутыль.
121 642. Чего мне имена свои менять,
Клешнями славу мира загребать?
121 643. Ребренд бывает нужен, понимаю,
Где дел завязки, что-то продвигаю.
121 644. Здесь - Небесам оставил продвиженье,
Ленивого простое притяженье.
121 645. Ведь и Пророки дело продвигали,
Хоть на Аллаха в деле уповали.
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121 646. Поэтому команда постаралась,
Что PR-team, годами пробивалась.
121 647. Уж год какой, а воз и ныне там?
И слава Богу, знает всё Он Сам.
121 648. Асхабы из Медины приходили,
Ансарами историю пробили.
121 649. Был в Год Восьмой до Мекки их приход.
И потому дождать Седьмой наш Год?
121 650. И лишь потом вода пошла бы в хату?
Забыть годов былых лихую плату.
121 651. Ходы, старанья, резкие потуги.
Что скажете, враги? Что скажут други?
121 652. Потерян день. Его как не бывало.
Аллаха Воля миром управляла.
121 653. Я стал опять, что ль, маснауи бояться,
Не так легко идут, пора стараться?
121 654. Быть может так. Я дальше посмотрю,
С Хафизом встретив алую зарю.
121 655. Что у Джамшида был муридом, знаю,
Хоть чаши той и дна не видел краю.
121 656. Опять горазд ты заметать следы.
Не стоит тонны наливать воды.
121 657. В начале боя можно усыпить
Противника таким. Потом добить.
121 658. Опять твоя волна тут начиналась,
Что как цунами суше доставалась.
121 659. Ведь океан резвится на просторе,
Хорош - хорошим, а плохим - на горе.
121 660. Морями мира полнится оно,
Любви же океан - в бездонно дно.
121 661. Там доньями чрез донья не пробиться,
Божественная где одна Светлица.
121 662. И лишь Своих Аллах туда пускал.
Зверюга знает. Неужель, бывал?
121 663. Понты светились северным сияньем
В пиаровой стране, не достояньем.
121 664. Чего кричать, когда ты не имел?
Кричит весь мир, от крика онемел.
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121 665. Там шёпота простого не бывает.
Молчит. Молчит. Молчанье нарастает.
121 666. И много ль видел в мире молчунов,
Что не Пророки (чей удел суров)?
121 667. А ты чего, тогда, разговорился?
На старость лет от всех людей отбился.
121 668. Агась. Вот именно. Неужто, повезло?
Везёт, кто сам везёт? И понесло.
121 669. Ты так темнишь, что просто до упаду
Не вволю хохотать, и не присяду.
121 670. Есть на войне войны обычный план,
Решает что один, в подъёмный кран.
121 671. И планы те с врагом не обсуждались,
Коль на Ираклия идти не собирались.
121 672. Чего идти? Опять он не придёт.
Пускай и так. Табук нас ждёт, вперёд.
121 673. Дела имели скрытые значенья,
Известны станут Днём у Воскресенья.
121 674. Или чуть раньше могут проявить.
Младенцы, впрочем, могут и дожить.
121 675. Я не хочу. И в путь давно собрался,
Хоть в этом мире дюже задержался.
121 676. Но разнорядки Он лишь выдавал,
Что Гъазраила так и не прислал.
121 677. Ведь дважды умирать - не тот порядок,
И прописи читать мне из тетрадок.
121 678. Я знаний тайных хоть и не имел,
Интригу дела тоже проглядел.
121 679. И проще жить Аллахом управляясь,
Не эгом в Волю Бога упираясь.
121 680. И про Любовь к Нему не говорю,
Мудрейших древности за то благодарю.
121 681. Они нам это дело запретили.
Зверюга помнит, если все забыли.
121 682. Молчи - слова твои во всех мирах
Позором станут, не отмоешь в ах.
121 683. Коль "да" - дела твои не подтвердили.
А скажешь "нет" - неверным окрестили.
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121 684. "Так, любишь Бога или нет?.. " Молчи.
Хоть чертыхайся, матерись, рычи.
121 685. Я спал. Вопросов оных не слыхал.
Проснулся временно. Плечами не пожал.
121 686. Чего-то там народ запропастился.
Чего задумал? Иль с дороги сбился?
121 687. Не знаю все ответы. Не беда.
Коль главным продвигаешься туда.
121 688. И на Москву шагал Гудериан.
Уже в земле. А вот столица там.
121 689. И бренные дела, годами в срез,
И то не шли надолго. С брички слез.
121 690. Арба судьбы гяуров баловала?
Лишь в мире этом. Видом показала.
121 691. Роскошна жизнь и полное убранство Лишила счастья окончательно то панство.
121 692. Проблемы и страданья помогают
К Аллаху путь найти. Не понимают.
121 693. Конечно, не поймут - и не искали
К Творцу пути, неверными прождали.
121 694. С чем жил в душе - с тем человек умрёт,
И зверь заранье знал таких исход.
121 695. Хафиза почитать, коль сомневался,
Хафиз же - никогда не ошибался.
121 696. И сколько раз я бейты открывал Вот столько раз сразили наповал.
121 697. Нюансы дела в деле раскрывая.
Диуан Хафиза, книжица такая.
121 698. Но клоунов не станет веселить,
Мне приказали всех предупредить.
121 699. Ну а теперь пора мне собираться,
Чтоб до степей кыргызов добираться.
121 700. Заждался уж давно меня Манас,
Что на земле восточный будет ас.
121 701. Да, тавтология давно меня убила,
А лексика давно похоронила.
121 702. Грамматика без дела не осталась,
Молитвы вслед мне прочитать старалась.
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121 703. А пунктуация и синтаксис? Вы где?
Не видно пузырей на той воде.
121 704. И зикр, поминание что Бога,
Тот самый, что сказал Он делать много,
121 705. В Коране людям - узкуру - сказал
И верующих всех тут добавлял.
121 706. Шедевры сходу коль не получались Всё в норме, точно так, не обознались.
121 707. И здесь мы не нужны, а там тем боле?
Аллах делил всегда в земной юдоли.
121 708. И в вечном мире тоже Он делил,
Помощников к Себе не пригласил.
121 709. И Он решил, решает и решал.
Зверюга к сведению всех напоминал.
121 710. Дождусь удел свой, там и посмотрю.
Где Шота был японец рядом с Рю.
121 711. Культура? Но меня не волновала.
Где искренность всего. Она - начало.
121 712. Не Конан Дойля Шерлока читал
И остальных трудов его не знал.
121 713. Где Ас-Сафи для эга - маслобойка,
А не красавиц знойных чудо-плойка.
121 714. Избегни всех сражений в этом мире,
Что не твои. Не маслом будешь в сыре.
121 715. Мне жёсткости опять и не хватило?
Так Небо зверя странно известило.
121 716. Пророк был добрым. На него равнялся.
Но всем плохим чтоб злым я показался.
121 717. Умеют подлецы слезу пустить.
Их не прощать. Нельзя таких простить.
121 718. Он время хочет выгадать. Не дали.
И наказание с Небес таким прислали.
121 719. И слава Богу. Сироте полегче.
И вдовам, старикам, всем сирым. Вече?
121 720. Без вече я такой вопрос решал,
Что Ангел Смерти в ступоры впадал.
121 721. По Воле Бога в мире всё творится,
Хоть верь-не-верь. Но лучше бы смириться.
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121 722. И я смирился. Сделан топором.
В Деснице Бога. И пишу пером.
121 723. Хотя Винда на Ворде заправляет
Уж сколько лет, народ не посчитает.
121 724. Есть мирозданья видимы каноны.
А сколько их не видно? Слышу стоны.
121 725. Ведь Знаньем Бога мы обделены.
Не знаем ничего. Не в абы хны.
121 726. На клювике от моря след остался
У малой птички - знанием сбывался.
121 727. Вот столько знаем, как на клюве том.
Скажу как есть, хоть трижды водоём.
121 728. И водоносом трижды я бывал,
Чтоб помнили. Пиит не забывал.
121 729. Хоть я забыл и сам, на старость лет.
Был с риндами. Не любит их аскет.
121 730. А мы аскетов тоже не любили,
Рубаху у Хафиза получили.
121 731. Хотя благочестивыми считались,
Аскетами для всех мы назывались.
121 732. Но он сказал, что пролито вино
На одеянья зверя всё равно.
121 733. В семи котлах того не отстирать...
От страха разбежалась темень-рать.
121 734. Ведь смертью пахнет, все её боялись.
От зверя запах шёл. Не отстирались.
121 735. Сказать мне чтобы Альхамду лиЛлях.
И с истиной прожить, писать никях.
121 736. Ты столько образов до кучи накидал.
Их нет почти. Не так ты посчитал.
121 737. И образы лишь дело исполняли,
Качали сердце, спящих пробуждали.
121 738. Кто спал - проснётся. Умер? Дальше спит.
Не всяк проснётся спящий, знай, пиит.
121 739. И как на вечном ринге бой бывает,
Ристалищ духа сырный избегает.
121 740. Там выгод нет, и злата не имелось.
Поэзия Хафиза им приелась.
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121 741. Тогда придётся слушать Ас-Сафи.
А я - Хафиза слушать. Селяви.
121 742. Жесток Бустан с Кавказа удаётся,
Стоит задача, он и не сдаётся.
121 743. Задачи Бог поставил пред людьми.
Одни - забыли. Высекут плетьми.
121 744. Другие - плети этой испугались,
Задачки делали и бросить не решались.
121 745. А третьих - за ответ ждала награда.
С четвёртым сортом быть зверюге надо.
121 746. Что - просто так задачи исполнял,
Довольный Богом. А потом молчал.
121 747. Опять ты жесть вломил на страхи люду.
И как им спать? Легко. В червона руду.
121 748. И спят легко, хоть тыщу раз сказали.
И в Тыщу Первый раз меня прислали.
121 749. Найти новинку? Нет. Не получалось.
Давным-давно о главном всё сказалось.
121 750. Любовь одна. Предательство одно.
Короче, чёрно-белое кино.
121 751. Качало лодку нашу здесь и дале?
Они пока качаний не видали.
121 752. Своё в своём от роду не качалось.
Им, сухопутным, плакать оставалось.
121 753. Морей не видели, хотя о них слыхали?
Намного хуже всё. Где их печали.
121 754. Коль время ты терял напрасно где-то Уйди скорей, хоть обойди планету.
121 755. Коль Мекку покидать пора пришла,
В Медине ждут. Весна в душе была.
121 756. Уйти в Тебриз мне из Шираза надо,
Чтоб время не терял там до упада.
121 757. Намёк такой - Россию покидать
И в мир нерусский мне пора шагать?
121 758. Не только это. Это хоть имелось.
Проходит ночь. Прошла. Не им хотелось.
121 759. И солнце выглянуло тут на горизонт.
Мне до Шумерии идти, Эвксинский Понт.
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121 760. Коль вкратце образами путь обрисовать.
Ты мастер по следам, их заметать.
121 761. Тебе поверит кто? Не промолчал.
Видать, к Табуку зверя путь лежал...
121 762. Ты образами всю Энею глушишь,
Античности болота всей осушишь.
121 763. Тем более. Тем паче. Удалось.
Хоть и не ждал, не думал, а срослось.
121 764. Да есть он у меня. Расслабься, люд.
Обрыв, обрез, всё непонятно тут.
121 765. Того, кто просит, рангом возвышали
Над теми, что от правды убегали.
121 766. Медина получила, там остался,
Там погребён. И с Меккой распрощался.
121 767. Медина правду мира знать хотела.
А Мекка нет. Медина преуспела.
121 768. Телес къибла - Кааба, Мекка. Мало?
В Медине къибла сердца. Мне хватало.
121 769. И средствами мы чудо отвергали?
Конечно, нет. Миры хоть разделяли.
121 770. Аллах решает. Милость посылал.
По-разному её хоть представлял.
121 771. Романтика, ваниль? Так говорили?
Жестоким сердцем люди эти жили.
121 772. И как прожить, романтики не зная?
Красавиц тех сердца гранита края.
121 773. Хафиз так говорил, что дело знал.
Зверюга как-то раз Газель читал.
121 774. Зачем держать того, кто в путь собрался?
Не хочет быть с тобой, не обознался.
121 775. Я не держал, ведь некого держать,
Один иду и мне легко шагать.
121 776. А если кто придёт, то посмотри Что у пришедшего причиною внутри.
121 777. Шпионы тоже часто приходили,
Таким в миру головушки рубили.
121 778. Но и великих может Бог прислать,
Желанье Бога главное опять.
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121 779. Хотя они в нагрузку не бывали,
Таким как я таких не присылали.
121 780. Здесь смайлов ставить на письме нельзя,
Иначе б не сдержался я, друзья.
121 781. Всё то же самое, естественно, опять.
Так в мире повелось, не двинуть вспять.
121 782. И солнце каждый день для нас всходило,
А по ночам луна уже светила.
121 783. Аллах нам создал всё и дал знаменья,
Облегчив всё, опустошив сомненья.
121 784. И хоть фаиза люди и не знали,
Как большинство, долями посчитали.
121 785. И вечный мир так манит, приближался.
Но от него зверюга отказался.
121 786. Ведь Рай - не Бог. Окончен разговор.
Не начинавшись даже. Мухомор.
121 787. Магасам-мухам. Симурга не знали,
Как "истребители" по небу налетали.
121 788. Да, небо в мире всем принадлежало,
Летать кто мог, оно не возражало.
121 789. Но мухам Бог напомнил вдруг про ранги,
Нежданно возвращая бумеранги.
121 790. "Как с Абу Бакром можешь ты идти Спиной к нему, ещё и впереди? "
121 791. Спросил Пророк. Магасам назиданье?
Я не сравнил и принял опозданье.
121 792. И чувства мира эго порождало,
Правдоподобно очень что рыдало.
121 793. И так же пустит просто на убой
Весь бренный мир, живущий под луной.
121 794. Артисты эти мне так надоели,
Аскетов рубища по миру что надели.
121 795. Я подожгу. Антихрист пусть придёт,
Когда увижу с ним весь тот народ.
121 796. Себя святыми что преподносили,
На мышек сырных больше походили.
121 797. "Чего хитрить, уж мы, пожалуй, к бою?"
Не там Бородино для нас с тобою.
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121 798. Там Ватерлоо всех плохих по миру,
Что верой служат и служили сыру.
121 799. На Бадре Абу Джахлей покромсать
И следом Семь Десятков отправлять.
121 800. Всё возвратится на круги своя
Победой нашей в чаше бытия.
121 801. Без остановки двигаться возможно?
Наверно, да, отвечу односложно.
121 802. Не так уж трудно, если постараться.
Найти свой темп и вслед не расслабляться.
121 803. Идеи есть других. Подзарядиться?
Не стоит. Это мне не пригодится.
121 804. Проскоки искренности у людей бывали,
Но - всё же эгом жили. Признавали.
121 805. Такие как Хафиз - всё сплошняком,
Всё высший класс, и эга нет притом.
121 806. Его читать и как не надышаться Не тянет эго Свет моё. Стараться.
121 807. И как отдушина из мира бытия
В небытиё сплошное. Песнь моя.
121 808. По пригласительным туда и попадали.
Желавших - много. Мало приглашали.
121 809. И как же мир подлунный утомлял,
Неверием людей вокруг сражал.
121 810. Надежды нет, и людям то не надо.
И тишина молчанья - мне отрада.
121 811. Коль истощён, опустошён внутри.
Такого хоть зови, хоть не зови.
121 812. И как же с тезисом, что нету остановки?
То мы слабы, нужны ли тренировки?
121 813. И то, и то. И нету намеренья,
Вот главное зверюги в опасенья.
121 814. Скалярность векторами баловала
Предельно редко. Правила не знала.
121 815. Здесь направление движения решает.
А скорость, хоть важна, тут отступает.
121 816. И лучше медленно и правильно идти.
И кредо - здесь. Хоть так и сяк крути.
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121 817. И где ты сам? А где твоё сознанье?
Таков и есть сейчас. Не состоянье.
121 818. Хоть суть людей такое не меняло,
Загадок много у судьбы, она скрывала.
121 819. Могу легко понять её старанья,
Что милость людям с Бога расписанья.
121 820. Нет к правде тяги в большинстве людей,
Им сыром мира много веселей.
121 821. И векселей им тоже в мире много,
Короче, есть у каждого дорога.
121 822. Опять своё. И вновь фильтрует трио.
Дунья. Иль Рай. Иль Бог. И нету врио.
121 823. На постоянной дела там основе,
Чтоб знали все сеньоры и панове.
121 824. Как им не знать - все уши прожужжали.
Хоть вежливо на это отвечали.
121 825. И с гор потоки буйные стекали
Кубань-реки, как в Карачае звали.
121 826. По-тюркски-карачаевски - Къобан,
Хоть не впадает сразу в океан.
121 827. Азов-Асов, булгарские страницы,
Что - Море Асово. Простые вереницы.
121 828. Ну а потом и Понт Евксинский тут,
Что Морем Чёрным тоже назовут.
121 829. Ну а потом Босфор и Дарданеллы До Моря Белого дошли, броском Акеллы.
121 830. Так Средиземно у арабов звать.
А дальше, коль Суэц нам выбирать,
121 831. И Красно Море будет на подходе В Индийский океан, в честном народе.
121 832. Иль топать к Геркулесовым столбам,
Чтоб с Гибралтаром встретиться там Вам.
121 833. А там уже Атлантики лихая
Вся удаль, коли песнь пошла морская.
121 834. Искусно ты меняешь разговоры,
И не помогут в деле уговоры.
121 835. Я вижу Вьясу, в мире том потух,
И не подводят зрение и слух.
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121 836. Его Аллах не сразу наказал
И до поры до времени держал.
121 837. Ну а теперь пришёл его черёд,
Поэзией мирской прислали счёт.
121 838. Миры столкнулись, сила проявилась,
Что только от Творца, коли явилась.
121 839. Ораторы искусно извивались
И передышкой той не надышались.
121 840. Не манит слава, мне не пригодилась.
И глупость гордостью в могиле разместилась.
121 841. Я не устал, сноровка пригодится,
У Ойкумены края чтоб напиться.
121 842. Слога из бейтов копьями метали,
Разили Волей Бога, побеждали.
121 843. Пора пришла сражать и побеждать,
И Волю Бога роком насаждать.
121 844. Ты пишешь странно и витиевато,
Коряво как-то, даже угловато.
121 845. Стрела кривая цели поразила,
Прямая - в "молоко". И кто "мазила"?
121 846. Неужто стрелы сами всё решали?
Десницы лучников стезю определяли.
121 847. Мою стрелу Пускающий Аллах Творец и Бог Единственный в мирах.
121 848. И потому значенья не имело
Ни маракуйя Африки, ни Азии помело.
121 849. И плохо коли знал расположенье
Материков и стран, на удивленье,
121 850. С частями света - лихо расправлялся.
Наместник, что ль, ты новый? Сам признался?
121 851. Моменты слабости для сути не решали
Иль бедности, болезни. Замечали?
121 852. И мира сети созданы коварно,
И делали дела вполне ударно.
121 853. Мне неприятно? Кто бы говорил.
Не спрашивал я и не отцедил.
121 854. Да, воспитанье многое решало,
Хоть суть людей оно и не меняло.
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121 855. Жирафа до слона не воспитали,
Как понимали, так и объясняли.
121 856. Взамен не жди. Всей книги наставленье
Аллаха в Ас-Сафи. Пришло прозренье.
121 857. Вернее, не пришло. Аллах прислал,
Чтоб бейт, что выше, в сердце высекал.
121 858. Богатые есть, бедные, больные,
Здоровые - мы люди все такие.
121 859. Работать надо, в мире успевать
Везде и всё, ещё не прогадать.
121 860. И где нам чистых сердцем отыскать,
Вдобавок к ним самим такими стать?
121 861. А мир - пустой, и ничего в нём нет.
Я даже не искал? Ищи, аскет.
121 862. И ценности у всех везде свои.
Такая жизнь, такое селяви.
121 863. Любовь к Аллаху в мире этом есть.
Что вестью главной. Главной эта весть.
121 864. Эпоха потребления? Не знаю
Таких сезонов времени, не к маю.
121 865. И как бы сердцем к Богу привязаться,
Да так, чтоб больше вслед не расставаться...
121 866. Не любят люди, вот и расстаются.
А любят - вместе будут, остаются.
121 867. Покой души - роскошная вещица,
Настолько, чтобы пить и не напиться.
121 868. Покой тогда и только там бывает.
Зверюга там бывал? Откуда знает?
121 869. Названья не решают, суть решала,
Что паучком узоры вышивала,
121 870. Чтоб вход в пещеру вновь отгородить,
Голубка тоже там. И как же быть?
121 871. Я не зову всех тех, кто не отсюда.
За их отсутствие я благодарен буду.
121 872. Ужель опять с лишком переборщил?
Охранником я в деле этом был.
121 873. Нельзя сместить. И совместить нельзя
Два мира в сердце. Просто всё, друзья.
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121 874. В делах и телом совмещать их надо.
Любить - одно, здесь выбор до упада.
121 875. Хотя Аллаха надо выбирать
На самом деле. Где их отыскать?
121 876. Таких, что третьим, вычеркнув дуэт,
Прожили жизни. Неужель, их нет?
121 877. Да есть, конечно. Мир без них разбился
Давным-давно бы и не сохранился.
121 878. Неторопливостью писались маснауи.
Мы-неписатели, читатели, увы.
121 879. Онтарио и Милуоки где-то
Всё ждут оказией звериного ответа.
121 880. Непопулярность? Славы лих прибой.
Что сверху был иль под самой луной.
121 881. И Эйфелева башня пригодилась,
Хотя и временно тогда установилась.
121 882. Я с временами шутки не шутил
И лицемеров тоже не любил.
121 883. Слащаво улыбались и кинжал
Точили все. Их всех таких сожрал.
121 884. Усталостью цейтнот в дедлайн воткнули.
Дедлайнов я не знал. Чего, смекнули?
121 885. И что за игры ты изобретаешь,
В которые ты сам с собой играешь?
121 886. Так важен сон, что наповалы рубит.
Аллах не спит, не дремлет. Знайте, люди.
121 887. Как разгоняли хитрых всех душою,
Больнее разбивать. Видали? К бою.
121 888. Особый сорт, особые значенья,
Особенный опять? И без презренья?
121 889. Так простота опять своё решала,
Простых таких, скажу, видал я мало.
121 890. А клоунов видал, избою в соре,
Хоть неуместны в нашем разговоре.
121 891. Жеманностью речей своих смущали,
Их слушают глупцы. Другие спали.
121 892. И хочется, порою, откровенья
С самим собой, забывши прегрешенья.

7008

121 893. Откуда взялись силы я не знаю
И на цевнице с роду не играю.
121 894. И надо бы мне фон собой создать,
Чтоб остальной народ поспел сиять.
121 895. И как же это просто удавалось,
Что предопределеньем Бога называлось.
121 896. Ты челленджами, что ли, занимался?
Иль просто всех добить? Не унимался?
121 897. Чего был злой такой? Узнали как?
Но я не злился, хоть и не простак.
121 898. И дураком меня в миру считали.
Смотрели в зеркала, того не знали.
121 899. И я им не сказал, погорячился.
И как давно ты к молчунам прибился?
121 900. Мечта сбылась моя - и промолчал?
Ну кто тебе такую чушь сказал?
121 901. И махинациями биржи то зовётся?
С чего бы вдруг. Когда и как придётся.
121 902. Не верит люд плохой хорошим людям,
Об этом тоже в деле не забудем.
121 903. Не жди взамен. Как чётко описали.
И кредо Ас-Сафи напоминали.
121 904. Земля большая. Всякое бывало.
Душа нечасто нужное встречала.
121 905. Нет в Ас-Сафи блестящих описаний,
Чтоб вызвать радость, шквал рукоплесканий.
121 906. И как с таким - сюда всё поместить?
В десятки миллионов строчек быть?
121 907. И тыщу лет всем этим заниматься?
Нет, не моё. Не мне таким стараться.
121 908. Коран, хотя большой, но лаконичный,
Чтоб смолк навек любой аскет циничный.
121 909. Там есть ответ, и на вопрос любой
Без географий, связанных с луной.
121 910. И как испечь нам торт "Наолеон"?
И даже это. Коли знал закон.
121 911. Аллах сказал, чтоб знающих спросили,
То бишь, таких, что знаньем наделили.
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121 912. А знание давал Аллах Один,
Вселенной Бог и мира Господин.
121 913. Сказал про всё? Отнюдь. Не всё сказал.
Сказать про всё я даже не мечтал.
121 914. Намёк и параллели здесь понятны,
Поэту Индостана неприятны,
121 915. Что, дескать, там в стихах всё в мире есть.
Лишь правду говорящим будет честь.
121 916. И тем, кто знал, о чём он говорил,
Коль мир вокруг немножечко ценил.
121 917. Араб из Мекки, что жене поклялся,
Пророка не пустить - не удержался.
121 918. Как заяц он от битвы убежал,
Фанфарных слов своих не вспоминал.
121 919. И думайте о чём вы говорите,
А если думать трудно - промолчите.
121 920. На том о Вьясе кончен разговор,
Как будто я небесный прокурор.
121 921. Не прокурор был я. Аллах - Судья.
И до Него плыла миров ладья.
121 922. В Него не верили, всё лихо отрицали,
И бесконечно всё "перерождали"?
121 923. Всего разок умрите и поймёте
Всю притчу о работе, бегемоте.
121 924. Кто я такой о Вьясе говорить?
Такой же человек, чтоб в мире жить.
121 925. Тем более, страницы показали,
Добавив скептикам весь океан печали.
121 926. К тому же что - бездонный океан.
Не нравится им Ас-Сафи - Бустан.
121 927. И слава Богу. Я переживал
Ужель понравится? Хотя прекрасно знал.
121 928. Опоры не ищу в миру надменном,
Пускай он старый или современном.
121 929. Аллаха и Пророка мне хватало,
Всё остальное мало занимало.
121 930. Чтоб вообще уже не занимать.
Стихи я тоже не хочу писать.
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121 931. Они хотели. Что же написали?
Я не читал. Другие прочитали.
121 932. В поклонниках нужды я не имел.
Имел друзей, пусть мало, но сумел.
121 933. Взамен не жди. И много ли таких,
Чтоб тыкать в зверя пальцем? Мир притих.
121 934. И сделал правильно, ему же лучше будет.
Аллах слова таких навряд забудет.
121 935. И прям как классик стал я говорить,
Чтобы Хафиз смог в деле оценить.
121 936. Уж он умел врагам своим ответить,
Их территорию магасов всю пометить.
121 937. Я не умел и начисто сносил.
Был сенокос. Коса была, косил.
121 938. Чего жалеть? Они кого жалели?
Чтоб слёзы лить пока не околели?
121 939. Чем Ангел Смерти будет виноват,
Что отправляет грешных мира в Ад?
121 940. Он, что ли, им грешить всю жизнь велел,
Потом пришёл и грешник околел?
121 941. Умеешь ты сказать и поддержать.
Умею - телеграмму доставлять.
121 942. Коль мир сошёл с ума, сошёл с катушек,
Сплошные хитрецы и нет простушек?
121 943. Быть может так. Ведь зверь всего не знал.
Не знает он. И не претендовал.
121 944. Видать, читатель снова забывает,
Что писарем обычным кто бывает.
121 945. А есть сомненья - напиши роман
С десяток тысяч строк. Простейший план.
121 946. Потрафить людям? Людям угодить?
Вокруг себя бригадку сколотить?
121 947. Таких князьков, царьков уже видали,
По миру что поэтами считали.
121 948. Опять кому-то в максимум досталось,
Строка такая коли появлялась.
121 949. И диктор сводку новостей читал,
Героев основных совсем не знал.
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121 950. Про признак Фикъха тут припоминаю,
Что был в Ихъя, себя тем обеляю 121 951. Чтоб ненавидеть мира всех людей?
Начав в том списке чтоб с души своей.
121 952. Бездонный океан у толкованья
Корана - буквой. Фикъха основанье.
121 953. Ну а второе выше я привёл,
И третьим душу зверя в списки ввёл.
121 954. Суть человеческая вновь ключом пробила
И планы все она переменила.
121 955. Им надо дальше двигать, развиваться.
И не стоять на месте, не топтаться.
121 956. Я не хотел всего. И слава Богу.
Один иду опять в свою дорогу.
121 957. И стены Трои славой не спасут,
Кого искали - тут они найдут.
121 958. Я не провидец и не прорицатель,
Не мещанин, чтоб в разный знаменатель.
121 959. И, леопардом замечая всё,
Отплыв далече, бросив бытиё.
121 960. Где беспощадным надо быть, - таким и будь.
Про Абуль-Гъаззату, поэта, не забудь.
121 961. Его казнить Пророк тогда велел,
Чтоб зверю вслед завистник не пыхтел.
121 962. У образов почти бездонный мир,
Я ранее не знал, покинув тир.
121 963. Не сказочками сладкими живу,
Увидев плов, купивши пахлаву.
121 964. Нет, неудачно? И не удалось.
И слава Богу. Значит, всё срослось.
121 965. Большие деньги двигали луною?
Быть может, да. Не знаем мы с тобою.
121 966. Ведь плоскости у дел свои бывали,
Чтоб мы в дела чужие не влезали.
121 967. Зачем мне это всё - ведь есть Аллах,
Податель благ для всех во всех мирах.
121 968. Хоть плагиаты на Земле ценились,
И "божествами" джинны объявились.
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121 969. Не создавали, сами создавались
Аллахом Вечным, пусть не признавались.
121 970. И фараон кричал, что тоже "бог",
Менять теченье Нила пальцем мог.
121 971. А Ганга, Инда или же Кубани
Менял хоть кто? Не слышали мы с Вами.
121 972. А фараон менял, как пальцем двинет,
Так, видно, полагал, вопросы "снимет".
121 973. И для заблудших фокуса хватало.
Во все века таких живёт немало.
121 974. И чем закончил? В море утопили,
В музее на витрине разместили.
121 975. Ну а теперь, кричи хоть не кричи,
Лежи и жди, лови или моги.
121 976. Так долго Боже нечисть разгонял,
(В Коране - истидраджем - называл),
121 977. Больнее шмякнуть чтобы с небоскрёба,
Упав оттуда - "поцарапать нёбо"?
121 978. "Царапальщиков нёб" хоть кто-то видел?
Понятно, нет. Аллах сильней "обидел".
121 979. Совсем не так, как ими ожидалось,
Куда ж "божественность" их мнимая девалась?
121 980. Сейчас таких - вслед первому второй,
Собрались толпы оных под луной.
121 981. И в том что зверь таких уничтожал
Умнейший культуролог "дичь" признал?
121 982. Не жаль таких. И тех, кто с ним, не жалко.
Не выручит их чудо и считалка.
121 983. Я здесь не для того, чтоб выручать,
А Волей Бога тихо наказать.
121 984. Пиар мне ни к чему, земная слава,
Я в роще из берёз. К чему дубрава.
121 985. Когда бродячие собаки покусали
Детей простых, чего тут ожидали?
121 986. Естественно, подарков и признанья.
Но не таков порядок мирозданья,
121 987. Къаххар-Аллах что Сам установил.
Вот зверь бродячих псов и истребил.

7013

121 988. Пускай, не всех. Детей что покусали,
Чтоб остальные участь свою знали.
121 989. Коль просто будут бегать, не кусать Навеки в Ад отправят догорать.
121 990. А коль укусят вновь - и зверь придёт,
Детишек малых вновь Аллах спасёт.
121 991. Не грустно, не печально, жизнь такая?
Нет, не совсем. Что здесь. Но есть иная.
121 992. Вернуться люди в дом родной могли
Не на щите неверья, селяви.
121 993. Но многие того не захотели,
И со щитами я увижу еле.
121 994. Так просто и жестоко объяснил.
Поставлена задача. Час пробил.
121 995. И Гъазраил нежданно не приходит,
Из года в год народ туда уходит.
121 996. И все оставшиеся знают, что уйдут.
Откуда "неожиданности" тут?
121 997. Когда и где душа пока не знала,
С чалмой на голове она шагала.
121 998. Чалму же зверя, знай, употребили,
Давным-давно. Давно похоронили.
121 999. Чего ж он ходит по земле как свой?
Аллах Вершитель судеб над луной.
122 000. Я - зверь Хафиза. Молния грозы.
Аутад Второй уж в нашем маснауи.
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122 001. Хотя людей особо не осудишь.
(Опять ты обывателя остудишь).
122 002. Ведь Истины такие не видали
И Настоящих тоже не встречали.
122 003. Претензии лишь к тем - кто повстречал,
И зная дела суть - всё отвергал.
122 004. Таких не жаль нисколько? Божий План.
Где Двадцать Лет и где Абу Суфьян.
122 005. Пророка тесть ещё он был к тому же.
Да, Небеса склоняли его дюже.
122 006. Верблюдами в конце принял Ислам,
Отдали должное чтобы мирским благам.
122 007. Хотя не все такими тут бывали,
Мы исключенья в деле вспоминали.
122 008. Ад - неприятен, мрачен, не светлица,
Туда на веки вечные прибиться.
122 009. Вот потому так долго их катали
На детских санках, шансов много дали.
122 010. Когда отвергли, суть их проявилась За Абу Джахлем дверь таким открылась.
122 011. В Коране про Мусу нам рассказали
Так много раз. Намёк не уясняли.
122 012. Не червяком на солнце мне равняться,
В бессилии обычном расписаться.
122 013. И улыбнулся тут Руми опять.
С чего бы вдруг мне Мастера смущать?
122 014. Не знал, не знаю и претензий нет.
Хотя молчания и мне знаком обет.
122 015. И Леониду сотен трёх хватило
Сдержать на Фермопилах персов силу.
122 016. И люди миром так увлечены,
Что ничего не видят впредь они.
122 017. И снова тишина меня смущала,
Что правду дела просто открывала.
122 018. Сошёл с ума весь мир? Мне нету дела.
Примерно то же самое поспело.
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122 019. Хоть до Дадджала мало оставалось,
Его пехота в мире фильтровалась.
122 020. Типаж один, и лицами похожи,
Что неприятные до нельзя будут рожи.
122 021. И за Антихристом все на ура пойдут,
На веки вечные геенну там найдут.
122 022. Там не с ума сошли - определились.
И не хорошие испортились - раскрылись.
122 023. И потому я рад, что был один,
Коль Мэгги не считать, простолюдин.
122 024. Коль сюзерены чьи-то тут имелись,
Слова восприняв во штыки и ересь,
122 025. Ничем не мог и не хотел помочь
Таким всегда, им солнцем светит ночь.
122 026. С таким не по пути. Умар сказал,
Так сон один Халиф растолковал.
122 027. А с ним из Десяти Аллаха знанья
Все Девять из частей для восклицанья.
122 028. В Ихъя так было, хоть о том забыл,
На днях листал, и Боже подсобил.
122 029. Улыбки сладкие, за сыром что стояли
У мира бренного, уже не убеждали.
122 030. Есть цель пути. Есть средство достиженья.
Есть знанье нужное, для зверя вспоможенье.
122 031. И родственные связи не решали,
Когда вопросы в Истину попали.
122 032. Так прояви простое уваженье
К обычаям Аллаха. Униженье?
122 033. Ты унижений, значит, не видал,
В геенну так навеки залетал.
122 034. Гореть же там, ой, силы не имеет
Никто в миру, хотя не разумеет.
122 035. Там смерти нет, там смерти не бывает,
Страданий вечный край где процветает.
122 036. Туда попасть зовут все остальные.
Предостерёг Вас я, друзья и все родные.
122 037. Там - Гнев Аллаха. Тем остерегайся.
А не мучений бойся и старайся.
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122 038. Аллах был Справедливым и по делу.
Но к Милости взываем только смело.
122 039. По Справедливости Его - лишь в Ад попали
Все те, кого мы нечестивцем звали.
122 040. По Милости же - в Рай лишь заходили,
Кто в мире этом праведными были.
122 041. Но кто бы ни был как и где каков По Милости шагай и будь здоров.
122 042. И к Справедливости не очень ты взывай.
Иль с самого себя там начинай.
122 043. Всё из-за денег в мире? Что ж, похоже.
Хотя и власть там забывать негоже.
122 044. Что, впрочем, к денежке мирской всегда вела,
Накинув снова мира удила.
122 045. Жесток ты, ох, жесток. Не замечаешь?
Склоненье от спряженья отличаешь.
122 046. Я, слабый в деле, их не различал.
Склонением всё в мире проспрягал.
122 047. И деньги - маль - глаголами склоняли
Арабскими и хорошенько знали:
122 048. Склонится перед златом слабый люд.
На этом хватит. Остановка тут.
122 049. Адам с Небес туда тогда спустился,
Чтоб Индостаном счёт земной открылся.
122 050. А позже всё арабы перекрыли,
Последней Доминантой мира были.
122 051. Иду вперёд. И долго мне шагать,
Чтобы Манас борьбой за пояс взять.
122 052. Так тюрки мира издревле боролись,
Хоть на Восток и Запад раскололись.
122 053. Манас - Восточный будет ас.
А Ас-Сафи - был Западный, Кавказ.
122 054. Кавказ-Кабк-ас - "Ворота Асов" в мире,
Что тюркский перевод, пришёл придире.
122 055. Зачем нам кони? Кони-то нужны
И значимы для тюркской стороны.
122 056. Порой, пишу, не понимая сам.
Чего, зачем, наитием словам.
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122 057. Где нет людей, там жизни не бывает.
С чего бы вдруг зверюга заявляет?
122 058. Ну а кого он за людей считал?
Он долго охал, в общем, промолчал.
122 059. Решали деньги всё? Возможно ль это?
Молва такая раснеслась по свету.
122 060. Лишения так в деле пригодились,
Ненужные отсеялись, забылись.
122 061. Все нестыковки в деле нас лечили,
От мира бренного немного отдалили.
122 062. Коли тебе свезло и догадался,
И вывод сделал, и не растерялся.
122 063. Закрой глаза и отключись от мира,
Откроешь сердце. Так секи, секира.
122 064. Сей бренный мир так многое отнял
У времени, пространство разрывал.
122 065. Когда нейдёт, так нечего стараться,
Хоть ты готов, не будет получаться.
122 066. Небесные пенаты упреждали,
Они всегда к себе располагали.
122 067. С Небесной Книги запись воплотилась,
Судьбой опять для многого раскрылась.
122 068. Там запись есть? И мы тут преуспели.
Хотя стараться надо, нам велели.
122 069. И от стараний нету хоть прибавки,
Но правильно лишь так, а не в полставки.
122 070. И скептики, конечно, осуждали,
Сторонники на веру принимали.
122 071. Где верить, а где надо проверять Коль сердце есть, не надо поучать.
122 072. И видит сердце, коль оно имелось,
А если было - никуда не делось.
122 073. Что видит зеркалом и - просто отражая,
Не думая и всё отображая.
122 074. Бесценный, Вам скажу я, инструмент,
Который знает всё - receive и sent.
122 075. Чтоб орган этот в мире получить Баклуши меньше людям надо бить.
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122 076. И даже так - не очень получали,
Что не видал таких почти, встречал едва ли.
122 077. Так в Ас-Сафи. И плавно разлетелось
По миру, почитай. И преуспелось?
122 078. Не знаю свой удел я в этом деле,
Хотя узнать мне Небеса велели.
122 079. И как когда-то каганат распался,
Что вечным у хазар в миру считался,
122 080. Так и преграды мира все падут,
И Ас-Сафи там воссияет. Ждут.
122 081. Прогноз погоды, что ли, зачитал?
Про дождь лишь Бог Один и знал.
122 082. А люди там в гадания играют,
Прогнозы миру ловко сочиняют.
122 083. Мои прогнозы, в общем, подтверждались?
И где прогнозов этих начитались?
122 084. Идти мне надо Легионом Новым,
По миру возрождая все основы.
122 085. Основы мира - со времён Адама,
Сказать об этом надо людям прямо.
122 086. Хотя до нас и джинны в мире жили,
Цивилизаций много наплодили.
122 087. А мы здесь, где-то, - с Восемь Тысяч лет,
От кроманьонца и не ждём ответ.
122 088. В четыре сотни лет был флогистон,
И верят химики, почти весь пантеон.
122 089. Лавуазье потом всё разъяснил
И создал химию. А флогистон убил.
122 090. А где Лавуазье для биологий,
Где физики избавились от фобий?
122 091. В корпускуле с волной договорились.
Вернёмся к делу, хоть и отклонились.
122 092. У нас, как в старину, почти трактат,
Серьёзная вещица, говорят.
122 093. Неужто, только неучи читают,
Раз, всё и планомерно разъясняют?
122 094. Или меня проверить захотели,
Где - кушали одни, другие ели?
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122 095. Чего зверюгу оным проверять?
Был двоечником в школе, им узнать.
122 096. Чего ж тогда так ловко изъяснялся?
Писать умел. Диктант и мне удался.
122 097. Чтоб критика позлить, ещё святошу,
Поэтов тоже в тяжеленно ношу.
122 098. И языком я русским не владел
Как нужно в деле, как того хотел.
122 099. Но если - "в те поры война была" То вишенка моя и зацвела.
122 100. Кавычки здесь поставил, наконец,
Сказать бы прямо: Пушкин - молодец.
122 101. Коль Шатыя и Саифа придут,
Немногие такой услюб поймут.
122 102. В Глоссарие чтоб сноски почитать,
Воображенье чьё-то поражать.
122 103. Бродячие собаки львами мнили
Себя, видать, пиаром приплатили.
122 104. И много же таких по белу свету,
Чтоб беспокоить всю нашу планету.
122 105. Да, что-то, многовато развелось.
Дадджала воинство на славу удалось.
122 106. А воинство сил Света? Что же с ними?
Увидим, доживём коли живыми.
122 107. Чтоб рядом с ними быть и быть их них.
И баракатный вышел выше стих.
122 108. И как же эго надо нам ковать,
Чтоб к воинству такому ковылять?
122 109. Хоть сядь и плачь? Вот тут я не согласен.
Лететь хоти, стань волею опасен.
122 110. С Небес нам силу отродясь давали,
Мы Силой Бога только побеждали.
122 111. Так, волю прояви как аргумент
И в будущем, и в прошлом, и в момент.
122 112. Мы из поэзии задачи здесь решали,
"Философы" чтоб ясно понимали.
122 113. И плоскость - лишь поэзии. Такая.
Хоть сам я был не из поэтов края.
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122 114. Биолог и ботаник Хейердал
Истории намного больше дал.
122 115. Хотя сперва там многие чурались,
В бессилии всеобщем расписались.
122 116. Так доводами всё он посносил
И даже неспецов там убедил.
122 117. На аргументы нужно отвечать
Или спокойно руки умывать.
122 118. Но там хотя бы будет интерес.
А у меня в том деле был регресс.
122 119. И слава Богу. Интереса нет.
И в сотый раз сказал, что не поэт.
122 120. К поэтам мира тоже не стремился.
Поставлена задача. И добился.
122 121. Чтоб Альхамду лиЛлях опять сказать,
И с этого начать и завершать.
122 122. Есть жить хотят, есть смерти возжелали,
Решают люди, люди всё решали.
122 123. Запрос коль Небо удовлетворило,
То на земле желанья воплотило.
122 124. Прогноз неутешительный такой,
Винил кто Бога в мире под луной.
122 125. А сами правила игры такой не знали.
И не хотели знать. И проиграли.
122 126. И, что-то, строки до конца считать
Я начал вдруг. С чего б, хотелось знать.
122 127. Поспи хоть чуть и силы набирайся,
Ведь стар уже, поди, не расслабляйся.
122 128. И диалог с душой полезен был,
Хоть эго зверь своё давно убил.
122 129. Аллаху Слава, что Один, Къаххар.
И не к чему мне ставить самовар.
122 130. Остановись пока, идти придётся
Ведь на Восток, откуда всходит солнце.
122 131. Слепому можно солнце увидать?
Есть солнце сердца, коли сердца рать.
122 132. Значение арабских слов равно
Бездонным величинам, так в дано.
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122 133. И потому Коран нам присылали
На языке, арабским что назвали.
122 134. Хоть не силён я в нём, да так слыхал.
Мир слухом полнится, эфир нам помогал.
122 135. И где же грань дозволено-запретно?
И знание становится заметно.
122 136. Кто знал. И есть незнающий народ,
Со мною во главе, к таким идёт.
122 137. Чтобы узнать и пользу всю извлечь,
И скинуть горы груза с мощных плеч.
122 138. Та мощь в том деле нам не помогала,
Попроще - ничего там не решала.
122 139. И знаниями люди возвышались,
Коли ихлясом Бога промышлялись.
122 140. А кое-кто и знанием попал
Совсем не в славы вечной тронный зал.
122 141. А мы в тот зал, мой друже, не стремились,
От основных позиций отклонились.
122 142. Волна волною тянет в океан,
Австралию открыть нам выдан план
122 143. С Зеландиею Новой. И столица
Туда, видать, теперь переместится.
122 144. Так одиночество пугало и пугает,
Кто был один, тот дело понимает.
122 145. Но быть один? С Аллахом надо быть,
Чтоб одиночество такое оценить.
122 146. В толпе людей ты с Ним, и был один.
И вот тогда ты станешь властелин
122 147. Своей судьбы и миссии своей.
Хоть Небесам, что сверху, вновь видней.
122 148. И положенья эти не пугают.
И как же часто люди достигают?
122 149. Я по пути иду не достигать,
А предписанья Бога исполнять.
122 150. Какой трофей дадут в конце пути
Кого-нибудь другого ты спроси.
122 151. Так полон снова Тихий океан,
Что виден мне из недалёких стран.
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122 152. Так ни о чём писать не удаётся
И тему поискать потом придётся?
122 153. А тема снова - волны океана,
Животрепещущая, скажем, панорама.
122 154. И там не надо темы мне искать,
Волна волной, нам надо доплывать.
122 155. Монетизация, как правом, правит миром,
Кто выбрал харабат пустым трактиром.
122 156. И бесполезность всю осознавая
Свою в миру, я дальше продолжаю.
122 157. Аллах прислал, чтоб с эгом в мире биться
И не сдаваться, и назад пробиться.
122 158. И не с того чтоб дело начинать,
Я выбрал "юзаккихим", чтобы знать.
122 159. Фундамент заливать сначала надо,
Где битва с эгом вместо мармелада.
122 160. И шоколадом дело завершилось,
Коль духом эга дверь навек закрылась.
122 161. Там есть старанье, воля быть должна,
И мастер нужен, знавший стремена.
122 162. Таких сегодня нелегко найти,
Где клоуны стоят на всём пути.
122 163. Так и о чём хотел ты рассказать,
Чем мир подлунный вздумал удивлять?
122 164. Я не хотел и речи записал,
Хоть гимнов благозвучных не слагал.
122 165. И к сведенью принять не удаётся,
Опять на горизонте счастье льётся.
122 166. Даётся в мире разное опять,
Ведь каждому охота побеждать.
122 167. Я бился долго рыбою об лёд,
Хотя приказ обычный был вперёд.
122 168. Я прихвачу с собою притязанья
Пустые все свои из состраданья.
122 169. Тебя не поняли, тебя не оценили?
Какая разница, ведь наши победили.
122 170. Я думал лет пятнадцать оставалось,
А жизнь быстрёхонько до Цели добиралась.
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122 171. И Ас-Сафи я вряд ли допишу,
Хотя на время Бога не грешу.
122 172. В Небесной Книге всё определили
Давным-давно, что люди позабыли.
122 173. И вспоминают лишь от раза в раз
По всей земле, Япония-Кавказ.
122 174. А кое-кто и вовсе позабыл,
Аллах Великий нас чтоб сохранил.
122 175. Неверие - опаснейшая штука:
Без приглашения несчастьями, без стука.
122 176. И кто не знал, проверит это сам.
Кто поумнее, славой Небесам,
122 177. Сей горькой чаши в мире избежал,
Случилось так, и верующим стал.
122 178. И супермены больше не нужны,
Что в фильмах так сильны и так важны.
122 179. Их для того придумали, наверно,
Чтоб как-то заменить неправоверно.
122 180. Аллах всё видит на земле, дружок.
И замысел свой воплощает Бог.
122 181. Мои слова не стоят ничего
Совсем, чуть-чуть иль около того.
122 182. Все указатели пути лишь помогают,
Всегда везде водители решают.
122 183. И их решенья путь определят.
И выбор их. Чего других винят?
122 184. Так люди плохо дело понимают?
Конечно, нет. Сырком опять виляют.
122 185. И делать вид - не знали де они Не помогло. И так же в наши дни.
122 186. С Аллахом в хитрость лучше не играть,
Он очень сильно может наказать.
122 187. Признай ошибки все и исправляйся,
Короче - пожелай и вслед старайся.
122 188. Хотя таких так трудно отыскать,
Пчеле медовой вновь нектар, опять.
122 189. А остальному он не очень нужен,
Пускай, здоровый он или контужен.
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122 190. И шутки некогда мне было пошутить,
Ведь правду людям нужно говорить.
122 191. А я не знал пути и обознался,
За Мэгги шёл и с миром разобрался.
122 192. И как же от Дуньи ты убежал?
Ушла сама? И что ты ей сказал?
122 193. Да ничего. Был не её типаж.
Вот и ушла сама. Не баш на баш.
122 194. Чего я только что там написал
И вызвал критики подлунной буйный шквал?
122 195. Меня заботит мало. Обленился,
Отвыкши от всего, от всех отбился.
122 196. Да и меня там не искал никто.
И слава Богу. Выиграть в спортлото.
122 197. Далече чтоб от всех мне оставаться,
С чужим и инородным не встречаться.
122 198. И инородное с чужим, добавим тоже,
Тебя не хочет видеть, вон из кожи.
122 199. И, раз, там векторами разошлись,
И с остальным, скаляр, определись.
122 200. Хотя определения пугали.
Да не совсем, где сутью тянет в дали...
122 201. Я не устану далее строчить?
Так хочет Бог. Такому только быть.
122 202. Тюркютский каганат, что канул в Лету,
Не следовал что ничьему совету,
122 203. Меня не восторгает, что понятно,
Хотя тюркологам, возможно, неприятно.
122 204. Есть правила игры. Их соблюдает,
Кто был умён иль счастлив кто бывает.
122 205. Старания хоть не всегда решали,
На Волю Бога, в общем, не влияли,
122 206. Были нужны, чтоб делу научиться,
Чтобы в дальнейшем сильно пригодиться.
122 207. Где двадцать три, двадцать четыре, пять.
Чтоб снова научиться мне считать.
122 208. И что же здесь они хотят найти?
Большая книга, как тут не крути.
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122 209. Конкретики? Там есть парад историй
Из древности, и полон весь лекторий.
122 210. Любовной лирики? Газель в Сакрадеми.
Где размышленья? В Шамили иди.
122 211. И там, и сям. И так, и сяк. Везде?
На суше есть, найдётся и в воде?
122 212. Где тяга к знанью всё определяла?
Нет, не совсем. Хоть многое решала.
122 213. Решала искренность. Она в начале дела.
Где очень мало люда преуспело.
122 214. Чтоб целью будет Бог. Иного нет.
Нет Рая, гурий, золотых монет.
122 215. Замены нет и мены не бывает.
Таких в Бустане искренним считают.
122 216. И простота огромное значенье
Имеет здесь, другим на удивленье.
122 217. Он осторожен, в то же время прост.
Отправив эго ране на погост.
122 218. И как-то так там дело снарядилось,
Чтоб Антарктида миру приоткрылась.
122 219. От взрослой жизни детские урывки.
Забытыми поэмами отрывки.
122 220. А жизнь, что бренная, рассыпалась краями,
И не собрать, мой друже, Боже с Вами.
122 221. И не получится переменить весь ход,
Как в сказках возжелал земли народ.
122 222. И в сериалах тоже подтвердили,
Хоть мыла там, увы, не находили.
122 223. И не получится, не стоит двигать вспять,
Чтоб время драгоценное терять.
122 224. И как же всех иллюзий мне лишиться,
Чтоб двигаться вперёд, с пути не сбиться?
122 225. Мираж пустыни глупостью тянул?
Усталый путник, выспавшись, зевнул.
122 226. И получилось, хоть того не ждал,
В намерение правильным попал.
122 227. И как такому тягость одолеть
Не мне учить, чтоб за таким поспеть.
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122 228. Благословенные есть люди под луной,
У них другая жизнь, уклад иной?
122 229. Им не поверят, хитрыми считать
Старались хитрецы, которым знать.
122 230. И глядя в них - себя мы рассмотрели,
Мой вид ужасен и съедобен еле.
122 231. И правду надо только говорить,
Чтобы лжецом навеки не прослыть?
122 232. Нет, не поэтому. Хоть правду говорили.
Намеренья устои будут в силе.
122 233. И нечего там на судьбу пенять.
Пришёл приказ тебе, чтоб выполнять?
122 234. Наверно, нет. И люди выбирали,
И дивергентно дело понимали.
122 235. Надеяться на лучшее должно
Наимудрейшим, в белое кино.
122 236. Аккорды славы головы дурманят
Живущим и потерянным в тумане.
122 237. И как до цели удалось дойти?
Ведь не дошли. И не пойдут. Не жди.
122 238. Овации намного опаздали
И сути дела всей уже не знали.
122 239. И рад их слышать, коль Аллах мне дал,
И даже бис средь грохота слыхал.
122 240. Непостоянтство мира. Мы слыхали.
И видели. И даже попадали.
122 241. Здесь не поделать ничего, и ты крепись.
Упал ли вниз или летевший ввысь.
122 242. И векторами Бога направляет
Судьба людей. Монада выбирает.
122 243. Зачем - ей делать дело, вот оно,
Что в Книге дел давно предрешено.
122 244. Аллах нас за намеренья судил
И снова за намеренья простил.
122 245. Дела Он делал, помощь не искал,
Но людям выбор намерений дал.
122 246. Причиной сыр мирской? Понятно дело.
Иль гурия в Раю? Второму смело.
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122 247. А третьему - Аллах. На выдох-вдох.
И дьявол здесь от безнадёги сдох.
122 248. Инша Аллах. И дальше продвигаясь,
Всё более и больше очищаясь.
122 249. Ходившие туда всё понимали,
А остальные "чепуху" взирали.
122 250. Заранее ответит в Ас-Сафи
Аллах Великий. Коли смог, лови.
122 251. Простых людей обманывать не надо,
Политикой пустою до упада.
122 252. Что - благороднейшей - в квартете всех начал,
Как сам Пророк политикой вращал.
122 253. Там земледелие, есть ткачество и стройка.
Политика - четвёртой. Не помойка.
122 254. Основы мира в Четырёх Делах,
Как в мир подлунный ниспослал Аллах.
122 255. Палитра чувств нам в деле пригодилась,
И непонятным дверь опять открылась.
122 256. И неудачи. Неудачи вновь.
Нет, испытанья. Верою в любовь.
122 257. Обязанности есть. Их исполненье.
Не деткам малым сладкое варенье.
122 258. Уйти в иллюзии. Не подходило мне.
Я жить хотел давно в другой стране.
122 259. Есть роза сердца, чтобы расцвести.
Как у Хафиза, два в одном блюсти.
122 260. Не надо риска, так мы управлялись.
И как же так? Неужто, баловались?
122 261. Идти, порою, скучно, одиноко.
Бывает так и речке Ориноко.
122 262. И разочарований мне не счесть
От мира бренного, где радостная весть.
122 263. Ты стал свободен. Силу возымел.
Добился ты всего, хоть не хотел.
122 264. И мир подлунным тяжко отступал,
Хотя позиции он ни одной не сдал.
122 265. И бренный мир, такое наважденье,
Где от Аллаха лишь рабам спасенье.
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122 266. Амин, йа Рабб, здесь в деле доскажу,
И всё таким я миру докажу.
122 267. Не стоит плакать, глупо веселиться.
Не стоит, да. И вектором добиться.
122 268. Ты плачь по делу, сердцем нарастая,
Пошла такая рубка, вот такая.
122 269. Чтобы друзья твои не умилялись,
По ходу дела быстро фильтровались.
122 270. Враги твои чтоб по ночам не спали,
Ведь заслужили, сами понимали.
122 271. Не нужно быть ко всем радушным очень,
Есть разные на свете, между прочим.
122 272. И если дело в русле нужном было,
Всё кончится в равно, и ждёт могила.
122 273. И почему же трудно достижимо,
Что сердцу радостно и было так любимо?
122 274. Не быть тому, что в книге не найдётся,
И знающий так просто не сдаётся.
122 275. Есть, было, будет. Коли Бог решил,
Рабов Своих хотя не известил.
122 276. И потому так надобно терпенье,
Старание опять и устремленье.
122 277. Что лучезарным взором обнимало,
Вопросы под луной легко решало.
122 278. И если опоздал, дал передышку,
Открой руками жестяную крышку.
122 279. Не стоит, в общем, братцы, расслабляться,
И надо двигать, надо упражняться.
122 280. И как же быть? Мне трудно представлялось.
Не знаю точно. Богу оставлялось.
122 281. Не отпускай на волю все сомненья,
Из нет почти уже и с воскресенья.
122 282. Чтобы расстроиться и малого хватало,
Как пропустил удар, и жизнью пробивало.
122 283. Земная жизнь-проверка, удручает,
Когда душа глупа, не понимает.
122 284. Скучает каждый, кто любовь познал,
Как мало я таких по миру знал.
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122 285. Но почему же чаша обходила
Меня тогда и в чём зверюги сила?
122 286. Я не мастак, и речью не уместен,
Хотя стараюсь быть предельно честен.
122 287. Не удавалось мне, не удаётся,
Живу и жил я раньше как придётся.
122 288. И не скучаю, страсти не имею,
И трудно мне увлечься в их затею.
122 289. Остановиться снова не пришлось,
И снова чудо в деле удалось.
122 290. Затею эту сроду не признал,
Хоть про неё так много раз слыхал.
122 291. Нет утомленья, нету оправданий.
Бывает так, пришёл черёд свиданий.
122 292. Моя поэзия так многое смущает.
Опять себя поэтом называет?
122 293. И если понял это, отправляйся.
И на поэтов истинных равняйся.
122 294. Не думай много. Пользы в этом нету.
Коль следовать земному этикету.
122 295. Тафаккур филь гъауакъиб чуть другое,
Из мудрости вселенского устоя.
122 296. Не выйдет мирозданье обмануть,
И не старайся, в этом будет суть.
122 297. Не получилось с эгом коль сразиться,
Бывает так, не стоит сильно злиться.
122 298. Оно сметает за секунду, враз,
Всё страшно там, Япония-Кавказ.
122 299. И потому не стоит удручать
Себя таким, есть время размышлять.
122 300. Старайся только, силы не жалей,
Проходит время вереницей дней.
122 301. К войне готовься, хоть и за горами.
Из мудрой книги, мудрыми словами.
122 302. И не представится такая перспектива,
Хотя имелись силы для прорыва.
122 303. Я удалился быстро и далёко,
Ныряя вновь в глубокое глубоко.
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122 304. Сомнений и советов избегаю,
Советчиков хороших я не знаю.
122 305. И не пристало впредь ему сердиться?
Быть может. Только как повеселиться?
122 306. Не стоит думать, будто знаю всё.
Не знал, не знаю, знанье - не моё
122 307. И с властью так же. Бог меня жалел.
Всех мира избежать ненужных стрел.
122 308. И, видимо, я сокрушить решил?
Кого и где. Не вижу вражьих сил.
122 309. Хотя они, конечно же, имелись.
И никуда, конечно же, не делись.
122 310. Не стоит дуться, рукава спустив,
Кто знал - тот знает. Уходя в отрыв.
122 311. Удельный вес значение имеет,
И сердце днём, и солнце отогреет.
122 312. И альпинисты в горы пробивались,
Хотя горы здесь многие боялись.
122 313. Я не боялся, гор не обходил,
В степях рождённый, но и горцем был.
122 314. Проблемы разные хоть у людей бывали,
Их суть одна - тревоги и печали.
122 315. За личной выгодой всё люди забывают?
Возможно, так и есть. Не одичают.
122 316. Я так хочу успешным стать, пробиться.
Где Волей Бога року порезвиться.
122 317. Слова мои трактуются фривольно.
Не удивлён. Ни чуточки не больно.
122 318. И красота за деньги покупалась?
Так не всегда. Не всем она давалась.
122 319. "Не видевшим её - дарю прощенье",
Хафиза бейт не приз для утешенья.
122 320. Иди как можешь, скорость не решала,
Твоё стремленье суть определяло.
122 321. Остал от жизни и её течений
Уже навек, поди, и без сомнений.
122 322. А с веком в ногу двигаться бы надо
И быть достойнешим, достойнейшего ряда.
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122 323. От графика отстал. И вся картина.
Идти старайся, хоть и был дубина.
122 324. Хотя судьба по-своему решает,
Но планов нам иметь не запрещает.
122 325. Итоги разными в делах хотя и были,
Мы намереньями итоги отцедили.
122 326. Ведь намерения одни всегда решали,
Об этом много раз уже сказали.
122 327. Кирка в породу бьёт так планомерно,
От нас шедевров ждали соразмерно.
122 328. Цена шедевра в редкости бывала,
Как ни старались, их выходит мало.
122 329. Коль нету свежести, стихи опять слипались,
Кабы снежок был детский, удавались.
122 330. Ты строг к себе или округу косишь,
Построить небоскрёбы, зданья сносишь?
122 331. Из вечной жизни души разглядели,
О времени потраченном жалели.
122 332. Потраченном зазря, не понарошку,
Сажали просо, выкопать картошку.
122 333. Примерно, хоть печальнее намного,
Всплакнуть бы, не судить всё слишком строго.
122 334. Задуматься тогда. И в одиночку.
Не думает никто. Поставим точку.
122 335. Печали грусть по дому тосковала,
Так жизнь, что бренна, всё околдовала.
122 336. И чары, и оковы. Чаровница?
Конечно, нет, пиар. Одна темница.
122 337. И просто так она не выпускала.
Лишь разрешеньем Бога ход давала.
122 338. Её кто позабыл и отвернулся Темницу покидает и очнулся.
122 339. Народ не ценит. Быстро забывалось.
И до Олимпа кое-как добралось.
122 340. И рейтинги без умолку трещали,
Кто главный на сегодня рассказали.
122 341. Опять причина есть, чтоб постараться.
Я староват с такими потягаться.
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122 342. Тягаться я не стану. Проиграю?
Возможно, так и есть. Не отрицаю.
122 343. Хотя есть рейтинг в деле основной,
Что посчитали, только над луной.
122 344. И в нём мои позиции какие
Так страшно знать. Что, знанием лихие?
122 345. Узнать хотели? Я же, вот, не очень.
И результаты залепить надлунным скотчем.
122 346. Вот где вся сказочка о том уже не сказка,
Не присказка и не домашка Task-а.
122 347. Хотя однажды всё узнать придётся,
Тогда узнаем, где восходит солнце...
122 348. И как же Ас-Сафи я продвигал?
Никак почти. Аллаху оставлял...
122 349. Сомнений нет, излишества пустые,
Что златом в фолианты залитые.
122 350. Ну и кому на этот раз досталось?
Имел ввиду кого? И промолчалось.
122 351. И во снегу, со снегирями в небе.
Был с Гъазраилом, не нуждался в Фебе.
122 352. Вот выспаться чуток и разогнаться.
Тогда управлюсь, видит Бог, и рад стараться.
122 353. Я вновь ушёл, стараться перестал.
Так люд подлунный глупо полагал.
122 354. И как глупца ещё мне называть,
Что отражением нашёл себя опять?
122 355. Что Ас-Сафи - созвездие зеркал,
Его читая - всяк себя видал.
122 356. И потому так много здесь врагов,
Когда ответ реальности суров.
122 357. Себя увидев, книгу поносили.
И про себя самих всем раструбили.
122 358. И "гением" не станут называть
Из зависти ещё, ещё, опять.
122 359. Не обольщайся, не впадай в искус,
Не нужен жадина, завистник, также трус.
122 360. И с той пятёркой ты уже встречался,
Отвергнув всех, в газели расписался.
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122 361. Что "умер, похоронен и прощён".
Учебный день был для таких продлён.
122 362. Для пользы дела. И оно понятно.
Воспринималось зверем адекватно.
122 363. От зависти и злобы всех людей,
Не всех, конечно, большинству видней.
122 364. Отрывистыми маснауи писались,
Хоть запятыми с точкой отделялись.
122 365. И где искать союзников теперь?
Пошла дурная слава, автор - зверь.
122 366. И в авторы меня они вписали,
Ни строчки Ас-Сафи не прочитали.
122 367. Устал я бейт за бейтом штамповать,
Что писарь я. Всё не хотят читать.
122 368. Не торопись. Всё Небеса решают.
Но даже там Хафиза почитают.
122 369. Даруй, Аллах, мне счастья и старанья
Удел сполна, но не для воспитанья.
122 370. Ты был Один, Один опять решаешь,
Хоть видимостью правила смущаешь.
122 371. Ты создал всё, и нету улучшенья
Ни в чём. С начала и до Воскресенья.
122 372. Того, кто понял, верующим звали,
Что избежал предвечностью печали.
122 373. Кто отвернулся и неверным стал,
Сам для себя дорогу выбирал.
122 374. Не шёл путём, идут где остальные?
Узка дорога в Рай. Несли шальные.
122 375. Чего смотреть вокруг, народ отбился,
Идти Дадджалу вслед уже решился.
122 376. И на таких смотреть мне не хотелось,
Где большинство, что цифрами приелось.
122 377. И с ними не хочу. Шёл в одиночку.
Поспать денёк и скоротать бы ночку.
122 378. И быстро скоротал конец столетья,
Миллениум пройдя, тысячелетья.
122 379. И вслед летят года, не остановишь,
Не удаётся и не прекословишь.
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122 380. Идти, порой, не хочется, но надо.
Не пылью Киплинга гремела канонада.
122 381. И "Если" тоже в деле пропустили,
Чтобы устои зверя не забыли.
122 382. Не станет человеком он. Никак.
И двинем в путь опять. И как-то так.
122 383. Нет обихода, речь бывает устной,
Как борщ бывает силою капустной.
122 384. Я рад теперь, поэтов не читаю,
Идти вослед таким не пожелаю.
122 385. Хотя Восточная Поэзия была,
Достойная Хафизом, занесла.
122 386. И Запад где шедеврами сверкал,
Которых я, понятно, не читал.
122 387. Чтобы, в итоге, неуч подражать
Не смог таким. Всё просто, коль понять.
122 388. Да и строфа не ямбом угодила,
Стопою в три хорея доходила.
122 389. Хотя и сказка о Царе Салтане
Здесь пригодилась, говорили ране.
122 390. Не избегай. А выходи, сражайся.
Прошли года бесцельно, в том покайся.
122 391. Не вышло так, как раньше выходило.
Но Небо любит и благоволило.
122 392. Добрался целей всех и отказался,
Чего же ты по миру добивался?
122 393. Я промолчу и дальше двину в путь,
Мне до Манаса топать и не чуть.
122 394. Хотя и там мне вряд ли будут рады,
Где тюрки мира, там свои обряды.
122 395. Иллюзий тоже, в общем, не питаю.
Равненья нет. Не по себе равняю.
122 396. Ты, выбравший конфликты без стесненья
И не искавший даже уваженья,
122 397. Конечно, напугал и напугаешь,
Направо и налево всё кромсаешь.
122 398. Рекорды все побить ты, что ль, решился?
Одна где жизнь, таким бы не убился.
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122 399. Старательно следы ты заметаешь,
Сверлила дрель, ты снова засыпаешь.
122 400. И в день воскресный получилось чудо,
Чтобы запомнил я, и не забуду.
122 401. Я опоздал. Иль снова припозднился?
Не чек мне выписан, не вексель обозлился.
122 402. Нет мраку места, если свет бывает.
Зверюга только это наблюдает.
122 403. А мрак сердец, причина? Помогало.
И всё опять по-своему решало.
122 404. Так долго люд Дадджала дожидался,
Почти он здесь. Народ отфильтровался.
122 405. И множество построек тоже к месту,
Чтобы начать кровавую фиесту.
122 406. Тьма надвигалась. Это понимаю.
К единству, бесполезно, не взываю.
122 407. Ведь большинство давно определилось,
И от своих к чужим. Всё уместилось.
122 408. Разгоном дела трудно начиналось,
Инерция так просто не сдавалась.
122 409. Оно понятно, роль у ней такая,
Отсечь чужих, не этого что края.
122 410. Чтобы чужой сюда не затесался,
Такой кошмар в начале прилагался.
122 411. Там и свои, чуток бы, разбежались.
Не дрогнули, в итоге, и остались.
122 412. От власти и от денежки отбиться
Не просто, Вам скажу. Остепениться?
122 413. Деньга так просто сердце не отпустит,
Старались люди и не смогут люди.
122 414. Любовь одна другую вытесняет,
Любовь к Аллаху только всё решает.
122 415. Её добиться - высший в деле ранг,
Дерзай и докажи, коли мустанг.
122 416. Всё лишь Ему всегда принадлежало,
И остального в мире не бывало.
122 417. Зачисти сердце зикром и убей
Там эго, корень зла, и не жалей.
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122 418. Оно за "бога" лишь себя считало,
За это в мясорубку попадало.
122 419. И Мастер должен гидом научить,
Как корень зла нам в сердце истребить.
122 420. Он лишь за этим создан и старался,
Сегодня без работы что остался.
122 421. За рангами духовными идут,
Чудес хотели? Здесь не этих ждут.
122 422. Таких у йогов, брахманов хватало,
И ложных суфиев увидишь ты немало.
122 423. Последних - больше всех, скажу друзья,
Из мирозданья ненавижу я.
122 424. Они - препятствие Исламу основное,
Где "юзаккихим" знаком в корневое.
122 425. И директория там главной в каталог,
К нам с миссией такой пришёл Пророк.
122 426. Четыре там задачи хоть бывало,
Зверь выбрал главным это, для начала.
122 427. Аяты прочитать и научить
Нас Книге, мудрости - вот трио не забыть.
122 428. Где "юзаккизим" завершил квартет.
Так - дважды в Бакъаре, Али Гъимране, - свет.
122 429. И чтобы "он [Пророк] очистил [души]
Их" Боже говорит в Коране суше,
122 430. Морям и Небесам, и всей земле,
Так обращаясь к каждому и мне.
122 431. В Коране нет суфизма? Прочитайте
И Джумгъа тоже в список добавляйте.
122 432. Там видел сам. А люди, что, молчат?
Боятся паству потерять, тиши обряд?
122 433. Да, тарикъат сейчас не популярен.
Что векторами бил и был скалярен.
122 434. Плохие - не придут, им в Ад дорога.
Таких по миру на сегодня много.
122 435. Но и хорошие сегодня не придут,
Что - ложных суфиев заслуга вся и труд.
122 436. Дадджала авангард, спецназ элитный,
Как выйдет - побежали с челобитной.
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122 437. Хотя сегодня - все на вид святоши,
Согнулись лицемерами от ноши.
122 438. Пророк тут улыбнулся и велел
Оставить их, Аллах того Хотел...
122 439. Так, и о чём мы, братцы, говорили,
В Бустане бейтами по-старому чудили?
122 440. Моей так смерти черти ожидали,
Что от Ас-Сафи навек давно устали.
122 441. Хотя и не читает нас никто
Пока сейчас. Такое спортлото.
122 442. Чего бояться им, не понимаю.
Иль перспективой будущей пугаю?
122 443. Инша Аллах. Дожившие увидят,
Коль эгом дух доселе не обидят.
122 444. Коль дух умрёт, возврата не бывало,
Печать на сердце - ночь навек настала.
122 445. Он - демон во плоти и дожидался
Отправки в Ад, и там навек остался.
122 446. Где Абу Джахль, фараон, Уалид
И этот с ними будет. Станет квит.
122 447. Аллах не нужен был. Так прикрывались.
Кто доживёт - к Дадджалу отправлялись.
122 448. Их там увидишь, коли доживёшь,
"Ман гъада Ли уалийан" коль поймёшь.
122 449. Я понимал, как мог, и опасался,
И в караван такой не затесался,
122 450. Инша Аллах. До Ада доведёт
Земли народ такой и соберёт.
122 451. Привычные к войне сражений ждали
И мускулами нервно сотрясали.
122 452. Как оказать содействие спасённым?
Я двигался, друзья, путём законным.
122 453. Законным перед Богом. Натурально.
И рисовать не в силах был наскально.
122 454. Послушай сердце, и оно подскажет.
Хоть исполнением тебя и не обяжет.
122 455. Нет в мире бренном ничего. Скажи,
Обычностью иллюзий в миражи.
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122 456. И манит мир иллюзии занятно
И получается всё это аккуратно.
122 457. В ловушки не попасть так трудно, враже,
Что не сказать и не представить даже.
122 458. И в вечности нас встреча ожидала.
Счастливых в день такой найдётся мало.
122 459. Я не успел, уже в который раз.
Не обессудь, Япония-Кавказ.
122 460. И грех мне жаловаться, люди говорили.
Как будто слышат жалобы и жили.
122 461. Сосредоточиться. Случилось. Удаётся.
И лучик солнца через тьму пробьётся.
122 462. Учесть нюансы все не удаётся,
Повторами весна в окошко льётся.
122 463. Так хочется победы и удач,
И занести вражинам трай и тач.
122 464. Так соберись, чтоб это получилось,
По крайней мере, побыстрее сбылось.
122 465. Петрушки с зеленью не хватит на столе
Всем наседавшим, ясно детворе.
122 466. Куда девались пафосные речи
Про расписание, пока ещё не вечер?
122 467. Мечты разбились и не начинались.
Так было, есть и будет, где зазнались.
122 468. Я был неспец, хотя таким считали.
И миром целым зверя обсуждали.
122 469. Летели слухи с быстротою лани
Вниз по течению такой чужой Кубани.
122 470. Что делать с пазлом, если не сложился?
Не я же собирал и не просился.
122 471. Есть добрые и есть обычно злые.
Мне с первыми, не по душе вторые.
122 472. Не происходит ничего. И проходили.
Конечно, день лесной, про всё забыли.
122 473. Герои первые и первые страницы.
Где до оскомины знакомые уж лица.
122 474. Я должен рвать, метать и лютовать,
Антигероем стать и подыграть.
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122 475. Сквозь испытания меня давно водили?
Не я один. И в лодке люди были.
122 476. На реквием немецкий я запал?
Так Брамс удачно в яблочко попал.
122 477. Жалеть других не стоит, говорили.
А что белугами вослед того завыли?
122 478. Добейся и страдай. И так бывало.
По-прежнему где поднято забрало.
122 479. И молодость ресурсом выступает.
Она идёт, она и побеждает.
122 480. Конечно, да. Никто не сомневался.
Я старый был, со старыми остался.
122 481. На дружбу без претензий, не имея.
Так хороша у молодых затея.
122 482. Хороших, добрых на земле хватает.
Я видел часто и народ узнает.
122 483. На что же я способен и горазд?
Не знаю, промолчу, не сделав къаст.
122 484. Когда любовь - и тишина без слова.
Неведомо другое, нет другого.
122 485. За пару дней такое приключилось,
И людям не сказать, и всё свершилось.
122 486. Быть может, трачу я напрасно годы.
Но воля - основанием природы.
122 487. С обычной вежливостью ты любовь не путай,
Чтоб не остаться с губками надутой.
122 488. Из тишины все звуки появлялись,
В слова и бейты сами собирались.
122 489. Дела придумали себе, и так живём.
Забыли Бога. Трижды водоём.
122 490. Инша Аллах, вопросы все решались.
А люди глупостями мира забавлялись.
122 491. Йа Рабб, дахыляк, можно добавлять
И диалектом Шама разбавлять.
122 492. Собраться с силами на финишной прямой
Непросто, и способен лишь герой.
122 493. Бурила дрель и досверлит сверло,
Они везли, поэтому свезло.
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122 494. Писать придётся, через всё пройти,
Пустыней смерти бонусы в пути.
122 495. По-разному в Бустане процветало,
Коль любят выбирать и суть решала.
122 496. Так много повторить на маслобойке,
Как блок за блоком на огромной стройке.
122 497. Получится иль нет пока не знаю,
Ведь лицемерие невиданного краю.
122 498. И с ним бороться, эго победить,
Духовной смертью вслед всего ожить.
122 499. Слова известны, мастеров же нет,
Мечтой пустою проживал аскет.
122 500. И дальше будет жить. Его решенье.
Для остальных такое вразумленье.
122 501. И личные симпатии решали
Так много в деле, если замечали.
122 502. Я просто занят, люди говорили.
Что знали многое и многое ценили.
122 503. Он может. Значит, будут рядом с ним.
Понятием мирским. Они с мирским.
122 504. Так люди запросто о важном говорили,
Не зная сути, зверя удивили.
122 505. Хотя и раньше удивлённых много
Бывало, слышал, знанием от Бога.
122 506. И в бейтах неувязок не ищи,
Красоток ряженых подкремовы прыщи.
122 507. Осталось шесть, и следом тоже шесть.
Так и о чём тут следопытам весть?
122 508. Да, я не профи. И легко признаю.
И просто так стихи в Бустан слагаю.
122 509. Я не у дел. И титулов лишили.
Ну, надо же. Врагов как удивили.
122 510. Порадовали их преждевременно.
Не током постоянным в переменно.
122 511. Они и образов, что ль, никаких не знали?
Диуан Хафиза даже не читали?
122 512. Таблицу умножения хоть знают,
Что миру логарифмами пеняют?
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122 513. Поэты, из Корана шугъара,
Для вас давно окончена игра.
122 514. За исключением всех искренних младых,
Я в сердце с ними и не трону их.
122 515. Сметя всё остальное без сомненья,
Хоть классиками в тонны наважденья.
122 516. Хотя поэзия не интересовала,
Всех гордых наказать пора настала...
122 517. С поэтов начинали. Были СМИ
Времён античных, и сейчас они.
122 518. И потому здесь жалости не будет
Всему нечестью мира, знайте, люди...
122 519. Отрывками, урывками решалось.
Дискретностью у мира называлось.
122 520. Мощь нарастив, всех гордецов казнить
Духовно, был приказ. Тому и быть.
122 521. И спорить люди так горазды стали,
От крика их, все уши прожужжали.
122 522. Я неустанно в языке ломаю
Все нормы и язык не понимаю?
122 523. Тем более. Всё странно тут опять,
Чтоб азиата в чём-то упрекать.
122 524. Он был чужой и языка не знал,
Как слышал что-то где-то написал.
122 525. Претензии на гений не имеет,
От славы тоже, вроде как, не млеет.
122 526. К тому же он не русский мещанин,
Чтоб стать объектом пафосных картин.
122 527. Язык свой карачаевский любил,
Но жаль - народ на нём не говорил
122 528. По миру, в Карачае часть имелась.
По миру чтоб читали захотелось.
122 529. Не знал я, братцы, англицкий язык,
К которому подлунный мир привык.
122 530. Хотя б арабский, и того не знал.
И на испанском тоже не болтал.
122 531. Из тех, что в доступе моём уже имелись,
Чтоб критики от ужаса уелись,
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122 532. Был карачаевский и русский, и имелся
Язык казахов чуть, со ссылки въелся.
122 533. И с детства хорошо его я знал,
Хотя с годами, ясно, забывал.
122 534. Ресурса больше у славян бывало,
По миру русский что язык признало.
122 535. У тюрков всё сложней, не понимали,
И карачаевцы лишь для себя писали.
122 536. И выбрал тем я русский тут язык,
Хотя к родному больше я привык.
122 537. И думать, говорить мне получалось
Намного лучше там, и признавалось.
122 538. Но ход времён событием влияет,
И доминанта всё определяет.
122 539. И с ней бороться в мире смысла нету.
Пока не станешь ты сильней по свету.
122 540. Тогда тебя копировать начнут,
И правила другого нету тут.
122 541. Придётся ждать, пока тебя признают.
Поэты не живут и умирают.
122 542. И слава, может быть, тогда придёт
И, слава Богу, зверя не найдёт.
122 543. Она мешала делу и скользила,
Мышей вокруг за сыром много было.
122 544. Ну, как-то так. И, видимо, опять,
Чтобы врагов, друзей не приглашать.
122 545. Йаъджудж-Маъджудж хоть долго ожидали,
На Зулкъарная моего обид не знали.
122 546. И до сих пор в ущелии одном
Они живут, поговорим о том.
122 547. И воют, ожидают под луной,
Тоску наводит на округу вой.
122 548. И тот хапар из книги я читал,
В Халифах Праведных что людям рассказал.
122 549. И с ними встретиться, увы, и нам придётся,
Чтобы узнать, победа как даётся.
122 550. Их Иисус мольбою победит,
Аллах убьёт их всех. Вот так, пиит.
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122 551. И получилось, как предполагалось?
Не знаю точно, мне не полагалось.
122 552. И точка зрения моя всегда бывала,
Другую что и в корне знать не знала.
122 553. Повелевать толпой я не умею.
Желанья нет. Оставил ту затею.
122 554. Сжигает изнутри и возымело.
Бывает в мире так. Такое дело.
122 555. Мне удавалось. Снова удаётся.
Не каждый спящий, видимо, проснётся.
122 556. Потребности, их удовлетворяли.
Хотя бы это в мире дело знали.
122 557. Есть знания и есть их обладатель.
И где же всей системы выключатель?
122 558. Мирские сети сотканы искусно.
И поварятам выглядели вкусно.
122 559. Я без сомнений, вроде бы, шагаю,
Усилия для дела прилагаю.
122 560. Манас заждался и уже скучает,
Где ас Кавказа он не понимает.
122 561. И я добраться должен до него,
Чтобы хватило миру и того.
122 562. И люди убегают, и не знали,
Хоть много раз уже предупреждали.
122 563. И ждали долго, быстро возвращают.
И что с того? Опять не понимают.
122 564. Есть знания, что людям вред чинили.
И были раньше, позже запретили.
122 565. Господство мировое. Волновало?
Кого-то где-то. Мне не колыхало.
122 566. Проклятия пугали и пугают,
Когда за дело цели достигают.
122 567. Иллюзиями люди заблуждались,
Хотя мы этим и не занимались.
122 568. За счастьем кто идти не собирался,
Тот не пойдёт. И в большинстве остался.
122 569. Где сила и солома не ужились,
Когда и поговорки пригодились.
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122 570. Вопросы есть. Ответы прилагались.
Хотя не сразу всем они давались.
122 571. Нет смысла рассмотреть и убедиться.
Там не бывай, и не туда стремиться.
122 572. И мифы мира долго жить сказали,
Когда пришёл черёд, и отступали.
122 573. Живёт надеждой кто адреналина,
И полагает в этом весь мужчина.
122 574. Мужчина - все обеты выполняет,
Давал что Богу. И зверюга знает.
122 575. Найти своё нетрудно в этом мире,
Кто ждать умеет. С честью и в мундире.
122 576. Всем миром зла так маснауи боялись?
Не понял я. Но вряд ли ошибались.
122 577. Решительность напором подтверждалась.
Любовь была. Навеки оставалась.
122 578. И пятна отстирать не получилось
Вина с одежды. Знанье пригодилось.
122 579. Вино любви, коль пятнами осталось,
Не уходило и не отстиралось.
122 580. И Виночерпий всем не наливает,
Хафиз сказал, что дело точно знает.
122 581. Как объяснить всё странное стеченье,
Что не бахвальство и не удивленье.
122 582. Как рис сварить хоть знающих хватало,
Дунья метёт и начисто сметала.
122 583. По сторонам смотреть не приходилось,
Бывало, происходит и случилось.
122 584. Случилось так. И снова повторялось?
И алгоритмом, видно, засчиталось.
122 585. Примерно так. Так люди полагали,
До квантов добрались, в такие дали.
122 586. И если получалось постоянно Закономерность это. Не туманно.
122 587. И потому в Коране рассказали
Нам всё заранее, заранее мы знали.
122 588. Тем более, Пророк нам пояснил.
Запомнил зверь и помнит. Не забыл.
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122 589. Хотели жизни все на белом свете.
Возможно, большинство, в моём ответе.
122 590. Огонь и кровь. И новое начало.
И ранее веками так бывало.
122 591. Проблемы мира не дано решить.
Он был таким и далее им быть.
122 592. За образами люди погнались.
Не удержались и не отвлеклись.
122 593. И миссия всегда невыполнима.
За это зверем и была любима.
122 594. Толпа толпой, свободу потеряла
В мгновение, когда толпою стала.
122 595. И место, что законным сразу стало,
Толпа орёт, опять толпа орала.
122 596. И встреча будет явно не сейчас,
Опять у нас Япония-Кавказ.
122 597. Внимание с внимательностью снова.
Ухмылка подлецов уже готова.
122 598. Их поджидает Ад, наверняка.
Ну а пока, пускай, живут пока.
122 599. Юристы мир собой заполонили,
Богатых, сильных мира защитили.
122 600. И, как всегда? Так в мире повелось?
И представленье снова удалось.
122 601. И мыши следом чтоб пиров не знали,
И сыр не делят. Что, не ожидали?
122 602. Конфеты сладкие нам в деле помогают.
Секрет такой известен, люди знают.
122 603. Есть воля. Есть рассудок. И стремленье.
Я подожду, в получше настроенье.
122 604. Чудес бывает много в белом свете.
Я с Золушкой поеду на карете.
122 605. Где богатеи к жизни приловчились.
Стараются другие и добились.
122 606. Отстал я навсегда, не отвертеться.
С горы спуститься, в зеркало смотреться.
122 607. Глобально в мире всё перевернули.
Но мы не знали, спим, давно уснули.
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122 608. Ужели снова мы перетрудились?
И не надейся. Мысли запрудились.
122 609. Полёты самолётов. Океаны.
Материки. Далёкие все страны.
122 610. Меридианы снова, параллели,
Хоть географию мы в школе одолели.
122 611. И что-то здесь не так, я полагаю.
Ответов хоть пока не предлагаю.
122 612. И дальше снова надо постараться.
Я буду биться, буду продвигаться.
122 613. Мытьём и катаньем. Нам оба подходили.
Мы помнили, другие где забыли.
122 614. Поклоны сердца только понимаю.
Где внешним жили, внутренним взираю.
122 615. Придётся очень зверю постараться.
Не отступать назад. И не сдаваться.
122 616. Я не успел так многого. Не жалко.
Аллаха Воля. Там моя скакалка.
122 617. Зелёный свет. Пора давить на газ.
Не спасовать тебе на этот раз.
122 618. Романтика, добром что оживила.
Сердца. Аллах. И сердце, что любило.
122 619. И любящих так тяжело найти.
Искал и думал. Вновь ищу, прости.
122 620. Я горек был на вкус и полоумен.
Гитарой необычной многострунен.
122 621. Шутить я не умею этикетом.
И остаюсь чудовищем при этом.
122 622. Загнать себя и до седьмого пота.
Уж такова, поэт, моя работа.
122 623. Глобально мысли, в дали устремляйся.
Отчаиваться просто. Не старайся.
122 624. Незнание, порою, помогает.
Легко живётся, многого не знает.
122 625. Есть скрытое, и явное бывало.
Обоих видов мне не доставало.
122 626. Где вежливость нужна, и подсобила.
Не здесь зверюги, знаем, сила.
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122 627. Понравиться так трудно в мире людям.
Старались многие. Но мы с тобой не будем.
122 628. И доброта не денется, однако,
Из сердца твоего, хоть полон брака.
122 629. Не сводит судорога, и не проходила.
Лечила от всего моя могила.
122 630. И ностальгия. Где-то затесалась.
Почти забыл. Но снова появлялась.
122 631. Заметить пусть не сразу удавалось.
Старается душа и вновь старалась.
122 632. Получится простить и отдышаться?
Бывает разное. И много может статься.
122 633. Так позитивом люди заряжали,
Что сами позитивными бывали.
122 634. Я не играю в гольф. Не оступился.
И к богатеям мира не прибился.
122 635. Внимание к другим не помешало,
И слабых духом часто выручало.
122 636. Стремись. Тебе идти ещё далече.
Был ужин при свечах, не гаснут свечи.
122 637. Судьба несётся бурною рекой,
И сказкой в плане мне очередной.
122 638. И паузы брать я вовсе не умею.
Я шить умею плохо, хуже клею.
122 639. Как узнаётся людям? Не узнал.
Я потерял, нашёл, что так искал.
122 640. Бежать, перегонки, и я примчался,
Чтоб встретиться, так встречи дожидался.
122 641. От хоть и коль твоих давно устали.
Другие книги есть. Их прочитали?
122 642. Согреет шарф из шерсти, ожидаю,
Хоть суфием себя и не считаю.
122 643. Тепло и счастье. Зверю подфартило.
Судьба даёт, во всём благоволила.
122 644. Есть люди доброты и ожиданья,
Для них мои усилия, старанья.
122 645. Завидовать не стоит, получаю
Я всё своё, хотя не замечаю.
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122 646. Учить других не стоит. И не буду.
И скоро бриллиант я свой добуду.
122 647. Взаимопонимание желанно.
Другим не нужно может быть и странно.
122 648. Часы, запястье, время. Закруглилось.
Дела идут, и больше углубилось.
122 649. Прилёг я отдохнуть, хотел вздремнуть,
И отдохнуть опять хотя б чуть-чуть.
122 650. Где испытания большие. Нереально.
Аллаха Воля. Дурням аморально.
122 651. Нет, не начальник чудо-гарнизона,
Не облаками грома и озона.
122 652. У бессердечных есть свои законы.
Их не волнуют слабых мира стоны.
122 653. Боль разная. У всех она своя.
И далеко, и близко есть края.
122 654. Понятия людей не различались.
Хоть визуальностью и мы не обознались.
122 655. Всё тренировкой, там твоё ученье.
Пока не началась пора сражений.
122 656. Я был зажат, поэзии чурался,
От новичка почти не отличался
122 657. Скрывать и скрыть, открыто заявляя.
Чего вилять, когда была прямая.
122 658. Культура Запада с Востоком сочеталась.
Прекрасно знаю, сильно отличалась.
122 659. Прийти, увидеть, сразу победить.
Гулять на свежем воздухе и жить.
122 660. Пора понять, легко договориться.
В себя взглянуть поглубже, измениться.
122 661. Не объясняя всё, как отказаться?
Вопрос не замечать и отмолчаться.
122 662. Я принципов своих не разглашаю,
Хотя страницей каждой подтверждаю.
122 663. Характер где плохой и суть взыграла
Мне делать нечего. Опущено забрало.
122 664. Дождись. Терпенье может. И имело.
Но я с плохими не имею дела.
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122 665. Пора бы отдохнуть и отдышаться.
Глаза закрыть и с мыслями собраться.
122 666. Две трети Сада Роз тут завершилась,
И дверь Аллаха тайная открылась.
122 667. Иди вперёд, назад не возвращайся.
Бывало разное, но ты не зазнавайся.
122 668. Я возвратиться должен и сумею,
Инша Аллах, в хорошую затею.
122 669. Не буду эгоистом, нет, не стоит,
Нашёл потерянное и теперь нас двое.
122 670. Есть упражнения и в деле пригодились,
Хотя плохие долго очень злились.
122 671. И люди сходу всё не понимают.
Их них я первый. Глупые икают.
122 672. Нет, не понять. А я и не старался.
В политике не смыслил, отдалялся.
122 673. Терпели люди, суть определяли.
Они терпели долго и страдали.
122 674. Прямые люди прямо говорили
И мудростью округу удивили.
122 675. Я странным был? Известно. Не скрывайте.
Смотрите, думайте и ясно понимайте.
122 676. Естественность и искренность ценились,
Пока другие в лицемерьи бились.
122 677. Есть склонные к порядку и согласью.
И не враги они однообразью.
122 678. Подумать надо. Многим удавалось.
Такая мне страна не попадалась.
122 679. Спокойствие из сердца исходило,
Коль сердце есть и сердцем оно было.
122 680. Природа мира бренным такова.
Задуматься заставили слова.
122 681. Всё получилось, хоть не ожидалось.
Аллаха милость до меня добралась.
122 682. У жизни ракурс разный. Понимаю.
И телескопом звёзды приближаю.
122 683. Шестнадцать бейтов в деле остаётся,
И Ас-Сафи по-новому пробьётся.
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122 684. Я думал и искал, старался плохо,
Прислушался, не слыша аха, оха.
122 685. И рифма всё в поэзии решала?
За смыслом я пришёл. Не полегчало?
122 686. И смысла в строках пагубные речи
От эга слышу их, в ещё не вечер.
122 687. И дикостью коль Ас-Сафи назвали,
Зверюгу, скажем прямо, удивляли.
122 688. Он понял всё. И нету состраданья
К завистникам, пустые притязанья.
122 689. Получится ль опять? Аллах решает,
Решения Аллаха ожидает.
122 690. Язык кто плохо знал и оступился,
Неделями во дни запропастился.
122 691. Ноу-хау не изменить, не получалось.
Всё в лучшем виде сразу присылалось.
122 692. Не стал я есть и пить с таким не стану.
Его не залететь аэроплану.
122 693. Из космоса видать его примочки,
Всех выскочкой считал, не стоя кочки.
122 694. Чего-то сделал он и провинился,
Не понял я хотя и возвратился.
122 695. И легче стих становится, порою,
Великих Мастеров наследием, игрою.
122 696. И выводы нам делать удавалось,
Домашка на дом детям задавалась.
122 697. И пицца подоспела, и согрела,
Спасибо поварам скажу я смело.
122 698. Италия, родная, дожидалась,
Поторопись, как счастие подкралось.
122 699. Удачи полный бал здесь полагался,
Где с Золушкою принц наш повстречался.
122 700. Я не пойму и вновь не понимаю.
И уникальным дело не считаю.
122 701. Хорошие манеры так ценились.
И зверю-дурню даже пригодились.
122 702. Да, это никому не интересно?
И как всегда. И, как всегда, чудесно.
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122 703. Нет ничего. И ничего такого.
Искали что-то, не найдя другого.
122 704. Не торопись. И жизнь не уходила.
Я опоздал. И смертью воскресило.
122 705. Она идёт, она дорогу знает.
Иду я рядом, дважды не бывает.
122 706. Не знаю я, и от своих отбился.
И в одиночестве я к Одному стремился.
122 707. Но не забыл про мускус в разговоре.
Хотя с Хафизом в прежнем уговоре.
122 708. Беседа тут была с самим собою.
Не получилась вновь. Могилу рою.
122 709. Я доставлял и дело это знаю.
Для глупых - мрак. Для умных - доля скраю.
122 710. Хотя меня невежею считали.
Наверное. Хоть не осознавали.
122 711. Туманный альбион нам не по силам?
Возможно ли? Водою и по вилам?
122 712. Получится, получится, я знаю?
Нет, не совсем. Надежды я питаю.
122 713. Я попритёрся к цеху, стал поэтом?
Конечно, нет. И говорил об этом.
122 714. Осталось, братцы. Топает пехота.
И тяжеленная у ней опять работа.
122 715. И содержанье книгу открывало,
Чтоб молодёжь, уставши, не листала.
122 716. Я не устал, хоть не любил кавычки,
И ставить перестану их с отвычки.
122 717. Чего, скажи мне, люди ожидали?
Не ждали, ясно дело, и сказали.
122 718. Я ждал от Бога. И трофеи будут,
Инша Аллах, и в скорости прибудут.
122 719. Я верил просто, книги не читая,
Не слушая других и мир смущая.
122 720. В Тхайланде я свободу обретал,
Водою океана оживал.
122 721. В Тридцать Девятой Книге ожиданье.
Дождались мы опять. Не потаканье.
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122 722. Как люди все зависят друг от друга,
Не выйти им из социума круга.
122 723. И смысла бытия не понимая,
Мы проживём, и выведет прямая.
122 724. Пиши, хотя всего не понимаешь.
Настанет день другой и прочитаешь.
122 725. Я получился тестом с виду сдобным
И собеседником для мира неудобным.
122 726. Разнообразием строки не удивлявший
Уже давно и всех, не пострадавший.
122 727. Разнообразие и тавтологий рай,
И там, и там прописан карачай.
122 728. Не получилось, сделал как придётся?
И кто такому в мире улыбнётся?
122 729. В пучину погрузившись бренной неги,
У них иная цель, другие бреги.
122 730. Победы в мире бренном все хотят?
Как выводок молоденький утят.
122 731. Где - делай, делай и добьёшься сам?
Не верю я, оставлю Небесам.
122 732. Да, свежесть - всё в поэзии. Решала.
Нечасто видел я её и мало.
122 733. А без неё уныла и скучна,
И музам из античности мрачна.
122 734. Я их не знал, на них не полагался,
Я с мададом работал, пристрелялся.
122 735. Получиться ль опять всех удивить?
Как будто раньше было в позабыть.
122 736. Нет классики надёжней в просторечьи,
Где нет эксперимента на наречьи.
122 737. В итоге, возвратясь в круги своя,
Обычаем обычным бытия.
122 738. Бунтарский дух незнанье означает,
Лишь молодым Аллах его прощает.
122 739. Что так устроены, мизадж у них такой Горяче-влажный, а поздней - сухой.
122 740. А в зрелые года - во влаге холод,
А в старость - сушит холодом тот молот.
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122 741. Принципиально. Грозно прозвучало.
Примерно этим жизнь и протекала.
122 742. Я так читал в Урджузе Авиценны,
Хотя в миру возможны перемены.
122 743. Не так уж быстро, как того желалось.
И Небо на земле распоряжалось.
122 744. Но на земле родился наш Пророк,
Возвысив землю, вот такой итог.
122 745. Земля пред Богом гордость не имела,
И в не стихиях бренности тут дело.
122 746. Бог создал так и каждому вложил,
Чего хотели сами. Час пробил.
122 747. И есть такие, что ценны пред Богом,
Пчела была, в наряде не убогом.
122 748. Себя достойной мёда не считала,
Хотя про Волю Бога услыхала.
122 749. За это право мёда получила.
В смиреньи сирых - вся страшенна сила...
122 750. Получится. Я верю и дождался.
Там Альхамду лиЛлях, в нём растворялся.
122 751. На половины дел мы не делили,
Нам жизнь спасли, мы это оценили.
122 752. Удачные расклады и спасенье.
Веселие, удача, снисхожденье.
122 753. Когда нет выбора, там выбор находился.
И видел много раз, не удивился.
122 754. Я не умён. Особенным не буду.
В пункт назначенья этим и прибуду.
122 755. И рифмы нужной коли не найти,
Мы двигаемся просто. И лети.
122 756. И я лечу, округу созерцая.
Я был один, прибавку ожидая.
122 757. Прибавка прибыла, её не ждал,
Так получилось, сам не ожидал.
122 758. Нам топать надо, и дела открылись,
Пока незнанием враги повеселились.
122 759. А дальше их веселья час прошёл,
Я слышал так и видел. Отошёл.
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122 760. Получится. С овала обозренья?
А где колёса, кругом для прозренья?
122 761. И как-то так заложено, пошло.
И время мрака сгинуло, прошло.
122 762. С пространством им вопрос ещё решим,
Закончим, остановимся за сим.
122 763. Лета далёкие и годы удалые,
Где мы зелёные и вечномолодые.
122 764. Как будто так. Привиделось к чему?
Я тоже думал, братцы, не пойму.
122 765. Есть план дневной и есть ночи порука,
Как отдохнуть в тиши такой без звука.
122 766. И получалось. И спецы там есть.
Научат ли что нас? Не знаю, тесть.
122 767. Они такого всем не обещали,
Нашли они, но нам не предлагали.
122 768. Там ищет каждый сам? И гид найдётся,
Что к карте жизни каждому даётся.
122 769. И мне давался. И тебе, аскет.
Со мной остался. А с тобою нет.
122 770. Ну почему так вышло, получилось?
Опять всё сутью. Дверка отворилась.
122 771. Ударов я судьбы не получал,
Хоть масло взбили, был таким финал.
122 772. И прислонился я к стене уже,
Меня осудят страстью в тираже.
122 773. Чего хотят, увы, они не знают,
Но всех за всё спиною осуждают.
122 774. Я не обязан здесь отчёт писать,
Тягаться с миром, сыр их отнимать.
122 775. За день один Бустана не поймёте,
Не обижать сказал, а при заботе.
122 776. И потому Бустан такой сухой,
Нет гимнов сочных мира под луной.
122 777. Надлунные дела их утомляли,
Рассказ о Рае люди не узнали.
122 778. И сладость яблока в миру для них ценней?
Не знаю этого. Аллаху всё видней.
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122 779. Моя задача только состояла
В одном пока, и большего не ждала.
122 780. Музыкой классика не стану я грешить
И старое поэтов ворошить.
122 781. Хотя бы так пока. Угомонилось.
И солнце правды здесь, уже открылось.
122 782. Спасибо рядом бывшим, помогавшим,
Работавшим до одури, не спавшим.
122 783. Без них так трудно дело воплотить,
Хотя бессредством можно удивить.
122 784. Иди в поход, труба твоя проспала,
Что отдыха давно в пути не знала.
122 785. И я проспал, хоть часто отдыхал,
Старею, видно, видно, старым стал.
122 786. Не получилось и не приедалось,
И жертва новая в силки уже попалась.
122 787. Звонки в сети занозы оставляли,
Следы такие плохо заживали.
122 788. Нет тишины, чтоб тишиной лечить.
И действие одно. И как им жить?
122 789. Накалом ритма жизни заносило
В такие дебри и таких убило,
122 790. Не приведи, Аллах, нам лицезреть.
Я не хочу. И лучше не хотеть.
122 791. И, слава Богу, что ума набрался.
Аллах простил. Зверюга разрыдался.
122 792. Есть фазы мира. Мир таким живёт.
И это данность, чтобы знал народ.
122 793. Чего же я учить тут разогнался?
Хотя в газели раньше зарекался.
122 794. И чем такое в мире завершилось,
Я знал давно, где - чарлагъан - свершилось.
122 795. И потому заранье говорю,
Не только в красный цвет календарю.
122 796. Хотя цветов не много различаю
И чёрно-белое кино опять включаю.
122 797. И веселится рок таким стеченьем,
И глупости моей неприключеньем.
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122 798. Поэты много доведут новинок,
Давно не посещаю этот рынок.
122 799. Рубанок и станок я отложил,
Чем снова Небу сильно угодил.
122 800. Ты слушай сердце, коль оно имелось,
Там видно всё и никуда не делось.
122 801. Дела, приходит время, получались,
Коль изначально людям полагались.
122 802. И Александр молодым бывал,
Хоть Азию почти завоевал.
122 803. Не Азию, хоть греки так хотели,
А Персию, часть Индии и еле.
122 804. Хоть гений полководца признаём,
Но не за ним по миру мы идём.
122 805. И люди алчные, что горы городили,
За златом всякий раз они ходили,
122 806. Навеяли тоски, от них устал
И впредь в дороге их не замечал.
122 807. И чинно дело, точены мечи.
За сказкой и успехом вдаль скачи.
122 808. Я растерялся и не ожидал.
А славы поджидает тронный зал.
122 809. И как спастись, где выход оборвался.
Не знаю всех ответов и признался.
122 810. Не специально, так уж получилось,
И силушка тут снова пригодилась.
122 811. Я не устроил многих. Откровенно.
И слава Богу. Вышло всё отменно.
122 812. Подходы разные в делах хотя бывали,
Мы главным двери мира открывали.
122 813. И главное для нас - опять Пророк.
Он только нам. И от него исток.
122 814. И силы зверя, абсолютно все,
Пришли отсель, блистать во всей красе.
122 815. И малым мы количеством добрали,
Нет посторонних, все своими стали.
122 816. Вот основание. На этом духом тело,
Что делает дела весьма умело.
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122 817. В единстве - сила? Внешним кто шагает.
От Бога сила. Только так бывает.
122 818. Пора бы сдаться, люди говорили.
Лишь раззадорили и в деле подсобили.
122 819. И к слабым сила вряд ли приставала,
И слабость перед силой пасовала.
122 820. Без власти мира люди не ценились,
Хотя и к Лирам все не относились.
122 821. Бесстрашие и храбрость, так бывает.
И за героем армия шагает.
122 822. Не умер враг, хоть смерть его желанна.
И выразился более пространно.
122 823. Так не бывает в мире и на свете,
Что знают даже взрослые и дети.
122 824. Так получилось. Хитрость пригодилась
Кому-то вновь и снова схоронилась.
122 825. Аллах давал всем людям свой удел,
Где опоздавших нет и всяк успел.
122 826. И битвы бесконечными бывали,
Пока все воины до вечности шагали.
122 827. Везенье тоже в деле пригодилось.
И риндами Хафиза всё открылось.
122 828. Нет силы наказать их? Угадали?
И лихо их головушки слетали.
122 829. Зверь церемоний, этикет не знал
И лихо их головушки срубал.
122 830. И чтобы впредь никто не сомневался,
Кто обижал сирот и измывался
122 831. Над слабыми. Причины не имея.
И удалась на славушку затея.
122 832. Я беспощаден. Беспредельно лют.
Гуляет по земле Аллаха кнут.
122 833. Где мощь и сила снова всё решали,
Огнём неверье сердца выжигали.
122 834. Завидовать такому не пристало,
И за ошибками нашли, порой, немало.
122 835. Величие былое не решает,
Реальность в Боге только побеждает.
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122 836. Хотя небытиё мы выбирали,
Как в книгах мудрецов уже читали.
122 837. Я не мудрец, и многого не знал.
И книги тоже редко я читал.
122 838. Коль нет сигнала, армия стояла,
Приказа ждёт, военных покрывало.
122 839. Решительность, напор. И натиск в деле,
Чтобы враги все разом поседели.
122 840. И каждый выживает, как умел.
Но где народ, что правды захотел?
122 841. Перемещение стремительно. Мобильно.
И замечательно. Такое очень стильно.
122 842. Значенье солнца... Не сказать словами.
Шагай один, но не за головами.
122 843. Я был один. С Аллахом оставался.
И в мире остального не нуждался.
122 844. Не верят мне, мне это подходило.
И как добиться? Дом, моя могила.
122 845. Я не стараюсь, хоть и получалось.
Всё ценное тут без цены осталось.
122 846. Обманом люди жили, им не верю,
Как подобало чудищу и зверю.
122 847. Любовь одна, она, она решает.
И любящих так мало, Боже знает.
122 848. Сразиться чтобы в личном поединке,
И быть запечатлённым на картинке.
122 849. И получилось, слава подоспела,
Но сердцем зверя овладеть не смела.
122 850. Там был Аллах. И смысла не имеет.
Ни мир. Ни смерть. Ни жизнь. И быть не смеет...
122 851. Кто прошагал без устали Куда-то,
Не зная сам, и вставши рановато.
122 852. И почему стесненья не мешали,
Совсем наоборот, нас подгоняли?
122 853. Устроен мир Аллахом. Есть порядок.
Не знойный очень севером для грядок.
122 854. Ты избегай сомнения душою,
Не обрасти чтоб славою дурною.

7059

122 855. Я слушал сердце, сердце открывалось.
Не стоит забывать, коли призналось.
122 856. Есть предпосылки, выводы имелись.
Как многие в меха, шелка оделись.
122 857. Аллах рабам дарует дарованье.
Неверного тут слышно причитанье.
122 858. Нет, неудачи больше не смущали,
Вторженью силой роли раздавали.
122 859. Я не смущён и, боли не имея,
Шагал вперёд. Дурацкая затея?
122 860. Быть может так. Тогда на картах мира
Взойдёт империя, негаданнее Кира.
122 861. И есть чудес весь список полноценный,
Его читал я как-то, знай, надменный.
122 862. И мало там хороших новостей
Таким как ты - не соберёшь костей.
122 863. Я не пугал и не предупреждаю,
Из Азии я армией шагаю.
122 864. И в силах кто меня остановить
Выходит здесь. Судьбою удружить.
122 865. Да, македонец в Азию ходил,
И помним мы исход у Фермопил.
122 866. Но если помнят в мире Тамерлана
Или ужаснее намного Чингисхана,
122 867. Походы гуннов если не забыли,
Арабы в страшных снах у них прибыли 122 868. Все знают с детства детские качели.
Присели те, присесть кто тут успели.
122 869. Чтоб культуролог сильно не кичился,
В Энею миллиардом что забился
122 870. Из "злата", и кавычки подоспели,
Что в самый раз и впору матерели.
122 871. Намеренья свои коль возвестил,
Врагов по миру всех оповестил,
122 872. Для облегченья дел - идти в Табук,
Там воинство сберётся лесом рук.
122 873. От нас явилась роща молодая,
Туменом устрашенья Субудая.
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122 874. Не раз, не два тумен что свой водил,
Историею мир заполонил.
122 875. Не помнят люди многое, забыли,
Вчера что ели, воду речек пили.
122 876. И потому нет смысла вспоминать.
Запомни - надо снова доказать.
122 877. Так чемпионы много доказали,
Великими вослед их называли.
122 878. И то же самое опять на карте мира,
Что заплыла реальным слоем жира.
122 879. Я жир смывать не стану, просто съел,
За весом я следить не захотел.
122 880. И мясо ели, с видом, разбирались.
В итоге, все без жира оставались.
122 881. Они искать подвох в стихах готовы
Дорогами Мултана от Кордовы.
122 882. И знанию историй тут не рад
Был всякий ряженый у них на маскарад.
122 883. Ну, что поделать. Норовом такие
Пошли, сказать. Чем лучше остальные?
122 884. Я не фасовщик фасовать цемент
И в бизнесе не смыслю милей рент.
122 885. И есть задуматься о чём мне на досуге.
Врагов хоть тьма, но где же мои други?
122 886. Один Аника? Иль Анка ты был?
Хоть более как Симург устрашил.
122 887. Не видели его, хоть все слыхали,
Парламент птиц которые читали.
122 888. И дёргаться народ тут что-то стал,
Про Симурга который не слыхал.
122 889. А ты чего напрягся переменно,
Что свысока смотрел всегда надменно?
122 890. Короче, что-то тут опять случилось,
Хотя от зверя сутью и сокрылось.
122 891. Не успевал, порою, я следить,
Куда ушёл сюжет, чтоб победить.
122 892. В который раз уже не успеваю,
Статистом в стороне опять зеваю.
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122 893. И, что поделать, ускорялся мир,
Хоть старенький, на вид, вначале тир.
122 894. Идти придётся. Или примириться.
Крестьянин. Воин. Вражеска столица.
122 895. И сводки эпоса по миру мы читаем,
Как жившие в эпоху дело знаем.
122 896. Но это вряд ли. Хоть иллюзий рой
Так просто не сдаётся под луной.
122 897. И снова обмануть меня хотели,
В итоге, с Небом дело заимели.
122 898. Небес же Служба крайне жестока,
И тяжела до нельзя та рука.
122 899. Меня бы в отпуск. Вновь не захотят?
Поход, что ль, новый? Детки пусть поспят.
122 900. И добротою мирозданье жило,
И там для счастья вечна эта жила.
122 901. Скучать ему придётся больше меры,
И не помогут в деле пионеры.
122 902. Тоска обычная снесла и посносила,
Хотя в предвечности услугой удружила.
122 903. Не есть опасность трудностью на деле,
Где искренние в Боге одолели.
122 904. И непонятное вокруг опять творится,
Хоть и не ба, и незнакомы лица.
122 905. И если ты учтив и был воспитан,
Интеллигент и глубоко начитан,
122 906. Чего же так экзамена боялся,
Где зверь-дурак на двойку отыгрался?
122 907. Аскетов лживых ложные ученья
Наводят ярость зверя в наважденья.
122 908. Всё зная, игнорируя опять,
Глупцов и слабых в праве ущемлять?
122 909. Сейчас я ущемлю их без предела,
Где Волей Бога двигается дело.
122 910. Чего реветь аскеты измышлялись?
Жалели? Нет. Над слабым издевались.
122 911. И самоё - аскезу - осквернили,
За внешним прячась, скрытое забыли.
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122 912. Я в миллиардах, может быть, купался,
Не видя вообще и не старался.
122 913. Они уйдут - печали не бывало.
Остались тут - и радостней не стало.
122 914. Такое лишь аскезою зовут.
И много ли таких в миру найдут?
122 915. А жить лишась и сердцем всё желая Из клоунады, не аскезы края.
122 916. Хотя я мог, не взял и отказался Аскеза тоже есть, там подписался.
122 917. И жил Пророк в миру, себя лишая,
До максимума дело усложняя.
122 918. Чтобы Асхабы в вечность возвышались,
И мы такими тоже восхищались.
122 919. Но главное внутри, и там начало.
А если нет, - аскезы не бывало.
122 920. Опять я топором тут намахал,
Деревьев в джунглях много порубал.
122 921. Мирской обычай - пред деньгой смиренье,
Где маль-ямилю, не на удивленье.
122 922. Не все такие. Гордецов хватало,
Что хуже жадности намного, укачало.
122 923. Где гордость унижением в расплату
Обречено. В заметку куму-свату.
122 924. А жадность унижения тянула,
Хоть обязательство, наверное, спугнуло.
122 925. Не разобраться языка не знавшим?
Читает сердце, в перевод пропавшим.
122 926. "Не поминай про мускус в разговоре",
Узором вечным в бренности узоре.
122 927. Работа многих к жизни возвращала.
Из зверя суперзверя доковала.
122 928. Без напряженья радость где бывает,
Уют, покой для духа доставляет.
122 929. Нет страйков жизни, нету мостовой,
Где небо с солнцем вновь над головой.
122 930. Такое обстоятельства стеченье
Не вызывает больше снисхожденье.
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122 931. Там, где врата иные открывались,
Немногие обратно возвращались.
122 932. Там лучше. Спору нет. Но ход сюда.
И продолжались на земле года.
122 933. И тут уж классикой повеяло с чего-то,
Чтоб в ненапрасно вся наша работа.
122 934. И быть случилось, даже удалось,
Как издревле счастливым повелось.
122 935. И без утайки, и границ не зная,
Летит себе во времени прямая.
122 936. Остановиться силы не имея,
Перед Могуществом Аллаха тихо млея.
122 937. Я обстоятельств дела всех не знал
И на Аллаха в сердце уповал.
122 938. На зависть всем святошам априори,
Чтоб окончательно добить таких в миноре.
122 939. И дело сделано, пора и честь бы знать,
Поужинав легко, и мирно спать.
122 940. Обитель бытовая пригодилась,
Чтоб максимально дело упростилось.
122 941. И не было от спешки тут следа,
Стихий квартетом, вытекла вода.
122 942. И горе ветром наше унесло,
Что станет впредь для лодочки весло.
122 943. Романтики обычные значенья
Подходят очень для отдохновенья.
122 944. Значенья математики опять
Пугают больше, где пора смущать.
122 945. И нет убранству в деле почитанья,
Как нет и хаоса в пучине мирозданья.
122 946. И как неверные в том страхе проживали,
В боязни темноты? Не понимали.
122 947. Да и понять в том нету мне нужды.
Не слышал я, и вряд ли слышал ты.
122 948. И мир подлунный парами обычен,
Заклятыми врагами закадычен.
122 949. И нет нужды, нужда образовалась?
Бог Милосерд. Не нам предназначалось.
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122 950. И радоваться место, без сомненья,
Вослед Аллаха в мире восхваленья.
122 951. И перемена мест хоть не решала,
Как математика из детства утверждала.
122 952. Аскеты тут на зверя обозлились
И за Хафиза местью устремились.
122 953. И риндов тоже должен я ценить,
Чтобы аскетам снова отомстить.
122 954. Так битва оных в мире продолжалась,
И сторона магасов умножалась.
122 955. А нас тут двое только - я, Хафиз?
Вот неожиданный от Счастия сюрприз.
122 956. А зверь сюда откуда затесался,
Где веком век Хафиз один сражался?..
122 957. И раны старые, ужель, опять открылись?..
По мне, и новые пока не позабылись.
122 958. Такие есть, полны что позитива.
Опорою всего, во власть штатива.
122 959. Не растерявшись, от своих отбившись.
Негаданно-нежданно откупившись.
122 960. Ты не успеешь снова очутиться.
Велениям Аллаха нужно сбыться.
122 961. И не бывать второму возрожденью.
Пора за парту, к новому ученью.
122 962. И почему тогда все волки мира
Завыли в горькую и так горька их лира?
122 963. Не знают о любви, кто был в засаде.
Тем более, на царском кто параде.
122 964. И почему же снова открывают
Все кладовые? Юсуфа признают?
122 965. И верю я в счастливое стеченье,
И в небе Мисра солнцем излеченье.
122 966. Судьба-подруга зверя миловала
И Мэгги скоро в гости поджидала.
122 967. Съедает коль тоска волной печали
Такой, что старожилы не видали.
122 968. Не знаю снова, как же отделиться?
Как мне ожить и как не оступиться?
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122 969. И не успел. Судьба опередила.
Решила всё сама. И удивила.
122 970. Так непонятно ясное влеченье,
Приятное мне головокруженье.
122 971. Времен войны остались мины в теле,
Немного их, терпеть пока велели.
122 972. И почему же снова я отставший?
Всё знает тут несолоно хлебавший.
122 973. Не верю я в приметы априори.
Тафауль признаю в святом узоре.
122 974. И ждёт теперь меня и та столица,
Где обитает Мэгги-озорница.
122 975. Туманный альбион морями карты
В обходы не ходил морями Спарты.
122 976. И если есть здоровье силы в жилах
Врагов перевернуть во всех могилах.
122 977. О чём ты говорил, не понимая,
И позабыл опять, припоминая.
122 978. Не знаю сам. И не был утверждавшим.
Не отступил и не был в битве павшим.
122 979. Нет ничего дороже в лунной доле,
Чем... Промолчу. На зависть сей юдоли.
122 980. Ведь не был груб ты без причин, наверно.
Молчаньем отрезая что примерно.
122 981. И потому мне так легко шагалось.
Когда молчаньем сердце сберегалось.
122 982. И действие с намерением слилось.
И действие победой утвердилось.
122 983. Зачем же торопиться? Опоздаю.
Медалей больше нет. Не ожидаю.
122 984. Нет, не боясь. Хотя и опасался.
Что был за сыром, хоть не догадался.
122 985. С грамматикою в ссоре не бывавший,
С ошибками назло другим писавший.
122 986. И почему так счастье в мире редко?
Стрела нечасто в цель летела метко.
122 987. И если есть опасность в разговоре
С самим собой, избегнувшему горе.
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122 988. Кто не поймёт, умом кто обделённый,
По большей части гордый, обречённый.
122 989. Я знал пути, того не разглашая,
Такая будет в деле составная.
122 990. И люди знают мало, меньше снова,
И не поймут словами с полуслова.
122 991. Из них был меньше всех я знаньем знавший.
На знание и не претендовавший.
122 992. И про любовь речей я избегаю.
Про что и как сказать не понимаю.
122 993. Влюблённым честь и радость вдохновенья
Дарована была, моё почтенье.
122 994. Но почему-то горечь от разлуки
Полезней сахара любви. Замолкли буки.
122 995. И если расстоянье одолимо,
Видать, и Мэгги зверем ввек любима.
122 996. А зверя любит Мэг уж с давних пор,
Хотя с войны домой не шёл топор.
122 997. Но что же делать, то пути Господни,
Страдали многие, а побежали сотни.
122 998. Десятки меньшего ещё там достигали,
А Мэгги только зверю отдавали.
122 999. И потому он в VIP попал,
Хоть отродясь того не ожидал.
123 000. Я - зверь Хафиза. Не привыкли Вы?
Аутадом Третьим сразу в маснауи.
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123 001. Чтоб зверь Хафиза поступил в квартет,
Аутад Четвёртый. Будет тет-а-тет.
123 002. И гладиаторов пора уже настала,
В Бустане ценят силу и немало.
123 003. И ценят верных в Боге всех мужей
Земли огромной. Богу лишь видней.
123 004. Я должен быть. И должен повсеместно.
И скалы в небо отсекут отвесно.
123 005. И странствия по миру полагались.
Так быть должно? Опять они попались.
123 006. Я не успел и опоздал в дорогу?
Конечно, нет, йа Рабб. И слава Богу.
123 007. Цени покой, пускай, его и нету.
Чтоб отпустить, забыть деньгу, монету.
123 008. И как же так? И как же так случилось?
Романтика была, не испарилась.
123 009. И люди очуметь там не успели,
Я спрятаться успел, и виден еле.
123 010. О чём я говорю и поучаю?
Я лучше промолчу. Не отвечаю.
123 011. И облегченья тоже полагались,
Тайсир Иляхи, так что назывались.
123 012. Цени в глуши сердец Его затею,
Что по душе и мудрецу, и змею.
123 013. Любви вино нальёшь таким без краю,
Забудут всё. И с ними забываю.
123 014. И Небеса всё примут непременно,
Когда Любви испита чаша пенна.
123 015. Я выпил бочки? Море осушил?
Не знаю, не заметил, как не пил.
123 016. И - дай ещё - нет смысла говорить.
Там знают всё, не мне таких учить.
123 017. И сколько океанов выпиваю
Текилы силы той, не посчитаю.
123 018. Ведь Бог - Бездонный Знанья Океан,
Неисчерпаемый. Возьму опять стакан.
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123 019. И некуда уже мне торопиться,
Где вечность придана мне, чтоб напиться.
123 020. Ну ничего себе ты зарядил...
Святош фальшивых наповал убил.
123 021. Не удаётся многое, увы? И так бывало.
У Небо в мире странным покрывало?
123 022. Расшевелить. Так трудно. И начать.
Добиться чтобы, славу получать?
123 023. Не одуванчик Божий. Не сумею.
И отогрелся. Солнце отогрею.
123 024. Причудливою формой стих полился,
Отлип, ушёл и в сумерки сгустился.
123 025. На марафон я вышел не случайно,
Но не открою миру персов тайны.
123 026. И к ним я отношение имел,
Хоть не Салманом мир меня узрел.
123 027. И волю дали, исписаться вволю.
Косичка доплелась и в зверя долю.
123 028. И рудники за златом приходили
К наместнику земли, им злата влили.
123 029. Ещё опять вольют, чтоб горы злата,
Заполнив мир, где злата маловато,
123 030. Исполнили обет уже безбрачья,
Разводом в третий раз. Что, братья грачья?
123 031. Я б не сказал. И вижу тут иное.
Медовое, и сладкое такое.
123 032. И бейты снова к месту приходились,
Заранее писались, пригодились.
123 033. Читаю сам, и диву лишь давался,
Так квантами на славу прояснялся.
123 034. Храни, Аллах, мой Боже, сохрани.
И с верой в вечный мир к Себе верни.
123 035. Стояли цели разные. Однако.
Где свет уже, и не осталось мрака.
123 036. И каждый бьётся за свои святыни.
Так было ранее. Такое и поныне.
123 037. И дыня с тыквой снова пригодились,
Пока совсем от рук мы не отбились.
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123 038. И смыслов много, им не предавался.
Единым смыслом всё, не сомневался.
123 039. Дадут не всем? А кто хотел такое?
Их нет почти. Коли найду, не скрою.
123 040. И получил. Ответы все раздал.
Ошибок сделал много и зевал.
123 041. Ты - следопыт? С Онтарио брегов?
Нет, не оттуда. И не был таков.
123 042. Я не фанфарами на белый свет брюзжу,
А силы двигать дальше нахожу.
123 043. Неугомонные, чего угомонились?
Угрюмо по углам своим забились.
123 044. Туда и надо. И давно пора.
Чтоб знала дело старость, детвора.
123 045. От автора отстать не захотели?
Ну а теперь метут Его метели.
123 046. И не получится крамольно промолчать.
И не умел. Других не замечать.
123 047. И было всякое, и всякое видали,
Читали в книгах, тоже не молчали.
123 048. Получится. Иль нет. Того не знаю,
И в сотый раз я Небо вопрошаю.
123 049. И в сотый раз мне не дадут ответ,
Аллаху слава, где другого нет.
123 050. И почему? Такой вопрос абстрактен?
Не знаю. Нет ответа, и бестактен.
123 051. И навернулись слёзы. Брызги в меру.
Имеющим бы сохранить их веру.
123 052. Что очень редкой в мире нонче стала,
Хотя и ранее не лучше здесь бывало.
123 053. И покаянья сладость так приятна.
Омоет сердце водами приватно.
123 054. Когда не знаешь, так и говори.
Молчание ценилось. Но не ври.
123 055. И мир вцепился, не хотят пустить,
Чтоб Ас-Сафи мне дописать и быть.
123 056. Перегонки опять не получились.
Я проиграл. Удачи участились.
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123 057. Не философия, её я не признаю.
Религия и вера, тем шагаю.
123 058. Иди вперёд. Смотреть по сторонам
Не стоит молодым и старикам.
123 059. И не смотрели. В молодость грешил,
Куда идти покуда не решил.
123 060. Решалось долго. Польза же была
У трудности опять. Что за дела.
123 061. Совсем один опять в миру остался.
Аллах, Пророк со мной. Не просчитался.
123 062. Стараться надо и в седле держаться.
Врагов хватает, с коими сражаться.
123 063. Я всех врагов у мира уводил,
Так получилось, так Аллах решил.
123 064. Уж лучше пусть со мной они воюют,
Чем слабых бьют, а здесь не забалуют.
123 065. Идти быстрее и быстрее надо,
Пахать, работать в темень до упада.
123 066. И так, казалось бы, пахал, почти привык,
Все пазлы разложив, как надо, в стык.
123 067. Речений мудрых люди ожидали
В последней книге. Что, не угадали?
123 068. Я запишу, писал, Аллах что шлёт,
Ему вся слава и Ему почёт.
123 069. Он лучше знает дело. Кто читатель,
Зачем пришёл, учёный, обыватель.
123 070. И всем ответы в Ас-Сафи прислал,
И даже зверь ответ свой получал.
123 071. Остановись. Златая Середина.
Пришвартовался. Ясная картина.
123 072. И бейты сеткою все цифры расчертили,
К порядку не привык, меня учили.
123 073. Заранее чтоб бейты записались,
А до и после сходу подгонялись.
123 074. И их читая, диву я даюсь,
Но правильный глагол был я - боюсь.
123 075. На самом деле с Книги я скатал
Небесной, всё же? Вот не ожидал.
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123 076. Откуда знал я станов номера,
Расчётом верным? Было так вчера.
123 077. Не наугад десятки тысяч строк
В тылу стояли, ожидая срок.
123 078. У мира под луной свои законы,
Где раздаются возгласы и стоны.
123 079. Я ухожу и двери закрываю,
Хоть песню слышал и не провожаю.
123 080. Из мира этого придётся всем уйти,
Домой вернуться. С поезда сойти...
123 081. И я вгрызаюсь и сношу уступы.
Не знаю различить масла и крупы?
123 082. Так, неужель, я глуп настолько был,
Что всяк завистник руки опустил?
123 083. Быть может, так. А, может, и не вечер
У них опять, и не готовы к сече.
123 084. Готовым к битве должен самурай
Быть постоянно. Этим дошагай.
123 085. Противник тоже ждать тебя не будет
Иль вероломством мир опять остудит.
123 086. И к битве должен быть уже готов
За много дней, недель и к ним годов.
123 087. Ты должен силу в мире излучать,
Охоту им отбить чтоб нападать.
123 088. И профилактика так многое решала,
Когда политика за мудростью шагала.
123 089. Такой, как изначально и была.
А не сейчас раздраем расцвела.
123 090. Пообещали с горы и забыли.
Сейчас такое в мире. Остудили.
123 091. Затея удалась и удавалась.
Совсем недолго ожидать осталось.
123 092. Инша Аллах. И на пределе ждать
Привык, отвык, не знаю как сказать.
123 093. И время разговоров проходило,
Дунья веками в мире голосила.
123 094. Пора и делом что-то доказать.
Намерение к делу где нам взять?
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123 095. Плодом любви намерение было
К Аллаху. Запредельностью сносило...
123 096. Любовь к Аллаху есть конец пути,
Хотя оттуда в даль ещё идти.
123 097. До бесконечности. И мы туда шагали.
Дойдём ли, нет, пока не понимали.
123 098. Идёт игра, и ставки поднимались,
Мы проиграли всё, освобождались.
123 099. И смысла нету больше говорить,
Врагам отсель уже не победить.
123 100. Не говори. Слова не всё решали.
Их слышать слышали и редко понимали.
123 101. Нет сочных гимнов в Ас-Сафи? Слыхали.
Сухим мизаджем дела добирали.
123 102. Покинуть детство, чуть взрослее стать,
Поэтому и сочность не видать.
123 103. Любовь решала всё, она решает.
Любил ли ты? Ответы каждый знает.
123 104. Любил ли я? Ответа я не знаю.
Но Мэг со мной. Её не забываю...
123 105. Есть речи заковыристы и важны,
Что не по мне, уже усвоил каждый.
123 106. Где легче прямо важное сказать,
А остальное мудрым оставлять.
123 107. Я не мудрец, ума я не имею,
Не знаю ничего, сказать посмею.
123 108. И рушились из прошлого обиды,
Так с эгом станем бесконечно квиты.
123 109. Про эго я забыл. Напоминало,
Задело, поднимая покрывало.
123 110. Нет, не устал. Враги не понимали.
Аллаха милости, похоже, не признали.
123 111. Я стар с годами стал, но не ослаб,
Не дуб, не ясень, ель иль баобаб.
123 112. Мир был огромен. Так мы полагали.
Не то чтобы совсем не угадали.
123 113. Сердца горячие, и от любви пылали,
Не знали злата вовсе, не признали.
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123 114. Герои из легенд не удивили,
Ведь все они героями и были.
123 115. Я должен победить? Но кто сказал?
Я должен сделать, как и обещал.
123 116. Я должен выложиться, делу всё отдать.
А это, знай, важней - чем побеждать.
123 117. Враг слабым был, сражение проспал.
Противник так, в итоге, побеждал.
123 118. Боролся с эгом, бесполезный бой
Из всех несбыточных под бренною луной.
123 119. Не побеждать. Аллах нам приказал,
Чтоб всяк из нас с тем эгом воевал.
123 120. По праздникам и в каждый буден день
Я бился с эгом, знает дуб и пень.
123 121. И что же мне сказать? Меня не ждали.
Я прибыл. Добрый день. Ребята встали.
123 122. И на мякине нас не проведёшь?
И кто тут с нами? Ты за кем пойдёшь?
123 123. Быть королём из сказки не хочу.
Власть не по мне. О ней не хлопочу.
123 124. Про зло не знали люди правды всей.
Зверюга знал, почти как, корифей.
123 125. И знанье это в деле пригодилось,
Чтоб Ас-Сафи на мерзость обозлилось.
123 126. Так нужно было. До конца у дней.
Я буду злым. Мерзавцев не жалей...
123 127. Дороги мира картами любимы.
Их плохо знал. Хотя другим вестимы.
123 128. Стратеги нам пути определяли.
Стратеги цели лучше понимали.
123 129. Свет от костра ночами согревает,
Укажет путь, дорогу понимает.
123 130. И я не понимал, стратег считался?
Был бой со стороны, я не ввязался.
123 131. Эпоха новая по новому сносила,
У ней от Бога тоже будет сила.
123 132. Я подустал немного. Так бывает.
Все устают. Уставшие признают.
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123 133. И люди знали дело, и сражались.
А мы с тобой, мой друг, не догадались.
123 134. И я не догадался больше всех,
Был в этом мастер, ждал меня успех.
123 135. И средства в мире разными бывали,
Есть люди хорошо их понимали.
123 136. Ушедшие вернулись, полагаю.
Их ждал давно. И жду. И повстречаю.
123 137. И силу мрака переоценили.
Киношники им в этом подсобили.
123 138. Мы - слабы духом, ну а темень - зла.
Всё снова просто, и просты дела.
123 139. Разрозненные мы ещё к тому же.
Чтоб стало узким узкое поуже.
123 140. Единства нет. В бою не победить.
И то же - с духом. Сердце единить.
123 141. Влияние людей. Не отрицаю.
И каждый что-то делает, я знаю.
123 142. Я не у дел, штурвал не у меня,
Там где бушует пеклом полымя.
123 143. И долго пламя мести полыхало,
Я знал о том, и сердце забывало.
123 144. Сегодняшнее положенье дел
Не в нашу пользу, враг заматерел.
123 145. И в крепостях мы время переждали,
Так получилось, сердцу мы внимали.
123 146. Луна на небе снова будет та же.
Что тусклою была, поярче даже.
123 147. И есть ли силы всё оборонить,
Врагов собравшихся наголову разбить.
123 148. Враг постепенно в поры проникает.
Он знает дело, норы покидает.
123 149. И времени почти не остаётся,
Но утро вдруг, уже восходит солнце...
123 150. Есть понимание. И поздно приходило.
Я постарел. Рекою уносило.
123 151. Не в одноклассниках с друзьями мы сидели,
Чтоб вспомнить юность, хоть забудем еле.

7075

123 152. Мне подсобить желающих немного,
Считай, что в одиночестве дорога.
123 153. Аллах Велик, что рок определяет,
Как Он решил, для мира так бывает.
123 154. Помягче к людям будь. Тебе зачтётся.
Людей бы нам найти, не удаётся.
123 155. Я часто заблуждался, путь теряя,
Из геометрии была моя прямая.
123 156. И время, вроде как, остановилось.
И выплаканы слёзы, всё забылось.
123 157. Куда иду, по времени блуждая?
Не знаю сам. Вела меня прямая.
123 158. Как измениться? Как мне лучше стать?
Где сутью всё. Её не избежать.
123 159. Я дожидался, от тоски забывшись,
От мира в мире неудачей скрывшись.
123 160. Где неудачи мира, не бывает
Земли народ, зверюга это знает.
123 161. Бывало разное, и жизнь уже прожили.
Вот если б милость Бога заслужили...
123 162. Неужто мастера переводились
Иль мы совсем уж в дебри углубились?
123 163. И сердце мягким быть мне обещало,
Я не забыл. И радостно вдруг стало.
123 164. Есть добрые, и в них я утопаю.
Добралась субмарина, и всплываю.
123 165. От мира подустал, где энтропия
Отменно знала всё, её стихия.
123 166. Так получилось этим миром бренным
Найти своё, всё выбором отменным.
123 167. И серные источники сгодились,
На славу где другие потрудились.
123 168. Не сомневайся, простотой пиши,
Где всё на месте, тихо и в тиши.
123 169. Есть усиления пора для новостройки,
Всем интервалом от нуля до двойки.
123 170. Есть чудеса, где силы нам давали,
Где мы ревели рёвом и не ждали.
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123 171. Кто в жизни много горя повидал
Не станет лучше, сутью правят бал.
123 172. Не станет лучше? Лучшее нас ждало,
Так полагал, обмана не бывало.
123 173. Есть сильные, что духом не сломались,
Когда другие постепенно сдались.
123 174. Есть саранча чужая в огороде
Опять чужом, сказать, в честном народе.
123 175. Обычаи чужие приедались,
Забыв себя, народы растворялись.
123 176. И раствориться просто было там,
Так было, знаю, пробовавший сам.
123 177. И нервы больше следом не шалили,
Пришёл в себя, такому научили.
123 178. Удача, лунный свет и темень ночи,
Её и я хотел когда-то очень.
123 179. Сейчас она опять не помешала,
Её дождался, ждал хотя немало.
123 180. Разлука в год длиною как столетья,
Когда любовь забыла междометья.
123 181. Любовь у матери особенного края.
И где найти ещё? И Мэг такая.
123 182. Добиться перемен в подлунном мире
Всем верным нелегко. Не постным в жире.
123 183. И проводы любовь обозначали,
Так в книгах как-то мы уже читали.
123 184. Нас пожалей, Аллах, наш Повелитель,
Опора наша, судеб всех Вершитель.
123 185. Для красного словца не говорили,
Запомнили враги и не забыли.
123 186. На злобу дня писать я не умею,
Оставили другим таку затею.
123 187. И подождать, порою, приходилось,
И знание из прошлого сгодилось.
123 188. Так знания ценны, когда имелись,
Хотя слова давно уже приелись.
123 189. Я не успел сказать, пожалуй, много?
Не надо больше. Хватит у Порога.
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123 190. Идти ещё немного оставалось,
Узнал потом, так в деле полагалось.
123 191. Машины времени, я знаю, не бывает,
Хотя фантаст упрямо сочиняет.
123 192. Я сочинений многих не читаю,
Не слышал даже и имён не знаю.
123 193. Чтоб знал мой критик, с неучем имел
Такое дело. Тот позеленел.
123 194. Нет неудачи, и года скакали,
Летели прочь они и улетали.
123 195. И знали мы, такому что случиться,
Не стоит думать много или биться.
123 196. Я просто жил, как знаю, как умею,
Не как пристало мудрому и змею.
123 197. Ещё бы пару слов мне дописать,
Чтоб было легче, легковесным стать.
123 198. И Небо тайны все свои хранило,
О них забыл, а Небо не забыло.
123 199. Есть люди сутью необыкновенны,
Присутствием одним уже бесценны.
123 200. Любовь, любовь. Что сердце отогрела.
Несчастные не знают, в чём тут дело.
123 201. В случайности не верю. Так случилось.
И правды дверца тихо приоткрылась.
123 202. В ларце ключей таких не отыскали,
И ключ универсальный признавали.
123 203. Полуденной жарой Вас не пугаю,
Морозы января я тоже знаю.
123 204. Нет ищущих пути, почти не видно?
Святошам и лжецам всё очевидно.
123 205. Наслушался таких и надоело,
Враньё таких давно осточертело.
123 206. Как хаяли людей по белу свету,
Как будто посетили всю планету.
123 207. Хороших много. Лично мне, хватает.
Святоша где другое наблюдает.
123 208. Аллах простил и в Рай их заберёт.
В Аду навеки встрял святоша тот.
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123 209. Аллах - Хозяин. Если кто забыл.
О помощи таких и не просил.
123 210. А шафагъат давал Аллах не всем,
Что слаще сладкого, несбыточностью тем.
123 211. Как в вечном мире всё у многих гладко.
Что непростецкая, скажу тебе, загадка.
123 212. Получится ли, нет, ты постарайся.
И с эгом не мирись, что враг, сражайся.
123 213. Пора прибиться к брегу кораблям,
Пополнить трюмы, к новым берегам.
123 214. Так жизнь устроена. Таков земли порядок,
Хотя хватало даже там загадок.
123 215. Хватает их везде, как ни крути,
И что там ждёт ещё нас впереди?
123 216. Беременная ночь не разродилась?
Восточная нам мудрость пригодилась.
123 217. Газель Хафиза знатный вездеход,
Что знает всё, давно и наперёд.
123 218. И сколько раз там бейты открывал,
Где Шах-Набата запах побывал...
123 219. Придётся отворить Небес врата,
С чего бы вдруг, святая простота.
123 220. Идти, идти, Бустан чтоб завершить,
Положено концу у книги быть.
123 221. На небеса глядеть не приходилось
Так часто, как хотелось, так случилось.
123 222. Основы мира я четыре знаю,
Не в первый раз уже припоминаю.
123 223. Не в первый раз о новом говорю,
Из старого уроки. Не горю.
123 224. Не размякай и с силой соберись,
В нечестье мира стрелами вонзись.
123 225. И вопиющей красота бывала
У Мэг моей. Подобности не знала.
123 226. В неё влюблён и редко говорю,
Сказать придётся, рощу ей дарю.
123 227. Забылось бы давно, но не давали,
И темы за секунды мы меняли.
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123 228. Так скоротечен был подлунный мир,
Пророк у зверя был давно кумир.
123 229. Другим где вслед уж быть и не пристало,
Имама Шамиля я вспомнил в жало.
123 230. Его мне вспомнить Боже разрешил,
Муддассир тоже Шамиля любил...
123 231. Я не нотации другим тут начитаю.
И в гости никого не зазываю.
123 232. Игра закончилась, бирюльки разобрали,
Я проиграл, другие проиграли.
123 233. И, вроде как, почти всё получилось.
Мы подождём. И счастье отворилось.
123 234. И ждать чуть-чуть, йа Рабби, йа Карим,
Тебя Аллах, за всё благодарим.
123 235. Придётся мне достигнуть. Ту затею
Представить в мире далее не смею.
123 236. Аллах решает и давно решил.
Зверюгу сирого сейчас оповестил.
123 237. Молчит та лужа, малый водоём,
Что водосоном тоже мы зовём.
123 238. Не ожидал почти и разрыдался,
Второй уж раз, и в первый он попался.
123 239. Аллах решает, судьбы Он вершит,
И потому легко душе, пиит.
123 240. Душа, во зле коснея, понимала.
Хотя и пользы в этом будет мало.
123 241. Примерно так сказать мне получилось.
От проницательного ничего не скрылось.
123 242. Не стоило, не стоит поддаваться
На вражий трёп, ему пора сдаваться.
123 243. Получится опять и подыграю,
И запятую я не потеряю.
123 244. Идти далече, верится с трудом?
Кому-то где-то. Знает водоём.
123 245. Привык давно я к зависти людей
Плохих, хороших. Первых не жалей.
123 246. И не раскрыться тут не подобало,
И потому так поднято забрало.
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123 247. Пишу, чтобы читали? Мне зачем.
Мне дописать диктант. Потом поем.
123 248. Сей труд, скажу, что мне принадлежал
Формально титром, Боже приказал.
123 249. Такое написать - ума не хватит,
Отмечу сразу, знайте, правды ради.
123 250. Я двигаю вперёд без остановки,
Булат дамасский, созданный для ковки.
123 251. Так получилось. Вышло в мире так.
Бывает так. Молчит алтын, пятак.
123 252. Нескладности нас делу научили,
Где тренировки долгими добили.
123 253. И биться хоть меня не научили,
Всю злость, для дела нужную, залили.
123 254. Я не фанат какого-то теченья,
Где искренностью все мои влеченья.
123 255. Где к лицемерию влеченья не имел,
Хоть в этом деле я не преуспел.
123 256. И молодцом себя я не считаю,
Особенно коль в зеркало глядаю.
123 257. Оно - не врёт и только правду скажет.
Где кто-то что-то пожалел и смажет.
123 258. Такие вот дела. И зеркала
Не очень любят в мире, мал мала.
123 259. Кривых зеркал я, в принципе, не знаю.
Хоть слышал мир про них, не наблюдаю.
123 260. Получится ли просто отойти,
Не отражая истинность пути?
123 261. Писались бейты, не сказать легко,
Довольно просто, глядя в далеко.
123 262. Пиит, не забывай, коль пригляделся.
Зверюга здесь и никуда не делся.
123 263. Пожалуйста, по сторонам не глядя,
Иди вперёд до цели, Бога ради.
123 264. Упрашивать не стоило, конечно.
Но дело сделано, и вовсе не потешно.
123 265. По плану? Да, и планы тут имелись,
Чтоб руки от мороза чуть согрелись.
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123 266. По плану двигали Небес и признавали.
Не мы, зверюги, Ас-Сафи писали.
123 267. Хоть это утверждение заело
Всех критиков. Но мне какое дело?
123 268. И поднатужиться немного, но придётся.
И в сотый раз мне чудо удаётся.
123 269. Хотел там "нам" писать, велели "мне".
Фартило нынче басовой струне...
123 270. Аллаха Воля мигом исполнялась.
А книга наша дальше продолжалась.
123 271. Лисица с волком тут не уживались,
Пока ко льву на ужин не попались.
123 272. И желчь завистливых по миру разливалась.
В ней утонули сами. Возвращалось.
123 273. К плохому жалости иметь мне запретили,
Хороших всех таким огородили.
123 274. Ох, крут в словах, пощады не имея.
Всем слабым, сирым по душе затея...
123 275. Количество слогов не угадавший,
Со шлоками поэзий тяги знавший.
123 276. Зверюга, напрягись, не унывай,
Давно по миру ждали, так, встречай.
123 277. Отдушину сердца найти хотели,
И вот в Бустане сердцем на пределе.
123 278. Читай, хотя б всего не понимал.
И я не понял, сразу признавал.
123 279. Чего стесняться? Правду говорить
Аллах велел, веленью Бога быть.
123 280. Монотеизм сегодня не в ударе?
Язычество пирует и в угаре?
123 281. И счастье наше где-то рядом тут.
Мы ждали долго. Не забытый труд.
123 282. Аллах айтса, я воплощу затею,
Инша Аллах, добавить тоже смею.
123 283. Легионер ты тоже в деле бравый,
Как ни смотри берёзою в дубравы.
123 284. Я сам читаю, диву лишь даюсь,
Диктуют быстро, но и не прервусь.

7082

123 285. Где чудо из чудес - разбито эго,
Пустыни Азии все завалило снегом.
123 286. И во второе легче верить мне,
Что долго пленным в эга был войне.
123 287. Поэтому иллюзий не питаю,
Хоть своего и запаха не знаю.
123 288. Позволено мне было так сказать.
Авансом в будущее? Мне ли это знать.
123 289. И растопырка стала кулаком,
И даже не мечтали мы о том.
123 290. Короче? Между прочим? Получилось.
Аллаху слава. Эго позабылось.
123 291. И как случилось в битве одолеть
Всех сильных мира? Знать и очуметь.
123 292. Аллах вершил. И знает Своё дело.
Противиться Ему ничто не смело.
123 293. И это ясно, Бог - всему Судья.
На этой фразе умолкаю я.
123 294. Я вижу и не верю? Так бывает.
Когда сознание, но сердцу помешает.
123 295. Сознанье сердца тоже, слышал, есть.
Вопрос там сложный. Коль точнее, жесть.
123 296. Идти путём нам Боже позволяет,
Аллах Один, Сам зверя направляет...
123 297. Тут стало страшно очень даже мне,
Давно прописанному в зверевой стране...
123 298. Аллах Карим, Он Щедрый, выше меры,
Не знаем мы насколько, для примера...
123 299. Я в битвах не особо отличился,
Как мне хотелось, даже тут смутился.
123 300. Победу нам дарует Сам Аллах,
Что Бог Единственный бывал во всех мирах.
123 301. Не понял ничего? Да и не страшно.
Построилось тут всё многоэтажно.
123 302. Свобода на земле недостижима?
Тиранов тут полно всегда, вестимо?
123 303. Ну, как-то так, на первый, общий взгляд.
От знающих поболее ребят.
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123 304. Сражаться с чувствами наверно, бесполезно?
Я в чувствах не уверенный железно.
123 305. Со мною быть не захотели люди.
Оно и верно. Кто таких осудит?
123 306. На старость лет ценилось пониманье.
Из тишины покоем придыханье.
123 307. Диаспоры коренья вырывая
И родины далёкой не лишая.
123 308. Любовь - субстанция, на ощупь непонятна.
На вид такой, по мне, довольно статна.
123 309. Что просто есть и пользы не приносит.
Опять зверюгу не туда заносит.
123 310. За эгом люди прятались и "знали",
Побасенок другим посочиняли.
123 311. Получится ли? Сможем мы опять?
На Бога будем снова уповать.
123 312. Сравнения. Как специи и соль.
Они помогут, устраняют боль.
123 313. Пойми, что есть. И радуйся всему.
Сравнения помогут посему.
123 314. Мне жизнью вечной незачем пугать.
Не мне принадлежит, и как не знать.
123 315. Слова куда-то все поисчезали?
Нет, мадада с Небес мы ожидали.
123 316. Я верил, ждал. Чего-то ожидал.
Старался плохо, снова побеждал.
123 317. Получится иль нет, пока не знаю.
За ясновиденье такое не считаю.
123 318. Мирская жизнь втекает постепенно
И векторами бьёт попеременно.
123 319. И неизвестно многое, пускай.
Привык к такому, вроде, карачай.
123 320. Не верят люди не в свои дела.
Не ахла этого они. Герань цвела.
123 321. И за владения свои в миру сражались.
Чем больше видим, больше убеждались.
123 322. Владения открыты. Принимают.
Врагов не ждут. И други понимают.

7084

123 323. Закрыто сердце. И не отворялось.
И что с такими дальше в мире сталось?
123 324. Пустые есть потуги, привыкай.
Есть опыта там непочатый край.
123 325. Менялись люди, времена менялись.
А люди прежними, увы, опять остались.
123 326. Скопления людей не утомляют?
Отвык давно. Они не замечают.
123 327. Ораторские навыки смущают
Лишь тех, кто таковыми обладают.
123 328. Работы много нам ещё осталось,
Так понимал, так дело представлялось.
123 329. Не поминать мы мускус в уговоре.
Сегодня зверя очередь в дозоре.
123 330. Зимой покровы снежные бывают.
Что радуют покоем, вдохновляют.
123 331. Искусство любопытства не прельщало.
Нет, не моё. Другим не доставало?
123 332. Что в сердце у других людей творится
Нам не понять. Такая вот цевница.
123 333. Ворота и навесы, и перила.
Строителям судьба благоволила.
123 334. И в дебри леса лучше не соваться.
Самим собой не хочется остаться.
123 335. И манифесты слабость означали
Или враньё? Такое замечали.
123 336. Бывает редко, чтоб необходимость?
Присуще зверю, знаем, нелюдимость.
123 337. И получиться, может быть, сумеет.
И зёрнами земля не сразу зреет.
123 338. Тебе легко с другими, знаю я.
Не набивался потому в друзья.
123 339. Кто знает в будущем что приключится,
Ну а пока, пора остановиться.
123 340. По чести, правде дело прояснить,
Пред Небом чтоб предателем не быть.
123 341. Не все сраженья нужно принимать.
Есть битвы, коих надо избежать.
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123 342. Любовь страданья людям приносила?
Бывало так. И сильно полюбило.
123 343. Спаситель есть. Опять он всё спасает.
Он помогает всем и выручает.
123 344. Податель милости всегда бывал Один,
Творец вселенной, зверя Господин.
123 345. Я хитрости военные не знаю
И напролом идти предпочитаю.
123 346. Конечно, знаем. В том не сомневались.
Успехи дипломатов нам не дались.
123 347. Но и война ведь хитрость признавала,
Военной хитростью молва что величала.
123 348. Уж больно прост пехоты наш солдат.
И простотой своей пред Богом свят.
123 349. Его так сотворили. Полетел.
Нашёл земли особенный удел.
123 350. Искусство боя много решало,
Когда начальство мудрое бывало.
123 351. Получится ли дело, я не знаю.
Лишь на Аллаха в сердце уповаю.
123 352. Не унывай и далее старайся.
А коли нет, с мечтою распрощайся.
123 353. А вот и нет. Я буду дальше биться.
Хотя б себе назло, не чтоб добиться.
123 354. И мне идти недолго остаётся,
Туда, где всходит людям неба солнце.
123 355. Неясность у картины исчезала?
Аллаху слава. И полегче стало.
123 356. Нет близорукости сейчас удела в мире,
И дальнозорким нелегко в трактире.
123 357. Харчевня старая, порядки свои знала,
Чужих здесь нет и сброда не бывало.
123 358. Один, совсем один, так поведётся,
И в одиночестве дойти тебе придётся.
123 359. Суфийских мы поэтов не читали,
Хафиза только понаслышке знали.
123 360. А знать взаправду, ясно и вестимо,
Таким как я, нельзя, невыполнимо.
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123 361. Зима очередной когда бывала.
Приятно сердцу. Легче сердцу стало.
123 362. Округа не смущает, не смутила.
Судьба свою игру возобновила.
123 363. И на покой бы, в вечный мир пора.
Да, видно, продолжается игра.
123 364. Нет дефицита, с профицитом в ссоре,
Всё прояснится, милый друг мой, вскоре.
123 365. И людям, может быть, и неудобно
Читать такое, что громоподобно.
123 366. Гроза из мая эхом отдавалась
Который год, Бустаном уж назвалась.
123 367. Довольно просто, если всё узнаешь?
Не зная ничего, ты вдаль шагаешь.
123 368. И не фалангой древней македонца,
Античной жизни их златочервонца.
123 369. Я к Александру тяги не имею,
Хотя и оценил его затею.
123 370. Он и подобные ему - что миру дали?
Не слышал ничего, коль не скрывали.
123 371. Цени других, когда цены достойны.
И фильмы заказные тут покойны.
123 372. Из фильмов ложные пестрели утвержденья.
Заказ от мира сильных? Сожаленья.
123 373. Чтоб легче им во власти приседалось,
Копеечка полегче им считалась?
123 374. Где бедных, слабых будут поучать.
Коснётся их - причин найдётся рать.
123 375. И не смешно. Заказы удалые.
Заказчик-исполнитель. Все малые.
123 376. Простецкая еда и развлеченья
Обычного народа мне в даренья.
123 377. И даренным конём мы дорожили,
И жизнь свою мы счастливо прожили.
123 378. То мало удавалось людям, знаю,
Аллаха Вечного за это восхваляю.
123 379. Нет приторных речей, что сочинялись,
С пропиской в сердце знать они не знались.
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123 380. Опять жесток и ярлыки развесил.
Сейчас не Новый год и враг не весел.
123 381. Не получилось или не сложилось?
Получше вариантом вслед пустилось.
123 382. Не бойся. Если хочешь, опасайся.
От страха брать дистанцией старайся.
123 383. Хотя не спросит, так он приходил.
Что знает всякий, кто на свете жил.
123 384. Идти далече, маяки видали,
Что для удобства на пути стояли.
123 385. Ходить по звёздам люди не умеют.
А кто умел, дороги не имеют.
123 386. Забавная история случилась,
Как лицемерам дверь опять закрылась.
123 387. Их не жалеть, ведь худшие созданья,
Что сотворил Аллах из мирозданья.
123 388. Нас обмануть хотели и стояли,
И веру в сердце всем изображали.
123 389. Аллаха обмануть они хотели.
И как теперь, до Ада долетели?
123 390. Внизу всего навеки оставаться,
Посмейтесь там. Придётся постараться.
123 391. Нутро своё в поэзии плескают.
А зверь молчит. Его не выпускают.
123 392. Жива основа, дело возродится.
Из родника дадут опять напиться.
123 393. И потому причины беспокойства
Здесь не найти, как не найти расстройства.
123 394. Причины не имели где значенья,
Где всё решат-решали намеренья.
123 395. Их нелегко из сердца наскрести,
Любви не зная к Богу. Подвезти?
123 396. Я подвезу, коль Мэгги доберётся
В мои края теперь, везти придётся.
123 397. Она везла, она и выручала,
И сделала, и сделает немало,
123 398. Инша Аллах. Её не я достоин,
Небытия отсутствия невоин.
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123 399. Аллах щедроты льёт, границ не зная,
Судьбинушка у зверя, знать, такая...
123 400. Бывает так, и так опять случилось.
Бывает счастье, с нами приключилось.
123 401. И как-то так мне видеть приходилось.
Я помню что-то, кое-что забылось.
123 402. Тягайся не тягайся, проиграю?
Возможно так. Аллахом выбираю.
123 403. Не очень думаю и плохо получалось.
Однажды создан так, и оставалось.
123 404. У всех своё, свой мир, свои страданья.
Прислал Аллах раба для назиданья.
123 405. И к назиданью будет зверь готов,
Инша Аллах, поленом среди дров.
123 406. Не чтоб пинать или разжечь костёр,
А для картины чьей-то, как раствор.
123 407. И получилось или нет, неважно.
И не вопи так жалобно, протяжно.
123 408. Я развлекать народы не умею,
Да и не нужно пакостному змею.
123 409. Они не ждали, что-то представлял
Себе народ. Но зверем лишний бал.
123 410. И так сто баллов люди получили,
Мои услуги бесполезны были.
123 411. Мы так слабы или воспринимаем
Всё однобоко и не понимаем?
123 412. Меня не понимают? Боже с ними,
Со мной, мой друг, и даже с остальными.
123 413. Он с нами был. А где шатались мы?
Рабами эга, шавками у тьмы?
123 414. Любовь людей. Она не получилась.
И слава Богу, дверца не открылась.
123 415. Любовь Его имела лишь значенье,
Его Пророка, мне на умиленье.
123 416. Всё остальное тленным здесь осталось
И в тленном мире тленным называлось.
123 417. Я не пугал и цель не обозначил,
Так, о своём со зверем посудачил.
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123 418. Тебя, случайно, в детстве не роняли?
Такие мысли как проистекали?
123 419. Про них читал, наверное, я где-то,
И подразню тут критика, аскета.
123 420. Нет, в этом мире, вряд ли, мы столкнёмся,
И в мире вечном снова разминёмся.
123 421. Свобода внутренняя всё определяла,
Коль нет её, ничто не помогало.
123 422. Я не пророк, колдун иль прорицатель.
Коль нет ума, святыни показатель.
123 423. Я не чурался вражеских основ,
Понять пытался их набор из слов.
123 424. Мои устои силы не имели
Для мира в остальном, сидят на мели.
123 425. Я не буксир, и баржи не тягаю,
Другим учить себя не позволяю.
123 426. Завистники, чтецы и лицедеи
Не пригодятся в этом, прохиндеи.
123 427. Кто мог бы научить, увы, молчали,
Испортить дурака не разрешали.
123 428. Остался дураком, и не жалею,
Читать-писать оставивши затею.
123 429. Я не осилю грамоту, писанье
И чтенье тоже. Позабыв старанье.
123 430. Не думай, я - поэт, такой жеманный.
Не гость бомондов, не был я желанный.
123 431. Где побрякушки мира не решали
И не решат, хотя не признавали.
123 432. И бряцало железо, злато лилось,
Что в Рейна водах асами хранилось.
123 433. Мне ни к чему чужие сбереженья,
Что счастья не несут, и нет сомненья.
123 434. Не отдохнуть, покоя мне не дали,
И слава Богу, в сани запрягали.
123 435. В карете Золушки я тоже побывал,
Доставив к принцу, тот возликовал.
123 436. Они правы, я - бездарь и не к месту.
Зато я повстречал мою невесту.
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123 437. Вдруг Мэгги навестила и пришла,
Нагрянув счастьем. Вот таки дела.
123 438. От сброда ереси по миру всем хватило,
И зверя Небо тут с цепи спустило...
123 439. И далее он сам там разберётся,
Къаххаровым клинком в кадык вопьётся.
123 440. И головы тут полетели с плеч,
Их не считай, компьютеры беречь...
123 441. Есть многое, и нужно научиться
Тебе, другим. Но мне остановиться.
123 442. Мне путь, что мой, найти не повелели,
Ведь я дурак и был способен еле.
123 443. Найти свой путь. Как будто астронавт,
Что марсианский изучал ландшафт.
123 444. Попроще жил, попроще изъяснялся,
Где не моё, не лез и не совался.
123 445. Чего ещё мне в мире ожидать,
Что был ночёвкой ночи, разом взять.
123 446. Хотя другие это понимали,
Решеньем жизни нам не доказали.
123 447. Есть воплощение пути, не пониманье.
Где клоунам-святошам причитанье.
123 448. Не трогаю я их, так приказали.
Чтобы своих они вокруг собрали.
123 449. За них работу делать не должон.
Такой порядок, повелел так Он...
123 450. Нашёл я стиль и шарм одновременно?
Я-старамодный, мимо современно.
123 451. Не получилось вновь? Аллах Вершитель
Всего и непокорных Покоритель.
123 452. Я счастья бесконечного желаю Кто будет с Ним, колено преклоняю.
123 453. И времени полно, как полагалось,
И со стремившимися что же в мире сталось?
123 454. И денег много? Не они мешали.
Нет, не они пространство возмущали.
123 455. Нет поучений, и не докучали.
Но мы-то всё откуда сами знали?
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123 456. И даже в мелочи, по-новой, озаренья,
Нужны тебе? Не мне. Моё почтенье.
123 457. Есть общий алгоритма факт сомненный,
Что обсуждался букой переменной.
123 458. Константы тоже там в тени стояли,
В дебатах долгих речи не толкали.
123 459. Оно и ясно. Им оно зачем?
Что непонятно остальным и всем.
123 460. И я того опять не понимаю,
Участия не приняв, засыпаю.
123 461. Я не найду. И планом провалился.
И слава Богу снова. Утвердился.
123 462. Не бренд я, чтоб раскручивать меня,
Забудут скоро. Пеклом в полымя.
123 463. И отрешись. Награды позабудь.
Они калечат сильно, не чуть-чуть.
123 464. Не добивайся, коль не нужен ты.
Спокойно уходи, сожги мосты.
123 465. Дождись такого, был где интерес
У них самих. Не зря тогда воскрес.
123 466. А если нет, назад не возвращайся.
Возможно, ты ошибся. Признавайся.
123 467. Покаявшись, и дальше путь держи,
Напутав род, склоненье, падежи.
123 468. От одиночества бывал всегда урон
Как послевкусие очаковских времён.
123 469. Не стоит классиков мне, видно, ворошить,
И так был неуч, мир весь рассмешить.
123 470. Но в цирк ходили на меня и мой
Был номер главным в мире под луной.
123 471. Завистник мой и Шаху уж клевещет?
Хафиза, вспомню, зажимая клещи.
123 472. Награды мне от Шаха полагались?
Как хорошо, что все другим достались.
123 473. А мне достался Шах. Лишь Он Один.
Джек-пот в кармане. Тенью у картин.
123 474. Нет, непокорных мне не наказать,
Геенна есть кривое выпрямлять.

7092

123 475. Чего ж ты хочешь и к чему стремился?
Сегодня ночью чтоб Хафиз приснился.
123 476. И был он чтоб в кафтане, на коне,
Достойный всех пиров в Его стране.
123 477. Я отрешиться так и не сумел
От мнения творений, как хотел?
123 478. Пророка мнение лишь интересовало
Из всех творений. Бога восхваляло.
123 479. А с остальным не к спеху, был дурак
Не интересен остальным никак.
123 480. И снова дело резко облегчилось,
И разрешением от мира утаилось.
123 481. И людям скучно. Ищут развлечений.
Им не сюда, гольфстримами течений.
123 482. Да, не поймут. Но солнце всем светило,
Оно обязано, лучи для всех дарило.
123 483. Я не серьёзен, сказочно устал,
Уже годами зверь не отдыхал.
123 484. Как остудиться? Жаром от сражений
Я распалён, прибежищем растений.
123 485. И роза только здесь одна цвела,
Единственною в Саде что была.
123 486. И запах от неё всё сокрушает,
Лишь Мэг способна выдержать бывает.
123 487. Я неспособен, полетел на дно,
Озвучить чёрно-белое кино.
123 488. Не торопись, и снова сердце слушай,
Пускай едят там все, а ты покушай.
123 489. И не равняйся, где равненья нет,
Забудь уже, в довесок, белый свет.
123 490. И получилось. Отвернуться смог.
Был Милосерден Сам Великий Бог...
123 491. Счастливый случай лихо подвернулся.
Чтоб скептик поутих и ужаснулся.
123 492. Зациклен на себе? Всё так и было.
Но зверя не исправила могила.
123 493. Не ожидай и в дебри не старайся
Залезть опять, и жизнью наслаждайся.
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123 494. Здесь каждое мгновенье драгоценно,
И провели его опять отменно
123 495. И снова с Ним. С Пророком от Него.
Не нужно больше в мире ничего.
123 496. Святош не слушай, богомольцев тоже,
Учёных избегай с аскетов, всё же.
123 497. И только с Ним, с Пророком оставайся.
Забудь про остальное. Отрывайся.
123 498. Вот завещанье зверя наперёд
Для тех, кто у гробницы молча ждёт.
123 499. И получилось, Свет Аллах прислал,
Чтоб мир про зверя вскоре забывал.
123 500. Тематикой мы в тренды не попали?
О вечном тренды? Вы о них слыхали?
123 501. Дилеммы будут в жизни. Избегай.
Есть очень сложных тем далёкий край.
123 502. Я опоздаю в тысячу и первый раз,
В осадок выпадут Япония-Кавказ.
123 503. Ну почему такой я опоздало?
Не соня, вроде, и судьба ласкала.
123 504. Не знаю что сказать, мне не известно
В том мире ничего, как интересно.
123 505. Я просто диктор, сводки прочитал,
Конец эфира, стоп, я с места встал.
123 506. Не нужно мне чужого увлеченья
И моего больного самомненья.
123 507. И потому я славы не узнал,
Просил Аллаха и Аллах давал.
123 508. Раздавленным быть в мире не хочу,
Спокоен просто и не хохочу.
123 509. И вечный мир прекрасный отвергаю,
К Аллаху Одному теперь шагаю...
123 510. Коль правда это, всё приму как есть,
Инша Аллах. Такая будет весть.
123 511. Должон теперь я лишь себя играть,
Вживаясь в роль не стоит зверю врать.
123 512. Он и не смог бы. Дело запорол.
Он был не сокол, даже не орёл.
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123 513. Да, жизнь возможности нам новые даёт,
Осталось только двигаться вперёд.
123 514. Быть нужно в форме, силы приберечь,
И лучше говорить, поставить речь.
123 515. Произношенье зверя не ахти?
Он азиат обычный был, учти.
123 516. Не независимый пастух и гениох,
Опять для критиков и скептиков во ох.
123 517. Я в ритмах ямба, видимо, блуждал,
Не очень ясно дело понимал.
123 518. Моей природе ямб не угодил?
Не понимаю. Но хорей был мил.
123 519. Писал хореем в книге, в основном,
Видать, что Пушкин в ямбе основном.
123 520. Не поделили? Не поэт делить.
Мне Блок по нраву, до аптек ходить.
123 521. Из всех, кто был слабее, я - слабей.
И слава Богу, лишь Ему видней.
123 522. Есть все задумки в деле воплотить,
Для этого придётся тут пожить.
123 523. А вечный мир зовёт, и неохота
Здесь в бренном быть, вся пыльная работа.
123 524. Но Бог решал, удел определил
И зверя средь рабов Он не забыл.
123 525. Дождёмся Воли и тогда узнаем,
Пока Аллаха в сердце восхваляем.
123 526. Он всё облегчил, рок мой изменил,
Чинов придал, без меры наградил.
123 527. Мир захлебнулся завистью сырой,
И даже тот, который был святой.
123 528. Меня лечили, госпиталь прошёл,
От всех иллюзий мира отошёл.
123 529. Они остались? Нет следа от них.
Не путай милость Бога в этот стих.
123 530. Уйди подальше, если здесь чужой,
Пока возможно, и пока живой.
123 531. Ушаты грязи вылил на себя.
Скажи зачем? Но не отвечу я.
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123 532. Пугать я должен, мерзость наказать,
И нечисть мира в Боге покарать.
123 533. Свои задачи люто выполнял,
Без церемоний, зверем мир прозвал.
123 534. Шептали джинны: "Зверь зачем пришёл?
Он убивает молча". Но не произвол.
123 535. Не сразу понял, речь что обо мне.
Уж сколько лет в Восточной стороне.
123 536. Но нет печали сирым, слабым всем,
Душою чистым. Кто - толу, не - кем.
123 537. Без остановки бейты я строчил
И Книгу вскоре эту завершил,
123 538. Хвала Аллаху. Лишь Ему хвала,
Создатель мира, темени хула.
123 539. Ещё придётся новость освежить
И в этом мире, мне-зверюге, жить.
123 540. Так получилось, не того желал,
И ручку двери смерти я тягал...
123 541. Становишься умнее год от года?
Навряд ли. Не моя это природа.
123 542. Ты на слова не очень-то смотри,
Важнее много то, что есть - внутри...
123 543. И как ещё сказать, я Вам не знаю,
Как мог, могу пока предупреждаю.
123 544. И Небо за меня обычно мстило,
Чтоб побольнее наказать. Какая сила.
123 545. Не бойся, не оглядывайся тоже,
Такое поведение негоже.
123 546. Подходишь ли ты мне, пока не знаю,
Друзей себе я в мире выбираю.
123 547. Но Мэгги, друже, выбрала меня,
На удивление моё день ото дня.
123 548. И что могла она во мне найти?
Зловонный запах, тернии пути.
123 549. Она молчит и правды не сказала,
Причины нет, на это намекала.
123 550. И раунд этот снова проиграл,
Технический нокдаун отсчитал.
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123 551. Не думай ни о чём и продвигайся.
Тебя уже боятся, не старайся.
123 552. Поплакать надо? Плачут мужики?
Пророк наш плакал, знайте, дураки.
123 553. На кастинг скоро? Кто пойдёт скажи.
Мне ни к чему такие типажи.
123 554. Всем людям в мире хочется тепла?
Ну, как-то так. Такие вот дела.
123 555. Простые фразы и телодвиженья,
Простые темы, формы выраженья.
123 556. Простое всё. От тактики устал,
Когда стратегия напором портит бал.
123 557. Он ни к чему. Себя давно изжил,
Зверюга в вальсе чтобы не кружил.
123 558. Ловушек ветра много в мире было,
В одной из них и зверя есть могила.
123 559. В стихиях мира этих я вовсе не силён,
И зверю-то хватило Муддассира, где Он.
123 560. И не расскажешь, люди засмеют.
И потому, наверно, тихо очень тут...
123 561. Я зеркалами мир весь отразил,
Стал нелюдимым и врагов нажил.
123 562. И людям просто счастия охота?
Или попроще сыром там забота?
123 563. Чтоб сыром счастье просто заменить?
Ну, как-то так. Иначе может быть?
123 564. Безумие? Но мне не подходило.
Рефлексами живу, и в этом сила.
123 565. Этюдом в бенто я еду вложил,
Питался этим, очень дорожил.
123 566. И так случилось, что Весна пришла,
Её не знавшим радости несла.
123 567. Зиме замена, души отогреть,
И мне придётся танцевать и петь.
123 568. И так сложилось, танцев не люблю,
Но в пасодобле души не сгублю.
123 569. Зиме навстречу я сейчас шагал,
Весну встречая, лето забывал.
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123 570. Таких раскладов, друже, не серчай,
Не встретишь больше, знает карачай.
123 571. Я не был в тренде и про тренд не знал,
Воюяя с эгом, с миром воевал.
123 572. Одних любили, а другого нет.
И в чём загвоздка? Скажешь что, аскет?
123 573. Меня волнует - я кого любил.
Других заставить - выше моих сил.
123 574. Ступени мира разом разошлись,
Теряю мысли, хорошо, нашлись.
123 575. Такой обычай в мире бытовал,
Что сильный духом тянет, побеждал.
123 576. Не изменяю планам, что пришли
На первом фоне, статус обрели.
123 577. Есть глупость мозга? Сила есть ума?
Не знаю точно, вставши в стремена.
123 578. И битвы мира все я обошёл,
Но славы-злата так и не обрёл.
123 579. Таким же хламом дебри заросли,
Саванно-джунглей климат мы учли.
123 580. Не расставаться с милыми велят,
Наверно, скоро всех побед парад.
123 581. Я Зулкъарная получил бразды
Правленья миром, понимаешь ты.
123 582. Так получилось. Повод я искал?
Тупой причиной мир завоевал?
123 583. Зачем мне это? Шар зачем земной,
Зовётся светом белым под луной?
123 584. Пора мне бросить это, стихи ведь не моё,
Пора остановиться и опустить цевьё.
123 585. Но цели мне достигнуть за этим удалось,
И, не вкусивши славы, почить давно пришлось.
123 586. По нраву людям, флангом кто видней,
Но мне не нужно покидать людей.
123 587. И третьесортным снова в обойме остаюсь,
И на досуге снова самим собой займусь.
123 588. Для совершенства нету комплекта и целей,
И поэтому за это, опять Ему видней.
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123 589. Людей же утомили от зверя маснауи,
Увы, так получилось, такое селяви.
123 590. И никого не слушал, и к цели этой шёл,
Пока там ели, кушал и с розой день провёл.
123 591. И так случилось, мир завоевал.
Зачем он нужен, зверь не понимал.
123 592. Не так-то просто. Всем не угодить.
И не старался. Зверем надо быть.
123 593. Не я вписался в странности сюжет,
А мир остался не у дел, аскет.
123 594. Сейчас я понял - абсолютный ноль
На самом деле я, а не король.
123 595. Не научиться и не одолеть
Мне вас, кто может, может кто успеть...
123 596. И кто на деле самом ты скажи,
Себя внутри изнанкой миру покажи.
123 597. Такого не случится, ведь зверь не лицедей,
И не привык стыдиться он общества зверей.
123 598. Сейчас на этой ноте я речи завершу,
Наверное, куда-то вслед очень поспешу.
123 599. Не знаю кто откуда Сабеи весть несёт,
Определённо знаю, что это мой удод...
123 600. Поэзии определений нету?
Иль стоит поискать по белу свету?
123 601. Не бейся рыбой в лёд, настанет лето.
Про то не забывай и помни это.
123 602. В оценках дело, в трендах бытия?
Ну, как-то так, наверно, песнь моя.
123 603. Хотели люди славы и монет,
Средь них я первый, что ли, так, аскет?
123 604. Сомнения меня не покидали,
Но размышленья здесь не помогали.
123 605. Ведь эго - лживейшее, знал наверняка,
Держало что меня за дурака.
123 606. И очень ловко это получалось,
Зверюга тут от славы отказалось.
123 607. И в среднем роде вдруг пошли дела,
В пролёте эго, фартом подвела
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123 608. Судьба лихая, Боже услыхал
Молитвы зверя и в запас списал.
123 609. Хитрили мира разом хитрецы,
Теперь в пролёте хитрости отцы.
123 610. Я разнобоем выше чуть грешил
И критиков до хохота смешил.
123 611. Так получилось, план такой имел,
Хоть нет ихляса, зверь-то поумнел.
123 612. Зачем старанья в мире для людей?
Они - для Бога. И Ему видней.
123 613. Так не старайся, если не поспел.
На ветке древа ты не довисел.
123 614. Но Служба Неба вновь не подвела
Писать велела. Вот таки дела.
123 615. А писарь славы в деле был лишён.
Такое дело. И доволен он.
123 616. Самообманом тешиться хочу?
Оно зачем. Коль надо - им к врачу.
123 617. Такое лечат? Вряд ли. Не слыхал.
Себя в темнице вечность продержал.
123 618. И то навряд ли смог я победить.
Но то не важно, коль старанью быть.
123 619. Нам за старанья воздавал Аллах,
Дела же делал Сам во всех мирах.
123 620. Такой системой я наверх взлетел,
Там оказался, хоть и не хотел.
123 621. Я понял точно, был я не поэт,
Ценнее вести для меня уж нет.
123 622. Корявый почерк и корявый слог,
Чтоб посторонний подойти не мог.
123 623. Пророков много. Нет почти числа.
И сколько рядом, верность где была?
123 624. Где сотня, тыща? Ибрахим один.
Племянник тоже. Сыновья седин.
123 625. Такое дело. Малым их число.
В такие дебри зверя занесло.
123 626. Успех бывает, Аравия у нас,
Так получилось, Япония-Кавказ.
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123 627. Пророк уходит, ридда началась,
И правда мира по миру понеслась.
123 628. За златом мира, что ль, к нему пришли?
Но верных - мало. Стояли. Не ушли.
123 629. Раз, там такое, то поплачь, Гъариб,
С тобой завою, вспомнил зверь Гуниб...
123 630. За златом мира очередь была.
Я шёл в темницу, упростив дела.
123 631. Идти по головам мне не подходит,
Хоть трижды "в море парусник уходит".
123 632. Я ритмом прыгал, вроде, прыг и скок,
Так повелел в сей книге зверю Бог.
123 633. Чтоб просыпались, не заснул народ,
В такие дали топал что вперёд.
123 634. И потому я здесь и удивлён,
Конец у дела видится, вот он.
123 635. Я не стремился, к делу охладел,
Стихов поболе зверем не хотел.
123 636. Меня спросили? Нет, опять, друзья.
Такие мили вдоль у бытия.
123 637. А поперёк, мой враже, и не посчитать,
Стараться ты не вздумай. Пропадать.
123 638. Я не старался, бейты посчитал,
Так легче было, и в тиски попал.
123 639. Тиски давили, ямб мне поднесли,
С отвычки давней кони понесли
123 640. Не получилось? Старался, видит Бог.
Читатель мира понять старался скок.
123 641. Какое всё имело бы значенье,
Когда бы не фанатов умиленье.
123 642. На самом деле было что скажи,
Не фолиантам правдою служи.
123 643. Меня не любят? Что ж, переживу.
Зато я с розой. Им на полову.
123 644. Расслабиться не можешь ты опять
И думал, что обязан сочинять.
123 645. От Бога сочиненье исходило,
О чём зверюга глупая забыла.
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123 646. Ну, как-то так. Простецкая затея,
Хоть притомила пакостного змея.
123 647. Так и не понял, он-то тут зачем?
Не возмущался, хоть не понял тем.
123 648. Аллах решает, мы-рабы молчим,
Мне подходило, был я здесь за сим.
123 649. Лишённый славы, как того хотел,
Зверюга сделал, дальше полетел.
123 650. Понять не сможет в шкуре не бывал
Кто сроду зверя, комменты вставлял.
123 651. Жадюг я повидал и подуставший.
Надеюсь, жадностию оных не пропахший.
123 652. Мне нужно на пределе ускоряться,
Хоть не успею, может это статься.
123 653. И, тем не менее, ускорюсь. Не боюсь?
Кто знает, может, дико разобьюсь.
123 654. Здесь в цехе чужакам давно не рады,
Где все поэты, рядом их награды.
123 655. Но что мне делать, получил приказ.
И ждёт давно уж исполин Манас.
123 656. Чего он ждёт пока и сам не знаю,
Он чувствует, к нему не дошагаю.
123 657. И потому спокоен? Селяви.
Ну, коли так, тогда, Манас, поспи.
123 658. Я, кровожадный, тоже подустал,
Хотя давно окончен карнавал.
123 659. Ведь с Пятой Ведой дали поквитаться.
Чего мне до Манаса добираться?
123 660. Хотя, кто знает. Знает лишь Аллах,
Он - Бог Единственный для всех во всех мирах.
123 661. Мы слабы духом тоже можем быть,
Чтоб сталь такую лучше закалить.
123 662. Ну, заломил ты. Отступать готов?
Куда, зачем? Мултаном до Кордов?
123 663. То - наступление глобальное. Постойте,
В Тридцать Девятой танкам оду пойте.
123 664. Как танки Истины по миру, даст, пойдут,
Аллах-Карим, и полюса найдут.
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123 665. Истории там ход где мировой.
Я постараюсь и вернусь домой.
123 666. Не торопись, как трудно удавалось,
Хочу быстрее, это запрещалось.
123 667. Почти дошёл? Работа есть всегда,
Кто сам захочет, потекла вода.
123 668. Чтоб не писать отстойные стихи
Я не пишу? Прости мои грехи.
123 669. А я пишу. Диктанты получались,
В итоге, до Бустана мы добрались.
123 670. И дальше так. Завистник зеленел,
На помощь критик тоже подоспел.
123 671. И снова целью средство выбирало.
Мы так дойдём. Хоть трудностей немало.
123 672. Обманом люди жили и живут,
И ничего не сделаешь ты тут.
123 673. Так нафс живёт, а люди эгом жили,
И потому в силки те угодили.
123 674. Я не дойду? А я и не старался,
Там вечностью игра, я заигрался.
123 675. Я должен был усилья прилагать
По максималке, а не достигать.
123 676. Такое дело. Таковы дела.
Я разъяснил. Судьба же довела.
123 677. Прямой наводкой, не гранатомёт.
Хотя у мира всякий всё найдёт.
123 678. "Я - зверь Хафиза, что не пьёт вина..."
Опять всё просто, чуждая страна.
123 679. Я не искатель и не следопыт,
Саскуиханной был Фенимор забыт.
123 680. Толпу мне надо, что ль, завоевать?
И что с ней делать? Ей в аренду сдать?
123 681. Продажных и двуличных в мире много.
Будь не из них и не суди их строго.
123 682. Людей хороших много в мире есть.
Я убеждаюсь снова, чтобы гресть.
123 683. Обманчивая внешность? Подходило.
Ещё одна у мира суперсила.
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123 684. И сколько раз в силки те попадался.
А мир уж сколько раз меня пугался.
123 685. "Насилием победа - не победа".
Меня сразили этим, вслед обеда.
123 686. Но и Ислам такое говорил,
Насилие Аллах нам запретил,
123 687. Вменив любовь в обязанное дело.
Напомнили из фильма, полетело.
123 688. Любовь и мир важнее коль всего,
Зверюге сирому хватило и того.
123 689. Важнее только Бог, Его Пророк.
На этом зверь стал зверем, Бог помог.
123 690. Аллах ответы миру присылает
И отовсюду милость добавляет.
123 691. Отчаянию нету хода в деле,
Нам записать такое повелели.
123 692. Заброшенные храмы, города.
Так будет, есть и было так всегда.
123 693. Всё в сердце нашем. Внешним сторонись,
Там энтропия царствует, держись.
123 694. Катились слёзы, зверь не удержался,
Он в скрытом утонул, не оторвался.
123 695. На фоне трудностей, что люди пережили,
С тобой, зверюга, мы в Раю кутили.
123 696. И горечь жизни разная бывает,
Порой, она зверюгу и спасает.
123 697. Так часто имя зверя тут пришло.
И что на Службу Неба вдруг нашло?
123 698. Не понимаю. Боже приказал.
За что-то зверя людям показал.
123 699. Пора прощаться, время подошло?
Заранье нужно, чтобы с рук сошло.
123 700. Ты скоро будешь дома, отдохнёшь,
Все выходные пропуска возьмёшь.
123 701. И в обиходе назывался зверь
Объект тот странный, так зову теперь.
123 702. И красота для девушки важна.
Как парню сила. Эта жизнь сложна.
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123 703. Ты слабому проблемы порешай,
А сам терпи. Вот так-то, карачай.
123 704. И не случилось. Ожидали мы.
Судьба простая, а не происк тьмы.
123 705. Идти осталось малостью шагов,
Так получилось. Бога план Таков.
123 706. Мы не добьёмся, что ли, милый друг?
Но всё на нашей стороне вокруг.
123 707. Из бренной жизни мало я возьму.
Лишь дообщаюсь и добью всю тьму.
123 708. Спокойствие и радостные вести,
Сказал себе раз тысячу и двести.
123 709. Как получилось так, что промолчу?
Один опять, один опять лечу.
123 710. Не приходилось многое понять
И не получится на этот раз опять.
123 711. Я слишком мягкий. Это признаю.
Что почиталось, быть таким в Раю,
123 712. Инша Аллах. Добавлю, как водилось.
Лишь с этим словом дело утвердилось,
123 713. Инша Аллах - Аллаху коль угодно.
И задышу теперь уже свободно...
123 714. Сверлила дрель, пространство пробивая,
Способностями к миру удивляя.
123 715. Не стоит думать долго, мрачно ждать,
Живи течением и двигайся опять.
123 716. Не получилось, в этот раз споткнулся?
Поднялся вверх и быстро отряхнулся.
123 717. Нет позитива в сердце коль, увы,
Тогда и скептики на этот счёт правы.
123 718. Нет, не правы. Такого не позволю,
Обрезав полностью таким такую долю.
123 719. Не получилось, топором добью
И трос железный силой перебью.
123 720. И силе применение найдётся
В такой контекст, победа удаётся.
123 721. Для мира лузер я всегда бывал,
Теперь завистник злобы не скрывал.
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123 722. Зачем мне о любви он говорит?
Задумал обмануть меня, пиит?
123 723. И для отчаянья нет времени и места,
Слепили всех для нужного контекста.
123 724. Найди своё призвание, борись.
Но в поисках таких не торопись.
123 725. Дойди уже, и цель твоя устала
От ожидания тебя, в тени скучала.
123 726. От слова лузер мир счастливей стал,
И пальцем друг на друга указал.
123 727. Ты прыгнул в Небо слишком высоко,
И скептику ужасно нелегко.
123 728. Коль счастье с ними, вскоре я умру,
Их Небом пожалеть, прервать игру.
123 729. От этой гонки тоже я устал,
Хотя поэтом, к счастию, не стал.
123 730. Хочу я быть особенным? Зачем.
Я хоть дурак, но не понравлюсь всем.
123 731. Таким жестоким зверя не видал.
Что, враже, сделал? В Ад уже попал.
123 732. Мне разрешили мерзость отправлять
Туда транзитом. Будут дальше знать.
123 733. У всех задачи в мире есть свои.
Моя - такая. С мраком. Селяви.
123 734. В увы и ах поэзия писалась.
Моя штормила и цунами звалась.
123 735. Хотя бы сердце зверя утопить,
Всё, кроме Бога, навсегда забыть.
123 736. И не стремился зверем никуда,
Когда дошёл. И вторником среда.
123 737. Я точно постарался передать
С Небесной Книги записи опять.
123 738. События земли там все имелись,
И скептики теперь уже допелись.
123 739. Я знал неплохо неродной язык,
Хотя к нему не очень-то привык.
123 740. Что азиат и карачай к тому же,
И мусульманин, чтобы узким в уже.
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123 741. Не получилось? Типа, мрак сбежал?
На смену Гриммам сказки сочинял.
123 742. Нет одиночества страшнее на земле.
И даже одиночкою в тюрьме.
123 743. Остался я один, и не пугало.
И расточительностью жизнь своё добрала.
123 744. Культуры и традиции менялись,
А ценности такими же остались.
123 745. Искусство овладения мечом,
А не гитарой, трижды водоём.
123 746. Искусством слаб? Тогда тебя убьют.
"Я - мастер!" крики в деле не спасут.
123 747. Хотя и сильных пули убивали,
Мечами в деле тоже не махали.
123 748. Таков уж мир. И всё в нём переменно.
Так происходит. И дойдёт отменно.
123 749. Лаборатория, чтоб зверя испытали.
И остальных. И остальные знали.
123 750. Отсель исчезну снова в деле я,
Вернулась Мэгги, радостью зверья...
123 751. И есть причины, и старанья есть.
Я, злыдень в сердце, не приемлю месть.
123 752. И Мстящим был Аллах, Он отомстит.
Делов полно у зверя. Да, пиит.
123 753. Легко прожить, коль в гъубудие стался.
Без намерений и не сомневался.
123 754. Истеблишмент, что темы не признал
Бустана, преспокойно пролетал.
123 755. Разведка авиации летала,
Но летуна такого не признала.
123 756. Не верю я, Китаб Сороковой
Закончен вскоре будет, Боже мой.
123 757. Поверить в это я бы не посмел
С десяток лет назад, пока седел.
123 758. Но мира участь тем и решена,
Что не решала ничего луна.
123 759. Решенья вечные из мира приходили
Совсем другого, люди позабыли.
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123 760. Искали связи, денежки, друзей.
Хоть я не против. Люд земной жалей.
123 761. Не унывай и двигайся вперёд.
Победоносность, вроде как, пойдёт.
123 762. Я не устал, и даже не надейся,
Мой враже дюж. А, друже, ты посмейся.
123 763. Ты сокрушить устои все решился?
Я чистил место, стройкой разразился.
123 764. И к лингве я претензий не имел,
Хотя с грамматикой сдружиться не успел.
123 765. Библиотеки я не посещал,
Не очень много в жизни прочитал.
123 766. И не успею многого опять?
Так, значит, не судьба, мне понимать.
123 767. И главная задача изначально
Не здесь была, хотя душе печально.
123 768. И даже в мире вечном её нет,
Обиделся чтоб на меня аскет.
123 769. Она лишь в Боге. Он же вне времён,
Пространства мира. Нужен только Он.
123 770. Аллах, Ахад - Единственный, без связи
С творением во всём, расход по фазе.
123 771. Переживём. И что нам пережить?
Не знаю точно. Не хочу учить.
123 772. На отговорки был мастак ты, всё же.
Молчать, порой, себе потом дороже.
123 773. И не молчал. Без умолку трещать
Мне не подходит, старость уважать.
123 774. Молчанье-золото тогда, сейчас - брильянт.
И как мне обрести такой талант?..
123 775. Всё в серебре и со щитом опять
Мне Ойкумену, что ли, покорять?
123 776. Зачем мне Зулкъарная те пенаты?
Йаъджудж-Маджуджей заковать в преграды?
123 777. Ас-Сад им новый мне соорудить?
До Неба всё свинцом опять залить?
123 778. В ущелии их заперев глубоком,
И специально сделать ненароком?
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123 779. Дадджала кровушку чтоб вволю мне испить?
И, встретив Иисуса, с ним убить?
123 780. Так много дел. А жизнь-то завершалась,
Идти осталось меньшего где малость.
123 781. И если было мастерство всегда,
Не зря ты прожил на земле года.
123 782. И мастером чего ты стал в итоге
Ломали копья в спорах демагоги.
123 783. Хотя, по сути, спора нету там.
Не связан с ними, честью мастерам.
123 784. Про мастерство не стоит говорить
Тем болтунам, не могут оценить.
123 785. Ты выйди на ковёр и докажи,
И молодым головушку вскружи.
123 786. Я не видал таких. Но, может, есть.
Им лень стараться славу приобресть.
123 787. Не минными полями мы сапёром
До цели шли и штормовым напором.
123 788. Довольно просто, тривиален путь,
Но главным здесь с дороги не свернуть.
123 789. Кто не свернул, имеет шанс дойти
Иль умереть на правильном пути.
123 790. И то, и то, по сути, равнозначно.
Где намерениями суть опять прозрачна.
123 791. Так получилось? Благосклонен рок?
Конечно, нет. Дарует Вечный Бог.
123 792. Аллах-Къаххар и мира Повелитель,
Творец всего, неверных Унизитель.
123 793. На старость лет хотя бы гимн один
Ему сюда, для старости седин?
123 794. Но не того желает Вечный Бог,
Вершит что Сам, и только Он и мог.
123 795. И, если так, что зверя мне винить Не знал язык, был глуп, его учить.
123 796. Я лишь смиренно дело посмотрю,
Что делал Он, Его боготворю.
123 797. И молодец ты в случае таком,
Скажу как водонос и водоём.
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123 798. События стремительно пугали,
Хотя в подлунном мире люди спали.
123 799. Что меньшинством. Мертвы все остальные.
Им пользы нет. Пора домой, шальные.
123 800. Не получилось? Ничего, друзья.
Я верю в чудеса. Таков уж я.
123 801. Инша Аллах. Инша Аллах опять.
Полегче стало снова мне дышать.
123 802. Не стоит браться, на язык остёр
Бывает много. Любит их топор.
123 803. Они, мой друг, и сами преуспели,
Друг дружку ловко ковырнуть сумели.
123 804. Судьба была с тобой. Того не знавший,
Ходил по миру правду признававший.
123 805. Аллах мой сжалился и пожалел меня,
Не страшно пламя впредь и полымя.
123 806. Не гордостью ходил её забывший,
Хлебнувший чашу горя, всю испивший.
123 807. Её мне выпить самому велели,
И вслед тому все люди омертвели.
123 808. Такими вижу, мир подлунный впредь.
Спасибо чаше. Что молчишь, ответь.
123 809. Не так фартило людям остальным,
Как посчитали, видится другим.
123 810. И в рифмы всё труднее попадать,
Пора хорею вожжи возвращать.
123 811. Иди спокойно и не торопись.
А ты, мой враже, коль мастак, держись.
123 812. Пришли мгновенья и черёд пришёл
Чего не знаю. Субмариной шёл.
123 813. В такие верфи флот мой заходил,
Всем незаметно море бороздил.
123 814. Ты не тушуйся, адмирал флотов,
На суше тоже маршал ты фронтов.
123 815. С чего бы это речь свою завёл?
Молчал же раньше. Неужель, дошёл?..
123 816. Не получилось полностью сокрыть,
И так бывает, и такому быть.
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123 817. Ужель, столетья в тысячи придут?
В последний раз такое свидим тут.
123 818. Нет у историй чёткого конца,
Хотя, на вид, с простого сорванца.
123 819. Я ритм меняю, спящего бужу,
Хотя бы в этом по себе сужу.
123 820. Чего судить мне остальных, скажи?
Не зверя это, в общем, тиражи.
123 821. И как-то так тут дело выходило.
Не нужного тебе не пропустило.
123 822. И не пропустит вновь, инша Аллах.
Ты слабый очень, сильный на словах.
123 823. Твоё сеченье не пройдёт опять,
Чтоб архитектор золотым мог звать.
123 824. Охота буйная, добыча удалась,
Что убежала, милостью далась.
123 825. Мои старанья в деле ни к чему,
Понятно водоёму моему.
123 826. Идти осталось несколько шагов,
Казалось малость, буду к ней готов.
123 827. Не поддавайся, сердце береги,
Во тьме столетий не видать не зги.
123 828. Почти дошедший, браво и на бис,
Чего же хочешь? Плова, мясом рис.
123 829. Других пугаю? Ну, зачем ты так.
Хороших много, им не страшно. Как?
123 830. Дитё боится или нет зверей?
Творцу вселенной снова всё видней.
123 831. Не нужно плакать и на свечи дуть.
А надо потерпеть всего чуть-чуть.
123 832. Чего не знаю должен Вам сказать,
Холодной ночью до утра проспать.
123 833. И присказка у сказки полагалась,
Что интересней сказочки считалась.
123 834. Отсеки субмарины пригодились,
Хотя при стройке с ними провозились.
123 835. Не вздумай людям мира угодить,
Тебя утопят миром, всем топить.
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123 836. Утопленника утопить решили?
Смеялся я давно. Тут рассмешили.
123 837. Я не пугался, всех хотя не знал,
Чтоб отбиваться, планов не признал.
123 838. Метания по полной воплотились,
Враги мои чтоб с горя утопились.
123 839. Чего-то их не нужно мне жалеть.
Им плавать больше можно не хотеть.
123 840. Твоя привычка мельницу вертеть
Пугает очень, жерновами плеть.
123 841. Терпение ценилось и встречалось
Довольно редко. Солнцем улыбалось.
123 842. Так светит ярко, тяжела судьба,
Для их подарка ехала арба.
123 843. И я терпел, в том деле недостойный
Упоминанья вслух, фигляр предрукомойный.
123 844. Чего ты городить опять удумал?
Чтоб совам очуметь, зовём их бума.
123 845. И чем же совы мира провинились?
Я промолчу. А совушки-то смылись.
123 846. И новостью летит удод мой верный,
Сабеи весть несёт мне, правоверный.
123 847. Он - худхуд, Сулейману помогал,
В пустынях жарких воду отыскал.
123 848. К царице Савской он его привёл,
Хотя не сокол, даже не орёл.
123 849. Балкъыз такая, всей Сабеи власть
Была ей впору, ко двору пришлась.
123 850. Не знал я будущего, перемен грядущих,
Не слушал песен, за душу берущих.
123 851. Инша Аллах. Инша Аллах и снова.
Познаем мы с тобою радость слова.
123 852. Я рад, что жил и дальше буду жить.
Не унываю больше, не сломить.
123 853. Нам веселиться Бог не запретил.
И я старался. Больше же грустил.
123 854. Всю горечь объяснений не понять.
А я и не старался объяснять.
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123 855. Я ждал признанья, сам того не знал?
Возможно так. Но я не замечал.
123 856. Из вечной жизни хода нет сюда.
Прошли мгновенья и пройдут года.
123 857. У слова "друг" тяжёлый автовес.
К нему давнишний зверя интерес.
123 858. Кто знал соотношение сторон,
Возможно, непомерно был умён.
123 859. Кто знал соотношение пропорций,
Ещё умней, настройками из опций.
123 860. Всё замечательно, фа Альхамду лиЛлях.
Решал, спасал рабов Своих Аллах.
123 861. Зажаты люди в крепкие тиски.
Сознаньем дела цели далеки.
123 862. Решенья Бога. Им и подчинись.
Тогда достигнешь, остальному в брысь.
123 863. Ты напиши. И тишина объяла.
Я написал, и сердце услыхало.
123 864. Так получается в который уже раз.
И ждут опять Япония-Кавказ.
123 865. Коль добротой зерно не прорастает,
Оставь его. Зверь время не теряет.
123 866. Есть ценности, где ценник был особый.
Там нет почти людей. Утихли снобы.
123 867. Плохих жалеть не буду. Я такой.
Чего жалеть такого под луной?
123 868. Нет отступлений лирике в угоду.
Как изменить луною их природу?
123 869. Видна столица нам издалека.
И вечной жизни здесь рука легка.
123 870. Такое дело, сразу не сказать.
И не старался. Лучше помолчать.
123 871. И где нам правду мира поискать?
Не знаю точно. Мне пора вертать.
123 872. Иди в сторонку, выспись хорошо.
Потом умойся к завтраку ещё.
123 873. Того, кто подарил мечту народу,
Не привлекла их тяга к сумасброду.
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123 874. Есть дело, есть решение опять.
Возможно, скажем. Чтоб не забегать.
123 875. И как-то так опять всё получилось,
Но ночь закончилась, и солнце появилось.
123 876. Живя во тьме, всегда не понимали.
Молчал один, другие предсказали.
123 877. Таких делов никто не ожидал,
И зверь стрелою в яблочко попал.
123 878. Не веселись, мой враже, без причины,
Прошли года, пройдут твои годины.
123 879. И если так, тогда изготовляйся.
Хотя спасенья нет и не старайся.
123 880. Я буду груб, на суть всё направляю,
Не станет он другим, предполагаю.
123 881. Когда веселья в жизни нашей нет,
Непросто очень всё. Да, белый свет?
123 882. И люди так веселия хотели,
Уставши от всего, мели метели.
123 883. Не уставай и двигайся далече,
Другие спят, хотя ещё не вечер.
123 884. Я, зверь Хафиза, дело это знал,
Не год, не десять жизни лет проспал.
123 885. Слова страшенны, как и страшен сам,
Следи за сутью в данное словам.
123 886. Слова покажут, суть определят,
Анализ тоже важен, говорят.
123 887. Психоанализ зверь не признавал,
Там веры нету и в де-пси навал.
123 888. Где веры нету, в "дарвин-обезьян",
И счастья нету, в трижды Нобель дан.
123 889. Таких суждений? Нет суждений тут,
Идти с неверием - неблагодарный труд.
123 890. Ценил я риндов, где любовь была,
А остальное - остальных дела.
123 891. У них есть деньги, им Аллах зачем?
Быть может, правда. Может, не совсем.
123 892. Жить в темноте так страшно и не шутка.
Представь себе. Всего одна минутка.
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123 893. Как ждать, дождаться и не унывать?
Не знаю точно. Счастья попытать.
123 894. Так ветер дул и счастье открывал,
И зверь от счастья в Небо завывал.
123 895. Сознанья двери нашего открылись,
Мы видим свет и уши пригодились.
123 896. И вышли мы из этой вечной тьмы,
И бьются в Боге сердце и умы.
123 897. Так неожиданно всё это получилось,
И знанье Книги тоже пригодилось.
123 898. Остановись, и нет пути назад.
Шагай вперёд, и начался парад.
123 899. Всему конец двулично-неживому,
Вконец, ожил и устремился к дому.
123 900. Где ложным всем авторитетам в мире
Пришёл конец. И точки все в пунктире.
123 901. И страхи были, и они проходят.
Искавшие себя - себя находят.
123 902. В Бустане, Ас-Сафи всё изменилось.
И концентрация в пределы погрузилась.
123 903. И чтоб достичь, нам нужно приложенье.
Нам с силами собраться в окруженье.
123 904. Успех, определённый изначально,
Найдёт тебя, врагам твоим печально.
123 905. Успевший снова весь трофей получит.
Жадюге тема эта не наскучит.
123 906. Я не успел. Трофеев всех лишился.
И слава Богу. План мой воплотился.
123 907. На финишной прямой иссякли силы
Поклонника живительной текилы.
123 908. Не по порядку Ас-Сафи писали,
Но здесь мы номинально завершали.
123 909. Дойти, добраться. Надо и дойдёт.
И двигаемся, дело наше ждёт.
123 910. Не получилось, снова оборвалось.
Попытка новая, ещё одна, давалась.
123 911. Я поотвык, Шираза хмель добавив,
С отвычки получив и не убавив.
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123 912. И мохтасеб давно покинул землю,
Такой исход у дела вновь приемлю.
123 913. В котлах бурляших не ищи рубаху,
Инша Аллах, на верность в деле шаху.
123 914. А я искал её на поле битвы
Вослед послеобеденной молитвы.
123 915. Вослед полуденной я дело прояснил,
Всё прочитав, навеки позабыл.
123 916. Вослед вечерней долго размышлял,
Ночной молитвой дело завершал.
123 917. Так, упрости, Аллах, мои старанья,
Мне простаку, не ставкой притязанья.
123 918. Все чародеи, маги собрались
Меня убить. Попытки удались?
123 919. Не знаю точно. Умер я давно,
Во всех форматах отключив кино.
123 920. Аллах-Къаххар, Сомад, ещё Карим,
Нет всех Имён, заочно говорим.
123 921. Не получилось что-то, заострилось,
Набив оскомину, так скоро позабылось.
123 922. Но почему так скорость возрастала?
И больше света вскоре тоже стала.
123 923. Не ожидайте чуда в поле мира?
Чудес полно, стихиями эфира.
123 924. Забуксовав нежданно, доезжаю,
И сам себя давно не понимаю.
123 925. Видать, ты долго жил от всех сокрывшись,
Забыв про всё и удовлетворившись.
123 926. И вышло всё наружу повеленьем
Аллаха Вечного, Его для нас решеньем.
123 927. Поэзия здесь в деле пригодилась,
Дойдя до места, чтоб остановилась.
123 928. Аллах места вселенной разделяет
И каждому удел определяет.
123 929. Я не успел уделом удивиться
И в мире бренном вдоволь порезвиться.
123 930. И слава Богу. Резвость пригодилась
В делах других, местах иных раскрылась.
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123 931. "Не поминая мускус в разговоре",
Не буду городить, пока все в сборе.
123 932. И получилось, в общем, пригодиться
В делах больших Ему и засветиться.
123 933. Пока за миром люди угорали,
Делами под луной всё сотрясали,
123 934. Позволено мне было больше много,
Не рассказать чего, судившим строго.
123 935. И Ас-Сафи конец был где-то близко,
Чтоб получить полнейшей долей ризкъа.
123 936. Аллах-Раззакъ мне чаши наполнял
Бездонной мерой, что зверюга знал.
123 937. Друзей найти хотя не получилось,
И солнце веры в сердце не садилось,
123 938. Как указал Творец и без гонца,
Небесные тела почтут Творца.
123 939. И Красным Морем в Вифлием идущий,
Не понял чтоб никто ныне живущий.
123 940. Я не скрывал и прямо говорил,
Пускай, не всё, пока хватило сил.
123 941. И перед смертью силы отступали,
Бездействием всех средств, и вне печали.
123 942. Кто раз прошёл, второго нету раза
Средь новостей Японии-Кавказа.
123 943. И получилось так, и Бог жалеет.
Ребёнок малый даже помнить смеет.
123 944. Тем более, в седины убелён
Имеет право, помнить будет он.
123 945. И до Победы будет он стремиться,
Хотя, возможно, суждено разбиться.
123 946. Да, ничего. По новой соберут,
Помоют, на могилу отнесут.
123 947. Ошибки были часто и больные,
Уроком в семинары удалые.
123 948. И мало пользы, в общем, получил,
Ленивым, как всегда, зверюга был.
123 949. Терпенье - добродетель, и решало,
И терпеливым быть не помешало.
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123 950. Друг тот, кто скажет прямо. Не взирая.
И ноша тяжеленная такая.
123 951. Придётся здесь мне очень постараться
И перлами, и яхонтами статься.
123 952. Надеждой в деле этом прирастали,
И за надежды эти воздавали.
123 953. Скажу, не ждал подобного финала,
Да Небо зверя очень баловало.
123 954. Чтобы другим примеры показать,
Что можно в мире этом достигать.
123 955. За Светом шёл, приказу подчинился,
Достиг всего и сильно удивился.
123 956. И удивленью нет уже предела,
Аллаха Воля людям повелела
123 957. Бустаном двигать. Вот не ожидал.
Что Ас-Сафи ещё, как Вам сказал.
123 958. История такая приключилась,
И дверца удивительно открылась.
123 959. Всё искренностью, простотою стало,
Где будет всё, где только всё бывало.
123 960. И специально вряд ли удаётся,
А тут само собой и как придётся.
123 961. И бейты скоро в Ас-Сафи кончались,
Что финишной прямою назывались.
123 962. И обручальное предвидится кольцо
Концом у сказки. Светлое крыльцо.
123 963. У света в свете светом промышляли,
Пока, читатель, Ас-Сафи писали.
123 964. Конец у дела яркий должен быть,
Чтоб темень мира навека добить?
123 965. Та темень от Аллаха не сокрылась,
В предвечном уложеньи уложилась.
123 966. Драконы все крыла свои сложили
И зверя, их царя, опять почтили.
123 967. Что человеком стать и не пытался,
В бессилии таком он расписался.
123 968. Он нужен был таким, чтоб наказать
Всех непокорных, Волю исполнять.

7118

123 969. Разрушить мир иллюзий и сомненья,
Что правит здесь до Дня у Воскресенья.
123 970. Обязанность исполнить должен был,
Чтобы успеть и сделать, вслед почил.
123 971. Аллах, дела зверюги упрощая,
Всё сделал Сам, хвала Ему святая.
123 972. Эпиграф есть. Постскриптум прилагался,
Идём читайте, там он прописался.
123 973. Мне неудачи в деле помогали,
Пусть, люди Ас-Сафи и не читали.
123 974. Не склонен я всё в мире усложнять,
Мне на Аллаха легче уповать.
123 975. Податель милостей рабам плохим и верным,
Кто ведает благим иль очень скверным.
123 976. Царям и нищим, сильным и больным,
Красивым, сирым, быстрым и хромым.
123 977. И люди злато мира собирали,
Подателя Руки не увидали.
123 978. Уменья объяснять мне не хватило,
И рисом каша вновь моя остыла.
123 979. Азан кричали. Ждёт меня Медина,
Из Мекки ухожу. Ясна картина.
123 980. В Медине чтоб остался я с Пророком,
Махди дождался. Иисуса боком
123 981. И правлю рукою зверю быть,
В Антихриста копьём себя вонзить.
123 982. Пророк наш улыбнулся. Получилось,
Инша Аллах. Опять судьба прибилась,
123 983. Пенатов зверя впредь не избегая.
Такая точка, каждая прямая.
123 984. Я проиграл. В разгроме углубился,
Всё потерял. Теперь освободился
123 985. А золото осталось, где лежало,
Владельцев новых вскоре ожидало.
123 986. Я уходил к Къаххару восвояси,
Медины житель, живший на Кавказе.
123 987. И встретиться пора уже настала,
Йа Рабб, Субхана Ллах, подняв забрало.
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123 988. Был Салауат преддверием Пророка,
Там всё бездонно, ясно и широко...
123 989. Всё завершилось и Весна пришла,
Аллаху Вечному всегда одна хвала...
P.S. Идём
123 990. Я не хочу писать и отдыха желал,
Аллах же бейты снова присылал.
123 991. Я двигался пределом ускорений,
Где нет меня и чьих-то нету мнений.
123 992. Я отказался, манифестом взял,
Местоименья впредь не опускал.
123 993. Чтоб враг озлобился, по-полной проявился
И завистью своей он удавился.
123 994. Его не жаль. И мир освободил
Я от жадюг и эга воротил.
123 995. Я был палач? Ну, что же, признаю.
Для подлецов, мерзавцев. Не спою.
123 996. И Свет пришёл и вытащил меня,
Всё позабыл, что Бога окромя.
123 997. Я партию сыграл на бас-гитаре,
Пьянчугам лживым не бывать в угаре.
123 998. Хафиза им Газели не читать,
Чтоб помнила ещё, ещё, опять...
123 999. И Мэгги рядом. Почитай, дошёл.
Покоя не было. Но вечность приобрёл.
124 000. И, наконец, - Пророк и с ним Творец.
Здесь Ас-Сафи последний бейт. Конец.
Конец 40-й Книги и всей окталогии "Ас-Сафи"
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Notes / Примечания «Ас-Сафи».
Разделы I-IV
А У Т Á Д
К Первой Книге
К бейту 1. * Пророк Иисус.
** Мир.
К бейту 5. * Благословение Пророку.
** Один из четырёх особо великих Ангелов.
К бейту 10. * Ева.
К бейту 13. * «Ассия и Асгард на Кавказе, или по следам
Т.Хейердала».
К бейту 15. * Один из четырёх особо великих Ангелов.
К бейту 17. * Арсен Кубанов – выдающийся карачаевский
учёный-историк, автор «Ассии».
** Умáр Эльканов, директор Карачаево-Черкесского
Государственного культурно-исторического музея-заповедника.
К бейту 25. * Потусторонний мир после смерти.
К бейту 33. * Амударья.
** Китай.
К бейту 36. * Подробнее : «Ассия» (электронное издание,
2008, 662 с. –
Приложение 12).
** Подробнее: «Ассия»/ 8.4. Правило заимствования.
К бейту 40. * Мифический несуществующий газ.
К бейту 50. * Знак отличия у тюрко-монгольских народов.
К бейту 60. * Двоюродный брат Моисея, умевший превращать
металлы в золото.
К бейту 63. * Первое сражение мусульман с курайшитами Мекки.
К бейту 67. * 10-й предок нашего Пророка.
** Прадед нашего Пророка.
К бейту 85. * Имам Шафигъú, основатель одной из 4 школ
юриспруденции мусульманского права.
К бейту 92. * Коран (1:4).
К бейту 99. * Ад.
К бейту 102. * Коранический персонаж, один из 4 царей,
покоривших весь мир.
К бейту 114. * Один из четырёх особо великих Ангелов.
К бейту 117. * Здесь и далее: все ссылки, пояснения и
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комментарии к исторической части романа можно получить в
соответствующем разделе электронной версии «Ассии».
К бейту 270. * Светом.
К бейту 271. * Лев.
К бейту 274. * Выражение «Ля иляха илля Ллах».
К бейту 280. * Вера.
К бейту 295. * Коранический мудрец.
К бейту 320. * Беспорядок системы.
К бейту 330. * Здесь – победа.
К бейту 482. * Предположительно, род Крымшамхаловых
происходит от Аббаса, родного дяди нашего Пророка.
К бейту 483. * Одна из 4 школ юриспруденции мусульманского
права.
К бейту 485. * Молитва.
К бейту 520. * Судья.
К бейту 528. * День рождения нашего Пророка.
** Призыв к молитве.
*** Пятничная молитва.
К бейту 608. * Пророк Давид.
К бейту 609. * «Чтобы он [Пророк] очистил [людям] их
[нафсы]».
** Название глав из Корана.
К бейту 649. * Наш Пророк.
К бейту 738. * Предательство, измена.
К бейту 831. * Молодец.
К бейту 1096. * Джатдай Байрамуков – легендарный воин и
защитник Карачая, полный Георгиевский кавалер.
К бейту 1098. * Умáр Алиев – видный государственный деятель
СССР и новой истории Карачая.
К бейту 1103. * Карачаевцы, Герои Социалистического Труда
Нузулá Курджúева (1948), Пáтия Шидáкова (1949), Зухрá
Байрамкýлова (1971), Добáй Узденов (1966), Магомет
Черкесов (1966).
К бейту 1132. * Карачаевская Автономная Область.
К бейту 1133. * 1-й секретарь ЦК компартии Белоруссии.
К бейту 1315. * Имеется в виду фото 1957 года, где стоят
вместе воины-карачаевцы, гвардии полковники: (слева направо)
Магомет Мамурáевич Дéккушев, Герой СССР Харýн Умáрович
Богатырёв, Солтан Кёккёзович Магометов и Аскéр Мырзакýлович
Бадáхов.
К бейту 1335. * Президент Сирии Хáфиз Áсад.
К бейту 1575. * Героя СССР Харуна Богатырёва.
К бейту 1605. * Здесь – душа.
К бейту 1607. * Исмаил Семенов – классик карачаевской
поэзии.
К бейту 1608. * Хасáн Аппáев, автор романа «Чёрный сундук»,
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был репрессирован.
К бейту 1612. * Халимат Байрамукова – классик карачаевской
поэзии и литературы.
К бейту 1615. * Альпакъутла – название 1-го цикла
документальных фильмов о воинах-карачаевцах.
К бейту 1623. * Эсде тургъан – название 2-го цикла
документальных фильмов о воинах-карачаевцах.
К бейту 1629. * Тау асланла – название 3-го цикла
документальных фильмов о воинах-карачаевцах.
К бейту 1632. * Название повести Азамата Суюнчева об Абдулле
Хапаеве.
К бейту 1647. * Умáру Алиеву.
К бейту 1672. * Иерусалим.
К бейту 1701. * Один из уровней геенны.

Ко Второй Книге
К бейту 1835. * Алú.
** Одеяние.
К бейту 1942. * Чужой, чужестранец.
К бейту 1981. * Человек, доносивший людям громким голосом
слова
нашего Пророка во время его прощального хаджа, стал
вероотступником и скрылся в Византии.
К бейту 1996. * Приветствие.
К бейту 2005. * Один из наивысших возможных духовных
уровней.
К бейту 2006. * Случай из жизни великого святого Бахауддúна
Накшбанди.
К бейту 2007. * Великий святой Накшбандийского Тариката Юсуф
Хамадáни.
К бейту 2008. * Великий святой.
** Особо великий духовный ранг.
К бейту 2010. * Обладатель Божественной Помощи и Содействия.
К бейту 2071. * Здесь – Рай.
К бейту 2072. * Духовные единицы, души созданий.
К бейту 2090. * Страшные народы Яджýдж и Маджýдж,
блокированные в одной из долин Зулкарнаем.
К бейту 2098. * Кладбище Медины.
К бейту 2102. * Коран, сура 13.
К бейту 2148. * Заступничество.
К бейту 2151. * Один из авторитетнейших комментаторов
Корана.
К бейту 2157. * Коран (4:64).
К бейту 2161. * Наставление.
К бейту 2163. * Здесь – воздержание от чего-либо.
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К бейту 2190. * Хафúз.
** Закадычный друг.
К бейту 2194. * Последние бейты прямо перекликаются с
известной
газелью Мастера, достигнув апогея в бейте:
Ты, аскет благочестивый, не отмоешь винных пятен,
Хоть в семи котлах бурлящих кипяти свою рубаху.
К бейту 2216. * Полумифическая птица.
К бейту 2217. * Сердцем устремлённые к Богу.
К бейту 2219. * Божественное Содействие.
** Противоположность тауфúка.
К бейту 2234. * Словарь арабского языка в 9 книгах.
К бейту 2241. * Особый ранг сверх великой святости.
К бейту 2243. * Духовный Путь – Тарикат, идущий от Пророка
через егосподвижника Абу Бакра.
К бейту 2245. * Знающий, учёный.
К бейту 2268. * Два уничтоженных народа.
К бейту 2283. * Дракон.
К бейту 2358. * Устойчивость и несокрушимость.
К бейту 2403. * Хирка и хиркэ – номинально – одно и то же.
Здесь: хиркэ – поэтическое наследие Хафúза. А хирка –
духовное наследие Пророка, что априори и было единственной
целью Мастера.
К бейту 2413. * Ночь вознесения к Аллаху.
К бейту 2430. * Полководец Чингиз-хана.
К бейту 2436. * Так посоветовал сподвижник нашего Пророка
перс Салмáн Фáриси.
К бейту 2462. * Оппонент Имама Газалú был бит во сне плетьми
по приказу нашего Пророка. Следы от ударов наяву остались на
всю жизнь.
К бейту 2463. * Прощение.
К бейту 2498. * Перо.
К бейту 2554. * «Ха, ха, страстно желая их увидеть», фраза
из длинного хадиса, приведённого в «Канз уль-Гъуммáль».
К бейту 2606. * Познавший Бога.
К бейту 2609. * Заманивание Богом провинившегося раба к
гибельному концу так, что тот не чувствует это.
К бейту 2611. * Конец жизненного пути, итог пребывания в
мире.
К бейту 2616. * Великий святой Накшбандийского Тариката .
К бейту 2673. * Кант.
К бейту 2681. * Хафúза.
К бейту 2735. * Мифическая птица.
К бейту 2736. * Муха.
К бейту 2747. * Сад.
К бейту 2765. * Здесь – Духовной Битве.
К бейту 2775. * Райское Дерево.
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К бейту 2825. * Хафúза.
К бейту 2834. * Искренностью.
К бейту 2835. * Тысячей бейтов этого Диуáна.
К бейту 2836. * Коранический сюжет, глава 18.
К бейту 2954. * Нижняя точка пересечения отвесной линии с
небесной сферой.
К бейту 2955. * Дамаск.
К бейту 2967. * Количество вещества в химии.
К бейту 3019. * Здесь – набранный зачётный балл в игре.
К бейту 3032. * Проказником.
К бейту 3069. * Ад.
К бейту 3070. * Силача, здесь – сильного духом.
К бейту 3087. * Первое сражение мусульман с курайшúтами
Мекки.
К бейту 3095. * Мистики-мусульмане.
К бейту 3099. * Часть главы Корана.
К бейту 3116. * Бога.
К бейту 3118. * Иисус.
К бейту 3129. * Эго.
К бейту 3156. * Император Византии.
К бейту 3162. * Многократный абсолютный чемпион мира по
боксу в
супертяжёлом весе.
К бейту 3166. * Святой Бога.
К бейту 3169. * Сердцевина религии и веры в Бога, когда
причиной
поступков является не награда, а Бог.
К бейту 3226. * Название 3-й Книги этого цикла.
К бейту 3235. * Смотри первую газель Посещения.
К бейту 3243. * Т.е.
К бейту 3268. * Наставников Духовных Путей, святых.
К бейту 3385. * Особый уровень в знаниях.
К бейту 3420. * Ряда.
К бейту 3440. * Духовной Связью.
К бейту 3441. * Жена Пророка.
К бейту 3465. * Иов.
К бейту 3470. * Мученик, попадающий в Рай.
К бейту 3475. * 1 000.
К бейту 3476. * 10 000.
К бейту 3486. * Обязанностью.
К бейту 3053. * Самая дорогая золотая монета.
К бейту 3059. * Послушника.
К бейту 3514. * Духовный Путь, восходящий к нашему Пророку.
К бейту 3551. * Урока, лекции.
К бейту 3552. * Способности, данные Богом, для проникновения
за
любые завесы бытия и небытия.
К бейту 3553. * Очень тяжёлый для понимания мистический
трактат.
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К бейту 3560. * Начальный раздел книги по юриспруденции.
К бейту 3561. * Омовение.
К бейту 3577. * Разрешение.
К бейту 3581. * Неофициальный чемпионат мира в
профессиональном велоспорте.
К бейту 3586. * Обязательный налог с имущества.
К бейту 3596. * Иоанн Предтеча.
К бейту 3659. * 9-й месяц лунного календаря.
К бейту 3710. * Вода из священного источника в Каабе.
К бейту 3752. * Город недалеко от Мекки.
К бейту 3867. * Удар в боксе.
К бейту 3868. * В данном контексте – желание сбить с Истины.
К бейту 4012. * Суперзвёзды профессионального баскетбола и
хоккея
конца 20 века.
К бейту 4045. * Запретом.
К бейту 4104. * Перо.
К бейту 4143. * Вода.
К бейту 4153. * Основатель кёкусинкай-каратэ.

К Третьей Книге
К бейту 4321. * Жена Чингиз-хана.
К бейту 4381. * Абу Джахль был дядей Умáра по материнской
линии.
К бейту 4389. * Один из ближайших сподвижников нашего
Пророка.
К бейту 4404. * Сестра Аббаса.
К бейту 4481. * Ибн Араби.
** Приказом.
К бейту 4482. * Посещение.
** Благословением.
К бейту 4485. * Учёный, в смысле – знающий.
К бейту 4488. * Каабе.
К бейту 4528. * Духовная единица, душа.
К бейту 4602. * Огромный джинн-богатырь.
К бейту 4611. * Эти джинны были родом из Камишли, области на
территории современной Сирии.
К бейту 4616. * Клятвой.
К бейту 4618. * 255-й аят суры «Корова».
К бейту 4673. * Винт и спираль Архимеда.
К бейту 4676. * Халиф Гарун Рашид.
К бейту 4702. * Параллельно с Шееле и, по сути, с Лавуазье,
задолго до них «убившим» флогистон, приверженцами которого
остались первые двое.
К бейту 4704. * В 1860 году в Карлсруэ прошёл Международный
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конгресс химиков, заложивший основы всей современной
науки.
К бейту 4710. * Процессор, предшествовавший Пентиумам, не
способный эксплуатировать даже самые ранние версии
Windows.
К бейту 4712. * Операционной системы Windows.
К бейту 4713. * Римское письмо без интервалов между словами.
К бейту 4718. * Элементарная частица.
** Предсказанная элементарная частица.
К бейту 4729. * Равновесие.
К бейту 4743. * Элитный класс автогонок «Формула 1».
К бейту 4775. * Ночь вознесения к Аллаху.
К бейту 4776. * Свет, посылаемый Богом рабам через Пророков
и святых.
К бейту 4784. * Друзья.
К бейту 4807. * Каин и Авель.
К бейту 4875. * Здесь – довольство отца.
К бейту 4897. * «Слава Аллаху», молитва произносимая
мусульманами после завершения трапезы.
К бейту 4910. * Подарок невесте, который мог быть
неограничен в цене.
К бейту 4922. * Мусульманское бракосочетание.
К бейту 4925. * Название 1-й главы 1-й Книги Аутад.
К бейту 4926. * Здесь – 5 000-й бейт.
К бейту 4927. * 1 000 бейтов.
К бейту 5000. * Здесь – половина 10 000.
** Здесь – народ.
К бейту 5060. * Первая сура (глава) Корана, одно из значений
которой «Открывающая Книгу».
К бейту 5061. * Последние слова суры перед «Амин».
К бейту 5267. * Каша.
К бейту 5279. * Имама Абу Ханифы.
** Наивеличайшего, эпитет Абу Ханифы.
К бейту 5361. * Принцесса.
К бейту 5418. * Здесь – народа, обитателей.
К бейту 5473. * Речь Аллаха.
К бейту 5494. * Смотри Водопад Шатров 2-й Книги цикла.
К бейту 5573. * Здесь – мир.
К бейту 5677. * Воздействие, влияние на что-либо.
К бейту 5684. * Восточное название Китая.
К бейту 5691. * Долго тянущейся гласной.
К бейту 5712. * Сад, здесь как образ мечты.
К бейту 5714. * Числу π, т.е. 3,14.
К бейту 5748. * Состоянием Духа.
К бейту 5872. * Химический термин.
** Химические элементы.
К бейту 5896. * В нагретом виде этот металл не поддаётся
ковке, ковать можно лишь холодное метеоритное железо.
К бейту 5897. * См. примечание к бейту 5677.
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К бейту 5920. * Состояние полузабытья в боксе.

К Четвёртой Книге
К
К
К
К
К
К
К

бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту

6072.
6074.
6094.
6095.
6149.
6300.
6661.

*
*
*
*
*
*
*

Райским садом.
Лучший день в году, перед Курманом.
Кузнечик.
Востоком.
Познавший Бога.
Успокоение.
Сад.

Д В А И М Á М А
К Пятой Книге
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К
К

бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту

8001.
8009.
8017.
8025.
8036.
8047.
8057.
8068.
8100.
8107.
8115.
8125.
8129.
8139.
8146.
8151.
8162.
8171.
8180.
8191.
8198.
8209.
8270.
8277.
8283.
8288.
8305.
8312.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
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К
К
К
К
К
К
К

бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту
бейту

8316.
8321.
8332.
8342.
8411.
8419.
8620.

*
*
*
*
*
*
*

Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.
Хафúз.

К Шестой Книге
К бейту 8630. * Хафúз.
К бейту 8635. * Хафúз.
К бейту 8636. * Хафúз.
К бейту 8642. * Хафúз.
К бейту 8646. * Хафúз.
К бейту 8651. * Хафúз.
К бейту 8662. * Хафúз.
К бейту 8672. * Хафúз.
К бейту 8676. * Хафúз.
К бейту 8683. * Хафúз.
К бейту 8691. * Хафúз.
К бейту 9112. * В одном из своих боевых походов Пророк
отвернулся и приказал всем своим сподвижникам не смотреть в
сторону руин поселения, где жил один из упомянутых выше
народов.
К бейту 9271. * Хафúз.
К бейту 9281. * Хафúз.
К бейту 9301. * Хафúз.
К бейту 9311. * Хафúз.
К бейту 9321. * Хафúз.
К бейту 9331. * Хафúз.
К бейту 9341. * Хафúз.
К бейту 9351. * Хафúз.
К бейту 9361. * Хафúз.
К бейту 9371. * Хафúз.
К бейту 9381. * Хафúз.
К бейту 9391. * Хафúз.
К бейту 9401. * Хафúз.
К бейту 9811. * Хафúз.

Ч Е Т Ы Р Е С У Л Т Á Н А
К Седьмой Книге
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К бейту 10 070. * Строка песни Криса Ри.
Стан XIX. Наш Пророк сказал: «Умúрту ан áхкума би з-зáхир»,
то есть «Мне было приказано судить, основываясь на внешнем».
Стан CV. Сод – название 5-й части окталогии Ас-Сафú.
Стан CLIV. «О, мой господин, о, Посланник [Аллаха]»,
распространённая во всём мире форма обращения к нашему
Пророку.
Стан CLV. К адаптированной версии Sonnet LXXVI Шекспира:
For as the sun is daily new and old,
So is my love still telling what is told.
Стан CCXCII. Помощниками.

К Десятой Книге
Стан CMLXI. Сподвижники.
Стан MLIV. * По преданию, Сулеймана ждало 13 вопросов. После
того, как он ответил на них, ему был задан ещё 14-й вопрос.
** Планируется завершить 5-й Раздел Ас-Сафú – Сод
– 10 000-м Стáном в завершение 28-го Легиона.
*** Корейская царская династия.
**** Фразеология эпохи Чосон, означающая жадного и нечистого
на руку хитреца.
Стан MLXI. Дождя.
Стан MCLI. После совокупления или выделения половых
продуктов, а для женщин – ещё после месячных и остановки
послеродовой крови. Человек считается осквернённым пока
полностью не искупается так, чтобы на теле не осталось
сухого места размером с кончик иглы. Также надо прополоскать
рот до горла и нос.
Стан MCCXXXIV. Слова песни из корейского фильма «Воплощение
ревности».
Стан MCCXLVII. Святой шейх Сейфулла-Кади.
Стан MCDXVI. Районы Дамаска и Дубая.

Ф И К Х
К Двенадцатой Книге
К Стану 1 632. *
См. Примечание к бейту 4 712 Третьей Книги Ас-Сафú.
**
См. Примечание к бейту 4 710 Третьей Книги Ас-Сафú.
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К Стану 1 639. В Ихъя Имам пишет, что, если бы не жадность
людей к мирскому, – юриспруденция не имела бы сколь-нибудь
важного значения, в силу отсутствия ценности этого мира
перед Богом. В итоге, разрешение юристами мирских претензий
людей (в погоне за которыми люди теряют приоритет и реальные
ценности мира вечного) приводит к их видимой значимости в
глазах обладателей богатства и власти. Социальный статус
этого класса общества растёт. Что и становится причиной
желания изучить и приобщиться к этому виду знания, чтобы
достичь его посредством мирских благ. Другими словами,
юриспруденция, по сути, превращена в способ заработка и
достижения бренного мира, проклятого Богом.
К Стану 1 641. Первоначально планировалось рассказать
несколько историй из Ихъя о жизни великих праведников и их
наставлениях юристам-правоведам, жёстко погрязшим в мирском
и претендующим на роль хранителей религии. Позже планы
изменились. Но. Ещё не вечер.
К Стану 1 658. На сегодняшний день первые из 40 Книг Ихъя
уже переведены на русский язык.
К Стану 1 661. Гален говорил, что все вместе – лекарства
выполняют одну цель, будучи губительными поодиночке.
К Стану 1 671. Малик при всех людях Медины сказал:
«Расторжение брака по принуждению – недействительно». За что
был бит кнутом, но продолжал рассказывать этот хадис.
К Стану 1 674. Аллаха.
К Стану 1 678. * С учётом, что историческая область Хорасан
граничит с современной Туркменией, можно предположить, что
речь идёт об ахалтекинских лошадях – очень ценимых и в
древности, и сейчас.
** Когда Имам Шафигъи попросил Имама Малика оставить себе
хотя бы одного из этих прекрасных скакунов, тот ответил, что
не может ездить верхом на животном по земле, где находится
тело нашего Пророка. Очередной урок запредельной этики от
Великих.
К Стану 1 681. Абдуллах ибн Мубáрак, см. Глоссарий.
К Стану 1 706. *Примерный план по строкам (не бейтам)
выглядит так:
Илиада-Одиссея – 29 тысяч,
Рамаяна – 48 тысяч,
Шах-Шамэ – 102-120 тысяч,
Махабхарата – 150-220 тысяч,
Манас – 396-500 тысяч.
Таким образом, иншá Аллáх (если Богу будет угодно),
завершением Трёх Томов Фúкха – мы получим около 102 тысяч
строк. То есть, то количество, которое есть у Шах-Намэ в
наличии. При этом Первый Том Сóда уже готов и содержит около
22 тысяч строк. В итоге, завершением работы над Фúкхом Ас-
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Сафúвыходит из сферы «Жизни 50 Царей» и входит в «зону
гравитации» Пятой Веды.
13 635-й Стан Сóда предположительно станет последним из
Станов и будет знаменовать 220 тысяч строк Ас-Сафú, чтобы
устремить его к Манасу, иншá Аллáх…
** Индостан. То место, где ступил на Землю и прожил свою
жизнь Пророк Адам, прародитель всего человечества, с
повествования о жизни которого и начинается Фикх.
К Стану 1 707. * Имеется в виду 1 439 год хиджры.
** Имаму Шамилю.
К Стану 1 708. Первоначально использование арабских чисел
рядом с латинскими в нумерации Легионов планировалось начать
с Сóда, чтобы подчеркнуть значимость этого подарка арабов
миру в контексте повествования о Пророке-арабе. Но даже нам
самим латинский счёт представлялся очень непростым, а номера
Станов становились не очень ясными по мере увеличения счёта.
Для полноты картины Ас-Сафú, Станы имеют сплошную сквозную
нумерацию в заполнении 28 Легионов.
К Стану 1 733. Не выдержав боли от ран, тот воин лёг на меч
и убил себя. После этого Пророк приказал Билялу прокричать
на всё войско громким голосом: «В Рай войдут – только одни
верующие».
К Стану 1 737. * См. «О том, как был создан наш Пророк, а из
его Света – всё сущее» 10-й Книги Ас-Сафú.
**Слова из песни The Backstreet Boys.
К Стану 1 738. Немного другой риуаят о сотворении всего
мироздания и его обитателей из книги «Къаляид уль-Джауахир»
был приведён в Первом Томе Сóда (20-й Книге Ас-Сафú) – с
упором на другие обстоятельства сотворения мира Богом. См.
Аль-Баб 1. Приветствие / Свет Пророка и сотворение мира.
К Стану 1 761. Гъубудия – так называется поклонение Богу,
Хиляфа – Халифат-наместничество человека.
К Стану 1 764. Именем Аллаха земля попросила архангела
Джабраила не брать даже малую её часть, чтобы люди не горели
в Аду.
К Стану 1 765. Согласно легенде, по воле Всевышнего архангел
Азраúл приходил к Пророку Сулейману в образе водоноса.
К Стану 1 766. *Из газели Хафúза с выводом:
Сотрапéзник, сердце у Хафúза,
Словно свечка, тает от тоски…
** Другая газель Мастера, которая перекликается подобными
мотивами с вышеупомянутой:
Если мне не дотянуться до густых твоих
кудрей –
Значит, сердце виновато, значит, руки
коротки.
Выводом о желании встречи с Богом:
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Отвори ворота, если постучится в них Хафúз
– Он годами, бедный, жаждал мною утолить
зрачки…
К Стану 1 768. Пока повествование Фúкха идёт на основе
Истории Пророков и Танбúха, посвящённых этой теме. Оба
вышеупомянутых труда являются базовыми сочинениями
дагестанского святого шейха Саида-афанди аль-Чиркáви,
которые доступны всем желающим в профессиональном русском
переводе.
К Стану 1 771. Рассказывают, что шейх Хасан аль-Басри слышал
хáтыф (Божественное внушение) о том, что до него переплыть
это Море смог лишь Алú.
К Стану 1 772. Это выражение, которое произносил сам Пророк
перед толкованием рассказанного ему кем-либо сна, по-арабски
звучит так: «Хóйран лянá уа шáрран лиагъдáина». Мы же
употребили его в более вольном значении.
К Стану 1 774. Гъáдам – небытие. Или же состояние,
предшествовавшее созданию любого творения Богом.
К Стану 1 775. На тахмúд Альхамду лиЛлях (Слава Аллаху)
чихнувшего Адама Творец ответил: «Ярхáмука Рáббука, йá
Áдам», что означает «да смилуется над тобой твой Господь, о
Адам». Видимо, поэтому сегодня, услышав Альхамду лиЛлях на
чихание чихнувшего, слышавший этот тахмúд говорит Ярхáмука
Ллáх – да смилуется над тобой Аллах.
К Стану 1 778. Добро пожаловать, мой Любимец.
К Стану 1 781. В следующей Книге Первого Тома Фúкха, инша
Аллах, мы расскажем о знании, как таковом, и о его значении
и превосходствах.
К Стану 1 791. Религиозные начётчики исказили как значение
термина «знанье» (о чём будет сказано в Книге «Унух»), так и
значенье термина «таухид»-единобожие (о чём скажем в Книге
«Ибрахим»), которые в списке Имама Гъазали о 5-ти искажённых
понятиях идут вторым и третьим пунктами, вслед «фикху» (о
чём уже было сказано в Книге «Адам»).
К Стану 1 804. Призыв к Тарикъáту (пути для духа), в отличие
от Шариата (пути для тела) – запрещён. Человек должен решить
сам – хочет ли он идти путём Познания Бога? Ведь, чтобы
попасть в Рай – достаточно и Шариата. Поэтому обычно
говорится о плюсах суфизма, но открытый призыв вступить на
эту дорогу отсутствует.
К Стану 1 805. Бесплатный обмывальщик трупов – давно
общепринятая формулировка описания работы святых по
отношению к своим ученикам. Никто не согласен выполнять
такую грязную работу бесплатно и постоянно. Но только так
можно отсеять искренних. Наш подход более жёсток – в наши
дни они, фактически, выполняют нашу работу вместо нас,
подмывая нас от нечистот. Ибо мы так и остаёмся детьми на
всю жизнь и сами не способны на это. В своё время, Шах
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Накъшбанд за один лишний шаг своего мурида разрушил Бухару и
тот мурид духовно умер. А в наши дни, как говорил шейх
Сейфулла-Къади, святым приходиться чуть ли не заискивать
перед своими муридами. Которые, видимо, настолько духовно
слабы, что вообще ни на что не годны. Хотя и настоящие тоже
есть. Поэтому в последние века метод пробуждения духовной
сущности человека уже не работает, хотя муриды и усердствуют
в зикре и рабите. Подробнее см. Талхис.
К Стану 1 806. Впритык, как раз.
К Стану 1 810. В курсе лекций о Сúре-жизнеописании Пророка,
шейх Кафтару упомянул этот хадис:
Утлюбуль гъúльма уа ляў би с-Сын.
Что можно перевести как: «Ищите знание, даже если оно в
Китае». Таким образом, он подчеркнул, что – любое знание,
полезное для этого или того мира человека, надо приобретать.
Пренебрегая этим, мусульмане сегодня являются слабейшей
общиной мира в мирских достижениях. Хотя в эпоху самого
Пророка и его сподвижников, и в первые Три Века – на земле
не было никого сильнее в плане знания и мирских мощностей.
За любую переведённую книгу в любой области знания платили
золотом, по весу равным весу книги. Многие труды Аристотеля
и десятков других античных учёных сохранились для мира
исключительно благодаря их арабским переводам. В Самарканде
и Бухаре их знали и изучали раньше, чем в Оксфорде и
Сорбонне.Подробнее см.: 2-я часть Предисловия к «Канону
врачебной науки» (Издательство «ФАН» Узбекской ССР, Ташкент,
1981г.), написанная Петровым Б.Д.
К Стану 1 816. Приветствие. То есть – это поклон
приветствия, а не поклонения или богослужения. Другими
словами, любой земной поклон или поклон, совершаемый с
намерением – что это поклон созданному Богом творению, чья
природа не является Божественной – не является язычеством,
хотя и запрещено шариатом Последнего Пророка до Судного Дня.
Именно поэтому, когда один из сподвижников из чрезмерной
любви сделал земной поклон Пророку Мухаммаду, тот сказал:
«Ля тáфгъаль». То есть, сказал: «Не делай так». Но не
сказал, что это язычество или неверие. Известно, что Пророк
никогда не молчал на запретное и не мирился с ним.
К Стану 1 820. Имеется в виду 10-й Аят Суры Аль-Фатх:
«Поистине, присягающие тебе, о Пророк Мухаммад, – присягают
Аллаху».
К Стану 1
тогда ещё
их обошла
посчитав,
всех.

825. Говорят, ангелы прилетали и в страхе просили
Гъазазиля, чтобы он сделал за них мольбу-дуа, дабы
сия чаша. Тот не сделал дуа за себя, из гордости
что ему-то нечего бояться, но сделал дуа за них
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К Стану 1 826. Согласно преданию, сам Пророк положил ладонь
на сердце шейха Бахауддина, которая оставила там свой
отпечаток. Поэтому его и назвали Шах Накъшбанд, от арабского
«накъш» – гравировка…
К Стану 1 834. Мáхром для женитьбы на Еве для Адама стало
троекратное чтение Салауáта Пророку Мухаммаду, который
является господином всего его потомства и заступником всего
живого в Судный День, ради которого Аллах и сотворил все
миры и их обитателей. Подробнее см.: «О том, как был создан
наш Пророк, а из его Света – всё сущее» 10-й Книги Ас-Сафú.
К Стану 1 837. Из 124 000 Пророков Аллах в Коране по имени
назвал 28.
К Стану 1 854. Название 3-й Книги Ас-Сафú.
К Стану 1 855. Чтобы избежать религиозного фанатизма и
облегчить взаимопонимание всех конфессий, Ас-Сафú использует
эту риторику – непрощённые и прощённые Богом в итоге. Ибо,
как сказал Пророк Мухаммад, «… дела – по их хáтиме». Где
хáтима/хауáтим – то, с чем умирает человек и с чем он, в
итоге, предстанет перед Создателем.
К Стану 1 858. Имеется в виду следующее. Почти 75 000 строк
Ас-Сафú (имеющиеся уже сейчас) были записаны менее чем за 2
года и 5 месяцев, из которых почти год прошёл без работы над
окталогией. Может ли человек за 17 Месяцев сам осилить такие
объёмы без Его прямого содействия?..
Возможно, первоначальный план за 92 Дня закончить Фикх в 50
000 строк заключался в усилении этого впечатления. Не
исключено, что при удачном стечении обстоятельств – нас всё
ещё вернут к этой или более грандиозной задаче, элементарно
выключив сотовый телефон на неопределённое время…
К Стану 1 860. * В тексте Ас-Сафú, возможно, будет довольно
много опечаток или даже грамматических ошибок, не влияющих
на суть повествования. Если бы нас интересовало мнение
критиков или литературного бомонда – приложили бы усилия по
их исправлению, на что нет времени. Работа с корректорами
требует опять много времени и сил на разъяснение замысла АсСафú, который и нам самим не всегда ясен.
Если же в исчислении Станов и бейтов будут ошибки в
нумерации, доставляющие дополнительные неудобства –приносим
свои извинения.
** Следуя примеру Мастеров прошлого, многие образы впредь не
будут расшифровываться, если это не вредит смысловой
передаче повествования.
К Стану 1 861. Золото и серебро не плакали по Адаму потому,
что таково было решение Господина по отношению к Его рабу.
Ответ удовлетворил Аллаха. Статус золота и серебра был
поднят до Судного Дня так, что человек стал нуждаться в них.
К Стану 1 866. Арабы называют Ирак – áрдуль-фúтан – «земля
смут». И смуты там продолжаются по сей день.
К Стану 1 875. То есть, каждая из этих 300 Преград (данных
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человеку после произнесения Истигъáзы «Агъýзу биЛляхи мин
аш-шайтáни р-раджим» в состоянии худýра) – будет равна
расстоянию от земли до неба. Даже если предположить, что оно
всего 500 лет (таково расстояние между небесами) – умножая
это на 300, получим весьма внушительную величину.
К Стану 1 876. Иудеи разделились на 71, христиане на 72, а
мусульмане на 73 группы или течения. И в каждой из этих трёх
общин только по одной группе осталось на верном пути.
Остальных же дьяволу удалось сбить с истины.
К Стану 1 883. Другими словами, если Асхабы за всего
несделанную Одну Десятую от повелений Аллаха и Пророка
попали бы в Ад – в таком случае, их относительный
коэффициент духовного совершенства в пересчёте на абсолютные
величины должен быть, вероятно, как минимум, 91%…
К Стану 1 937. Ахмад ибн Ханбал, Имам Мазхаба.
К Стану 1 938. Карачаевское название планеты Венера.
К Стану 1 957. Имеется в виду пресловутый индоевропеоцентризм, который, по сути, стал «узаконенным»
шовинизмом «золотого миллиарда» Европы, о котором не принято
говорить вслух. Как следствие – действие породило
противодействие где-то пантюркизмом, где-то ещё чем-то. Ведь
никто не хочет быть «второсортным». В итоге, каждый пытается
доказать свою «первородность» или «отжать» великие этносы
Истории в свою генеалогию у тех, кто уже обошёл их в этом.
Всё было бы очень смешно, если бы не так грустно.
К Стану 1 958. Внуки Пророка Мухаммада – Хасан и Хусейн.
К Стану 1 959. Сказал Султан Познавших Бога, шейх Ибн ульАрабú: «То, что я утверждаю, состоит в следующем: грехи
обитателей Дома Пророка Мухаммада являются таковыми во
внешнем образе-проявлении (фи с-сýрати) – но не по сути
(филь-хакъúкъати), ибо Аллах Всевышний уже простил их грехи
Своей Опекой, сказав: «Иннамá юрúду Ллáху лиюзхиба гъанкуму
р-рúджса Áхляль-Бéйти уа ютóххиракум татхúра» (Ахзáб, 33).
То есть: «Поистине, Аллах хочет удалить от вас сквернуриджс, Обитатели Дома его, и очистить вас очищением». И нет
скверны-риджса более скверной – чем грехи». Говоря иначе,
всё – что происходит с ними из страданий –воспринимается
нами как Скрытые Божественные Предопределения (аль-Макъáдир
аль-Иляхúя).
К Стану 1 967 . Ас-Сафú: Аўтáд, Книга 1-я, Глава 14 – «О
язычнике-огнепоклоннике, попавшем в Рай».
К Стану 1 968. Имеется в виду убеждением и приверженностью
идее, а не сутью. Ибо являлся ли человек суфием на деле –
станет ясным только на Арасате.
К Стану 1 969. Пророк никогда и ничего не делал просто так,
а только повелением от Всевышнего для наставления всего
живого, сотворённого Им.
К Стану 2 000. Божественное Облегчение в делах.
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К Тринадцатой Книге
К Стану 2 001. Ахырата, вечного мира.
К Стану 2 005. См. Вторую Газель Приложения Фúкха.
К Стану 2 013. См. Пятую Газель Приложения Фúкха.
К Стану 2 163. Способ.
К Стану 2 164. Имеется в виду смерть духовная, вызванная
грехами людей и отсутствием у них Познания Бога.
К Стану 2 247. Американский спецназ из 400 человек только
после 6-часового штурма смог убить 14-летнего внука Саддама
Хусейна Мустафу, понеся большие потери – мальчик в одиночку
сдерживал натиск после смерти отца Къусая, дяди Гъудея и
охранника Абду-с-Самада. Вот и потомки рода Пророка. Вот та
самая храбрость арабов, о чём уже говорилось в Сóде.
К Стану 2 281. Старинная карачаевская поговорка «ары чалкъы
– бери оракъ» буквально переводится как «туда коса – сюда
серп». Описание беспринципных людей, которые поступают
исходя только из личной выгоды в любой ситуации.
К Стану 2 286. В переводе с арабского языка – – قﺎﺑ
«остающийся вечно».
К Стану 2 311. Шакъман Джатдоев – начальник разведки ВВС
Южной Ставки сил Варшавского договора (1985-1987гг.).
К Стану 2 332. Рассказывают, что Дербент был основан
Зулкъарнáем. С этим и связывают процветание города и его
место не только в географии, но и мировой истории. По
некоторым данным, его возраст превышает 5 000 лет.
К Стану 2 351. Что перед Концом Света война придёт в Шам и
враг будет остановлен под Ярмýком, в том самом пригороде
Дамаска, – говорилось давно. Как сбылось это пророчество
(как, впрочем, и многие тысячи других) – так же сбудется
пророчество о выходе в мир вышеупомянутых племён перед
Концом Света. Иншá Аллáх, рассказ об этом также ждёт
читателя.
К Стану 2 400. Океан.

К Четырнадцатой Книге
К Стану 2 401. Истина.
К Стану 2 472. Аллах предписал рассказать людям о тех
милостях, которыми Он одарил Своего раба.
К Стану 2 473. Когда решение о предначертанном Богом деле
будет принято в Скрытом мире и решение об его воплощении
поступит в мир Явный.
К Стану 2 520. Согласно другому риуаяту, Гъáйс и Якъýб
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прожили 147 лет. Они умерли в один день и были похоронены в
одной могиле рядом с могилами Ибрахима и Исхакъа в Бейт ульМакъдисе (Иерусалиме). Якъýб завещал похоронить его там,
хотя остаток жизни провёл с сыном в Мúсре.
К Стану 2 589. В оригинале её речь звучала так:
Субхáна Ман джáгъаляль мулюка гъабúдан биль
мáгъсыяти уа джáгъаляль гъабúда мулюкан би т-тóгъати.
Рýхуль-Байáн, Том 4, стр. 280.
К Стану 2 594. Этот термин означает половое бессилие
(Рýхуль-Байáн, Том 4, стр. 282.). Поэтому присутствие рядом
самого прекрасного из всех мужчин осложнило всё для Зулейхи
и, видимо, стало причиной её прощения, уготованного ей из
Предвечности.
К Стану 2 615. Десять братьев от другой жены Якъýба.
К Стану 2 717. Об этом ещё 5 веков назад писал великий
исламский учёный Имам аш-Шагърани в Мукъáддиме (Предисловии)
к его книге «Ляуáкъих уль-Анýар иль-Къудсúйя филь-Гъухýд
иль- Мухаммадúйя», что утверждение о том, что Коран и Сунна
не содержат доказательства суфизма является неверием –
куфром.
К Стану 2 781. Не верится в простое созвучие и игру слов.
К Стану 2 782. См. Примечания к Стану 6 494 Первого Тома
Сóда.
К Стану 2 800. Даже ведя счёт и бейтам, и строкам, и Станам
мы не раз сбивались при переносе нашей рукописи на
электронные носители, да и просто самой записи. Что говорить
о том, если бы этого всего не было вообще.

К Пятнадцатой Книге
К Стану 2 801. В Пророка Мусу Аллах вложил такое, что его
любили без исключения все созданные Им творения.
К Стану 2 807. Арабский текст первого свитка Моисея, со
ссылкой на Тýхфа, приводится во Второй Главе Второго Тома
Танбиха, написанного шейхом Саидом-афанди.
К Стану 2 808. Нижний, 7-й Уровень Ада, предназначенный
лицемерам.
К Стану 2 816. Надеюсь, мой читатель одолеет разночтения
книжного и повседневного русского языка. С уважением, автор.
К Стану 2 903. В арабской рукописи книги Ас-Сифруль Асна
шейха Хасана-афанди читаем: «… кто не верит в Святых Аллаха
– причиняет им страдания (азá) словами или делами. А кто
причиняет им страдания – вступает в войну с Аллахом, как им
и было обещано [в риуаяте хадиса къудси]: «Кто причиняет
вред Моему святому – тому Я объявил войну…». И Аллах не
воюет ни с кем кроме неверного (кафир), как это объяснил Ибн
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Хаджар в книге «Аль-Фатауа»» (стр.58-59).«Сказали Имамы:
Аллах никогда не начинал войны ни с кем из ослушавшихся
большими грехами (лиахад мин аль-гъусат), кроме – отрицавших
Его святых и ростовщиков. А с кем Аллах ведёт войну – тот не
будет счастлив никогда» (стр.130). И это при том, что
ростовщичество считается грехом более тяжким, чем
прелюбодеяние с матерью. Об этом Хасан-афанди писал в
Талхисе (стр.68). Вторая цитата приводится автором со
ссылкой на 33-ю страницу книги Ибн Хаджара «Аль-Фатауа альХадисия».
К Стану 2 942. Саид-афанди пишет: «Сафура, оставшаяся одна
после того, как муж отправился на поиски огня, озябла, и
мучительные схватки не давали ей покоя. Услышав её стоны, к
ней подоспели джинны из ближнего ущелья, развели огонь, она
согрелась, и приняли у неё роды».
Позже, пастух отвёл её к отцу, а после Муса ежегодно навещал
семью в Мáдъйане. Когда же Фараон был уничтожен, Шугъайыб
отправил семью Мусы в Миср.
К Стану 3 001. Как в своё время язычники Мекки говорили
Пророку Мухаммаду и что Сам Аллах назвал в священном Коране
«асáтыруль-аўуалúн».
К Стану 3 003. Другими словами, знанье не есть следствие
зазубривания или даже переваривания информации. Подобно
врачу, знающему о вреде курения, но продолжающему курить.
Напротив, оно – свет, который укрепляется в сердце и
становится средством преображения своей личности и
окружения.
К Стану 3 090. В терминологии Ас-Сафú – олимпийский – это
всё, что связанно с финальными стадиями битвы с нафсом.
К Стану 3 091. * Аллах подчинил Дауду железо, которое
становилось в его руках мягким, как медь.
** Среди 5-ти Пророков Особой Твёрдости есть и Иисус,
который является одним из 4-х Абсолютных Аўтáдов Ислама –
единственной религии, с которой приходили все Пророки Бога,
начиная с Адама.
К Стану 3 200. Особо Избранный из Чистоты – один из эпитетов
Пророка Мухаммада, которым обращается к нему живое на Небе и
Земле.

К Шестнадцатой Книге
К Стану 3 201. В Коране Аллах называет Псалтырь Давида –
Забýр.
К Стану 3 206. В Ихъя Имам пишет о том, что все
достохвальные науки были преданы забвению настолько – что
даже человек, упоминающий о них, стал ненавистен людям. Что
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мы и наблюдаем в наши дни, но так дело обстояло уже в 4 веке
хиджры. Поэтому Имам Пятого Мазхаба, который не сохранился и
не дошёл до нас, сказал:«Если увидишь такого учёного,
который окружён многочисленными друзьями, знай – это
неистинный учёный. Иначе люди возненавидели бы его за ту
правду, которую он говорит…»
Нечего добавить к вышесказанному.
К Стану 3 320. И всё же учёные полагают, что речь в хадисе
шла не о присутствии этих качеств вообще в природе человека,
чтобы считать его лицемером – а о доминировании этих черт
характера в сущности. Уа Ллáху Áгълям…
К Стану 3 326. Люди Истины. А не внешних доктрин, сект,
течений.
К Стану 3 399. Таким образом, Битва с нафсом ведётся не ради
достижения духовных высот, способности творить чудеса или
даже святости – а только ради воплощения Его предписания
вести это Духовное Сражение.
К Стану 3 400. Как все Великие Воины борьбы духа с эгом.
К Стану 3 418. 102-й Аят Суры Бакъара, в своём толковании,
говорит следующее: «Эти иудеи оставили Тору и стали
следовать книгам колдунов, написанные шайтанами при жизни
Сулеймана. Сулейман никогда не был колдуном сам и не обучал
никого колдовству. Не Сулейман, – а шайтаны стали неверными
из-за составления этих книг, следованию им и обучению людей,
чтобы сбить людей с пути Истины. Шайтаны также обучали людей
знанию, которое Бог передал ангелам Харуту и Маруту, жившим
в Вавилоне. Но и те ангелы не обучили ни одного человека
колдовству, иначе как, предупредив, что они – присланы
испытанием для людей, чтобы научившиеся колдовству стали
неверными. И они остерегали их от впадения в неверие. И
только после этого, если желающий настаивал – ангелы обучали
его. Те люди научились тому, что разлучает мужа и жену. Но
любое колдовство и все колдуны могут повредить лишь с
дозволения Бога. Так –шайтаны, иудеи и колдуны – обучаются
друг у друга колдовству, которое вредит их мирской и вечной
жизням. Иудеи знали, что не увидит Рая тот, кто,
отвернувшись от Торы [Книги Бога], выбрал колдовство. Если
бы они знали об уже ожидающем их наказании на том свете».
К Стану 3 446. Камень под мечетью Къýббату с-Сахрá в
Иерусалиме, откуда Пророк Мухаммад был вознесён Самим
Аллахом за пределы мироздания в Ночь Мигърáдж. Находится на
территории Мáсджид уль-Áкъса (Отдалённейшей Мече-ти) в
Палестине и поныне, которая является одной из 3-х основных
Святынь Ислама.
К Стану 3 543. Согласно ибн Касúру, разрешение арабским
племенам на проживание в междуречье Тигра и Евфрата дал ещё
Бухтанасáр-Навуходоносор в 12 веке до н.э. (Аль-Бидáя уа нНихáя, том VI, стр. 349). Об этом уже говорилось в Третьем
Томе Сóда (Аль-Баб 75. Объединение персов вокруг
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Яздаджирда).
К Стану 3 565. * Объяснение разума и его 4-х Частей будет в
следующей Книге Ас-Сафú, иншá Аллáх.
** Мухаммад аль-Бáкъир, потомок Пророка Мухаммада, 5-й шейх
1-й Сильсили Накъшбандийского тарикъата.
К Стану 3 600. Эпитеты Бога.

К Семнадцатой Книге
К Стану 3 601. Иисус среди всех Пророков считается самым
бедным (в плане наличия денег и имущества), так же, как
Пророк Соломон считался самым богатым (в том же плане). И
тот, и другой были зáхидами-аскетами.
К Стану 3 607. Блоки для стройки.
К Стану 3 658. Здесь имеется ввиду Сура Корана, а не Раздел
Ас-Сафú.
К Стану 3 662. «Алаша» по-карачаевски означает «лошадь».
К Стану 3 667. Эпитет Пророка Гъúсы.
К Стану 3 669. Дагестанский шейх Саид-афанди аль-Чиркави.
К Стану 3 679. Сод, Том Первый (Аль-Баб 1. Приветствие.
«Свет Пророка и сотворение мира»).
К Стану 3 680. До общины Пророка Мухаммада люди из других
общин мира каждое утро видели на дверях их домов название
совершённого греха и полагающее наказание за него. Прощение
грехов без наказания – особенность мусульман.
К Стану 3 708. Именно поэтому Пророк Мухаммад, которому Бог
простил всё прошлое и грядущее, молился так много, что его
ноги опухали и кровоточили от непосильного (для всех простых
людей) выстаивания молитвы – чтобы быть рабом, благодарным
Богу…
К Стану 3 709. Первоначально планировалось начать Сод со
Стана 4 001.
К Стану 3 737. Приведём то Примечание из Первого Тома Сóда:
«Это норма права Торы и Корана [раджм] – побивание камнями
насмерть за прелюбодеяние тех, кто состоял в браке.
Существует не для применения, а для устрашения. Ибо – это
самая трудно доказуемая норма Божественного Закона,
требующая 4 свидетелей. Хотя для любого другого проступка,
вплоть до убийства, требуется всего 2 свидетеля. Разгул
венерических болезней и моральное разложение западного мира,
лишённого института брака де факто – связано, по мнению
Верховного Муфтия Сирии шейха Ахмада Кафтару, именно с
отменой этой нормы религиозного закона. Уже у иудеев Медины,
это постановление Торы было «забыто» и заменено на позор –
прелюбодеев возили на ослах, измазав грязью. Хахамы-евреи
надеялись получить у Пророка своего рода «индульгенцию». Но
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Пророк Мухаммад сказал – что и Тора, и Коран содержат хукм
раджма».
К Стану 3 834. Подробнее об этом уже говорилось в Станах 7
286 – 7 289 Девятого Наджиба Ас-Сафú.
V ̅ MMCCLXXXVI / 7 286
Палестина вся – сдалась.
И Умару присягнула,
Джúзья с них со всех взялась,
Если с нами разминула
Вера этих христиан –
Иисус судья всем нам,
Что рассудит, как придёт,
Время это настаёт…
А пока хапáр один
Надо в деле рассказать,
Чтоб то дело пояснять,
И тогда – и в век годин
Что попозже: иудей
Не вошёл чтоб среди дней.
V ̅ MMCCLXXXVII / 7 287
Есть условие такое,
Чтоб ключи нам передать
Христианами. Другое
Не поймут, им не принять.
Долго с ними враждовали,
Уговора в том желали.
… Средь учеников Кафтару,
[Не грузить чтоб стеклотару],
Был один. А дед его –
Был советником Султана,
Что Абдул-Хамид, пусть, рано
Свергли силою того.
В общем, знают это в Шáме,
Проясненьем в Панораме…
V ̅ MMCCLXXXVIII / 7 288
И Умар – пообещал:
Иудея в град не пустит.
К Стану 3 882. Могилой. Пророк Закария был убит и
первоначально похоронен в Нáбульсе. Затем его тело перенесли
в Хáлеб (Алеппо).
К Стану 3 884. Центральная мечеть Омеядов в Дамаске, бывшая
церковь.
К Стану 3 945. В некоторых тафсирах написано, что буква «фа»
из этого слова является серединой всего Корана.
К Стану 4 000. Ошибка при воспроизведении видеофайлов.
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К Восемнадцатой Книге

К Стану 4 001. * Первые слова известной поэтической темы,
которая идёт оживляющей нитью через всё жизнеописание
Пророка Мухаммада во всём исламском мире не одну сотню лет.
** Паучка.
К Стану 4 006. Термин «литерация» введён для удобства. См.
Глоссарий или же общий Указатель всего Ас-Сафú, который,
иншá Аллáх, станет частью Гида – отдельной книги, где будут
собраны все содержания, примечания, глоссарий и указатели
имён и терминов ко всем Разделам окталогии.
К Стану 4 017. Шейхан – 2 шейха. Применительно к Сóду, это
Верховный Муфтий Сирии шейх Ахмад Кафтару и шейх Саид-афанди
аль-Чиркави. В силу обстоятельств, третьим там стал шейх
Шугъайыб-афанди аль-Багини, живший в конце XIX – начале XX
веков, которого Сод называет Шейх Шамуúли – его вклад в эти
части Ас-Сафú необычайно огромен…
К Стану 4 022. Подробнее об этом основополагающем термине
бытия и небытия было уже сказано в Станах 5 233 и 5 234
Первого Тома Сóда.
К Стану 4 026. К бейтам Газели Мастера:
Прав был Джамшúд, а не Бахрáм. Вином наполни чашу!
Весь мир – пустыня, и не там Бахрáмова могила.
И муравьи не трогать их просили Сулеймана…
Запомни, просьба малых сих великим не претила.
15-я Газель в Приложении этого Тома Фúкха.
К Стану 4 027. К бейтам Газели Мастера:
Я прекратил погоню за мудростью когда
Вдруг ощутил поводья любви и красоты.
Мне служба у порога даёт немало прав:
Нет-нет да и посмотрит Хозяин с высоты!
16-я Газель в Приложении этого Тома Фúкха.
К Стану 4 100. Гъáмра ибн Абуль-Гъáса – известного участника
многих дипломатических миссий курейшитов к правителям того
времени, которых он знал лично.
К Стану 4 142. Эти 100 верблюдов Абу Бакр раздал бедным по
совету самого Пророка, воздавая хвалу Всевышнему.
К Стану 4 268. Имеется в виду общепринятое и уважительное
обращение к лицам высшего духовного ранга и сана – Рáдыя
Ллáху гъáнху уа ардáху.
К Стану 4 326. 9-й месяц лунного календаря мусульман, в
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который им предписано держать пост-оразу. Отдельные отрывки
Книг и Глав могли писаться (и писались) в разное время, что
не должно смущать читателя. Так, например, Легионы получили
все названия сразу. Станы, предваряющие или завершающие
Легионы, были записаны за два-три приёма.
К Стану 4 327. Одно из имён Пророка Мухаммада, которым Сам
Аллах обращается к нему и называет его в Коране.

К Девятнадцатой Книге
К Стану 4 601. Печати.
К Стану 4 635. Это особенность Газелей Хафúза. Которые,
подобно Корану (не в прямом, а переносном смысле), имеют
явные и скрытые значения, причём – в огромном количестве.
Что невозможно объяснить даже поэтическим гением, но только
– Шах-Набатом, полученным Шахом в своё время от самого Али…
К Стану 4 636. * Слова Газели Хафúза:
Словно войско африканцев, горе чёрное отступит,
Перед воинством румийским щёк твоих бежит без боя.
** Указание на ещё одну Газель Хафúза:
А ты, бездарный стихоплёт, с Хафúзом не тягайся:
Согласье слова и души – дар, свыше вдохновенный.
Совет мухе-магасу не тягаться с Симургом.
Хафúз, в искусстве слова соперник твой – ничто.
Молчи, не соревнуйся с ничтожеством, поэт.
К Стану 4 945. * Очередное обращение к Газели Хафúза:
Диво ль, коль от слов Хафúза, сладкогласого певца,
Небожители запляшут под мелодию Зухры?
В оригинале на фарси: небожитель – Пророк Гъиса.
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Книги 20-21
ص
С О Д / S O D

К Двадцатой Книге
К Стану 5 301. Не делай нас несчастными, Господи, и облегчи.
К Стану 5 348. «Да будет проклят Абу Лахаб». Начало 111-й
Суры, посвящённой персонально этому.
К Стану 5 399. Усман был женат по очереди на двух дочерях
Пророка Мухаммада ()ص. Потому он и носил имя Зи-н-Нурéйн –
обладатель Двух Светочей.
К Стану 5 525. Имеется в виду «Газель об Алú – воине Небес»
из Первой Книги Ас-Сафú.
К Стану 5 584. Выражение Кáррама Ллáху уаджхахý (Да освятит
Аллах его лицо) употребляется исключительно к Алú и никому
иному.
К Стану 5 619. Слова из последнего бейта персидского текста
газели Хафúза, которая, как правило, приводится 5-й в
сборниках. Принято считать, что обычно газели писались в те
главы, с какой буквы начинались.
Ведь не сам же Хафúз это рубище в пятнах надел,
Незапятнанный Шейх, отпусти мне грехи на века…
/ Здесь и далее: если не указано, что перевод
наш – переведено другими. /
К Стану 5 622. Согласно преданию, Дадджал-Антихрист будет
убит спустившимся с неба Иисусом в селении Луд в Палестине.
К Стану 5 647. Первый бейт 1-й газели Диуáна Хафúза, к
которой Джами обращался 5 раз. Аля – это частица арабского
языка, обозначающая обращение внимания. Первая строка газели
полностью на арабском языке. Сакъи (Виночерпий) – Бог,
наделяющий мистическим напитком Любви к Аллаху.
Веселей, Виночерпий! Полней мою чашу налей!
Была лёгкой любовь, да становится всё тяжелей.

7145

К Стану 5 669. Известная история о том, как Шах Накъшбанд
приказал одному из своих учеников взломать стену и украсть
имущество человека, чтобы опередить настоящих грабителей.
После возвращения владельца из поездки, всё было ему
возвращено.
К Стану 5 671. * Язид, сын Мугъауии, узурпировав власть в
Халифате, приказал убить Хусейна, внука Пророка. Некоторые
поэты упрекали Хафúза за то, что первый бейт его 1-й Газели
взят из слов Язида на пирах. На что Шах ответил, что
мусульманину разрешено брать у неверного.
** Кто-то из поэтов сказал, что льву не подобало забирать
кость у собаки. На это Сод ответит, даст Бог, в своей Главе,
которая называется «Мигърáдж» в отдельном разделе. См. текст
Сóда.
К Стану 5 701. Буквально: «Осёл ходит только по дороге для
повозок». Говорится о неизменности сущности чего-либо.
К Стану 5 713. Жив и здоров.
К Стану 5 716. Название 55-й Главы Корана.
К Стану 5 761. Смотри первую Газель Приложения Сóда.
К Стану 5 774. Первые слова 111-й Главы Корана, в которой
Сам Аллах проклял Абу Лахаба и его жену.
К Стану 5 800. «Мá аджхаляка би люгъати къáўмика», т.е.:
«Нет никого более невежественного чем ты, в незнании языка
твоего народа».
К Стану 5 838. * Смотри вторую Газель Приложения Сóда.
** Смотри первую Газель Приложения Сóда.
К Стану 5 891. Таково одно из значений лисы (сагъляб) в
арабском религиозном соннике.
К Стану 5 908. Рассказывают, что некоторые Асхáбы видели,
как Абу Талиб шевелил губами перед смертью, т.е. сказал
шахадат.
К Стану 5 914. В начале «Тысячи и одной ночи» есть такой
бейт:
Ля йáктуму с-сúрра илля зú сúкъатин,
Уа с-сúрру гъúнда хыйáри н-нáси мактýм.
Лишь достойный там молчит,
Тайну тем и сохранит.
/ перевод наш /
Буквально: Скрывают тайну только надёжные люди, и тайна у
лучших людей бывает скрыта.
К Стану 5 933. В Ихъя Имам Гъазали, который так и назвал
свою книгу [«Возрождение наук о религии»], прямо говорит о
том, как начётчики-правоведы, на самом деле, изменили суть
понятий и представлений, которыми жил Пророк Мухаммад, его
Асхáбы и Табигъúны. Были искажены значения базовых терминов
– фикх, гъильм, таўхúд, хúкма, зикр/тазкúр. Так, Имам
разоблачил устремления людей Внешнего Знания к мирскому,
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путём их отрицания Сокрытого Знания, и лишения тем самым
самих себя даже теоретической возможности борьбы с эгом.
Понятно, что именно поэтому он и его труды были преданы
анафеме сторонниками внешнего и приверженцами мирского.
К Стану 5 944.
Ведь не сам же Хафúз это рубище в пятнах надел,
Незапятнанный Шейх, отпусти мне грехи на века…
К Стану 5 958. Грехом считается то, что человек сделал
сознательно, подчинившись своему эгу, которое побуждает ко
злу. Но все Пророки Аллаха лишены такой деятельности эга.
Все желания Божьих Посланников исходят только от Него
Самого, чтобы научить людей поведению в той или иной
ситуации. Когда Аллах собирался простить грехи Пророка
Мухаммада – речь шла примерно о том же, о чём идёт, когда
мусульмане всего мира читают Салауат Пророку. Солли, значит
«прости». То есть, мы просим простить прошедший миг
совершенства Пророка Мухаммада, ибо текущий миг его бытия –
ещё более совершенен. Таким образом, прошедший миг, будучи
тоже совершенным, уже рассматривается как несовершенство.
Ибо Познание Аллаха – бесконечно, и духовные уровни Пророка
– тоже.
К Стану 5 971. Тексты Тасбúхов с 1-го по 7-ое Небо:
Субхáна Зиль-Мýльки уаль Малякýт,
Субхáна Зиль-Гъúззати уаль Джабарýт,
Субхáналь Хáйи Ллязú ля ямýт,
Субхáналь Мáликиль Къуддýси Рáббиль маляи̃кати уа р-рýх,
Субхáна Ман джáмагъа бéйна с-сáльджи уа н-нáр,
Субхáналь Къуддýси Рáбби кýлли шéйин уа Хóликъи кýлли шéй,
Субхáна Хóликъи н-нýр.
Тасбúхи следует говорить, начиная с первого – друг за
другом, не перескакивая с одного на другой.
К Стану 5 985. Тасбúх Пророка Ибрахима для нас:
Субхáна Ллáхи уаль хáмду лиЛляхи
уа ля иляха илля Ллаху уа Ллаху Áкбар,
уа ля хáўля уа ля къýўата илля биЛляхиль
Гъалúйиль Гъазым.
К Стану 5 987. На лбу этих ангелов написан Тасбúх:
Нáхну суккáну Сúдратиль Мунтахá,
Субхáна Ман лéйса Ляхý Интихá.
К Стану 5 988. Дуá ангела Хабúба на Сúдрат уль-Мунтахá:
Йá Ман áлляфа бéйна с-сáльджи уа н-нáр,
Áллиф бéйна къулюби гъибáдика с-сóлихúн.
К Стану 5 993. Текст Аттахийáта, который читается
мусульманами в намазе во время сидения на коленях после 2-го
и последнего рекягъатов:
Аттахийáту лиЛляхи уа с-соляуáту уа т-тойибáту,
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Ас-саляму гъалéйка áйюха н-набийю уа рахмату Ллáхи уа
баракáтуху,
Ас-саляму гъалéйна уа гъаля гъибáди Лляхи с-сóлихúна,
Áшхаду ан ля иляха илля Ллáху
Уа áшхаду áнна Мухáммадан Расýлю Ллахи.
К Стану 6 003. * О каких именно годах и пути чего идёт речь
– сказать трудно. Обычно, один день у Аллаха – тысяча земных
лет. Но, возможно, речь идёт о другом исчислении времени. То
же самое касается пути – путь человека, всадника, света,
ангела, мысли?..
** До ýммы-общины Пророка Мухаммада, человек, обычно, каждое
утро узнавал о своём грехе и о наказании за него. Это
становилось известно и остальным. Мусульмане же Пророка
получили возможность покаяния – когда их грехи прощаются и
скрываются Аллахом.
*** До мусульман остальные общины могли молиться только в
определённых местах. Мусульманин же получил право молиться в
любом месте на планете.
К Стану 6 015. Исрáъ была ночью, Пророк был отвлечён другими
делами. Поэтому он не обратил внимания на сам город
Иерусалим, чтобы быть в состоянии описать его. К тому же,
все знали – он никогда там не бывал. Поэтому Пророк и
испытал такую сильную печаль. Тем не менее, Аллах показал
ему картину во всех деталях.
К Стану 6 080. Хафизу Асаду, бывшему президенту Сирии.
К Стану 6 081. * Последними словами Саддама Хусейна перед
смертью были – Аллáху Áкбар, Аллах Велик. Что стало для
обладателей знания свидетельством Богоизбранности этого
человека. Задолго до его (Саддама Хусейна) мученической
гибели, шейх Саид-афанди посвятил ему стихи, чего было
вполне достаточно, чтобы понять ранг этого правителя, пусть,
и ненавистного многим.
** Враги Саддама заявляли, что причиной его Такбира перед
смертью, якобы, стало «покаяние тирана». На что им ответили
– пусть и они всю жизнь «творят бесчестия», а потом
«покаются» перед смертью. Если смогут.
К Стану 6 085. * Бурéйда – Бáрада áмрунá уа сóлях.
** Áслям – Йá Аба Бáкр, салúмнá.
*** Сахм – Хáраджа сáхмука, йá Аба Бáкр.
К Стану 6 100. Прочитав послание, Пророк сказал: Мáрхаба
биТýббагъ аль-áхи с-сóлих (саляса маррáт), буквально: «Добро
пожаловать, Тýббагъ, праведный брат» (повторив это трижды).
К Стану 6 104. Потомки Ягърýба, йеменские арабы, говорили не
на чистом арабском языке, который называется «фýсха». В их
языке были примеси. И поэтому тот язык считается условно
«нечистым» по отношению к языку Корана – фусхе.
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К Стану 6 149. Доктор Шуллер, христианский проповедник из
США, был в Абу Нуре зимой 2000 года. Более 40 лет вёл
миссионерскую деятельность на 200 стран мира через свою сеть
вещания. В пятницу, посетив пятничный урок, американец
сказал, что в субботу на приёме у президента Билла Клинтона
он будет говорить об Абу Нуре.
К Стану 6 160. На тот момент планировалось закончить Первый
Том Сóда Тремя Легионами, но планы изменились и, в итоге, 7й Наджúб будет состоять из почти Пяти Легионов.
К Стану 6 201. Другими словами, Мугъауия посчитал Али
причиной гибели Гъаммара, а не себя самого.
Здесь требуется пояснение. Обычно, суннитские учёные
говорят, что и Али, и Мугъауия были правы. Но – Алú был прав
больше.
К Стану 6 221. В той же форме, в какой он произносится и
сейчас:
Аллáху Áкбар (4 раза),
Ашхаду áн ля иляха илля Ллáх (2 раза),
Ашхаду áнна Мухáммадан Расýлю Ллáх (2 раза),
Хáййя гъаля с-соляh (2 раза),
Хáййя гъаляль фалях (2 раза),
утром –
Ас-соляту хóйрун мин ан-нáўм (2 раза),
Аллáху Áкбар (2 раза),
Ля иляха илля Ллáх.
К Стану 6 222. Ближе к Судному Дню Азáн станут кричать
слабые и немощные из-за «непрестижности» этого дела у
почитателей мирского, которые «не могут» тратить своё время
5 раз в день на выполнение этой миссии. Понятно, что выбор
достойного среди имеющихся в наличии в такой ситуации
затруднителен. В итоге, Азáн кричат люди без слуха и голоса,
которые не могут чётко произносить слова. То есть, нарушен
изначальный принцип, по которому Пророк и выбрал Биляла
первым муáззином. Видимо, Халиф Умар уже в Первое
Десятилетие Ислама посчитал, что такое время «пришло», раз
хотел бросить управление государством и начать призывать 5
раз к молитве Азáном самолично.
К Стану 6 229. Трудности русской транслитерации. Хотя в
арабском исходнике стоит буква «а», сами арабы читают «а», в
сочетании с кратким «й», – как «ей», а не «ай». Так же
обстоит дело, например, со словом гъалéйхим из Первой Главы
Корана.
К Стану 6 260. Здесь имеется в виду – Иоанн Павел II. Хотя
шейх Ахмад Кафтáру тоже отличался этим.
К Стану 6 261. Вызывает удивление заявление физика Хокинга,
так почитаемого всем современным миром о том, что,
оказывается, «Бог не успел бы» создать этот мир. Появиться
из ниоткуда у этого мира «было» время, а быть созданным
Всемогущим Богом – «нет». Такая «вершина» логики и философии
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современности, возможно, и стала одной из причин расширения
Ас-Сафú с Аўтáдов до Индукции, даст Бог…
К Стану 6 262. * Шейх Кафтару говорит об этом словами из
книг по усулу фикха:
Аль-гъáмми хуа ллязú ля ягърифуль хýкма ш-шаргъúйя
бидалúлихú.
Иначе говоря, любой человек, кто не знает доказательства той
или иной нормы шариата – считается гъáмми. Мазхабом гъáмми
является то – что делает стоящий впереди него имам, а не
полное выполнение норм одного из 4 мазхабов, как думают
люди. Сколько в мире человек не являются гъáмми – очень
трудный вопрос. Сотня или менее?..
** Внук Чингисхана, сын Толýя и младший брат Хубилáя.
К Стану 6 286. 1-й, 7-й, 11-й и 12-й месяцы лунного
календаря.
К Стану 6 294. В книге, по которой шейх Кафтáру давал эти
лекции, было написано, что, когда Умэйя услышал об этом – от
страха помочился в штаны.
К Стану 6 295. * Гордые и оскорбительные речи Абу Джахля не
понравились роду Бану Зухра (Зухрат), которые доводились
Пророку по линии матери. По разным данным, от 100 до 300
воинов этого племени ушли, не приняв участия в грядущем
сражении. Это, естественно, сильно ослабило мекканцев
морально и материально. Поэтому они не могли позволить уйти
ещё и роду Хашима вслед за Бану Зухра, что окончательно
деморализовало бы мекканскую армию.
** Роду Хашима, которые являются прямыми родичами Пророка по
линии отца, те же речи не понравились ещё больше. Но их
силой заставили остаться. Поэтому во время Битвы на Бáдре
Пророк Мухаммад запретил своим Асхáбам убивать их.
К Стану 6 332. Удивительно. На Ухуд Джубейр ибн Мутгъим
специально нанял убийцу, чтобы тот убил одного из трёх –
Пророка, Хамзата или Али…
К Стану 6 359. Здесь имеется в виду не весь западный мир, а
только поражённая этим недугом его часть.
К Стану 6 381. Гъунья – это книга, написанная великим святым
Къадирúйского тарикъата и муфтием Ханбалитского мазхаба
шейхом Абдуль-Къадиром аль-Джиляни. Там и приведён этот
хадис Пророка Мухаммада, арабский текст которого мы нашли в
Маджмугъатуль Фауаид.
Поистине, Аллах (Могуч и Велик Он) – избрал меня. И Он
избрал для меня моих Асхабов, сделав их моими помощниками и
зятьями. Поистине, в Ахыр Заман [время перед Концом Света]
появятся люди, которые будут умалять их достоинство
[клеветой на них, пороча их, не следуя им]. Аля [частица,
приказа обратить внимание, с ударением на вторую гласную] –
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не ешьте с ними. Аля – не пейте с ними. Аля – не заключайте
с ними брак. Аля – не молитесь с ними. Аля – не совершайте
над ними заупокойную молитву. Ибо на них – Проклятие Аллаха.
Хадис приводится в риуаяте от Áнаса.
К Стану 6 383. Перед битвой Пророк сказал тому старцу, что
видит его в Раю и что тот шагает там не хромая, как того и
хотел тот старый воин.
К Стану 6 432. Первоначально планировалось закончить 7-й
Наджиб на Стане 6 180. Но планы изменились.
К Стану 6 441. Любовь этого Асхаба к Пророку была
удивительной: услышав о смерти Пророка, Абдуллах ибн Унейс
умер.
К Стану 6 443. * 1-й месяц лунного календаря, который
считался священным. Кровопролитие и войны в этот период были
под запретом.
** 2-й месяц лунного календаря.
*** Гроздь была размером с баранью голову.
К Стану 6 447. Подарки открывают дверь приближения в сердце
для дарящего. Может, поэтому святые так непросто принимают
подарки, оставляя их себе. Абсолютное большинство подношений
людей они возвращают им же самим.
К Стану 6 454. Название вида пальмового дерева.
К Стану 6 456. * Самое верное решение из всего верного и
правильного.
** То есть Ансары предложили дать это всё Мухаджирам. И
вдобавок к этому – оставить Мухаджиров жить вместе с
Ансарами и оставить их наследниками Ансаров. Таково было
предложение Сагъда ибн Мугъаза, поддержанное всеми Ансарами
без исключения.
К Стану 6 459. Способ выполнения обязательной молитвы на
войне.
К Стану 6 494. По Шекспиру:
That, sir, which serves and seeks for gain,
And follows but for form,
Will pack, when it begins to rain,
And leave thee in a storm.
То есть:
Того, кто служит за барыш
И только деньги ценит,
В опасности не сохранишь,
И он в беде изменит.
Ну чем ни квинтэссенция суфизма?..
Позволим себе перевести классика в вольной форме:
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За монету шёл с тобой
Под присягой, был как свой.
Вещи он пакует – в дождь,
Исчезает – в шторм любой.
Кукалыгъы бла атлагъан,
Алтын бла ызны ызлагъан –
Чырмау ийисни эштгенлей –
Къачар, сени учуз сатхан.
И добавим:
Я хоть шут, гороха брат,
Может, той войны солдат.
И таких – не потерплю,
Что деньгою мира «свят».
К Стану 6 499. * Это норма права Торы и Корана – побивание
камнями насмерть за прелюбодеяние тех, кто состоял в браке.
Существует не для применения, а для устрашения. Ибо –это
самая трудно доказуемая норма Божественного Закона,
требующая 4 свидетелей. Хотя для любого другого проступка,
вплоть до убийства, требуется всего 2 свидетеля. Разгул
венерических болезней и моральное разложение западного мира,
лишённого института брака де факто – связано, по мнению
Верховного Муфтия Сирии шейха Ахмада Кафтару, именно с
отменой этой нормы религиозного закона. Уже у иудеев Медины,
это постановление Торы было «забыто» и заменено на позор –
прелюбодеев возили на ослах, измазав грязью. Хахамы-евреи
надеялись получить у Пророка своего рода «индульгенцию». Но
Пророк Мухаммад сказал – что и Тора, и Коран содержат хукм
раджма.
** Хусойн был самым большим иудейским учёным Медины в эпоху
Пророка Мухаммада. Сразу принял Ислам, получив от Пророка
новое имя – Абдуллах ибн Салам. Познания мусульман об
истинной Тóре связаны, в первую очередь, с тем, что
ниспослал Сам Аллах в Коране. А вторую – с Абдуллахом ибн
Саламом.
К Стану 6 500. Название сборника преданий и легенд
германских народов, частью которого является и «Сага об
Инглинах», использованная нами в Аўтáд.
К Стану 6 503. Зависть, если она есть, не покинет человека –
пока он не умрёт, продолжая мучать и сжигать его самого
изнутри.
К Стану 6 516. Когда Зубейр спросил глав иудейского племени
о правдивости слухов, то услышал от них эту фразу: «Между
нами и вами нет никакого договора / ля гъахда бейнана».
К Стану 6 539. Здесь, видимо, речь идёт о потерях именно
арабов. То есть арабов мусульман и арабов язычников погибло
от трёхсот до шестисот человек. Далее мы увидим, что в
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Гъазауате при Муъта количество потерь со стороны
византийской армии не поддавалось даже приблизительному
подсчёту. Арабы, как этнос, были нужны Аллаху для
распространения Его Религии на земле. Ресурсы их были
ограничены. Речь не шла о сотнях тысяч людей. Возможно,
поэтому потери были так незначительны.Напомним, что армия
Александра тоже была малочисленна по отношению к персам,
если верить древним источникам. Но это не помешало ему дойти
до Индии и покорить её.
К Стану 6 542. Видимо, речь идёт о нецензурной лексике. Ибо
ни шейх Шугъайыб-афанди, ни шейх Кафтару ни разу ни о чём
другом так не изъяснялись из того, что нам пришлось слышать
от них. Скорее всего, это и послужило причиной такого
жёсткого словесного ответа в их адрес от Пророка.
К Стану 6 545. В своё время, Ибн Убэй (глава лицемеров и
один из вождей племени Хазрадж) упросил Пророка простить
надыритов за их предательство, когда они решили убить его. В
доисламский период Бану Надыр были халифами (союзниками
клятвы) у племени Хазрадж. В таком же положении находились
Бану Къурейза по отношению к племени Áўс, вождём которого
был Сагъд. Къурейзиты надеялись, что им, как бывшим халифам,
Сагъд позволит уйти, как и надыритам. Но вождь племени Áўс
лишь озвучил решение Бога, которое Он Сам вложил в сердце
Ансара. Джабраил позже подтвердил это.
К Стану 6 565. Пророк знал от Аллаха, что Абу Суфьян примет
Ислам. Поэтому закрывал долгое время глаза на его проделки.
В итоге – так и случилось. А опыт с Абу Суфьяном стал для
всех нас настоятельным примером настойчивости и возможности.
Поэтому данная «операция по ликвидации» носила устрашающий
характер, а не исполнительный. Видимо, это и было причиной
неоднократного смеха Пророка, когда позже Гъамр рассказал
ему о деталях провалившейся операции. Сам Гъамр, судя по
всему, был широко известен арабскому миру именно подвигами
на этом поприще. Иначе что могло вызвать страх всей Мекки
только от одного известия о пребывании Гъамра в городе?
К Стану 6 578. Проще говоря, Гъýръуа советует мекканцам не
топить своего, который уже сегодня превосходит глав
Византии, Персии и Эфиопии. А завтра – возглавит мир. Вождь
Сакъифа советует курейшитам быть рядом с Пророком в момент
его зенита славы – а не быть изгоями в бегах от всего мира.
Очень полезный совет в наши дни.В отличие от Уалúда, Гъýръуа
– принял Ислам и пал мученической смертью от рук жителей
Тáифа, призывая их в вере. Пути Господни – неисповедимы…
К Стану 6 580. Другими словами, во главе этой группы
паломников – курейшит из Рода Абдул-Муталиба, Хранителя
Каабы, имеющий право посещения Каабы больше, чем любой
другой человек на свете. Хулéйс упрекнёт в этом мекканцев,
которые согласны пустить в город любого бедуина язычника из
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любой части Аравии – но не Пророка, имеющего больше всех на
это право по древнему
обычаю арабов.
К Стану 6 589. * Арабы-язычники начинали все свои соглашения
со слов «Бúсмика Ллахýмма» – С Именем Твоим, Аллах, Боже
наш.
** Сухейль сказал, что – знает Имя Аллаха из Басмалы, но не
знает Ар-Рахмáна (Милостивого) и не знает Ар-Рахúма
(Милосердного), мотивировав тем свой отказ от той формы,
которой пользуются мусульмане.
*** Алú и так не собирался стирать выражение «Расýлу Ллáх»
[которое, в итоге, так и не стёр], но вожди Ансаров – Сáгъд
ибн Гъубáда из Хáзраджа и Усéйд ибн Худéйр из Áўса – тоже
держали руку Хайдара с той же целью.
К Стану 6 591. Люди элементарно получили доступ к Исламу,
Исламу настоящему, а не в слухах и измышлениях язычества и
невежества. Поэтому за год после перемирия – Ислам приняло
столько же людей, как почти за полтора десятилетия до этого.
Другими словами, когда Ислам настоящий – ему невозможно
противостоять. Что же сказать о том, когда люди бегут от
того, что пытаются выдать за «ислам» в наши дни, отрицая
Наследников Пророка Мухаммада (которые и являются живым
воплощением настоящего Ислама, как в своё время таким
выражением Истины был сам Пророк)? Протестное принятие
«ислама» в силу отрицания современного общества – не даёт
изменения нрава человека к лучшему. Пророк был прислан
«лиутáммима макáрималь ахлякъ» –чтобы довести совершенство
нравственных устоев людей, заложенное Всеми Пророками Бога
до него, до Абсолютной Высоты…
К Стану 6 592. Приведём этот бейт.
На молитвенный коврик пролей, нечестивец, вино,
Если так повелит тебе тот, кто сильней и мудрей.
К Стану 6 596. Начало 1-го Аята той Сýры, которая так
иназывается – Победа.
К Стану 6 599. Имеются ввиду, присягнувшие Бéйгъату рРидуáн. Эта присяга была дана под деревом, о котором и идёт
речь.
К Стану 6 602. Перевод на карачаевский язык был сделан в
последние дни перед набором текста и успел попасть в Сод.
К Стану 6 611. * Удар, нанесённый Али хейбариту Мархабу был
такой чудовищной силы, что его сабля рассекла – щит, шлем,
раскроила череп и дошла до нижней челюсти богатыря,
остановившись там. Можно только догадываться о том моральном
воздействии, которое оказало это зрелище на защитников
крепости.
** Йасир был очень сильным воином, и мать Зубейра Сафийя,
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которая была вместе с армией Пророка, боялась за своего
сына. Но Пророк сделал дуа и Зубейр легко одолел врага,
увеличив уже имевшуюся моральную подавленность хейбаритов от
поединков Али.
К Стану 6 612. Напуганные всесокрущающим натиском Али,
жители двух последних крепостей успели сдаться без боя.
Остальные 9 крепостей Хайдáр взял штурмом. Всего было три
крепости Хейбара, из которых Нáгъим, с которой и начинался
штурм, была главной. В двух из них было ещё по три крепости,
в третьей – две.
К Стану 6 614. Это число погибших назвал шейх Кафтару,
которое тоже умещается в интервал 300 – 600, упомянутый нами
выше.
К Стану 6 616. В день свадьбы Пророка и Сафúйи следы от
удара были всё ещё видны на её лице. Сам ибну Áхтаб был
казнён в Медине вместе с вождём къурейзúтов за предательство
в 1-й месяц Шестого Года Хиджры. То есть, ударить свою дочь
он мог только до этого времени. Хейбар пал во 2-м месяце 7го Года. Какой же ненавистью к Пророку пылал человек,
ударивший дочь с такой силой, что её рана не заживала, по
меньшей мере, 13 Месяцев?..
К Стану 6 617. Баранья лопатка сама сказала Пророку, что
мясо отравлено. Иудеи знали, что именно эту часть мяса
Пророк любит больше всего. Пророк успел выплюнуть кусочек,
хотя последствия яда причиняли ему страдания вплоть до его
возвращения к Аллаху. Дом сразу окружили, и отравительница
была найдена. Узнав, что про яд сказала сама баранья лопатка
– она приняла Ислам.
К Стану 6 624. Дядя Пророка Аббас был очень высокого роста.
К Стану 6 627. Возможно, дело в ненависти курейшитов. Хотя
шейх Кафтару полагал, что к этому были причастны вожди
курейшитов, которые боялись обращения людей в Ислам в
результате их прямого контакта-общения с Пророком и его
Асхáбами.
К Стану 6 631. Если грязь очень долго топтать ногами – она
высохнет и превратиться в пыль, которая, порывом ветра,
вознесётся на Небо. Именно такой образ и был использован
поэтом-мистиком Востока.
К Стану 6 650. Абу Суфьян хотел перехитрить всех тем, что
хочет подписать новый договор на тех же условиях потому, что
де – в первом тексте договора не стояла его подпись, как,
фактически, правителя Мекки.
К Стану 6 678. * От страха и в ожидании неминуемого
наказания и смерти, курейшиты не могли разговаривать. Пока
Сухейль, оратор и поэт Мекки, не сказал – что они все
надеются на милость того, кого Аллах прислал Милостью всем
мирам.
** Слова Пророка Юсуфа своим братьям, которые причинили ему
столько страданий – коранический Аят, который и прочитал
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Пророк своим братьям курейшитам.
К Стану 6 683. Асхáбы любили Пророка больше всего на свете.
Поэтому – всё, что радовало его и радовало их сильнее, чем
радости, связанные с ними самими. Поэтому Абу Бакр был бы
рад принятию Ислама Абу Тáлибом больше, чем Исламу родного
отца. То же самое сказал Умар Аббасу – что Исламу Аббаса он
рад больше, чем был бы рад Исламу родного отца Хаттаба. Ведь
это – порадовало Пророка больше…
К Стану 6 685. Армию.
К Стану 6 690. Это рассказывал шейх Саид-афанди. Аллах так
же разделил хитрость на 10 частей, и 9 из них дал евреям.
К Стану 6 712. Смотри Примечание к Стану 6 381.
К Стану 6 726. * Пророк просил Бога дать баракáтблагословение в Йемен один раз, а за Шам – попросил трижды.
** В 2002 году.
К Стану 6 732. Пророк пробыл на этом свете ровно 63 года,
если считать по лунному календарю, родившись в 12-й день 3го лунного месяца Рабúгъуль Аўуáль – и покинув этот мир в
тот же самый день спустя 63 года.
К Стану 6 748. Эти Станы рукописи Сóда стали настолько
тусклыми – что написанные слова читались с огромным трудом,
хотя след карандаша и был виден. Вместе с тем – как и не
виден вовсе…
К Стану 6 752. Просим Хафúза сказать вместо нас в последней
7-й Газели Приложения Первого Тома Сóда…
В Сабею лети, мой гонец, мой ветер, мой верный удод;
В обитель высокой души – из этой юдоли невзгод!
Такому, как ты, летуну здесь нечего делать. Спеши
В тот край, где покинутый друг вестей с нетерпением ждёт.
Я вижу его наяву и Бога молю за него.
Спеши: на дорогах любви недолог любой переход.
И с утренним ветром к нему, и с ветром вечерней зари
Летят караваны молитв отсюда который уж год.
Я шлю тебе зеркало-стих: взгляни на деянья Творца,
Восславь, поглядев на себя, обилие Божьих щедрот.
Чтоб войско тоски по тебе не рушило крепость души,
В стихе этом душу свою тебе верноподданный шлёт.
О ты, завсегдатай души, на время ушедший из глаз,
Тебе одинокий певец хвалу всей душой воздаёт.
Я с помощью саза газель для верного друга сложил.
Молю об ответе и жду, когда же откликнется тот?
Сказать ли, какие слова я жажду услышать в ответ?
«Немного ещё потерпи – избавлю тебя от забот.
Я шлю тебе, славный Хафúз, в подарок кафтан и коня.
Ты – музыка наших пиров. Скорей собирайся в поход!»
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К Двадцать Первой Книге
К бейту 34 001. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 008. Обращение к 237-й газели Ас-Сафú.
К бейту 34 073. Обращение к 239-й газели Ас-Сафú.
К бейту 34 084. Обращение к 240-й газели Ас-Сафú.
К бейту 34 096. Парафраз Газели Хафúза.
К бейту 34 103. Ни туда и ни сюда.
К бейту 34 107. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 118. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 128. Парафраз Газели Хафúза.
К бейту 34 148. Парафраз Газели Хафúза.
К бейту 34 159. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 170. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 200. Шашлык.
К бейту 34 202. Перо для письма.
К бейту 34 204. Обращение к Газели Хафúза. С парафразом и
сохранением слов рифмы в тех же бейтах, добавляя к ним свои
перед последним бейтом.
К бейту 34 205. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 216. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 262. Игра слов – между названием местности в
Карачае и прямым значением слова.
К бейту 34 269. Одна из 30 частей Корана.
К бейту 34 270. Лёд.
К бейту 34 291. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 292. Из той же Газели Хафúза.
К бейту 34 302. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 303. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 323. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 324. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 335. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 346. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 357. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 368. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 379. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 390. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 401. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 412. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 423. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 434. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 445. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 456. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 467. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 478. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 489. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 34 540. Ангелы, допрашивающие покойников в могиле.
К бейту 34 662. На Востоке Средиземное море ранее называли
Белым.
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К бейту 35 011. Обращение к 1-й Газели Хафúза.
К бейту 35 022. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 35 033. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 35 044. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 35 055. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 35 066. Обращение к Газели Хафúза.
К бейту 36 171. Парафраз-обращение к Газели Хафúза.
К бейту 36 212. Парафраз-обращение к Газели Хафúза.
К бейту 36 306. См. Указатель Ас-Сафú.
К бейту 36 317. Лютней.
К бейту 36 342. Войска ангелов спускаются на землю с небес
на серых или белых лошадях.
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Книга 22
К Стану 6 753. Имеется в виду 7-й Наджиб (Первый Том Сóда) –
вся работа, начиная от самых первых строф и заканчивая
окончательной вёрсткой для печати, заняла 87 дней.
К Стану 6 756. См.: «О том, как был создан наш Пророк, а из
его Света – всё сущее» (Раздел Третий, Книга 10-я), «Свет
Пророка и сотворение мира» (Раздел Пятый, Том Первый, АльБаб 1).
К Стану 6 777. Не очень-то доверяя западным исследователям,
мы сами посчитали примерный размер этой державы – как с
учётом завоёванных стран, не принявших Ислам (Армения), так
и принявших веру без прямого завоевания (Индонезия). Чтобы
упростить и облегчить подсчёт, взяли современные территории
государств и географических областей в миллионах квадратных
километров:
Пиренейский полуостров – 0, 582
Мавритания – 1, 031
Марокко – 0, 447
Алжир – 2, 382
Тунис – 0, 164
Ливия – 1, 760
Египет – 1, 001
Судан – 2, 500
Эфиопия – 1, 200
Аравийский полуостров – свыше 2, 700
Сирия – 0, 185
Иордания – 0, 104
Армения – 0, 030
Азербайджан – 0, 087
Ирак – 0, 435
Иран – 1, 648
Туркменистан – 0, 448
Узбекистан – 0, 447
Кыргызстан – 0,199
Афганистан – 0, 648
Пакистан – 0, 804
Индонезия – 1, 904
*Кашгар и Кахистан в Китае (≥?)
Итого: 20, 706 млн. кв. км.
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Для сравнения – территория бывшего СССР составляла 22,4 млн.
кв. км. (почти 1/6 всей суши). И это не считая – казахов,
принявших Ислам (2,717 млн. кв. км); Индии (3,3 млн. кв. км)
в «мусульманский» период её истории в эпоху Делийского
султаната и моголов-тимуридов с начала XIII –до середины XIX
веков; Сицилии (0,025 млн. кв. км), находившейся под
правлением мусульман почти два века; и многих других.
Другими словами, арабы создали крупнейшее из всех
государств, когда-либо существовавших до них (без учёта
мира, завоёванного Зулкъарнáем), и одно из крупнейших
государств вообще в мировой истории.
К Стану 6 798. В Хейбаре Али держал голову Пророка на
коленях во время ниспослания откровенья и потому пропустил
3-ю молитву. Пророк вернул солнце с захода на несколько
часов, чтобы Хайдáр мог выполнить Гъаср намаз.
К Стану 6 799. Одно из названий дьявола в народе.
К Стану 6 816. Некоторые арабские источники утверждают, что
войска были остановлены всего в 27 км от Парижа.
К Стану 6 831. Среди которых распространились имена Алан и
Алана.
К Стану 6 840. Александр умер в Вавилоне, так и не сумев
выйти в поход против арабов.
К Стану 6 905. См. аль-Бидáя уа н-Нихáя, Том VIII, стр. 5
(указанного в указателе имён и терминов издания).
К Стану 6 938. В конце XX века в Индии праздновали 1 400летие предположительно древнейшей мечети на субконтиненте,
находящейся в Керала на Малабарском побережье.
К Стану 6 970. См. аль-Бидáя уа н-Нихáя, Том VII, стр. 152
(абзац второй, раздел «Гъазуат уль -Андалус»).
К Стану 6 984. Все подробности арабо-византийских войн,
упомянутые в этом очерке, можно найти в соответствующем Томе
книги Аль-Бидáя уа н-Нихáя издания из Указателя:
Том 7 (20-40 Годы Хиджры) – страницы 101 и далее;
Том 8 (41-73 Годы Хиджры) – страницы 24, 27, 30, 31, 32, 45,
58, 61, 66, 78, 81, 94, 115, 313, 347;
Том 9 (74-125 Годы Хиджры) – страницы 7, 27, 34, 52, 61, 71,
74, 76, 81, 83, 84, 88, 116, 169, 174, 188, 231, 234, 244,
256, 260, 303, 304, 306, 320, 321, 324, 339, 351;
Том 10 (126-248 Годы Хиджры) – страницы 73, 75, 105, 109,
111, 113, 115, 129, 135, 146, 147, 149, 150, 157, 160, 161,
162, 165, 166, 169, 173, 175, 177, 179, 206 и далее.
К Стану 6 992. Пророк обещал, что будет первый бой за город
румийцев (Константинополь). Он также сказал, что каждый, кто
участвовал в этой первой битве за Константинополь – будет
прощён Богом.
К Стану 7 003. Короткие гласные в арабском языке не ставятся
на письме. Отсутствие таких харакатов (огласовок) делает
точное прочтение названия некоторых местностей и городов
затруднительным даже для арабов, если они сами не очень
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знакомы с семантикой других языков. Приносим извинения за
все возможные ошибки.
К Стану 7 010. В карачаевском нартском эпосе тюркское
название реки Волга – «Итиль» – звучит как Эдиль.
К Стану 7 029. Имеются в виду воины – этнические арабыхристиане, которые проживали только в Сирии и принимали
участие в сражение при Мýъта ещё при жизни Пророка.
К Стану 7 060. Все подробности арабо-тюркских войн на
Северном Кавказе и в Центральной, Средней Азии можно найти в
соответствующем Томе книги Аль-Бидáя уа н-Нихáя издания из
Указателя:
Том 7 (20-40 Годы Хиджры) – страницы 123 и далее;
Том 8 (41-73 Годы Хиджры) – страницы 67, 78;
Том 9 (74-125 Годы Хиджры) – страницы 27, 31, 32, 61, 71,
72, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 84, 85, 95, 116, 170, 176, 222,
229, 230, 231, 234, 244, 256, 259, 260, 303, 304, 313, 321,
324, 338;
Том 10 (126-248 Годы Хиджры) – страницы 57, 103, 172, 173,
183, 250 и далее.
К Стану 7 072. Согласно ибн Касúру, воины Маслямы ибн АбдулМалика вернулись из того Гъазауата т-Тын (так арабы называли
ту войну) в Шам путём самого Зулкъарная.
К Стану 7 089. Согласно поверью, сам Пророк положил руку на
сердце Шаха Накъшбáнда, оставив там отпечаток – накъш…
К Стану 7 091. См. аль-Бидáя уа н-Нихáя, Том VI, стр. 223.
К Стану 7 092. См. аль-Бидáя уа н-Нихáя, Том VI, стр. 223.
К Стану 7 095. Все подробности арабо-китайских войн,
упомянутые в этом очерке, можно найти в соответствующем Томе
книги Аль-Бидáя уа н-Нихáя издания из Указателя:
Том 9 (74-125 Годы Хиджры) – страницы 87, 139-142, 175 и
далее.
К Стану 7 121. В доступных нам Томах Аль-Бидáя уа н-Нихáя
найти полную родословную Халифа Абу Бакра не удалось.
Родословная остальных трёх Халифов приводится.
К Стану 7 123. Написать все хасияты Абу Бакра не
представляется возможным из-за их многочисленности,
потребуется отдельная книга.
К Стану 7 128. Джейд в переводе с арабского означает
«хорошо».
К Стану 7 156. Навуходоносор.
К Стану 7 191. Нам ли знать о тоске Абу Бакра к Пророку. Но
одна Газель Шаха (14-я Газель Приложения) вспомнилась и нам…
Великолепные переводы Газелей мастеров русской словесности
заставляют изумиться и задуматься об истинной глубине
произведений Хафúза в оригинале…
К Стану 7 218. Названия, местоположения и сохранность всех
14 церквей Дамаска, не считая центральной, можно найти на
страницах 21-23 Седьмого Тома Аль-Бидáя уа н-Нихáя
указанного нами издания.
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К Стану 7 232. Согласно ибн Касúру, разрешение арабским
племенам на проживание в междуречье Тигра и Евфрата дал ещё
Бухтанасáр-Навуходоносор в 12 веке до н.э. (Аль-Бидáя уа нНихáя, том VI, стр. 349).
К Стану 7 292. Речь идёт о доисламском периоде, когда Умару
ещё не было и 20 лет.
К Стану 7 307. Аль-Бидáя уа н-Нихáя, том VII, стр. 62.
К Стану 7 331. Достаточно сказать следующее. У шахов Персии
был расшитый драгоценными камнями ковёр-карта империи.
Небольшой кусочек его (который пришёл в виде Хумса Умару)
был отдан Али, который продал его за 20 тысяч (Аль-Бидáя уа
н-Нихáя, том VII, стр. 67). Тогда-то и надел Суракъа
браслеты ибн Хурмуза, как и обещал задолго до этого сам
Пророк… Видимо, общий трофей Мадаина, в среднем, превышал 1
Триллион долларов в пересчёте на сегодняшний день. Тем
более, что в следующей Битве Джалюля мусульмане взяли почти
такие же трофеи…
К Стану 7 354. Точное название града было Джунд-Сабур или
Джунди-Сабур.
К Стану 7 375. Востоковедение, по сути, обслуживает интересы
«золотого миллиарда» Западной Европы, монопольно закрепив за
ним геополитическую исключительность. Позволяя при этом
тюркам, славянам, Китаю, Индии и всему остальному миру иметь
свою «уникальную и самобытную» историю, будучи статистами
мировой летописи. Что, естественно, не устраивает последних.
Которым всё время говорят о «правах человека», при этом не
объясняя, где находится эта грань, за которой начинаются или
заканчиваются те самые права. Слабые попытки оперировать
категориями разума и целесообразности в этом вопросе
вызывают у нас полное недоумение, ибо на деле таковыми
являются обычные желания эга человека. О чём Бог и сказал в
Своей Священной Книге: «Разве не видел ты того, кто взял
себе «богом» страсти своего эга?..» Таким образом,
самопоклонение (или же потакание желаниям плотской души)
является тяжелейшей формой язычества – даже если человек
посещает мечети, церкви, синагоги, пагоды. Именно борьбе с
этим посвящена Окталогия Ас-Сафú. Расизм, национализм,
религиозный фанатизм не входят в сферу прямой компетенции
Сочинения, хотя и являются стратегическими союзниками
самопоклонения.
К Стану 7 419. Сейф – один из авторитетных арабских
историков, на которого постоянно ссылается ибн Касúр наряду
с ибн Джарúром и ибн Исхáкъом.
К Стану 7 650. Подробнее о том дереве из оазиса у дома Умм
Мигъбад, которое выросло из колючки после плевка Пророка,
сказано в Первом Томе Сóда там, где описан Хиджра.
К Стану 7 679. Имеется в виду типовое обращение Аллаха к
верующим (муъминам, обладателем Имана) – йá, áййюха ллязúна
áманý…
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К Стану 7 704. Аише дали ложную клятву, что эта местность
называлась иначе.
К Стану 7 706. Этот хадис Пророка был уже приведён в
Примечаниях Первого Тома Сóда к Стану 6 381.
К Стану 7 712. Седьмого Тома указанного издания.
К Стану 7 745. Цитата из 2-го Тома Истории Пророков,
написанной Саидом-афанди:
Намерение Хусейна привело в замешательство Сакину [его
сестру], она сказала, что лучше подождать до конца месяца
мухаррам. Сакина долго и ласково уговаривала брата остаться
хотя бы для предстояния на Арафе, проведения Курбан-байрама
и дня Ашура. Сказано, что они говорили об этом 12-го числа
месяца зуль-каида. Посланник Аллаха предсказал, что кровь
Хусейна прольётся в месяц мухаррам. И теперь Сакина
рассказала Хусейну о том, что узнала от дедушки. Она слышал
из уст Хабиба: «Кровь Хусейна прольётся в месяце мухаррам».
Ангел Джабраил приходил к нашему Пророку с горстью белой
земли. Он передал землю Пророку со словами: «О Мухаммад, из
этой земли был сотворён Хусейн». А затем добавил: «Кровь его
тоже прольётся на эту же землю». Более того, Джабраил
сказал, что, когда приблизится время гибели Хусейна, эта
белая земля покраснеет, из неё будет сочиться кровь. Земля,
переданная Джабраилом Посланнику, хранилась у Сакины. Она
принесла её, взглянула и обнаружила, что белая земля стала
красной и сочилась кровью. Опечаленная Сакина вновь пришла в
замешательство и, посмотрев на Хусейна,
заплакала. Увидев землю, источающую кровь, и беспокоясь о
брате, она попросила его подождать до конца месяца
мухаррама. Хусейн не согласился отложить поездку.
Предпочитая подчиниться предопределению, он сказал сестре:
«Если таково решение Всевышнего, я согласен с этим» (стр.
209).
К Стану 7 750. Лишь Мухаммад, сын Ханифы, прикованный
болезнью к постели, остался в Медине и не смог в тот день
выйти в поход.
К Стану 7 751. Скольких из этих предателей лично убил сам
Хусейн (сын Али – величайшего воина земли, не считая
Пророков), можно представить себе хотя бы по тому – что его
конь Маймун, лишённый всадника, убил 27 человек и 9 коней,
так и не
давшись врагам…
К Стану 7 758. Один из великих учёных ранней эпохи Ислама.
К Стану 7 762. В том предании говорится, что Пророк спросил
того самого человека – был ли он среди тех 70 людей, которые
принесли голову его внука Хусейна в Шам? Получив
утвердительный ответ, Расул и сделал то дуа.

7163

Книга 23
К Стану 7 791. Страстно желая узреть Лик Аллаха.
К Стану 7 810. Об этом уже говорилось в Первом Томе Сóда.
К Стану 7 811. Главы – 15, 16 и 17 – Первой Книги Ас-Сафú
посвящены этой теме и проясняют нашу позицию в этом вопросе.
К Стану 7 829. Шейх Саид-афанди в его книге Истории
Пророков.
К Стану 7 835. В 9-м Наджибе, в разделе войн арабов с
тюрками на Северном Кавказе.
К Стану 7 836. Ибн Касир, живший в 8-м Веке Хиджры, и Пекин
называет Хан-Балыком только потому, что в его эпоху там
царствовала монгольская династия Юань и Пекин имел уже
тюрко-монгольское наименование. Подобно этому, на момент
написания Аль-Бидáя уа н-Нихáя, доминанта асов канула в
Лету, вместе с Хазарией и непомерными войнами с Халифатом,
сокрушителем мира. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что аланы стали главенствовать в асско-аланском союзе на
Северном Кавказе и с 10 века солнечного календаря дали
название этому государству в форме Аланского царства –
которое арабский историк ибн Касир (или Абу-л-Фида, он же
Абуль-Феда) и называет Ал-Ланом или Аланией.
О нашем несогласии с позицией учёных-иранистов, объединяющих
тюрков асов-булгар и алан в один этнос, мы детально говорили
ещё в Первой Книге Ас-Сафú, опираясь, кстати, на того же ибн
Касира и его Географию.
К Стану 7 851. Были и исключения в виде Умара ибн АбдульГъазиза, например, которые только усиливали правило.
К Стану 7 860. В священном хадисе-къудси Имама Бухари «Ман
гъáда Лú уалúйан факъад азáнтуху бихáрб».
К Стану 7 861. См. Сод, Том Первый, «Местечко Хумá: Пророк
завещает Асхáбам держаться за Коран и его Áхлюль-Бéйт».
К Стану 7 863. И в каждом из этих 26 Духовных Путей, идущих
от Пророка, шейх Сейфулла-Кади получил разрешение на
Наставничество. Другими словами, дагестанский святой был
Устазом в Двадцати Шести Тарикъатах…
К Стану 7 867. Ритм, гармония.
К Стану 7 892. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т.51,
стр. 175.
К Стану 7 893. Саид-афанди. Истории Пророков. Том Второй,
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стр. 326.
К Стану 7 898. Во время своей поездки в хадж Имам посетил
турецкого султана, который выказал неимоверное уважение к
нему, что задело турецких генералов. Тогда султан предложил
им сравнить их кожу, гладкую и без ран, с торсом Имама
Шамиля – на котором не было места без ранения…
К Стану 7 901. С началом развала СССР риторика бывших
партийных бонз и их цензура намного смягчились, что можно
наблюдать из двух небольших очерков Советского
энциклопедического словаря (М.: Сов. энциклопедия, Изд. 4-е)
– стр. 1508 и 519:
ШАМИЛЬ (1799 – 1871), 3-й имам Дагестана и Чечни (1834 –
59), рук. освободит. борьбы кавк. горцев против царских
колонизаторов и местных феодалов под лозунгами мюридизма
(см. Кавказская война 1817 – 64), основатель имамата. 26
авг. 1859 взят в плен рус. войсками в р-не аула Гуниб и
выслан в Калугу. Умер по пути в Мекку, в Медине (Аравия).
КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА 1817 – 64, завоевание рус. царизмом Чечни,
Горного Дагестана и Сев-Зап. Кавказа. Освободит. войну кавк.
горцев, проходившую под флагом газавата, в 1834 – 59
возглавлял Шамиль, создавший мусульм.-теократич. гос-во –
имамат. Несмотря на колон. режим, установленный царизмом,
присоединение Кавказа к России способствовало соц.-экон.,
полит. и культурному развитию его народов и их совместной с
рус. народом рев. борьбе против царизма.
Теперь почитаем «Энциклопедический Словарь (в трёх
томах), выпускаемый Главной редакцией Большой Советской
Энциклопедии», рассчитанный «на широкие круги советских
читателей», как было сказано в кратком очерке «От редакции».
Первый том был подписан к печати 9 сентября 1953г., второй –
6 апреля 1954г., третий – 31 марта 1955г.
ШАМИЛЬ (р. ок. 1798 – ум. в 1871), третий имам Дагестана и
Чечни (с 1834), организатор религиозно-националистич.
движения среди горцев Кавказа (см. Мюридизм). В течение 25
лет вёл войну против России под реакц. лозунгом газавата –
«священной войны» против «неверных». Воен. действия Ш. в
значит. степени инспирировались Турцией, а также Англией во
враждебных России целях. Ш. создал на терр. Северо-Вост.
Кавказа особое мусульманское гос-во (имамат), к-рое
управлялось его наибами. Аулы, пытавшиеся противиться власти
Ш., подвергались беспощадному разорению, население
истреблялось или уводилось в плен. В 1859 имамат был
разгромлен русскими войсками, а Ш. взят в плен и отправлен в
ссылку в Калугу. В 1870 Ш. был отпущен на богомолье в Мекку,
где и умер.
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(Том Третий, стр. 621)
МЮРИДИЗМ, наиболее воинствующее из реакц. течений ислама.
Оформился в 14 в. в Бухаре. Мюриды были обязаны слепо
повиноваться высшему наставнику – шейху или имаму. М. служил
захватнич. целям тур. султанов,использовавших его крайнюю
религ. нетерпимость, выраженную в идее газавата – т.н.
«священной войны» против «неверных». При помощи М. тур.
захватчики, инспирируемые Англией, стремились поднять народы
Кавказа против России. М. на Кавказе получил наибольшее
распространение в 40-е гг. 19 в. (см. Шамиль). В 70 – 80-х
гг. англо-тур. агенты пытались распространить М. в Ср. Азии,
чтобы помешать её присоединению к России. Впоследствии М.
использовался агентами
империалистич. сил в странах Востока.
(Том Второй, стр. 450)
ИСЛАМ, религия, возникшая в Аравии в 7 в. на базе разложения
родового строя у арабских племён. После арабских завоеваний
(7 – 8 вв.) И. распространился в странах Ближнего и Среднего
Востока, став
господствующей религией в арабском халифате. Позднее получил
нек-рое распространение в странах Дальнего Востока и ЮгоВост. Азии. И. распадается на много направлений, сект и
толков (сунниты, шииты, исмаилиты, асасины, ваххабиты и др.)
В странах зарубежного Востока является орудием борьбы с
революционным движением в руках иностр. империалистов, а
также местных феодалов и буржуазии.
(Том Первый, стр. 706)
Создаётся впечатление, что только после досконального
штудирования «основ» мюридизма и был написан краткий курс
истории ВКП/б, согласно которому: каждый коммунист обязан
слепо следовать вождям мирового пролетариата; беспрекословно
отдать свою жизнь в несвященной войне с любым инородным
элементом, выражая при этом крайнюю классовую нетерпимость к
любому инакомыслию. В итоге, недвусмысленные намёки на связи
горцев и их лидеров то с Турцией, то с Англией кончились
тем, что спустя век многие лидеры и видные деятели бывшего
СССР (Ленин, Троцкий и другие) прямо подозреваются в
шпионаже в пользу иностранных спецслужб. Война с Гитлером
ради КПСС в известной песне названа «священной войной» (идёт
война народная, священная война). А война с мраком ради Бога
не может быть священной? Так, что ли?..
P.S. Теперь о самом термине «священная война», так усиленно
сейчас муссируемом политтехнологами разных формаций.
В арабском языке слово гъазауáт («газават») обозначает войну
между любыми двумя или более образованиями. Не может язычник
каган тюркютов Истеми, воюющий с
Византией (гъаза р-Рум), идти на неё «священной войной» –
хотя именно термин «газават» и будет лингвистически
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использован историками в арабской передаче. Слово джихад,
[применительно к ведению войны при помощи оружия, ибо
имеется 4 разновидности джихада], означает усилие –
прикладываемое для того, чтобы Слово Бога было выше слов
творений. Никакой «священной войны» нигде нет.
К Стану 7 902. Али Бостанов, см. Указатель.
К Стану 7 906. Слова из поэмы Лермонтова, посвящённые
карачаевцам –
Велик, богат аул Джемат,
Он никому не платит дани;
Ему стена – ручной булат;
Его мечеть на поле брани.
Его свободные сыны
В огнях войны закалены,
Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих,
И сердца русского ни разу
Не миновала пуля их.
По небу знойный день катится,
От скал горячих пар струится;
Орёл, недвижим на крылах,
Едва чернеет в облаках;
Ущелья в сон погружены:
В ауле нет лишь тишины.
Аул встревоженный пустеет,
И под горой, где ветер веет,
Где из утёса бьёт поток,
Стоит внимательный кружок.
Об чём ведёт переговоры
Совет джематских удальцов?
Хотят ли вновь пуститься в горы
На ловлю чуждых табунов?
Не ждут ли русского отряда,
До крови лакомых гостей?
Нет, – только жалость и досада
Видна во взорах узденей…
– выкинуть из произведения классика «Хаджи Абрек» не могли,
поэтому в годы СССР пытались не афишировать. Аул Джемат –
Джамагъáт-эль – находится в Тебердинском ущелье Карачая,
остатки поселений которого все туристы мира могут увидеть по
пути в Домбай и сейчас.
К Стану 7 922. Историки разошлись во мнениях относительно
начала и конца Кавказской войны: от полувека до без малого в
столетье – таким образом, по-разному датируя первые
серьёзные столкновения и завершение боевых действий.
К Стану 7 925. Это признавали даже советские источники, о
которых мы упоминали выше:
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Несмотря на колон. режим, установленный царизмом,
присоединение Кавказа к России способствовало соц.-экон.,
полит. и культурному развитию его народов и их совместной с
рус. народом рев. борьбе против царизма.
См. примечание к Стану 7 901.
К Стану 7 927. В одной из рукописей сыном автора даётся
следующее предисловие к этой книге:
«Во Имя Аллаха, Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху,
который обновляет светлейшую мусульманскую религию в начале
каждого века, как сказал то лучший из Пророков Мухаммад, да
благословит и приветствует Аллах его самого, его род и его
сподвижников, всех богобоязненных имамов. Это – книга, в
которой упомянуты события, произошедшие в Дагестане в
последние годы. Создал её учёный Мухаммад Тахир Карахский
Дагестанский, а отредактировал, как это требуется для
печатного издания, его сын. Успех и польза достигаются лишь
благодаря Всевышнему Аллаху. На протяжении последних веков
дагестанцы считались мусульманами. У них, однако, не имелось
людей, призывающих их придерживаться исламских решений.
Большая часть приговоров, имевших место среди них,
разрешались согласно обычному праву [адату]. Кадии
дагестанцев, за исключением немногих, воздерживались от
[шариатских] приказов и запретов, вместе с невежественными
людьми пили вино, развлекались и курили».
Книга была завершена в 1872 году, но не была издана в
редакции автора. Труд муфтия Дагестана эпохи Имама Шамиля
получил широкое распространение в Дагестане, на всём Кавказе
и во всём арабоязычном мире в силу того, что рукопись была
написана на арабском языке (Имам Шамиль по вечерам лично
диктовал автору на аварском, а тот на следующий день всё
записывал на арабском языке).
Мухаммад Тахир умер в 1882 году и был похоронен в селении
Цулда Чародинского района Дагестана. К его личной библиотеке
был недавно открыт доступ.
К Стану 7 947. Шейх Саид-афанди во Втором Томе его книги
«Истории Пророков» пишет об этом так:
«По велению Аллаха Его Любимец Мухаммад с 4-ми Халифами [Абу
Бакром, Умаром, Усманом и Али] прибыл в Дагестан и из самых
способных выбрал троих бесстрашных героев, чтобы возродить
Шариат с самого основания: Имамов Гъази-Мухаммада, Хамзатбека и созданного для войны Великого Имама Шамиля. Вот те
три героя, истинные муджахиды, которых выбрал сам Пророк,
заключив с ними договор. Подобных им не найти, их
предводительство в основе своей достоверно и несомненно, и
взялись они за это только по поручению Посланника Аллаха и
были созданы Аллахом именно для этого.
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Однажды Мухаммад Ярагский пришёл к Имаму Гъази-Мухаммаду в
Гимри. Он постучал в дверь Имама. Гъази-Мухаммад выглянул,
увидел стоявшего у порога Ярагского и закрыл дверь, уйдя
обратно в дом и оставив его на пороге. Он не впустил муршида
Накъшбандийского Тарикъата Мухаммада Ярагского. Удивлённые
этим муриды, обратившись к муршиду, спросили: «О учитель,
что это значит?» Ярагский, раскрыв мудрость, успокоил
муридов. Он объяснил происходящее тем, что в этой комнате с
Гъази-Мухаммадом встретились Пророк с 4-ми Халифами, которые
явились, чтобы поручить ему стать Имамом. Посмотрите, в
какой строгости Пророк назначил Гъази-Мухаммада Имамом! У
каждого человека есть свои особые достоинства, посмотрите
же, каким высоким достоинством обладал Гъази-Мухаммад!»
Говорят, что от аромата Пророка, исходившего из комнаты
Имама Гъази-Мухаммада, у шейха Мухаммада аль-Ярагъи так
сильно закружилась голова, что он чуть не потерял сознание…
Соблюдая субординацию по отношению к Причине создания всего
мира и Любимцу Бога, шейх Гъази-Мухаммад проявил видимое
неуважение к своему учителю Мухаммаду Ярагскому, который,
зная о скрытых мотивах данного поступка, и объяснил всё
окружавшим его ученикам. Здесь есть намёк на то, что не
всегда всё явное так просто в объяснениях. И лишь немногие
могут быть осведомлены об истинных причинах событий и их
трактовке в реальном измерении, которое единственно и
является решением Бога о праведности того или иного
действия.
К Стану 7 983. Там находятся могилы великих святых (в том
числе Сейфуллы-Къади и других), куда ходят на зиярат по сей
день.
К Стану 7 985. Охранную грамоту для Джарского уиляята.
К Стану 8 005. В упомянутом хадисе Пророка говорится:
Áбгъаду иляхин гъýбида филь áрд аль-хауá
– «Самый ненавистный божок, которому поклоняются на
земле это страсти эга». Или иначе – «желания человека».
К Стану 8 043. Присягу карачаевцев на верность дому
Романовых.
К Стану 8 049. Шейха Мухаммада аль-Ярагъи.
К Стану 8 050. См. Примечание к Стану 7 925.
К Стану 8 058. * Имам Шамиль.
** В ту ночь шейх Шамиль увидел во сне, что они находятся в
одном доме, а все его ружья (и длинные, и короткие)
испортились. Враги залезли на крышу дома, проломили её и
просунули к ним внутрь ружья. Но Шамиль изнутри оттолкнул
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всё это оружие и спасся.
*** Битва началась в понедельник утром и продолжалась до
вечера. Наши войска отступили. Имам Гъази-Мухаммад, Шамиль и
ещё 13 человек засели в башне позади завалов. Увидев Шамиля,
шейх Гъази-Мухаммад сказал соратнику: «Зачем ты остался
здесь?». (Имам знал о грядущем великом предназначении шейха
Шамиля и не хотел его смерти в тот день.) В этой башне было
много пороха. Враги окружили их, некоторые из них забрались
на крышу и сделали в ней отверстия. Шла взаимная
перестрелка. Ружья Шамиля испортились. Осаждавшие через дыры
в крыше просовывали штыки ружей и ими наносили удары, как
это и было во сне Шамиля. Шейх Гъази-Мухаммад приказал
напасть на врагов через дверь. Усиленно испрашивая у Аллаха
прощенья и многократно повторяя «Ля иляха илля Ллах»,
обнажив свою саблю, он бросился наружу. За ним последовал
Мухаммад-султан, сын его тёти. Остальные остались внутри.
**** Русские простояли в Гимри неделю, пытаясь найти тело
шейха Гъази-Мухаммада, пока отступники из числа гимринцев не
показали его им. По совету учёного Саида Араканского,
который был на стороне российской армии, тело Имама было
похоронено в селении Тарки – чтобы муриды не могли посещать
его могилу и собираться там, дабы противостоять русским.В
эпоху расцвета Имамата шейха Шамиля тело 1-го Имама было
перенесено на его родину в Гимри и перезахоронено там, над
могилой возвели мавзолей.
К Стану 8 059. Муфтий Имамата учёный Мухаммад Тахир альКарахи в своей книге пишет о следующем факте. Передавали,
что Хусейн, сын Ибрахима Гимринского, ещё в те годы видел
архивную запись в Дербенте, сообщавшую о том, что Имамом
Гъази-Мухаммадом было уничтожено 8 тысяч русских солдат. И
это всего за 3 года боёв…
К Стану 8 063. Слова шейха Сейфуллы-Къади о том, что – если
бы не Два Имама (шейхи Гъази-Мухаммад и Шамиль) – Дагестан
даже не почувствовал бы запаха Шариата и Тарикъата.
К Стану 8 064. Видевшему сон аскету имя второго человека,
стоявшего в сновидении рядом с нашим Пророком, назвал сам
Пророк Мухаммад. А послание от того богомольца в Медине
пришло тарковскому шамхалу Абу Муслиму (врагу Имамов и
Шариата), который и позвал к себе для определения второго
участника сновидения (стоявшего рядом с Пророком) известного
учёного хромого Хаджиява Оротинского. Ведь людей по имени
Гъази-Мухаммад в мире могло быть много. Поэтому сравнили
описание внешности и описание свойств из сна того человека с
описанием внешности и свойств 1-го Имама шейха ГъазиМухаммада Гимринского Дагестанского. В том письме богомолец
писал: «Абу Муслим, я прошу тебя Аллахом Великим написать
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мне – имеет ли Гъази-Мухаммад указанную внешность и
свойства?» В итоге, оказалось, что в этом сне рядом с
Пророком был великий дагестанский святой шейх
Накъшбандийского Тарикъата (35-й в 3-й Сильсиле) ГъазиМухаммад – что окончательно развеяло все сомнения у всех
сомневавшихся насчёт праведности или правомочности действий
1-го Имама перед Самим Всевышним Аллахом и Его религией.
К Стану 8 069. Упомянем лишь некоторые, из приведённых в
книге.
После возвращения с Хунзахской битвы, некоторые гимринцы в
мечети в присутствии Имама стали упрекать его, говоря, что
это именно он привёл в движение великие междоусобицы и
сделал мир тесным для народа. Тогда шейх Гъази-Мухаммад
сказал: «Аллах, Аллах», и мечеть затряслась. Имам, говоря:
«Мне всё равно в какую сторону повернётся этот мир»,
поворачивал руки из стороны в сторону и стены мечети
двигались вместе с направлением движения его рук.
Учёный Муртазали Цулдинский-Карахский рассказывал сыну
автора книги, что однажды Гъази-Мухаммад и его товарищи
находились в одном из домов селения Ашильта. Шейх лежал,
накрывшись своей буркой. Вдруг он встал и сказал: «Ля хáўля
уа ля къýўата илля биЛлях (Нет силы и могущества, кроме как
от Аллаха)». Его спросили, что он видел во сне. Он ответил,
что русские уже приблизились к ним. И тут подоспел гонец от
одного из наибов с вестью о приближении русских. На что Имам
приказал передать тому наибу, чтобы он не боялся – ибо
русские воины идут не к наибу, а к Имаму. Затем он
приготовился к походу и вышел из Ашильты.
Об отрешённости Имама Гъази-Мухаммада от этого мира говорит
небольшой эпизод его жизни. Рубашка шейха имела заплаты, и
ему посоветовали сшить новую из имевшегося полотна, которое
находилось в этом доме в большом количестве. Имам ответил,
что это – не его имущество, а имущество общей казны и
бедных.
К Стану 8 072. Имеется ввиду, очередь – погибнуть вслед
шейху Гъази-Мухаммаду, ибо последним приказом Имама перед
смертью было нападение на врагов через дверь. Это и
собирался исполнить Имам Шамиль. Дело в том, что, когда
отдавался этот приказ, он был вдалеке от двери, а сама башня
была тесной для 15-ти человек. Понадобилось время, чтобы
соратник шейха Гъази-Мухаммада смог протиснуться к проходу.
Узнав, что Имам уже убит, Шамиль сказал: «Вот уже наступил
тот день, в который мы не оплакиваем Гъази-Мухаммада». Без
горя и печали – сообщив людям, что гурии являются к павшим
за веру ещё до того, как их души отделятся от тела, и, может
быть, они уже в небесном пространстве дожидаются нас к себе
– Имам Шамиль последовал в проём двери башни вслед за шейхом
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Гъази-Мухаммадом…
К Стану 8 073. Русские солдаты окружили ту башню, подняв
ружья вверх штыками на такое расстояние, чтобы любой
вышедший или выпрыгнувший из укрепления неминуемо попал на
эти штыки. Но никому и в голову не могло прийти, что человек
способен с места прыгнуть так далеко, как это сделать Имам
Шамиль. Русские были так удивлены, что стали мерить
расстояние и, в итоге, упустили шейха Шамиля из виду.
К Стану 8 078. Из книги: «Он не поправлялся до последних
дней месяца Шагъбана. Затем он встал и первым делом посетил
Устаза, шейха Мухаммада Ярагского, находившегося в селении
Балахани».
К Стану 8 079. Во время своего пребывания в Гимри, шейх
Шамиль увидел женщин, сидящих на улице и обрабатывающих
шерсть. На обратном пути он увидел ещё и старика без штанов
рядом с ними. Имам сделал им увещевание и силой разогнал это
собрание. Те пожаловались кадию, который заявил, что
запрещать запрещённое без разрешения кадия – нельзя, вынеся
решение о наказании Шамиля ударами плетью. Имам подчинился.
После двадцати с лишним ударов из его раны на груди,
полученной в бою, пошла кровь. Теперь ответственность пала
на наказывающую сторону. Палач испугался и сказал, что они
думали – что его рана уже зажила, иначе они не били бы его.
А в пятницу на джума-намазе Имам Шамиль выступил с речью и
доказал законность прекращения отрицаемого Шариатом поступка
любым человеком без разрешения представителя власти.
К Стану 8 084. См. Указатель имён и терминов.
К Стану 8 087. Шамиль разбил барабан, оставшийся от тех
смутьянов. Рядом с домом Имама Шамиля жил один из гимринских
мунафиков (согласно терминологии Мухаммада Тахира альКарахи, см. Указатель имён и терминов), бывший ставленник
русских. А жил он в доме, ранее купленном Имамом ГъазиМухаммадом для шейха Мухаммада-афанди Ярагского. «Наутро эти
отступники пришли к этому мерзавцу и собрались у него для
того, чтобы потребовать возмещения убытка от Шамъуúля за
этот барабан, который был сделан кадием за девять сельских
нарядов для возвещения о приближении зари в пост Рамазана…
Из-за того, что произошло тогда между гимринцами, тот
мерзавец-старшина убежал к русским».
К Стану 8 089. 1-го Имама Гъази-Мухаммада, после смерти
которого все лицемеры думали, что Шариат в Дагестане уже
никогда не возродится и мощь муридов пойдёт на убыль.
К Стану 8 090. 1-го Имама, шейха Гъази-Мухаммада.
К Стану 8 091. Согласно арабскому соннику, гной во сне
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означает деньги.
К Стану 8 100. * Хаджиясул Мухаммад.
** См. выше.
К Стану 8 102. Кородинцы закрыли ущелье в узкой его части и
заявили, что выполнят все приказы, но не хотят, чтобы воины
Хамзат-бека входили в их селение. И Имам не разрешил муридам
идти против них.
К Стану 8 107. В образе кипариса, символа благородства и
долголетия, Хункара (Великого Имама) Шамиля видел шейх
Гъази-Мухаммад в его упомянутом выше сне.
К Стану 8 110. * В заложники был взят сын Баху-бике по имени
Булач.
** Автор книги Мухаммад Тахир аль-Карахи пишет об этом так:
«Алумхаш Таркинский, родственник шамхала и его посланец,
сообщил Шамъуúлю в одну из бывших между ними встреч о том,
что эти, пришедшие с Нуцал-ханом и Умма-ханом, сговорились
между собою убить Хамзата, Шамъуúля и Саида Игалинского. Они
выделили на каждого из них по три человека из своих рядов
для того, чтобы они совершили эти убийства после возвращения
от Хамзата этих двух ханов, сыновей Баху-бике».
К Стану 8 111. Малачи Танусинский.
К Стану 8 112. Мухаммад Тахир аль-Карахи пишет: «В то время
как они заключили мир, от Баху-бике к Шамъуúлю пришёл [отец
наиба Ахбердиль Мухаммада] Ахберди и сказал: «Хамзат слушает
тебя, так склони же его к уходу от нас на равнины, а сам
возвращайся от него назад. За выполнение этого тебе будет
дано двести туманов [золотом]». Шамъуúль наедине сообщил об
этом Хамзату и просил: «Пойми же, что нужно предпринять и
сделай из сказанного соответствующие выводы». Хамзат сказал:
«В таком случае, значит, не завершилось их укрощение и
приведение к покорности»».
К Стану 8 113. Мухаммад Тахир аль-Карахи пишет: «Для
испытания хунзахцев Хамзат приказал им выдать ему
находившегося у них убийцу-мехельтинца для того, чтобы
отомстить ему или же простить его, но хунзахцы под разными
поводами отговаривались от этого. Тогда он приказал им
вернуть кобылу хиндалальца, которая находилась в руках
одного из их слуг. Они отказались и от этого. Наконец, он
приказал им самим разрушить их укрепления в их стране и
чтобы при нём находились Нуцал-хан, Умма-хан и ряд других
лиц до тех пор, пока не окончится указанное разрушение этих
укреплений. На это они также не согласились. Хунзахцы
намеревались было вернуться обратно, но товарищи Хамзата
запретили им это. Тогда учёный Мирзал Хаджияв первый
схватился за оружие и закричал: «Эй вы, юноши хунзахцев!

7173

Приложите-ка всю вашу мощь и силу, чтобы перебить этих
людей!» Они сразились, и тогда со стороны хунзахцев были
убиты Нуцал-хан, Умма-хан, Нур-Мухаммад-кади, Мирзал Хаджияв
и ряд других. Из именитых старшин и главарей хунзахцев,
таким образом, не осталось в живых никого. С нашей стороны
пали мучениками за веру Мурад-бек (брат Хамзата), Чупан (сын
дяди по отцу Хамзата), Дибирасул Мухаммад Ирганайский,
Мухаммад-Али Гимринский и ряд других. Субхáналь Мáликиль
Мудáббириль Хакúм. Эта битва произошла в то время, когда
Хамзат вышел из своей палатки и удалился для совершения
омовения. Его подушка, находившаяся в палатке, была найдена
продырявленной множеством ружейных пуль, которые хунзахцы в
изобилии выпустили по палатке, думая – что в ней находится
Хамзат…»
Таким образом, стороннему наблюдателю становится
безусловно очевидным, что хунзахская верхушка заранее
спланировала убийство Имама Хамзата, прикрывшись
видимым согласием на перемирие.
К Стану 8 114. Мухаммад Тахир аль-Карахи пишет: «Затем,
утром
следующего дня, [после покушения на Имама Хамзата
хунзахцами], Шамъуúль наедине искренне увещевал Хамзата,
говоря ему: «Отныне самое лучшее для тебя –сидеть дома в
Гоцатле [по причине возможных новых покушений со стороны
всех наших врагов] со смирением и раскаянием. Я же буду
осуществлять твоё дело и заботиться о нём в нашей стороне,
точно так же, как Саид Игалинский – в его стороне, Газияв
Каратинский – в его стороне, а Кебед Мухаммад Телетлинский и
Абдурахман Карахский – в их сторонах». Хамзат одобрил это
мнение и остался им доволен».
К Стану 8 115. Мухаммад Тахир аль-Карахи пишет: «Затем
муриды
остановились в граде Хунзаха. Баху-бике была приведена и
казнена в её же дворце, затем привели Сурхая, [двоюродного
брата ханов и претендента на власть], его также казнили…
После убийства Хамзата пришла весть от Саида Игалинского о
том, что в интересах дела надо удалить Булача, [сына Бахубике, взятого в заложники во время заключения перемирия], с
этого света, который находился в селении Балахани. Шамъуúль
послал двух человек для того, чтобы они бросили Булача в
реку Авар Койсу. [Как говорится в Коране]: «Так был
истреблён последний человек из племени угнетателей. Хвала
Аллаху Господу миров»; «Иудеи хитрили, и Аллах хитрил, а
ведь Аллах – самый лучший из всех хитрецов»».
Муфтий Имамата ссылается на Аят из Суры Áли Гъимрáн, в
котором повествуется о том, что неверные из иудеев (Бану
Исраил) хотели обмануть Бога, тайно отправив человека, чтобы
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убить Пророка Гъúсу (Иисуса). Но Аллах обманул иудеев,
придав облик Гъúсы тому посланному убийце. В итоге, иудеи
сами и убили посланного ими убийцу, приняв его за Гъúсу.
Самого же Иисуса Бог живым поднял на Небеса, где он и
находится по сей день, ожидая своего возвращения на землю.
Аллах знает об обмане и подлых целях людей и не даёт им
воплотиться.
К Стану 8 117.
*
Согласно русским источникам, летом 1834 года Имам Хамзат
имел бой с акушинцами (во главе с Мухаммад-кади) и
цудахарцами (во главе с Аслан-кади), которые потеснили
муридов в районе селения Хаджалмахи Левашинского района. Там
же есть записи о том, что во время штурма Имамом селения
Цудахар осаждённым помогал Асланхусейн-хан Казикумухский.
**
Мухаммад Тахир аль-Карахи пишет: «Когда Шамъуúль достиг
Куппа, то его встретил некто, сообщивший ему о том, что
Хамзат из округа Салты возвратился назад, понеся частичное
поражение… Шамъуúль начал выговаривать и упрекать людей
Унцукуля… [сказав им]: «Поистине это произошло из-за
злополучия вашего лицемерия и ваших мерзких поступков», и он
вернулся обратно».
К Стану 8 118. Мухаммад Тахир аль-Карахи пишет: «Хамзат
остановился после того [отступления с Хаджалмахи] в Гоцатле.
Оттуда он взял множество ружей и отправился для того, чтобы
расположить к себе людей Хунзаха, обойтись с ними ласково и
привлечь их на свою сторону. Он сидел там почти месяц, а
мунафики из Хунзаха тем временем совещались между собой и
тайно договорились о том, что они убьют Хамзата в день
пятницы – в то время, когда он пойдёт в мечеть. Об этом
сообщил Хамзату его помощник Хаджиясул Мухаммад Хунзахский и
подтвердил сказанное ему клятвой.
[На полях рукописи арабского оригинала: «Хамзат сказал:
«Если я пойду ради пятничного намаза в Гиничутль, то – не
успею, и мой пятничный намаз пропадёт. Если же я пойду на
пятничный намаз в Хунзах, то – буду вероломно убит. Если же
просижу дома и пропущу пятничный намаз, то – я буду убит в
наказание за пропуск намаза. Какое же из этих двух убийств я
должен предпочесть для себя?» Затем он сказал: «Я
предпочитаю быть вероломно убитым»».]
Хамзат не обратил на это внимания и отправился в мечеть. Он
не надел даже кинжала, хотя его друг Хаджиясул Мухаммад был
вооружён. Ещё до этого Хамзат объявил через глашатаев, чтобы
никто из хунзахцев не брал с собой в мечеть никакого оружия.
Он нашёл этих мунафиков сидящими у дверей мечети. Увидев
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Хамзата, они напали на него и убили. Хаджиясул Мухаммад убил
убийцу Хамзата, и вскоре сам был убит».
[На полях рукописи арабского оригинала: «Когда Хамзат
подошёл к ним, Осман Хунзахский (брат Хаджи-Мурада) сказал:
«Почему не поднимаетесь и не встаёте перед старшим, когда он
приблизился к вам?» Хунзахцы встали, и тут Осман выстрелил в
Хамзата пулей из короткого ружья [пистолета]».]
К Стану 8 119. Здесь под «мирянами» имеются ввиду поклонники
всего мирского, избравшие этот мир и любящие только деньги,
о которых в хадисе сказано: «Любовь к деньгам – это
идолопоклонничество».
К Стану 8 121. В Божьей Длани. Здесь образ и аллегория,
означающие – прямое всесокрушающее управление Богом,
воплощённое Им в Его святом особого ранга, лишённом
собственной воли и силы – потому наделённым Божественной
Волей и Силой взамен утраченных качеств раба.
К Стану 8 128. Читаем в книге муфтия Имамата: «Шамъуúль
принял его [Имамат] на себя только лишь после упорного
отказа, дошедшего до того, что учёные чуть было не ушли от
него, не получив согласия. Когда Шамъуúль узнал об убийстве
Хамзата, то первое, с чего он начал – это убийство Султанава
Ругуджинского, который находился у сторонников Шамъуúля в
заключении. Затем он [Шамиль] отправился к унцукульцам с
намерением выступить во главе их против хунзахцев». Видимо,
целью этого похода была месть за 2-го Имама Хамзата,
вероломно убитого жителями Хунзаха.
К Стану 8 129.
*
Далее в книге: «Он [Шамиль] увещевал унцукульцев,
любезно обошёлся с ними и сказал: «Вы – главари этих
хиндалальских областей. Среди вас имеются учёные, мудрецы и
храбрецы. Так будьте же предводителями, главарямиповелителями для дела исламской религии. Не будьте
подчинёнными хвостами. Клянусь: Аллах не допустит погибели
Его религии и её обладателей». Унцукульцы выказали Шамъуúлю
[видимое] послушание и повиновение и выступили вместе с ним,
одновременно послав тайком от Шамъуúля сказать русским,
чтобы они поспешили в Гимри».
**
Согласно русским источникам, за 2 дня пребывания царских
войск в Гимри было сожжено и уничтожено большинство из 600
домов селения (осталось всего 16) и все его сады. Всё это
было сделано до подхода основных сил Имама Шамиля, так как
сообщение о взятии Гимри русскими было получено горцами
после вхождения неприятеля в горное селение.
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К Стану 8 130. Русские же источники утверждали, что «спустя
три дня по возвращении из Гимри [в Темир-Хан-Шуру 18
сентября], генерал Ланской, не привыкший к опасностям горной
войны и к влиянию самого климата, скончался после
кратковременной болезни».
К Стану 8 131. Раджабиль Мухаммад Чиркейский, Хусейн
Гимринский и оставшиеся бойцы того маленького отряда.
К Стану 8 135. Обращение-парафраз к Газели Хафиза:
Околдовавшая тебя, жизнь – общая невеста.
В неверном мире не ищи опоры неизменной.
Не плачь из-за мирских скорбей, а наставленье помни,
Пусть наша встреча для тебя пребудет незабвенной.
К Стану 8 138. Муфтий Имамата Мухаммад Тахир аль-Карахи
пишет:
«Большинство гимринцев пошло, таким образом, к унцукульцам и
с Шамъуúлем остались лишь немногие. Унцукульцы вырубили с
этой стороны виноградники и деревья гимринцев. Кроме того,
они выделили искусных стрелков для убийства Шамъуúля, но
Всевышний Аллах не предопределил им сделать это. Шамъуúль
примерно с 13 товарищами укрепился за стеною моста, понося
унцукульцев и угрожая им. Они грубо кричали им: «Делайте то,
что вы можете, и не оставляйте что-либо ушедшим из ваших
рук». Однако, унцукульцы не причинили вреда семьям, хотя и
перемешались с ними, так как место их нахождения не давало
им возможности убежать, минуя лагерь и место стоянки
Шамъуúля. Ночью к Шамъуúлю пришли из унцукульцев братья
Хаджи-Кебед Унцукульский и Тахир Унцукульский. Они заявили,
что весь народ склонился против муридов, подходят
ругуджинцы, возвращаются русские и Уллубий против них. Далее
они сказали: «Мы советуем вам перейти отсюда в какое-либо
труднодоступное место до тех пор, пока не вернутся
восставшие люди в свои родные селения». Они оба при этом
гремели как гром и сверкали как молнии».На полях рукописи:
«и затем ушли вдвоём от Шамъуúля».Имам предложил сразиться
или в Гимри, или за его пределами, но его товарищи уговорили
шейха Шамиля переждать два-три дня в пещере Риккил нохо, а
затем вернуться в селение.
К Стану 8 139.
* Читаем в книге: «… большую часть своего имущества
(продукты питания и прочее) гимринцы переправили к
унцукульцам, а те захватили его и заявили: «Заклады, которые
взял с нас Хамзат, поистине, мы дали только из-за того, что
Шамъуúль ослабил нас тогда. Поэтому вы уплатите штраф за
них». Из-за этого в Гимри наступила бедность».
** Там же: «Клюки фон Клюгенау, генерал находившийся в
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крепости Темир-Хан-Шура, посылал гимринцам 3 раза по 60
ослов с мукой. Слава Аллаху, Вращателю сердец и устроителю
дел».
*** Имам Шамиль запретил гимринцам выплачивать штраф
унцукульцам, которые, узнав о единстве мнений гимринцев на
этот счёт, возвратили имущество.
К Стану 8 140. *
Читаем в книге: «Назад они [кадий Хасаниль Мухаммад
Хариколинский, а также муриды и злоумышленники] пришли
послушными, одобряя приказы Клюки фон Клюгенау и получив от
него подарки».
В итоге, что не сделал меч – сделали богатые дары.
**
Мухаммад Тахир аль-Карахи пишет: «… Шамъуúлю было сообщено о
том, что те из отступников, которые были с ними, то есть с
кадием Гимри и другими ушедшими к Клюки фон Клюгенау в
Темир-Хан-Шуру, пьют и бывают пьяными, и что кадий сказал:
«Я вам не приказываю и не запрещаю». Тогда Шамъуúль встал и
направился к кадию, он вошёл к нему в худжру [комнату] и
заговорил с ним, порицая их пьянку. Но тот ничего не
ответил, а подал ему одну книгу и сказал: «Посмотри-ка
сюда», и ткнул в то место, где говорилось, что Имам ашШафигъи не порицает ханафита [последователя Имама Абу
Ханифы, главы одной из 4 школ мусульманского права], который
выпил вина. Тогда Шамъуúль взял эту же книгу и, сказав:
«Посмотри-ка сюда», показал кадию другое место, немного
дальше от места, показанного им. Там говорилось, что Имам
аш-Шафигъи наказывает пьющего вино ханафита. Затем Шамъуúль
сказал: «Завтра же призови тех, которые выпивали и накажи
их». Кадий вынужден был согласиться и замолчать, и убежал к
себе домой [в Хариколо, чтобы не выполнять повеления Имама
Шамиля] прежде, чем наступило утро».
К Стану 8 142. 1-я Газель Мастера, к которой неоднократно
обращались все великие поэты прошлого:
… Как мне жить, веселясь, если денно и нощно в ушах
Колокольчик звенит: «Собирайся в дорогу скорей!»
… Бог с тобою, Хафúз! Полагайся на Бога, Хафúз!
«Мир забудь, полюбив. Верным будь. Ни о чём не жалей».
Что можно к этому добавить?..
К Стану 8 151. Читаем: «Он [Шамиль, который был без оружия и
один] предстал перед теми, кто находился на сходе: это были
сын шамхала, знать и слуги – всего около сотни человек. При
его появлении они встали, растерявшись. Шамъуúль же усадил
их, сам сел возле сына шамхала и сказал: «Говорите мне
теперь то, что вы хотите сказать». Они тогда потребовали его
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прихода к шамхалу для возвеличивания и оказания ему
почестей, чтобы люди на равнинах и в городах находились под
его [Шамиля] печатью и печатью шамхала. У шамхала тогда была
беременна молодая жена, в связи с этим его шамхальство
проявляло радость и веселье. Шамъуúль сказал: «Если вы
отдадите в залог эту беременную женщину Кебед Мухаммаду
Телетлинскому – то я пойду. А если вы мне измените, то он
убьёт её как беременную суку». [Имам не поверил им]. А это
свидание происходило после убийства Кебед Мухаммадом
преступной знати его селения. Они ответили, что этот залог
невозможен. Шамъуúль сказал: «Если этот залог невозможен, то
и мой приход также невозможен», и вернулся обратно… После
этого его спросили: «С каким намерением ты отправился на эту
погибель без какого-либо оружия в руках?» Шамъуúль ответил:
«На это меня понёс приступ гнева. Если бы, впрочем,
шамхальцы только наклонились в мою сторону, я непременно
выхватил бы холодное оружие у кого-либо из них и затем напал
бы на них». Хвала Аллаху, Владыке миров».
К Стану 8 154. Читаем: «Собравшиеся гимринцы замолчали, но с
этим не согласились, и тогда он [Шамиль] ушёл от них, а они
остались там сами по себе. Шамъуúля догнал сын его дяди
Ибрахим и сказал: «Они рассуждают о тебе и говорят: «Вы
посмотрите на него и на его речи, произносимые в то время,
когда остальной народ не может защитить от русских даже
своих женщин». Эти люди, одним словом, решили послать лозы и
фруктовые деревья». Тогда Шамъуúль сказал: «Пускай делают,
что хотят!» Его сердце содрогалось, естество отворачивалось
от них из-за этого поступка и из-за всего того, что было у
них раньше в части одобрения дел Клюки фон Клюгенау».
К Стану 8 160. Читаем в книге: «В дальнейшем она [мать Имама
Шамиля] переселилась в Ашильту, затем она вернулась в Гимри,
где и умерла, да помилует её Всевышний Аллах».
К Стану 8 166. В книге Мухаммада Тахира аль-Карахи: «За то
время унцукульцы три раза собирали войска против Шамъуúля,
но Всевышний Аллах ничего не увеличил им этими поступками
кроме унижения и позора. Во время одного из этих сборищ
против него Шамъуúль послал им письмо следующего [жёсткого]
содержания: «Эй, унцукульцы! Не дотрагивайтесь пальцами
ваших рук до зада медведя, ибо он вас уничтожит!» Уже после
подчинения унцукульцев и укрощения их могуществом Шамъуúля,
на это письмо наткнулся один мунафик [лицемер] из жителей
равнины и сказал примерно следующее: «Вы только посмотрите,
сколь истинными оказались слова этого человека и сколь
безобразной, сколь массовой была гибель среди унцукульцев»».
К Стану 8 168. Там же в книге: «И тут случилось так, что к
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Шамъуúлю пришёл один из ашильтинцев и говорит: «Наш кадий,
учёный Али Кульзебский, говорил, что Шамъуúлю нужно уйти из
этого селения [Ашильты], чтобы прекратить и потушить эту
великую смуту». Шамъуúль призвал Али Кульзебского к себе…
Шамъуúль спросил его: «Это что за разговор, который передают
от тебя?» Али ответил: «Я говорил это потому, что выступают
отсюда вот хунзахцы (и он показал в одну сторону), а отсюда
вот – гумбетовцы. Оттуда – одни, отсюда – другие. Приходят в
движение междоусобицы и становятся тягостными и невыносимыми
дела». Тогда Шамъуúль сказал: «Эй, кадий! Не спеши! А если,
к примеру, неверные устремились бы на жителей Исламбула
[Стамбула], осадили бы их и потребовали изгнания султана
(хункара) из их среды, то разве ты дал бы фетву об
устранении его из их среды для успокоения междоусобицы и
устранения вреда битвы?» Кадий ответил: «Нет, я бы не дал
фетву на это!» Тогда Шамъуúль сказал: «А если дело обстоит
так, то знай, что я – имам, наподобие хункара [турецкого
султана], и это селение для нас – подобно Исламбулу». – «Ты,
что же, хочешь сказать, что я распространитель ложных
слухов, ведущих к смутам?» – спросил кадий. Шамъуúль
ответил: «Скорее, я говорю, что ты – самый злостный
распространитель ложных слухов, ведущих к смутам, и за
подобное распространение слухов тебе надлежит отрубить
голову». Кадий после этого сразу вышел наружу, пожелтев от
страха».
К Стану 8 169. Читаем: «Когда первые из унцукульцев проникли
в селение [Гимри], гимринская молодёжь атаковала их с
криком: «Истинно, первые из товарищей Шамъуúля уже пришли, а
сам он перешёл мост и приближается к нам. Нет Силы и Мощи,
кроме как от Аллаха Всевышнего и Великого!» Мунафики убежали
оттуда, побросав на дороге селения сумки со своим
провиантом. Некоторые из них были пленены, некоторые убиты,
а некоторые раздеты. И стали они блуждать по различным
местам, рассеявшись подобно людям племени Сабá, так что даже
не смогли собраться вместе. Они вернулись в свои родные
места, группа за группой, настолько униженные и несчастные…
Затем Шамъуúль отправился в Гимри и находился там около
недели».
К Стану 8 172. Читаем: «Оротинцы сразу подчинились Шамъуúлю,
кроме засевших в замке – Дибирхаджиява и его последователей.
Поэтому муриды сразились перед замком с ними, а также с
хунзахскими мунафиками, которые выступили для оказания
помощи своим оротинским друзьям и стояли за пределами
селения. При наступлении темноты проклятый [глава мунафиков
Дибирхаджияв] и те, кто были вместе с ним, убежали в Аварию
(Хунзах). Дибирхадияв спасся только благодаря тому, что
переоделся в женское платье».
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К Стану 8 185. Сам Имам Шамиль был аварцем. Говорят, что он
говорил – что из его народа только 1 из 5 пошёл за ним,
остальные подчинились и пошли за ним по причине его сабли,
занесённой над их головами …
К Стану 8 202. Там: «Хаджи Ташав Эндиреевский прислал к
Шамъуúлю Газиява Андийского с предложением: «Давай выйдем
отсюда в окружении женщин и детей этого селения, которых мы
не отпустим, пока мы все не освободимся от вражеской осады и
от вреда, наносимого ею. Если же нет, то ты проси разрешения
на выход лично для меня. В противном случае я уйду один,
сломав палку повиновения». Шамъуúль, услышав это, сказал
Газияву: «Клянусь Аллахом, я не выйду отсюда, даже если
останусь один и не разрешу ему выйти. А если Хаджи Ташав
попытается выйти без моего разрешения, то я обязательно пущу
пулю ему в спину». Газияв Андийский вернулся и сообщил то,
что сказал Шамъуúль. Хаджи Ташаву было сказано: «Терпи и
уповай на Всевышнего». Он ответил, что будет уповать, но это
упование – вынужденное».
К Стану 8 203. Читаем: «Было заключено перемирие и для
гарантии его Мухаммадмирзе-хану Казикумухскому были отданы в
залог – сын сестры Шамъуúля, сын Мирзы Телетлинского и сын
Абдуррахмана Карахского-Гочобского. После этого Шамъуúль
встретился с названными лицами и приказал им, чтобы они в
своих уиляятах вводили Шариат. И это перемирие было
заключено в то время, когда мунафики и слабые в достоверном
знании думали, что не осталось никого из тех, кто находился
в Телетле [то есть они думали, что русские убили самого
Шамиля и всех его муридов, кто был там] из-за силы и мощи
неверных и многочисленности их помощников. Произошло это в
конце весны 1 253 года».
К Стану 8 206. Так писал шейх Саид-афанди, описывая битву
Имама Шамиля при Áхульго в его книге Истории Пророков.
К Стану 8 210. Читаем в книге: «… когда он [Имам Шамиль]
находился в осаде [в Телетле], русские направились в
Ашильту. Жители из Ашильты убежали в Áхульго. Русские сожгли
селение, но ни дом Шамъуúля, ни дом его родственницы,
который она завещала Шамъуúлю, не сгорели. Затем, когда
русские собрались подняться в Áхульго, женщины и дети
убежали в Чиркату. Русские поднялись в Áхульго и сожгли
имевшиеся там дома, кроме дома Шамъуúля».
К Стану 8 222. *
Приведём цитату из книги по этому вопросу полностью. «В то
время, когда русский царь Николай кружил по Дагестану, Клюки
фон Клюгенау предложил Шамъуúлю, находившемуся в Чиркате,
встретиться для переговоров. Клюки фон Клюгенау прибыл с 15
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товарищами к гимринскому ущелью. Пошёл туда с товарищами и
Шамъуúль. Когда они встретились, Клюки фон Клюгенау
предложил свою руку для рукопожатия, но Шамъуúль отказался
от этого, хотя товарищи и настаивали. Затем они сели и Клюки
фон Клюгенау уговаривал и упрашивал Шамъуúля выйти для
встречи с Николаем и убеждал в том, что тот окажет ему
милость, возвеличит его и назначит управителем над делами
всех мусульман Дагестана, и что не будет от него никакой
измены. Но Имам не поддавался уговорам. Вдруг во время их
беседы Ахбердиль Мухаммад [ближайший наиб Имама Шамиля] с
товарищами неожиданно появились из лощины с возгласами: «Ля
иляха илля Ллах!» Проклятый [генерал Клюгенау] испугался,
взволновался и спросил Батирхана [дядю Имама Шамиля]: «Разве
я не нахожусь под вашим покровительством?» Тот ответил:
«Да». Затем Клюки фон Клюгенау спросил: «Разве вы допустите
вероломство по отношению ко мне?» Батирхан ответил: «Нет!»
Тогда генерал сказал: «Вот точно так же и наш Николай не
допустит вероломства по отношению к Шамъуúлю». Когда они
встали, чтобы расстаться, проклятый Клюки фон Клюгенау опять
протянул Шамъуúлю руку, но Шамъуúль вновь отказался. Мало
того, Ахбердиль Мухаммад Хунзахский встал между ними обоими,
препятствуя рукопожатию. Тут проклятый обрушил на него весь
свой гнев, [ибо поручение императора не было выполнено],
которого, однако, не проявлял по отношению к Шамъуúлю.
Шамъуúль же отчитал Клюки фон Клюгенау и, грубо обратившись
к нему из-за этого, сказал затем: «Уведите этого проклятого
[малгъýна] от нас подальше»».
Очевидно, Имам изначально не собирался идти на какие бы то
ни было уступки.
**
Имеется ввиду, что Имам отверг предложение императора России
о назначении его правителем всех мусульман Дагестана, к
чему, как это выглядит на первый взгляд, он и стремился, по
мнению обывателей.
К Стану 8 223. Суть вопроса, судя по русским источникам,
сводилась к следующему. Осенью 1837 года командующий
Кавказским корпусом был поставлен в известность, что русский
монарх собирается встретиться с Имамом. Русскому военному
командованию поручалось любым способом склонить лидера
горцев к встрече с Николаем I в Тифлисе. Для этого генерал
Клюки фон Клюгенау нашёл предлог для беседы с Имамом и
всячески уговаривал его согласиться на аудиенцию у
императора. Шамиль отказался по причине опасения быть
убитым. Также есть сведения, что в своём письме Клюгенау
Имам Шамиль писал: «… [я] решил не отправляться в Тифлис,
если даже и изрежут меня по кускам потому, что я многократно
видел от вас измены».
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К Стану 8 225. *
Муфтий Имамата Мухаммад Тахир аль-Карахи в своей книге в
разделе «Смерть шахида Гъази-Мухаммада и ранение Шамъуúля»
пишет: «Передают со слов Хусейна, сына Ибрахима Гимринского,
что он видел архивную запись в Дербенте, сообщавшую, что
[Первым Имамом] Гъази-Мухаммадом было уничтожено из русских
8 тысяч человек».
**
Начальник штаба 105-й Краснознамённой гвардейской Венской
стрелковой дивизии генерал-майор Илларион Григорьевич Попов
в своей книге «Батальоны идут на запад» писал, что в начале
войны численность личного состава полка Красной Армии
составляла 1 100 – 1 200 человек, к концу же Великой
Отечественной в полку было уже около 3 300 – 3 400 бойцов.
Сам военачальник за годы Второй мировой принял участие в
формировании 3-х дивизий и, надо полагать, имел
представление о сути вопроса. Генерал Попов был командиром
артиллериста-карачаевца Керама Айбазова, друга тестя автора.
К Стану 8 227. Можно себе представить, с одной стороны,
злорадство некоторых европейских монархий, (видимо,
утомлённых растущим геополитическим влиянием России в мире
после разгрома Наполеона), продолжавшейся столько лет войной
на Кавказе и их нескрываемой симпатией к Имаму Шамилю, в
пику восточному соседу. С другой – ревностью Турции и её
верхушки к мировой славе Великого Имама Кавказа, затмившей
все достижения Османской империи того периода в мире. В
итоге, император Николай I и Имам Шамиль стали своего рода
заложниками военно-политического противостояния в Евразии,
ибо легенды о лидере кавказских горцев уже достигли Бухары и
Балха в Афганистане, где восточные правители каждый день
возносили за шейха Шамиля молитвы Богу. Можем прямо сказать
– неестественное единение всего исламского мира в каком-то
вопросе в эпоху перед Концом Света…
К Стану 8 238. В книге Мухаммада Тахира аль-Карахи читаем:
«Хотя у Шамъуúля болели глаза, он выступил ночью на Игали
вместе с учёными Алибеком Хунзахским и Амир-Хамзой
Гацалухским и примерно с сорока товарищами».
К Стану 8 249. Подробнее об этом уже говорилось в Четырёх
Султанах (Ас-Сафú, Раздел Третий, Книга 10-я, «Ступени на
Пути к Богу»).
К Стану 8 257. Читаем: «Той ночью, однако, русские войска
двинулись к правой, широкой стороне селения. Говорят, что
это они сделали по совету мунафика Гули Мехельтинского,
который был вместе с русскими. Шамъуúль приказал тогда тем,
кто находился на другой стороне Аргвани, перейти на эту –
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правую – сторону. Муриды, однако, не согласились, в связи с
чем Шамъуúль сказал: «Истинно, то, что произошло в день
битвы при Ухуде [единственное поражение мусульман под
началом Посланника Аллаха] у Пророка (солля Ллáху гъалéйхи
уа сáллям) и его сподвижников [радыя Ллáху гъáнхум] было
результатом противодействия лучников приказу. Так подождите
же, и вы увидите то, что произойдёт»».
К Стану 8 259. Приведём выдержки об одном из величайших
сражений в известной истории мира – Сталинградской битве –
из тех же самых двух Советских Энциклопедических Словарей,
указанных в Примечании к Стану 7 901.
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 1942 – 43, одна из круп-нейших и
решающих битв Великой Отечественной войны 1941-45; явилась
началом коренного перелома в ходе 2-й мировой войны.
Рассчитывая добиться победы над СССР, гитлеровское
командование, пользуясь отсутствием второго фронта, бросило
летом 1942 крупные силы на Сталинград, чтобы, перерезав
Волгу, повернуть их затем на С., обойти Москву с В.,
отрезать её от волжского и уральского тыла и захватить
столицу…
(Том Третий, стр. 313)
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА, 17.7.1942 – 2.2.1943, во время Вел.
Отеч. войны. В оборонит. сражениях (до 18.11) в р-не
Сталинграда и в самом городе сов. войска Сталинградского (до
28.9; Маршал Сов. Союза С.К.Тимо-шенко, с 23.7. ген.-лейт.
В.В.Гордов, с 9.8. ген-полк. А.И.Ерёменко), Юго-Вост. (7.8.
– 27.9; ген-полк. А.И.Ерё-менко) и Донского (с 28.9; ген.лейт., с 15.1.1943 ген.-полк. К.К.Рокоссовский) фронтов
героич. сопротивлением остановили наступление нем-фаш. 6-й
полевой и 4-йтанковой армий…
(Стр. 1267)
Говоря иначе: З советских Фронта – на 2 немецкие Армии
(полевую и танковую). Весьма сопоставимые силы. В
результате, была окружена немецкая группировка из 22-х
дивизий (330 тысяч человек), остатки 6-й армии сдались в
плен (91 тысяча человек). Ни о каком даже многократном
превосходстве сил речь не идёт. Тем более – в 100 раз…
К Стану 8 260. Одно из значений термина «сафú» в арабском
языке.
К Стану 8 261. * Холм Щулатлул-гох (самый высокий из всех
холмов на подступах к Áхульго) – господствующая высота
помимо самой горы Áхульго, имевшая стратегическое значение.
** Собственно, это та самая гора, на которой и находилось
укреплённое муридами за год селение Áхульго.
*** Ранее (корпус Армии в СССР) мог насчитывать от 2 до 6
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дивизий. Для сравнения: 2-й гвардейский кавалерийский корпус
генерала Доватора состоял из 3-х дивизий и имел личный
состав около 50 тысяч гвардейцев.
К Стану 8 263. Шейх Саид-афанди Чиркейский.
К Стану 8 264. Читаем в книге: «Всё это – лишь краткое
изложение того, что произошло на Áхульго. Подробное же
изложение тех событий составило бы многотомную книгу, от
чтения которой горели бы сердца, а глаза не высыхали от
слёз».
К Стану 8 284. Читаем в книге: «В начале этого дела [битве
при Áхульго]Шамъуúль говорил: «Мы потерпим здесь и будем
противостоять русским до 3-х месяцев. Надеюсь, к тому
времени люди, находившиеся извне или хотя бы часть их,
выступит на бой с врагами для нанесения им вреда с тыла».
Его мнение об этих людях, однако, не оправдалось. Они лишь
всё больше и больше трусливо удерживали друг друга… [Когда
Имам укрепился в Чечне после Áхульго, он решил наказать всех
дагестанцев]. Шамъуúль назначил Шугъайыба и Джавадхана
наибами в тех двух округах. При этом он приказал им обоим
изымать то, что будет найдено в руках людей, приходящих из
Аваристана (Мааруха), и убивать тех, кто будет иметь
отличительные признаки мурида или чтеца Корана, а прочим
освобождать путь».
Как видно из этих отрывков книги, Имам был зол на народы
Дагестана за то, что они не пришли на помощь в Áхульго. Шейх
Шамиль также приказал казнить учёных за отсутствие призыва с
их стороны в адрес простых людей идти на гъазауáт.
К Стану 8 294. Продублируем Примечание к Стану 7 375.
Востоковедение, по сути, обслуживает интересы «золотого
миллиарда» Западной Европы, монопольно закрепив за
ним геополитическую исключительность. Позволяя при
этом тюркам, славянам, Китаю, Индии и всему остальному
миру иметь свою «уникальную и самобытную» историю,
будучи статистами мировой летописи. Что, естественно,
не устраивает последних. Которым всё время говорят о
«правах человека», при этом не объясняя, где находится
эта грань, за которой начинаются или заканчиваются те
самые права. Слабые попытки оперировать категориями
разума и целесообразности в этом вопросе вызывают у нас
полное недоумение, ибо на деле таковыми являются
обычные желания эга человека. О чём Бог и сказал в
Своей Священной Книге: «Разве не видел ты того, кто взял
себе «богом» страсти своего эга?..» Таким образом,
самопоклонение (или же потакание желаниям плотской
души) является тяжелейшей формой язычества – даже
если человек посещает мечети, церкви, синагоги, пагоды.
Именно борьбе с этим посвящена Окталогия Ас-Сафú.
Расизм, национализм, религиозный фанатизм не входят в
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сферу прямой компетенции Сочинения, хотя и являются
стратегическими союзниками самопоклонения.
К Стану 8 299. Мухаммад Тахир аль-Карахи пишет о военной
хитрости горцев до встречи с генералом Пулло: «Из Áхульго
тем временем были выведены дети, женщины и домашние рабы
(камиль). Их расставили в поле зрения русских, чтобы толпа
выглядела большой и многочисленной. Женщины были одеты в
мужскую одежду, опоясаны саблями, вооружены и в чалмах.
Когда русские увидели эти ряды женщин, то чаландар
[уполномоченный над всеми дипломатическими делами русских]
спросил Юнуса [Чиркейского]: «Кто же эти мужчины, которых мы
не видели до сих пор?» «Истинно, этот холм наполнен людьми
точно так же, как ваши палатки наполнены солдатами», –
ответил Юнус. Когда же они увидели некоторых мужей в папахах
без чалмы, сказал [чаландар]: «Среди них, видимо, и наши
мужи, не муриды?» Юнус ответил: «Это наши люди. У нас
муридом называется тот, кто выказал повиновение Всевышнему
Аллаху, кто придерживается его религии, а не тот, кто только
носит чалму». «Ах, так!» – воскликнул чаландар. Шамъуúль и
его товарищи нашли в условленном месте [генерала] Пулло, а
поблизости от него – около тысячи русских офицеров и солдат.
Они стояли так, что если бы был дан залп, то их пули попали
бы в Шамъуúля».
К Стану 8 300. Ас-Сафú, Раздел Пятый, Книга 22-я (Аль-Баб
76. 14-й Год Хиджры. Умар – Халиф / «Сагъд ибн Мáлик (Аби
Уаккъáс) аз-Зухри – главнокомандующий группировки войск на
Персидском направлении»)
К Стану 8 303. Читаем в книге: «Тогда они [русские]
потребовали в подтверждение мирного договора возвратить по
домам тех детей и женщин, которые находились на Áхульго.
Семьи, принадлежавшие к нескольким чиркатинским и гимринским домам, были высланы Áхульго, но русские и этим не
удовлетворились».
Причина попадания части семей на Áхульго была, согласно
Мухаммаду Тахиру аль-Карахи, такова: «После этого [собрания
всех муридов на Садý-майдане до Битвы при Áхуль-гóх] муриды
направились в Чиркатý. Здесь обнаружилось, что некоторые из
чиркатинцев не намере-ны переселяться в Áхульго. Они
отговаривались тем, что они сами переселятся в различные
другие места. Шамъуúль, однако, пригрозил им немедленной
казнью и полным уничтожением, сказав: «Это всё потому, что
вы желаете быть проводниками наших врагов в наши
незащищённые места». Тогда эти чиркатинцы со своими семьями
и пожитками переселились в Áхульго. Тут пришли русские и
направились в сторону Ашильты».
К Стану 8 315. Читаем: «В это время показались ряды солдат,
которые шли в сторону палатки Граббе, ударяя в большой
барабан так, как будто их [Юнуса и Джамалуддина] ведут на
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смерть. Они оба вошли затем к Граббе, причём Юнус был
вооружён – он не расставался с оружием и чалмой. «Ну, что
сказал Шамъуúль?» – спросил граф. Юнус ответил: «Он
утверждает: ты взял его сына в заложники ради заключения
мира, обещая при этом вернуться обратно и не причинять
никакого вреда. Но вскоре ты нарушил это обещание. Затем ты
потребовал отослать некоторые семьи в их родные места, а
остальных обещал отпустить туда, куда они захотят уйти. Но и
в этом вопросе ты проявил вероломство». Юнус упомянул ещё
третий факт, [суть которого автор книги не раскрыл], а затем
речь свою завершил: «После всего этого мы больше не верим
вам. Вы – люди вероломные, лживые и коварные». Проклятый
Граббе рассердился и сказал: «Мне нет дела до Шамъуúля и его
речей. Нам приказано пленить его и захватить женщин и детей.
С этой целью мы посылаем этих солдат наводить мост». От этих
слов задрожало тело Юнуса, его кинуло в жар, и рука
потянулась к кинжалу с намерением убить этого негодяя».
Вот Вам и слово чести – как боевого офицера, так и всего
императорского дома… Что же придумают востоковеды на этот
раз, дабы «оправдать» всё это – неужели «желание дома
Романовых принести как социально-экономическое, так и
культурное процветание всему отсталому, в целом, региону
Кавказа» ?..
К Стану 8 343. Эпитеты Могущества и Величия Аллаха.
К Стану 8 344. Али с 7 лет воспитывался в доме Пророка
фактически в качестве его родного сына.
К Стану 8 353. * Читаем в книге Мухаммада Тахира аль-Карахи:
«Передают со слов Джавадхана из Дарго, который раньше служил
у русских, о том, что он читал в крепости Кизляр ведомости,
сообщавшие о гибели (в связи только с одним Áхульго) 33
тысяч русских. А почему бы и нет? Говорили же ведь, что за
один день у них были убиты на Áхульго 5 тысяч человек.
Рассказывают также, что проклятый Пулло вернулся оттуда
только с двумя солдатами из своего войска. Всевышний Аллах
Всезнающ».
** Для сравнения приведём некоторые цифры тех лет. 22
немецкие дивизии, окружённые и уничтоженные под
Сталинградом, насчитывали около 330 тысяч солдат. То есть,
полностью укомплектованные европейские дивизии того времени
насчитывали около 15 тысяч. Примерно так же обстояло дело в
советской армии. Нам приходилось читать обращение Совета
ветеранов 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Героя
СССР генерала Доватора, состоявшего из 3-х гвардейских
кавалерийских дивизий, где говорилось о личном составе в 50
тысяч кавалеристов. Также можем отметить, что в своих
мемуарах бывший представитель Разведуправления Генерального
Штаба в штабе 1-го Белорусского фронта 2-жды Героя СССР
маршала Рокоссовского гвардии полковник карачаевец Магомет
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Деккушев, (курировавший общую координацию взаимодействий
Северного крыла Армий этого фронта), приводит данные о
комплектовании некоторых советских частей. Личный состав его
33-й гвардейской Уманско-Берлинской Краснознамённой орденов
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого
мотострелковойбригады, (начальником штаба которой был
назначен прославленный воин-разведчик после депортации
карачаевцев), перед самым штурмом Берлина насчитывал около
10 тысяч человек. Ранг бойцов этой прославленной части можно
представить себе хотя бы по тому, что воины Деккушева
входили в 1 из 4 колец охраны советского военного
командования во время подписания акта о безоговорочной
капитуляции Германии во Второй мировой войне.
К Стану 8 358. Читаем в книге: «Русские взяли в Áхульго
около 600 человек, некоторые говорят 700 душ – мужчин,
женщин и детей. Из учёных среди них были: кадий Áхульго
Силикул Мухаммад Танусинский, он умер в плену; непоколебимый
Ибрахим Хаджияв Мехельтинский, неизвестно о нём никаких
следов; Ахмад Старший Бетлинский, о нём ничего не известно;
Ахмад Младший Бетлинский, убит в заключении; Джабраил, не
известно о нём никаких следов; Хизкиль Харачинский, убит при
бегстве от русских; Мухаммад Али из Кахабросо, не известно о
нём никаких следов; Нур Мухаммад Оркачинский, он до сих пор
в руках русских; Мухаммад Хелетуринский, не известно о нём
никаких следов; Талхат Буцринский, его выкупили; хаджи Булат
Янгави (Янги-юртовский), также выкуплен и ряд других».
К Стану 8 359. Автор книги Мухаммад Тахир аль-Карахи пишет:
«С того дня, как Шамъуúль спасся от бедствий, имевших место
на Áхульго, в мирской жизни возрастало его высокое положение
и уважение к нему. На него снисходили благосклонность и
милость вплоть до наших дней. Проистекало же это от милости
Всевышнего Аллаха по отношению к Шамъуúлю и к людям, однако,
большинство их не знают этого. И мы надеемся, что воля
Славного и Мудрого Аллаха будет такова, что на земле
продолжатся эти благодеяния и милости до тех пор, пока не
соединятся дни управления и гъазауáта Шамъуúля через
появление Имама Мухаммада Махди в Конце Света. Ведь
Всевышний Аллах сказал: «А что касается того, что полезно
людям – оно [надолго] остаётся на земле». Да и как не
надеяться, если уже распространились благодеяния его
гъазауáтов вплоть до Мекки и Медины, Балха и Бухары. Шейхи,
находившиеся там, молятся Аллаху о даровании Шамъуúлю
победы, завоеваний и долголетия, как это мы уже сказали в
обращении».
К Стану 8 364. Читаем в книге Мухаммада Тахира аль-Карахи:
«То же самое рассказал Карахан Гулукский (Кулуки) Грузинский
(Гурджистани), спасшийся из Сибири после Деген Али и также
проходивший через Бухару. Кроме того, он добавил к этому,

7188

что спросил о причинах этих молений. Ему ответили, что к его
величеству властителю Бухары пришли как-то два посланца от
его величества шейха Шамъуúля. Султан спросил этих двоих о
цели их прибытия: нужда в деньгах ли это или в людях, или в
снаряжении? Посланники ответили ему: «Единственное, что
хочет от вас шейх Шамъуúль – это дуá (молитвы) за него!» И,
говорят, что в связи с этим султан стал молиться описанным
выше образом [каждый день, вечером посещая мавзолей Шаха
Накъшбанда и вознося там молитвы за Имам Шамиля так, что все
люди Бухары даже на базарах говорили «амин» вслед тем
молитвам-дуá…]».
К Стану 8 391. Читаем у Мухаммада Тахира аль-Карахи: «Сын
Имама Гъази-Мухаммад, которому было 7 лет, когда они
проходили по узкому проходу, пробитому ими среди русских
войск, сидел у одного мужчины на плечах. Какой-то солдат
ткнул тогда его штыком в голень и тем самым ранил. ГъазиМухаммад же, зная распоряжение своего отца [живыми в плен не
сдаваться] и напоминая его, лишь крикнул тому, кто его нёс:
«Брось меня в реку! Брось меня в реку!»»
Что за сорт живых существ это был?.. Настолько верный Богу,
Пророку и Имаму…
К Стану 8 408. После одного случая с женщиной по имени
Азизай из Чиркея, которая была продана и обращена в рабство,
слава Имам Шамиля снова стала расти уже и в Чечне. Хункáр
решил этот вопрос очень жёстко. Читаем в книге: «С этого дня
шатоевцы начали группами посещать Шамъуúля и просить у него
привести их к покаянию, дать добрый совет. Однажды пришёл
Муху Арадерихский, которого Шамъуúль назначил в одном
шатоевском селении руководить [намазами] тарауих [в месяц
Рамадан]. Он со смехом спросил у Имама: «Что это вы сделали
с ними? В сильном страхе они приходят сейчас целыми толпами,
просят привести их к раскаянию (тáўбе). Они утверждают при
этом, что Шамъуúль чуть не убил своего кунака и его брата»».
К Стану 8 411. Приведём обширный отрывок из книги для
прояснения.
После этого события [освобождения Имамом женщины]жители
Нижней Чечни стали группами приходить к Шамъуúлю. Одни из
них просили разрешения пересе-литься к нему, но он
откладывал их дела в сторону, говоря примерно так:
«Возможно, Всевышний Аллах после этого заставит случиться
ещё какое-либо дело». Другие нижне чеченцы просили его
переехать к ним, но он отговаривал-ся под тем предлогом, что
ему наскучили люди и общение с ними, а также под предлогом
малочисленности своих товарищей. Эти отговорки, однако,
только увеличивали просьбы со стороны нижнечеченцев и их
настойчивость. Причиной же этому было то, что ещё до прихода
Шамъуúля русские взяли с жителей Малой Чечни в качестве
налога по 1 рублю (куруш) с каждого дома и по одному ружью с
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каждых десяти домов [от Ас-Сафú для мусташрикъа-востоковеда
– видимо, в обмен на «культуру и социально-экономическое
развитие региона»]. Кроме того, нижнечеченцы услышали, что
начальники прокля-тых неверных шепчутся между собой о том,
чтобы впос-ледствии взять с каждых десяти нижнечеченских
женщин ещё и по паре шаровар. Шатоевцы удерживали тогда
Шамъуúля, утверждая: «Жители Нижней Чечни – люди злополучия,
коварства и измены. Мы не уверены, что они не причинят тебе
вреда за подачки от русских». Но вот однажды пришёл один
нижнечеченец и, с глазами полными от слёз, заговорил с
Газиявом Андийским, после чего тот обратился к Шамъуúлю:
«Разве ты не слышишь, что говорит этот человек?» «Что там
такое?» – спросил Шамъуúль. «Он говорит, что, если ты не
слушаешь зова и упрашиваний наших мужчин, то сейчас придут
наши женщины для того, чтобы вернуться только с тобою!» –
ответил Газияв. Шамъуúль, Газияв и другие заплакали от этого
и возблагодарили Всевышнего Аллаха за такое содействие. Ведь
это произошло после того, как муриды отчаялись найти людей,
которые будут согласны с ними в отношении их намерений.
Шамъуúль назначил тому че-ченцу срок для выступления. Затем
он послал к Ахбер-диль Мухаммаду Хунзахскому, который
[тогда] находился в Канху [аварском селении в верховьях
Шароаргуна Шатоевского района], сказать: «Нижнечеченцы,
привлекая даже своих женщин, неотступно просят нас выступить
на помощь к ним. Явись и ты к нам с теми, кто повинуется
тебе в такой-то день».
Дело Имама в Чечне стало быстро набирать обороты…
К Стану 8 420. В книге: «Затем Шамъуúль вернулся с теми, кто
был с ним и вступил в селение Ведено. Здесь, однако, никто
из жителей к нему не прибыл. Муриды в селении Харачой
сделали остановку на 3 дня. Было из убито жителей около 10
человек, так как они не выполняли распоряжений того, кто был
поставлен наибом над ними. Несмотря на то, что наибом был
Джавадхан, человек из их среды, они не подчинялись его
управлению».
К Стану 8 421. Читаем у Мухаммада Тахира аль-Карахи: «В
Харачой к Шамъуúлю пришли тиндинцы и багвалальцы. Он сильно
поругал их и сделал резкий выговор: «Вы не пришли тогда,
когда я призывал вас для крайне необходимого дела именно
вам, а сейчас у меня нет особой нужды в вас. Поворачивайтесь
обратно, вы недостойны благодарности. Вы подобны человеку, у
которого голодный попросил кусочек хлеба, а тот его прогнал
с криками. Когда же голодный уже наелся вкуснейшей пищей,
тот человек приносит ему – как делаете вы – хлеб,
выпачканный в золе». Во время возвращения Шамъуúля назад к
нему пришли веденоевцы. Они столпились было перед Шамъуúлем,
но он прогнал их, сказав: «Это – показатель вашего
лицемерия. Вы уходите и не беспокойтесь» [Когда шейх Шамиль
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был в Ведено, никто из жителей не прибыл к нему]».
К Стану 8 433. Ас-Сифруль Асна фи р-Рабитатиль Хусна (стр.
130, предпоследний абзац арабского оригинала): «Сказали
Имамы, что Аллах Всевышний не ведёт войну ни с кем из
грешников кроме – отрицающих Его аўлия-святых (лиль мункирúн
гъаля аўлияúхú) и ростовщиков (áкили р-рибá), а с кем Аллах
ведёт войну – не будет счастлив никогда (ля юфлиху абадан)».
Там же (стр.59, первый абзац арабского оригинала): «… а кто
причиняет им [святым Аллаха] вред, тот уже втянут в войну с
Аллахом, как свидетельствует [риуаят священного хадисакъудси]: «Ман áза Лú уалúйан факъад áзантухý биль харб (Кто
причинил вред Моему святому, тому Я уже объявил войну)». А
ведь Аллах Всевышний не воюет ни с кем – кроме неверного
(кáфира), как это уже объяснял Ибн Хáджар в книге АльФатáуа».
Шейх Хасан-афанди в своём Талхúсе писал: «Посмотри,
насколько велика польза от молитвы [салауáта] за Пророка
Мухаммада (сóлля Ллáху гъалéйхи уа сáллям)! От этой молитвы
получил пользу даже тот, кто совершил такой большой грех как
ростовщичество (риба), который хуже, чем прелюбодеяние с
матерью. Я упомянул о некоторых достоинствах молитв за
Пророка Мухаммада (сóлля Ллáху гъалéйхи уа сáллям) [также] в
моих книгах «Хуласат уль-Адаб» и «Танбих ас-Саликин», и,
если пожелаешь узнать о них побольше, то обратись к этим
книгам».
К Стану 8 484. Читаем в книге: «Этот граф после того события
отправил послание к Шугъайыбу примерно такого содержания:
«Не превозносись и не гордись тем, что ты убил одного или
двух солдат, которые отправились в лес за дровами». В ответ
на это Шугъайыб направил послание, где было написано:
«Поистине, я не присутствовал при этом. Однако, я слышал,
что наши мальчишки, отправившись в лес собирать дикий лук,
убили солдат»».
К Стану 8 489. В книге: «Когда гонцы [Имама Шамиля к
правителю Египта Ибрахим-паше, наместнику султана Османской
империи] находились в той местности, у кунака Амирхана
[Чиркейского] остановился гостем молодой человек, сын одного
из знатных людей Крыма. Он утверждал при этом, что провёл
среди русских в качестве заложника десять лет и прочёл тогда
их книги. В одной из них этот юноша увидел, якобы, запись:
«В некой маленькой стране возникнет государственное
устройство (низам), на котором в такую-то эпоху будет
сокрушено могущество русских». Амирхан спросил этого крымца:
«Когда же наступит это время?» «Примерно через 7 месяцев», –
ответил тот. Когда же примерно в указанное время гонцы
возвратились к Имаму, они обнаружили, что он уже начал
создавать государственное устройство – назначая людей
управлять над десятками и сотнями». Русские (в частности,
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командующий Кавказским корпусом генерал-лейтенант фон
Нейдгарт) полагали, что Имам Шамиль заимствовал правила
управления Имаматом из арабских источников о войнах и
управлении Халифов, а не турецких султанов, как пытались
преподнести позднее.
К Стану 8 506. * Читаем у муфтия Имамата: «Они прислали
сказать Имаму, насмехаясь над Шариатом, чтобы он пришёл к
ним и забрал от них обратно его Шариат. Имам же послал к ним
сначала людей, которые дали бы им добрый совет, по хорошему
указали бы им правильный путь и призвали бы к повиновению и
подчинению. Точно так же он посылал и во второй раз, и в
третий. Но это только увеличивало их гордость и
неповиновение. Имам отправил тогда одного человека в 4-й раз
для того, чтобы заявить им: «Мы не оставим вас до тех пор,
пока не подчиним и не приведём к повиновению. Так, не
принуждайте же нас к походу против вас и к трате нашего
снаряжения, приготовленного для сражения с неверными, в
сражениях против вас». Но чеберлоевцы не обратили на это
никакого внимания и не прекратили свои поступки. Они
издевались до того, что даже заявили: «Мы собрали
Шамилёвский Шариат в бурдюк и крепко завязали его горло. Так
пусть же Шамъуúль придёт и заберёт этот бурдюк»».
** Там же: «Тогда Имам двинулся с пушкой и снаряжением,
подняв против чеберлоевцев войска. Те выступили на равнину
для оказания сопротивления. Два отряда чебер-лоевцев тёмной
ночью неожиданно напали на оба фланга войск Имама с целью
обратить в бегство. Но Аллах придал стойкости тем, которые
уверовали. Против чеберлоевцев было разожжено пламя войны, и
они разбитые убежали тогда в свои укрепления. «Они подумали
было, что их крепости защитят их от Всевышнего Аллаха, но
Аллах настиг их оттуда, откуда они не ожидали, и вселил
страх в их сердца» [Коран, Сура аль-Хашр, Аят 2]. Укрепления
чеберлоевцев были разрушены, их жилища преданы погибели, а
совершенный наиб Микаиль Гакваринский даже целиком истребил
жителей одного селения. «Они были побеждены там и
превратились в униженных, покорённых и объезженных».
Произошло это сражение в начале весны 1 259 Года».
В итоге, как видим, горло крепко завязанного бурдюка
«Шамилёвского Шариата» было развязано самим Имамом намного
жёстче в назидание всем остальным, желавшим издевательств
над установлениями Бога на земле…
К Стану 8 511. Читаем в книге: «Тогда Имам сказал: «Не
осталось для нас из обстоятельств успеха и содействия
ничего, кроме как принять помощь от Аллаха». И он приказал
Амирхану сделать истихару (испрашивание помощи у Всевышнего
в выборе более подходящего варианта в каком-либо деле).
Амирхан сказал: «Я видел во сне, что как будто бы поднялся
на Аль-Бурус-Тáў (Эльбрус) – гору в Черкесии, говорят, что
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нет в мире горы выше этой. И вот, когда я думал, что
забрался на самую вершину, передо мной показалась другая
гора, выше того места, где я находился, и у меня нет сил
взобраться на неё. Я думаю, что мы овладеем другими
крепостями, кроме этой большой крепости Аварии». Муриды
выступили…»
К Стану 8 521. В книге муфтия Имамата: «Когда усилилась
битва [в русской крепости Харачи] и осада против врагов, и
стал многочисленным среди них урон, они сдались и вышли на
суд Имама во главе с Кебед Хаджиявом Унцукульским. Имам
забрал то, что находилось в крепости из пороха, снарядов и
пушек, разделил среди муридов пленных солдат и прочих людей
и распределил их, как это установлено в Шариате. Начальник
их был сохранён. В крепости находилось множество больших
брёвен. Их свезли туда унцукульцы и гимринцы по приказу
русских для постройки крепости в Цатанихе. Пали смертью
праведных в этом сражении около 120 муридов и было ранено 1
520 муридов».
К Стану 8 522. В книге: «Приказом Имама было установлено,
что, если кого брали силой и победой над ним – то не
оставляли в живых ни начальника, ни подчинённого. Если же
кто сдавался добровольно, повинуясь Имаму, – то их оставляли в живых. Рассказывают, что в Цатанихе тогда нахо-дился
один неверующий (из русских), пришедший для наблюдения за
крепостями. Когда осаждённые задумали сдаться, то он заявил:
«По закону царя нельзя отдавать эти огромные сооружения без
боя». Впоследствии он был убит и осаждённые перебиты. Там
нашли большой погреб, (наполненный порохом и ружьями) и
склады, наполнен-ные ячменём, который собрали и хранили там
русские для снабжения рабочих при постройке крепостей в Анди
и Ботлихе и для содержания гарнизонов этих крепостей».
К Стану 8 524. О шейхе Абу Мýслиме, сыне Абдуррахмана, судя
по книге шейха Саида-афанди (Истории Пророков, Том Второй),
известно следующее.
В 200-м Году Хиджры он вышел во главе войска, в состав
которого входило 5 человек из потомков Хамзата и Аббаса
(являвшихся родными дядями самого Пророка): Ибрахим, Али,
Ахмад – шейхи из рода Хамзата; Насруддин и Мухаммад – шейхи
из рода Аббаса. Воины из Мекки, Медины и Шама достигли
Константинополя. Оттуда 5-тысячное войско двинулось
распространять Ислам и, в итоге, достигло Индии. Пробыв там
всего два года и основательно вооружившись, армия
направилась в Дагестан. Имея на вооружении слонов и
верблюдов, арабы захватили равнинную часть Дагестана. Затем
настал черёд горных районов. Таким образом, правителем
Хунзаха стал Магъсум-бек, сын Ахмада (из потомков Хамзата).
Правителем Кумуха стал Шах-уали, сын Къуттама (из потомков
Аббаса), который собирал налоги со всех наместников и имел
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прозвище Шамхал-хан. Сам шейх Абу Муслим стал Имамом всего
Дагестана и осуществлял управление этим регионом. В итоге,
Ислам окончательно утвердился в Дагестане и действующим
законом здесь стал Шариат Пророка Мухаммада. Шейх Абу Муслим
перестроил Дербент, построенный ещё самим Зулкъарнаем,
разделив его на 7 кварталов и дав названия 6 из них, видимо,
по городам исламского мира: Къейсар, Маўсыль, Химс, Димашкъ,
Филистын, Артун. В каждом квартале стояла мечеть, а в 7
квартале – общая соборная пятничная джума-мечеть. Сам Абу
Муслим остался жить в Хунзахе, где и был похоронен, его
зиярат стал очень известен. Огромный авторитет этого имени
не меркнет с годами.
Далее Саид-афанди пишет: «И после распространения Ислама Абу
Муслимом Дагестану пришлось пережить много бед, происходили
войны и разные перемены, но наш народ всегда терпеливо
переносил их. В 714-м Году Хиджры эта райская земля
оказалась под властью русского царя. С ростом неверия слабел
Ислам, с уменьшением веры увеличивалась безнравственность.
Люди стали дурно себя вести и отклонились от Шариата. Так
продолжалось 500 лет… Спустя более 1 240 лет после Хиджры
установления Господа, воля Мудрого начали осуществляться на
земле Дагестана».
Началась эпоха Трёх Великих Имамов – шейхов Гъази-Мухаммада,
Хамзат-бека и Шамиля…
К Стану 8 529. В книге: «Имам собрал затем муридов и наибов
[после первой стычки части его войск с генерал-лейтенантом
Аргутинским-Долгоруковым] и стал советоваться с ними о том,
что делать, так как русские с [генералом] Аргутом уже
проникли на земли Гоцатля. Собравшиеся решили, что нужно
вернуться с этими величайшими победами и значительными
трофеями. Ибо обычай наших ополченцев – не встречаться в
битве с врагом после того, как в руки отряда попала какаялибо добыча. Тогда Имам сказал: «Я не вернусь таким образом,
дабы не было сказано, что «вот они убежали в страхе перед
каким-то христианином с грязным задом и оставили ему свои
завоевания после того, как Всевышний Аллах даровал им
славную победу, великие завоевания, многочисленную добычу и
большие сокровища». Так давайте же потерпим до тех пор, пока
не пожнём одно из двух наилучших благ – победу над врагом
или смерть праведников за веру». Тогда они [наибы и муриды],
стыдясь, отказались от своего мнения и, признавая
справедливость мнения Имама, согласились с ним».
К Стану 8 559. В книге: «Шамъуúль [по просьбе Умара
Кайтагского]послал мухаджира Кривого Мухаммада Афанди альХуми с отрядами 4-х наибов в конце зимы 1 260-го Года. Он
приказал Афанди присоединить к этим войскам отряды из
уиляята наиба Аслана Цудахарского и уиляятов наиба кадия
Мухаммада Акушинского».
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К Стану 8 563. В книге: «… они [жители Эрпели и Караная]
укрепили окраины двух селений, переселили жителей селения
Ишкаталы в Эрпели и сделали завалы в этих селениях с
намерением сражаться против Имама. [До этого эти люди
получили отсрочку от Имама Шамиля на переселение в
недоступные русским районы по причине очень холодной зимы,
нарушив тем самым данное ими самими обещание]. В начале
весны 1 260-го Года Имам послал Амирхана Чиркейского против
них с отрядами 4-х наибов».
К Стану 8 565. В книге: «В начале лета 1 260-го Года против
чиркейцев выступил проклятый генерал [Клюки фон Клюгенау].
Тогда Имам переселил чиркейцев и тех, кто находился вокруг
них из жителей Салатавии и Эрпели в Цантаракан и сделал
завалы на подступах к местности, носящей название «мельницы
Хусейна». Русские вступили с двух сторон в селение Чиркей
только лишь после того, как со стороны жителей было оказано
ожесточённейшее сопротивление. Чиркейцы ушли из битвы к
своим семьям. Русские сожгли селение и разрушили его так,
что не осталось в нём ни возвышающейся стены, ни стоящего
дерева».
К Стану 8 567. В книге: «Русские по возвращении из Áхульго
направились против чиркейцев в связи с тем, что им стало
известно о том, что чиркейцы помогали находившимся в Áхульго
и снабжали их тем, чем могли, из припасов, снаряжения,
провианта и прочего… Из-за этой битвы [вслед Áхульго в
Чиркее] неверные уничтожили из скота чиркейцев 60 тысяч
голов овец, 4 тысячи коров, 500 ослов и множество мелкого
скота. В то время, когда чаша весов отступников перевесила
чашу сражающихся против них, жители Чиркея оказывали приют
муридам и были прибежищем для опасающихся измены. Да поселит
их Аллах Всевышний на их родных местах в безопасности и
победителями над врагами [амин]».
К Стану 8 571. В книге: «В начале лета 1 260-го Года… Имам
находился там до тех пор, пока не ушёл оттуда [из Чиркея
после его полного сожжения] проклятый сардар [генерал
Клюгенау]и остались там только небольшие отряды неверных.
Когда Имам узнал, что этот проклятый направляется в Акуша,
то он отправил пехоту для наблюдения за этими остатками
неверных, а сам со всей своей конницей выступил, опережая
русских, путём пересечения горных хребтов со стороны
Ишкаталы. Целью Имама было подчинение себе жителей Акуши…»
К Стану 8 573. * В книге: «Когда во второй раз Имам вернулся
из Кази-кумуха, жители Чоха выступили сражаться против него
и убили одного из бывших с ним людей. Они перешли всеграницы
и начали творить беззаконие. Когда же Имам поднялся в
Тадбутри [Чеберлой], он приказал своему наибу Кебед
Мухаммаду Телетлинскому выступить про-тив чохцев с войсками
сопредельных с Кебед Мухаммадом наибов для покорения жителей
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Чоха и устройства среди них управления по Шариату».
** В книге: «Рассказывалось среди жителей Чоха от старшего к
старшему, со слов учёного Махада Чохского, о том, что
известный учёный Мухаммад (Мусалав) из Кудутля, по-том
переехавший в Ругжа (да помилует его Аллах Всевыш-ний),
поднимался на крышу мечети в пятничные дни и, смотря на
селение Чох, говорил: «Оно будет сожжено в день пятницы!» И
вот оправдалось это предсказание».
К Стану 8 574. В книге: «В конце зимы 1 261-го Года Даниял
расположил войско на горе Хотоб и оставался там пять ночей».
К Стану 8 577. В книге: «Войска Данияла шли вслед за ними,
раздевая и убивая. Даниял ещё ранее приказал своим войскам
не убивать никого из отрядов Аглар-хана, кроме тех, кто
является другом или товарищем хана, а только раздевать их.
Но дал приказ убивать всех, кого захватят из жителей Акуша и
Цудахара».
К Стану 8 579. 43-тысячная группировка состояла из 42 тысяч
солдат русской армии и 1 тысячи грузинской милиции.
К Стану 8 594. В книге [вставка на полях рукописи]:
«Говорят, что когда Имам был в Анди, его посетил Ахберди
Хунзахский, отец благочестивого достойного воина, павшего за
веру, Мухаммада [одного из самых преданных сподвижников
Имама Шамиля, убитого к тому времени], и сказал Имаму: «Да
устранит Аллах Всевышний скорбь!». И Имам ответил ему
следующее: «Верно, устранит её от того, кто действительно
опечален». От автора, да помилует его Аллах Всевышний. Здесь
очередной раз проявляется карамат Великого Имама».
Другими словами, Имам Шамиль уже был извещён Аллахом о
предстоящей великой победе и полном разгроме русских.
К Стану 8 595. В книге: «Когда русские приблизились к
Бусраху, селения были уже сожжены. Русские вошли в Анди, а
Имам и часть его войск вышел оттуда по дороге в
противополож-ной части селения к горе. Большинство войск
рассеялось: убегали испуганные и устрашённые, не обращали ни
на кого внимания, и не разбирая пути, не остерегаясь ни
реки, ни падения в ущелье. Имам прилагал все усилия
остановить и собрать их, но не смог. Имам ранее был уверен в
том, что те, кто находились с ним на этой горе, его не
оставят. Однако, они убежали и оставили его там примерно с
десятью товарищами… На этой горе Имам сказал следующее: «Это
сражение [предстоящая битва против Воронцова] – чума для
отступников, думающих, что уже рассыпалась соединенность
Ислама. Проявляются их тайные помыслы, а их руки тянутся к
саблям насилия и секирам мести». И было так, как он сказал.
Имам отправился в Тадбутри [Чеберлой]. Некоторые наибы и их
отряды вернулись по своим домам, а другие расположились
лагерями».
К Стану 8 596. В книге: «Затем вернулся Имам на эту гору и
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послал письма, призывая ополчение. Собрались наибы и их
ополчения. А русские уже расположились лагерем в Харигабуре
и лагерем между селениями Сивух и Бусрах. Отряд русских во
главе с проклятым Воронцовымрасположился между Гагатлем и
Анди».
К Стану 8 599. В книге: «С этого дня исчезла неприступность
Воронцова и сломалась его суровость».
Фельдмаршал начал приходить в себя…
К Стану 8 603. В книге: «Во время этого сражения [в
Белгатое] чеченский наиб Сухейб спустился в ущелье совершить
омовение, куда никто из войск Имама не спускался, и нашёл
там около 300 зарезанных русских солдат».
Ещё один пример содействия Аллаха Имаму… Ангелы?..
К Стану 8 604. 9-я немецкая Армия вместе с 3-й и 4-й
танковыми Армиями вермахта должны были замкнуть кольцо
окружения Москвы с Севера, где им противостояли в том числе
3-я и 4-я гвардейские кавалерийские дивизии генерал-майора
Доватора (приданные тогда 16-й Армии генерал-майора
Рокоссовского) и 316-я стрелковая диви-зия генерал-майора
Панфилова, закрывшие Волоколамское и Ленинградское шоссе на
подступах к столице. Подвиг этих элитных советских
подразделений известен всему миру.
К Стану 8 605. Ас-Сафú, Раздел Пятый, Книга 22-я (Аль-Баб
75. 13-й Год Хиджры. Умар – Халиф / ««… беречь жизни солдат»
– 100 000 золотых динаров»)
К Стану 8 611. О жестокости и об ответном неприятии горцами
царского режима можно получить представление из следующего.
Доступные нам сегодня письменные источники приводят слова
очевидца тех ужасных событий и царского историка
Полторацкого:
«Горя жаждой мести за наступление чеченского наиба Дубы [в
ходе полного разгрома и бегства 43-тысячной группировки
фельдмаршала Воронцова], в 1847 году наши войска окружили
его аул. Напав внезапно, на рассвете, солдаты, не разбирая
ни стариков, ни женщин, ни детей, резали всех, даже
немощных, больных, лежащих в постели. Улицы были завалены
трупами. Мой конь отказывался идти вперёд по улочке. Трупы
были зверски изрублены на куски. На одной улице лежал труп
старика, раненого в грудь и живот. Рядом плакал мальчик, не
достигший ещё пяти лет, его рука кровоточила. Недалеко
лежало обнажённое тело девушки лет семнадцати. Её красивая
коса плавала в лужи крови. На открытой, как у ребёнка, груди
зияла красная рана штыка. Ещё рядом с ними в разных местах
лежали около десяти трупов с отрубленными руками, ногами.
Увидев всё это, мой конь отказался идти вперёд».
Именно поэтому, в той войне «дикие» горцы не верили
«цивилизованным» россиянам. Именно поэтому, Имам приказывал
всем – не сдаваться врагу живым – на Áхульго. Нечистоплотным
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«историкам» напомним, что речь идёт не об обороне Москвы от
нашествия «орды Шамиля», а о завоевательной войне России на
Кавказе. Говорим, чтобы указать знатокам «обязанностей»
колоний по отношению к «милостям» метрополий их место. К
тому же, только наиболее трусливые из людей способны на
такую бескрайнюю жестокость, будь то в её планировании или
исполнении. Неужели тогда тот приказ был отдан самим
фельдмаршалом Воронцовым и воплощён победителями Наполеона и
их потомками?..
К Стану 8 613. В книге: «Русские пребывали там [Дарго]
несколько дней, терпя сильный голод и большие трудности до
того, что проклятый Воронцов беспрестанно плакал и,
удручённый горем и скорбью, просил Бога о своём спасении.
Когда увидел его в таком состоянии Илия Грузинский (Иракливи Гурджи), то он обнял его и сказал: «О, отец! Не печалься
и не огорчай своих детей при трудностях. Истинно, я – сын
твой, спасу тебя от этих, вынеся на своей спине». Благодаря
этим словам возвеличился авторитет Илии среди русских, а
Воронцов сделал его прибли-жённым к себе, так как он
прекратил его скорбь и укрепил бодрость его войск».
Одного этого хватит понять содействие Аллаха Имаму…
Раз уж прославленный фельдмаршал, сломивший самого
Наполеона, был напуган до такой степени и впал в такое
уныние. Не мог же известный всем герой Отечественной войны
1812 года быть плаксой по своей природе.
К Стану 8 615. В книге: «Рассказывают также, что Воронцов,
когда спасся, подсчитал павших из своего регулярного войска
и других людей. Оказалось, что из войска недостаёт 13 тысяч
человек. Он заплакал и сказал: «Угрожал мне шайтан Шамиль, и
дело вышло так, как он сказал». Один, бывший тогда с
русскими, христиан, который затем принял Ислам и стал
хорошим мусульманином… сообщил также: «После возвращения
Воронцова было сообщено в тех уиляятах, откуда было набрано
его ополчение, о том, что из числа взятых в ополчение
вернулась только четверть». Хвала Аллаху, Владыке миров».
К Стану 8 620. В книге: «Рассказывают, что проклятый
Воронцов, когда вернулся с таким позором и скорбью и сел на
своё место в Тифлисе, было брошено в почтовый ящик его
канцеля-рии письмо следующего содержания: «Эй, ты, собака
Во-ронцов! Да переломает Господь твои ноги, отсечёт твои
руки, ослепит твои глаза и сделает немым твой язык. Ты
навлёк на нас несчастье! Из-за твоего злополучия пали на нас
пять бедствий. Ты погубил большинство наших мужчин, загнав
их в место гибели. На нас напала холера. Налетели на нас
тучи саранчи и навлекли на нас голод. Произошло сильное
землетрясение, которым разрушены дома и некоторые селения…»»
К Стану 8 621. В книге: «Когда проклятый Воронцов пошёл в
Анди, Аргут, проклятый генерал, выступил в поход со своим
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регулярным войском, людьми и различным сбродом из мунафиков
Чоха (спасшихся во время взятия их селения), Цудахара,
лакцев (тумал) и мунафиков других селений. Они направились
из Мукар-ура в округ Мукратль, а оттуда, воспользовавшись
оплошностью жителей, проникли в округ Караха».
К Стану 8 624. * В книге муфтия Мухаммада Тахира: «Имам
организовал поход [в Черкесию] потому, что черкесы
беспрерывно присылали ему письма одно за другим, прося его
прийти к ним для укрепления их строя и усиления борьбы с
врагами. Имаму говорили, что черкесы – народ порядка, режима
и дисциплины. И в 1 262 Году Имам двинулся в Черкесию с 7-ю
большими пушками, их снаряжением, лошадьми и солдатами,
пешим и конным войском, перед которым было невозможно
устоять врагу. Они шли, пока не пересекли реку Терек. Имам
думал сделать здесь остановку на некоторое время для того,
чтобы испытать хвалебные качества черкесов. Но когда он
нашёл их землю гладкой и ровной, на которой не видно ни
лесов, в которых можно было бы укрыться черкесам, ни ущелий,
в которых можно было бы их поселить, то пропало его
стремление, и он пожалел о своём приходе. Шамъуúль
расположился на Кабардинской равнине. Черкесы посылали к
нему делегацию за делегацией. Свои семьи они переселили в
леса. Имам назначил над ними наибов из их же среды…»
** В книге: «И вот через несколько дней, в то время когда
они уже намеревались повернуть и уйти обратно, к Имаму
пришёл один из их наибольших хитрецов. Он привёл
превосходную лошадь для Имама и посоветовал ему в интересах
дела вернуться обратно. Имам не показал ему вида, что он
принимает его совет. Сразу же после его ухода они двинулись
в путь. И тогда только Имам послал к этому советчику
сообщить ему об этом. Они шли до тех пор, пока поздним утром
не достигли берега реки Терек. Там находились русские
войска, пришедшие для того, чтобы отрезать им путь. Войска
Имама напали на них, сражались и прогнали русских в
сторону».
К Стану 8 631. В книге: «Те, кто находились с проклятым
Воронцовым из христиан и прочих, неоднократно беседовали
между собой о том, что пули солдат не поражают цели (даже
одна из сотни), между тем как войска Имама не сделают ошибки
– у них ни одна пуля не промахивается».
К Стану 8 632. * В книге: «Был ранен и проклятый Аргут пулей
в лицо. И сколько было раненых и убитых из их больших и
великих начальников. Три раза плакал проклятый Воронцов и
рвал на голове волосы от раскаяния. Он гонял войска на штурм
крепости около 16 раз».
** В книге: «В подтверждение слов Имама рассказывается о
войсках, находившихся в селении Ухли. Когда эти войска
приготовились к стрельбе из пушек по установленному порядку
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при прибытии к ним Воронцова, и уже выстрелили один раз, то
к ним быстро подбежал адъютант Воронцова и издали знаками
показал им, чтобы они этого не делали. Подойдя же к
артиллеристам, он сказал, что это приказ Воронцова. Будучи
спрошен о причинах подобного запрета, он ответил: «Чему ему,
Воронцову, радоваться и веселиться? Разве вы не видите вон
тех?» И он показал на оказию, везущую раненых. Один конец
этой оказии уже достиг селения Ухли, а другой ещё не вышел
из Цудахара. Затем он сказал: «Поистине, муриды вышли из
крепости Салта не из-за нашей победы над ними. Они оставили
её по причине осквернения воды, которой они пользовались, и
из-за отсутствия мест, где её можно достать для нужд их
религии». Передают также о том, что потери в их регулярных
войсках только убитыми в Салта составили 17 тысяч человек,
кроме убитых из числа, находившихся с ними жителей различных
уиляятов и кроме тех, кто умер от холеры».
К Стану 8 637. В книге: «Затем неверные, да оставит их без
помощи Аллах Всевышний, взяли гору перед крепостью и гору
сзади крепости и стреляли, и стреляли [из больших пушек] без
конца до тех пор, пока не разрушили большую часть стен
крепости, находившихся внутри строений, и башню, которая
возвышалась над крепостью. Враги заставили защитников в
крепости скрываться в подземных укрытиях, сделав их, таким
образом, не имеющими даже возможности стрелять по русским.
Когда дело пришло к такому положению, то склонились головы
наибов, твёрдость оставила ополченцев, а их мужество и
храбрость ослабели. Тогда Имам собрал всех наибов, включая и
наиба крепости. Шамъуúль делал им выговоры и ободрял их. Он
им сказал: «Истинно, вот те начальники русских работают день
и ночь над усилением их положения и возвышением их дела. Они
держатся за свой закон руками и ногами, и коленями, и зубами
по приказу какого-то христианина. А вы не придерживаетесь
религии Всевышнего Аллаха, который есть ваш Владыка и
Создатель, кроме как двумя сторонами вот этих – мизинца и
большого пальца», – и он обвёл вокруг этих двух пальцев.
Затем он поклялся наибам: «Поистине, я не оставлю жёлтой
чалмы на ваших головах, если вы задумаете отступить, оставив
эту крепость в руках этого проклятого мерзавца [генерала
Аргута]. Лучше и не мечтайте об этом!» Затем он сказал
[наибу крепости Чох] хаджи Мусе: «Чтобы ты у меня сберёг и
укреплял со своими товарищами место той башни на вершине
крепости! Если ты только сойдёшь с неё, то я непременно
пробью твою голову до мозга и набью её солью». На том и
разошлись».
К Стану 8 638. * В книге: «Когда проклятый Аргут увидел, что
он не ослабит осаждённых любой хитростью и не сможет взять
крепости любым коварством, неверные принялись целый день и
ночь стрелять из всех орудий и ружей до тех пор, пока [сами
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русские] не отступили в конце той же ночи. Утром осаждённые
узнали об отступлении русских и пошли вслед за ними,
сражаясь и убивая их. Пришедшее облако окутывало
преследующих до тех пор, пока последний из их врагов не
поднялся на гору Чалда-раал. Когда же облако рассеялось,
преследовавшие их муриды вернулись обратно. В яме было
найдено около 13 мер пороха, оставленного русскими».
** В книге: «Когда Имам увидел произведённые в крепости
[Чоха] разрушения, он сжалился над теми, кто находился в
ней. Это даже заставило его заплакать».
*** В книге: «Проклятый Аргут оставался на горе Чалда-раал
несколько дней. Имам приказал всем наибам построить стены
крепости так же, как они были до прихода проклятого, и чтобы
завершили постройку до ухода проклятого Аргута, дабы
рассердить его и привести его в ярость. Эта битва длилась
около 2 месяцев».
К Стану 8 639. В книге: «В начале зимы 1 266 Года пришли
русские с многочисленным войском и обильным снаряжением для
рубки просек в Шали. Имам собрал войско и выступил со своими
пушками, снаряжением и солдатами при них. Русские рубили лес
и жгли каждый день с утра до вечера, а войска Имама
сражались с ними. Они шли по их следам и при отступлении, и
при наступлении, сражаясь с ними при помощи пушек и ружей по
мере своих сил. Русские были там в таком положении до
окончания зимы. Затем они ушли, понеся многочисленный урон.
Вернулись и войска Имама. Несколько человек из войск Имама
пали смертью праведных. Среди них наиб, учёный Турач
Каратинский; наиб храбрец Муртаза-Али Оротинский, да
вознаградит их добром Всевышний Аллах».
К Стану 8 640. В книге: «В этом [1 266-м] Году был устроен
завод для изготовления пороха, который толкали при помощи
воды и был установлен порядок сбора и покупки материалов для
изготовления пороха».
К Стану 8 643. В книге: «В начале зимы 1 267 Года неверные с
более многочисленным войском, чем раньше, снаряжением и
большей силой пришли опять в Шали для рубки леса. Имам
выступил с войском, как и в первый раз. Войска Имама
сражались с русскими таким же образом до окончания зимы,
перенося большие затруднения и совершая переходы в трудных и
тяжёлых обстоятельствах. Они выступали с мест своих ночёвок
каждый день рано утром в сильные зимние холода и по обильной
чеченской грязи шли к далёким местам сражений и возвращались
обратно после захода солнца. И при этих условиях наносили
урон русским и сами терпели от них ущерб. И хвала Аллаху,
Владетелю миров, это и есть большое сражение в Шали.
Произошло кроме него ещё два сражения в восьмом и девятом [1
268-м и 1 269-м] годах».
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К Стану 8 644. «Евгений Онегин» насчитывает около 400 строф.
К Стану 8 651. Ермолов был смещён в 1827 году. В том же году
Имам Гъази-Мухаммад начал призыв. Хотя в эпоху генерала
Ермолова поста наместника Кавказа де-юре не было, он
фактически занимал эту должность, командуя всеми военными
силами России в этом регионе. Второй этап наместничества
России на Кавказе был начат с Воронцова в 1844 году.
К Стану 8 654. В книге: «Из знати Закаталы не пришёл к Имаму
никто, кроме одного. Они, наоборот, укрепились в крепости
русских со своими семьями и имуществом».
К Стану 8 659. В книге: «Гъази-Мухаммад похвалил пленников и
сказал, обращаясь к ним: «Благодаря вам возвращается к нам
наш сын [Джамалуддин, сын Имама]». Затем, обращаясь к неверным, он сказал следующее: «Истинно, мы не обращались
плохо с вашими семьями, ибо мы – не люди измены и греха. Мы
являемся воинами истинного Ислама!» Один из русских сказал
Гъази-Мухаммаду: «Не стреляйте здесь из пушек и ружей в знак
радости, чтобы не пугались и не боялись наши женщины и
дети». «Хорошо», – ответил Гъази-Мухаммад и приказал им
доставить это серебро на арбах на другой берег».
К Стану 8 660. В книге: «Имам приказал ещё раньше снять с
Джамалуддина имеющуюся на нём одежду и одеть его в нашу
одежду. Когда люди отошли от Джамалуддина в сторону, ГъазиМухаммад приказал ему переодеться. Затем, когда они
отделились от русских, народ стал тесниться вокруг
Джамалуддина для того, чтобы посмотреть и приветствовать
его. Когда они перешли реку, те из русских, которые были с
арбами, гружёнными серебром, начали бросать людям слитки и
мешки серебра, говоря: «Это вам, это вам». Но люди не
обращали внимания на серебро и никуда не смотрели, кроме как
на Джамалуддина. В связи с этим возвеличился и вырос
Джамалуддин в глазах неверных».
К Стану 8 664. * В книге: «Через некоторое время после
возвращения Джамалуддина русские вернули Хамзата, сына
сестры Имама, который был взят заложником после битвы в
Телетле. Его вернули в обмен на одного пленного русско-го
офицера, дав денег ещё больше того, что было дано вместе с
Джамалуддином. Затем Джамалуддин и Хамзат начали уговаривать
и подстрекать Имама на заключение мира с русским царём.
Говорилось, что русские освободили их обоих только для этого
подстрекательства».
Из одного этого видно, насколько дом Романовых дошёл до
ручки, воюя с Имамом…
** В книге: «Но Имам это [предложение на мир с русскими] не
принял. Он не склонялся к миру, хотя его и подстрекали
товарищи и члены его Маджлиса [Государственного Совета]. Он
говорил, что русские не выполнят свои обещания и изменят,
как изменяли раньше. Даниял-султан ещё и раньше считал, что,
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если заключить мир с царём, то никакой измены со стороны
русских не будет. Он думал, что примирение с русскими в
данное время лучше, пока не пройдёт слабость ополченцев. На
одном из заседаний Даниял-султан спросил Хамзата [сына
сестры Имама Шамиля, долго бывшего в русском плену
заложником и хорошо знавшего обычаи русских]: «Что будет,
если мы заключим с ними мир?» Тот ответил, что он думает,
что будет измена. «Как же может быть измена в словах царя?»
– возразил Даниял-султан. Тогда Хамзат ответил: «Они
говорят, что нет беды в измене в отношении низших, таких
как, например, Шамъуúль». Даниял-султан уразумел и запомнил
эти слова Хамзата».
Как видим, налицо гордость императорского дома, за что он и
подвергся унижениям на протяжении Четверти Века перед всем
миром. Ибо – Гордость – это Атрибут Бога, за желание
обладать которым Он обещал унижение любому: «Гордость – это
Моя мантия, если кто оспаривает её у Меня – погублю его».
К Стану 8 666. В книге: «Затем Джамалуддин долгое время
болел и умер. Через некоторое время заболел и Хамзат и тоже
умер. Говорили, что оба они умерли от временного яда,
определённого на длительный срок действия, данного им
[русскими во время пребывания сына и племянника Имама Шамиля
в плену]».
К Стану 8 674. В книге муфтий Имамата приводит хадис
Пророка: «Государство продолжает существовать при неверии,
но не может существовать при угнетении».
К Стану 8 676. Об этом рассказывал шейх Кафтару во время
лекций о Сúре Пророка, использованных нами в Первом Томе
Сóда. Также об этом говорилось в: Ас-Сафú, Раздел Четвёртый,
Книга 12-я (Часть 2, «Уроки Хейбара: Башашат уль-Иман»).
К Стану 8 679. В книге муфтия Имамата: «Сообщил нам казначей
Имама Хаджияв Оротинский после ухода Шамъуúля из Темир-ХанШуры о том, что Имам собирал неоднократно свою семью и
домочадцев и поучал их, говоря следующее: «Истинно, этот
уиляят уже продлился для нас так долго, как он не длился для
тех, кто нам предшествовал. Так не превозноситесь же в
одежде и пище. Будьте благонамеренными, может быть правление
близко от того, чтобы уйти от нас и повернуться к нам
спиной». Он даже однажды сказал: «Поистине, я боюсь попасть
в руки неверных». Он говорил раньше Хаджияву неоднократно:
«Не храни эти деньги и не скрывай их от того, кому они
должны принадлежать». Имам заботился о выполнении
предписаний Шариата и всё время приказывал делать то же
самое правителям своего государства. Он даже требовал, чтобы
в его государстве шерсть овец не выщипывалась, а
состригалась ножницами, и чтобы не убивали пчёл при
извлечении мёда из ульев, если даже это тягостно для людей.
Однако правители и чтецы (учёные), не говоря уже о простом
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народе, не приложили своих рук к выполнению этого его
приказа. Однако, когда Всевышний Аллах захотел исполнить это
дело Его, народ расслабился
и стал беспечным…»
К Стану 8 683. Перед Богом этот мир имеет цену меньшую, чем
крыло комара.
К Стану 8 685. После пленения Имама Шамиля и до прихода
Пророка Иисуса живым с Неба на землю, [который по подсчётам
религиозных учёных ожидается в ближайшие 10-15 лет, примерно
спустя почти два столетия после Гуниба], ни один правоверный
Кавказа не посмеет вытащить саблю войны против России,
вложенную в ножны самим Имамом. Вместе с тем, мусульмане
могли воевать, защищая Родину (СССР) против немцев во 2-й
Мировой войне, что не противоречило миру Имама Шамиля с
царской Россией. С возвращением Иисуса все полномочия
ведения войн против кого бы то ни было по всей земле
переходят к нему, ибо 3-я и последняя Святость на земле
(Уиляя Гъáмма или Шáмиля) закончится на нём, вслед 2-й
Святости (Уиляя Мухаммадия), которая имеет отношение
непосредственно к ýмме нашего Пророка и закончится на Имаме
Махди, который появится за несколько лет до возвращения
Иисуса. 1-я Святость (Уиляя Хусусия) закончилась на шейхе
Ибн Араби ещё в начале 7-го Века Хиджры, о чём уже
говорилось нами в Третьем Разделе Ас-Сафú (Книга 8-я, Часть
1, «Иерархия Святых»). Таким образом, Пророк Иисус, Имам
Махди и шейх Ибн Араби являются Тремя Печатями Святости.
К Стану 8 693. В книге: «Таким образом, все уиляяты Чечни
один за другим попали под власть русских. Из жителей этих
уиляятов никто не ушёл с Имамом кроме одного наиба Усмана
[Майртупского, наиба округа между реками Хулхуло и Гумс в
горной зоне] и тех, кто был ранее с ним».
К Стану 8 700. В книге: «[Перед самым Гунибом] ополченцы,
особенно те, что были товарищами Имама в период процветания,
разграбили богатство и имущество Шамъуúля, которое ещё
осталось на горе. Народ торопился к встрече с русскими с
послушанием и повиновением. Они спешили к русским, особенно
бывшие приближённые Имама и те, кто были у него наибами и
возвеличенными».
Этих слов достаточно. Для обладающих умом.
К Стану 8 702. В книге: «Затем Шамъуúль, его сын ГъазиМухаммад и те, кто находился с ними, с их багажом и наиболее
ценным имуществом ушли из Караты. Они сожгли дом ГъазиМухаммада, который находился в Карата, с намерением
подняться на плато Гуниба, а народ грабил их по мере
возможности. Когда они достигли Ругуджинских и Куя-динских
гор, жители этих сёл оказали им сопротивление. Они прошли в
провинцию Бук Мухаммада в долине Бец-ор. В этой местности
находилось селение мухаджиров из Гуйми. На вторую ночь Имам
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и Гъази-Мухаммад с их семьями из местности, где они были,
среди битвы, сопротивления и грабежа их имущества, поднялись
на гору Гуниб. С ними поднялись также некоторые товари-щи, а
семьи этих товарищей остались внизу. Некоторые же из
товарищей, наоборот, сами остались внизу, но семьи их
поднялись на Гуниб. Осталась в той местности вся казна
Имама, его казначей Хаджияв Оротинский и большинство его
солдат».
К Стану 8 703. В книге: «Однажды ночью казначей и те, кто
были с ним из приставленных к пушкам солдат, Исбахи
Чиркейский, наиб Дибир Андийский и другие намеревались уйти
в крепость Ириб к Даниял-султану. С ними были также
Курбаниль Мухаммад Бацадинский (наиб Караха) со сво-ими
товарищами, среди которых был и Хаджияв (сын хаджи Дибира
Карахского), оставленный в то время, когда они уходили из
Ичичали. Мятежники трёх равнинных Карахских селений
собрались вместе и встретили этого казначея и тех, кто был с
ним, в лесу долины Бец-ор. К этим мятежникам присоединилось
большинство товарищей этого наиба Курбаниль Мухаммада
Бацадинского. Они разграбили многочисленную наличность казны
и драгоценное имущество… Подлинно, Имам приказывал ещё ранее
казначею не удерживать эти сокровища».
К Стану 8 710. В книге: «Шамъуúль уговаривал, подбадривал и
увещевал собравшихся с ним в мечети [на Гунибе], всех сразу
и по отдельности, называя каждого по имени, призывая к
борьбе, к смерти за веру и поиску смерти в битве. Но ни один
не выказал к этому стремления, даже его сыновья. Они
отговаривались состраданием к своим семьям».
План Аллаха воплощался: Имам должен был уйти с Гуниба живым,
как в своё время с Áхульго, чтобы быть похороненным в Медине
по личному указанию Пророка.
В книге: «От русских к Имаму пришли посредники, требуя мира
и прихода Шамъуúля к генералу. Для этого же пришёл Даниял к
своему зятю – Гъази-Мухаммаду. Рассказывают, что Имам
склонился только благодаря уговорам Гъази-Мухаммада. Он дал
им согласие только при том условии, что он и его товарищи
пойдут к генералу вооружённые и что генерал даст ему и тем,
кто захочет идти с ним, свободно уйти в Мекку. Они, то есть
Шамъуúль и его товарищи, условились между собою, что если
русские будут отделять товарищей от Шамъуúля, или же
попытаются взять у них оружие, то они начнут сражаться и
дерзнут напасть на русских, ища смерти в битве. На этом они
и отправились. Но русские сразу встали между Шамъúулем и его
товарищами и взяли у Шамъуúля его оружие, говоря, что
генерал боится вооружённых. Всевышний Аллах, Сланый и
Мудрый, не предопределил произойти тому, о чём они раньше
договаривались. Рассказывают, что Муртаза Оротинский
побуждал на это, но Галбац отклонил. Сообщал тот, кто был
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тогда с русскими, о том, что если бы начали тогда битву, то
перебили бы большинство начальников и знати».
Другими словами, Имам нужен был и русским живым – чтобы
окончательно остановить эту войну.
В книге: «Ополченцы [дагестанцы после пленения Имама]
забрали и разграбили то, что было из имущества и лошадей у
Шамъуúля, его двух сыновей и всех тех, кто был с ним. Когда
соединились и перемешались меж собою неверные и мусульмане,
наша знать, которая сдалась русским раньше, стала тихо
совещаться между собой, стыдясь своего присутствия при
Шамъуúле. Находившийся среди них кадий Аслан Цудахарский
сказал: «Подлинно, лягушка, которая упала в отхожую яму, не
очистится от нечистот. Так пройдёмте же мимо него
[Шамъуúля]». И они ушли».
В книге: «Затем был освобождён путь тем, кто там был, к их
родным местам, а Имама и его двух сыновей с их семьями
направили в лагерь русских на горе Кегер, а затем оттуда
вооружёнными в крепость Темир-Хан-Шуру. Затем Шамъуúль в
сопровождении его опытного секретаря, отставленного от
секретарства у Имама, Абдул-Карима Чиркейского и ГъазиМухаммад в сопровождении его двух товарищей учёного Хаджиява
(сына Газиява Каратинского) и Тавуша Карати были с
возвеличиванием и почётом отправлены к русскому царю. Они
ехали в дорогих колясках, а остальные находились в ТемирХан-Шуре, окружённые таким же возвеличиванием и почётом.
Затем приехал Гъази-Мухаммад и увёз всю свою семью и двух
родственников Шамъуúля по жене – учёных юношей Абдуррахмана
и Абдуррахима, сыновей шейха устаза сайида Джамалуддина, да
помилует его Всевышний Аллах».
Имам ушёл в 10-летний плен.
К Стану 8 718. В книге: «… когда русский Николай объезжал
области своего государства в 1 253 Году [Хиджры], то повсюду
его встречала знать. И вот его встретил юноша, сын шаха
шиитов. Николай спросил его об отце. Тот ответил: «Он занят
управлением таким-то уиляятом». Тогда Николай сказал: «Что
за народ! Они занимают его для такого мелкого дела!» То
есть, царь хотел унизить сына шаха шиитов таким
высказыванием. Юноша ответил: «Да, они – небольшая община,
как Дагестан». Он намекал на затруднения Николая в
Дагестане, [которые продлились ещё 23 года вслед той
встрече]».
К Стану 8 719. В книге: «… Мухаммад Къасыр сообщал о том,
что Чавчавадзе рассказывал ему о разговоре Шамъуúля с их
архиреем, а архиерей – величайший из всех монахов у них.
Чавчавадзе сказал: «Архиерей у нас выше, чем царь». Шамъуúль
спросил у архиерея: «А разве не в обычае Всевышнего Аллаха
предписание предшествующего Пророка заменять законами
Пророка, приходящего после? Ведь были заменены некоторые
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скрижали другими. Затем предписание скрижалей было заменено
Таўрáтом [Пятикнижием] Моисея, и Таўрáт, в сою очередь, был
заменён Инджúлем [Евангелием Иисуса]». Архиерей ответил:
«Да, это так». «Так почему же, – спросил Шамъуúль, – вы не
признаёте замену Евангелия Кораном?» Далее он сказал: «Мы
оставим эту тему, теперь принеси мне Евангелие, переведённое
на арабский язык». Когда принесли, Шамъуúль сказал: «Это
Евангелие запрещает вино, свинину и прелюбодеяние. А вы не
поступаете сообразно с ним»».
К Стану 8 721. Из книги саида Абдуррахмана, сына учителя
Имама Шамиля досточтимого шейха саида Джамалуддина
Казикумухского, «Хулáсат ут-тафсыль гъан ахъуáли Имам
Шамъуúль»: «Когда, по заключению мира, Шамъуúль со своей
семьёй отправился с Гуниба на Кегерскую гору, его вместе с
семьёй расположили рядом с генералом в великолепной палатке.
В этой палатке было столько различных ковров и другой
хорошей драгоценной и красивой мебели, что даже нельзя
выразить словами. Нам тотчас привели повара-мусульманина,
дабы мы были избавлены от их пищи. Нам доставили прекрасную
пищу и различные вкусные фрукты на золотых и серебряных
блюдах. И я думаю, что завистники Шамъуúля, когда увидели
почёт, оказанный Шамъуúлю, были наполнены злостью и
задыхались от гнева, затаившегося в их душах от силы
враждебности к нему».
К Стану 8 723. Из книги саида Абдуррахмана, сына учителя
Имама Шамиля досточтимого шейха саида Джамалуддина
Казикумухского, «Хулáсат ут-тафсыль гъан ахъуáли Имам
Шамъуúль»: «В то время как Шамъуúль находился в этом
состоянии благоденствия и полного досуга, пришёл однажды к
нему полковник Алибек Аксайский, он был переводчиком между
Шамъуúлем и генералом, и сказал: «Меня послал к тебе генерал
для того, чтобы сосчитать членов твоей семьи, дабы доставить
им достойные подарки и дорогие награды». Шамъуúль сообщил
ему то, что от него требовалось, и Алибек вернулся обратно.
На следующий день пришёл опять этот переводчик к Имаму с
подарками от генерала и разложил их перед ним и, показывая
их Имаму, говорил: это тому-то, это тому-то и так далее…
Среди подарков была пара часов, украшенных бриллиантами… Эти
часы были предназначены для каждой из жён Имама – нашей
сестре Захидат и госпоже Шуанат. Каждые из этих часов стоят
по тысяче рублей по умеренной цене. Два кольца для двух
замужних дочерей Шамъуúля – моей жены Нафисат и жены моего
брата Фатимат. Две булавки, прикалываемые к платью на груди,
украшенные также бриллиантами, которые предназначались так
же, как и кольца, двум супругам двух сыновей Имама – Каримат
и Аминат. Дорогая шуба для Имама, стоящая у русских две
тысячи рублей, эта шуба принадлежала генералу, и он
пожаловал её Имаму, усиленно стараясь оказать ему почтение.
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Затем мы отправились с Кегерской горы в крепость Темир-ХанШуру. Во время пребывания там мы ничего не видели от
русских, кроме возвеличивания и такого почёта, что даже и
рассказать невозможно».
Можно только попытаться представить выражение лиц
дагестанских лицемеров, чьи зависть и ненависть к Имаму не
знала границ и тогда. И сейчас.
К Стану 8 724. Об этом пишет Мухаммад Тахир, который также
упоминает следующее в своей книге: «Я не был в то время с
ними, однако, упоминаю здесь всё то, что они видели во время
поездки к царю, как будто я был с ними. Это по сообщению мне
Имама».
К Стану 8 725. * Из книги Мухаммада Тахира: «Они ехали, сидя
на дрожках генерала [видимо, наместника всего Кавказа
Барятинского, который, как пишет муфтий «всегда уважал Имама
и любил его»], подобных которым не видели в России, кроме
дрожек царя… Когда они достигли города Чугуева, там
встретили царя. Чугуев – город близ Харькова, а между
Харьковом и Петербургом расстояние в 1374 версты. Последние
слова царя при встрече с Шамъуúлем были: «Будь доволен.
Уверен, ты не пожалеешь о своём приходе ко мне!» А дело
стало даже лучше, чем сказал царь».
** Там же: «Затем царь верхом выехал на равнину для
обязательного, согласно обычаю, ежегодного смотра его конных
войск… Царь проезжал на лошади то справа, то слева,
осматривая войска. Имам ездил с царём, сидя в дорогой
коляске, а царь спрашивал его: «Как ты находишь вот это, вот
это». Шамъуúль отвечал ему ответом, сообразным положению их
обоих».
К Стану 8 726. Из книги Мухаммада Тахира: «Затем царь
предложил ему [Имаму Шамилю] отправиться в местожительство
царя в Петербурге к госпоже царице, матери царя, тем самым
выполняя ей обещание, если он победит Шамъуúля, то приведёт
его ей показать. Шамъуúль отправился со своим любимым сыном,
друзьями и переводчиком. Когда она увидела Шамъуúля, то
спросила его об его здоровье и о том, что он испытал в
дороге приятного или тягостного. Она ему сказала всё то же
самое, что сказал царь при первых встречах с ним. От неё он
вернулся в то место, где поселился в Петербурге».
К Стану 8 727. Из книги саида Абдуррахмана, сына учителя
Имама Шамиля досточтимого шейха саида Джамалуддина
Казикумухского, «Хулáсат ут-тафсыль гъан ахъуáли Имам
Шамъуúль»: «Затем царь указал для местожительства Имаму
город Калугу, который похож на наши города во многих
отношениях: прекрасный воздух, хороший вид, множество лесов,
рек, холмов и прочего. Рассказывают, что, когда заболела
мать царя, она переселилась в Калугу и жила там некоторое
время. И там она получила исцеление от её болезни и
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вернулась обратно на место своего основного жительства. Царь
приказал тогда начальнику города предоставить Шамъуúлю на
выбор для жительства любой дом города, какой он только
захочет. Но Имам не стал выбирать себе жилища сам. Довольный
тем, что увидел из оказанного ему возвеличивания и уважения,
он поручил это дело им самим. Они его поселили в роскошном
доме, подобного которому нет во всей Калуге. Этот дом они
наняли для него за тысячу рублей из казны. Вокруг дома –
обширный цветущий сад с плодами, цветами и обильной зеленью,
для того, чтобы выходили на прогулки, когда захотят, и он
свободен от взглядов посторонних. В саду есть специальная
баня для тех, кто хочет помыться и навести чистоту зимой».
К Стану 8 728. Из книги саида Абдуррахмана, сына учителя
Имама Шамиля досточтимого шейха саида Джамалуддина
Казикумухского, «Хулáсат ут-тафсыль гъан ахъуáли Имам
Шамъуúль»: «Русские приказали управителю города [Калуги]
ежегодно ремонтировать этот дом за счёт казны. Перед тем как
мы въехали в этот дом, мы нашли его уже приготовленным. В
нём было сделано всё, в чём нуждаются: стулья и столы,
скамейка, постели, ковры, одеяла и подушки, зеркала, часы и
прочее. Всего ценою, достигающей семь с лишним тысяч, по
меньшей мере. Кроме того, дров для отопления на двести
туманов ежегодно. Приставили также к Имаму человека для
обслуживания его потребностей и записывания его обращений к
царю. Два переводчика – русский и казанский [татарин] – с
жалованием на всех троих превышающий четыре тысячи: три
тысячи – приставленному человеку, тысячу – русскому
переводчику и шестьсот рублей казанскому переводчику. Итого,
сумма составляет больше четырёх тысяч, как было упомянуто.
Сумма всего того, что отпускали для Имама, то есть, для
содержания всех находящихся при нём ежегодно, составляет
двадцать тысяч рублей. Я удивлён уважением, подобного
которому нет никакого другого, и не было слышно во времена
прошлыхцарей равного ему для какого-либо».
К Стану 8 729. Из книги саида Абдуррахмана, сына учителя
Имама Шамиля досточтимого шейха саида Джамалуддина
Казикумухского, «Хулáсат ут-тафсыль гъан ахъуáли Имам
Шамъуúль»: «Когда вышел высочайший фирман [постановление] от
его величества царя, владетеля верховной власти и сана, о
приготовлении для Имама дома, им было приказано там закупить
для Имама всю столовую посуду и прочие принадлежности из
чистого серебра. Но Имам не согласился, основываясь на том,
что это запрещено по мазхабу Имама Шафигъи, да будет доволен
им Всевышний Аллах. Эти слова увеличили среди русских
достоинство Имама, так как они узнали, что жадность к
тленным мирским благам незначительна в наших характерах и
врождённых свойствах. Через некоторое время после поселения
Имама в Калугу, царь подарил ему роскошную очень дорогу

7209

коляску. Говорили, что она стоит тысячу рублей, если
оценить. Имаму купили также пару хороших рысистых лошадей за
семьсот рублей. И слава Аллаху, Владетелю миров».
К Стану 8 730. Из книги саида Абдуррахмана, сына учителя
Имама Шамиля досточтимого шейха саида Джамалуддина
Казикумухского, «Хулáсат ут-тафсыль гъан ахъуáли Имам
Шамъуúль»: «Сейчас мы приступаем к изложению вкратце
качества почитания Имама и уважения к нему, оказанных
жителями города Калуги и всеми начальниками, главами,
генералами и другими лицами из народа. Мы прожили среди них
такое время, которого достаточно для того, чтобы постигнуть
их положение и узнать их качества. За всё это время мы не
видели от них, ни от большого, ни от малого, того, что было
бы нам противно или огорчило бы нас, словом или делом, тайно
или явно, кроме возвеличивания и уважения и сидя, и стоя, и
днём, и ночью. Даже когда мы встречали их в толпе на улицах
или на собраниях народа, они приветствовали нас, например,
снимая шапки, здороваясь за руки, доброжелательно лично
беседуя и так далее. И если мы приходили к ним в гости по
приглашению или без приглашения, они вставали перед нами с
почтением и предлагали нам то, что есть у них из пищи и
питья. Даже если мы хотели совершать молитву в их
присутствии, вследствие наступления времени, они освобождали
нам место. Таково было их уважение к нам. И всё это из
щедрот Всевышнего Аллаха, дарующего их, кому Он хочет. При
приходе к Имаму посетителей из разных краёв из числа знатных
людей и лиц (особенно тех, у кого имеется какой-либо высокий
сан у царя), они любезно обходились с Имамом и обращались к
нему с приятными разговорами и хвалебными речами, скрашивая
своим приходом Имаму одиночество на чужбине и отдалённость
от родины. Они подкрепляли и увещевали его прекрасными
утешениями и увещеваниями положиться на решение Могущественного Владыки. А при прощании с Имамом, они желали ему добра
от Того, в чьей Руке ключи добра и зла, и проявляли по
отношению к нему уважение и почёт. Они говорили ему: «Мы
любим тебя за хорошие качества характера и твои похвальные
свойства, которыми ты прославился среди человеческого рода и
в странах мира среди всех сынов народа». Таковы были их
речи. Что же касается их поступков, то они были по отношению
к Имаму ещё более добродетельны. Сообщал мне, а я –
Абдуррахман Казикумухский, составитель этой книги –
передатчик, заслуживающий доверия, о том, что однажды Имаму
сообщили: «Какие-то женщины из их знати явились из далёких
мест и хотят посмотреть на тебя и твоих женщин. Разрешишь ли
ты им?» Имам им разрешил. Они вошли к нему. Им сказали:
«Какой он – Шамъуúль?» Одна из них сказала: «Он был бы
хороший человек, если бы не убил моего мужа». Шамъуúль
ответил: «Если бы я его знал – твоего мужа – не убил бы».
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Все присутствующие засмеялись. Эти женщины принесли в
подарок Шамъуúлю около сотни туманов».
К Стану 8 731. Из книги саида Абдуррахмана, сына учителя
Имама Шамиля досточтимого шейха саида Джамалуддина
Казикумухского, «Хулáсат ут-тафсыль гъан ахъуáли Имам
Шамъуúль»: «В 1 277 Году [Хиджры] из Петербурга по телеграфу
пришёл высочайший фирман [постановление], в котором царь
приглашал Шамъуúля к себе. Мы отправились с Имамом, а нас
сопровождали капитан Руновский и фельдъегерь, присланный из
города Петербурга для сопровождения Имама в пути… В этот
день царь делал выход и был занят его приготовлением,
поэтому у него не было удобного случая пригласить нас в дом.
Мы стояли у двери в его приёмную вместе со всеми
собравшимися. Как только царь случайно брошенным взглядом
увидел Имама с лестницы дворца, он прямо направился к нему,
не обращая внимания на тех, кто находился по сторонам. Он
остановился перед Шамъуúлем, а народ, находившийся там,
смотрел и удивлялся тому, что встретил Шамъуúль со стороны
царя из чрезмерного уважения. Царь спросил Имама о его
здоровье, проявил свою радость по поводу того, что видит его
вторично здоровым, невредимым и в безопасности».
К Стану 8 732. Из книги саида Абдуррахмана, сына учителя
Имама Шамиля досточтимого шейха саида Джамалуддина
Казикумухского, «Хулáсат ут-тафсыль гъан ахъуáли Имам
Шамъуúль»: «По прошествии двух или трёх дней [после визита к
русскому царю] мы отправились к сардалу [Барятинскому,
наместнику Кавказа, в чьё правление и был взят в плен Имам],
который всегда уважал Имама и любил его. Он находился в
селении, выстроенном на морском берегу, тянущемся до
Петербурга. Мы ехали на пароходе, принадлежавшем брату этого
генерала, управителю морских войск. Нас расположили в
царском дворце, окружённом тем, что не поддаётся описанию.
Как только мы прибыли, нас пригласили к сардалу,
находившемуся в другом дворце. Имам вошёл к нему с
полковником Богуславским… и последнее, что он [Барятинский]
сказал Имаму при прощании, было: «Поистине, я люблю тебя как
родного брата. А сейчас я отправляюсь в другое далёкое
государство. Пиши мне о твоём положении, и я буду писать
тебе, и я не забуду тебя, хотя удаляюсь от тебя в далёкую
страну»».
К Стану 8 733. Из книги саида Абдуррахмана, сына учителя
Имама Шамиля досточтимого шейха саида Джамалуддина
Казикумухского, «Хулáсат ут-тафсыль гъан ахъуáли Имам
Шамъуúль»: «Когда Имам возымел намерение вернуться из
Петербурга, он захотел вторично встретиться с царём. А
причина этого [желания Имама] заключалась в том, что, когда
его величество проявило в отношении Имама огромное уважение,
оказав ему возвеличивание и почёт, «покрыв крыльями своего
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сожаления и сострадания» то, что имело место со стороны
Имама в прошедшие годы вражды, то Имам счёл для себя
обязательным отблагодарить императора лично и от всего
сердца выразить благодарность за все его благодеяния и
милости к нему, чтобы это способствовало увеличению
благоденствия и исчезновению бедствия… Когда мы прибыли с
Имамом… Имама ввели с [переводчиком] полковником
Богуславским в специально приготовленное для него помещение.
А я [саид Абдуррахман Казикумухский], мой брат Абдуррахим и
друг Имама, приставленный к нему от высокого государства,
капитан Руновский, остались в другом помещении, находящемся
перед тем, куда ввели Имама. Царь беседовал с Имамом долго.
Я не знаю о чём они тогда разговаривали, только, когда Имам
вышел от царя, его лицо сияло, подобно полной луне, от
огромной радости и удовлетворения, вызванных тем почётом и
царской щедростью, которые он увидел. Это было такое
огромное уважение, которое превосходит всё упомянутое
прежде. Среди подарков царя Имаму была очень дорогая золотая
сабля, подаренная рукой обладателя уважения и почитания».
Император также беседовал с саидом Абдуррахманом и капитаном
Руновским. Царица прислала дорогие подарки жёнам Имама и его
дочерям.
К Стану 8 734. Из книги саида Абдуррахмана, сына учителя
Имама Шамиля досточтимого шейха саида Джамалуддина
Казикумухского, «Хулáсат ут-тафсыль гъан ахъуáли Имам
Шамъуúль»: «… этот человек [специально привезённый врач]
принялся заниматься выправлением ног Наджабат [дочери
Имама]. Он сказал ей в первый день начала лечения: «Посмотри
сегодня на свои ноги и запомни их вид. Поистине, ты не
увидишь их больше такими с этого дня, если этого пожелает
Всевышний Аллах»… Не прошло после этих слов и 15 дней, как
он полностью исправил её ноги. И не было употреблено там
ножа или какого-нибудь другого инструмента, кроме простого
бинтования её ног лоскутами … Имам дал тому врачу тысячу
рублей».
К Стану 8 735. Из книги саида Абдуррахмана, сына учителя
Имама Шамиля досточтимого шейха саида Джамалуддина
Казикумухского, «Хулáсат ут-тафсыль гъан ахъуáли Имам
Шамъуúль»: [Письмо саида шейха Джамалуддина Кази-кумухского
Имаму Шамилю] «От дряхлого старика саййида Джамалуддина к
его дорогому сыну славнейшему и благороднейшему Шамъуúлю и к
остальной семье. Ас-саляму гъалейкум уа рахмату Ллахи уа
баракатуху [Мир вам, милость и благословение Аллаха]. С того
времени как мы узнали о вашем положении и ваших делах, мы
часто восхваляли за это Аллаха Всевышнего. Восхваляйте же и
вы, и благодарите Его за то, что Он оказал вам великие
милости. И желайте добра царю. Мы уже слышали о великом его
милосердии и хороших поступках с много-численными милостями
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к вам. Несмотря на то, что вы были ему неприятелем, с какими
благодеяниями он отнёсся к вам. И если он так относится к
неприятелям, то каковы же поступки его в отношении к
приятелям? Нет сомнения в том, что поступок благородных –
благороден, их добродеяние – совершенно. Надлежит вам и нам
благодарить царя за его милости и в любое время желать ему
добра, возвеличивая его достоинство. Ибо – кто не благодарит
творенья, тот не благодарит Творца. Как от вас не скрыто,
благодарность дарующему – необходимый долг. Уа с-салям. 1
278 [Год Хиджры] Темир-Хан-Шура. Конец».
К Стану 8 736. Из книги муфтия Имамата Мухаммада Тахира альКарахи: «Что же касается шейха устаза Джамалуддина
Казикумухского, то сначала он находился со своей семьёй в
Телетле. Потом он встретился с начальником войск русских –
бароном и сардалом. Они возвеличили его и оказали ему
уважение. Затем он отправился в Темир-Хан-Шуру с намерением
посетить семью Шамъуúля, а там – его дочь Захидат и её
маленьких детей. Затем в Темир-Хан-Шуру была перевезена и
его семья при помощи благоразумного Кебед Мухаммада
Телетлинского. Он жил в Казанище на попечении шамхала Абу
Муслим-хана до тех пор, пока не умер Абу Муслим-хан. Затем с
большой помощью и при великом возвеличивании со стороны
князя Чавчавадзе выехал с намерением отправиться в Турцию.
Он остановился в Тифлисе у князя Орбелиани. Губернатор
Тифлиса возвеличил и почтил его. Орбелиани отправил его с
семьёй и многочисленным имуществом на почтовых лошадях. Он
достиг города Карс и некоторое время жил там. Из Карса он
написал Чавчавадзе следующее письмо: «Дорогому сыну, князю
Чавчавадзе, начальнику дивана всего Дагестана, да будет
долговечна его слава. Вы осведомлялись о наших делах.
Милостью Аллаха Всевышнего с того времени, когда мы
расстались с вами, мы не встречали ни от кого из русских
начальников ничего иного, кроме крайнего уважения, и так до
тех пор, пока мы не прибыли в город Тифлис к его высочеству
генералу от инфантерии князю Орбелиани. Он поместил нас в
хорошем жилище и оказал нам самое лучшее почтение и
уважение, подобно которому не был почтён ни один из
благородных эмиров и великих учёных. Мы находились у него
двадцать пять дней. Ели, пили и наслаждались. Когда же мы
задумали отправиться в город Карс, то он дал нам 400 динаров
на расходы в пути и доставил нас в Карс целыми и невредимыми
на почтовых лошадях. И всё это, во-первых, по милости
Всевышнего Аллаха, во-вторых, по твоему благодеянию. Мы
написали это для того, чтобы сообщить вам наше настоящее
положение. Не забывайте нас во все времена. Мы намерены,
если Всевышний Аллах захочет, остаться здесь в эту зиму.
Когда же придёт весна, то сделаем то, что прикажет Всевышний
Аллах. И мы не забудем желать вам в молитвах всякого добра,
если захочет Аллах Всевышний. Саййид Джамалуддин. Джума-
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даль-ухра, 1 278 Год по Хиджре»… Затем Джамалуддин
переселился со своей семьёй в Стамбул и жил там в величии и
почёте. В 1 283 Году [Хиджры] шейх Накъшбандийского
тарикъата Джамалуддин Казикумухский переселился к милости
Всевышнего Аллаха и был похоронен в Стамбуле».
К Стану 8 737. Из книги муфтия Имамата: «В 22-й день
благополучного месяца Сафар 1 286 Года [Хиджры] Шамъуúля с
его семьёй русские отправили в Мекку, оставив у себя его
старшего сына Гъази-Мухаммада с женой».
К Стану 8 738. Из книги муфтия Имамата Мухаммада Тахира альКарахи: «Рассказал нам один товарищ Шамъуúля, который был с
ним в этой поездке: «Когда шейх Шамъуúль пребывал в
Стамбуле, к нему пришёл один обрётший себе там родину
дагестанский учёный, негодуя на то, что сделал Шамъуúль. Мы,
товарищи Шамъуúля, принялись уговаривать его. Тогда Шамъуúль
сказал: «Позовите его, ибо он пришёл, очевидно, по какомунибудь делу». Этот учёный говорил Шамъуúлю об убийстве людей
и захвате богатств. Шамъуúль ответил ему указаниями в книгах
предписаний, которые оправдывают его поступки. Пришедший
вынужден был замолчать и удалился»».
Те учёные не читали тех книг или видеть не хотели?..
К Стану 8 741. Из книги муфтия Имамата Мухаммада Тахира альКарахи: «В один из дней к Шамъуúлю пришёл учёный из египтян
и говорил с ним в отношении убийств. Шамъуúль ему ответил:
«Истинно, мы совершали это в соответствии с тем, что
написано в книгах Шариата». Тогда тот учёный сказал: «Если
это было так, то добро тебе». Затем Шамъуúль приказал подать
книги. Их принесли в мешке, который несли два человека.
Шамъуúль показал ему в них доказательство, оправдывающее то,
что он совершал. Этот учёный был удовлетворён и признал
достоинства Шамъуúля».
Спрошу ещё раз: те учёные не читали тех книг, пока Имам не
показал им их?..
К Стану 8 744. Из книги муфтия Имамата Мухаммада Тахира альКарахи: «… Шамъуúль захотел поехать для посещения Мекки, он
отправился к великому султану [правителю Османской империи]
попрощаться. Когда Шамъуúль вошёл к нему, он взял его руку и
поцеловал её, а великий султан также поцеловал руку
Шамъуúля. Русская знать говорит, что подобного дела не
случалось до сих пор и не произойдёт в будущем. Султан дал
Шамъуúлю три тысячи куршей для расходования на нужды его
поездки и поездки тех, кто был с ним из паломников,
служителей и семей. А с Шамъуúлем было 500 паломников, 16
слуг и семья Шамъуúля: две его жены – Захидат, дочь
Джамалуддина, и Шуанат, четыре его дочери и маленький сын по
имени Мухаммад-Камиль. Ему снарядили быстроходное судно,
называемое пароходом. Шамъуúль отправился для посадки на
судно, а его сопровождали шейхуль-ислам [религиозный глава
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Османской империи] и прочая знать из известных людей, чтобы
помочь при посадке и проводить».
К Стану 8 756. Однажды Имама Шамиля, когда он находился в
России, спросили царские офицеры: «Кто из твоих воинов был
самым отважным и мужественным?» Имам Шамиль сразу же
ответил: «Ахбердиль Мухаммад [Хунзахский] и Хириясул Алибег
из Хунзаха». На вопрос, в чём же был их героизм, Имам
сказал: «Когда пушечные ядра, выпущен-ные вами, долетали до
нас и казалось – ещё миг и они взорвутся, унеся жизни наших
людей – эти два храбреца бросались на них и голыми руками
отбрасывали ядра на безопасное расстояние» …
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Глоссарий «Ас-Сафи» (А — Й)
А
Аббас (ибн Абдул-Муталиб) ( – )رродной дядя Пророка
Мухаммада ()ص.
Аббасиды (Аль-Гъаббасийюн) – династия, которая пришла на
смену эпохи правления Омейядов (661 – 750) в Арабском
Халифате. Потомки Аббаса, родного дяди Пророка Мухаммада.
Правили полтысячелетия – с 750 по 1258 год солнечного
летоисчисления. Перенесли столицу Халифата из Дамаска в
Багдад. Не проводили активной завоевательной политики.
Последний 39-й представитель династии Аль-Мустáгъсим был
казнён внуком Чингисхана Хулагу, который убил в Багдаде, по
разным оценкам, от 1 до 2 миллионов человек.
Абдал – особый ранг святых высших иерархий. Всего их 7
человек (по другой версии – 40).
Абдез – ритуальное омовение.
Абдуллах ат-Табарди аль-Бухари (Тебердинский, Бухаринский)
(س. – )ﻖсаид, святой шейх, потомок нашего Пророка,
похороненный в Тебердинском ущелье Карачая.
Абдуллах (ибн Абдул-Муталиб) – отец Пророка Мухаммада ()ص.
Абдуллах ибн Масгъуд ( – )رодин из ближайших сподвижников
Пророка Мухаммада ()ص, принял Ислам одним из первых.
Абдуллах ибну Мубарак (س. – )ﻖГъариф (Познавший Бога).
Абдуллах ибн Самир – глава йеменских христиан, воевавших с
царём Зу-Навасом за сохранение своей веры.
Абдуллах (сын Пророка) – сын Пророка Мухаммада ( )صи Хадиджи
()ر. Умер в младенчестве.
Абдул-Манаф (Абду Манаф) – прапрадед Пророка Мухаммада ()ص.
Абдул-Муталиб – дед Пророка Мухаммада ()ص.
Абдуль-Къадир Джиляни (Гиляни, Киляни) (س. – )ﻖсвятой шейх
Къадирийского Тарикъата.
Абдурахман ибн Аўф ( – )رодин из ближайших сподвижников
Пророка Мухаммада ()ص, принявший Ислам одним из первых. Один
из 10 людей, которым Аллах ещё при их жизни обещал Рай.
Абдурахман I (731 – 788) – основатель Арабского Кордовского
Эмирата (Къуртуба) на территории стран Пиренейского
полуострова. Родоначальник так называемой династии
Кордовских Омейядов. Амир с 756 года.
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Абдурахман II (792 – 852) – Амир Кордовского Эмирата с 822
года.
Абдурахман III (891 – 961) – Амир Кордовского Эмирата с 912
года.
Абдурахман Казикумухский – сын шейха Джамалуддина
Казикумухского (س. )ﻖ, живший вместе с Имамом Шамилём (س.)ﻖ
в Калуге в плену. Потомок Пророка Мухаммада ()ص.
Абдуль-Халикъ (س. )ﻖГъуждуани — 10-й шейх 3-й цепи
преемственности-сильсили Накъшбандийского тарикъата, от
которого получил тарбия (духовное воспитание) Шах Накъшбанд
(س. )ﻖ, хотя между ними было 5 человек сильсили и его
непосредственным Устазом был шейх Амир Кулал (س. )ﻖ. В
действительности, шейха Абдуль-Халикъа и Шаха Накъшбанда
разделяло около 70 лет в земном исчислении времени, поэтому
последнего принято называть Увейси (см. Увейсия). Потомок
Имама Малика.
Абиссиния – Эфиопия.
Абраха – предводитель эфиопской общины Йемена. Позже –
правитель Йемена, пытавшийся разрушить Каабу.
Абу Али Аль-Фармади (س. – )ﻖсвятой шейх Накъшбандийского
Тарикъата.
Абу Аюб аль-Ансари ( – )رАнсáр, в доме которого Пророк
Мухаммад ( )صпрожил первые 7 месяцев своей жизни в Медине.
Абу Бакр ас-Сиддикъ (Абдуллах ибн Абу Къухафа) ( – )رодин из
ближайших сподвижников Пророка Мухаммада ()ص. Первый
Праведный Халиф. Второй после Пророка в 3-й цепочке-сильсиле
Накъшбандийского тарикъата. Один из 10 людей, которым Аллах
ещё при их жизни обещал Рай. Отец Асмы ( )رи Аиши ()ر.
Абу Гъубейда ( – )رодин из ближайших сподвижников Пророка
Мухаммада ()ص, принявший Ислам одним из первых. Один из 10
людей, которым Аллах ещё при их жизни обещал Рай.
Абу Джахль – злейший враг Пророка Мухаммада ()ص, «фараон
арабов». Умер в неверии: был убит на Бадре двумя мальчиками
из Медины, которые тайком пробрались в армию мусульман и
нанесли Абу Джахлю смертельное ранение. Голову ему отрезал
Абдуллах ибн Масгъуд ()ر, который был очень маленького
роста. Так бесславно завершилась 15-летняя эпопея великого
героя арабов, восхищавшего даже дьявола своей
непримиримостью и бесконечной жестокостью.
Абу Дулеф – средневековый историк.
Абу Зарр ( – )رодин из ближайших сподвижников Пророка
Мухаммада ()ص, принявший Ислам одним из первых. Отличался
прямотой и нетерпением неправды, на что и присягнул Пророку
во время принятия Ислама.
Абу Къубейс (Кубайс) – название горы в Хиджазе, рядом с
Меккой.
Абу Лахаб (Абдуль-Гъузза ибн Абдул-Муталиб) – родной дядя
Пророка Мухаммада ()ص. Один из его злейших врагов, умер в
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неверии. Персонально проклят Богом в 111-й Суре Корана.
Абу Лейля ( – )رАнсáр, потомок одного из учёных,
сопровождавших царя Йемена Тýббагъа I во время его
паломничества в Мекку и оставшихся в Медине, ожидая Пророка
последнего времени. Передал Пророку Мухаммаду ( )صпослание
Туббагъа о принятии им веры Последнего Пророка.
Абуль-Къасим – отец Къасима. Кунья Пророка Мухаммада ()ص.
Абуль-Феда (Абу-л-Фида) – см. Ибну Касир.
Абу Муслим-шамхал (1836 – 1860) – сын Махди-шамхала II.
Абу Нур (ныне: Муджаммагъу ш-шейхи Ахмад Кафтару) –
крупнейший религиозный исламский центр мира конца XX –
начала XXI веков. Расположен в районе Рукну д-Дин города
Дамаска в Сирии, между мест погребения шейхов Ибн уль-Араби
(س. )ﻖ, Халид-Шаха (س. )ﻖи Абдуль-Гъани ан-Набульси (س. )ﻖ.
Включал в себя все учебные уровни образования от первого
класса начальной школы до докторантуры, где одновременно
обучалось более 4 тысяч человек из 52 стран. Основы его были
заложены ещё шейхом Амином Кафтару (س. )ﻖ. Достиг расцвета
при его сыне шейхе Ахмаде (س. )ﻖ, верховном муфтии Сирии.
Поддерживал хорошие отношения со многими конфессиями и
направлениями религиозной мысли в мире (Папа Иоанн Павел II,
доктор Шуллер (США), доктор Бейкер и другие). Шейх Ахмад
Кафтару участвовал во всемирной конференции «Религиозные
деятели за спасение священного дара жизни от ядерной
катастрофы» в Москве 10-14 мая 1982 года, проведённого
Русской Православной Церковью. По имеющейся информации,
незадолго до своей смерти глава Абу Нура шейх Ахмад Кафтару
стал главой религиозного Совета при ООН и был приглашён
президентом Клинтоном для курирования распространения Ислама
в США. Центр Абу Нур имел 6 мировых филиалов.
Абурахал – проводник войска Абрахи, чтобы найти Каабу.
Абу Саляма ( – )رодин из сподвижников Пророка Мухаммада ()ص,
принявший Ислам одним из первых.
Абу Суфьян ( – )رпервоначально был одним из вождей язычников
Мекки. Муж Хинд ()ر, отец Мугъауии ()ر, брат Умм Джамиль
(жены Абу Лахаба). Принял Ислам на 21-й год Пророчества
перед взятием Мекки.
Абу Тураб – один из эпитетов Али ()ر.
Абу Ханифа (Имам Агъзам, Нугъман ибн Сабит) – основатель
мазхаба, муджтахид мустакъиль. Воспитал несколько учеников
ранга муджтахид мутлякъ. Мазхаб Абу Ханифы получил
преимущественно распространение в тюркоязычном мире.
Табигъин, передал хадис от одного из Асхабов Пророка
Мухаммада ()ص. В хадисе Абу Хурейры ( )رговорится: «В моей
общине будет человек по имени Абу Ханифа. Он – светильник
моей общины в Судный День». Имам Абу Ханифа (да смилуется
над ним Аллах) отказался от должности судьи в Багдаде
(фактически – судьи над судьями в халифате), был посажен за
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это в тюрьму и бит плетьми.
Абу Яксум – визирь Абрахи и последний выживший из его
войска, который донёс эту весть до эфиопского царя Наджаши и
был убит на его глазах птицей.
Абхазия – область в Закавказье.
Абхазы – кавказский народ.
Авазги – абхазы.
Авары – древнетюркский народ, обры русских летописей.
Авогадро – итальянский физик и химик.
Авогадро закон – в равных объёмах идеальных газов при
одинаковых давлении и температуре содержится одинаковое
число молекул.
Авогадро число – число атомов или молекул в одном моле
вещества и равно 6,022 х 10 23 моль -1 .
Ад (Гъад) – народ, уничтоженный Аллахом за гордость и
высокомерие.
Адам ( – )عпервый человек, Пророк Адам. Также обозначает
собственно людей вообще, отличая их тем самым от джиннов,
прародителем которых являлся Джан.
Адат – законоуложение, основанное на традициях (от арабского
слова «гъáдáт» – обычаи).
Аддак – аланский вождь.
Аджал – смерть.
Азаль – мир предвечности.
Азан – призыв к молитве.
Аз, буки, веди, глагол – первые буквы старорусского
алфавита.
Азраúл ( – )عодин из 4 особо приближённых к Богу Ангелов,
Ангел Смерти.
Айшат (Аиша) ( – )رодна из жён нашего Пророка ()ص, дочь Абу
Бакра ()ر.
Акбаев Хаджи-Умáр (س. – )ﻖкарачаевский святой.
Ак-Кобэк – главный герой одноимённой тюркской легенды,
приведённой Г.Н.Потаниным. Была записана учёным-подвижником
В.В.Радловым во время путешествий по Алтаю и Сибири.
Аксай – селение в Дагестане.
Акташ-аух – селение в Казбековском районе Дагестана (200
дворов, начало 19 века), нынешний Ленинаул.
Акуша – селение в Дагестане (2 500 дворов, первая половина
19 века).
Акътабы – форма множественного числа для слова Къутб.
Акъшыран – местность в Карачае.
Алаверды – монастырь 5 века, где похоронены цари Кахетии.
Находится рядом с городом Телави.
Алазан – река на границе между Азербайджаном и Грузией.
Алан-Гоа – мать Чингиз-хана.
Алания – государство алан.
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Аланские ворота (Хумаринская крепость) – хазаро-булгароаланская крепость в Карачае.
Аланы – древнетюркский народ, предки карачаевцев.
Алауган – герой карачаевского эпоса «Нартла», сын нарта
Дебета.
Албан – древнетюркский род, родственный Дуло.
Албынжи – хакасский эпос.
Алексей Комнин – византийский император.
Али аль-Муртада (ибн Абу Талиб) (кáррама Ллáху уаджхахý) ()ر
–
двоюродный брат Пророка Мухаммада ()ص, муж Фатимы ()ر, отец
Хасана ( )رи Хусейна ()ر. Къутб всех святых (см. Ас-Сифруль
Асна, стр. 131 арабского текста, первый абзац). Второй после
Пророка в 1-й и 2-й цепочках-сильсилях Накъшбандийского
тарикъата. Также второй после Пророка в сильсиле
Шазилийского и других тарикъатов внешнего зикра. Четвёртый
Праведный Халиф. Один из 10 людей, которым Аллах ещё при их
жизни обещал Рай.
Али (аварец) – один из ближайших сподвижников Имама Шамиля
(س. )ﻖ, которому тот хотел оставить Имамат после своей
смерти. Прапрадед Таджуддина, друга сына автора.
Али ан-Нисабури (Абуль-Хасан Али ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн
Али аль-Уахиди ан-Нисабури) – муфассир-толкователь Корана.
Жил в 5-м веке хиджры (11 век). Автор 3-х тафсиров: АльБасит, Аль-Уасит и Аль-Уаджиз. По образцу последней работы
был сделан известный Тафсир аль-Джалялейн Имамов аль-Махалли
и ас-Суюти.
Али Имран – 3-я Глава Корана.
Алиев Умар – видный государственный деятель СССР и новой
истории Карачая.
Алим – знающий, учёный.
Али-Султан Унцукульский – упоминается русскими источниками в
качестве «старшины», влиятельного лица.
Алиф, ба, та, са – первые буквы арабского алфавита.
Алияров – учёный-тюрколог.
Алияров С.С. «Книга Коркуд»: проблемы историкофилологического исследования // Советская тюркология. –
Баку, 1989.
Алмак – селение в Казбековском районе Дагестана.
Алтын – золото; 3-х копеечная монета на Руси.
Алтын Кёль – озеро. Алтын-Кёль I – первый памятник с оз.
Алтын-Кёль, восточнее р.Абакан, возле деревни Большой Монок;
надпись на трех гранях стелы из девяти строк (всего примерно
350 рун).
Аль-Аусат – книга хадисов имама Табарани.
Аль-Баб – глава книги.
Аль-Бидáя уа н-Нихáя – базовый труд по истории, написанный
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арабским религиозным учёным и историком Ибн Касúром в 8 веке
Хиджры (второй половине XIV века). Один из базовых
источников событий и их датировок в Ас-Сафú, начиная с 3-го
Тома Сóда. Нами используется 15-томный вариант на арабском
языке 1990 года издания, выпущенный в Бейруте издательством
«Мактабат уль-Магъариф». Данное издание было осуществлено с
оригинала, найденного в Медресе аль-Ахмадия города Алеппо в
Сирии, после тщательной сверки с другими версиями (в
частности, египетской) и корректировки с базовыми
историческими трудами того времени группой учёных, наряду с
обработкой неарабских терминов с учётом особенностей
правописания.
Аль-Махди (Мухаммад ибн Мансур) – 3-й правитель династии
Аббасидов (775-785), осадивший в 780 году Константинополь,
обязав Византию платить дань.
Аль-Мустáхляк аль-Мýтлякъ (Double M, Дабл Эм) – термин, для
удобства придуманный в Сóде. Нечто вроде Абсолютной Битвы
духа с эгом в лишённом временно-пространственных ограничений
и всех правил состоянии.
Аль-Мухим – важное.
Альф – тысяча.
Аманат – доверие в чём-либо, когда человеку доверили что-то
и он обязан выполнить это.
Амгата – древнетюркская крепость в Карачае.
Амин – верный.
Амин Кафтару (س. – )ﻖсвятой шейх Накъшбандийского Тарикъата,
отец шейха Ахмада Кафтару (س.)ﻖ.
Амина (Аминату бинт Уахба) ( – )رмать Пророка Мухаммада ()ص.
Амр – повеление.
Амр ибн аль-Ас ( – )رодин из сподвижников Пророка Мухаммада
()ص.
Амр ибн Асад – дядя Хадиджи ()ر, написавший ей некях. Брат
её отца Хувейлида.
Анас ибн Малик ( – )رсподвижник Пророка Мухаммада ()ص,
мальчиком прислуживавший ему в Медине на старости лет.
Андалальцы – население большей части Гунибского района
Дагестана (12 тысяч человек, первая половина 19 века).
Анджиарм – царевна-богатырка, дочь туркестанского царя
Хайду, описанная Марко Поло.
Андийцы – население Андийского общества (1 500 дворов,
первая половина 19 века) на территории Ботлихского района
Дагестана.
Андроник – византийский император.
Анис – эфиоп, опекавший слона Махмуда в войске Абрахи.
Анка – полумифическая птица.
Ансалта – селение в Ботлихском районе Дагестана.
Ансар / Ансары – сподвижники Пророка Мухаммада ( )صиз
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жителей Медины, в отличие от мухаджиров-переселенцев из
Мекки.
Ануширван – иранский император, кисра.
Анфаль – Глава Корана.
Арабат – аланский воин, прикрывший отход византийского
императора Алексея Комнина.
Арадерих – селение в Гумбетовском районе Дагестана.
Араканы – селение в Унцукульском районе Дагестана (500
дворов, первая половина 19 века), подвластное шамхалам.
Арасат – место сбора живых душ в День Суда перед Богом.
Арат – исследователь. USp – уйгурские юридические документы
XII-XIV вв., фрагменты буддийского, манихейского и один
фрагмент христианского содержания, уйгурским письмом;
памятники из зарубежных коллекций, в частности из берлинской
коллекции, и из рукописного отдела ЛО ИВ АН СССР.
Arat R.R. Eski türk hukuk vesikalari. JSFOu, 65, Helsinki,
1964, стр. 62 – 77 [факсимиле, транскрипция и турецкий
перевод 8 юридических документов].
Аргутинский-Долгоруков – князь, генерал-лейтенант русской
армии, участник боевых действий на Кавказе.
Аристов – русский учёный-историк.
Аристов Н. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казахов
Большой Орды и каракиргизов на основании родословных
сказаний и сведений о существующих родовых делениях и о
родовых тамгах, а также исторических данных и начинающихся
антропологических исследований // Живая старина. – СПб.,
1894. – Вып. III и IV.
Арафат – священная гора неподалёку от Мекки, где встретились
Адам ( )عи Хауа ()ع. Ключевое звено в обряде хаджа, когда в
9-й день 12-го лунного месяца паломники стоят на этой горе,
так называемый День Арафат.
Аргвани – селение в Гумбетовском районе Дагестана.
Ар-Рабúгъ аль-Мурáди (ибн Сулейман ибн Абдуль-Джаббар ибн
Камиль) – один из ближайших учеников Имама Шафигъú,
сделавший больше всех в распространении книг его Мазхаба,
как и предсказал перед смертью сам Имам.
Ар-Рисалятуль Халидия – сокращённое название книги АрРисалятуль Халидия фи р-Рабитати н-Накъшбандия, написанной
самим Халид-Шахом (س. )ﻖ. На 6-ти страницах шейх Халид
объяснил основы мистического пути Накъшбанди в вопросах
рабиты.
Арташес – армянский царь.
Артлух – селение в Гумбетовском районе Дагестана.
Арухеаны – сродники аланской царевны Сатиник, нахарары
Армении.
Архыз – ущелье Карачая.
Арчи – селение в Чародинском районе Дагестана.
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Аръят – полководец эфиопского царя Наджаши.
Асан(а) / Ашин(а) – тюркютский каганский род.
Асар – воздействие.
Асгард – эпический город асов в «Эдде».
Асгъад ибн Зурара (Абу Умама) ( – )رАнсáр, в доме которого в
Медине в своё время остановился Мýсгъаб ()ر.
Асият (Áсия) ( – )رжена Фараона, замученная им насмерть. В
Раю будет одной из жён Пророка Мухаммада ()ص
Аск и Эмблю – эпические герои «Эдды», первые люди.
Асма ( – )رдочь Абу Бакра ( )رи жена Зубейра ()ر, одной из
первых приняла Ислам. Старшая сестра жены Пророка Мухаммада
( )صАиши ()ر.
Аспарух – сын хана Кубрата, основавший Дунайскую Болгарию.
Ассаб – селение в Шамильском районе Дагестана (400 дворов,
1828г.).
Ас-Сафú – ясный.
Ас-Сифру Аль-Асна – один из многочисленных трудов
дагестанского святого шейха Хасана-афанди (س. )ﻖ. Полное
название книги: Ас-Сифруль Асна фи р-Рабитатиль Хусна.
Дамаск, Халябуни. 1998 год. На арабском языке. 152 страницы
+ 32 страницы (книга Ар-Рисалятуль Халидия фи р-Рабитати нНакъшбандия, написанная самим Халид-Шахом (س. )ﻖс обширным
предисловием издателя и биографией шейха Халида).Судя по
представленному издателем изображению последней 138-й
страницы рукописи, работа над книгой была закончена автором
в понедельник 12 дня месяца шагъбан 1341 года хиджры (1923
год солнечного календаря). Пока недоступна на русском языке.
Ассия – книга Арсена Кубанова «Ассия и Асгард на Кавказе,
или по следам Т. Хейердала» (М.: Илекса, 2004).
Ассыг – киргизский род.
Асы – один из крупнейших булгарских родов.
Асуад ибн Масгъуд – воин Абрахи, угнавший скот мекканцев.
Асфия – чистые и святые рабы Аллаха, о которых в своё время
Пророк Мухаммад говорил, чтобы люди остерегались их гнева,
ибо их мольбы не бывают отвергнуты.
Асхаб / Асхабы / Сахаба – сподвижники Пророка Мухаммада ()ص.
Атика – имя трёх женщин из племени Бану Сагъд, которые были
молочными матерями Пророка Мухаммада ()ص.
Атика (Гъатика) ( – )رсестра Аббаса ()ر.
Атлыбуюн – селение неподалёку от Махачкалы.
Атри (Аннан) – предок Одина.
Аттила – наиболее известный каган гуннов.
Атудат – визирь Абрахи.
Аулия – святые Бога. В каждую эпоху их бывает 124 тысячи,
хотя точное их число известно лишь Всевышнему Аллаху.
Делятся на разные виды и категории в зависимости от
выполняемых функций и ранга.
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Аурат – части тела, которые принято прикрывать. У мужчин –
между пупком и коленями.
Аўс – племя, населявшее Медину. В доисламскую эпоху оно
постоянно враждовало с другим племенем Хазрадж.
Аўтад – ранг святых высших иерархий. Всего их 4 человека.
Аух – поселения (1 000 дворов, начало 19 века) на берегах
Акташа, Ярыксу и Ямансу Новолакского и части Казбековского
районов Дагестана.
Афрасиаб – караханидский хан.
Афридун – 6-й правитель мира, согласно «Науруз-наме» Хаяма.
Ахад – эпитет Бога, означает «Один». Имеет следующие
оттенки: Тот Один, где нет два или минус один, и не как
числитель дроби 1/3 и т.д.
Ахалчи – селение в Хунзахском районе Дагестана (500 дворов,
первая половина 19 века).
Ахберди – отец знаменитого на весь мир наиба Имама Шамиля
(س. )ﻖАхбердиль Мухаммада.
Ахбердиль Мухаммад Хунзахский – один из ближайших
сподвижников Имама Шамиля (س. )ﻖ, первый наиб Гехи-къура,
мудир Малой Чечни.
Ахвахцы – жители Ахвахского района, куда входили селения
Кудиябросо, Тадмагитль и другие (300 дворов, начало 19
века).
Ахзаб – глава Корана.
Ахл (ахлу) – родственники; семья; жена; население, жители;
люди; заслуживающие, достойные чего-либо; способные к чемулибо.
Ахлюль-Бейт – буквально: обитатели дома Пророка Мухаммада
()ص. Ближайшие родственники Пророка по крови и духу.
Ахлюль-Хусусия – избранные святые Аллаха.
Ахмад – самый славный. Одно из имён Пророка Мухаммада ()ص
для ангелов и обитателей Неба
Ахмад ибн аз-Зейни Дахлани – шейх уль-ислам, муфтий мазхаба
Шафигъú Мекки конца XIX века. Автор произведений, на которые
ссылаются шейхи Шугъайыб-афанди (س. )ﻖи Хасан-афанди (س. )ﻖв
своих сочинениях.
Ахмад ибн Ханбал (Имам Ахмад, Имам Ханбали) – основатель
собственного мазхаба в суннитской юриспруденции, муджтахид
мустакъиль. Жил в Багдаде, где и распространён его мазхаб.
Считал своим учителем Имама Шафигъи несмотря на то, что тот
был значительно моложе его. Знал наизусть более миллиона
хадисов. Автор книги Аль-Муснад. Имам Ахмад (да смилуется
над ним Аллах) противостоял смуте мугътазилитов, пришедших
на некоторое время к власти, о сотворённости Корана и
подвергся пыткам с их стороны.
Ахмад Кафтару – см. Кафтару.
Ахмад Фарукъ (س.( )ﻖшейх Ахмад Сирхинди, имам Раббани) — 24-
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й шейх в 3-й сильсиле Накъшбандийского тарикъата, является
обновителем 2-го Тысячелетия Хиджры. Имел разрешение на
рабиту, достигнув особого уровня совершенства. Умер в 1046
году хиджры (по другой версии – в 1034/1624 году), похоронен
в Индии в городе Сирхинд. Потомок Халифа Умара ( )رв 28-м
колене.
Ахмад-хан III Мехтулинский (1824 – 1843) – сын Хасан-хана,
управитель Мехтулы (селения Охли, Джентугай, Дургели и др.).
Правитель Аварии, назначенный Российской империей по просьбе
некоторых хунзахцев.
Ахматов – составитель атласа карт к Истории Карамзина.
Ахрам – пирамиды.
Áхульго (аварское Áхуль-гóх) – одно из самых жестоких и
кровопролитных сражений муридов под началом 3-го Имама
Дагестана и Чечни шейха Шамиля (س.)ﻖ. Произошла в 1839 году
(весь месяц май: сражение за Щулатлул-гох, начало июня – 8
сентября: бой за собственно Áхульго) – на 10-й год начала
боевых действий кавказских горцев под началом 1-го Имама
шейха Гъази Мухаммада (س. )ﻖв 1830г. (1245 – 1255 г.х.).
Менее 500 воинов вместе с их жёнами, детьми и престарелыми
родителями более 3-х месяцев держали оборону на горе Áхульго
(последнем оплоте Имама Шамиля в Дагестане на тот период),
отражая натиск стократно превосходящих сил русских
командующего войсками Кавказской линии генерал-адъютанта
графа Граббе. Было убито более 300 муридов; около 700
женщин, стариков, детей и раненых попало в плен. Тогда как
(по данным Мухаммада Тахира аль-Карахи, муфтия Имамата в
один из периодов) потери русской армии составили 33 тысячи
убитыми.
Ахфа – высший уровень развития.
Ахырат – жизнь после смерти. В отличие от Дуньи – мирской
жизни.
Ачемез – герой карачаевского эпоса «Нартла».
Ашильта – селение в Унцукульском районе Дагестана.
Ашин(а) / Асан(а) – тюркютский каганский род.
Аэций – римский полководец.
Аюб ( – )عПророк Иов.
Аяз – герой сказаний, символ чистоты намерения и
преданности.
Аямо (Ояма) – основатель кёкусинкай-каратэ.
Аяс – местечко в Балкарии.
Аят – часть Главы Корана.

Б
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Баб – дверь; раздел или глава книги.
Баб ас-Салам – один из входов на территорию Священной мечети
в Мекке.
Багвалальцы – наименование жителей селения Хуштада и
соседних селений Цумадинского района Дагестана.
Баграт – грузинский царь.
Багуш – свалка мусора.
Бадр (сражение при Бáдре) – первое сражение мусульман во
главе с Пророком ( )صпротив язычников Мекки, которое
ознаменовало собой начало собственно военного противостояния
государственного образования Ислама в Медине против неверия.
Состоялось во 2-м Году Хиджры. Курейшúты Мекки, троекратно
превосходившие мусульман числом (не говоря уже о вооружении
и остальных составляющих войны), были наголову разбиты,
потеряв убитыми и пленными 140 человек.
Бай-Булун – курган. Бай-Булун I – первый памятник с кургана
Бай-Булун; надпись на четырех гранях стелы по две строки
(всего 8 строк, примерно 280 рун).
Байрамкулова Зухра – Герой Социалистического труда.
Базман – весы.
Баксан – ущелье в Балкарии.
Бакъа – высшее духовное состояние, свойственное последнему
уровню очищения нафса-эга.
Бакъигъ – кладбище Медины, где похоронены сподвижники нашего
Пророка ( )صи Имам Шамиль (س.)ﻖ.
Баламбер – каган гуннов, разбивший алан.
Баласагунский Юсуф – автор Кутадгу Билиг.
Балаханы – селение в Унцукульском районе Дагестана (300
дворов, первая половина 19 века).
Балукъия ( – )عодин из Пророков Аллаха из Бану Исраил,
который был страстно влюблён в Пророка Мухаммада ()ص.
Балх – город в Афганистане на пути между Бухарой и Кабулом,
известный великими суфиями.
Балхар – селение в Акушинском районе Дагестана.
Бальдр (Бельдег) – сын Одина.
Банг, Габен, Рахмати – исследователи.
TT IV – два сводных текста ряда фрагментов с буддийским
покаянием в грехах, уйгурским письмом; текст А – 76 строк и
текст В – 69 строк. Bang W. und A. von Gabain. Türkische
Turfan-Texte. IV. Ein neuses uigurisches Sündenbekenntnis.
SPAW, 1930, XXIV, стр. 432 – 450.
TT VI – буддийская сутра Sekiz jükmäk, уйгурским письмом,
466 + 26 строк; памятник относительно ранний по времени.
Bang W. mit A. von Gabain und G.R.Rachmati. Türkische
Turfantexte. VI. Das buddhistische Sūtra Säkiz yükmak. SPAW,
1934, X, стр. 92 – 192.
TT VII – 42 фрагмента различного содержания (астрологический
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и бытовой календари, благоприятные и неблагоприятные дни,
медицина, приметы и др.), уйгурским письмом, из Турфанской
коллекции. Rachmati G.R. Türkische Turfan-Texte. VII. APAW,
1936, № 12.
Бану – буквально «сыны». Так обычно у арабов назывались роды
и племена.
Бану Абдул-Манаф – потомки Абдул-Манафа, прапрадеда Пророка
Мухаммада ()ص.
Бану Кагъб – жители Мекки.
Бану Къéйля – арабы, жители Медины.
Бану Муталиб – потомки Муталиба [родного брата прадеда
Пророка Мухаммада ( )صХашима], который и воспитал АбдулМуталиба, который рос сиротой.
Бану Зухрат – потомки Зухрата, потомка Кураиша (Куреиша) в
6-ом колене.Сам Зухрат был сыном Киляба и является предком
Пророка Мухаммада ( )صпо материнской линии, так как Áмина
(( )رмать Пророка) была из этого рода. Сыном Киляба также
является и Къусей (Къусай) – предок Пророка по отцовской
линии, потомками которого были Абдул-Манаф, Хашим, АбдулМуталиб и Абдуллах.
Бану Люуей – потомки Люуéйя, внука Кураиша (Куреиша).
Бану Надджáр – одно из племён Медины, из которого была родом
прабабушка Пророка Мухаммада ()ص, жена Хашима. Это племя
считалось, по законам арабов, Халь – дяди по материнской
линии. Возможно, по этой причине, во время братания в Медине
Пророк, причислив себя к её жителям и Ансáрам, сделал себе
братом Алú ()ر.
Бану Сагъд – племя Халимы ас-Сагъдия ()ر, молочной матери
Пророка Мухаммада ()ص.
Бану Тейм – род Абу Бакра ()ر.
Бану Хашим – потомки Хашима, самого благородного
происхождением среди всех курейшитов Мекки доисламской
эпохи. Род Пророка Мухаммада ()ص.
Бараат – 15-я ночь месяца шагъабан.
Баранов – Герой СССР, генерал-лейтенант, комкор.
Барзах – промежуточный мир между Дуньёй и Ахыратом.
«Барикъату с-суюфиль джабалийя фи багъдиль гъазауáти шШамилийя» –книга муфтия Имамата в эпоху шейха Шамиля (س.)ﻖ
Мухаммада Тахира аль-Карахи «Блеск горских сабель в
некоторых гъазауатах Шамиля». Записана под диктовку самого
Имама Шамиля на аварском языке. Сразу же переводилась на
арабский язык до полудня следующего дня. Если Имам лично не
участвовал в описываемых баталиях, он заставлял приводить
непосредственных участников и очевидцев для фиксирования
событий в этой книге. Базовый труд, на который опирается АсСафú для жизнеописания Имама Шамиля наряду с другими трудами
в этой области, на которые ссылается учёный.
Барр – творящий благое.
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Баршлы – град-резиденция кайтагских уцмиев в 18-19вв.
Басиан(ус) – фамилия хана Кубрата.
Басмала – выражение Бисми Лляхи р-рахмáни р-рахúм (Во имя
Аллаха Милостивого, Милосердного / Именем Аллаха,
Милостивого ко всем на этом свете, и лишь к уверовавшим на
свете том).
Батирхан – дядя Имама Шамиля (س. )ﻖ, погибший на Áхульго.
Батлачиб (Батлаич) – селение в Хунзахском районе Дагестана.
Батырас – герой карачаевского эпоса «Нартла».
Бату (Батый) – внук Чингиз-хана.
Батука Шатойский – один из известнейших наибов Имама Шамиля
(س. )ﻖ. В его къура-округ входило 12 аулов с общей
численностью в 500 единиц конных и пеших воинов.
Бахира – христианский учёный-аскет, живший в городе Бусра
современной Сирии. Первым сказал о Пророческой миссии
Пророка Мухаммада
( )صего дяде Абу Талибу во время их торговой поездки в Шам.
Баху-бике – фактическая правительница Аварии с 1823 года.
Дочь Уммахана V Аварского (1774 – 1801) и Кыстаман из рода
правителей Кайтага. Была женой Султан-Ахмада (сына АлиСултана, правителя Мехтулы), после смерти которого и стала
править Аварией.
Башир – несущий радостные вести.
Баян (Батбай) – сын хана Кубрата, предок карачаевцев,
основавший Кубанскую Болгарию.
Бедвиг – предок Одина.
Бейгъа – присяга на верность.
Бейт – куплет, двустишье.
Бейт Магъмур – первое строение Каабы, которые было поднято
во время Всемирного Потопа на 4-е Небо. Сейчас находится на
7-м Небе, где Пророк Ибрахим ( )عсидит, прислонившись к нему
спиной. Одна из 5-ти Къибл мироздания.
Беленджер – хазарский город.
Беной – селение Ножаюртовского района Чечни, которое в
прошлом считалось главным селением Ичкерии.
Беорг – аланский вождь.
Бейбарс – султан Египта.
Белгатой – селение в Веденском районе Чечни.
Беллетрист – прозаик.
Белыничи – город в Белоруссии.
Бельдег (Бальдр) – сын Одина.
Береговой – 2-жды Герой СССР, генерал-лейтенант авиации,
лётчик-космонавт.
Берке – золотоордынский хан, младший брат Бату (Батыя).
Берсерк (берсеркер) – элитный воин у скандинавов.
Бетли – селение в Унцукульском районе Дагестана.
Бетула – берёза.
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Беш-Таг – Пятигорье.
Бисми Лляхи – с Именем Аллаха. Сокращённый вариант басмалы
Бисми Лляхи р-рахмáни р-рахúм.
Бистро – закусочная.
Битва при Áхульго – см. Áхульго.
Бляин (Бримир, Имир) – древнейший инеистый великан в «Эдде».
Бозон – частица с целым значением спина, подчиняющаяся
статистике Бозе-Эйнштейна, которая допускает существование
неограниченного
количества одинаковых частиц в одном квантовом состоянии.
Болат-кала – поселение в Балкарии.
Болгария (Булгария) – государство булгар/болгар.
Болгарский каганат (Великая Болгария) – государство,
основанное ханом Кубратом на Кубани и Азове.
Бонифаций – римский наместник в Северной Африке.
Борена – сестра аланского царя Урека Дургулеля. Жена
грузинского царя Баграта.
Борисов – город в Белоруссии.
Бостанов Али – кади (глава мусульман) Ставропольского края,
помощник муфтия Духовного Управления мусульман Северного
Кавказа (ДУМСК), в годы войны – заместитель начальника
разведки 11-й отдельной стрелковой бригады, капитан.
Боташев Хаджи-Мухаммад (Шакай улу) (س. – )ﻖкарачаевский
святой.
Ботбай – древнетюркский род, родственный Дуло.
Ботлих – селение в Дагестане.
Бранд – внук Одина.
Брежнев – один из генсеков ЦК КПСС, фактический глава СССР.
Бринский – Герой СССР, полковник ГРУ.
Бримир (Имир, Бляин) – древнейший инеистый великан в «Эдде».
Брюс Ли – легендарный Мастер Кун-фу.
Бувейтú (Абу Якъуб аль-Бувейти аль-Мисри) – один из
ближайших учеников Имама Шафигъú, которому он поручил
продолжить обучение учеников после его смерти. Отказался
стать судьёй, за что был посажен в тюрьму и умер в цепях,
как и предсказал перед смертью сам Имам. Ещё один пример
исключительного зýхда, к сожалению, не показательный для
последователей внешнего и сторонников фанатичного следования
Мазхабам, о чём уже говорилось.
Булгария (Болгария) – государство булгар/болгар.
Булгары – древнетюркский народ, предки карачаевцев.
Булут – облако.
Бумын – тюркютский каган.
Бурав-кала – аварское название города Владикавказ.
Буракан – асский вождь.
Буракъ – существо, на котором было совершено вознесение
Пророка Мухаммада ( )صк Аллаху. Он и его соплеменники
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обитают в Раю.
Буран-батыр – герой киргизской легенды.
Бурдж Дубай – грандиозная постройка в ОАЭ.
Буриберди – асский вождь.
Буртунай – селение в Казбековском районе Дагестана.
Бусидо – боевой кодекс самураев.
Бусра – город на юге Сирии на границе с современной
Иорданией.
Бусри – великий святой и поэт, воспевавший в своих
произведениях Пророка Мухаммада ()ص. Его касыды Хамзия
(Аминтаза) и Музари до сих пор чрезвычайно популярны у всего
мусульманского мира от Востока до Запада.
Бустан – переводится с фарси как «сад». Второе наименование
Окталогии, наряду с Ас-Сафú, вступившее в обиход после
завершения 28-го
Последнего Легиона.
Бухари – составитель сборника хадисов, непререкаемый
авторитет в этой области.
Бухнада – группа небольших селений (600 дворов, первая треть
19 века) Тляратинского района Дагестана.
Бухты – селение в Гунибском районе Дагестана.
Буцра – селение в Хунзахском районе Дагестана.
Бучек – внук Чингиз-хана (Чингисхана).
Бхарух – область в индийском Гуджерате.
Бьяв (Бьяр) – предок Одина.

В
Вандалы – германский народ.
Ванелин – автор книги «Древние и нынешние болгары в
отношении к россиянам» (Москва, 1829).
Ваны – эпический народ в «Эдде», враги асов.
Васильевский – русский учёный-историк.
Ватутин – Герой СССР, генерал армии.
Вегдег – сын Одина.
Ведено – селение в Чечне.
Вельяминов – генерал-лейтенант русской армии, участник
боевых действий на Кавказе, выступавший за постепенное
покорение Кавказа. Лично участвовал в походе на селение
Гимри и его осаде, во время которого был убит 1-й Имам
Гъази-Мухаммад (س.)ﻖ.
Вермахт – немецкие вооружённые силы.
Вёльва – прорицательница.
Вива – жизнь.
Видение Гюльви – глава «Младшей Эдды».
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Вингенер – предок Одина.
Вингетор – предок Одина.
Винчун – разновидность восточных единоборств.
Витта – потомок Одина.
Витргильс – внук Одина.
Водопад – название главы 2-й Книги Ас-Сафú.
Волкова – автор книги «Этнонимы и племенные названия
Северного Кавказа» (Москва: Наука, 1973).
Вольфрам – самый тугоплавкий химический элемент.
Вольховский – генерал-майор русской армии, участник боевых
действий на Кавказе. Лично участвовал в походе на селение
Гимри и его осаде, во время которого был убит 1-й Имам
Гъази-Мухаммад (س.)ﻖ.
Ворожейкин – 2-жды Герой СССР, генерал-майор авиации.
Воронцов – русский государственный и военный деятель,
генерал-фельдмаршал. Герой войны 1812 года. Командир
русского оккупационного корпуса во Франции (1815-1818).
Командир Отдельного Кавказского корпуса и наместник на
Кавказе (1844-1854).
Врангель – генерал-лейтенант царской армии, один из главных
организаторов антисоветского движения, главнокомандующий
Русской армии.
Вьяса – монах, согласно легенде, являющийся автором
Махабхараты (Пятой Веды). Хотя современные критики
скептически относятся к написанию колосса древности одним
человеком, в Ас-Сафú это взято за отправную точку. Причём
общий объём произведения был поднят на максимум из доступных
нам ныне источников и достиг порядка 220 тысяч строк.

Г
Гаве (Гевис) – потомок Одина.
Гагатль – селение в Ботлихском районе Дагестана.
Гаквари – селение в Цумадинском районе Дагестана.
Галафеев – генерал-лейтенант русских войск, участник боевых
действий на Кавказе.
Галахад – сын Ланселота Озёрного.
Гален – античный мудрец, учёный, врач.
Гамзат-бек (س. – )ﻖсм. Хамзат-бек.
Ганнибал – карфагенский полководец, сын Гамилькара Барки.
Гацалух – селение в Хунзахском районе Дагестана.
Гелдеген – селение в Шалинском районе Чечни.
Гельбах (Чир-юрт) – селение в Кизилюртовском районе
Дагестана (300 дворов, начало 19 века).
Гемуда – эпический конь нарта Карашауая.
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Генералиссимус – высшее воинское звание в некоторых армиях
мира.
Генсек – генеральный секретарь Коммунистической партии
Советского Союза, фактический глава СССР.
Гергебиль – селение в Дагестане (300 дворов, первая половина
19 века).
Герострат – честолюбец, добивающийся славы любой ценой.
Герат – город в Азии.
Гербер – учёный-историк.
Герменчук – селение в Шалинском районе Чечни.
Гехи – селение в Урус-Мартановском районе Чечни, ставшее
одним из первых къура-округов в Имамате шейха Шамиля (س.)ﻖ.
Гидатль – крупное общество, занимавшее большую часть
Шамильского района Дагестана (3 870 дворов), с основной
концентрацией населения в Тидиба и Урада.
Гийзер – вождь вандалов.
Гимри – селение в Унцукульском районе Дагестана (600 дворов,
первая половина 19 века), традиционно подвластное Тарковским
шамхалам.
Гиничутль – селение в Хунзахском районе Дагестана.
Гиркон – аланский вождь, помогавший византийскому императору
Андронику.
Гитин Данухский – наиб Имама Шамиля (س.)ﻖ, пал в сражении
при Балгите.
Гоар – аланский вождь.
Гог-Магог – коранические Яъджудж и Маъджудж. Народы, которые
появятся перед Концом Света и начнут истреблять всё живое.
Будут уничтожены Иисусом ()ع, вернувшимся с Небес.
Гоготль – селение в Шамильском районе Дагестана.
Гоин – эпический змей в «Эдде».
Голотль – селение в Шамильском районе Дагестана.
Гордали – селение в Ножайюртовском районе Чечни.
Гордиан – римский император.
Гордий – фригийский царь.
Гоцатль – селение в Хунзахском районе Дагестана.
Гочоб – селение в Чародинском районе Дагестана.
Грабак – эпический змей в «Эдде».
Граббе – командующий войсками Кавказской линии, участник
боевых действий на Кавказе. Генерал от кавалерии, генераладъютант. Взял Áхульго, трижды нарушив данные им обещания
горцам.
Граввёлуд – эпический змей в «Эдде».
Граввитнир – эпический змей в «Эдде».
Гудермес – город в Чечне.
Гуджерат – область Индии, с юга прилегающая к Синду.
Гудольв – предок Одина.
Гуйми – селение в Лакском районе Дагестана.
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Гулайым – каракалпакская царевна-богатырка.
Гумбет – группа сёл в бассейне реки Мехельтинка (1 500
дворов, конец 18 века).
Гуниб – поселение в Дагестане, где был пленён Имам Шамиль
(س.)ﻖ.
Гунны – древнетюркский народ, покоривший часть Европы и
Азии.
Гупты – индийская династия правителей, закат которой
пришёлся на нашествие одного из ответвлений гуннов.
Гуш-Керт – селение в Шатоевском районе Чечни.
Гъайба – особое состояние великих святых.
Гъаджам – язык или человек, не относящийся к арабам.
Гъази-Мухаммад (س. )ﻖГимринский Дагестанский (1-й Имам
Дагестана (1826-1832). Происходил из влиятельного
гидатлинского рода, до переезда в село Гимри (Унцукульский
район Дагестана) в середине 18-го века его предки жили в
селении Урада (Шамильский район Дагестана). Начал боевые
действия против Российской империи и не желавших признавать
власть шариата жителей Дагестана и Чечни(номинальных
мусульман) в 1830-м году, на 4-й год его деятельности.
Согласно мусульманской традиции, разрешение на проведение
такой военно-политической миссии получил вместе с Хамзатбеком (2-й Имам Дагестана) и Шамилём (3-й Имам Дагестана и
Чечни) от самого Пророка Мухаммада ( )صв селении Гимри в
1826 году в присутствии 4-х Праведных Халифов Абу Бакра ()ر,
Умара ()ر, Усмана ( )رи Али ()ر. Погиб в битве во время
взятия селения Гимри русскими войсками во главе с
командующим Отдельным Кавказским корпусом генерал-адъютантом
Розеном 28 октября 1832 года. Похоронен в Гимри.
Гъази-Мухаммад – 2-й сын Имама Шамиля (س. )ﻖи его наиб.
Гъази-Мухаммад Телетлинский – мудир Имама Шамиля (س. )ﻖ.
Гъаля – один из Эпитетов Аллаха: «Высокий».
Гъазали (س.( )ﻖИмам Гъазали) – в своё время: первое
официальное духовное лицо Халифата, Худджатуль-Ислам
(доказательство Ислама), ректор главного религиозного
учебного заведения государства. В результате долгих исканий
установил для себя и обосновал всему миру значимость суфизма
(согласно Корану – Юзаккúхим) как фундамента Ислама и
неотъемлемой части, на которой и зиждется собственно вера
человека. Автор многочисленных трудов, главным из которых
стала Ихъя.
Гъамама – облако.
Гъамиль – работник. Гъáмиль Халифа – особо уполномоченный
главой государства для решения каких-либо военнополитических или общих административных задач в Халифате.
Гъамир ибн Абу Уаккъас ( – )رродной брат Сагъда ()ر, принял
Ислам одним из первых.
Гъаммар ибн Йáсир ( – )رМухаджир, отец и мать которого были
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зверски убиты в Мекке Абу Джахлем. Сам погиб в 94 года на
битве при Сыффине, сражаясь на стороне Алú ( )رпротив
Мугъáуии ()ر.
Гъаммия – диалекты арабского языка, которыми пользуется
народ в обиходе и которые намного лучше понимает большинство
населения арабского мира.
Гъамр – великий герой арабов, язычник необычайной силы. Был
убит Али ( )رв Битве у рва (Хандакъ) во время очного
поединка.
Гъанима – трофей войны, который стал разрешённым в шариате
Пророка Мухаммада ()ص.
Гъар – пещера.
Гъариб – чужой. Религиозный термин, означающий верных
Пророку одиночек, которые были рядом с ним тогда и будут
перед Концом Света рядом с его потомком Имамом Махди ()ع.
Гъариф – Познавший Бога.
Гъариш – буквально: палатка, беседка. Молельня, построенная
иудеями для молитв по приказу Пророка Мусы ()ع.
Гъарш – самое большое творение Аллаха, внутри которого
находится весь тварный мир. Был создан из Света Пророка
Мухаммада ( )صтретьим, согласно риуаяту приведённому в
Къаляид уль-Джауахир. Одно из 8-ми творений, не
подверженныуничтожению.
Гъасаба – подразделение ближайших родственников и прямых
наследников при делении имущества. Один из базовых терминов
мирáса.
Гъаср – 3-я обязательная молитва мусульман.
Гъатафан – племена арабов, населявшие Неджд.
Гъауам – простой народ (гъамми), в отличие от избранных
(хауасс).
Гъаўс – см. Къутб уль-Гъаўс.
Гъильм Мукашафа – Сокровенное Знание, согласно Ихъя Имама
Гъазали, посредством которого и снимается покров, пока для
человека не прояснится суть Истины (аль-хаккъ).
Гъиса (Иса, Хыйса) – Пророк Иисус ()ع.
Гъифариты – племя, жившее неподалёку от Мекки. Половина его
сразу приняла Ислам от Абу Зарра ()ر, одного из вождей, и
его брата Унейса ()ر.
Гъиша – 5-я обязательная молитва мусульман.
Гъубейда ибн уль-Харис ( – )رсын дяди Пророка Мухаммада ()ص,
который принял Ислам одним из первых.
Гъубейдуллах Ахрар (س. )ﻖас-Самаркъанди (19-й шейх 3-й
сильсили Накъшбандийского тарикъата. Отличался неимоверной
мощью перед правителями, которыми смиренно стояли перед ним.
Дал толкование (тафсир би р-раъи) Аята о рабите кýнý магъа
с-сáдикъúн, на которое опирается Халид-Шах (س. )ﻖв своём
сочинении «Ар-Рисалятуль Халидия», упоминая его в самом

7234

начале. Умер в 895 году хиджры в возрасте 89 лет, похоронен
в местности Шейх Кафшир среди могил учёных, неподалёку от
Самарканда.
Гъуд – восточная лютня.
Гъуджб – самовлюблённость, самодовольство своими делами.
Согласно хадису, приведённому в Ихъя, является одной из трёх
причин всех бед человека наряду со следованием страстям
нафса и проявлению жадности.
Гъузеир (Узеир) ( – )عодин из Пророков, посланных к иудеем.
Почитался некоторыми из них «богом».
Гъукéйл ( – )رдвоюродный брат Пророка Мухаммада ()ص, старший
брат Али ()ر. На 47-й странице 8-го Тома книги Аль-Бидáя уа
н-Нихáя Абуль-Фидá ибн Касúр пишет, что Гъукéйл был на 10
лет старше Джáгъфара, который также на 10 лет был старше
Алú, а сам он был на 10 лет младше Тáлиба – самого старшего
сына дяди Пророка Абу Тáлиба.
Гъукъба ибн Аби Магъит – один из злейших врагов Пророка
Мухаммада ()ص. Был казнён после Битвы на Бадре.
Гъуруба – самость арабского этноса, «арабскость».
Гъусль – полное омовение, которое становится обязательным в
некоторых случаях, когда малого омовения уже недостаточно.
Гъутба – один из злейших врагов Пророка Мухаммада ()ص. Был
убит Хамзатом на поединке перед сражением при Бадре.
Гюльви – правитель Швеции.
Гяур – неверный, атеист.

Д
Дабл Эм (Аль-Мустáхляк аль-Мýтлякъ, Double M) – термин для
удобства придуманный в Сóде. Нечто вроде Абсолютной Битвы
духа с эгом в лишённом временно-пространственных ограничений
и правил состоянии.
Дагестанцы – население «Страны гор». В труде «Барикъату ссуюфиль джабалийя фи багъдиль гъазауáти ш-Шамилийя»
Мухаммада Тахира аль-Карахи под дагестанцами подразумеваются
горцы Северо-Восточного Кавказа.
Дадджал – Антихрист. Существо в образе человека, которое
выйдет перед Концом Света и объявит себя «богом». У него нет
одного глаза и на лбу написано кафир-неверный. Появится из
Хорасана (провинция в Иране). Учинит на земле смуту, худшую
со дня сотворения мира. Сможет захватить почти весь мир за
исключением Мекки, Медины, Синайской горы и мечети Аль-Акъса
в Иерусалиме. Родился ещё во времена Пророка Мухаммада ()ص,
по мольбе которого был перенесён Всевышним Аллахом из земель
Хиджаза на остров в море. Будет убит Иисусом ()ع. Наряду с
появлением Имама Махдú (( )عдо него) и Пророка Иисуса ()ع
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(после него) является 2-м из 10-ти Больших Признаков
наступления Конца Света.
Даджля – река Тигр.
Даин – эпический олень в «Эдде».
Даль ( – )دбуква арабского алфавита.
Даниял-султан Елисуйский – наиб Имам Шамиля (س.)ﻖ.
Данух – селение в Гумбетовском районе Дагестана.
Дар – вечный мир, Рай.
Дарада-Мурада – селение в Гергебильском районе Дагестана.
Дарго – селение в Веденском районе Чечни.
Дарс – урок.
Дарьял – один из проходов в горах Кавказского хребта.
Даттых (Даттах) – селение в Ножайюртовском районе Чечни.
Дафтархана – место, где сохранены записи о благих деяниях
людей.
Дауд ( – )عПророк Давид.
Дахляви (Абдуллах Дахляви) (س. – )ﻖсвятой шейх
Накъшбандийского Тарикъата, учитель шейха Халида (س.)ﻖ.
Даци – старший брат Хаджибека Дылымского, павший во время
шейха Гъази-Мухаммада (س.)ﻖ.
Двалин – эпический олень в «Эдде».
Дебал (арабское – Дáбиль) – морской город в Синде.
Дебедей – пастух небесных стад бурятских сказаний,
обладавший свойствами шамана и носивший титул тарханакузнеца.
Дебет – нарт-кузнец карачаевского героического эпоса
«Нартла», отец нарта Алаугана.
Дед сына – тесть автора: Али Бостанов – кады (глава)
мусульман Ставропольского края (1971-1986гг.) и помощник
муфтия Духовного Управления мусульман Северного Кавказа.
Участник 4-х мировых религиозных конгрессов. В годы войны –
заместитель начальника разведки 11-й отдельной стрелковой
бригады, которому посвящена отдельная часть 1-й Книги АсСафú.
Декатлон – десятиборье.
Дербент – город в Дагестане.
Дешт-и-Кипчак – степь Половецкая.
Джабраил ( – )عодин из 4 ангелов, особо приближённых к Богу.
Приносил Пророку Мухаммаду ( )صоткровения.
Джабраил Инцукульский – искусный кузнец, положивший начало
отливке горцами пушек в Имамате шейха Шамиля (س.)ﻖ.
Джавадхан Даргоевский – один из первых наибов Имама Шамиля
(س.)ﻖ, наиб округа Шали-Кирмичик-къура.
Джагъфар ибн Абу Талиб ( – )رродной брат Али ()ر, одним из
первых принявший Ислам. Пророк Мухаммад ( )صочень любил
Джагъфара, который погиб в битве, получив 91 ранение. В Раю
будет иметь крылья вместо рук, потому его и называют Таййáр
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– летающий.
Джазира – 1. аравийский полуостров (Джазúрат уль-Гъáраб); 2.
междуречье Тигра и Евфрата.
Джалля – один из Эпитетов Аллаха: «Великий».
Джамав Кайтагский – был назначен русскими правителем
Верхнего Кайтага. Сын Адильхана-уцмия (1809-1819).
Джамалуддин – старший сын Имама Шамиля (س.)ﻖ, похороненный в
Карачае
Джамалуддин (س. )ﻖКазикумухский (34-й шейх 3-й Сильсили
Накъшбандийского тарикъата, духовный учитель Имама Шамиля
(س.)ﻖ. Родился в селении Казикумух Лакского района Дагестана
в семье саидов – потомков Пророка Мухаммада ()ص.
Джамал Чиркейский – старшина Чиркея. Был на стороне русских
(1832г.), имел чин прапорщика. Затем перешёл к Имаму Шамилю
(1844г). Потом опять переметнулся на сторону царской власти
(1857г.).
Джамарат – один из обрядов Хадджа, когда паломники
символически кидают камешки в дьявола в специально
определённом для этого месте.
Джаназа – заупокойная молитва мусульман, которая читается
после смерти.
Джаннат (джандет) – Рай. Одно из 8-ми творений, не
подверженных уничтожению.
Джамука – один из ближайших соратников Чингиз-хана, дважды
его предавший и казнённый впоследствии.
Джамшид – 4-й правитель мира, согласно «Науруз-наме» Хаяма.
Джар – огромная авароязычная сельская община (1 260 дворов,
1826г.), рядом с которой русскими позднее был построен город
Закаталы (Азербайджан).
Джар-Тала – на другом берегу реки неподалёку от Джара
находилось селение Тала (800 дворов, 1826г.), поэтому на
востоке эту местность называли Джар-Тала.
Джатдай (Байрамуков) – защитник Карачая, легендарный герой
Первой Мировой войны, полный Георгиевский кавалер.
Джатдоев Шакман – один из ярчайших представителей
послевоенного поколения кадровых офицеров-карачаевцев.
Начальник разведки ВВС Южной Ставки Сил Варшавского договора
(1985-1987), куда входили Северо-Кавказский, Закавказский,
Туркестанский военный округа СССР и Афганистан. Полковник.
Джаухар – драгоценность; суть дела, сущность; вещество,
материя; монада.
Джаханнам – Ад. Одно из 8-ми творений, не подверженных
уничтожению.
Джахилия – невежество.
Джейхун – Амударья.
Дженгутай – селение в Буйнакском районе Дагестан.
Джихад – усилие на пути Аллаха. Различают 4 его
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разновидности: борьба с нафсом-эгом (акбар-наивеличайший);
распространение истины (кабир-большой); зарабатывание
пропитания родителям, жене и детям (сагъир-малый); защита
религии, жизни, родины, имущества или чести (асгъарнаименьший).
Джиуар – покровительство у арабов, когда человек в джиуáре
считался в безопасности.
Джордан – выдающийся баскетболист НБА конца прошлого века.
Джулад – аланский город.
Джума (джумгъа) – пятничная коллективная молитва мусульман в
мечети.
Джумадаль-Áхира – 6-й месяц лунного календаря мусульман.
Джумадаль-Уля – 5-й месяц лунного календаря мусульман.
Джучи – сын Чингиз-хана.
Деникин – генерал-лейтенант царской армии, один из главных
организаторов антисоветского движения, главнокомандующий
Вооруженными силами Юга России.
Дигорцы – ассимилированные тюрки-дюгеры, живущие в Осетии.
Дий – элита у древних скандинавов.
Дúргъату ш-Шарúгъа – «Кольчуга Шариата», эпитет Имама Шамиля
(س.)ﻖ.
Дин – религия.
Диоген – античный символ философа, отрешённого от мира,
который попросил Александра не заслонять солнце.
Диуан – поэтический сборник.
Дия – выплата штрафа за убийство.
Добун-Баян – отец Чингиз-хана.
Доватор – Герой СССР, генерал-майор.
До Мин Джун и Сон И – герои современной восточной истории о
любви.
Дрягин – русский исследователь. Дрягин Н.М. Анализ
нескольких карачаевских сказаний о борьбе Нартов с еммечь в
свете яфетической теории: Яфетический сборник. – Л., 1930. –
Вып. VI.
Дуа – молитва, мольба.
Дука – византийский император.
Дуло (Дулу, Дулат) – род хана Кубрата и его сыновей.
Думатуль-Джандаль – местность в 5-ти днях пути от Дамаска.
Дунейр – эпический олень в «Эдде».
Дунья – мирская жизнь. В отличие от Ахырата – жизни вечной.
Дурр – жемчуг, нечто очень драгоценное.
Духа – время после восхода солнца и до его зенита.
Дылым (Дилим) – селение в Казбековском районе Дагестана.
Дыя – очень сильный, яркий свет.
Дюратрор – эпический олень в «Эдде».
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Е
Евгениевское укрепление – оборонительный комплекс,
построенный русскими в Чиркее.
Егоров – автор книги «Историческая география Золотой Орды в
XIII–XIVвв.» (М.: Наука, 1985)
Елису – селение в Кахском районе Азербайджана.
Енисейское (орхоно-енисейское) письмо – енисейские
памятники, открыты на территории Тувы, Хакасии и
Минусинского района Красноярского края России в бассейне
р.Енисей, включая истоки Енисея Бий-Хем (Большой Енисей) и
Каа-Хем (Малый Енисей), верхнее течение Енисея – Уллу-Хем
(Верхний Енисей), от слияния истоков у г.Кызыла до устья
р.Хемчик, крупные притоки – Уюк (правый), Хемчик и Абакан
(левые); отдельные памятники открыты в местностях,
относящихся к бассейнам рек Тес-Хем (южная Тува), Чулым –
Обь (северная Хакасия); различного рода надписи орхоноенисейским письмом с условно закрепленными за ними
традиционными номерами и названиями.

Ё
Ёрюзмек – герой карачаевского эпоса «Нартла», вождь нартов,
отец Сосурука.

Ж
Жилина – 2-й по величине город Словакии.
Жимерский – главнокомандующий Войска Польского, министр
обороны Польши, маршал.
Жуз – род у казахов.

З
Забур – Псалтырь.
Завьялов – Герой СССР, генерал-майор.
Зайтун (зейтун) – оливки.
Закат (закят, зекят) – обязательный налог в пользу бедных в
Исламе.
Заль ( – )ذбуква арабского алфавита.
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Заман – время.
Замзам – священный источник в Мекке на территории Каабы.
Зарра – духовная единица, монада, душа.
Зауиль-архам – второстепенная группа наследников.
Зауиль-фуруд – первостепенная группа наследников.
Захарий Ритор – средневековый сирийский историк.
Пигулевская Н.В. Сирийские источники по истории народов
СССР. Хроника Захария Ритора. – М.-Л., 1941; Плетнева С.А.
Печенеги / Очерки истории СССР. – М., 1958.
Зейд ( – )رодин из ближайших сподвижников Пророка Мухаммада
()ص, принявший Ислам одним из первых. Приёмный сын Пророка.
Только его имя упомянуто в Коране из имён всех Асхабов. Один
из 10 людей, которым Аллах ещё при их жизни обещал Рай.
Зейнаб ( – )رстаршая дочь Пророка Мухаммада ( )صи Хадиджи
()ر. Жена Абуль-Гъаса ()ر.
Зеленчук – река на Северном Кавказе.
Зикр – поминание Бога.
Зило – селение в Ботлихском районе Дагестана.
Зи-н-Нурейн – обладатель двух светочей. Эпитет Халифа Усмана
()ر.
Зирани – селение в Унцукульском районе Дагестана.
Зиярат – посещение кого-либо.
Зоноб – теснина, расположенная в Ахвахском районе.
Зубарджат – изумруд.
Зубейр ( – )رодин из ближайших сподвижников Пророка
Мухаммада ()ص, принявший Ислам одним из первых. Один из 10
людей, которым Аллах ещё при их жизни обещал Рай.
Зубутль – селение в Казбековском районе Дагестана (500
дворов, начало 19 века).
Зулкъарнай ( – )عкоранический герой, покоривший весь мир.
Жил около 5 000 лет тому назад.
Зуль-Къигъда – 11-й месяц мусульманского лунного календаря.
Зульм – притеснение, несправедливость.
Зу-ль-Факъáр – меч Али ()ر.
Зуль-Хидджа – 12-й месяц мусульманского лунного календаря.
Зумар (Аз-Зýмар) – 39-я Глава Корана.
Зумрат – сын Хариса и Халимы, молочный брат Пророка
Мухаммада ()ص.
Зумсой – селение в Шатоевском районе Чечни.
Зу-Навас – йеменский царь, принявший иудейство и желавший
силой обратить йеменских христиан в свою веру.
Зу-Нафар – предводитель 1-го войска йеменских арабов,
выступивших с войной против Абрахи, защищая Каабу.
Зуннар – пояс. Поэтический образ, обозначавший неверие.
Зу-н-Нун – Пророк Юнус ()ع, библейский Иона.
Зухд – отрешённость в Боге от всего мирского сердцем (а не
телом или имуществом, как это принято считать сейчас).
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Зухр – 2-я обязательная молитва мусульман.
Зухрат – прапрадед Пророка Мухаммада ( )صпо материнской
линии. Сын Киляба, праправнука Кураúша (Куреúша).

И
Иблис – дьявол.
Ибн Араби (س. – )ﻖВеличайший Шейх, один из 4 Султанов –
Султан уль-Гъарифин (Познавших Бога), похоронен в Дамаске.
Ибн Руст – средневековый историк.
Ибну Гъасакир – сборщик хадисов.
Ибну Касúр (имам Гъимáдуддин Абуль-Фидá Исмаил ибн Умар ибн
Касúр ад-Димáшкъи, ум. 774 г.х.) – арабский религиозный
учёный и историк, автор многочисленных трудов, одним из
которых является Аль-Бидáя уа н-Нихáя – базовый труд по
истории, начиная с сотворения всего мироздания Богом.
Ибну Сагъляб – йеменский христианин, который после поражения
от Зу-Наваса обратился к византийскому кесарю за помощью.
Ибну Хираш – великий праведник и учёный всех иудеев Медины,
который жил задолго до Пророка Мухаммада ()ص. Приказал всем
своим последователям передавать от него салам Пророку и
последовать за ним.
Ибрахим ( – )عПророк Авраам.
Ивагъ – местечко между Меккой и Мединой, где похоронена мать
Пророка Мухаммада ()ص.
Игали – селение в Гумбетовском районе Дагестана.
Иггдрасиль – священный ясень асов в «Эдде».
Идарат – управление в Имамате шейха Шамиля (ﻖ.)س, куда
входило от 4 до 8 къура-округов. Возглавлялось мудиром.
Иджтихад – один из рангов явного знания (а именно – в
мусульманском праве суннитов), наличие которого
подразумевается у человека, претендующего выносить решения
по каким-либо вопросам юриспруденции. Различают несколько
уровней иджтихада – от наивысших мустакъиль и мутлякъ (см.
соответствующие разделы Указателя) до самых нижних, на
которых муфтии должны принимать второстепенные решения
внутри мазхаба по появившимся с течением времени вопросам и
обстоятельствам современности (подробнее: см. в 9-томном
Фикхе 4-х Мазхабов автора Уахбы аз-Зухейли, изданном в
Дамаске в конце XX века). Подразумевает широкий спектр
знаний по многим вопросам так, что в своё время даже Имаму
Суюти, общепризнанному авторитету в знании, было отказано в
этом. Принято считать, что двери иджтихада закрылись на
Имаме Шафигъи, который по возрасту был самым младшим из
имамов мазхабов.

7241

Идрис ( – )عПророк, жил между Адамом ( )عи Ноем ()ع.
Изомер – сходное по составу и молекулярной массе, но
отличающееся по строению и свойствам химическое вещество.
Изотопы – разновидность атомов (и ядер) какого-либо
химического элемента, которые имеют одинаковый атомный
(порядковый) номер, но при этом разные массовые числа.
И з о т о п – название подразделения Главы Фúкха,
посвящённого объяснению причин многочисленности риуаятов в
религии ивидимого противоречия по одному и тому же вопросу.
Икъраъ – читай. Первое ниспосланное в Коране, начало Суры
Сгусток. Символ обязательности приобретения знания для
верующих и всего, способствующего ему.
Ильхад – атеизм, неверие.
Илях – божество.
Ильяс ( – )عПророк Илья. Жив до Судного Дня. Вместе с
Хызыром ( )عприсягнул Пророку Мухаммаду ( )صпосле его
прихода в мир. Обещал Пророку помогать мусульманам на море.
Имам – буквально «стоящий впереди», лидер мусульман во всех
областях их жизни – от проведения ежедневной 5-кратной
обязательной молитвы до управления государством.
Имам Абу Ханифа – см. Абу Ханифа.
Имамат – государственное образование у мусульман,
подчинённое Имаму. В отличие от Халифата (подчинённого
Халифу, наместнику Бога на земле) и Эмирата (подчинённого
Амиру-эмиру, выбранному или назначенному правителю
мусульман) не имел в мире столь широкого распространения. На
Кавказе, в эпоху Кавказской войны в 19 веке, имел значение
военно-государственного образования с разветвлённой системой
идаратов-управлений с мудирами во главе, в которые входили
от 4 до 8 къура-округов, подчинённых наибам Имама. Достиг
своего наивысшего расцвета в эпоху 3-го Имама Дагестана и
Чечни шейха Шамиля ( (س.( )ﻖ1859-1834).
Имам Ахмад – см. Ахмад ибн Ханбал.
Имам Гъазали – см. Гъазали.
Имам Малик – см. Малик.
Имам Махди – см. Махди.
Имам Раббани – см. Ахмад Фарукъ.
Имам Шамиль – см. Шамиль.
Имам Шафигъи – см. Шафигъи.
Имир (Бримир, Бляин) – древнейший инеистый великан в «Эдде».
Ингви – сын Одина.
Инглины – потомки Ингви, сына Одина.
Инджургата – древнетюркская крепость в Карачае.
Инди-юрт – селение в Шалинском районе Чечни.
Инкъитáгъ Куллú – особое духовное состояние полного
прерывания связи со всем сотворённым.
Иностранцев – русский исследователь.
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Инхо – селение в Гумбетовском районе Дагестана.
Инша Аллах – если Аллаху это будет угодно, дай Бог.
Иордан – средневековый летописец. Иордан. О происхождении и
деяниях гетов. – М., 1960.
Ирадж – прародитель иранцев, сын Афридуна, согласно «Наурузнаме» Хаяма.
Ирганай – селение в Унцукульском районе Дагестана.
Ирем – город, построенный Шададом.
Ириб – селение в Чародинском районе Дагестана.
Иронцы – осетины.
Иса ( – )عсм. Гъиса.
Искандер – настоящее имя Зулкарная ()ع.
Искандра – святая мученица, жена царя Заданаха.
Исмаил ( – )عПророк, сын Пророка Ибрахима ( )عи Хаджар ()ر.
Предок арабов.
Исраъ (Аль-Исраъ) – название Главы Корана.
Исраъ – путешествие ночью, в отличие от сафара – путешествия
днём.
Исрáъ и Мигърáдж – ночное перенесение Пророка Мухаммада ()ص
из Мекки в Иерусалим и дальнейшее его вознесение-Мигърáдж к
Всевышнему Аллаху.
Исрафиль ( – )رодин из 4 приближённых к Богу ангелов,
который обязан будет вострубить в Сур (рог), возвещая о
наступления Конца Света. На лбу этого ангела весь Коран
написан одной строкой.
Истеми – каган тюркютов, один из основателей Великого
Тюркского (Тюркютского) Каганата.
Истигъдад – готовность, способность для совершения чеголибо.
Истимдад – получение мáдада (Божественного Света)
посредством рабиты на кого-то из Пророков или святых,
имеющих разрешение на это.
Истигъфар – покаяние, испрашивание прощения у Бога.
Истидрадж – заманивание Богом провинившегося раба к
гибельному концу так, что тот не чувствует это.
Истихара – молитва с испрашиванием исхода дела.
Исфахан – город в центральной части современного Ирана.
Исхакъ ( – )عПророк Исаак.
Итиль (Эдиль) – река Волга.
Итиль – столица Хазарии.
Итрманн – предок Одина.
Ихляс – искренность; 112-я Сура Корана.
Ихтияр – выбор.
Ихъя (полное название: Ихъя гъулюми д-дин) – базовый труд
Имама Гъазали, полная энциклопедия знания Ислама. Содержит
широкий спектр охваченных вопросов, начиная от рационального
доказательства существования Бога и заканчивая темами
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возрождения настоящего Ислама, уже забытого людьми к 4-му
веку хиджры. Получил восторженные отклики всех без
исключения обладателей явного и скрытого знания за последнюю
тысячу лет. Предан анафеме сторонниками явного знания.
Ичичали – селение в Гумбетовском районе Дагестана.

Й
Йа (я) – «о», частица обращения к кому-либо далёкому
родством, в отличие от «ай», с которой арабы обращались к
своим близким родственникам.
Йасриб (Ясриб) – старое название города Медины.
Йасир ( – )رмуж Сумéйи ( )رи отец Гъаммáра ( )رи Абдуллаха
()ر. Он и его жена подвергались пыткам (в том числе огнём) и
в итоге были зверски убиты Абу Джахлем.
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Глоссарий «Ас-Сафи» (К — Р)
К
Кааба (Кагъба, Кяба) – къибла мусульман, которая
представляет собой четырёхугольное строение, находящееся в
Масджид уль-Харам (Священной Мечети) в Мекке.
Каба – название восточной одежды.
Кабир – селение в Курахском районе Дагестана.
Кабчигай – ущелье на тюрко-монгольских языках.
Каган – верховный хан у тюрко-монгольских народов.
Каганат – империя у древних тюрков и монголов.
Кагэ – воин тени.
Каджары – иранцы-шииты, населявшие Дербент.
Кадиласуль Мухаммад Гигатлинский – знаменитый наиб Имама
Шамиля (س.)ﻖ, автор хроники об истории Имамата.
Кайумарс – 1-й человек и правитель мира, согласно «Наурузнаме» Хаяма.
Калам (калям) – речь.
Калибровочный (бозон) – элементарная частица, взаимодействие
которой объясняется калибровочной теорией. Действует как
переносчик фундаментальных взаимодействий природы.
Кангюй – территория Каракалпакии, Узбекистана и ЮгоЗападного Казахстана.
Кандак – аланский вождь, живший в Милане.
Кан-Кереде – птица из «нижнего мира» алтайского эпоса.
Канху – аварское селение в Чечне.
КАО – Карачаевская Автономная Область.
Каппадокия – римская провинция.
Карабúси (Аль-Хусейн ибн Али аль-Карабиси) – один из
последователей Имама Шафигъú.
Каракент – древнетюркская крепость в Карачае.
Карамат – чудо святого.
Каранай – селение в Буйнакском районе Дагестана.
Карата – селение в Ахвахском районе Дагестана (5 000
человек, 1830г.), центр Каратинского общества.
Карáха шейх (Карáхский шейх) – учёный Мухаммад Тахир альКарахи, автор книги «Барикъату с-суюфиль джабалийя фи
багъдиль гъазауáти ш-Шамилийя» (Блеск горских сабель в
некоторых гъазауатах Шамиля), муфтий Имамата.

7245

Карачай (Къарачай) – область Северного Кавказа, прилегающая
к Эльбрусу.
Кáррама Ллáху уаджхахý – выражение Кáррама Ллáху уаджхахý
(Да освятит Аллах его лицо) употребляется исключительно к
Алú и никому иному.
Карбонарий – вольнодумец.
Картахена – область в Испании.
Карун – двоюродный брат Моисея ()ع, умевший превращать
металлы в золото. Символ жадности и ненасытности.
Карфаген – античный соперник Рима, основанный финикийцами.
Касек – аланский город.
Каталуния – область во Франции.
Катман – сокрытие чего-либо от кого-либо.
Каун – мироздание.
Кафтару – шейх Ахмад Кафтару (س.)ﻖ, сын шейха Амина Кафтару
(س.)ﻖ. Верховный муфтий Сирии и святой шейх Накъшбандийского
тарикъата. Мировой исламский центр Абу Нур, основы которого
были заложены ещё шейхом Амином, достиг расцвета и
международного признания при шейхе Ахмаде. Умер в 2004 году,
похоронен в усыпальнице рода Кафтару на территории Абу Нура.
Кафыркумух – селение в Буйнакском районе Дагестана.
Кахабросо – селение в Унцукульском районе Дагестана.
Кахистан – западная область Китая, куда, согласно ибн
Касúру, мусульмане вторглись сразу после взятия китайского
Кашгара.
Кашгар – город в Азии.
Кашф – озарение посредством одного из духовных центров.
Кащеев – командир партизанского отряда, погибший в районе
озера Палик.
Кварели – город в Кахетии на востоке Грузии.
Кварк – фундаментальная частица Стандартной модели,
обладающая электрическим зарядом, кратным е/3 и не
наблюдающаяся в свободном состоянии. Является частью
адронов, сильно взаимодействующих частиц типа протонов и
нейтронов.
Келеб – сельская община в Шамильском районе Дагестана (1 360
дворов, 1828г.).
Керала – область на юге Индии на Малабарском побережье.
Кербалык – у скифов, кир-палых хакасского эпоса «Албынжи»,
означавший чудовище в виде огромной рыбы.
Керман – южная провинция Персидской империи.
Кесарь – старославянская передача римского имени и титула
Цезарь.
Кивиди – верхняя часть селения Казикумух, где в прошлом жили
ханы и знать.
Кизляр – город в Дагестане.
Килатль – селение в Гумбетовском районе Дагестана.
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Киммерийцы – древний народ.
Кимоно – национальная японская одежда.
Кинана – род Пророка Мухаммада ()ص, как об этом сказано в
хадисе: «Всевышний Аллах избрал из детей Исмаила племя
Кинана. Из племени Кинана выбрал курейшитов. Из курейшитов
выбрал ветвь Хашима. Из ветви Хашима избрал меня».
Кипшидзе – грузинский учёный-лингвист.
Кипчаки (половцы, куманы) – древнетюркский народ.
Кир – грязь.
Кири – воздаяние в том мире (суаб) на аварском языке.
Кирхляр (Къыркъла) – в переводе с тюркских языков «сорок».
Часть Северного мусульманского кладбища к северу от ворот
Кирхляр-капы – захоронения, которое арабские источники и
местная историческая хроника «Дербент-намэ» связывают с
упомянутым нами походом Суракъи ибн Гъамра и взятия им
Дербента миром в первый раз в 22-м Году Хиджры (Ас-Сафú,
Наджиб Девятый, Аль-Баб 84 – 22-й Год Хиджры).
Кисра – царь персов.
Кища – селение в Дахадаевском районе Дагестана.
Клапрот – учёный-историк. Клапрот Г.-Ю. Путешествие по
Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807 – 1808. Берлин, 1812.
Клауд – облако.
Клухор – перевал из Карачая в Сванетию.
Клюки фон Клюгенау – генерал-лейтенант русской армии,
участник боевых действий на Кавказе.
Кожедуб – 3-жды Герой СССР, маршал авиации.
Койсубулинцы – см. Хиндалалцы.
Колоб – селение в Унцукульском районе Дагестана.
Командарм – командующий Армии в вооружённых силах.
Комбриг – командующий бригады в вооружённых силах.
Комкор – командующий корпуса в вооружённых силах.
Конев – выдающийся советский военачальник, 2-жды Герой СССР,
главком Сухопутных войск и Сил Варшавского договора, маршал
СССР.
Константин Аланский – магистр византийского императора
Константина Мономаха.
Константин VII (Багрянородный) – византийский император.
Конунг – правитель у скандинавов.
Коран – священная книга мусульман, последняя из 4 Небесных
Книг.
Кордова – европейская фонетическая версия арабского
Къуртуба.
Корова – 2-я Глава Корана.
Корода – селение в Гунибском районе Дагестана, родина 2-го
Имама Хамзат-бека (س.)ﻖ.
Котраг – сын хана Кубрата, основавший Волжскую Болгарию.
КПСС – коммунистическая партия Советского Союза.
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Кригер Евгений – военный корреспондент газеты «Известия».
Крум – булгарский хан Дунайской Болгарии.
Крымов – Герой СССР, полковник.
Ксистон – булгарская рыба, которую ловили в Кубани.
Куба – город в Азербайджане.
Кубанов Арсен – выдающийся карачаевский учёный-историк,
автор «Áссии».
Кубанов Сеит-Баттал (س. – )ﻖкарачаевский святой.
Кубань – река на Северном Кавказе.
Кубер – сын хана Кубрата.
Кубра – величайшая. Эпитет Хадиджи ()ر.
Кубрат – булгарский каган, основавший Болгарский каганат.
Прямой предок карачаевцев.
Кудайберды – автор книги «Родословная тюрков» (Алма-Ата,
1990).
КУИ – Карачаевский Учительский Институт.
Кула – асский вождь; город в Болгарии; персонаж
карачаевского героического эпоса «Нартла».
Кули – селение в Кулинском районе Дагестана
Кулла и Бацада – селения в Гунибском районе Дагестана (260
дворов, первая половина 19 века), входившие в Карахское
общество.
Кульзеб – селение в Чародинском районе Дагестана из общества
Мукратль, подчинённого ханам Казикумуха.
Куманы – европейское наименование кипчаков-половцев.
Куммаль – совершенные люди.
Кунья – имя у арабов, обозначающее отца кого-либо. Обращение
по кунье – признак уважения в арабском обществе.
Куппа – селение в Левашинском районе Дагестана.
Кураиш (Куреúш, Къуреиш) – прозвище 11-го предка Пророка
Мухаммада ()ص, настоящее имя которого было Фихр. Все его
потомки и считаются курейшитами.
Куралас – восточно-асский род, к которому относилась мать
Чингисхана Алан-Гоа.
Курбан-Али Хваршинский – известный учёный, муфтий Нагорного
Дагестана в эпоху Имамата.
Курджиева Нузула – Герой Социалистического труда.
Курдус – тысяча воинов в армии арабов.
Курс – второе по величине творение Аллаха. Одно из 8-ми
творений, не подверженных уничтожению.
Кутадгу Билиг – Qutadγu bilig («Наука о том, как становиться
счастливым»), поэма этико-дидактического содержания,
сочинение Юсуфа Баласагунского, 1069 – 1070гг., сохранилась
в трех списках:
гератском, каирском и наманганском.
QBH – список уйгурским письмом 1439г., из Герата, хранится в
г.Вене. QBK – список арабским письмом, не позднее первой
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половины XIVв., из Египта, хранится в г.Каире. QBN –
древнейший список, предположительно конца XII – первой
половины XIIIв., арабским письмом, хранится в г. Ташкенте.
Кудатку-Билик. Факсимиле уйгурской рукописи, стр. 191 – 192
[факсимиле первых восьми страниц парижской рукописи] изд.
В.В.Радловым. СПб., 1890 (QBH).
Das Kudatku Bilik des Jusuf Chass-Hadschib aus Bälasagun.
Theil II. Text und Übersetzung nach den Handschriften von
Wien und Kairo
herausgegeben von Dr. W. Radloff. I. Lief., СПб., 1900; 1910
(QBH и
QBN).
Kutadgu Bilig. Tıpkıbasım. II. Fergana nüshası. Istanbul,
1943 (QBN).
Kutadgu Bilig. Tıpkıbasım. III. Mısır nüshası. Istanbul,
1943 (QBK).
Reşid Rahmeti Arat. Kutadgu bilig. I. Metin. Istanbul, 1947
(QB –
сводный текст с разночтениями в подстрочных примечаниях).
МПДП, стр. 224 – 298 [отрывки из всех трех списков].
Jusuf Has Hâcib. Kutadgu Bilig. II. Tercüme. Reşid Rahmeti
Arat. Ankara,
1959 [перевод сводного текста].
Кутузов – выдающийся русский полководец, генералфельдмаршал.
Куфис – одно из названий реки Кубани.
Куфские горы – Кавказские горы.
Куфика (куфийская графика) – древнейший и один из 7 основных
способ начертания при письме в арабской каллиграфии.
Кучулик (Ичкерия) – территория Веденского и Ножайюртовского
районов Чечни.
Куяда – крупная сельская община в Гунибском районе Дагестана
(2 380 дворов, 1828г.).
Къаба Къаусейни ау Адна – кораническое объяснение положения
Пророка Мухаммада ( )صпо отношению к Богу во время его
ночного вознесения к Аллаху там, где нет временных и
пространственных величин.
Къадар – предопределение Бога.
Къади (къады) – шариатский судья.
Къадири – один из Духовных Путей, восходящих к нашему
Пророку ()ص.
Къадир (Аль-Къадир) – эпитет Бога, означает «Могучий,
Сильный».
Къалам – Небесное Перо, которое первым было создано из Света
Пророка Мухаммада ()ص, чтобы записать предопределение Аллаха
о судьбах мира и всех творений, его населяющих, на Хранимой
Скрижали Ляўх уль-Махфýз. Одно из 8-ми Всевышнего Аллаха
творений, не подверженных уничтожению.
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Къаляид уль-Джауáхир – Ожерелье Жемчугов. Книга шейха
Шугъайыба аль-Багини (س.)ﻖ, посвящённая жизнеописанию
Пророка Мухаммада ()ص. За основу сочинения взяты труды
Ахмада Дахлана – шейхуль Ислама и муфтия Мекки конца XIX
века.
Къарин – партнёр, сподвижник.
Къаринейн (аль-Къаринейн) – прозвище Абу Бакра ( )رи Талхи
()ر, которые во время пыток язычниками Мекки были связаны
вместе.
Къасаб – особый вид Райского жемчуга.
Къасим (Касым) – старший сын Пророка Мухаммада ( )صи Хадиджи
()ر. Умер в младенчестве.
Къаст – обет.
Къаххар – один из Эпитетов Аллаха: «Всепобеждающий
принуждением».
Къейс – настоящее имя Маджнуна, влюблённого в Лейлу.
Къибла – направление для тела, которое выбирает раб Аллаха
для молитвы. Всего есть 5 къибл для населения всех миров:
Гъарш, Курс, Бейт уль-Магъмур, Бейт уль-Макъдис (мечеть в
Иерусалиме) и Кааба в Мекке. Абсолютной къиблой сердца
является Бог.
Къидам – вечность.
Къираат – способ чтения Корана. Различают 7 Сильных
Къираáтов, которые идут от 10 Асхабов Пророка Мухаммада ()ص.
Наиболее популярным в мире является риуаят Хáфса от Гъáсыма,
что обычно пишет издатель на первой странице Корана до
начала самих Глав.
Къуддус (Адь-Къуддус) – эпитет Бога, означает «Святой».
Также этим словом «Къуддус» обозначают Иерусалим, наряду с
Бейт-уль-Макъдис, Бейт-уль-Мукъаддас и Къудс.
Къудрáт (къýдра) – сила, могущество.
Къура – в Имамате шейха Шамиля (س.)ﻖ: округ, возглавляемый
наибом ивходящий в одно из идаратов-управлений, подчинённый
мудиру.
Къуртуби – комментатор Корана.
Къуртуба – название эмирата, который существовал на
протяжении многих веков в Андалузии. Был основан потомками
династии Омейядов, которые бежали туда после прихода к
власти в Халифате династии Аббасидов.
Къуруби – ангелы 6-го Неба.
Къусай-афанди (س. – )ﻖдагестанский святой шейх
Накъшбандийского тарикъата (37-й шейх в 3-й сильсиле),
первый духовный наставник Шугъайыба-афанди аль-Багини (س.)ﻖ.
Къутб – полюс. Высшее звено любой иерархии, в том числе
иерархии Пророков (гъалейхим салям, мир им) и святых
(къáддаса Ллáху асрáрахум, да освятит Аллах их тайны).
Къутбания – ранг особой высшей святости, которому
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свойственно особое совершенство.
Къутбания Гъузма – ранг особо великой святости.
Къутб уль-Гъаўс – царь святых эпохи. Высший ранг святости.
Къызы-хан – эпическая героиня карачаевцев.
Кюль-Тегин – древнетюркский каган. Памятник в честь кагана
Кюль-Тегина с горного плато Кошо-Цайдам в долине р. КокшинОрхон, притока Орхона; находится на месте обнаружения в
Монголии; тюркско-китайская двуязычная надпись на мраморной
стеле, 732 года нашей эры; тюркская надпись сделана орхоноенисейским руническим письмом.
КТм – «малая» надпись из 13 строк на одной из боковых граней
стелы;
КТб – первые 13 строк «большой» надписи на широкой лицевой
грани стелы;
КТ – остальные строки, с 14 по 53, «большой» надписи на
широкой лицевой и боковой гранях стелы; надписи на стесанных
углах стелы и две строки тюркского текста на той грани, где
находится китайский текст, подключены как продолжение 53-й
строки большой надписи.
Мелиоранский П.М. Памятник в честь Кюль-Тегина. ЗВОРАО, XII,
вып. II – III, СПб., 1899.
МПДП, стр. 19 – 55.
Ратлас, XCVIII – XCIX, CII – CIV.
РиМ, стр. 1 – 45, табл. I – V.
Фатлас II, табл. 2 – 12.
AIM, стр. 3 – 40, 85 – 243.
Or. I, стр. 22 – 55.
ThIO, стр. 97 – 121.
Кяба – см. Кааба

Л
Лагиды – царская династия в Египте, более известные как
Птолемеи.
Лакедемон – Спарта.
Лал – рубин, в восточной поэзии образ губ любимой.
Ламберти – учёный-историк.
Ланселот – рыцарь Круглого Стола короля Артура, отец
Галахада.
Ланской – генерал-майор русской армии, участник боевых
действий на Кавказе. Согласно русской версии – умер через 3
дня после битвы за Гимри (первого сражения горцев под
предводительством шейха Шамиля (س. )ﻖв ранге 3-го Имама).
Согласно Мухаммаду Тахиру аль-Карахи – генерал был убит
муридами Имама ещё во время боя в Гимри.
Ла Скала – итальянский оперный театр в Милане.
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Легат – командующий легионом.
Легион – в Ас-Сафú: группа из около 4 320 стихотворных строк
(по аналогии с комплектацией римских легионов в одну из эпох
Рима), что составляет 309 Станов по 14 строк в каждом.
Лейла – ночь.
Ле Кок – исследователь. 40 фрагментарных текстов по одной
или несколько полных и неполных страниц (всего около 160
страниц), и рукописей, найденных в Турфанском оазисе; тексты
различного содержания; манихейским и уйгурским письмом. (Le
Coq A., von. Türkische Manichaica aus Chotscho. III. Nebst
einem christlichen Bruchstück aus Bulayїq. APAW, № 2, 1922,
стр. 3 – 49 и 3 таблицы,)
Лептон – фундаментальная частица с полуцелым спином, не
участвующая в сильном взаимодействии. Неотъемлемая часть
Стандартной модели наряду с кварками и калибровочными
бозонами.
Летёха – лейтенант.
Литерация – термин в Ас-Сафú, означающий любой набор букв
или слов, которые обычно принято называть словом,
словосочетанием или предложением. Отличие литерации от
нашего представления о передаче информации заключается в
том, что любое знание всегда бывает только от Бога и
является по своей сути Светом. Таким образом, любое
вербальное выражение чего-либо, лишённое этого Божественного
Света, в Ас-Сафú будет называться литерацией. Иначе говоря,
литерация – передача информации, лишённой пользы в силу
отсутствия в ней того Света. В своё время Пророк просил
Аллаха лишить его знания, в котором нет пользы.
(1) Пусть проповедник городской взошёл на пьедестал –
Пустые речи говоря, он праведным не стал.
…
(3) Доступен жемчуг должен быть для множества людей,
Чтоб перлом редкостным никто подделку не считал.
(4) Величье – в собственных делах, а не в людской молве.
За Сулеймана сатану никто не принимал.
(5) Я проповедую любовь. Ученья моего
Ничто не в силах сокрушить – оно прочнее скал.
…
(8) Песчинка малая – и та, как говорил Хафúз,
Не засияет на свету, коль Света Бог не дал.
Возможно, этой своей Газелью Хафúз прояснил значение того
хадиса в одной из плоскостей понимания.То есть, не само
слово, словосочетание или предложение лишеныСвета как
таковые. А они лишаются его, описывая лишённое Света.
Подобно тому, как удостоверение личности имеет силу, если
выдано соответствующей службой.
(4) Я так написал, чтобы смысл этих строчек понять
Не смог бы никто из людей, не владея секретом,
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известным тебе.
(5) Твой образ – как меч, как в пустыне – мечта о воде…
Убей меня жаждой, мечом или самым жестоким ответом,
известным тебе.
…
(7) В любви равноценны, Хафúз, и персидский, и тюркский
язык.
Достоин предмет на любом языке быть воспетым,
известным тебе.
Лиуауль Хамд – знамя Пророка Мухаммада ( )صв Судный День,
под
которым соберутся все Пророки и все лучшие создания Бога.
Лодур – эпический герой в «Эдде».
Лориди – предок Одина.
Лорикус – фракийский герцог, воспитатель Тора.
Луд – селение в Палестине, где, спустившимся с неба Исóй
()ع, будет убит Дадджал-Антихрист.
Лузитания – Португалия.
Лукъман ( – )عдревний мудрец, упоминаемый в Коране.
Люгъатан – в языке. Обычно одно и то же слово в языке и в
религиозной терминологии имеет разные оттенки. Чтобы
подчеркнуть это и говорят «люгъатан» и «шаргъан».
Люфтваффе – авиация вермахта.
Ляббейка – первые слова Тальбии во время хадджа.
Лякъад джáакум – первая фраза последних 2-х Аятов Суры
Покаяние.
Лятаиф (ед.ч. лятифа) – тонкоматериальные духовные центры
восприятия, среди которых къальб, рух, сирр и другие.
Ляуакъих – книга египетского святого шейха Шагърани (س.)ﻖ.
Ляўх уль-Махфýз – Хранимая Скрижаль, которая была сотворена
Богом из Света Пророка Мухаммада ( )صвторой, чтобы на ней
было записано предопределение судеб всего мира. Одно из 8-ми
творений, не подверженных уничтожению.

М
Маарух – «горы, где говорят по-аварски».
Магар – селение в Чародинском районе Дагестана.
Магас – муха из Газели Хафúза, решившая потягаться с
Симургом.
Магмас – местечко недалеко от Мекки, где было уничтожено
войско эфиопов, желавшее разрушить Каабу.
Маги – предок Одина.
Магнитный монополь – гипотетическая элементарная частица,
обладающая ненулевым магнитным зарядом.
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Магометов – видный советский военачальник и дипломат.
Магъаза Ллах – выражение «да убережёт Аллах».
Магъбад – молельня аскета.
Магъриб – 4-я обязательная молитва мусульман.
Магърифат – Богопознание. Вместе с шариатом, тарикъатом и
хакъикъатом является основой Ислама.
Магъсыят – ослушание, грех.
Магъфират – прощение.
Мадад – Свет Бога, поступающий в сердце через Великих рабов
Аллаха.
Мадар – город в Болгарии, где был найден Мадарский всадник.
Маджар – аланский город.
Маджлис – собрание.
Маджлис Имамата – Государственный Совет в эпоху Имама Шамиля
(س.)ﻖ, который возглавлял шейх Джамалуддин Казикумухский
(س.( )ﻖпотомок Пророка Мухаммада ( )صи духовный учитель
шейха Шамиля). Состоял из авторитетных учёных.
Маджнун – сумасшедший.
Маджусит (маджуси) – огнепоклонник.
Мазхаб – толк, течение. Обычно у суннитов под мазхабом
понимают две школы в вероучении (Матуриди и Ашгъари) и
четыре школы в праве (Ханафи, Шафигъи, Малики и Ханбали).
Пятая школа права Абу Суфьяна ас-Саури не дошла до наших
дней, хотя на неё ссылается Имам Гъазали в Ихъя, ибо в его
время (5-й век хиджры) она ещё существовала и имела
последователей.
Маида – 5-я глава Корана.
Маймуна ( – )رодна из жён Пророка Мухаммада ()ص.
Майсара – работник Хадиджи ()ر.
Макъам – духовный уровень, стоянка. В отличие от хала
постоянен.
Макъам Ибрахима – особо священное место внутри Священной
Мечети в Мекке, рядом с Каабой.
Мал – деньги, имущество.
Малая Чечня – Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский районы
Чечни.
Малик – царь.
Малик ибн Анас (Имам Малик) – основатель одного из 4-х
мазхабов мусульманского права у суннитов. Автор книги АльМуатта, которую аббасидский халиф Харун ар-Рашид хотел
сделать основой юриспруденции в государстве, перенеся
столицу халифата в Багдад, но получил отказ от Имама Малика.
Мазхаб Малики был распространён, по большей части, в Медине
(где жил сам Имам Малик) и в Северной Африке. Был учителем
маленького Имама Шафигъи, в котором разглядел великое
будущее и которому подарил половину всего своего огромного
имущества, так как мальчик рос без отца сиротой и не имел
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денег даже на покупку тетради и ручки, запоминая всё на
память. За сказанную им правду о хадисе «Расторжение брака
по принуждению – недействительно» был бит плетьми
аббасидским халифом аль-Мансуром, но продолжал рассказывать
этот хадис. Имам Малик (да смилуется над ним Аллах) говорил:
«Если человек правдив в своих речах и не лжёт, то будет
наделён разумом, и даже в старости его не поразят телесные
страдания и слабоумие».
Малиновский – выдающийся советский военачальник, 2-жды Герой
СССР, главком Сухопутных войск, маршал СССР.
Малов – русский учёный-рунолог.
Мамсуров Хаджи-Умар – Герой СССР, генерал-полковник.
Мансур / Аль-Мансур (Абу Джагъфар Абдуллах ибн Мухаммад ибн
Али ибн Абдуллах ибн Аббас) – 2-й правитель династии
Аббасидов (754-775), основатель и строитель Багдада –
крупнейшего города мира в средние века. Мансур – это
прозвище, почётный титул, означающий «победоносный».
Манцикерт – место сражения византийского императора Дуки и
сельджукского Алп-Арслана.
Манштейн – генерал-фельдмаршал вермахта в годы Второй
мировой.
Марио Лемье – выдающийся хоккеист НХЛ конца прошлого века.
Мария – жена византийского императора Дуки, родная
племянница аланского царя Урека Дургулеля.
Мариям (Марьям) ( – )عМария, мать Пророка Иисуса ()ع.
Марр – русский учёный-историк, автор яфетической теории.
Марр Н.Я. Предисловие к книге А.Ониани «Сборник сванских
наименований деревьев и растений». – Петроград, 1917.
Мархаба – добро пожаловать.
Масгъуд ибн Мухиси (Сакафи) – человек, предоставивший
проводника Абрахе, чтобы найти Каабу.
Масуди – арабский историк.
Маулид (Маулут) – рождение, день рождения нашего Пророка
()ص.
Мáўля яса ллиуасá – благословение Пророку Мухаммаду ()ص,
которое обычно читается во время Маўлида:
Мáўля яса ллиуасá ллúмда имáн абадáн,
Гъаля Хабúбика хóй риль халкъú куллúхимú.
Наш Владыка, о, Аллах, надели вечным и бесконечным
салауатом-благословением и саламом-приветствием Твоего
Любимца Мухаммада ()ص, лучшего из всех творений.
Маўсим – сезон.
Ма-Уарá-ан-Нáхр (Мавераннахр) – земли за Амударьёй, Согда.
Махджагъ ( – )رАнсар, первый шахид Битвы на Бадре.
Махди (Имам Махдú) ( – )عпотомок Пророка Мухаммада ()ص,
который появится перед Концом Света, чтобы вместе с Иисусом
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( )عуничтожить Дадджала-Антихриста и установить
справедливость в мире. Последний шейх Накъшбандийского
тарикъата. Уже родился. Всевышний в своей Книге так сказал
об Имаме Махдú: «Бакъúйяту Ллáхи хóйруллякýм ин кýнтум
муъминúн, уа мá áна гъалéйкум бихафúз» Смысл: «Тот Бакъúйяту
Ллах, кого вам дал Аллах, лучше для вас, если только вы
уверуете» (Коран, 11:86). Этот Аят Имам Махди прочитает в
завершение своей первой речи после принесения ему присяги в
Каабе первыми 313 мусульманами. Затем он добавит:
Áна Бакъúйяту Ллáхи филь áрды уа Халúфатухý
Я – тот, кого вам дал Аллах, и Его наместник.
Махди-шамхал II Тарковский (1797 – 1830) – сын Мухаммадшамхала, Тарковский правитель.
Махир – искусный мастер своего дела.
Махмуд-афанди (س. — )ﻖНакъшбандийского тарикъата. Достиг
особенного совершенства в Фана и Бакъа (см. Ас-Сифруль Асна,
стр. 125 арабского текста, первый абзац), получил разрешение
на рабиту, как в своё время Шах Накъшбанд (س.)ﻖ, Имам
Раббани
(س.)ﻖ, Халид-Шах (س. )ﻖи некоторые другие.
Махмуд Кашгарский – лингвист. Словарь Махмуда Кашгарского
(авторское название: «Дивāну луђāт-ит-турк» – Собрание
тюркских наречий (языков)), 1072 – 1074 гг.; тюркские слова,
выражения и стихи из народных песен с переводом и
толкованием на арабском языке; единственный список 1266г.
арабским письмом хранится в Стамбуле, 638 страниц по 17
строк на каждой.
Тт. I – III, Стамбул, 1915 – 1917 [наборное воспроизведение
текста
рукописи, издатель Ахмед Рифат].
Divanü Lüγat-it-Türk. Tıpkıbasımı. «Faksimile». Анкара, 1941
[факсимиле рукописи Словаря, издатель Бесим Аталай].
Divanü lǔgat-it-türk tercümesi. Ceviren Besim Atalay. Тт. I
– III, Анкара,
1939 – 1941.
Махмуд Кошғарий. Туркий сузлар девони (Девону луғотит турк).
Перевод С.Муталлибова. Тт. I – III, Ташкент, 1960 – 1963.
Brockelmann C. Mitteltürkischer Wortschats nach Mahmud alKašgaris
Divan Lǔghat at-turk. Bibl. Orientalis Hungarica, Budapest –
Leipzig, 1,
1928, VI + 252 стр.
Divanü lǔgat-it-türk dizini. 1) «Endeks». Jazan Besim
Atalay.
Ankara, 1948, 885 стр.
2) Arap alfabesine göre divanü lǔgat-it-türk
dizini. Hazırlıyan Dehri Dilcin. Ankara,
1957, 448 стр.
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Девону луғотит турк. Индекс-луғат. Ғ. Абдурахмонов ва
С.Муталлибовлар иштироки ва тахрири остида. Ташкент, 1967,
543
стр.
Махрадж – способ произношения букв арабского языка.
Махшар – место сбора в День Суда.
Мачада – селение в Шамильском районе Дагестана.
Машеров – 1-й секретарь ЦК компартии Белоруссии.
Маяцк – город в России, давший название Салтово-Маяцкой
культуре.
Медина – город в Аравии, куда переселился Пророк Мухаммад
( )صиз Мекки. Там же находится его мечеть и могила. В 500 км
от Мекки.
Медресе – школа.
Между Сциллой и Харибдой – образное нахождение между
опасностями, грозящими со всех сторон.
Мекка – город в Аравии, где находится къибла мусульман
Кааба.
Мекканцы – жители Мекки.
Мекран – южная провинция бывшей Персии, доходившая до долины
реки Инд. Граничила с Керманом на западе, Хорасаном или
Сиджистаном на севере, с Синдом на востоке. Современный
Белуджистан.
Меланхолик – один из темпераментов.
Меркиты – народ в армии Тимура.
Мессения – область Древней Греции.
Мехельта – селение в Гумбетовском районе Дагестана (700
дворов, первая половина 19 века).
Мигърадж – вознесение Пророка Мухаммада ( )صко Всевышнему
Аллаху, произошедшее в 27-ю ночь месяца Раджаб.
Мизадж – смешение чего-либо с чем-либо.
Микаиль ( – )عодин из 4-х приближённых к Богу ангелов,
отвечающий за снабжение рабов Аллаха материальными благами.
Миллениум – тысячелетие.
Мина – место, где паломники ночуют перед стоянием на горе
Арафат.
Минарет – возвышение при мечети, откуда кричат азан (призыв
к молитве).
Минбар – возвышение в мечети для проповеди.
Минг-ас – «город тысячи асов».
Минги Тау – карачаевское название Эльбруса.
Миран-шах – сподвижник Тимура.
Мирас – наука о делении наследства.
Мисри – внук Ноя ()ع.
Михраб – место-ниша, где стоит имам во время коллективной
молитвы.
Мовсес Хоренаци – армянский историк.
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Моджахед – лицо, ведущее джихад.
Моди – предок Одина.
Моин – эпический змей в «Эдде».
Моздок – город в Северной Осетии.
Моксох – селение в Унцукульском районе Дагестана.
Моль – единица количества вещества в химии.
Монкэ (Мунке) – внук Чингиз-хана.
Морозов – генерал-майор, автор книги «Полки сражались погвардейски».
Моюн-Чур – памятник Моюн-чуру («Селенгинский камень») из
местности в Северной Монголии вблизи р.Селенги и оз.Шинэусу, тюркская надпись орхоно-енисейским руническим письмом
на четырех гранях стелы (всего с лакунами читается 39
строк), предположительно около 759г.
Мровели – грузинский историк. Леонти Мровели. Жизнь
картлийских царей. – М., 1979.
Муаффакъ – обладатель Божественного Содействия (таўфикъа).
Мубарак – благословенный.
Мубахаля – мольба о проклятии для лжецов.
Мугъауия ибн Абу Суфьян ( – )رсподвижник Пророка Мухаммада
()ص, в числе немногих имевший разрешение записывать Коран.
Первый правитель династии Омейядов.
Муддассир (Аль-Муддассир) – завернувшийся. Один из эпитетов,
которым Аллах называл Пророка Мухаммада ()ص. Так же
называется 74-я Глава Корана.
Муджаўуаф – особый сорт по отношению к жемчугу.
Муджтахид мустакъиль – высший ранг юридического знания,
когда человек получает право закладывать правила мазхаба.
Муджтахид мутлякъ – ранг юридического знания, при котором
человеку разрешено иметь своё мнение, отличное от мнения
имама мазхаба, действуя при этом в рамках правил данной
юридической школы.
Мудир – высокий должностной чин в Имамате, управлявший
несколькими къура-округами (от 4 до 8), возглавляемых
наибами. Занимался вопросами военно-административного
координирования действий наибов в къура-округах, руководя
ими и контролируя их от имени Имама Шамиля (س. )ﻖи Маджлиса
Имамата (Государственного Совета). Институт идаратауправления, возглавляемый мудирами, просуществовал 12 лет
(1840-1852).
Муздалифа – долина, куда паломники отправляются после
стояния на горе Арафат.
Муззаммиль (Аль-Муззаммиль) – завернувшийся. Один из
эпитетов, которым Аллах называл Пророка Мухаммада ()ص.
Мукъаддима – предисловие.
Муъмин – верующий в Бога. Обладатель Имáна (веры) – второй
возможный уровень духовного развития человека из трёх, после
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Ислáма (покорения) и перед Ихсáном (реальной святостью).
Мунзир – увещеватель, эпитет нашего Пророка ( )صв Коране
(Глава 13).
Мунон (Меннон) – предок Одина, родоначальник династии, зять
троянского царя Приама.
Мурид – последователь Муршида Камиля.
Мурид (мюрид) – [согласно терминологии книги Мухаммада
Тахира аль-Карахи на полях одной из рукописей] «на языке
тех, которые находились в государстве Шамъуúля – это тот,
кто находится под управлением шариата, и, хотя бы внешне,
ему повинуется. Мунафик(лицемер), также муртад
(вероотступник) – тот, кто склонился к неверному врагу или
сбежал к нему, или же жил под его управлением, даже если он
называет себя истинным мусульманином. В этой книге [имеется
ввиду «Барикъату с-суюфиль джабалийя фибагъдиль гъазауáти шШамилийя»] употребляются эти слова в указанном значении».
Муртада – снискавший довольство Бога. Эпитет Халифа Али ()ر.
Муртазикъ – воин специальных сил, из которых 200 человек
были постоянной охраной Имама.
Муршид Камиль – совершенный наставник. Святой, получивший
разрешение на иршáд – наставление людей на путь Истины.
Муса ( – )عПророк Моисей.
Муслим (мусульманин) – покорившийся Богу. Обладатель Ислама
(покорения) – первый уровень духовного развития человека из
трёх возможных, предваряющий Иман (веру) и Ихсан (реальную
святость).
Муслим (учёный) – составитель сборника хадисов,
непререкаемый авторитет в этой области.
Мустафа – один из эпитетов Пророка Мухаммада ()ص, означающий
«избранный».
Мусташрикь – востоковед.
Муътáман – человек, на котором лежит аманат.
Муфассир – толкователь, толкующий что-либо.
Мухаджир – совершивший Хиджру-переселение. Обычно
подразумевается сподвижник Пророка Мухаммада ()ص,
переехавший из Мекки в Медину ради веры.
Мухаммад – восхваляемый. Имя Пророка ( )صна земле для его
обитателей.
Мухаммад-афанди (س. )ﻖЯрагский Куралинский (33-й святой шейх
Накъшбандийского тарикъата. Учитель шейха Джамалуддина
Казикумухского (س.)ﻖ, шейха Имама Шамиля (س.)ﻖ. Родился в
селении ЯрагМагарамкентского района Дагестана округа Кюрэ,
на азербайджанском языке Курали – «Кюринский». Умер в 1 254
году хиджры в селении Согратль, там и похоронен.
Мухаммадмирза-хан Казикумухский (1836 – 1838) – сын
Асланхусейн-хана Казикумухского.
Мухаммад Тахир аль-Карахи – автор книги «Барикъату с-суюфиль
джабалийя фи багъдиль гъазауáти ш-Шамилийя» (Блеск горских
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сабель в некоторых гъазауатах Шамиля), написанной им под
диктовку самого шейха Шамиля (س. )ﻖи переведённой на
арабский язык в те же годы. Муфтий Имамата. По причине
болезни суставов и невозможности ходить лично в боевых
действиях не участвовал. Автор многих трудов в различных
областях религиозного знания.
Мухаррам – 1-й месяц лунного календаря мусульман.
Мухасаба – одна из основ религии, подразумевающая
самосозерцание человека в его делах для подведения баланса
добрых и плохих дел.
Мухиддин – оживитель веры, имя шейха Ибн Араби(س.)ﻖ.
Мухит – 9-ти томный словарь арабского языка с лексическими
значениями слов, считающийся базовым в этой области.
Мухлас – человек, естественно искренний без усилий.
Мухлис – человек, искусственно культивирующий в себе
искренность (ихляс).
Мухсин – творящий благое. Обладатель Ихсана (реальной
святости) – высшего из трёх возможных уровней духовного
развития человека, следующий за Исламом (покорением Богу) и
Иманом (верой в Бога).
Мушрик – язычник, многобожник.
Мущули – селение в Хунзахском районе Дагестана (120 дворов,
первая половина 19 века).
Мэри Джейн Уотсон – любимая девушка Спайдермена.
Мюллер – исследователь. Uig I – отрывок христианского
содержания («Поклонение волхвов») и фрагменты из буддийской
сутры «Золотой блеск», уйгурским письмом. Müller F.W.K.
Uigurica I. Die Anbetung der Magier, ein christliches
Bruchstück. 2. Die Reste des buddhistischen “GoldglanzSūtra”. APAW, 1908, Abh. II,
Uig III – фрагменты восьми буддийских легенд, уйгурским
письмом. Müller F.W.K. Uigurica III. Uigurische AvadānaBruchstücke (I – VIII).
APAW, 1922, № 2

Н
Наби – Пророк, 1-й Ранг Пророчества.
Наджабат – третья дочь Имама Шамиля (س. )ﻖи Зухадат, дочери
шейха Джамалуддина Казикумухского (س.)ﻖ.
Наджаши – эфиопский царь-христианин, позже принявший Ислам.
Наджран – город между Меккой и Йеменом.
Надир – нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной
сферой.
Назир – увещевающий.
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Назм – стихи.
Наиб – глава къура-округа в Имамате шейха Шамиля (س.)ﻖ, из
которых состояли идараты-управления, возглавляемые мудирами.
Накъшбанд – см. Шах Накъшбанд.
Накъшбанди – то же, что и Накъшбандийский тарикъат.
Накъшбандийский тарикъат – самый быстрый из всех духовных
Путей познания Бога, который через Али (( )رпервая и вторая
цепочки преемственности-сильсиля) и Абу Бакра (( )رтретья
сильсиля) восходит к Пророку Мухаммаду (( )صподробнее: см.
Ас-Сифруль Асна, стр. 127 арабского текста, 2-4 абзацы).
Намаз – ритуальная 5-кратная молитва.
Наманган – город в Азии.
Намима – клевета, сеющая раздор.
Намруд (Нимруд) – царь, враждовавший с Пророком Ибрахимом
()ع.
Намус – ангел Джабраил ()ر.
Нарт – карачаевский эпический герой.
Нарты – карачаевский героический эпос «Нартла».
Насх – один из древнейших способов начертания при письме в
арабской каллиграфии. Один из 7 основных и самый
распространённый во всём мире, используется в школах, СМИ,
написании религиозных и светских текстов.
Науруз-наме – одно из сочинений Омара Хаяма.
Наўфаль ибнуль Гъадауия – носил прозвище «лев курейшитов».
Истязалпервых мусульман Мекки.
Нафиса бинт Манбах – помощница Хадиджи ( )رв вопросе
замужества.
Нафс – эго, самость человека. Имеет 7 уровней-стадий
очищения (макъáм) для достижения итоговой задачи – так
называемого ранга Нáфс Кáмиля (Таджаллияту с-Сифáти уаль
Асмá). Или, иначе говоря, – ступени в Богопознании через
познание Божественных Качеств и Имён, когда состоянием
человека становится созерцание исключительно Божественных
Качеств (Бакъá) и он обретает все достохвальные качества
человеческой души. Такое определение задачи по очищению
нáфса-эга от шейха Халида Сейфуллы (س. )ﻖприводит Хасанафанди (س. )ﻖв своём Талхúсе.
Нахбак – къура-округ Салатавия, ныне Казбековский район
Дагестана.
Наху – грамматика арабского языка.
Неджд – область Аравии к востоку от Медины на расстоянии
примерно тысячи километров.
Нейрон – нервная клетка.
Нейтрино – нейтральная фундаментальная частица с полуцелым
спином, участвующая только в слабом и гравитационном
взаимодействиях и относящаяся к классу лептонов.
Нейтрон – нейтральная элементарная частица.
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Нерон – римский император.
Нестор – монах-христианин из города Бусра в Шаме, который
увидел Пророка Мухаммада ( )صдо начала его Пророческой
миссии и присягнул ему.
Нидхёгг – эпический дракон в «Эдде».
Ника – победа.
Нифас – послеродовые выделения крови у женщин первые 40
дней.
Нубуўуа – 1-й Ранг Пророчества, собственно Пророчество.
Нуджабá – ранг святых высших иерархий. Всего их 40 человек.
Нукуш – селение в Чародинском районе Дагестана.
Нукъабá – ранг святых высших иерархий. Всего их 300 человек.
Нуна – женское имя на Востоке, старшая сестра.
Нур – свет.
Нуфейл (ибн Хабиб) – предводитель 2-го войска йеменских
арабов, выступившего против Абрахи, защищая Каабу.
Нух ( – )عПророк Ной.
Нуха – город в Азербайджане.
Нушиби – древнетюркский род, соперничавший с Дуло.
Нюргун Боотур Стремительный – якутский героический эпос.

О
Овсы – одно из названий асов.
Огуз – древнетюркский каган. Легенда об Огуз-кагане, XIIIв.,
памятник эпического содержания; единственный список XVв.
уйгурским письмом, хранится в Национальной библиотеке в
Париже – 42 страницы текста по 9 строк на каждой. Фотокопия
парижского списка имелась в Библиотеке Ленинградского
отделения Института языкознания АН СССР.
Щербак А.М. Огуз-наме. Мухаббат-нāме. М., 1959, стр. 11 –
110.
Bang W. und G.R.Rachmati. Die Legende von Oγuz Qaγan. SPAW,
1932,
стр. 683 – 724 [предисловие, транслитерация текста, немецкий
перевод, примечания, индекс слов].
Один – главный персонаж эпосов всех скандинавско-германских
народов.
Одун – эпический герой тюрко-монгольских народов.
Окталогия – восьмикнижие, восьмерица, самания.
Омейяды (Аль-Амауийюн) – династия, пришедшая на смену эпохи
правления Четырёх Праведных Халифов (632 – 661) в Арабском
Халифате. Потомки рода Бану Умэйя из племени курейшитов
Мекки. Основана Мугъауией (Муавия), воевавшим с Византией в
Северной Африке и завоевавшим Ливию, также осаждавшим

7262

Константинополь в 674-677 годах. Правили с 661 года по 750
год солнечного летоисчисления. Перенесли столицу Халифата из
Медины в Дамаск. При этой династии арабы завоевали Северную
Африку, большую часть Пиренейского полуострова, Среднюю
Азию, Синд, Табаристан и Джурджан. В результате боевых
действий под руководством Абу Муслима в 747-750гг. Омейяды
были свергнуты и к власти пришли Аббасиды. Один из Омейядов
– Абдурахман I, бежавший в Испанию, основал там Кордовский
Эмират (Къуртуба), дав начало династии Кордовских Омейядов.
Онгл – город Дунайской Болгарии.
Опсид – правитель Абхазии.
Ораза – пост.
Оркачи – селение в Хунзахском районе Дагестана.
Орота – селение в Хунзахском районе Дагестана (400 дворов,
первая половина 19 века).
Орхон – река, приток Селенги.
Оси (осури) – название карачаевцев у грузин.
Осият – завещание.
Осман Хунзахский – убийца 2-го Имама Хамзат-бека (ﻖ.)س, брат
Хаджи-Мурада.
Офнир – эпический змей в «Эдде».

П
Пайцза – пластина, подтверждающая ранг её обладателя в
империи Чингисхана.
Палик – озеро в Белоруссии.
Параул – селение в Буйнакском районе Дагестана.
Парий – название могучей собаки у карачаевцев.
Пария – дед летописца Иордана.
Парсек – 31 триллион километров или 3,259 светового года,
применяется для измерений межзвёздных и межгалактических
расстояний.
Паук – 29-я Глава Корана.
Песни о богах – название древнейшей части «Старшей Эдды».
Песни о героях – название более поздней части «Старшей
Эдды».
Печенеги – древнетюркский народ.
Пир – то же самое, что и Муршид Камиль.
Плиска – город Дунайской Болгарии.
Поднебесная – Китай.
Поезд – название главы 2-й Книги Ас-Сафú.
Покаяние – 9-я Глава Корана.
Покрышкин – 3-жды Герой СССР, маршал авиации. Легенда
истребительной авиации мира и Второй Мировой войны.
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Политбюро – особый орган ЦК КПСС, принимавший все важные
решения.
Половцы – русское название кипчаков-куман.
Потанин – русский исследователь. Потанин Г.Н. Восточные
мотивы в средневековом европейском эпосе. – М., 1899.
Потоцкий – граф, исследователь.
Правда – название 10-й Книги Ас-Сафú.
Приам – троянский царь, отец Троан.
Прорицание вёльвы – древнейшая песня «Старшей Эдды».
Птолемей – сын Лага, полководец Александра Македонского,
диадох. Основатель царской династии в Египте.
ПТР – противотанковое ружьё.
Пуатье – местность во Франции, в 230 км от Парижа.
Пулад – асский вождь.
Пулло – генерал-майор русской армии, участник боевых
действий на Кавказе. Брал Áхульго, откуда вернулся лишь с
двумя солдатами извверенных ему сил.

Р
Рабигъ уль-Аўуаль – 3-й месяц лунного календаря мусульман, в
12-ю ночь которого родился Пророк Мухаммад ()ص.
Рабигъ ус-Сани – 4-й месяц лунного календаря мусульман.
Рабита – духовная связь с одним из Пророков или святых для
получения Божественного Света. Имеет три разновидности, но
обычно подразумевают вышесказанное.
Раджаб – 7-й месяц лунного календаря мусульман, в первую
ночь на пятницу которого Свет Пророка Мухаммада ( )صот его
отца перешёл к матери. В этот же месяц, на 27-ю ночь, было
совершено Мигърадж-вознесение Пророка к Аллаху.
Радлов – русский исследователь. Радлов В.В. Из Сибири. – М.,
1889. Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. – СПб.,
1899.
Раззакъ (Ар-Раззакъ) – эпитет Бога, означает «Наделяющий
рабов ризкъом, т.е. любым видом материальных и духовных
даров».
Рамадан – 9-й месяц лунного календаря мусульман, в который
началось ниспослание Корана и пророческая миссия (нубýўуа)
Пророка Мухаммада ()ص.
Расул – Посланник, 2-й Ранг Пророчества.
Расулу Ллах – Посланник Аллаха.
Рататоск – эпическая белка в «Эдде».
Ратлуб – селение в Шамильском районе Дагестана (270 дворов,
1828г.), входившее в Келебское общество.
Рауда – место между могилой Пророка Мухаммада ( )صи его
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минбаром, с которого он читал проповеди в своей мечети в
Медине.
Рафикъ – друг.
Ар-Рафúкъуль Áгъля – Бог. Последние слова Пророка Мухаммада
( )صв этом мире. Ибо ему, единственному из всех творений
Бога, было разрешено жить на этом свете, не умирая, до
Судного Дня. Даже ангел смерти должен был дважды спросить
разрешение (чего он никогда не делал ни до, ни после этого,
ни с одним из сотворённых Богом): во-первых, войти к Пророку
и, во-вторых, забрать его душу. Когда Асхабы услышали эти
Два Слова, стало понятно – Пророк выбрал Бога…
Рафраф – ковёр, на котором летал Пророк Мухаммад ( )صв ночь
Вознесения.
Рахим – один из Эпитетов Аллаха: «Милосердный только к
обладателям веры в мире вечном».
Рахман – один из Эпитетов Аллаха: «Милостивый ко всем в этом
мире».
Рачикау (Ёрачыкъау) – герой карачаевского эпоса «Нартла».
Рачинцы – грузинский род.
Рейдготланд – Ютландия, Дания.
Рейнеггс – учёный-историк.
Рекягъат – цикл в ритуальной молитве-намазе, который
повторяется 2, 3 или 4 раза.
Рерир – внук Одина.
Речи Гримнира – глава «Старшей Эдды».
Ригуни – Ирганай.
Ридда – вероотступничество.
Риджаль – мужи Аллаха, особый ранг среди Его рабов.
Ридуан – начальник стражи ангелов, охраняющей Рай.
Рийа (рия) – совершение дел напоказ. Считается малым
лицемерием, номинально не выводящим из религии.
Рисаля – 2-й Ранг Пророчества, собственно Посланничество.
Рисаля Халидия – см. Ар-Рисалятуль Халидия.
Рисор – общество (селение Дусрах и прилегающие земли) в
Чародинском районе Дагестана.
Риуаят – версия изложения того или иного хадиса, а также
события вообще.
Рифагъи – один из Духовных Путей, восходящих к нашему
Пророку ()ص.
Розен – командир Отдельного Кавказского корпуса, генерал от
инфантерии, генерал-адъютант. Лично участвовал в походе на
селение Гимри и его осаде, во время которого был убит 1-й
Имам Гъази-Мухаммад (س.)ﻖ.
Рокоссовский – выдающийся советский военачальник, 2-жды
Герой СССР, маршал СССР.
Романовы – фамилия последних российских императоров,
правивших 300 лет. Сменили династию Рюриков-викингов,
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правивших более 700 лет.
Ромейцы – греческие народы.
Рослик – аланин, возглавлявший наёмное войско, защищавшее
Византию от крестоносцев.
Роялист – монархист.
Ругуджа – селение в Гунибском районе Дагестана (600 дворов,
первая половина 19 века). Одно из главных селений
Андалальского общества наряду с Согратлем и Чохом.
Рукъия ( – )رдочь Пророка Мухаммада ( )صи Хадиджи ()ر, жена
Усмана ()ر. Так же звали внучку Пророка, дочь Али ( )رи
Фатимы ()ر, которая умерла в младенчестве.
Рыбалко – 2-жды Герой СССР, маршал бронетанковых войск.
Рюрики – династия скандинавов-русов, правившая в Киевской и
Московской Руси.

7266

Глоссарий «Ас-Сафи» (С — Я)
С
Сабат – стойкость, неизменность.
Сабея – область Аравийского полуострова. Источник хороших
новостей в поэзии газели.
Савиры – древнетюркский народ гуннского круга.
Сага об Инглинах – первая часть «Хеймскринглы».
Сагайцы – тюрки-алтайцы.
Сагъадуллах Гехинский – один из известнейших наибов Имама
Шамиля (س.)ﻖ, наиб Гехи-къура и мудир Малой Чечни.
Сагъд ибн Аби Уккъас ( – )رодин из ближайших сподвижников
Пророка Мухаммада ()ص, принявший Ислам одним из первых. Один
из 10 людей, которым Аллах ещё при их жизни обещал Рай.
Сагъд ибн Гъубада ( – )رАнсáр, вождь племени Хáзрадж в
Медине.
Сáгъд ибн Ибрахúм аз-Зухрú – известный передатчик хадисов,
живший в середине 1-го – начале 2-го века хиджры.
Сагъд ибн Мугъаз ( – )رАнсáр, вождь племени Áўс в Медине.
Занимал у Ансáров такое же положение, как Абу Бакр ( )رу
Мухаджиров.
Сагъид ибн Зейд ( – )رмуж Фатимы бинт аль-Хаттаб ()ر, зять
Умара ()ر. Принял Ислам одним из первых.
Садикъины – люди, с которыми надо поддерживать Духовную
связь, согласно Аяту Корана – кýну магъа с-садикъин.
Саду-майдан – поле, расположенное между Аргвани и Чирката.
Саид (сайид, сеид) – господин. Титул потомков Пророка
Мухаммада ()ص.
Саид-афанди (س. – )ﻖдагестанский святой шейх
Накъшбандийского (47-й в 3-й сильсиле) и Шазилийского
тарикъатов. Автор нескольких фундаментальных сочинений:
Маджмугъат уль-Фауаид. Сокровищница благодатных знаний. На
русском языке.
Къисас уль-Анбия. История Пророков. В 2-х Томах. На русском
языке.
Танбих уль-Гъауам иля Дагъуат иль-Къуран. Побуждение внять
призыву Корана.В 4-х Томах. На русском языке.
Убит в 2012 году, похоронен в ауле Чиркей в Дагестане.
Саид Инхоевский – наиб Имама Шамиля (س.)ﻖ.
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Саид Хусейн, Шагъбан и Шамиль – друзья сына автора, которые
учились в начале 21 века в Абу Нуре в Дамаске.
Саид-юрт – селение в Шалинском районе Чечни.
Саифа – летняя военная кампания.
Сакъалян – два народа. Имеются в виду люди и джинны.
Сакъар – название одного из 7 уровней Ада. Среди других
названий, которыми обычно называется в Коране Ад есть и
другие, применительно к той группе, о которой были
ниспосланы те или иные Аяты. Разные группы грешников будут
пребывать на разных уровнях Ада, среди которых можно
упомянуть джаханнам, ляза, сагъир, джахим, хауия.
Салам – приветствие.
Салар-Казан – один из героев легенды «Ак-Кобэк».
Салатав (Салатавия) – земли (2 400 дворов, начало 19 века)
большей частиКазбековского и засулакской части Буйнакского
районов Дагестана.
Салауат – молитва благословения Пророку Мухаммаду ()ص,
имеющие множество форм, в том числе такую –
Аллáхумма сóлли уа сáллим уа бáрик гъаля сайидинá
Мухáммадиниль фáтихи лимá ýгъликъа уаль хóтими лимá сáбакъа
уа н-нáсыриль хáккъи биль хáккъи уаль хáди иля сырóтыкаль
мустакъúм сóлля Ллáху гъалéйхи уа гъаля áлихú уа асхáбихú
хáккъа къáдрихú уа микъдáрихиль гъазым
(Салят уль-Фáтих)
– которая подразумевается под Салауатом Пророку от нас в
Сóде.
Салах-уд-дин (аль-Аюби) – Саладин.
Салик – адепт, вставший на Путь Познания Бога под
руководством одного из шейхов одного из тарикъатов.
Салим – турецкий султан.
Салман аль-Фариси ( – )رодин из ближайших сподвижников
Пророка Мухаммада ()ص, перс по национальности. 3-й шейх в 3й цепи преемственности Накъшбандийского тарикъата после
Пророка и Абу Бакра.
Салта – селение в Гунибском районе Дагестана.
Сальсабиль – название источника в Раю.
Сам – сын Ноя ()ع, предок европейских народов, арабов,
персов и других.
Самад – эпитет Бога, означает «Только Он нужен для
существования, а всё остальное не имеет значения».
Самарканд – город в Средней Азии.
Самуд – народ, уничтоженный Аллахом за гордость и
высокомерие.
Самураи – воинская элита Японии.
Сангвиник – один из темпераментов.
Сангибан – аланский вождь, живший в Орлеане.
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Сангъа – столица Йемена.
Санчар – перевал из Карачая в Абхазию.
Сара – жена Авраама ()ع, мать Исаака ()ع.
Саркель – хазарский город.
Сарматы – древний народ.
Сатиник – аланская царевна, жена армянского царя Арташеса.
Саўр – пещера на юге Мекки, где Пророк Мухаммад ( )صи Абу
Бакр ( )رпровели первые три дня по пути в Хиджру.
Саф – ряд.
Сафар – 2-й месяц мусульманского лунного календаря.
Сафъуа (и Маръуа) – холмы в Мекке, с которыми связаны обряды
Хаджа.
Сванетия – область в Грузии.
Сваны – грузинский род.
Свафнир – эпический змей в «Эдде».
Свевы – германский народ.
Сведбег (Свипдаг) – потомок Одина.
Связующий – амплуа в волейболе.
Святослав – русский князь, официально уничтоживший Хазарию.
Сельджуки – тюркский народ.
Семендер – хазарский город.
Сенно – город в Белоруссии.
Сериры – дагестанцы.
Сескев – предок Одина.
Сет – партия в некоторых видах спорта.
Сибильчи – герой карачаевского эпоса «Нартла», брат нарта
Сосурука.
Сив (Сибилла) – жена Тора.
Сигар – потомок Одина.
Сиги – сын Одина.
Сигтуна – город, построенный Одином в Швеции.
Сиддикъ – высший возможный духовный ранг для человека,
напрямую примыкающий к уровню Пророков Бога и являющийся
последним перед ним. Эпитет Халифа Абу Бакра ()ر.
Сиджистан (Систан) – одна из областей бывшей империи персов,
находившаяся южнее Хорасана и к северу от Мекрана и Кермана.
Сидрат (Сидрат уль-Мунтаха) – лотос (древо) Крайнего
Предела. Высшая степень Познания Аллаха, которую может
достичь человек.
Сигурд – легендарный герой 2-й части Старшей Эдды,
обладавший неимоверной силой и выносливостью.
Сильди – селение в Цумадинском районе Дагестана.
Сильсиля – цепь преемственности в тарикъатах от Пророка
Мухаммада ( )صчерез Али ( )رи Абу Бакра ( )رдо одного из
святых определённой эпохи.
Сильсиля Накъшбанди – 3 цепи духовной преемственности.
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Первая Сильсиля:
1. Пророк Мухаммад (( )صум. 11 г.х. / 632 г.с.к.)
2. Халиф Али аль-Муртада (( )رум. 42 г.х.)
3. Хусейн (внук Пророка ()ص, сын Али ( )رи Фатимы ()ر( ))ر
(ум. 61 г.х.)
4. Али-Асгъар (س. )ﻖЗейн уль-Гъабидин (младший сын Хусейна
(( ))رум. 94 г.х.)
5. Мухаммад аль-Бакъир (س.( )ﻖум. 117 г.х.)
6. Джагъфар ас-Садикъ (س.( )ﻖум. 148 г.х.)
7. Муса аль-Казим (س.( )ﻖум. 183 г.х.)
8. Али Риза (س.( )ﻖум. 202 г.х.)
9. Магъруф аль-Кархи (س.( )ﻖум. 201 г.х.)
10. Ас-Сирри ас-Сакъти (س.( )ﻖум. 251 г.х.)
11. Абуль-Къасим аль-Джунейд аль-Багдади (س.( )ﻖум. 298
г.х.)
12. Абу Али ар-Рузбари (س.)ﻖ
13. Абу Али аль-Катиб (س.( )ﻖум. 342 г.х.)
14. Абу Усман аль-Магъриби (س.)ﻖ
15. Абуль-Къасим аль-Гургани (س.( )ﻖум. 450 г.х.)
16. Абу Али аль-Фармади (س.( )ﻖум. 447 или 477 или 511
г.х.).
Шейх Третьей Сильсили, на котором сходятся две сильсили.

Вторая Сильсиля:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пророк Мухаммад ()ص
Халиф Али аль-Муртада ()ر
Аль-Хасан аль-Басри (س.( )ﻖум. 111 г.х.)
Хабиб аль-Аджами (س.)ﻖ
Дауд ат-Тáи (س.)ﻖ
Магъруф аль-Кархи (س.( )ﻖум. 201 г.х. / 815 г.с.к.)
Шейх Первой Сильсили, на котором сходятся две сильсили.

Третья Сильсиля:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Пророк Мухаммад ()ص
Халиф Абу Бакр ас-Сиддикъ (( )رум. 13 г.х.)
Салман аль-Фариси (( )رум. 33 г.х.)
Къасим ибн Мухаммад ибн Абу Бакр ас-Сиддикъ (س.( )ﻖум.
106 г.х.)
Джагъфар ас-Садикъ (س.( )ﻖум. 148 г.х.)
Абу Язид аль-Бистами (س.( )ﻖум. 261 г.х.)
Абуль-Хасан аль-Харкъани (س.( )ﻖум. 425 г.х.)
Абу Али аль-Фармади (س.( )ﻖум. 447 или 477 или 511 г.х.)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Абу Якъуб Юсуф аль-Хамадани (س.( )ﻖум. 535 г.х.)
Абдуль-Халикъ Гъуждуани (س.( )ﻖум. 575 г.х.)
Гъариф ар-Рейгари (س.( )ﻖум. 616 г.х.)
Махмуд аль-Инджири Фагънауи (س.( )ﻖум. 717 г.х.)
Али Рамитани (س.( )ﻖум. 715 или 721 г.х.)
Мухаммад Баба Саммаси (س.( )ﻖум. 755 г.х.)
Амир Кулал (س.( )ﻖум. 772 г.х.)
Мухаммад Бахауддин ан-Накъшбанд аль-Увейси аль-Бухари
(س.( )ﻖум. 791 г.х. / 1389 г.с.к.)
Мухаммад Аляуддин аль-Аттар (س.( )ﻖум. 795 или 804 г.х.)
Якъуб аль-Чархи (س.( )ﻖум. 802 или 851 г.х.)
Насруддин Гъубейдуллах аль-Ахрар (س.( )ﻖум. 895 г.х.)
Мухаммад аз-Захид (س.( )ﻖум. 936 или 1000 г.х.)
Дарвиш Мухаммад (س.( )ﻖум. 970 г.х.)
Мухаммад аль-Хауаджа аль-Амканаки (س.( )ﻖум. 1010 г.х.)
Мухаммад аль-Бакъи (س.( )ﻖум. 1012 или 1022 г.х.)
Ахмад аль-Фарукъ аль-Сирхинди (س.( )ﻖум. 1034 или 1046
г.х.)
Мухаммад Магъсум (س.( )ﻖум. 1079 г.х.)
Мухаммад Сейфуддин (س.( )ﻖум. 1095 г.х.)
Нур-Мухаммад аль-Бадауани (س.( )ﻖум. 1135 г.х.)
Шамсуддин Хабибуллах Джан Джанана Мазхар (س.( )ﻖум. 1195
г.х.)
Абдуллах ад-Дахляуи (س.( )ﻖум. 1240 г.х.)
Халид-Шах (س.( )ﻖум. 1232 или 1242 г.х.)

Шейх Халид имел более 200 тысяч муридов, 4 тысячи из которых
стали шейхами. Один из них – шейх Исмаил Курдумери (31-й)
(س.)ﻖ
принёс Накъшбанди на Кавказ.

Через Хасмухаммада Ширвани (32-й) (س.)ﻖ, Мухаммада альЯрагъи (33-й) (س.( )ﻖум.1254 г.х.), Джамалуддина альКазикумухи (34-й) (س.( )ﻖум.1283 г.х.) эта ветка дошла
до Имама Шамиля (35-й) (س.( )ﻖум.1287 г.х.).

Через Мухаммада Салиха (32-й) (س.( )ﻖум.1254 г.х.) …
Махмуда-афанди (35-й) (س.( )ﻖум.1294 г.х.) … Хасана-афанди
(38-й) (س.( )ﻖум.1356 г.х.) … Мухаммада Гъарифа-афанди (42й) (س.( )ﻖум.1397 г.х.) … она дошла до Сагъида-афанди (47-й)
(س.( )ﻖум.1433 г.х. / 2012 г.с.к.) и Абдул Джалила-афанди
(48-й) (س.)ﻖ.
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Одна из веток Накъшбанди дошла до шейхов Амина Кафтару (37й) (س. )ﻖи его сына Ахмада (38-й) (س.( )ﻖум. 1425 г.х. /
2004 г.с.к.) в Сирии.

(Данные о датах смерти взяты из: 1. Ас-Сифруль Асна, стр.
10; 2. Комментариев к Ихъя Имама Гъазали; 3. Книги вечных
даров, написанной шейхом Мухаммад Амином аль-Эрбили; 4.
Маджмугъатуль Фауаид шейха Саида-афанди и других источников.
Форма написания имён и даты смерти могут варьировать в
разных источниках.)

Симург – мифическая птица.
Син, шин – буквы арабского алфавита.
Сира (Ас-Сúрату н-Набауúя) – жизнеописание Пророка Мухаммада
()ص.
Сиух – селение в Хунзахском районе.
Сияса (сийаса) – политика.
Скифы – древний народ, населявший северное Причерноморье.
Скьёлд (Скьялдун) – имя и предка Одина, и его сына.
Скьёлдунги – потомки Скьёлда, сына Одина, датские конунги.
Слюда – породообразующий минерал сложного и непостоянного
состава.
Снорри Стурлуссон – исландский политический деятель,
историк. Автор «Младшей Эдды».
Согратль – селение в Гунибском районе Дагестана (400 дворов,
первая половина 19 века). Одно из главных селений
Андалальского общества наряду с Ругуджа и Чохом.
Сод – название 5-го Раздела Ас-Сафú. Сам сод – это буква ص,
которойПознавшие Бога обозначают самого Пророка Мухаммада
( )صи весь его род ()ر.
Соколовский – Герой СССР, маршал СССР.
Солтой-Мерген – герой алтайского эпоса.
Сосурук – герой карачаевского эпоса «Нартла».
Софистика – рассуждение, базирующееся на сознательном
нарушении логики.
Спайдермен – человек-паук, фантастический супергерой.
Спич – речь.
Стан – в Ас-Сафú: строфа в 14 строк, которую обычно принято
называть «онегинской» строфой. Не всегда удовлетворяет
жёстким критериям сонета.

7272

STAN MLXXVIII / 1078 – объяснение на основе Теории Струн
многочисленности риуаятов в религии и видимого противоречия
по одному и тому же вопросу.
Суан – древнетюркский род, родственный Дуло.
Субудай – полководец Чингиз-хана.
Субх – 1-я обязательная молитва мусульман.
Сувайбат – рабыня, освобождённая Абу Лахабом в ночь рождения
Пророка Мухаммада ()ص. Молочная мать Пророка и Хамзата ()ر.
Сувар – древнетюркский род, родственный Дуло.
Суворов – выдающийся русский полководец, генералиссимус.
Сувэй – лейб-гвардия монгольских императоров.
Суджуд – земной поклон в молитве.
Сулейманпаша-шамхал (1830 – 1836) – сын Махди-шамхала II.
Султан – восточный правитель.
Султанав Ругуджинский – наследственный раис-глава
андалальцев, родом из казикумухских шамхалов.
Султанбек – младший брат Хаджибека Дылымского, павший во
время выхода из окружения на Áхульго.
Султаны (Четыре Султана) – название 3-го Раздела Ас-Сафú.
Султан-Янги-юрт – селение в Кизилюртовском районе Дагестана.
Сумейя ( – )رпервая мученица Ислама, жена Йасира ( )رи мать
Гъаммара ()ر.
Сунна (суннет) – всё, что говорил, делал или когда-нибудь
происходило с Пророком Мухаммадом ()ص. Имеет законодательную
силу и является 2-м Источником шариата после священных
текстов Корана.
Сура – глава Корана.
Сурхай Колобский – учёный, наиб и одновременно кадий
Унцукуля, назначенный Имамом Шамилём (س. )ﻖпосле взятия
этого селения.
Сурхай-хан – сын правителя Аварии Гебек-нуцала (1801 –
1802), двоюродный брат хунзахских ханов Абунуцал-хана и
Умма-хана, в случае смерти которых становился правителем
Аварского ханства. Полковник русской армии, ставленник
царской администрации на Кавказе. Был казнён после
вероломного покушения на 2-го Имама Хамзат-бека (س.)ﻖ.
Суф – шерсть, суфизм.
Суфизм (Тарикъат, Тазкия) – внутренне содержание любой
Божественной религии, имеющее целью Любовь к Творцу, не
требуя ничего взамен.
Сухейб Эрсенойский – наиб Имама Шамиля (س. )ﻖв Большой
Чечне, пал в погоне за русскими во время их отступления из
Дарго.
Суюнчев Азамат – народный поэт КЧР, автор более 20 книг.
Сынты – поселение Нижняя Теберда Карачая.
Сэминг – сын Одина.
Сюэцзун Чжэн – Тюркская история (книга, изданная в Пекине в
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1992г.).

Т
Табанера Хосе Мануэль Гомес – испанский учёный. Гомес
Табанера, Хосе Мануэль. Происхождение и формирование народов
Испании // Советская этнография. – М., 1966. – № 5.
Табарани – сборщик хадисов.
Табари – арабский историк.
Табаррук – испрашивание баракáта-благодати. Любое, к чему
имело хоть какое-то отношение что-либо, связанное с любым,
приближённым к Богу, существом – наполняется баракáтом. И
использование этого – наполняет баракáтом того, кто
пользуется, проявляя уважение к этому обычаю Бога.
Таббат яда – первые слова 111-й Суры Корана, проклинающие
Абу Лахаба.
Табигъин – человек, видевший сподвижника Пророка Мухаммада
()ص.
Таг – гора.
Тагъассуб – фанатизм. Отличается от настойчивости и
преданности.
Тагъбир – изложение, толкование чего-либо.
Тадаррудж – постепенность, основное правило Ислама.
Таджуддин – друг сына автора, который учился в Абу Нуре в
Дамаске на 8-м Мировом семинаре в 2000г. Праправнук Али –
приближённого Имама Шамиля (س.)ﻖ, которому Шамиль после
своей смерти хотел оставить Имамат. Это послание Имама
хранится у них до сего дня.
Таджуид – правила чтения Корана.
Тазкират уль-Аулия – Жизнеописание святых.
Тазкия (Тарикъат, Суфизм) – внутренне содержание любой
Божественной религии, имеющее целью Любовь к Творцу, не
требуя ничего взамен.
Таиф – город в Аравии, недалеко от Мекки.
Тайсон – многократный абсолютный чемпион мира по боксу среди
профессионалов в супертяжёлом весе.
Такбир – выражение Аллáху Áкбар.
Такъú – обладатель Такъуá, богобоязненный человек.
Такъуá – богобоязненность.
Талкъин-асли – один из двух способов передачи духовной
преемственности в тарикъате (подробнее: см. Ас-Сифруль Асна,
стр. 131 арабского текста полностью).
Талха ( – )رодин из ближайших сподвижников Пророка Мухаммада
()ص, принявший Ислам одним из первых. Один из 10 людей,
которым Аллах ещё при их жизни обещал Рай.
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Талхис – сокращённое название книги Хасана-афанди (س.)ﻖ
Талхис уль-Магъариф фи Таргъиб Мухаммад Гъариф.
Талхис – краткое изложение, резюме.
Тальбия – специальная фраза паломника в хаддже, которой он
приветствует Аллаха и собирается предстать перед Ним.
Начинается словами Ляббéйка Ллáхумма ляббéйк.
Тана, Танаис – древнее название Дона.
Танах – область недалеко от Мумбаи в Индии.
Тандо – селение в Ботлихском районе Дагестана.
Тануси – селение в Хунзахском районе Дагестана.
Танышпаев – автор книги «История киргиз-казахского народа»
(Актюбинск, 1991. Перепечатано с издания 1925 года).
Тарада-Инхело – Верхнее Инхело, селение в Ахвахском районе.
Тарбия – воспитание.
Тарикъат – один из духовных Путей познания Бога, который
через Али ( )رили Абу Бакра ( )رвосходит к Пророку Мухаммаду
()ص.
Таркинская крепость – крепость Бурная, построенная русскими
на горе Тарки-тау над селением Тарки.
Тархан – визирь кагана; кузнец.
Тасбих – одна из форм поминания Аллаха. Самая простая её
форма – Субхáна Ллáх – в упрощённом переводе значит: Я
очищаю Аллаха от всех недостатков не присущих Ему по причине
их отсутствия у Него.
Татах – закадычный друг.
Тауадджух – духовная устремлённость. Один из способов
передачи тарикъата, который был использован Пророком
Мухаммадом ( )صпо отношению к Абу Бакру (( )رподробнее: см.
Ас-Сифруль Асна, стр. 132 арабского текста, предпоследний
абзац; стр. 133 арабского текста, последний абзац).
Тáўба – название 9-й Главы Корана.
Тáўба – покаяние.
Тауáдугъ – самопринижение и смиренность, свойственное только
высшему духовному уровню после Пророчества – Сиддикъúе.
Таўрáт – Ветхий Завет, Пятикнижие Моисея ()ع.
Таус – асский вождь.
Таўфикъ – Божественное Содействие.
Таўхид – единобожие. В разные эпохи выражение Ля иляха илля
Ллах сопровождалось подтверждением Пророческой миссии того
Пророка, кто жил в это время. В абсолютном своём выражении
содержит имя Пророка Мухаммада ()ص, ради которого и из Света
которого был создан свет остальных Пророков Бога и весь
тварный мир:
Ля иляха илля Ллáх, Мухáммадун Расýлу Ллáх.
Нет Бога кроме Аллаха, Мухаммад Посланник Аллаха.
В базовом значении подразумевает созерцание любого
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происходящего в мироздании действия исключительно
происходящим от Самого Бога без следственно-причинных связей
с тварным миром.
Тафаккур – размышление.
Тафауль – надежда на лучшее, виденье во всём проявления
грядущих перемен к лучшему и трактовка событий в свете
доброго знака от Создателя. Оптимизм.
Тафсир – толкование. Этим же термином пользуются для
описания толкования Аятов Корана.
Тафсир аль-магъсур – 1-й вид толкования Корана (наряду с
тафсиром би р-раъи). Основан на разъяснении смыслов Аятов
Корана, которое приводится в самом Коране и то, что
разъяснил Пророк Мухаммад ( )ص, его Асхабы ( )رи табигъины
(да смилуется над ними Аллах).
Тафсир би р-раъи – 2-й вид толкования Корана (наряду с
тафсиром аль-магъсур). Основан на самостоятельном суждении.
В этом деле подразумевается наличие у муфассира
(толкователя) необходимого уровня знания во многих
дисциплинах: грамматика, морфология и прочие составные
арабского языка; риторика; способы чтения (къирааты) Корана;
усулуд-дин; усуль-фикх; хадисы, разъясняющие смыслы Аятов
Корана и определяющие причины ниспослания; отменяющие и
отменённые Аяты; хадисы, разъясняющие «неясные» Аяты;
коранические рассказы; обладание знанием аль-маўхиба,
которое даруется Богом человеку, искренне следующему
знаниям, которые уже им получены.
Тафсир Корана – подразделяется, согласно Ихъя Имама Гъазали,
на 3 уровня. 1-й уровень – самый необходимый, что по
количеству страниц равняется Корану (как Аль-Уаджиз Имама
Али аль-Уахиди ан-Нисабури). 2-й уровень – средний, что по
количеству страниц равняется трём Коранам (как Аль-Уасит
Имама Али аль-Уахиди ан-Нисабури). 3-й уровень – глубокое
исследование, чему нет предела истечением жизни человека.
Имам Гъазали также пишет о тонких смыслах сокровенных тайн
Корана, которые находят на сердца поминающих Бога (зикр) и
размышляющих благочестиво (тафаккур) из того, чего нет в
тафсирах и о чём не осведомлены даже самые достойнейшие
муфассиры и толкователи.
Таха – один из эпитетов Пророка Мухаммада ()ص. Так же
назывется одна из Глав Корана.
Тахадджуд – последняя треть ночи. Так же называется
дополнительная добровольная молитва, совершаемая в этот
промежуток времени.
Тахлиль – нет Бога кроме Аллаха. Выражение Ля иляха илля
Ллах.
Тахмид – слава Аллаху. Выражение Альхамду лиЛлях.
Тахмис – стихотворное пятистрочие, широко распространённое в
восточной поэзии. Первые три строки тахмúса обычно поясняют
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последний бейт-двустишие, взятый за основу.
Тацу – дракон.
Тач – призовое очко в некоторых играх.
Теберда – ущелье в Карачае, где похоронен шейх саид Абдуллах
Тебердинский, Бухаринский (س.)ﻖ.
Тебриз – город в Азербайджане, куда переехал Хафиз.
Тейри – верховное божество древних тюрков.
Телетль – селение в Шамильском районе Дагестана (800 дворов,
1828г.).
Тервел – сын хана Аспаруха, внук Кубрата.
Технуцальцы – название жителей нескольких селений в
Ботлихском районе Дагестана в бассейне реки Андийское Койсу.
Тинди – селение в Цумадинском районе Дагестана (400 дворов,
первая половина 19 века).
Тлайлух – селение в Хунзахском районе Дагестана.
Тлох – селение в Ботлихском районе Дагестана.
Тогон-Тимур – последний монгольский император в Китае.
Томагавк – боевой топор индейцев.
Томсен – исследователь. (Томсен – Стейн) из (ThS I – ThS IV)
– рукописныефрагменты орхоно-енисейским руническим письмом
лондонской коллекции, приобретенной А. Стейном у служителя
храма «Пещера 1000 будд» (близ Дуньхуана (Тун-Хуанг),
Северо-Западный Китай), впервые опубликованные В.Томсеном.
ThS II – «Ïrq Bitig» («Гадательная книга») – собрание примет
и предсказаний, рукопись на 104 страницах (40 – 70 рун на
странице).
Тоньюкук – древнетюркский каган. Памятник в честь кагана
Тоньюкука ( ~ Тонюкука), с урочища Баин-Цокто в 60км от
Улан-Батора; находится на месте обнаружения в Монголии;
тюркская надпись орхоно-енисейским руническим письмом на
двух стелах, всего 62 строки; предположительно между 712 и
716 гг.
Топол – город в Болгарии.
Тор (Трор) – предок Одина.
Тора – см. Таўрáт.
Тохаристан – земли между Самаркандом и Кабулом в один из
периодов.
Тохтамыш – золотоордынский хан.
Транслитерация – побуквенная передача текста одной
алфавитной системы средствами другой алфавитной системы.
Трезубец – название главы Второй Книги Ас-Сафú.
Троан – дочь троянского царя Приама и жена Мунона,
родоначальника династии Одина и скандинавских королей до IX
века нашей эры.
Троя – город, описанный Гомером в «Илиаде».
Трудхейм – скандинавское название Фракии.
Тукита – селение в Ахвахском районе Дагестана.
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Тумен – 10 000 воинов.
Тур – прародитель тюрков, сын Афридуна, согласно «Наурузнаме» Хаяма.
Туран – земли тюрков по представлениям иранцев.
Тур де Франс – неофициальный чемпионат мира в
профессиональном велоспорте.
Тюркюты – древнетюркский народ, основавший империю Великий
Тюркский (Тюркютский) Каганат.

У
Уали – святой.
Уалид (Уахид) – один из злейших врагов Пророка Мухаммада
()ص, самый богатый человек Мекки. Был убит ангелом
Джабраилом в Мекке при помощи его же стрелы, которая попала
в артерию мекканца.
Уалид ибн Гъутба – сын Гъутбы, которого убил Али ( )رна
поединке перед сражением при Бадре.
Уаракъа ибн Науфаль – двоюродный брат Хадиджи ()ر,
христианин. Признал Пророка Мухаммада ( )صс началом его
Пророческой миссии. Был свидетелем Хадиджи на некяхе.
Уафа – верность.
Уафи – верный, обладатель уафá.
Уахи – откровение в Пророчестве.
Убэй ибн Халаф – мекканец, всё время обещавший убить
Пророка. Единственный человек, которого Пророк Мухаммад ()ص
убил лично сам. Это случилось в Битве на Ухуде. А посрамлён
Убэй был ещё на Бадре, когда армия мусульман разбила
численно превосходящую армию мекканцев.
Увейси – идущий путём Увейсии.
Увейсия – путь, отличающийся от обычной схемы воспитания
муридов в тарикъате. Берёт своё начало от Увейса аль-Къарани
()ر, который не смог физическим телом встретиться с Пророком
Мухаммадом ()ص.
Увейс уль-Къарани ( – )رжитель Йемена из племени Мурад, о
котором Пророк Мухаммад ( )صизвестил Умара ( )رи Али ()ر.
Увигг – потомок Одина.
Угэдэй – сын Чингиз-хана.
Узеир (Гъузеир) ( – )عодин из Пророков.
Уиляят – святость.
Уиляят (вилаят) – территория или область, находящаяся под
чьим-либо управлением.
Уитр – нечёт.
Уйбат – река. Уйбат II – второй памятник из долины р. Уйбат;
надпись на одной стороне уцелевшей части камня, концы пяти
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строк (всего примерно 90 рун).
Уйгуры – тюркский народ.
Уйсыны – одно из названий асов.
Уллубий – князь из рода аварских ханов, правитель селения
Эрпели. Офицер русской армии. После взятия Áхульго был
назначен русскими править селениями Гимри и Ашильта с
поручением присматривать за хиндалальцами.
Улус – земли, данные Чингиз-ханом сыну.
Улюль-Гъазм – Обладатели Особой Твёрдости, 3-й Ранг
Пророчества.
Умар аль-Фарукъ ( – )رВторой Праведный Халиф. Один из
ближайших сподвижников Пророка Мухаммада ()ص. В годы его
правления теократическое государство арабов достигло
наибольшего расцвета и военно-политической мощи в мире. Один
из 10 людей, которым Аллах ещё при их жизни обещал Рай.
Умар ибн Абдуль-Азиз – так называемый Пятый Праведный Халиф,
правнук Умара по материнской линии. Известный аскет и
праведник. 8-й правитель династии Омейядов (717 – 720).
Старался придерживаться «Гъумарúи» – основ правления
страной, заложенных его великим предком Умар-Асхабом, при
котором Халифат, как теократическое государство, достиг
наибольшей военно-политической мощи в мире. С этой целью
написал письмо Сáлиму ибн Абдуллаху, родному внуку Умара, с
просьбой представить в его распоряжение все данные на этот
счёт.
Умма – община людей. Также означает последователей того или
иного Пророка, которые будут стоять с ним вместе в Судный
День.
Умм Айман ( – )رрабыня Пророка Мухаммада ()ص, полученная им
в наследство от отца. Была освобождена Пророком. Одной из
первых приняла Ислам.
Умми – не умеющий читать и писать. Обязательное
отличительное качество, которое должно было быть присуще
Последнему Пророку.
Умм Кульсум – одна из 8 молочных матерей Пророка Мухаммада
()ص.
Умм Кульсум ( – )رдочь Пророка Мухаммада ()ص, жена Усмана
()ر.
Уммуль Фадль ( – )رжена Аббаса ()ر, дяди Пророка Мухаммада
()ص. Согласно одному из риуаятов, приняла Ислам 2-й среди
женщин после самой Хадиджи ()ر.
Умэйя – один из злейших врагов Пророка Мухаммада ()ص. Был
убит на Бадре.
Унейс аль-Гъифари ( – )رродной брат Абу Зарра ()ر, принявший
Ислам одним из первых.
Унс – один из уровней Любви к Богу.
Унух ( – )عНой.
Унцукуль – селение в Дагестане, в 18-19 вв. находилось в
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подчинении шамхалу.
Унчукатль – селение в Лакском районе Дагестана.
Уобос – сын хазарского кагана, предок овсов и основатель
Овсети (Осетии).
Уолл-Стрит – бизнес-центр США.
Ураза (ораза) – пост.
Ургу – местность в Дагестане неподалёку от Чиркея.
Урд – эпический источник в «Эдде».
Уриб – селение в Шамильском районе Дагестана.
Уртамыш – селение в Каякентском районе Дагестана.
Усейд ибн Худейр ( – )رАнсáр, один из вождей племени Áўс в
Медине.
Усман Зи-н-Нурейн ( – )رТретий Праведный Халиф, один из
ближайших сподвижников Пророка Мухаммада ()ص, был по очереди
женат на двух его дочерях. Один из 10 людей, которым Аллах
ещё при их жизни обещал Рай.
Усман ( – )رодин из сподвижников Пророка Мухаммада ()ص,
принявший Ислам одним из первых.
Усман Майртупский – наиб Имама Шамиля (س.)ﻖ, управлявший
къура-округом между реками Хулхуло и Гумс в горной зоне.
После отступления Имама из Чечни ушёл вместе с ним в
Дагестан.
Усманилал (османцы, усманлу) – дербентские турки.
Устаз – учитель.
Усулуд-дин – основы религии.
Усулул-фикх – основы юриспруденции-права.
Усуни – одно из названий асов.
Утурку – полководец улуса Джучи.
Ухли – селение в Левашинском районе Дагестана.
Ухуд – место 2-й Битвы мусульман с курейшитами Мекки.
Ушачи – город в Белоруссии.
Уюк – река, приток Енисея. Уюк-Тарлак – первый памятник из
долины р.Уюк, располагался в 2км от р.Тарлак, левого притока
Уюка; надпись на одной грани стелы из двух строк (примерно
85 рун).

Ф
Фадль – достоинство.
Фаиз (файд, файиз) – Божественный свет, поступающий людям
через сердца великих святых.
Факъир – бедный. Этим же словом называют всех, нуждающихся в
Боге.
Фаланга – построение армии Александра Македонского.
Фана – особый духовный уровень, по сути, предшествующий
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Бакъа и обозначающий полный разрыв связей со всем
сотворённым миром, так называемая «смерть».
Фанагория – область, где находилась столица Болгарского
каганата.
Фард – единственный.
Фард (фарз) – обязательное в религии.
Фарид – единственный в своём роде.
Фарси – персы, персидский язык.
Фарукъ – различающий истинное и ложное. Эпитет Халифа Умара
()ر.
Фасикъ – нечестивец, нежелающий следовать истине.
Фастфуд – кафе быстрого обслуживания.
Фатима (Фáтимату з-Захрá, Батýль) ( – )رмладшая дочь Пророка
Мухаммада ( )صи Хадиджи ()ر, жена Али ()ر, мать Хасана ( )رи
Хусейна ()ر.
Фатима бинт Асад ( – )رжена Абу Талиба, мать Али ( )رи
Джагъфара ()ر, которую Пророк Мухаммад ( )صсчитал своей
матерью и похоронил лично в своей рубашке вместо савана.
Фатима (Умм Джамиль, сестра Умара) ( – )رсогласно одному из
риуаятов, является 2-й после Хадиджи ( )رженщиной, принявшей
Ислам.
Фатиха – первая Глава Корана, открывающая Книгу.
Фаттабигъýни – следуйте за мной. Коранический термин,
которым Аллах приказал Пророку Мухаммаду ( )صпередать всему
живому это предписание Всевышнего.
Федоренко – главнокомандующий бронетанковыми войсками СССР в
годы Великой Отечественной войны, маршал бронетанковых
войск.
Ферма – французский математик, один из создателей
аналитической геометрии и теории чисел (теоремы Ферма,
доказательства которой он не оставил).
Фермион – частица, или квазичастица, с полуцелым значением
спина.
Фикх – в базовом своём смысле означает «понимание». Истинный
факúх(обладатель настоящего фúкха), согласно Ихъя Имама
Гъазали, должен иметь 5 качеств: такъуа (богобоязненность),
зухд (отрешённость от мирского), знание Ахырата (жизни после
смерти), знание Дуньи (жизни в этом мире) и служить знаниями
Бога людям. На деле этот термин был перенесён лишь на одну
составляющую этого перечня (а именно 4-ю), см. ниже. Этим же
термином сегодня принято обозначать мусульманскую
юриспруденцию-право. В Ас-Сафú – название 4-го Раздела
окталогии.
Финикия – современный Ливан.
Финн – дед Одина.
Фираса – виденье верующим скрытого посредством Света Бога.
Фирдаус – особый уровень в Раю.
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Фитна – смута. В одном из значений – желание вернуть
человека, обретшего истинный путь, назад к неправильному.
Флегматик – один из темпераментов.
Флогистон – мифический газ.
Фон Клюге – генерал-фельдмаршал вермахта в годы Второй
мировой.
Фотон – материальная, электрически нейтральная частица,
квант
электромагнитного поля.
Фракия – римская провинция.
Фреовин – потомок Одина.
Фригида (Фригг) – жена Одина.
Фридлейв (Фридлав) – отец Одина. Также звали внука Одина,
сына Скьёлда.
Фроди (Фрьодигар) – потомок Одина.
Фудейл (س. – )ﻖвеликий святой шейх.
Фудзияма – гора в Японии.
Фу Кянь – китайский историк.
Фурат – река Евфрат.
Фусха – литературный арабский язык, базирующийся на Коране,
который используется официально и в СМИ.
Футухат – «Мекканские откровения», книга Ибн Араби.
Фэй – трофей мусульманской армии, что достался без боя. Бог
полностью отдал фэй Пророку Мухаммаду ()ص. В отличие от
гъанимы, из которой Бог выделяет Пророку хумс, Пятую часть.

Х
Хабашит – эфиоп.
Хабиб – любимый. Один из эпитетов Пророка Мухаммада (– )ص
Любимец Аллаха.
Хабис – подлец, мерзавец.
Хад – наставляющий на праведный путь, эпитет Али в Коране
(Глава 13).
Хадж – паломничество в Мекку.
Хаджар – жена Ибрахима (Авраама) ()ع, мать Исмаила ()ع.
Хаджи Ташав Эндиреевский (Ташав-хаджи) – сподвижник Имамов
Хамзат-бека (س. )ﻖи Шамиля (س.)ﻖ.
Хадиджа бинт Хувейлид ( – )رжена Пророка Мухаммада ()ر, мать
6-х его детей. Первый человек после Пророка, принявший Ислам
и совершивший молитву.
Хадис – слово или дело Пророка Мухаммада ()ص. Также событие,
связанное с ним.
Хадрамаут – область к востоку от Сангъа, столицы Йемена.
Хазария (Хазарский каганат) – империя хазар.
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Хазары – древнетюркский народ.
Хазра – селение неподалёку от Магарамкента, рядом с границей
между Дагестаном и Азербайджаном.
Хазрадж – племя, населявшее Медину. В доисламский период
постоянно находилось во вражде с племенем Аўс.
Хайлан – аланский город.
Хаит – сад, огороженный забором.
Хайдар – лев. Один из эпитетов Али ()ر.
Хайз – месячные у женщин.
Хакъ (Аль-Хакъ) – Эпитет Бога: означает «Истина».
Хакъ – право кого-либо на что-то.
Хакъикъат уль-Хакъаикъ – суть всех сущностей, тайна бытия.
Одно из определений Света Пророка Мухаммада ()ص, из которого
впоследствии Богом был создан весь остальной тварный мир.
Хал – состояние. Духовное состояние человека, которое, в
случае егопостоянства, становится макъамом или духовной
стоянкой.
Халат бинт Вухейб – жена Абдул-Муталиба, мать Хамзата ()ر.
Халид (шейх) – см. Шах Халид.
Халид ибн аль-Уалид ( – )رодин из сподвижников Пророка
Мухаммада ()ص. Великий воин, не знавший поражений.
Единственный человек, который нанёс поражение армии Пророка,
будучи ещё язычником, в сражении при Ухуде, командуя
конницей мекканцев.
Халиф – наместник Бога на земле для его рабов.
Халифат – государство, где соблюдается закон Бога в текущем
его положении, вне зависимости от шариата данного времени.
Хальуа – уединение.
Хам – сын Ноя ()ع, предок африканцев и индийцев.
Хаман – визирь Фараона в эпоху Пророка Мусы ()ع.
Хамзат ( – )رродной дядя и молочный брат Пророка Мухаммада
()ص. Считается господином всех мученически павших на пути
Аллаха.
Хамзат-бек (س.( )ﻖГамзат-бек) – 2-й Имам Дагестана
(1832-1834), который продолжил газават против Российской
империи.
Хамзия – одно из сочинений Имама Бусири в стихах,
посвящённое Пророку Мухаммаду ()ص.
Ханана – гонец Абрахи к мекканцам.
Хапар (хабар) – рассказ, весть.
Харадж – поземельный налог. Харадж раъси – подушная подать.
Харахи – селение в Хунзахском районе Дагестана.
Харачи – селение в Унцукульском районе Дагестана.
Харачой – селение в Веденском районе Чечни.
Харб Фиджар – одна из междоусобных войн арабов в доисламскую
эпоху.
Хариколо – селение в Хунзахском районе Дагестана.
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Харис – муж Халимы ()ر, молочной матери Пророка Мухаммада
()ص.
Харун ( – )عбрат Моисея ()ع.
Харун ар-Рашид – 5-й правитель династии Аббасидов (786 –
809), при котором Халифат пережил экономический и культурный
расцвет, в Багдаде были основаны Университет и Библиотека.
Герой восточных сказок «Тысячи и одной ночи».
Хасан (( )رвнук Пророка ( – ))صпервый сын Али ( )رи Фатимы
()ر. Третий в цепи преемственности Шазилийского тарикъата
после Пророка и его отца.
Хасан-афанди (ﻖ. – )سдагестанский святой шейх
Накъшбандийского (38-й шейх в 3-й сильсиле), Шазилийского и
Къадирийского тарикъатов. Автор дошедших до нас 16-ти
сочинений, среди которых:
Хуласат-уль-Адаб лиман арада Фатх-уль-Абуаб. Сущность этики
для желающих открыть врата познания Аллаха. 1325 г.х. / 1906
год. На русском языке.
Талхис уль-Магъариф фи Таргъиб Мухаммад Гъариф. Краткое
изложение сокровенных знаний для наставления Мухаммада
Гъарифа.1338 г.х. / 1919 год. На русском языке.
Ас-Сифруль Асна фи р-Рабитатиль Хусна.Дамаск, 1998 год. На
арабском языке.
Также его перу принадлежат Танбиху с-Саликин, Сираджу ссагъада, Ад-Дурратуль Байда, Джухдуль-мукилли, БуруджульМушаййяда, Маджмугъатуль Фатауи и другие произведения.
Обновитель своей эпохи. Погиб в лагерях советского режима в
конце 30-х годов XX века. Место захоронения неизвестно.
Хасан Басри (س. — )ﻖТретий шейх 2-й сильсили
Накъшбандийского тарикъата. Будучи ребёнком, пил молоко из
груди одной из жён Пророка Мухаммада ()ص, поэтому обладал
удивительным красноречием и влиянием на людей любого ранга и
положения. Получил тарикъат лично от Али ()ر.
Хасаука – местность в Карачае, где река Худес впадает в
Кубань.
Хатаму н-Набийин – высший 4-й Ранг Пророчества, Печать
Пророков.
Хатачы – проказник.
Хатима – окончание жизни человека, её итог.
Хатун – жена Чингиз-хана.
Хатыф – голос свыше в мире духа.
Хафи (хофи) – скрытое.
Хафиз – знающий Коран наизусть; великий персидский поэт,
Мастер газели.
Хауá ( – )عЕва.
Хауа – страсти, желания эга-нафса.
Хашим – прадед Пророка Мухаммада ()ص, род которого считался
самым благородным среди курейшитов в доисламскую эпоху.
Хварши – селение в Цумадинском районе Дагестана.
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Хейба – внушаемое почтение.
Хейнгест – потомок Одина.
Хелетури – селение в Ботлихском районе Дагестана.
Херемод – предок Одина.
Хёнир – эпический герой в «Эдде».
Хиджаб – завеса между Богом и человеком.
Хиджаб уль-Уахданийя – Преграда Единственности, которую
преодолел Пророк Мухаммад ( )صво время своего Вознесения к
Аллаху.
Хиджаз – область Аравийского полуострова, где находятся
Медина и Мекка.
Хиджр (Каабы) – место рядом со строением Каабы, которое
раньше входило в само здание. Из-за нехватки халал (чистых)
денег курейшиты не смогли полностью восстановить здание
после селевых потоков так, каким оно было построено самим
Пророком Ибрахимом ( )عи его сыном Исмаилом ()ع. Тем не
менее, считается частью Дома и особо почитается.
Хиджра – переселение.
Хикма – мудрость.
Хинд ( – )رжена Абу Суфьяна ()ر. Одна из самых яростных
противниц нашего Пророка ()ص, позже приняла Ислам.
Хиндалалцы (койсубулинцы) – население, жившее на берегах
Аварского и Андийского Койсу (3 000 дворов, первая половина
19 века).
Хира – пещера неподалёку от Мекки, молельня всех аскетов
многих веков.
Хирка (хиркэ) – восточное одеяние.
Хмель Шираза – персидский поэт Хафиз.
Ходжа Насреддин – герой народных рассказов.
Холерик – один из темпераментов.
Холопеничи – город в Белоруссии.
Хорасан – область на северо-востоке современного Ирана,
граничащая с Туркменией.
Хорезм – город в Средней Азии.
Хосрех – селение в Кулинском районе Дагестана.
Хотоб – гора ниже селения Чох в Дагестане.
Хотода – селение в Шамильском районе Дагестана.
Хофи – см. хафи.
Хубилай – внук Чингиз-хана.
Худ ( – )عодин из Пророков Аллаха.
Худес – река в Карачае, приток Кубани.
Худур – духовное присутствие с Богом.
Хузлян – антоним тауфика.
Хук – удар в боксе.
Хулагу – внук Чингиз-хана.
Хулат – одна из 8 молочных матерей Пророка Мухаммада ()ص.
Хуллат (Ибрахима) – дружба Ибрахима ( )عс Богом.
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Хуляса – итог.
Хумс – пятая часть военного трофея-гъанимы, которая
отдавалась Пророку Мухаммаду ()ص, который тратил эти
средства по своему усмотрению на своих родственников и
бедных сподвижников.
Хуна – селение в Лакском районе Дагестана.
Хунер-къала – крепость в Карачае.
Хунзах – селение в Дагестане (700 дворов, первая половина 19
века), ставка аварских ханов.
Хункар – на аварском языке означает «великий имам».
Хурзук – аул в Карачае.
Хури – селение в Лакском районе Дагестана.
Хурукра – селение в Лакском районе Дагестан.
Хусейн (( )رвнук Пророка ( – ))صвторой сын Али ( )رи Фатимы
()ر. Третий в 1-й сильсиле Накъшбандийского тарикъата после
Пророка и своего отца. Убит в 61 году хиджры.
Хусусия – избранность.
Хызыр ( – )عбывший боевой генерал Зулкъарнáя ()ع. Будет жить
до Судного Дня, выпив живой воды в одной из военных
экспедиций. После прихода Пророка Мухаммада ( )صв этот мир
вместе с Ильясом ( )عприсягнул ему. Обещал Пророку помогать
мусульманам на суше.
Хыянат – предательство, невыполненный аманат.

Ц
Цатаних – селение в Унцукульском районе Дагестана.
Цекоб – селение в Шамильском районе Дагестана (190 дворов,
первая половина 19 века).
Центорой – селение в Ножайюртовском районе Чечни.
Цилитль – селение в Гумбетовском районе Дагестана.
Цинандали – родовое поместье князей Чавчавадзе в Кахетии,
менее 200 км до Тбилиси.
Цугцванг – передача хода в шахматах.
Цудахар – селение в Левашинском районе Дагестана (центр
общества в 1 500 – 2 000 дворов).
Цулда – селение в Чародинском районе Дагестана (2 700
дворов, начало 19 века), входившее в прошлом в общество
Карах.

Ч
Чаа-Холь – река. Чаа-Холь IV – четвертый памятник из долины
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р.Чаа-Холь; надпись на трех гранях стелы из трех строк
(примерно 115 рун).
Чалда – селение в Гергебильском районе Дагестана.
Чарах – селение в Гунибском районе Дагестана.
Чархи (س.( )ﻖшейх Якъуб аль-Чархи) – 18-й шейх 3-й сильсили
Накъшбандийского тарикъата.
Чеберлой – общество селений в Веденском районе Чечни (6 000
человек, первая половина 19 века), куда входило селение
Макаджой и прилегающие земли.
Чегем – ущелье в Балкарии.
Человек-паук – супергерой комиксов, мультфильмов и фильмов.
Чеченцы – так дагестанцы в прошлом называли преимущественно
жителей Шалинского района Чечни.
Чин-Мачин – Китай.
Чирката – селение в Гумбетовском районе Дагестана (300
дворов, первая половина 19 века), подчинённое тарковским
шамхалам.
Чиркей – селение в Буйнакском районе Дагестана (800 дворов,
начало 19 века).
Чиркейский (шейх) – Саид-афанди (س.)ﻖ.
Чох – селение в Гунибском районе Дагестана (400 дворов,
первая половина 19 века). Одно из главных селений
Андалальского общества наряду с Ругуджа и Согратлем.
Чуана (иск. Шоана) – храм в Карачае.
Чуйчжун – «благородный род», асы-тюрки китайцев.

Ш
Шагада – селение в Хунзахском районе Дагестана.
Шагъбан – 8-й месяц лунного календаря, месяц нашего Пророка.
Шагърани (س. – )ﻖегипетский святой шейх, автор «Ляуакъих».
Шадад ибн Адил – властелин мира, тиран, строивший Ирем.
Шайтан – дьявол, бес.
Шазилийский тарикъат – один из духовных Путей познания Бога,
который через Али ( )رвосходит к Пророку Мухаммаду ()ص.
Шайма – молочная сестра Пророка Мухаммада ()ص, дочь Хариса и
Халимы.
Шакъи – несчастный.
Шали – селение в Чечне.
Шам – Дамаск, Сирия. Буквально – «слева», тогда как Йемен –
«справа».
Шамиль (къаддаса Ллаху сиррахуль джалиль) – Имам Шамиль
(س. )ﻖТретий Имам Дагестана и Чечни. Святой шейх
Накъшбандийского тарикъата, известный во всём мире.
Похоронен по личному указанию Пророка Мухаммада ( )صнедалеко
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от него самого на кладбище Бакъигъ города Медины спустя 12
веков – 10 дня месяца Зуль-Хúдджа 1 287 года хиджры.
Шáмиль – стихотворный размер, придуманный специально для
Окталогии Ас-Сафú. Содержит 400 строк, с изменением рифмы на
каждые 8 колен 5-стиший, имея, таким образом, интервал в 10
шагов.
Шамъуили – человек Имама Шамиля. В Ас-Сафú: шейх Шугъайыбафанди аль-Багини (س.)ﻖ.
Шамхал – титул Тарковских (из селения Тарки) правителей.
Шамъуúль – правильное произношение имени Имама Шамиля (س.)ﻖ
на арабском языке, общеизвестное «Самуил».
Шапух Багратуни – армянский историк.
Шатры – название второй части 2-й Книги Ас-Сафú.
Шатыя – зимняя военная кампания.
Шаўуáль – 10-й месяц лунного календаря мусульман.
Шафагъат – заступничество Пророка Мухаммада ( )صза людей
своей общины и за всё живое вообще в Судный День.
Шафигъи (Имам аш-Шафигъи, Мухаммад ибн Идрис) – основатель
одного из 4-х мазхабов мусульманского права, муджтахид
мустакъиль. Был в ранге Аўтад. Его мазхаб преимущественно
распространен в арабском мире. Получил разрешение на фетву в
13 лет. Выучил книгу Аль-Муатта Имама Малика за 9 дней. Имам
Ахмад ибн Ханбал доказал, что хадис Пророка Мухаммада ()ص
«Среди курейшитов появится учёный, чьими знаниями заполнится
весь мир» повествует об Имаме Шафигъи. Родословные Имама и
Пророка сходятся на Абдулманафе, который был прапрадедом
Пророка и предком Шафигъи в 9-ом колене. На Имаме Шафигъи
(да смилуется над ним Аллах) двери иджтихада (имеется в виду
право создания собственной школы в праве) закрылись – хотя
Имам Ахмад умер позже, но он был старше возрастом, чем Имам
Шафигъи.
Шах Накъшбанд (шейх Мухаммад Увейси аль-Бухари) (ﻖ.– )س
Шестнадцатый шейх 3-й сильсили Накъшбандийского тарикъата,
имя которого закрепилось за всей духовной преемственностью,
которая в разное время называлась Сиддикъия, Тайфурия,
Муджаддидия, Халидия. Достиг особого духовного совершенства
и получил разрешение на рабиту. Умер в 791 году хиджры (1389
год солнечного календаря) в возрасте 74 лет, похоронен у
себя в саду в Бухаре.
Шах Халид (س.( )ﻖХалид-Шах, шейх Халид зиль-Джанахейн альБагдади) – 30-й шейх 3-й сильсили Накъшбандийского
тарикъата, достигший особенного совершенства (аль-Къутбания
аль-Гъузма, как об этом пишет Хасан-афанди (ﻖ. )سв Талхисе)
Аль-Атаммейн в Фана/Бакъа и получивший разрешение на рабиту
(см. Ас-Сифруль Асна, стр. 123 арабского текста, 2-4
абзацы). Умер в 1242 году хиджры (1827 год солнечного
календаря) в возрасте 49 лет, похоронен в Дамаске на горе
Джабаль Къасиюн. Потомок Халифа Усмана ()ر.
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Шаховский – князь, составитель карты Кавказа.
Шахр – четыре строки Стана.
Шаш (Чач) – город Ташкент.
Шейба – один из злейших врагов Пророка Мухаммада ()ص. Был
убит на поединке перед сражением при Бадре Гъубейдой ()ر,
двоюроднымбратом Пророка.
Шейх – старец, мудрец, уважаемый.
Шейхан – два шейха. В Ас-Сафú – шейхи Ахмад Кафтару (س. )ﻖи
Саид-афанди (س.)ﻖ.
Шереф-ад-дин – летописец Тимура.Шереф-ад-дин-Али-Йезди.
Книга побед // Сборник материалов, относящихся к истории
Золотой Орды. – М.-Л., 1941. – Т.II.
Шидакова Патия – Герой Социалистического труда.
Шираз – город в Иране, родина Хафиза.
Ширин и Хосров – герои 2-й по счёту из пяти поэм «Хамсе»
Низами.
Ширк – многобожие, язычество.
Шис ( – )عПророк, сын Адама ()ع.
Шихшабан – согласно русским источникам, в которых он
упоминается неоднократно как «фанатик», весьма влиятельный
сподвижник всех Трёх Имамов, начиная с шейха Гъази-Мухаммада
(س.)ﻖ.
Шкуро – генерал-лейтенант царской армии, командующий конного
корпуса Вооруженных сил Юга России.
Шлиман – археолог, раскопавший Трою.
Шовкра – селение в Лакском районе Дагестана.
Шопен – польский композитор и пианист.
Шорцы – тюркский народ, живущий в Горной Шории Кемеровской
области.
Шугъайыб ( – )عПророк Аллаха.
Шугъайыб аль-Багини (س. – )ﻖсвятой шейх Накъшбандийского
тарикъата (37-й шейх в 3-й сильсиле), ученик шейхов Ахмада
Талали (س. )ﻖи Къусая-афанди (س.)ﻖ. Автор многих трудов, в
том числе книги Къаляид уль-Джауáхир, являющейся одним из
трёх базовых источников Сóда и Фúкха, а также книги
«Табакъáт».
Шугъайыб Центороевский – один из первых наибов Имама Шамиля
(س.)ﻖ, наиб округа Мичик-къура.
Шумер – древняя цивилизация, около 3 000 лет до н.э.
Шура – совет.
Шы-Гу – китайский историк.

Щ
Щулатлул-гох – самый высокий из всех холмов на подступах к
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Áхульго. Господствующая высота (помимо самой горы Áхульго),
имевшая стратегическое значение.

Э
Эдда Младшая – произведение Снорри Стурлусона.
Эдда Старшая – эпос германских и скандинавских народов.
Эйнриди – предок Одина.
Элистанжи – селение в Веденском районе Чечни.
Эльбрус – высочайшая гора Европы.
Эльдар – наиб Имама Шамиля (ﻖ.)س, пал в погоне за русскими
во время их отступления из Дарго.
Эндирей (Андрей-аул) – селение (1 500 дворов, 1812г.)
Хасавюртовского района Дагестана.
Эндирейская крепость – крепость Внезапная, построенная
русскими чуть выше Эндирея.
Энея – Европа.
Эохар – аланский вождь.
Эмегены – враги нартов карачаевского эпоса.
Энтропия – беспорядок системы.
Эрпели – селение в Буйнакском районе Дагестана.
Эрсеной – селение в Веденском районе Чечни.
Эсегель – «ас-эль», народ асов.

Ю
Юань – монгольская династия императоров Китая.
Юань-ши – история монголов.Иванов А.И. История монголов
(Юань-ши) об асах-аланах. – СПб., – Т. 2. – Вып. 3.
Юзаккихим – коранический термин, который использует Аллах
для описания Тариката (суфизма или мистического пути) в
главах Бакъара, Али Имран и Джумгъа. Смысловой перевод:
«Чтобы он [Пророк] очистил [людям] их [нафсы]».
Юнус ( – )عПророк Иона.
Юнус Чиркейский – один из ближайших сподвижников шейха
Шамиля (س.)ﻖ, который был с 8-летним Джамалуддином (сыном
Имама) во время взятия его в заложники на Áхульго.
Юсуп-Сульдэ – знамя Чингиз-хана.
Юсуф ( – )عПророк Иосиф.
Юсуф Баласагунский – автор Кутадгу Билиг.
Юсуф Хамадани (س. – )ﻖсвятой шейх Накъшбандийского
Тарикъата.
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Я
Я (йа) – в переводе с арабского восклицание «о».
Ягъруб – правнук Пророка Нуха (Ноя) ( )عчерез его сына Сáма,
внука Къахтáна.
Язид ибн Мугъауия – второй правитель династии Омейядов. По
его приказу, как считают, был убит Хусейн ( – )رродной внук
Пророка Мухаммада ()ص.
Язов – последний министр обороны СССР, маршал СССР.
Якъин – особая степень веры.
Якъуб ( – )عПророк Яков.
Ярлы – знать скандинавов и их правители.
Ясин – 36-я Глава Корана.
Ясриб (Йасриб) – старое название города Медины.
Ят – предок Одина.
Ятим – сирота.
Яфет – сын Ноя ( )ع, предок тюрков и китайцев.
Яхъя ( – )عПророк Иоанн (Предтеча).

На других языках
 – صсолля Ллаху гъалейхи уа саллям (да благословит его Аллах
и
приветствует). Фраза, которая говорится после упоминания
имени
Пророка Мухаммада.
 – عгъалейхи с-салям (мир ему). Фраза, которую обычно
говорят после
упоминания имён Пророков или великих ангелов.
 – رрадыя Ллаху гъанху/гъанха (да будет доволен им/ей
Аллах). Говорят
после упоминания имён Асхабов Пророка.
س. – ﻖкъуддиса сирруху (да освятится его сирр-тайна). Фраза,
произносимая после упоминания святых Бога.
Double M (Аль-Мустáхляк аль-Мýтлякъ, Дабл Эм) – термин для
удобства
придуманный в Сóде. Нечто вроде Абсолютной Битвы духа с эгом
в
лишённом временно-пространственных ограничений и правил
состоянии.
KP – уйгурская версия о царевичах Kalyāņamkara и Pāpamkara,
единственный список, уйгурским письмом, предположительно X
века, хранится в Национальной библиотеке в Париже, 80
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стр. 225 – 272 [текст в
латинской транслитерации, французский перевод, словарьиндекс].
USSR – СССР.
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